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Государственной Думы РФ, Совета Федераций, Московской городской
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА БЮЛЛЕТЕНЬ

Заполните ЗАЯВКУ, и мы Вам оформим подписку
на Бюллетень Клуба авиастроителей!
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стр. 95

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Вниманию членов Клуба!
Очередное заседание Клуба
авиастроителей состоиться 27
сентября 2005 г. в Москве.
Подробная информация на сайте
Клуба авиастроителей WWW.AS�
CLUB.RU
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Государство должно уйти из авиапрома, считает Г.Греф

В.Христенко: правительство не будет обсуждать предложение
о передаче частному сектору некоторых активов авиапрома

Фрадков не увидел в докладе Христенко энтузиазма

Фрадков объединит авиастроение России за 10 дней

Христенко: большая часть авиастроения должна быть
государственной

Правительство одобрило стратегию развития авиапрома

На авиацию отпущено 20 миллиардов

Решение по либерализации пошлин на иностранную
авиатехнику будет оформлено до конца года

Госдума просит правительство защитить отечественный
авиапром

Воронежская "Единая Россия" просит Грызлова поддержать
самолетостроение

Минпромэнерго отправило на обсуждение доработанный
проект ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002�2010 годы и на период до 2015 года"

В Минпромэнерго считают, что Госдума должна ускорить
рассмотрение и принятие законов, стимулирующих развитие
авиационной промышленности в России 

Проектной датой создания объединенной авиастроительной
корпорации остается декабрь�2006

Завершена разработка документации на оснащение
аварийными маяками большинства типов гражданских
самолетов

Президент сократит самостоятельных поставщиков 
запчастей 

В 2015 году авиапром будет выпускать каждые три дня по
самолету

Будет построен центральный интегрирующий стенд по
программе RRJ

RRJ может быть 105�местным

Премьер гарантирует под залог

Проекту создания RRJ предоставлены государственные
гарантии

В Самарской области прошли митинги работников оборонной
промышленности

Последний рубеж оборонки

В Москве у здания представительства компании Боинг
проходит митинг

Депутат Лебедев подал в суд на Фрадкова

Частный бизнес готов создать Национальную
авиапромышленную корпорацию и спасти гражданское
авиастроение в России

Основатель НРК Александр Лебедев может уйти из
Госдумы и сосредоточиться на решении проблем
"Ильюшин финанс"

Дело рассыпается

Совет директоров Аэрофлота требует официальных
гарантий надежности самолетов Ил�96�300

Акционеры ОАО "Аэрофлот" одобрили сделку по
приобретению новых Ил�96�300

Кто заплатит за проверку Ил�96

Нехороший агрегат

Чебоксарская "Элара" рассчитывает на подъем
отечественного авиапрома

Восемь основных направлений работы ОАО "Корпорация
"Фазотрон�НИИР"

Российский самолет МС�21 должен быть запущен в
эксплуатацию в 2012 г.

Россия предлагает Китаю принять участие в разработке
самолета МС�21

240 двигателей Д�30КП�2 НПО "Сатурн" будут поставлены
в Китай

Китайские контракты будут способствовать увеличению
инвестиционной привлекательности ТАПОиЧ 

Путин заработал $1,5 млрд

Началось финансирование постройки пяти самолетов Ту�
204�120 для Китая

Иванов: Россия поставит Китаю штатную партию Ил�76 и
Ил�78

Чехи поставят оборудование для "Иркута"

Контракт высшего пилотажа

В УМПО побывал представитель компании Rolls Royce

НРБ открыл ЛОМО кредитную линию в размере 145 млн
рублей

Куба закупает российские самолеты

Первый из двух российских Ил�96�300 будет поставлен на
Кубу в ноябре
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ

за сентябрь 2005 г.
по материалам российских и зарубежных СМИ 
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Государство должно уйти из авиапромышлен:
ной отрасли. Такое мнение глава Минэкономразви:
тия Герман Греф высказал на заседании Правитель:
ства, на котором рассматривается стратегия разви:
тия российского авиапрома до 2015 года.

"Отрасль неконкурентоспособна. Диагноз один
: отрасль заражена государством", : отметил Г.Греф.
По его словам, неэффективное государство не мо:

жет создать эффективную отрасль или эффектив:
ную Объединенную авиастроительную корпорацию
(ОАК). Г.Греф отметил, что необходимо ускорить
принятие указа о создании ОАК. Его необходимо
выпустить в ближайшие недели, сказал он.  

источник: ИА “АК&М”
22.09.05

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО УЙТИ ИЗ АВИАПРОМА, СЧИТАЕТ Г.ГРЕФ

В.ХРИСТЕНКО: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О
ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ АВИАПРОМА

Предложение депутата Александра Лебедева
полностью передать частному бизнесу некоторые
активы авиапрома, в частности Воронежский авиа:
строительный завод, не будет обсуждаться прави:
тельством, так как "время обсуждения этого предло:
жения прошло". Об этом заявил сегодня глава Мин:
промэнерго Виктор Христенко. Он пояснил, что в на:
стоящее время многие предприятия, в которых есть
доля государства, работают как бы самостоятельно,
обращаясь к государству только, как правило, за
финансовой поддержкой.

На заседании правительства А.Лебедев предло:
жил передать полностью в частную собственность
Ульяновский и Воронежский авиастроительные за:
воды. По его мнению, только в этом случае будет ре:

альный результат. Он также высказал претензии к
государству, которое не смогло защитить "Ильюшин
Финанс Ко" в возникшем недавно конфликте. 

Кроме того, А.Лебедев высказал критические
замечания по представленной стратегии, отметив,
что в создаваемую объединенную авиастроитель:
ную компанию "никто не пойдет, а анонсируемый
российский региональный самолет RRJ не полетит, и
на него не будет заказов". М.Фрадков в ответ на кри:
тику А.Лебедева отметил, что есть поручение разо:
браться в деталях передачи в доверительное управ:
ление (с 2002 г.) госпакета акций ВАСО компании
"Ильюшин:финанс".  

источник: ИА “Финмаркет”
22.09.05

ФРАДКОВ ОБЪЕДИНИТ АВИАСТРОЕНИЕ РОССИИ ЗА 10 ДНЕЙ

Премьер:министр Михаил Фрадков поручил ве:
домствам за 10 дней представить в правительство
проект указа президента по созданию Объединенной
авиастроительной корпорации. Как сообщили
NewsInfo в пресс:службе правительства РФ, такое по:
ручение было дано Минпромэнерго, Минэкономраз:
вития, Министерству финансов, Министерству транс:

порта и Министерству обороны по итогам заседания
кабинета министров. В Объединенную авиастрои:
тельную корпорацию должны будут войти компании
"Сухой", ОАО "Туполев", корпорация "МиГ", "Илью:
шин", "Иркут" и КБ им. Яковлева.  

источник: сайт "News Info"
26.09.05

ФРАДКОВ НЕ УВИДЕЛ В ДОКЛАДЕ ХРИСТЕНКО ЭНТУЗИАЗМА

Премьер:министр Михаил Фрадков требует от
Виктора Христенко при необходимости менять ди:
ректоров авиапредприятий на более профессио:
нально подготовленных людей.

"Собирайте всех ежедневно, меняйте людей,
меняйте картинку", : сказал Фрадков в четверг на за:
седании правительства, обращаясь к Христенко.

Глава Минпромэнерго возразил, что министр не
меняет директоров. Однако премьер еще раз за:
явил: "Меняйте! Мы будем это делать. Я всех преду:
преждал". Кроме того, премьер потребовал от Хрис:

тенко более энергичных мер по развитию авиацион:
ной промышленности и обеспечению конкуренто:
способности отрасли.

"В вашем докладе я не увидел энтузиазма", : за:
явил Фрадков, обращаясь к Христенко. "Предел тер:
пения наступает по многим вопросам в реальной
экономике, : добавил премьер. : Одними разгово:
рами и убеждениями не обойтись".  

источник: сайт "Газета.Ru"
22.09.05
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Правительство РФ на заседании в четверг в це:
лом одобрило стратегию развития авиационной про:
мышленности и поручило ее доработать с учетом за:
мечаний членов кабинета министров. Фрадков отме:
тил необходимость при доработке протокольного
решения акцентировать роль Министерства промы:
шленности и энергетики в организации процесса раз:
вития авиационной промышленности. "Мы вынуж:
дены констатировать неспособность своими силами
производить стратегические изделия для экономики,
это печально, но это факт, раньше надо было ду:
мать", : сказал глава правительства.

В то же время он призвал прекратить дальней:
шие разговоры на эту тему и переходить к конкрет:
ным делам по развитию авиапромышленности. "Мы
не имеем права потерять авиапром, : сказал Фрад:
ков. : Констатировать беспомощность в течение не:
скольких лет : это не годится". "Эта отрасль выходит
далеко за рамки услуг по перевозке пассажиров", :
заявил глава правительства. Он напомнил, что эта от:
расль непосредственно связана с вопросами безо:
пасности и обороны, а также с позиционированием
России в мире.

Премьер:министр назначил главу Минпромэ:
нерго Виктора Христенко ответственным "за развитие
авиапрома, с планами, сетевым графиком развития".

Обращаясь к Христенко, он вместе с тем добавил:
"Если Вы, персонально Вы сделаете вывод, ответст:
венный вывод, что нет другого пути как сдаваться, то
мы и это обсудим".

Фрадков потребовал от Министерства промыш:
ленности и энергетики представить четкий график
реализации мероприятий в рамках Стратегии разви:
тия авиационной промышленности до 2015 года.
"Когда будут сетевые графики (реализации меропри:
ятий)?" : спросил премьер главу министерства Викто:
ра Христенко на заседании правительства. Фрадков
подчеркнул, что такие графики должны быть подго:
товлены в кратчайшие сроки. Премьер заявил, что ес:
ли технологическое отставание в этой сфере не будет
компенсировано к 2010 году, это приведет к потере
конкурентоспособности российского авиапрома.

"Президент не летает на 96:х самолетах (эксплуа:
тация Ил:96:300 приостановлена с 22 августа). Это :
ЧП, просто ЧП", : подчеркнул Фрадков. По его сло:
вам, авиационным предприятиям необходимо по:
нять, что финансовых операций для развития промы:
шленности недостаточно. "Нужно отвечать за техни:
ку", : сказал Фрадков.  

источник: сайт "Страна.Ру"
22.09.05

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ АВИАПРОМА

НА АВИАЦИЮ ОТПУЩЕНО 20 МИЛЛИАРДОВ

Правительство одобрило программу развития
авиапрома до 2015 года стоимостью 20 млрд долла:
ров. Получив эти деньги, авиазаводы должны уве:
личить объем продаж с 3 до 7 млрд долларов в год.

Выступая с докладом на заседании правительст:
ва, министр промышленности и энергетики Виктор
Христенко привел удручающую статистику: если
Airbus и Boeing производят в среднем по одному са:
молету в день, то все российские авиазаводы в луч:
шем случае производят один самолет в месяц. Вы:
ход из этой ситуации, по словам министра, только
один : отечественное авиастроение нужно срочно
консолидировать. "Результат появится лишь в том
случае, если мы создадим в авиапроме крупных иг:
роков : с объемом продаж не менее 5 миллиардов
долларов в год", : заявил г:н Христенко.

Политическое решение о консолидации было
принято еще в феврале на выездном заседании Гос:
совета в Жуковском. Тогда Владимир Путин прямо
заявил, что необходимо создать Объединенную
авиастроительную компанию (ОАК), в которую

должны войти все российские авиазаводы, и пору:
чил правительству в месячный срок подготовить со:
ответствующий проект указа. Однако согласован:
ный проект указа о формировании ОАК не появился
до сих пор. Это вызвало резкое негодование пре:
мьер:министра Михаила Фрадкова. Глава прави:
тельства не только раскритиковал деятельность
Минпромэнерго, но и усомнился в способности г:на
Христенко решать поставленные перед ним задачи.
"Из всего правительства более:менее предметное
отношение к авиации имеет лишь один Борис Але:
шин, : заявил г:н Фрадков. : А нам нужен человек,
который горит отраслью". В конце концов персо:
нально ответственным за авиапром в правительстве
премьер назначил Виктора Христенко, потребовав
от него в кратчайшие сроки разработать детальный
план мероприятий по развитию отрасли и выпуску
новых самолетов.  

источник: журнал "Эксперт"
26.09.05

ХРИСТЕНКО: БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ АВИАСТРОЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Министр промышленности и энергетики РФ
Виктор Христенко считает, что государство должно
остаться крупным собственником в авиастроитель:
ной отрасли и взять на себя инициативы по всем
преобразованиям и консолидации.

"Государство должно остаться крупным собст:
венником в авиастроительной отрасли и взять на се:
бя ответственность и инициативу по преобразова:

ниям и консолидации", : сказал он на заседании
правительства, где обсуждается стратегия развития
авиапрома до 2015 года.

При этом Христенко заявил, что сейчас россий:
ский авиапром представляет собой набор неболь:
ших компаний, не очень конкурентоспособных.  

источник: РИА "Новости"
22.09.05
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ВОРОНЕЖСКАЯ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПРОСИТ ГРЫЗЛОВА ПОДДЕРЖАТЬ
САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ

Госдума на пленарном заседании в среду приня:
ла обращение к председателю правительства РФ Ми:
хаилу Фрадкову о ситуации, складывающейся в рос:
сийской авиационной промышленности. Депутаты
отмечают появление ряда тревожных тенденций,
способных привести к кризису в этой отрасли эконо:
мики и ущербу для авторитета России на междуна:
родной арене.

В первую очередь, это касается решения Феде:
ральной службы по надзору в сфере транспорта о
приостановке эксплуатации самолетов Ил:96300 из:
за выявленных производственных дефектов. Прекра:
щение полетов этих дальнемагистральных самолетов
приводит к убыткам крупнейших российских авиа:
компаний и освобождает место для зарубежных про:
изводителей авиационной техники, стремящихся за:
полнить освободившийся сегмент рынка подержан:
ными и не полностью отвечающими требованиям бе:
зопасности воздушными судами, отмечается в поста:
новлении.

По мнению депутатов, отдельного рассмотрения
заслуживает проблема приостановки господдержки
гражданского авиастроения. Как отмечается в поста:
новлении, заложенные в федеральном бюджете на

текущий год 6 млрд. рублей, которые должны быть
направлены на увеличение уставного капитала ли:
зинговых компаний с госучастием, до сих пор не вы:
делены. По мнению депутатов, одной из причин это:
го является наложение судом ареста на акции ОАО
"Ильюшин Финанс Ко". В связи с этим приостановле:
на реализация контрактов на сумму в несколько мил:
лиардов долларов США, в том числе с зарубежными
партнерами. По этой же причине под угрозой оста:
новки оказалось производство самолетов в ОАО "АК
имени С.В.Ильюшина" и ОАО "Ульяновский авиаци:
онный промышленный комплекс "Авиастар".

Как считают депутаты, такая ситуация может
привести к дестабилизации социально:экономичес:
кой обстановки и снизить возможности преодоле:
ния кризиса в отечественной авиационной промыш:
ленности.

В связи с этим Госдума обращается к правитель:
ству с просьбой разобраться в ситуации, складываю:
щейся в российском авиапроме, и принять меры по
защите прав и законных интересов отечественных
производителей авиационной техники.

источник: газета "Труд"
14.09.05

ГОСДУМА ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВИАПРОМ

Политсовет "Единой России" обратился к предсе:
дателю Госдумы Грызлову с просьбой о создании
группы специалистов для продвижения принятых ре:
шений по поддержке отечественного авиапрома.

Кроме того, воронежский политсовет "Единой
России" попросил Грызлова вынести на обсуждение в
Госдуме вопросы, связанные с кризисной ситуацией в
отрасли отечественного самолетостроения, на приме:
ре воронежского завода. В обращении выражается
крайняя озабоченность будущим воронежского
авиазавода, всей авиастроительной отрасли России.

По мнению воронежских единоросов, "кризис:
ное состояние российского авиастроения требует се:
годня системной и энергичной поддержки со стороны
государства: "Ситуация еще не приобрела необрати:
мого характера. Рынок снова угрожают заполонить

подержанные импортные самолеты, статистика ката:
строф которых печально известна. Новый виток кри:
зиса связан с недобросовестной конкуренцией со сто:
роны зарубежных производителей, а также отсутст:
вием государственного заказа и централизованного
финансирования новых разработок".

В тексте обращения особо подчеркивается, что с
Ил:96:300 воронежского производства за многолет:
нюю историю их эксплуатации не произошло ни од:
ной аварии: "Все выпускаемые модели являются бе:
зусловно конкурентоспособными по критериям эко:
номичности, экологичности, безопасности
эксплуатации".

источник: 
Агентство национальных новостей
04.09.05 

РЕШЕНИЕ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ПОШЛИН НА ИНОСТРАННУЮ АВИАТЕХНИКУ
БУДЕТ ОФОРМЛЕНО ДО КОНЦА ГОДА

Решение по либерализации пошлин на иностран:
ную авиатехнику, аналоги которой не производятся в
РФ, будет оформлено до конца 2005 года. Об этом по
окончании рассмотрения этого вопроса кабинетом
министров сообщил глава Минпромэнерго Виктор
Христенко. По его словам, в ближайшее время запла:
нировано рассмотрение этого вопроса.

В.Христенко отметил, что решение по либерали:
зации пошлин будет касаться продукции, которая не
производится российским авиапромом, и где у рос:
сийских авиапроизводителей нет перспективных мо:
делей, которые могут конкурировать на мировом
рынке. "Для них возможна либерализация, но этот
процесс должен быть совмещен с расширением меж:
дународной кооперации", : добавил министр. Среди

ниш и сегментов, где возможна либерализация,
В.Христенко назвал перспективные дальнемагист:
ральные самолеты (Boeing 787), и отчасти либерали:
зация возможна по среднемагистральным машинам. 

Что касается региональных самолетов, то здесь
Россия делает ставку на создание отечественной мо:
дели : RRJ, которая будет удовлетворять условиям
клиентов на глобальном рынке. В.Христенко доба:
вил, что российский региональный самолет разраба:
тывается в кооперации с Евросоюзом и США с тем,
чтобы его можно было вывезти и сопровождать на
мировом рынке. Планируется, что будет выпущено
800 машин RRJ.  

источник: ИА “АК&М”
22.09.05
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Отвечая на запрос депутата Госдумы Александра
Лебедева, исполняющий обязанности министра Анд:
рей Реус сообщает, что по поручениям президента РФ
и председателя правительства РФ Минпромэнерго
принимаются меры по поддержке и развитию авиа:
ционной промышленности. 

Так, сообщает пресс:служба Минпромэнерго, в
министерстве разработана и направлена на согласо:
вание в соответствующие ведомства "Стратегия раз:
вития авиационной промышленности", одобренная
на заседании президиума Госсовета. 

Стратегия предусматривает развитие отрасли на
основе увеличения объемов производства за счет го:
сударственных и частных инвестиций, выполнение
федеральной целевой программы "Развитие граж:
данской авиационной техники России на 2002:2010
гг. и на период до 2015 г.", развитие лизинга авиаци:

онной техники и расширение сотрудничества с зару:
бежными авиастроительными фирмами. В письме
также указывается, что отсутствие необходимой за:
конодательной базы тормозит развитие высокотех:
нологичных отраслей промышленности. "Предложе:
ния предприятий и организаций авиационной про:
мышленности по поправкам и дополнениям в феде:
ральные законы изложены в рекомендациях "круг:
лых столов" и слушаний в Государственной Думе в
2003:2005 гг. 

"Минпромэнерго России считает полезным рас:
смотреть эти предложения на этапах подготовки про:
ектов принимаемых федеральных законов. Минпро:
мэнерго России готово к конструктивному сотрудни:
честву по этим вопросам", : говорится в письме.

источник: ИА “Финмаркет”
16.09.05

В МИНПРОМЭНЕРГО СЧИТАЮТ, ЧТО ГОСДУМА ДОЛЖНА УСКОРИТЬ
РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ РАЗВИТИЕ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

МИНПРОМЭНЕРГО ОТПРАВИЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ ДОРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ ФЦП
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РОССИИ НА 2002�2010
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"

Ведущим отраслевым научным центрам авиаци:
онной промышленности отправлен на обсуждение и
согласование доработанный проект новой редакции
федеральной целевой программы "Развитие граж:

данской авиационной техники России на 2002:2010
годы и на период до 2015 года".  

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

Минпромэнерго России совместно с Минтран:
сом России отчиталось о ходе разработки конструк:
торской и эксплуатационно:технической документа:
ции на оснащение гражданских воздушных судов
аварийными радиомаяками АРМ:406П и АРМ:
406АС1 системы КОСПАС:САРСАТ.

На сегодняшний день документация на оснаще:
ние аварийными радиомаяками разработана в пол:
ном объеме для большинства типов отечественных
воздушных судов гражданской авиации. По догово:
рам между авиакомпаниями и организациями, име:
ющими право на установку аварийных радиомаяков,
идет оснащение ими воздушных судов. По состоянию

на 7 августа 2005 г. такие приборы установлены на
900 воздушных судах, что составляет около 37% пар:
ка гражданской авиации. Количество судов тех ти:
пов, для которых разработка конструкторской и экс:
плуатационно:технической документации на осна:
щение аварийными радиомаяками еще не заверше:
на, не превышает 10% парка. 

Специалисты Минпромэнерго рассчитывают, что
соответствующая документация будет разработана и
введена в действие в третьем:четвертом кварталах
2005 г.  

источник: Минпромэнерго России
02.09.05

ЗАВЕРШЕНА РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСНАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ
МАЯКАМИ БОЛЬШИНСТВА ТИПОВ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ

ПРОЕКТНОЙ ДАТОЙ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ ОСТАЕТСЯ ДЕКАБРЬ�2006

Декабрь 2006 г. пока остается проектной датой
создания единой авиастроительной корпорации.
Об этом заявил сегодня журналистам глава Мин:
промэнерго Виктор Христенко.

По его словам, идет задержка согласования не:
обходимых документов. "Многие корпоративные
процедуры в связи с законодательными ограниче:
ниями идут сложно, но мы надеемся успеть", : ска:
зал он. Христенко также отметил, что "мы будем
поддерживать разработку наших самолетов".

Отвечая на вопрос о резкой критике премьер:
министра Михаила Фрадкова, Христенко сказал:
"Это критика начальства, она всегда верна и конст:
руктивна".

Говоря о перспективном создании Объединен:
ной авиастроительной корпорации при участии го:
сударства, Христенко сегодня на заседании прави:
тельства предложил разработать нормативные до:
кументы и создать инвестиционный климат для того,
чтобы к 2015 г. объем продаж авиатехники военного
и гражданского назначения увеличился до 7 млрд
долл. Планируется, что государство оставит за собой
контрольный пакет акций в объединенной авиаст:
роительной корпорации. Решения по соотношению
государственных и частных активов в структуре кор:
порации пока нет.  

источник: газета "Газета"
22.09.05
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ПРЕЗИДЕНТ СОКРАТИТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ЗАПЧАСТЕЙ 

Как вчера заявил помощник президента РФ Сер:
гей Приходько, в ближайшее время будет подписан
указ президента "Вопросы военно:технического со:
трудничества с иностранными государствами", кото:
рый, в частности, предусматривает, что право осуще:
ствлять самостоятельный экспорт запчастей, прово:
дить техобслуживание и ремонт ранее поставленной
военной техники получит 21 оборонное предприятие.

Вчера же в правительстве РФ прошло совещание
по утверждению списка предприятий. К уже имевшим
такое право 14 предприятиям теперь добавятся еще 7.
Речь идет о недавно образованных оборонных хол:
дингах, в которых государство имеет не менее 50% ак:
ций: концерн ПО "Алмаз:Антей", корпорация ‘Такти:
ческое ракетное вооружение", НПО "Сатурн", Концерн
средне: и малотоннажного судостроения, концерн ра:
диостроения "Бега", концерн "Авионика" и корпорация
"Фазатрон:НИИР". Однако, по словам источника "Ъ" в
аппарате правительства, список предприятий до его
утверждения может быть скорректирован. 

Начало процессу самостоятельного выхода пред:
приятий на рынок запчастей положило распоряжение
Владимира Путина от 16 сентября 2002 г. Президент по:
ручил комитету по военно:техническому сотрудничест:
ву (ныне : Федеральная служба по ВТС) предоставлять
предприятиям: разработчикам и производителям про:
дукции военного назначения лицензии на 3 года на са:
мостоятельную поставку за рубеж запчастей и ее техоб:
служивание. Тогда же президент утвердил список из 4
предприятий, которые, однако, еще должны были
пройти лицензирование в комитете по ВТС. 

До этого вопросами послепродажного обслужи:
вания и ремонта занимался единый госпосредник
"Рособоронэкспорт". Однако предприятия упрекали
госпосредника в том, что он занимается главным об:
разом контрактами на поставку готовой продукции,
не уделяя внимания запчастям и ремонту. В 2002 г.
(до предоставления права на самостоятельную по:
ставку запчастей) Россия поставила запчастей и ока:
зала услуг по ремонту и обслуживанию техники на
$130 млн. Глава комитета по ВТС Михаил Дмитриев
после выхода распоряжения президента объявил, что
"Россия способна в ближайшие 2:3 года обеспечить
поставки запчастей на сумму до $1,5 млрд. 

Однако комитет по ВТС не спешил предоставить
лицензии сразу всем 46 предприятиям: в течение
первого года после выход распоряжения президента
право на торговлю запчастями и техобслуживание
получили лишь 14 предприятий. В конце сентября
2003 г. Владимир Пугин резко раскритиковал состоя:
ние дел в обеспечении послепродажного обслужива:
ния российской военной техники, поставленной за

рубеж. После этого Михаил Дмитриев распорядился
прекратить выдачу лицензий, заявив: "Право уже по:
лучили полтора десятка предприятий. Теперь мы при:
остановим этот процесс и посмотрим, какие у них бу:
дут успехи". 

Определенных успехов достичь удалось. В про:
шлом году 14 предприятий, имеющих лицензии на са:
мостоятельный экспорт, заработали на запчастях и те:
хобслуживании уже $366 млн. (общий объем ору:
жейного экспорта поставил 6 млрд.). Передовиками
стали компания "Сухой" ($135 млн.) и завод "Салют"
($38 млн.) видимо, удовлетворившись 3:х кратным
ростом поставки запчастей, российские власти реши:
ли расширить список поставщиков еще на 7 концер:
нов и предприятий. При этом три десятка предприя:
тий, попавших в первоначальный "список 46", будут
окончательно исключены из списка потенциальных
экспортеров. 

Уже имеют право на самостоятельный экспорт
запчастей и техобслуживание: НПЦ "Прибор", Мос:
ковское машиностроительное предприятие "Салют",
ЦКБ морской техники "Рубин", Авиастроительная хол:
динговая компания "Сухой", НПП "Сплав", ПО "Квант",
Уральский оптико:механический завод, ПО "Уралва:
гонзавод", Машиностроительное предприятие "Звез:
дочка", ГНПП "Базальт", Омское моторостроительное
объединение имени Баранова, Корпорация "Аэрокос:
мическое оборудование", "Адмиралтейские верфи",
Новосибирский приборостроительный завод. 

Исключаются из перечня предприятий, которые
могли получить право самостоятельного экспорта
запчастей и техобслуживания: МКБ "Факел", ГМКБ
"Радуга", ГМКБ "Вымпел",  Завод имени Климова, Ту:
шинское МКБ "Союз", Обнинское НПП "Технология",
ГНПП "Регион", Научно:исследовательский машино:
строительный институт, Омский завод транспортного
машиностроения, Уральский завод транспортного
машиностроения, ЦНИИ точного машиностроения,
ЦНИИ "Буревестник", Ижевский механический завод,
Екатеринбургский Завод № 9, Саратовский агрегат:
ный завод, ПО "Баррикады", ГПТП "Гранит", Ульянов:
ский механический завод, Лианозовский электроме:
ханический завод, Воронежский НИИ связи, ЦНИИ
имени Крылова, НПО "Альтаир", Государственный
московский завод "Салют", ЦНИИ технологии судост:
роения, Средне:Невский судостроительный завод,
Северное ПКБ, ЦМКБ "Алмаз", ЦНИИ "Гранит", ЦНИИ
"Гидроприбор".

источник: газета "Коммерсантъ"
08.09.05

В 2015 ГОДУ АВИАПРОМ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ ПО САМОЛЕТУ

Российский авиапром выпускает по одному са:
молету в месяц, в то время как иностранные гиганты
Boeing и Airbus делают по одному самолету в день. 

Об этом, как передает корреспондент "Росбалта",
заявил министр промышленности и энергетики Вик:
тор Христенко сегодня на пресс:конференции в пере:
рыве заседания Правительства РФ. По мнению Хрис:
тенко, этот год "не станет прорывным для отечествен:

ной авиационной промышленности, и будет выпуще:
но 15 новых машин".

"К 2015 году предполагается выпускать по одному
самолету в три дня", : подчеркнул Христенко. Ми:
нистр уточнил, что речь идет о гражданской авиации
и самолетах нелегкого парка.  

источник: ИА "РосБалт"
22.09.05
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Центральный интегрирующий испытательный
стенд по программе создания Российского регио:
нального самолета (RRJ) будет построен на базе ЗАО
"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) на территории
конструкторского центра, заявил один из руководи:
телей ГСС. 

Он напомнил, что 16 июля текущего года был ус:
пешно завершен один из этапов в создании RRJ : про:
изведен критический обзор конструкции самолета,
что позволяет говорить о 90:процентной готовности
самолета для производства. По его словам, "мы нахо:
димся на финальном этапе тендера по разработке и
поставкам в будущем учебного оборудования, вклю:
чая полномасштабные летные тренажеры. Активно
ведутся дискуссии по обеспечению эксплуатантов за:
пасными частями по всему миру. Близки к контракт:
ному оформлению взаимоотношения с нашими по:

ставщиками системы для создания интерактивной
электронной документации". 

Источник подчеркнул, что партнер и консультант
ГСС в создании RRJ : фирма Boeing, : достаточно вы:
соко оценила эффективность принятых решений.

Главный конструктор ОКБ Сухого Юрий Ивашеч:
кин ранее отметил, что первый полет RRJ намечался
на октябрь 2006 г. Однако планируется провести кор:
ректировку программы с переносом первого вылета
RRJ на первый квартал 2007 г. Это обусловлено не
только сложностями проектирования и изготовления
опытных образцов, но и некоторыми имеющимися
временными затруднениями у западных поставщи:
ков комплектующих, систем и оборудования.  

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

БУДЕТ ПОСТРОЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ СТЕНД ПО ПРОГРАММЕ RRJ

Информированный источник в ОАО "ОКБ Сухо:
го" уточнил некоторые параметры компоновки про:
ектируемого ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"
(ГСС) российского регионального самолета (RRJ).

По мнению источника, из всего семейства RRJ
наиболее востребован 95:местный вариант самоле:
та. Эта машина стала базовой. Однако имеются за:
явки и на 75:местный вариант, но с более поздними
сроками поставки и меньшем количестве. Создание

55:местного варианта RRJ уже не предусматривается.
По его словам, максимальная пассажировмести:
мость на варианте RRJ:95 составит 105:108 пассажи:
ров. Увеличение пассажировместимости станет воз:
можным за счет уменьшения шага между креслами.
За стандарт взят шаг между кресел в 32 дюйма, кото:
рый можно делать и меньше, отметил источник.  

источник: AVIAPORT.RU
09.09.05

RRJ МОЖЕТ БЫТЬ 105�МЕСТНЫМ

Председатель правительства России Михаил
Фрадков утвердил постановление об условиях пре:
доставления государственных гарантий по кредитам,
привлекаемым на разработку российского регио:
нального самолета (RRJ). Документ подписан пре:
мьером 10 сентября.

Согласно постановлению, гарантии обеспечива:
ют обязательства в части основного долга и предо:
ставляются на безвозмездной основе. Госгарантия
дается после проведения Минфином проверки фи:
нансового состояния организации, желающей ее по:
лучить. Со своей стороны эта организация обязана
продемонстрировать Минфину, что ее обязательст:
ва по возврату привлеченного кредита обеспечены
высоколиквидными инструментами в форме бан:
ковской гарантии, поручительства третьих лиц или
залога имущества в размере не менее 120% суммы
госгарантий.

В постановлении эта сумма не упоминается. Од:
нако в бюджете 2005 года на поддержку RRJ в виде
госгарантий заложено 2,7 млрд руб. (около 100 млн
долл.). 25 марта этого года Авиационная холдинго:
вая компания (АХК) "Сухой", разработчик RRJ, заклю:
чила с консорциумом из 4:х российских банков со:
глашение о кредитовании этого проекта. Внешторг:
банк, Внешэкономбанк, Сбербанк и Росэксимбанк
обязались совместно предоставить до 200 млн долл.,
половина из которых будет обеспечена гарантиями
федерального правительства. Общая стоимость про:
екта RRJ оценивается в 600 млн долларов.

По оценке представителя банковских кругов,
процедуры, связанные с оценкой финансового состо:
яния предприятия:заемщика могут занять от одного
до нескольких месяцев.  

источник: газета "Время новостей"
15.09.05

ПРЕМЬЕР ГАРАНТИРУЕТ ПОД ЗАЛОГ

ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ RRJ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

В Постановлении Правительства РФ от 10 сентяб:
ря 2005 г. №557 "О порядке предоставления в 2005
году государственных гарантий Российской Федера:
ции по заимствованиям, осуществляемым для реали:
зации проекта создания российского регионального
самолета", в частности, говорится: 

“Министерство финансов РФ представляет Пра:
вительство РФна переговорах о предоставлении в
2005 г. государственных гарантий РФ по заимствова:

ниям, осуществляемым для реализации проекта со:
здания российского регионального самолета, и за:
ключает соответствующие соглашения от имени Пра:
вительства РФ”. 

источник: Клуб авиастроителей 
по материалам Правительства РФ
14.09.05
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ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ОБОРОНКИ

Протест профсоюзов предприятий военно:про:
мышленного комплекса, начавшийся еще 5 сентября,
набирает обороты. Вслед за активистами работников
авиационной, оборонной, радиоэлектронной про:
мышленности в акцию включились и представители
коллективов отрасли общего машиностроения.

: Нам не нужны дотации и подачки от правитель:
ства, : говорит заместитель председателя Всероссий:
ского профсоюза работников оборонной промыш:
ленности Владимир Пилипчук. : Для нас важно, чтобы
точно и в срок, а не с опозданием на полгода, финан:
сировались государственные заказы. Потребители
нашей продукции должны нам больше 46 млрд. руб.
Только Министерство обороны РФ задолжало 1,2
млрд. руб. В свою очередь и наш долг поставщикам
металла, электроэнергии, комплектующих изделий
превысил 78 млрд. руб. Руководители наших пред:
приятий с огромным трудом находят деньги на зар:
плату, которая в 5:6 раз меньше, чем у газовиков и
нефтяников, хотя на заводах ВПК работают специали:
сты высочайшей квалификации. 

Руководители оборонных отраслей озабочены
грядущим введением налога на землю, который вы:

растет во много раз по сравнению с нынешним. Если
сейчас, заявил нашему корреспонденту директор од:
ного из военных заводов в Татарстане, приходится
платить по этой статье 9 млн. руб. в год, то по новому
налогообложению надо будет выложить все 50 млрд.
руб. : пятимесячный фонд оплаты труда. В такой ситу:
ации, считают лидеры профсоюзов, через полгода
после введения нового земельного налога половина
предприятий ВПК станет банкротами.

Беспокоит профлидеров и равнодушное отноше:
ние федеральных правительственных чиновников к
развитию оборонных отраслей. Новые заводы не
строятся, а на старых выходит из строя оборудование,
разрушаются технологические цепочки производст:
ва, прекращается поступление молодых квалифици:
рованных специалистов. Некогда мощнейшая и при:
быльная индустрия разваливается на глазах, плодя
безработицу, ослабляя промышленный и оборонный
потенциал страны.

источник: газета "Труд"
19.09.05

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ МИТИНГИ РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В эти дни проходит акция работников авиацион:
ной, оборонной, радиоэлектронной промышленнос:
ти. 15 сентября митинги состоялись в Чапаевске, Са:
ратове, Перми, Ижевске и Самаре. Профсоюзы тре:
буют от правительства оперативных и реальных дей:
ствий для поднятия с колен и развития авиационной
промышленности. На площади Кирова в Самаре со:
бралось около 500 человек. Так что, особенно маш:

стабной акцию никак назвать нельзя. Основная пре:
тензия российских профсоюзов : задержка по оплате
выполненных госзаказов, появление новых налогов
на землю для предприятий оборонной промышлен:
ности и нерешенная проблема с молодыми кадрами,
: сообщает ТРК "Орион".

источник: ИА "REGNUM"
16.09.05

В Москве у здания представительства аэрокос:
мической фирмы Боинг в Газетном переулке 15 сту:
дентов и аспирантов Московского авиационного ин:
ститута (МАИ) проводят митинг "протеста против
уничтожения российского авиапрома". 

"Мы можем потерять российский авиапром, по:
скольку Боинг все больше занимает российский ры:
нок, причем большая часть самолетов, поставляемых
к нам, являются устаревшими", : сказал представи:
тель оргкомитета акции. По словам участников, необ:
ходимо принятие соответствующих законов, которые
бы были направлены на поддержание российской
авиационной промышленности. 

"Нам нужно принять определенные законы, что:
бы поддержать наш авиапром. Мы работаем с депу:
татами из "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Родины", и

видим, что там есть поддержка нашей инициативы.
Мы думаем, что нас поддержит и ученое сообщест:
во", : сказали в оргкомитете. 

На вопрос РИА Новости, почему же так мало се:
годня участников, митингующие сообщили, что изна:
чально планировалось участие 50 человек. "Мы по:
дали заявку на 50 человек. Хотело выйти еще боль:
ше, включая преподавателей и летчиков. Но нам раз:
решили вывести только 15 человек", : сказали в орг:
комитете. 

Митингующие держат в руках плакаты с надпися:
ми "Нет авиасэконд:хэнду", "Boeing : заказчик погро:
ма российского авиапрома", "Запретить полеты "бо:
ингов" над Россией". 

источник: РИА "Новости"
27.09.05 

В МОСКВЕ У ЗДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ БОИНГ ПРОХОДИТ
МИТИНГ

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА"

6� 9 декабря 2005 года, Москва, Россия

подробности на стр. 100
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Основатель Национальной резервной корпора:
ции (НРК) Александр Лебедев намерен сегодня объ:
явить, что он готов снять с себя полномочия депутата
Госдумы для того, чтобы сосредоточиться на решении
проблем "Ильюшин финанс". 

Лизинговая компания "Ильюшин финанс" осно:
вана в 1999 г., государство стало ее акционером в
2002 г. До этого, по словам Лебедева, НРК вложила
в нее около 130 млн долл. Первый вклад государст:
ва составил 80 млн долл. При номинале в 5 руб. ак:
ции "Ильюшин финанс" продавались государству по
59 497 руб. В этом году Генпрокуратура решила, что
государство переплатило. По статье "превышение
полномочий" против гендиректора компании Алек:
сандра Рубцова возбуждено уголовное дело, а на ча:

стный пакет акций "Ильюшин финанс" был наложен
арест. До конца года "Ильюшин финанс" должна по:
лучить еще около 90 млн долл. бюджетных денег.
Оценка компании перед допэмиссией готова : 290
млн долл., говорят представители "Ильюшин фи:
нанс". Но решения совета директоров пока нет из:за
отсутствия директивы госпредставителям. 

"Дискуссия (между ведомствами) может продол:
жаться бесконечно, арест с акций не снят, допэмиссию
мы вообще рискуем не провести, поэтому я хочу воз:
главить совет директоров и ускорить снятие ареста и
привлечение бюджетных средств : без этого деятель:
ность компании парализована", : заявляет Лебедев.

источник: газета "Ведомости"
06.09.05

ОСНОВАТЕЛЬ НРК АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ МОЖЕТ УЙТИ ИЗ ГОСДУМЫ И
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ "ИЛЬЮШИН ФИНАНС"

Депутат Госдумы Александр Лебедев направил в
мировой судебный участок N 378 района "Преснен:
ский" города Москвы жалобу на действия председа:
теля правительства РФ Михаила Фрадкова. 

Еще 14 июля 2005 г (то есть за 2 недели до начала
следственных действий в отношении компании "Иль:
юшин Финанс") А.Лебедевым был направлен депу:
татский запрос на имя главы правительства, в кото:
ром затрагивалась тревожная ситуация в российской
авиационной промышленности.

Согласно пункту 3 статьи 14 закона "О статусе чле:
на Совета Федерации и статусе депутата Государст:
венной Думы Федерального собрания Российской
Федерации", должностное лицо, которому направлен

запрос, должно дать ответ на него в письменной фор:
ме не позднее чем через 30 дней со дня его получения.
Ответа от председателя правительства в адрес Алек:
сандра Лебедева не поступило. Депутат считает, что в
действиях, а точнее : бездействии председателя пра:
вительства усматриваются признаки административ:
ного правонарушения, предусмотренные статьей 2.4
и пунктом 2 статьи 17.1 Кодекса об административных
правонарушениях. Депутат просит суд наложить на
М.Фрадкова штраф и обязать его дать ответ по депу:
татскому запросу.

источник: ПРАЙМ:ТАСС
16.09.05

ДЕПУТАТ ЛЕБЕДЕВ ПОДАЛ В СУД НА ФРАДКОВА

Александр Лебедев считает, что прошедшее засе:
дание правительства, посвященное проблемам рос:
сийского авиапрома, не привело к решению этих про:
блем. По словам Лебедева, из обмена мнениями
можно сделать вывод, что единственным перспек:
тивным проектом Минпромэнерго считает регио:
нальный самолет RRJ, который пока существует лишь
на бумаге, требует огромных бюджетных вливаний и
не востребован авиаперевозчиками. 

"Складывается ощущение, что некоторые чинов:
ники уже поставили крест на наших возможностях
делать широкофюзеляжные дальне: и среднемагист:
ральные лайнеры, что они готовы отдать этот рынок
зарубежным производителям : компаниям "Боинг" и
"Эйрбас", : считает Лебедев. : Такой подход означает
закрытие заводов в Воронеже и Ульяновске, о чем

уже в открытую говорится руководителями Феде:
рального агентства по промышленности".

В сложившейся ситуации Александр Лебедев
считает, что необходимо позволить частному бизнесу
взять на себя дальнейшее развитие этих предприя:
тий, и, шире : гражданского авиастроения в России.
"Национальный капитал готов взять на себя спасение
гражданского авиастроения в России и создать Наци:
ональную авиапромышленную корпорацию", : гово:
рит Лебедев. В этом случае создаваемая государст:
вом Объединенная авиастроительная компания
(ОАК) могла бы сосредоточится на выпуске военной
авиатехники, НАК полностью взяла бы на себя произ:
водство современных гражданских самолетов.

источник: ИА REGNUM
26.09.05 

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ГОТОВ СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ АВИАПРОМЫШЛЕННУЮ
КОРПОРАЦИЮ И СПАСТИ ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ В РОССИИ

Вчера "Ильюшин финанс" (ИФК) сообщила, что
ее гендиректор Александр Рубцов выиграл в суде у
Воронежской прокуратуры. Районный суд Вороне:
жа удовлетворил его жалобу о необоснованности
уголовного дела. 

Пять лет назад ИФК на тендере выиграла право
на госсубсидии. Оформлялись они через выкуп допэ:
миссии ИФК. Из 2,5 млрд руб. бюджетных денег по

строке баланса "уставный капитал" прошли только 212
000 руб. Остальная сумма была учтена как добавоч:
ный капитал. Рубцова обвинили в превышении
должностных полномочий. Теперь суд признал, что
оснований для уголовного дела не было. 

источник: газета "Ведомости"
20.09.05

ДЕЛО РАССЫПАЕТСЯ
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Авиационные власти предполагают, что исправле:
ние недостатков, найденных на самолетах Ил:96, за:
кончится к 10 сентября. Скорее всего теперь произво:
дителей, лизинговые компании и авиаперевозчиков
ожидают длительные судебные разбирательства.
Многочисленные накладки, связанные с запретом на
полеты Ил:96, привели к довольно значительным
убыткам как турфирм, так и авиакомпаний. 

AiRUnion только прямые свои убытки оценил в де:
сятки миллионов рублей. В "Аэрофлоте" называли
сумму в $20 млн, что, впрочем, скорее всего, преуве:
личение. В "Аэрофлоте" пока не подтверждают своих
планов относительно судебных разбирательств, а вот в
пресс:службе "КрасЭйр" сообщили, что на недавнем
совещании руководства юристы компании получили
задание подготовить судебные иски.

Правда, пока непонятно, в чей адрес: непосредст:
венного производителя самолетов, Воронежского
авиастроительного объединения, или же в адрес ли:
зинговой компании "Ильюшин Финанс", которая непо:
средственно участвовала в сделке по предоставлению
"КрасЭйр" двух самолетов Ил:96. В "Ильюшин Финанс"
уже сейчас своей вины не признают, так что, видимо,

сторонам предстоит долгое разбирательство в разных
инстанциях или мировое соглашение.

Пресс:служба "Домодедовских авиалиний" также
подтвердила, что их правовое управление получило
указание руководства провести юридическую экспер:
тизу и оценить возможность подачи исков. Авиаком:
пания является эксплуатантом трех Ил:96, которые,
впрочем, чаще используются на регулярных и чартер:
ных рейсах "КрасЭйр".

В федеральных ведомствах уверяют, что вопрос
запрета полетов Ил:96 должен быть решен в самое
ближайшее время. Пресс:секретарь Минтранса РФ
Тимур Хикматов отметил, что проверки самолетов
позволят снять запрет на их полеты уже совсем скоро.
Правда, до сих пор не решено, за чей счет эти провер:
ки будут проводиться. "В Минтрансе считают, что за
них должен платить производитель, так как речь идет
о производственном дефекте. Но руководство Воро:
нежского объединения с такой позицией не согласно.
Сейчас идут совещания с целью решить эту проблему",
: пояснил Т. Хикматов.  

источник: сайт "Туринфо"
08.09.05

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПРОВЕРКУ ИЛ�96

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЭРОФЛОТА ТРЕБУЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
НАДЕЖНОСТИ САМОЛЕТОВ ИЛ�96�300

Совет директоров ОАО "Аэрофлот : российские
авиалинии" озабочен ситуацией, сложившейся в свя:
зи с приостановлением 22 августа эксплуатации са:
молетов Ил:96:300, поскольку до сих пор неясно,
когда будут устранены выявленные дефекты и когда
эти воздушные суда будут возвращены в строй. Аэро:
флот, имеющий в эксплуатации шесть таких судов,
фактически потерял 40% дальнемагистрального
флота, несет значительные убытки, а пассажиры ис:
пытывают неудобства от изменений расписания, за:
мены воздушных судов и от полетов с промежуточ:
ными посадками.

В предписании Ространснадзора говорится, что в
"августе 2005 года на самолётах Ил:96:300 произош:
ли инциденты, влияющие на безопасность полётов".
С учетом этого Совет директоров Аэрофлота и авиа:
компания в целом, руководствуясь, в первую оче:
редь, интересами безопасности полетов самолетов
Ил:96:300, вправе требовать от разработчиков, про:
изводителей и лизинговой компании официальных

гарантий того, что новые воздушные суда этого типа,
поставка которых планируется в предстоящие годы,
не будут иметь аналогичных и других производствен:
ных дефектов.

Вопрос о гарантиях высокой степени надежности
самолетов Ил:96:300 по решению внеочередного за:
седания Совета директоров компании должен быть
закреплен в контрактной документации сделки по
приобретению Аэрофлотом шести новых воздушных
судов этого типа.

Реализация решения Совета директоров авиа:
компании позволит Аэрофлоту приобрести Ил:96:
300, надежность агрегатов и систем которых будет
гарантирована разработчиками, производителями и
лизинговой компанией:стороной сделки, одобрение
которой общим собранием акционеров ОАО "Аэро:
флот" должно состоятся 19 сентября с.г.  

источник: компания 
"АК "Аэрофлот : российские авиалинии"
12.09.05

АКЦИОНЕРЫ ОАО "АЭРОФЛОТ" ОДОБРИЛИ СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НОВЫХ
ИЛ�96�300

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
"Аэрофлот" заочным голосованием приняло решение
"одобрить крупную сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, по приобретению на ус:
ловиях финансовой аренды (лизинга) шести новых
воздушных судов Ил:96:300 у ОАО "Ильюшин Фи:
нанс Ко". Срок аренды приобретаемых воздушных су:
дов : 15 лет.

В голосовании, в котором имели право принять
участие 47,38% акционеров : владельцев голосую:
щих акций Общества, не заинтересованных в сделке,
участвовало 30,05% акционеров.

После предварительного подсчета голосов "за"
одобрение сделки проголосовало больше половины
акционеров, принявших участие в голосовании и в
совокупности владеющих 29,256% акций Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об ак:
ционерных обществах" и Уставом ОАО "Аэрофлот"
сделка считается одобренной.  

источник: компания 
"АК "Аэрофлот : российские авиалинии"
20.09.05
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Отныне все ответственные детали для тормозного
агрегата самолетов Ил:96, ошибки при производстве
которого привели к остановке их эксплуатации, будут
производиться на московском заводе "Салют". Опре:
делен и виновный в скандале : Балашихинский литей:
но:механический завод (БЛМЗ). Однако сомнения в
будущем Ил:96 все равно остаются.

Заказ на изготовление ответственных деталей аг:
регата УГ151:7, отвечающего за систему торможения
колес самолета Ил:96, передан заводу ММПП (Мос:
ковскому машиностроительному производственному
предприятию) "Салют". Об этом заявил вчера руково:
дитель Федерального агентства по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор) Александр Нерадько. Ра:
нее изготовлением этих деталей занимался Балаши:
хинский литейно:механический завод. Таким обра:
зом, скандал с приостановкой эксплуатации пассажир:
ских лайнеров Ил:96:300, нанесший ощутимый мате:
риальный и моральный ущерб ряду российских ком:
паний, близится к завершению. "Компания "Ильюшин"
считает, что тот объем работ по устранению недостат:
ков, который уже выполнен, достаточен для возобнов:
ления полетов, и мы склонны с этим согласиться",: до:
бавил Нерадько.

Определен и "крайний" : БЛМЗ. По словам Не:
радько, узлы агрегата производились на предприятии
"с грубым нарушением чертежа". "Решение о передаче
заказа на "Салют" вызвано отнюдь не экономическими
причинами : не те деньги, а большим доверием "Са:

люту",: считает заместитель директора Центра анализа
стратегий и технологий Константин Макиенко.:"Салют"
: это предприятие, которое по своему технологическо:
му оснащению может сделать все, что угодно, потому
что Елисеев (Юрий Елисеев : гендиректор "Салюта".:
"Бизнес") много инвестировал в производство".

Сам Юрий Елисеев принятым решением оказался
вполне доволен. "Эти детали мы начали делать еще 10
дней назад и все это время ждали решения,: сообщил
гендиректор "Бизнесу".: Механизм агрегата действи:
тельно сложный, необходима точность в полмикрона".
Передачу заказа на предприятие он считает вполне за:
служенной. "Меня радует, что оборудование, которое
мы закупили, оказалось востребованным не только
военной авиацией, но и гражданской,: продолжает
Юрий Елисеев.: Заказ для нас, конечно, выгоден, Ил:
96 будут летать, потребность в механизмах большая".

Оптимизм гендиректора не разделяет Константин
Макиенко. По его мнению, будущего у Ил:96 нет. "У
Воронежского акционерного самолетостроительного
общества еще есть заделы на 20:25 самолетов Ил:96,
не более,: говорит аналитик.: Кроме этого, завод мо:
жет выпустить еще несколько транспортных Ил:96:
400, после чего выпуск модели прекратится из:за ее
дороговизны (стоимость одного Ил:96 составляет
$40:50 млн.:"Бизнес")".  

источник: газета "Бизнес"
22.09.05

НЕХОРОШИЙ АГРЕГАТ

Генеральный директор, генеральный конструк:
тор ОАО "Корпорации "Фазотрон:НИИР" Анатолий
Канащенков обозначил 8 основных направлений де:
ятельности корпорации: : самолетная радиолокация
и системы управления вооружением; : разработка,
производство и обеспечение самолетных радаров и
систем управления вооружением; : разработка и
производство вертолетных радаров; : разработка и
производство головок самонаведения ракет класса
воздух:поверхность; : разработка и производство
радаров безопасности полетов и защиты летательных
аппаратов; : разработка и производство радаров и
систем индикации для космических аппаратов; : раз:
работка и производство радиоэлектронных компо:
нентов для передатчиков радаров; : разработка и
производство радаров для наземных ракетно:пушеч:

ных комплексов; : разработка и производство граж:
данской продукции.

По словам А. Канащенкова, деятельность Корпо:
рации направлена на то, чтобы на летательных аппа:
ратах различного назначения стоял бы унифициро:
ванный радар. Базовым радаром является радар
"Жук" и его модификации, на его базе создано семей:
ство радаров, которые могут быть использованы на
любом летательном аппарате (например Су:25ПМ,
Су:39ПМ, Ка:27М). "Мы сэкономили государству и
себе большое количество средств, которые потребо:
вались бы на разработку и производство (не унифи:
цированных) радаров", : отметил глава корпорации. 

источник: AVIAPORT.RU
12.09.05

ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ОАО "КОРПОРАЦИЯ "ФАЗОТРОН�
НИИР"

ОАО "НПК "Элара" (Чебоксары) планирует увели:
чить в следующем году объемы продаж по сравнению с
нынешним на 27,5% до 2,261 млрд руб. В частности,
объем продаж авионики (основной вид продукции)
увеличится на 16,9% до 1,3 млрд руб. Рост объемов про:
даж в 2006 г. на предприятии связывают с увеличением
производства комплексных систем управления лета:
тельными аппаратами. Напомним, что в 2004 г. пред:
приятие снизило производство по сравнению с преды:
дущим годом на 47,5% (до 1,575 млрд руб.). Объемы
продаж в 2005 г. могут составить 1,774 млрд руб.

"Элара" : крупнейший в России производитель
авиационной электроники, специализируется на вы:
пуске бортовой вычислительной техники для авиа:
ции, пилотажных навигационных комплексов и
авиационных приборов контроля, систем дистанци:
онного управления, системы отображения инфор:
мации и контроля для фирм "Сухого", "Туполева" и
"Ильюшина".  

источник: газета "Коммерсантъ:Казань"
20.09.05

ЧЕБОКСАРСКАЯ "ЭЛАРА" РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДЪЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
АВИАПРОМА
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Россия предлагает Китаю принять участие в раз:
работке и организации производства ближне: и
среднемагистрального самолета МС:21. Об этом за:
явил в пятницу на международной авиакосмической
выставке в Пекине заместитель гендиректора Авиа:
ционного Комплекса имени С.В.Ильюшина Влади:
мир Беляков. "Мы предлагаем организацию совмест:
ной разработки и производства самолетов МС:21 в
России и КНР", : сказал он.

"Мы хотим сделать этот проект международным,
вести разработку самолета с помощью других ком:
паний, в том числе зарубежных", : сказал замести:
тель генерального директора ОКБ имени Яковлева
Аркадий Гуртовой. Российская сторона ведет пере:
говоры с китайскими авиапроизводителями по сов:
местному участию как в конструкторских работах, так
и в разработке и производстве этого самолета.

Российские конструкторы работают с производи:
телями, входящими в структуру Второй Корпорации
Авиационной Индустрии Китая (China Aviation
Industry Corporation II), сообщил Гуртовой. По его
словам, китайской стороне в проекте предлагается
30:50%:ная доля участия от общего объема работ,
связанных как с проектированием, так и с совмест:
ным производством этого самолета в России и Китае.

"Участие в данном проекте полностью соответст:
вует стремлению Китая развивать собственную авиа:
ционную промышленность", : заметил Гуртовой. По
оценке российской стороны, потребность в самолетах
данного типа в Китае составляет свыше 400 машин.

Главный конструктор ОКБ имени А.С.Яковлева
Андрей Матвеев пояснил, что целью проекта являет:

ся создание семейства ближне: и среднемагистраль:
ных самолетов, аналогичных известным самолетам
Airbus А319/А320 и Boeing 737.

Проект ближне: и среднемагистрального рос:
сийского самолета МС:21 был представлен на между:
народной авиакосмической выставке "Aviation Expo
China : 2005" в пятницу. Он является совместной раз:
работкой ведущих российских конструкторских бюро
: АК имени Ильюшина, ОКБ имени Яковлева и ОКБ
имени Туполева.

Выставка "Aviation Expo China : 2005" открылась в
Пекине в среду. Российские производители пред:
ставлены на ней компаниями Авиэкспорт, АК имени
Ильюшина, ОАО "Туполев", Роствертол, Московским
вертолетным заводом имени Миля и Казанским вер:
толетным заводом. Развернута экспозиция украин:
ского Авиационного Научно:технического Комплек:
са "Антонов".

Источник в российской делегации сообщил РИА
Новости, что в Китае появился серьезный интерес к
российской авиапродукции. Тем не менее, в настоя:
щее время рынок КНР : "жестко конкурентный", на ко:
тором к тому же появляются и негосударственные
авиаперевозчики. Чтобы закрепиться на этом рынке,
недостаточно политических решений, необходимо
обеспечивать условия, конкурентоспособные по
сравнению с западными, добавил он.  

источник: РИА "Новости"
23.09.05

РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ КИТАЮ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ САМОЛЕТА
МС�21

Проект ближне: и среднемагистрального рос:
сийского самолета МС:21 был представлен на выстав:
ке "Aviation Expo China : 2005" в пятницу. Он является
совместной разработкой ведущих российских конст:
рукторских бюро : АК имени С.В.Ильюшина, ОКБ
имени А.С. Яковлева и ОКБ имени А.Н.Туполева.

Российский ближне:среднемагистральный само:
лет МС:21 должен быть запущен в эксплуатацию в 2012
г., заявил на международной авиакосмической вы:
ставке в Пекине главный конструктор ОКБ имени
А.С.Яковлева Андрей Матвеев. "Эскизный проект дол:
жен быть закончен к середине 2006 г. В 2011 г. предпо:
лагается сертификация самолета, а в 2012 г. : начата
его эксплуатация", : сказал главный конструктор. Мат:
веев пояснил, что целью проекта является создание
семейства ближне: и среднемагистральных самоле:
тов, аналогичных известным самолетам Airbus
А319/А320 и Boeing 737. Самолет МС:21 будет выпус:
каться в 3:х модификациях : на 132, 150 и 168 пасса:
жиров, : которые отличаются друг от друга лишь дли:
ной фюзеляжа, сказал Матвеев. Дальность полета со:
ставит до 5000 км, в варианте LR (Long Range) : до
6350 километров.

Матвеев привел прогнозы, согласно которым в
ближайшие 15:20 лет потребность мирового рынка в
самолетах такого типа составит 10 тысяч единиц. "Се:
рьезная потребность в таком самолете есть и внутри

России", сказал он. До 2025 г. в связи с предполагае:
мым ростом пассажироперевозок и массовым списа:
нием отслуживших свой срок самолетов класса Ту:
154, потребность российского рынка в МС:21 составит
свыше 800 штук.

В конструкции МС:21 заложен повышенный уро:
вень комфорта по сравнению с существующими за:
падными аналогами, прежде всего А320. Расширен:
ный фюзеляж и, соответственно, проход между ряда:
ми позволит пассажиру МС:21 без проблем обойти
стоящую стюардессу с тележкой. 

Как заявил заместитель гендиректора ОКБ имени
Яковлева Аркадий Гуртовой, "объединение усилий
трех ведущих российских КБ неслучайно". По его сло:
вам, эти три КБ является единственными конструк:
торскими коллективами, которые имеют опыт созда:
ния пассажирских самолетов и понимают предъявля:
емые к подобным проектам требования.

Аркадий Гуртовой сообщил, что данный проект
имеет для российской авиационной промышленности
особое значение. "Мы либо этот проект доводим до
конца (в чем мы абсолютно уверены), либо мы будем
вынуждены превратиться в разработчиков компонен:
тов для западных рынков и навсегда прекратить про:
изводство собственных самолетов", : сказал он.  

источник: РИА "Новости"
23.09.05

РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ МС�21 ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В
2012 Г.
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Сегодня в Сочи открылось 12:е заседание рос:
сийско:китайской смешанной межправительствен:
ной комиссии по военно:техническому сотрудниче:
ству. С российской стороны комиссию возглавляет
глава Минобороны Сергей Иванов, с китайской : ми:
нистр обороны Цао Ганчуань.

В рамках заседания был подписан крупный кон:
тракт на поставку 38 военно:транспортных самолетов
Ил:76МД и Ил:78МК с двигателями Д:30КП:2 произ:
водства НПО "Сатурн". Контрактом предусматривает:
ся поставка в течение 2006:2010 г. китайским заказ:
чикам 240 двигателей на сумму более 300 млн. долл.

Генеральный директор НПО "Сатурн" Юрий Лас:
точкин отметил, что все условия контракта будут вы:
полнены в срок: "Возможности Сатурна в области
двигателестроения значительны. Средства же, выру:
ченные от контракта, будут вложены в развитие ком:
пании, что позволит, в том числе, завершить созда:
ние и запуск в серийное производство новых поколе:
ний двигателей для военно:транспортной авиации".

Газотурбинный двигатель Д:30КП:2 НПО "Са:
турн" устанавливается на самолеты семейства Ил:76
(транспортный : Ил:76ТД, военно:транспортный :
Ил:76МД, противопожарный : Ил:76ТП, самолет:
топливозаправщик Ил:78МК, самолет дальнего ра:
диолокационного обнаружения А:50; самолет:ам:
фибию А:40 ). Серийно выпускается в Рыбинске на
НПО "Сатурн" с 1972 года.

Количество двигателей в эксплуатации : более
трех тысяч. Суммарная наработка в эксплуатации
превзошла 35 млн. часов, суммарный годовой налет
утвердился на отметке 2 млн. часов. Двигатель Д:

30КП:2 относится к семейству двигателей Д:
30КУ/КП/КУ:154; которые являются одними из са:
мых надежных в мировой авиации. 

Характеристики двигателя: диаметр вентилято:
ра, мм : 1455; пставочная масса двигателя, кг : 3004;
расход воздуха, кг/с : 280.

Взлет (МСА, Н=0,М=0): тяга, кгс : 12000;  удель:
ный расход топлива, кг/кгс.ч : 0,51; температура на
входе в турбину, К : 1410.

Крейсерский режим (Н=11 км, М=0,8): тяга, кгс :
2 750; удельный расход топлива, кг/кгс.ч : 0,71; тем:
пература на входе в турбину, К : 1225.

Поддержка парка двигателей в эксплуатации
обеспечивается сервисной сетью, включающей более
80 представительств НПО "Сатурн" в авиакомпаниях
и военных частях России и зарубежья, где выполня:
ются работы по техническому обслуживанию авиа:
двигателей.

В настоящее время проводятся работы по созда:
нию усовершенствованных модификаций, повыша:
ющих экономические, экологические и эксплуатаци:
онные характеристики серийных двигателей. 

ОАО "Научно:производственное объединение
"Сатурн" : ведущая двигателестроительная корпора:
ция, специализирующаяся на разработке и произ:
водстве газотурбинных двигателей для военной и
гражданской авиации, судов военно:морского фло:
та, энергогенерирующих и газоперекачивающих ус:
тановок.

источник: компания "НПО "Сатурн"
08.09.05

240 ДВИГАТЕЛЕЙ Д�30КП�2 НПО "САТУРН" БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ В КИТАЙ

КИТАЙСКИЕ КОНТРАКТЫ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТАПОИЧ

8 сентября в Сочи, на заседании двусторонней
межправительственной комиссии по военно:техни:
ческому сотрудничеству, был подписан крупный
российско:китайский контракт на поставку в Китай
около 40 самолетов, в числе которых, кроме транс:
портных Ил:76, будут и самолеты:заправщики Ил:
78. Производство, по данным инвестиционной ком:
пании "ФИНАМ", будет осуществляться на "Ташкент:
ском авиационном производственном объединении
им. В.П. Чкалова" (ТАПОиЧ), блокирующий пакет
(25,6%) которого в настоящее время выставлен на
продажу. По мнению аналитиков "ФИНАМа", кото:
рый выступает консультантом по приватизации гос:
пакетов предприятий Узбекистана, новый заказ спо:
собен значительно увеличить инвестиционную при:
влекательность ТАПОиЧ.

По мнению руководителя отдела стратегий и раз:
вития бизнеса ИК "ФИНАМ" Николая Фоминцева, яв:
ляющегося руководителем проекта по продаже бло:
кирующего пакета акций ОАО ТАПОиЧ иностранным
инвесторам, для выполнения китайского контракта
стоимостью около $1,5 млрд будут задействованы
производственные мощности узбекского предприя:
тия. : ГАО ТАПОиЧ является крупнейшим самолетост:
роительным предприятием стран СНГ и азиатского
континента, специализирующимся на производстве
широкофюзеляжного транспортного самолета Ил:76
и его многочисленных модификаций (ТД, МД, МФ,

ТФ, Ил:78 и др.), пассажирского самолета для мест:
ных средних авиалиний Ил:114 и его транспортного
варианта Ил:114Т.

Одна из интриг этого контракта : какие двигатели
будут установлены на самолеты. "Конечно, от того,
какие двигатели будут установлены на этой партии,
зависит и цена контракта. Не исключено, : заметил
господин Фоминцев, : что вопреки ожиданиям неко:
торых специалистов, самолеты будут все:таки обору:
дованы двигателями ПС:90А:76".

"Новые контракты, безусловно, повысят инвести:
ционную привлекательность ТАПОиЧ, поскольку в
России немного предприятий, имеющих такие пер:
спективы, сказал в заключение г:н Фоминцев. : Имея
налаженные кооперационные связи в масштабе СНГ
и дальнего зарубежья, объединение способно вы:
полнять любые самые сложные заказы как в области
аэрокосмического производства, так и в других от:
раслях. Оно обладает передовыми технологиями и
"ноу:хау" не только по производству авиационной
техники, но и товаров народного потребления, уни:
кальных конструкций важнейших объектов промыш:
ленного, культурного и бытового назначения, выпол:
няет задания по реализации государственных про:
грамм в различных областях народного хозяйства".  

источник: компания "ФИНАМ"
12.09.05
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Сегодня в Сочи будет подписан контракт стоимо:
стью больше $1,5 млрд на поставку 38 Ил:76 и Ил:78
в Китай. А вчера российский министр обороны Сер:
гей Иванов и китайский министр обороны Цао Ганчу:
ань встретились с Владимиром Путиным. По мнению
экспертов, вмешательство понадобилось, чтобы ожи:
вить российско:китайскую торговлю оружием, жиз:
ненно необходимую для российского ВПК.

Вчера министр обороны Китая Цао Ганчуань вме:
сте со своим российским коллегой Сергеем Ивано:
вым встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Вме:
сте с Ивановым к президенту приехали гендиректор
"Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов, гендиректор
"Сухого" Михаил Погосян и гендиректор "Алмаз:Ан:
тея" Владислав Меньщиков.

На официальной части встречи с Цао Путин гово:
рил об успехе первых российско:китайских военных
маневров, состоявшихся в августе на территории про:
винции Шаньдун (КНР). Однако главной целью Пути:
на было желание обеспечить политическую поддерж:
ку новых контрактов на поставки российского оружия
в Китай, считает эксперт Центра анализа стратегий и
технологий Константин Макиенко. И похоже, вмеша:
тельство Путина пошло на пользу. По словам источ:
ника в администрации президента, в результате пере:
говоров были достигнуты "конкретные договореннос:
ти о закупках военной техники". Сегодня в Сочи прой:
дет заседание двусторонней межправительственной
комиссии по военно:техническому сотрудничеству,
где будет подписан как минимум один крупный рос:
сийско:китайский контракт в области ВТС. "Мы ожи:
даем заключения сделки на поставки в КНР самолетов
Ил:76 с двигателями Д:30КП", : сообщила "Ведомос:
тям" пресс:секретарь НПО "Сатурн" Любовь Калини:
на. В "Сатурне", который как раз и делает эти двигате:
ли, отказались уточнить условия сделки.

Российский источник, осведомленный о ходе пе:
реговоров, уточнил, что китайцам будет поставлено
38 самолетов, в числе которых, помимо транспорт:
ных Ил:76, будут самолеты:заправщики Ил:78. Сум:
ма контракта превысит $1,5 млрд, полагает Макиенко.
По словам источника в авиапроме, хотя сборка само:
летов будет производиться на авиационном заводе в

Ташкенте, исполнителем контракта является "Рособо:
ронэкспорт", а до 80% его стоимости придется на рос:
сийских поставщиков комплектующих. Например,
для оснащения самолетов нужно будет сделать 200
двигателей Д:30КП, общая стоимость которых боль:
ше $300 млн, говорит источник в ВПК.

Однако "Илами" дело не ограничится. По данным
источника в ВПК, на заседании комиссии российская
сторона предложит китайцам свои новейшие образ:
цы вооружений. Речь, в частности, может идти об ис:
требителях Су:30МК3 с радарами "Жук:МСЭ", новых
неядерных подводных лодках проекта 677 "Лада",
стратегических бомбардировщиках Ту:22М3, а также
новейших типах надводных боевых кораблей. В ходе
заседания комиссии будет обсуждена реализация
контракта 2004 г. на поставку в КНР 8 дивизионов зе:
нитно:ракетных комплексов С:300ПМУ2 "Фаворит", а
также возможность закупок китайцами новых партий
морских и сухопутных средств ПВО. Кроме того, по
данным источника в авиапроме, с китайцами будут
говорить о возможности возобновления лицензион:
ного производства самолетов "Сухого" на авиацион:
ном заводе в Шэньяне. "В последнее время в перего:
ворах наметился прогресс, хотя уверенности, что про:
блема будет решена на этом заседании комиссии по
ВТС, нет", : утверждает источник.

"То, что участники встречи были приняты россий:
ским президентом, говорит о растущем внимании,
уделяемом Москвой военному сотрудничеству с Пе:
кином", : заявил "Ведомостям" сотрудник китайского
МИДа. Это совсем неудивительно, ведь Народно:ос:
вободительная армия Китая : главный покупатель
российского оружия и от нее в значительной степени
зависит будущее многих отраслей российского ВПК,
полагает Макиенко. По его мнению, когда в начале
2004 г. китайцы прекратили закупку комплектов для
осуществлявшейся в КНР сборки истребителей Су:27,
это поставило АХК "Сухой" в затруднительное финан:
совое положение. "Для восстановления лидирующих
позиций "Сухого" в ВПК компании необходимы круп:
ные китайские заказы", : говорит Макиенко.  

источник: газета "Ведомости"
08.09.05

ПУТИН ЗАРАБОТАЛ $1,5 МЛРД

Первый заместитель генерального конструктора,
главный конструктор Ту:204:120 Олег Алашеев заявил,
что началось финансирование программы строитель:
ства на Ульяновском ЗАО "Авастар:СП" пяти самолетов
Ту:204:120 с английскими авиадвигателями для двух
китайских авиакомпаний. По словам О. Алашеева, на
МАКС:2005 был подписан окончательный документ
по поставке самолетов в Китай. Тяжелый период, свя:
занный с отсутствием продвижения по китайскому за:
казу из:за отсутствия финансирования и необходимых
оборотных средств, преодолен.

При недавнем посещении высокопоставленной
делегацией Китая ряда предприятий российского
авиапрома руководитель делегации заявил, что китай:
ских специалистов интересует все семейство самоле:
тов типа Ту:204. Китайские специалисты заявили, что

не хотели бы, чтобы все пассажирские самолеты в Ки:
тае, были бы только западного производства (сейчас
70:75% самолетов в Китае : фирмы Boeing). Китайских
специалистов очень интересует самолет Ту:334, так как
он имеет оптимальную для Китая размерность по пас:
сажировместимости и дальности, сказал О. Алашеев.
По его данным, первая поставка самолета Ту:204:120
запланирована в Китай на следующий год. 

О. Алашеев подчеркнул, что первый случай, когда
Европейский банк развития выделил деньги на рос:
сийское авиастроение : под проект Ту:204:120. Китай:
ские авиакомпании заказали 5 самолетов и 10 самоле:
тов в опционе. Почти 3 года ушли на нахождение денег.  

источник: AVIAPORT.RU
02.09.05

НАЧАЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТРОЙКИ ПЯТИ САМОЛЕТОВ ТУ�204�120 ДЛЯ
КИТАЯ
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ИВАНОВ: РОССИЯ ПОСТАВИТ КИТАЮ ШТАТНУЮ ПАРТИЮ ИЛ�76 И ИЛ�78

Россия поставит Китаю штатную партию военно:
транспортных самолетов Ил:76 и воздушных танке:
ров Ил:78. Об этом заявил в четверг глава Миноборо:
ны РФ Сергей Иванов по окончании заседания 12:й
российско:китайской комиссии по ВТС.

"Такая договоренность достигнута, и Китаю для
нужд армии будет поставлена штатная партия воен:
но:транспортных самолетов Ил:76 и воздушных тан:
керов Ил:78", : сказал Иванов.

При этом он не сообщил о точном количестве са:
молетов и сумме сделки.

Как подчеркнул Сергей Иванов, конкретная тема:
тика номенклатуры поставок Китаю обычно не огла:
шается. "Это : чувствительная схема отношений, и это
: стандартная практика, : сказал Иванов. : В то же вре:
мя это не примет патологической секретности".

Работы по созданию Ил:76 начались в 1967 году в
условиях конкуренции с конструкторским бюро Ан:
тонова, которое предлагало глубокую модерниза:
цию Ан:12. Тендер выиграло конструкторское бюро
Ильюшина.

Самолет Ил:76 и его модификации предназначе:
ны для транспортировки крупногабаритных грузов,
техники и личного состава, парашютного десантиро:
вания техники и личного состава и при оснащении до:
полнительным оборудованием для выполнения спе:
циальных операций. Он стал первым в СССР самоле:
том такого предназначения с турбореактивными дви:
гателями. Самолет начал поступать в части военно:
транспортной авиации (ВТА) в 1974 г.

Самолет может осуществлять парашютное десан:
тирование тяжелой техники массой до 21 тонны и пе:
ревозку тяжелой техники массой до 43 тонн.

Крейсерская скорость : до 750:800 км/ч, что поз:
волило сократить сроки выполнения задач, поднять
вероятность преодоления ПВО противника, улучшить
условия парашютного десантирования личного соста:
ва и боевой техники.

На данном типе самолетов выполнен основной
объем перевозок личного состава и грузов в ходе
войны в Афганистане.

Самолет Ил:76 строился Ташкентским авиазаво:
дом и поставлялся гражданской авиации (Ил:76Т,
Ил:76ТД), а также в Ливию, Сирию, Ирак, Индию.

В настоящее время он составляет основу самолет:
ного парка ВТА России. Кроме того, самолеты Ил:76
имеются и в других государствах СНГ.

Самолет Ил:78 предназначен для дозаправки во:
енных самолетов в воздухе, прежде всего в целях уве:
личения их радиуса действия. Кроме того, дозаправ:
ка боевых самолетов в воздухе дает возможность
взять на борт больше боевого груза или существенно
увеличить продолжительность патрулирования в
воздухе. Самолет Ил:78 был создан в начале 80:х го:
дов его испытания проводились в 1983 году.

При разработке самолета за основу был принят
военно:транспортный самолет Ил:76, в конструкцию
которого были внесены следующие изменения: в гру:
зовой кабине установлены два цилиндрических топ:
ливных бака общей вместимостью 28 тонн топлива,
кабина стрелка кормовой пушечной установки пере:
оборудована в кабину оператора дозаправки с осна:
щением ее необходимыми приборами, под каждой
из консолей крыла и в задней части фюзеляжа с левой
стороны установлены унифицированные подвесные
агрегаты заправки УПАЗ:1А Сахалин, усовершенство:
вано радиоэлектронное оборудование. В частности,
установлена система ближней навигации "Встреча",
позволяющая осуществлять взаимный поиск и сбли:
жение воздушного танкера и боевого самолета на
дистанции 300 километров в сложных метеорологи:
ческих условиях и в любое время суток.

Дальнейшим развитием самолета Ил:78 является
Ил:78М. Благодаря усилению конструкции крыла и
другим конструктивным мерам, взлетная масса само:
лета доведена до 210 тонн по сравнению с 190 тонна:
ми у Ил:78. В целях снижения собственного веса са:
молета и соответствующего увеличения принимаемо:
го на борт запаса топлива упразднен задний грузовой
люк и не устанавливается десантно:транспортное
оборудование. Это дало возможность снизить собст:
венный вес самолета на пять тонн, но исключило воз:
можность использовать его в качестве обычного во:
енно:транспортного самолета.

Самолет Ил:78М может доставить другим само:
летам от 60 до 65 тонн топлива на дальности 1800 ки:
лометров от аэродрома базирования или 32:35 тонн :
на дальности 4000 километров. 

источник: РИА "Новости"
08.09.05

Вчера гендиректор Иркутского авиационного за:
вода (ИАЗ, входит в состав ОАО "НПК "Иркут") Влади:
мир Ковальков сообщил "Ъ", что чешская компания
Alta поставит для авиазавода линию химической об:
работки металла. Линия будет поставлена до конца
2005 г., ее стоимость составляет около $4 млн. 

По словам г:на Ковалькова, данная линия аноди:
рования металла предназначена для обработки дета:
лей самолетов, производимых на ИАЗе. Она будет за:
пущена в эксплуатацию в начале 2006 г., предназна:
чена для обработки деталей самолетов, производи:

мых на ИАЗе. Кроме того, по информации чешской
стороны, в 2006 г. на ИАЗе будет введена в эксплуата:
цию линия люминесцентного контроля. Все это обо:
рудование необходимо для более точного контроля
качества отдельных деталей и узлов для производст:
ва самолетов.  

источник: газета "Коммерсантъ:Иркутск"
19.09.05

ЧЕХИ ПОСТАВЯТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ "ИРКУТА"
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КОНТРАКТ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА

Так называют в Уфимском моторостроительном
производственном объединении (УМПО) договор с
индийской корпорацией Нindustan Aeronautics
Limited (НAL).

Договор на организацию лицензионного произ:
водства авиадвигателя АЛ:55И подписали на мос:
ковском VII Международном авиационно:космиче:
ском салоне МАКС:2005 в присутствии президента
Российской Федерации Владимира Путина гене:
ральный директор ФГУП "Рособоронэкспорт" Сергей
Чемезов и председатель НAL Ашок Бавэджа.

Двигатель для учебно:тренировочных самоле:
тов будет собираться на предприятии индийской
корпорации, головным исполнителем работ опре:
делено ОАО "УМПО".

В первоначальных планах : производство 250
двигателей, всего запланировано изготовление ты:
сячи, а первые будут собраны уже в 2006 г.

Заказ, по словам генерального директора ОАО
"УМПО" Юрия Пустовгарова, обеспечит объедине:
ние работой примерно на 30 лет.

Подготовка контракта началась еще в 2001 году.
Около 30 работников УМПО сейчас занимаются ор:
ганизацией лицензионного производства и отлад:
кой испытательных стендов в Индии. Инвестиции в
проект составят 100 :130 млн долларов. Средства бу:
дут вложены УМПО совместно с НПО "Сатурн", ос:
новным разработчиком двигателя АЛ:55И. 

ОАО "УМПО" : самое крупное двигателестрои:
тельное предприятие России. Основано в 1925 г. С
1981:го выпускает двигатели четвертого поколения
АЛ:31Ф разработки НПО "Сатурн" для многоцелево:
го истребителя Су:27. Последняя модификация ос:
нащена системой управления вектором тяги. Это ка:
чественно новый двигатель переходного поколения,
предназначенный для сверхманевренных истреби:
телей Су:30 и Су:35. Технику УМПО эксплуатируют в
49 странах мира. Доля экспорта в общем объеме
продаж объединения в 2004 г. составила 92,7%.

источник: журнал "Эксперт"
05.09.05

В УМПО ПОБЫВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ ROLLS ROYCE

В акционерном обществе "Уфимское моторост:
роительное производственное объединение" с рабо:
чим визитом побывал топ:менеджер компании Rolls
Royce Джим Робертс. Целью визита стала совместная
выработка ориентиров для создания нового успеш:
ного бизнеса.

Как сообщили на предприятии, г:н Робертс за:
нимается в своей компании развитием наземной
техники. Под его контролем вся цепочка, начиная от
проектирования, производства, продажи и заканчи:
вая обслуживанием установок по газоперекачке и
газоэнергетике. 

“В интересы объединения входит использование
потенциала и опыта компании Rolls Royce для разви:
тия подобного направления у нас, : говорит директор
по информационным технологиям Владимир Ива:
нов. : УМПО будет полезна кооперация с этой извест:
ной компанией для создания и продвижения совме:
стных изделий. При этом главной целью остается ор:
ганизация современного бизнеса, который позволит
нашему предприятию чувствовать себя уверенно не

только на рынке России и стран СНГ, но и поможет
вписаться в мировое экономическое пространство”. 

Заметим, что на Западе самым главным является
не сколько продажа продукта, сколько заключение
контракта на его сервисное обслуживание, так как это
раза в три выгоднее, чем обычная реализация. А если
добавить право на интеллектуальную собственность,
то товаропроизводитель получает возможность из:
влекать прибыль на всех стадиях жизненного цикла
продукции.

Напомним, что производство газотурбинной тех:
ники в ОАО "УМПО" является частью долгосрочной
стратегии, поэтому специалистам было интересно уз:
нать, как организован этот процесс в Rolls Royce. По:
добные структуры имеют все крупные компании ми:
ра, в том числе и General Electric, так что объединению
есть с кого брать пример. Не секрет: чтобы успешно
конкурировать, нужно идти в ногу со временем.  

источник: ИА "Башинформ"
12.09.05

Национальный резервный банк (НРБ) открыл во:
зобновляемую кредитную линию в размере 145 млн
рублей Ленинградскому оптико:механическому объ:
единению (ОАО "ЛОМО"). Об этом "Росбалту" сооб:
щили в Управлении по связям с общественностью
банка. Средства предоставлены на 1,5 года и будут
направлены на исполнение контракта по экспортным
поставкам между ЛОМО и иностранными покупате:
лями его продукции.

Помимо Национального резервного банка и Ле:
нинградского оптико:механического объединения в
сделке принимает участие ФГУП "Рособоронэкспорт".
Кредитная линия была выделена в рамках реализации
программы НРБ по сотрудничеству с предприятиями
российского оборонно:промышленного комплекса.

С начала 2005 г. НРБ выдал предприятиям Санкт:
Петербурга кредитов на сумму 405 млн рублей, в ре:
зультате корпоративный кредитный портфель петер:
бургского филиала банка на 1 сентября 2005 г. соста:
вил 907 млн руб.

ОАО "ЛОМО" является крупнейшей российской
компанией, занимающейся производством и реали:
зацией оптико:механических и оптико:электронных
приборов. Компания выпускает медицинскую техни:
ку и наблюдательные приборы, а также специальную
технику для армии, авиации, флота и космоса.  

источник: ИА "РосБалт"
04.09.05

НРБ ОТКРЫЛ ЛОМО КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В РАЗМЕРЕ 145 МЛН РУБЛЕЙ
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Как заявил Первый заместитель генерального
конструктора ОАО "Туполев" Олег Алашеев, Куба все
больше интересуется самолетами российского про:
изводства. Он напомнил, что кубинские авиацион:
ные власти заказали 2 пассажирских дальнемагист:
ральных самолета Ил:96:300, что явилось первым
экспортным заказом на самолеты указанного типа.

Недавно завершились российско:кубинские пе:
реговоры о дальнейших поставках на Кубу россий:
ской гражданской авиационной техники, заявил зам:
генконструктора ОАО "Туполев". По его словам, в
ближайшее время планируется подписание докумен:
тов на приобретение кубинской стороной еще не:
скольких пассажирских и грузовых самолетов.

Для приобретения новых самолетов российского
производства для Кубы будет задействована россий:
ская лизинговая компания "Ильюшин финанс Ко"
(ИФК), сказал Олег Алашеев. По его словам, готовит:

ся договор на передачу Кубе 4:х самолетов : двух
пассажирских самолетов Ту:204:100 и двух грузовых
Ту:204:100С.

Планируемые к поставке на Кубу самолеты выпу:
скаются серийно на Ульяновском ЗАО Авиастар:СП.
На сегодня всего выпущено примерно 30 самолетов
семейства Ту:204.

По словам Заместителя генконструктора, дирек:
тора ЦКБ ОАО "Туполев" Валерия Солозобова, на се:
годня по производству на Ульяновском ЗАО "Авиа:
стар:СП" сформирован портфель заказов примерно
на 40 самолетов семейства Ту:204. Их продажа на
отечественный рынок планируется через лизинговые
компании.  

источник: AVIAPORT.RU
05.09.05

КУБА ЗАКУПАЕТ РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ

Первый из двух российских самолетов Ил:96:
300 будет поставлен на Кубу в ноябре. Об этом сооб:
щил посол Кубы в Москве Хорхе Мартинес.

По его словам, "все договоренности о сотрудни:
честве с Россией в авиационной сфере остаются в си:
ле". "Фидель Кастро всегда говорит, что эти россий:
ские самолеты надежны", : отметил посол. Мартинес
напомнил, что "Куба имеет парк воздушных судов
российского производства".

Посол сообщил, что "самолет поступит в распоря:
жение авиакомпании "Кубана авиасьон" и будет со:
вершать обычные рейсы". Однако он отметил, что "в
случае необходимости машина может быть переобо:
рудована для Фиделя Кастро".

Договор о поставке 2:х дальнемагистральных
широкофюзеляжных Ил:96:300 для "Кубана авиа:
сьон" подписали в 2004 г. лизинговая компания "Иль:

юшин финанс" и внешнеторговое предприятие Кубы
"Авиаимпорт". Эти лайнеры заменят парк самолетов
Ил:62. Новые самолеты планируется эксплуатиро:
вать в двух режимах: повседневно, как линейные
пассажирские самолеты, в частности, на маршрутах в
Южную Америку. При необходимости в них будет
монтироваться VIP:салон для обслуживания Фиделя
Кастро.

В августе "Ильюшин финанс" и "Кубана авиасьон"
подписали соглашение о намерениях о закупке ку:
бинской авиакомпанией еще двух Ил:96:300 и трех
Ту:204 (два пассажирских и один грузовой). Общая
сумма сделки составляет около 250 млн дол. Под не:
го Росэксимбанк организует кредит под гарантии
российского правительства.  

источник: АРМС:ТАСС
09.09.05

ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ РОССИЙСКИХ ИЛ�96�300 БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА КУБУ В
НОЯБРЕ

ОБЩИЙ ЗАКАЗ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НА САМОЛЕТЫ ИЛ�96�400Т СОСТАВИТ НЕ
МЕНЕЕ 10 МАШИН

Генеральный директор ОАО "Авиационный ком:
плекс имени С.В. Ильюшина" (АК им. Ильюшина)
Виктор Ливанов считает, что общий заказ на тяжелые
транспортные самолеты Ил:96:400Т составит не ме:
нее 10 машин в ближайшие годы.

В. Ливанов напомнил, что АК им. Ильюшина на:
чал работы над транспортным самолетом Ил:96:400Т
по техническому заданию авиакомпании "Волга:
Днепр". На следующий год предстоит сертифициро:
вать самолет в части, отличной от базового варианта
Ил:96:300.

На сегодня имеется и второй заказ на Ил:96:400Т
: от авиакомпании "Атлант:Союз", которая закажет не
менее 2:х машин.

Генеральный конструктор ОАО АК им. Ильюши:
на Генрих Новожилов сказал, что Ил:96:400Т, по су:
ти, является российским вариантом самолета Ил:96Т,
оснащенного импортными двигателями и авионикой
и получившего сертификат летной годности США. На
Ил:96:400Т установлены российские двигатели ПС:

90А1 (у него большая тяга, чем у серийного ПС:90А)
и бортовое оборудование.

На Воронежском акционерном самолетострои:
тельном обществе (ВАСО) в производственном заде:
ле имеется практически полностью готовый планер
самолета Ил:96:400Т, который представляет собой
самолет Ил:96Т со снятыми американскими двигате:
лями и оборудованием. Этот планер может быть до:
строен в первую очередь и достаточно быстро. Другой
планер самолета Ил:96:400Т находится на сборке,
отметил генконструктор.

Он подчеркнул также, что на 2:х пассажирских
самолетах Ил:96:300, предназначенных для поставки
на Кубу, впервые установлена "англоязычная" кабина
экипажа, изготовленная и разработанная в России.
Применение на этих 2:х машинах "англоязычной" ка:
бины расширяет экспортный потенциал самолета.

источник: AVIAPORT.RU
09.09.05
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РОССИЯ НЕ УСТУПИТ США ИНДИЙСКИЙ РЫНОК ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Генеральный директор ФГУП Рособоронэкспорт
Сергей Чемезов выразил уверенность в том, что не:
смотря на явные и активные действия США по про:
никновению на индийский рынок военной техники,
Россия останется в этом сегменте, применяя новые
формы военно:технического сотрудничества.

Для противодействия устремлениям США рос:
сийским производителям необходимо существенно
повысить качество продаваемой военной продукции
и совершенствовать схемы ее технического обслужи:
вания и снабжения запасными частями, уточнил Гла:
ва Рособоронэкспорта.

По его данным, в настоящее время Россия пере:
ходит от продаж военной техники к передаче техно:
логий. Передача российских технологий началась
именно с Индии. Если взять общую сумму контрактов

по истребителю Су:30МКИ, лицензия на производст:
во которого передана Индии, то она составит около
пяти миллиардов долларов. Такого контракта не бы:
ло у России ни с одной другой страной. После этого
были подписаны контракты на лицензионное произ:
водство танков Т:90С, на МАКС:2005 заключен кон:
тракт на лицензионное производство авиадвигателей
для индийских самолетов.

"Таким образом, мы пытаемся "завязать на себя"
индийские министерство обороны и индийскую обо:
ронную промышленность. Вряд ли американцы будут
готовы на такой уровень отношений с Индией в обла:
сти высоких технологий", : выразил свое убеждение
С. Чемезов.  

источник: AVIAPORT.RU
04.09.05

"Рособоронэкспорт" в нынешнем году поставил
для индийских военно:морских сил вооружения и
оборудования на сумму 3 млрд долларов. Об этом
заявил заместитель генерального директора "Росо:
боронэкспорта" Владимир Пахомов. Он принимал
участие в состоявшейся 10 сентября презентации сов:
местного индийско:российского предприятия : сер:
висного центра "Рособоронсервис (Индия) лимитед". 

До конца текущего года, сказал собеседник
агентства, мы планируем увеличить этот показатель
до 5 млрд долларов. Если раньше ежегодный объем

торговли с Индией в области вооружений составлял
примерно 4:5 млрд долларов и более половины при:
ходилось на ее ВВС, то, по словам Пахомова, "в по:
следнее время структура экспорта изменилась". Сей:
час на индийскую авиацию приходится примерно 30:
40% экспорта, а морская составляющая превысила
50%, передает АРМС:ТАСС.

источник: AVIA.RU
12.09.05

"РОСОБОРОНЭКСПОРТ" ПОСТАВИЛ ДЛЯ ИНДИЙСКИХ ВВС ВООРУЖЕНИЯ И
ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ 3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Компания "Сухой" планирует в октябре этого года
открыть официальное представительство в КНР, со:
общил в понедельник в Пекине агентству "Интерфакс"
советник ее генерального директора по связям с об:
щественностью Алексей Повещенко.

"Вся подготовительная работа по открытию пред:
ставительства практически завершена. Остались не:
значительные технические детали", сказал он.

Собеседник агентства отметил, что на ближай:
шие пять лет планируется заключить контракты на по:
ставки самолетов и комплектующих самолетов се:
мейства "Су" на сумму около $8 млрд., при этом наи:
большее число контрактов, как предполагает компа:
ния, будет заключено с Китаем.

Расширение сотрудничества с китайскими парт:
нерами определяется развитием торгово:экономиче:
ского и военно:технического сотрудничества между
двумя странами. Поэтому роль представительства бу:
дем возрастать, поскольку это позволит оперативнее
и глубже прорабатывать вопросы взаимодействия,
находить новые пути для укрепления и углубления
военнотехнического сотрудничества, отметил собе:
седник агентства.

"Церемония открытия представительства запла:
нирована на 17 октября", :сказал А.Повещенко.

Авиационная холдинговая компания "Сухой" яв:
ляется одним из мировых лидеров по разработке и
производству самолетов фронтовой (тактической)

авиации. По объемам производства современных ис:
требителей компания "Сухой" занимает 3:е место в
мире. Доля предприятий "Сухого" и его кооперации в
общем экспорте вооружений РФ превышает 50%.

За последние годы "Сухой" стал лидером россий:
ского авиапрома, укрепив свои позиции и в мировом
рейтинге. В 2000:2005 гг. доля компании "Сухой" в
мировом производстве боевых самолетов оценива:
ется в 15%, в экспорте : 25% (с учетом лицензионно:
го производства техники за рубежом).

Приоритетными направлениями работы компа:
нии "Сухой" по военной тематике сегодня является
разработка истребителя пятого поколения, а по граж:
данской : проектирование, производство и поставка
на рынок семейства российских региональных само:
летов RRJ.

Компания "Сухой" была создана в 2001 году. Она
объединила разработчика самолетов марки "Су" :
ОКБ Сухого и серийные заводы в Комсомольске:на:
Амуре и Новосибирске. В уставной фонд холдинга
"Сухой" также переданы государственные пакеты ак:
ций ТАНТК им. Бериева, разработчика самолетов:ам:
фибий, и корпорации "Иркут", выпускающей много:
функциональные истребители Су:30МКИ.

источник: газета "Труд"
12.09.05

В КИТАЕ БУДЕТ ОТКРЫТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАЦИОННОЙ ХОЛДИНГОВОЙ
КОМПАНИИ "СУХОЙ"
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Генеральный директор Авиационной холдинго:
вой компании "Сухой" Михаил Погосян публично ус:
тановил сроки создания истребителя пятого поколе:
ния, создаваемого в соответствии с программой
"Перспективный авиационный комплекс фронтовой
авиации" (ПАК ФА).

По словам Главы компании, в 2005 г. основной
задачей является выполнить основной объем работ
по техническому проекту и в 2006 г. защитить техни:
ческий проект и начать разработку рабочей докумен:
тации. В 2007 г. планируется завершить основной
объем технологической подготовки производства и в
2008 г. построить первые опытные образцы самоле:
та, в 2008 г. построить опытные образцы и в 2009 г.
начать летные испытания истребителя.

М. Погосян сказал, что если говорить о машинах
четвертого поколения, то отечественные самолеты
имеют преимущества перед конкурентами на миро:
вом рынке. В тоже время, если говорить об истреби:

теле пятого поколения, то здесь преимущество при:
надлежит США, которые инвестирует большие ре:
сурсы в создание научно:технического задела, науч:
но:технического потенциала.

Говоря о характеристиках самолетов пятого по:
коления, М. Погосян подчеркнул, что "тот набор тех:
нических идей, которые мы закладываем в перспек:
тивный истребитель, превосходят то, что заложено в
зарубежных аналогах. С точки зрения техники, уров:
ня боевых возможностей, мы стремимся к тому, что:
бы наша разработка была впереди".

По его мнению, проблема кадров является очень
острой, но удалось сохранить ядро авиапрома. На
АХК "Сухой" при проектировании таких самолетов
как RRJ, истребитель пятого поколения для молодежи
создаются условия, при которых можно себя полно:
стью проявить, показать и закрепиться на фирме.  

источник: AVIAPORT.RU
05.09.05

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ СОЗДАНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Генеральный директор ЗАО "Гефест и Т" Алек:
сандр Панин сообщил, что фирмой модернизиро:
ваны несколько фронтовых бомбардировщиков
Су:24М и рекомендована модернизация самолетов
из строя российских ВВС. Однако на текущий год
средства Министерства обороны на модернизацию
Су:24М не выделены, а финансирование модерни:
зации строевых самолетов в 2006 г. находится под
вопросом.

По его словам, проведенная модернизация поз:
воляет Су:24М применять неуправляемое оружие с
очень высокой точностью в ходе выполнения боевого
маневрирования, что существенно повышает выжи:
ваемость самолета при выполнении боевого задания.

На модернизацию Су:24М был заключен прямой
договор с Минобороны в 1996 г. Задача стояла не
просто в проведении модернизации, а в существен:
ном повышении боевых возможностей. По требова:

нию заказчика модернизация должна была прово:
диться обязательно в строю, без вывода самолетов из
боевого состава и силами личного состава, что озна:
чает существенное удешевление проводимых работ,
отметил гендиректор.

Он пояснил, что модернизированные машины не
имеют изменений в обозначении (Су:24М), так как
самолет не находится в серийном производстве, а в
соответствии с Законом, все доработки по самолету в
строю производятся по бюллетеням.

ЗАО "Гефест и Т" создано в 1992 г. на территории
ЭМЗ им. Мясищева с привлечением специалистов
ЭМЗ Мясищева, участвовавших в создании "Бурана".
Численность предприятия на сегодня составляет при:
мерно 150 человек. Предприятие имеет лицензию на
разработку авиационной техники.  

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

САМОЛЕТЫ СУ�24М МОДЕРНИЗИРОВАНЫ, НО НЕ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ

Первый заместитель генерального директора
Авиационной холдинговой компании Сухой (АХК
Сухой) Александр Клементьев сообщил о расширяю:
щихся поставках запасных частей и оказании услуг по
техническому обслуживанию самолетов с маркой
"Су", ранее поставленных по линии экспорта во мно:
гие страны мира.

А. Клементьев отметил, что АХК Сухой чуть ме:
нее трех лет назад получила право самостоятельной
внешнеторговой деятельности и активно начала ра:
ботать на рынке послепродажного обслуживания
ранее поставленных самолетов. Подводя предвари:
тельный итог трехлетней работы на внешнем рынке,
первый замгендиректора подчеркнул, что в первый
год компания обеспечила выполнение контрактов
на 16 млн. долл., в прошлом : 100 млн. долл. В 2005
году компания поставит запасных частей и осущест:

вит выполнение различных услуг в объеме на 200
млн. долл.

АХК Сухой не собирается останавливаться на до:
стигнутом : в ближайшей перспективе будет расши:
ряться география поставок запчастей и оказания ус:
луг. За последние 14 лет СССР авиатехника с маркой
"Су" поставлялась более чем в 30 стран мира. АХК Су:
хой считает необходимым действовать на внешнем
рынке таким образом, чтобы вся поставленная ранее
авиатехника находилась бы в поле внимания АХК Су:
хой, отметил А. Клементьев. По его мнению, АХК Су:
хой важно поддержать в мире свое реноме как ком:
пании, которая готова к полному циклу : разработке
боевой авиатехники, ее производству, модерниза:
ции, эксплуатации и поддержании летной годности.  

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

АХК СУХОЙ РАСШИРЯЕТ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
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Начальник управления внешнеэкономической
деятельности ООО "Научно:производственный Кон:
церн "Штурмовики Сухого" ("Штурмовики Сухого")
Александр Бабак считает, что модернизированная и
на сегодня самая совершенная модификация штур:
мовика Су:25 в экспортном варианте Су:39 (Су:
25ТМ) будет готова к поставкам на внутренний и
внешний рынки авиатехники через два:три года.

А. Бабак отметил, что сейчас на Су:39 установле:
на бортовая радиолокационная станция (БРЛС) "Ко:
пье:25" в контейнерном варианте. После доработки
по результатам летных испытаний, выполненных ра:
нее, ей присвоят обозначение "Копье:25М".

Сроки готовности штурмовика к поставкам будут
зависеть от объемов финансирования летных испы:
таний со стороны Минобороны. В настоящее время
идут государственные испытания. Ожидается, что
ближе к концу 2006 года будет получено предвари:
тельное заключение о соответствии самолета требо:
ваниям ВВС, сказал собеседник "АвиаПорт.Ru". По его
словам, одна из опытных машин в настоящее время

находится на серийном авиазаводе в Улан:Удэ, она
выкуплена Министерством обороны, но пока не под:
ключена к летным испытаниям, так как на ней плани:
руется произвести некоторые другие испытания. Этот
самолет является пятой машиной такого типа.

Как подчеркнул ранее Генеральный директор
ООО "НПК "Штурмовики Сухого" Владимир Бабак,
внешняя форма штурмовика Су:25 остается практи:
чески неизменной, но полностью меняется вся его
"начинка" как в модификации Су:25ТМ, так и, частич:
но, в модернизированном Су:25СМ.

По мнению В. Бабака, на сегодня проблема за:
ключается в том, что на предприятиях отсутствуют
оборотные деньги. Однако работа предприятий
концерна по совершенствованию штурмовиков
продолжается : в скорректированной программе
вооружений страны тема штурмовика типа Су:25
присутствует.  

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

ШТУРМОВИК СУ�39 МОЖЕТ БЫТЬ ГОТОВ К ПОСТАВКАМ ЧЕРЕЗ ДВА�ТРИ ГОДА

Эксплуатация палубных истребителей Су:33 на
флоте будет продолжена, заявил гендиректор авиа:
ционной холдинговой компании "Сухой" М. Погосян.

"Несмотря на происшествие с истребителем (5
сентября), его эксплуатация будет продолжена", :
сказал он.

В ходе проведения плановых полетов морской
авиации с борта тяжелого авианесущего крейсера
"Адмирал Кузнецов" 5 сентября Су:33 скатился с па:
лубы и упал в море.  

источник: РИА "Новости"
09.09.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАЛУБНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СУ�33 БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ УПАЛ В МОРЕ И ЗАТОНУЛ РОССИЙСКИЙ СУ�33

Руководство компании "Сухой" скептически оце:
нивает возможности модернизации штурмовика Су:
25 иностранными фирмами. Как заявил журналистам
генеральный директор компании Михаил Погосян,
"попытки модернизации нашей авиатехники зару:
бежными поставщиками авиационного оборудова:
ния предпринимаются регулярно". При этом он со:
слался на намерения Грузии поставить 20 модерни:
зированных самолетов Су:25 в Болгарию при участии
израильской компании.

"Израильские компании имеют широкую про:
грамму модернизации различных самолетов, : ска:
зал он. : На самом деле без разработчиков авиатех:
ники эффективное проведение таких программ не:
возможно. Только головная фирма знает все нюансы,
обеспечивает сопряжение того комплекса оборудо:
вания, которое сегодня есть на самолете".

По его словам, "у нас есть полномасштабная про:
грамма модернизации строевых машин, которая
предусматривает и модернизацию Су:25", : отметил
генеральный директор. "Основной объем испытаний
это машины, под названием Су:25СМ будет завер:
шен в текущем году".

"Мы считаем, что по своей эффективности этот
вариант модернизации будет превосходить все воз:
можные варианты, которые предлагают зарубежные
фирмы, : подчеркнул М.Погосян. : Наша программа
является наиболее оптимальной, но при этом юриди:
чески мы не можем запретить какой:то стороне рабо:
тать с одним из поставщиков оборудования. В этом
случае мы, как головная фирма, снимаем с себя вся:
кую ответственность".  

источник: АРМС:ТАСС
22.09.05

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ "СУХОЙ" СКЕПТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ШТУРМОВИКА СУ�25 ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ

Вечером 5 сентября в ходе проведения плановых
полетов морской авиации в Северной Атлантике упал
в море и затонул самолет Су:33. Самолет, пилотируе:
мый подполковником Юрием Корнеевым, совершал
посадку на борт тяжелого авианесущего крейсера
"Адмирал Кузнецов". После касания самолетом палу:
бы и зацепа в процессе торможения произошел об:
рыв тормозного троса, в результате чего самолет ска:

тился с палубы, упал в море и затонул на глубине 1100
метров. Летчик успел катапультироваться, и был под:
нят с поверхности моря через 5 минут при помощи по:
исково:спасательного вертолета. Его самочувствие
нормальное. Оружия и боеприпасов на борту самоле:
та не было.

источник: ИА REGNUM
05.09.05 
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Как сообщил заместитель генерального дирек:
тора по коммерции Комсомольского:на:Амуре
авиационного производственного объединения
имени Ю.А. Гагарина (КнААПО) Александр Овчин:
ников, примерно 20 стран различных регионов мира
интересуются самолетом:амфибией Бе:103 разра:
ботки Таганрогского АНТК им. Бериева. Как полага:
ет А.Овчинников, минимальное количество самоле:
тов Бе:103 при поставках на экспорт оценивается в
100 машин. 

В настоящее время ведется работа по подписа:
нию контракта с Китаем на поставку порядка 20 само:
летов самолетов:амфибий Бе:103. До начала выпол:
нения договора необходимо сертифицировать само:
лет в Китае. По словам А.Овчинникова, поставка са:
молетов Бе:103 должна быть интенсифицирована :
первые поставки в Китай самолетов должны начаться
уже в текущем году. Кроме Китая, заказчиками Бе:
103могут стать Кипр и Бразилия. 

Собеседник особо отметил, что на КнААПО со:
здается электронная база модели российского регио:

нального самолета, ее формирует ЗАО "Гражданские
самолеты Сухого" : разработчик RRJ. КнААПО ведет
технологическую и конструкторскую проработку в
электронном виде. Параллельно ведется технологи:
ческая подготовка производства, ведется закупка
оборудования. Говоря о других гражданских проек:
тах авиастроения, осуществляемых на КнААПО,
А.Овчинников сказал, что в настоящее время летает
один опытный грузопассажирский самолет Су:80.
Следующий вариант будет на 1,5 м длиннее первого
опытного. Скорее всего, в 2005 г. будет изготовлен
еще один (второй опытный) самолет Су:80. Его по:
тенциальные покупатели : авиакомпании России. 

Кроме того, на КнААПО продолжаются работы
по созданию на базе конструкции самолета:амфи:
бии Бе:103 самолета:амфибии СА:20П с одним мо:
тором, но на сегодня эта машина находится на стадии
экспериментальных работ.  

источник: AVIAPORT.RU
08.09.05

ПРИМЕРНО 20 СТРАН ИНТЕРЕСУЕТСЯ САМОЛЕТОМ БЕ�103

Как заявил Генеральный директор ОАО "ТАНТК
им. Бериева" Виктор Кобзев, на сегодня прорабаты:
вается возможность некоторого перерыва в работах
по пожаротушению самолета Бе:200ЧС в Италии и
демонстрации возможностей самолета во Франции. 

В. Кобзев не исключил, что с 1:го октября текуще:
го года самолет Бе:200 полетит в Калифорнию
(США), где он будет участвовать в эксперименталь:
ных и демонстрационных полетах с показом отечест:
венных технологий в области пожаротушения.

Принято решение о развертывании российской
стороной при поддержке АР МАК и Федерального
Агентства по промышленности широкого фронта ра:
бот на международном рынке по программе Бе:200. В
течение 4:х лет готовились те соглашения, которые
были подписаны с EADS на МАКС:2005 : о создании

совместного предприятия по маркетингу и продажам
самолета и управления решением вопросов сертифи:
кации и послепродажного обслуживания. 

С 2007 г. начнется замена самолетов Canadair в
ряде стран мира и именно к этому времени самолет
Бе:200 должен иметь "международный" сертификат
летной годности, открывающий дорогу на западный
рынок. Потенциальными заказчиками Бе:200 явля:
ются Италия, Франция, стран Юго:Восточной Азии. В
настоящее время готовятся тендерные коммерческие
предложения по Бе:200 для Индонезии и Малайзии.
Маркетинговые службы активно работают со страна:
ми : членами АСЕАН, в которых потери от пожаров
исчисляются миллиардами долларов ежегодно.  

источник: AVIAPORT.RU
02.09.05

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕ�200 В ИТАЛИИ ВОЗМОЖНА ЕГО ДЕМОНСТРАЦИЯ ВО
ФРАНЦИИ

РОССИЯ ПРОДАСТ БРАЗИЛИИ 20 САМОЛЕТОВ�АМФИБИЙ

Россия планирует продать Бразилии "около 20 са:
молетов:амфибий Бе:103", контракт на поставку пер:
вой партии этих самолетов может быть подписан до
конца года. Об этом сегодня сообщил генеральный
директор Авиационного научно:технического ком:
плекса им. Бериева Виктор Кобзев.

В Бразилию сегодня отправилась российская де:
легация для участия в церемонии вручения создате:

лям самолета:амфибии Бе:103 бразильского серти:
фиката летной годности. Бразилия стала вторым ино:
странным государством, сертифицировавшим рос:
сийский легкий многоцелевой самолет:амфибию Бе:
103. В 2003 году это сделали США, и туда уже постав:
лено три российских летающих амфибии.  

источник: сайт "KMNews.ru"
04.09.05

Генеральный директор ОАО "ТАНТК им. Бериева"
Виктор Кобзев заявил, что предприятие готово при:
влекать внебюджетные средства и инвестировать
собственные финансы в работы по военной тематике,
но для этого Министерство обороны должно дать
твердый заказ на закупку впоследствии новых или
модернизированных комплексов в случае подтверж:

дения заявленных разработчиком характеристик.
По словам гендиректора, работы по самолетам

Бе:42 и Ту:142М ведутся в соответствии с действую:
щими программами и они финансируются по линии
госзаказа, но не в достаточном объеме.

источник: AVIAPORT.RU
08.09.05

ТАНТК ИМ. БЕРИЕВА ГОТОВО ИНВЕСТИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В
СОЗДАНИЕ НОВОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ В СЛУЧАЕ ТВЕРДОГО ЗАКАЗА
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РСК "МиГ" приступила к реализации комплекс:
ной программы оптимизации управления Корпора:
цией. Программа предусматривает сокращение ад:
министративно:управленческого персонала на 40%
до конца 2005 г. и приведение его численности в со:
ответствие с выполняемыми функциями и реальной
рабочей загрузкой. Сокращенным сотрудникам в те:
чение трех месяцев будут выплачиваться денежные
средства в размере 75% от оклада.

Оптимизация управления Корпорацией позво:
лит ускорить процесс согласования и принятия реше:
ний по основным направлениям деятельности ком:
пании и обеспечит значительную экономию средств
на оплату труда за счет сокращения избыточных уп:
равленческих кадров.

Средства, полученные за счет сокращения избы:
точного административно:управленческого персона:
ла, будут направлены на повышение заработной пла:
ты квалифицированным сотрудникам. Кроме того,
высвобождаемые средства будут направлены на раз:
витие конструкторских и производственных мощнос:
тей Инженерного центра "ОКБ имени А.И. Микояна",
что связано с расширением рынка продукции РСК
"МиГ" и активизацией работ по проектированию но:
вой авиационной техники.  

источник: 
компания "ФГУП "РСК "МиГ"
09.09.05

ФГУП "РСК "МИГ" ПРИСТУПИЛА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КОРПОРАЦИИ

Федеральная пограничная служба (ФПС) прояв:
ляет интерес к использованию легких многоцелевых
самолетов СМ:92 "Финист" разработки научно:ком:
мерческой фирмы "Техноавиа". По словам информи:
рованного источника в области авиастроения, в на:
стоящее время один самолет СМ:92 "Финист" в ком:
плектации под требования ФПС производит испыта:
тельные полеты.

По неофициальным данным, сейчас ведутся ис:
пытания машины на этапе летно:конструкторских ис:
пытаний. Планируется впоследствии провести серти:
фикацию самолета в варианте для ФПС. СМ:92 "Фи:
нист" в комплектации для ФПС будет подвергнут не
государственным совместным испытаниям в качестве
военного самолета, а сертификации в качестве граж:
данского самолета, отметил собеседник "Авиа:
Порт.Ru".

Он уточнил, что серийное производство самоле:
тов СМ:92 осуществляется на Смоленском авиацион:

ном заводе в двух вариантах: СМ:92П с поршневым
двигателем М:14Х и с чешским ТВД М:601Е. На сего:
дня выпущено 18 самолетов "Финист". В текущем году
одна машина передана одной из государственных
структур, сказал источник.

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru" о заказах на са:
молеты типа СМ:92, источник сказал, что в основном
имеется спрос на самолеты с ТВД. На сегодня имеют:
ся заказы на "значительное количество самолетов
СМ:92". Эти заказы подтверждены соответствующи:
ми договорами.

В течение второй половины текущего года Смо:
ленский авиазавод поставит еще несколько легких
машин СМ:92, уточнил источник.

Он напомнил, что потребность ФПС в 90:х годах
в самолетах СМ:92П определялась приблизительно в
150 машин. 

источник: AVIAPORT.RU
05.09.05

ПОГРАНИЧНИКИ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС К САМОЛЕТУ СМ�92 "ФИНИСТ"

На Казанском авиационном производственном
объединении к концу этого года будет завершена мо:
дернизация стратегического бомбардировщика:ра:
кетоносца Ту:160. Как сообщил заместитель гене:
рального конструктора ОАО "Туполев" Валерий Соло:
зобов, модернизация самолета производится по ма:
лой программе.

Она предусматривает установку нового бортово:
го радиоэлектронного оборудования. Основные сис:
темы авионики Ту:160 переводятся на современную

элементную базу. По словам главкома ВВС генерала
армии Владимира Михайлова, после усовершенст:
вования авиационного оборудования ракетоносец
Ту:160 сможет поражать противника высокоточными
бомбами при любых погодных условиях, а совре:
менные средства космической связи дадут возмож:
ность управлять экипажем в любой точке земного
шара.  

источник: газета "Красная звезда"
04.09.05

"БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ" ДЛЯ ВВС

Российский фонд федерального имущества
(РФФИ) выставляет на продажу 4 самолета Як:18Т и
2 вертолета Ми:2 и Ми:8ИВ. Аукционы пройдут 30
сентября в здании РФФИ в Москве. Самолеты и вер:
толеты продаются в рамках программы по реализа:
ции высвобождаемого военного имущества, отме:
чается в сообщении. Аукционы будут открытыми по
составу участников и закрытыми по форме подачи
предложений о цене.

Начальная цена продажи самолетов 1998 г. вы:
пуска установлена в размере более 1,2 млн. руб. для
каждого. Начальная цена продажи вертолета Ми:2
1989 г. выпуска установлена в размере 4,6 млн. руб.,
для вертолета Ми:8ИВ 1979 года выпуска : в разме:
ре 583 тыс. рублей.  

источник: РИА "Новости"
01.09.05

РФФИ ВЫСТАВИТ НА АУКЦИОНЫ ЧЕТЫРЕ САМОЛЕТА И ДВА ВЕРТОЛЕТА
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АН�148 НАБРАЛ СТАРТОВЫЙ ЗАКАЗ

Список заказчиков Ан:148 возглавила российская
авиакомпания "Красноярские авиалинии" ("Кра:
сЭйр"), которая намерена купить 10 машин. Пока же
было принято решение приобрести второй летный эк:
земпляр, который, в отличие от первого, полностью
оборудован интерьером пассажирского салона. Свое
решение взять самолет генеральный директор "Кра:
сЭйр" Борис Абрамович объяснил "ДС" тем фактом,
что он полностью соответствует требованиям авиа:
компании и даже опытный образец уже пригоден к
эксплуатации, что считается достаточно хорошим по:
казателем. "Мы рассчитываем переоборудовать пер:
вый Ан:148 для перевозок VIP:персон. Сейчас этот ры:
нок весьма динамично развивается в России, и скажу,
что даже ощущается определенный дефицит. В даль:
нейшем из первоначального нашего заказа в 10 воз:
душных судов мы хотим переоборудовать под VIP:са:
лоны два:три. Самое главное, чтобы АНТК им. Анто:
нова и Воронежское акционерное самолетостроитель:
ное общество как основной производитель машин
четко выдерживали сроки поставок. Если будут за:
держки, это станет сигналом для рынка", : говорит он.

Сигнал от Бориса Абрамовича принял и ряд дру:
гих российских авиакомпаний. Вслед за заказом
"КрасЭйр" было подписано соглашение с воронеж:
ской компанией "Полет" на 15 пассажирских и 5 транс:
портных Ан:148 (общая сумма : $400 млн). Еще на
$360 млн подписан договор с авиакомпанией "Пулко:
во" на лизинг 18 самолетов на протяжении 15 лет.
Компания "Волга:Днепр" рассчитывает взять десяток
машин для грузовых перевозок. "Купленные регио:
нальные Ан:148 мы станем использовать как технику
"хабовой" разгрузки. Грузы, привезенные на Boeing
747 в Красноярск и Москву, будут переправляться в
небольшие региональные самолеты и уже после до:
ставляться получателям в разные города России", :
рассказал "ДС" генеральный директор группы компа:
ний "Волга:Днепр" Алексей Исайкин.

Одновременно с этим активизировались главные
конкуренты украинско:российской машины. Компа:
ния "Гражданские самолеты Сухого" подписала согла:
шение c Финансово:лизинговой компанией (обе :
РФ) на поставку 10 RRJ (название расшифровывается
как российский региональный самолет) на общую
сумму $ 262 млн. Нюанс данной сделки в том, что он
пока существует только на бумаге, в отличие от Ан:
148, и взлетит в лучшем случае в 2007 г. Однако RRJ
активно лоббируется в недрах правительства РФ и его
поддерживает американская компания Boeing. Более
того, по предварительным расчетам, RRJ будет стоить
порядка $22:25 млн, в то время как цены на Ан:148 в
зависимости от комплектации составляют $16:20 млн.
Однако, несмотря на все это, на прошлой неделе "Су:
хой" получил от правительства Фрадкова государст:

венный контракт на проведение опытно:конструктор:
ских работ по созданию регионального самолета RRJ
на сумму 7,9 млрд руб. до 2009 г.

Одновременно у одного из главных лоббистов
Ан:148 на российском рынке : лизинговой компании
"Ильюшин Финанс Ко" начались проблемы с тамош:
ней Генпрокуратурой, которая нашла нарушения в
деятельности структуры и попыталась блокировать ее
работу. В самой компании особых проблем не видят,
считая это обыкновенным недоразумением. Однако
слишком явно все совпало по времени.

В эти пасьянсы пытается вклиниться и Татарстан.
Во время визита Президента Украины Виктора Ющен:
ко в эту страну обсуждался еще один российско:укра:
инский проект : Ту:334. Глава Татарстана Минтимер
Шаймиев активно лоббирует перенос производства
Ту:334 из РСГ "МИГ" (Москва) на мощности Казанско:
го авиационного завода. "Миговцы" якобы не имеют
достаточно средств на разворачивание производства
этого самолета, а господдержку надо вместо Вороне:
жа, где будет выпускаться Ан:148, направить в Ка:
зань. Если правительство РФ на это согласится, Татар:
стан обещает найти дополнительные средства и в
2006 г. выпустить первые четыре самолета, а с 2007 г.
производить по 20 машин в год. Самое интересное,
что и в проекте Ан:148, и Ту:334 с украинской сторо:
ны участвует один и тот же завод : "Авиант" (Киев).

Однако эксперты считают, что главным законода:
телем мод на рынке будет "Аэрофлот". Сейчас он про:
водит тендер на поставку 50 машин. В "коротком спи:
ске" сейчас все те же Ан:148 и RRJ. Но компания никак
не может определиться, что же она хочет взять. Огла:
шение итогов тендера все время переносится. При
этом в неформальных беседах представители "Аэро:
флота" говорят, что они склоняются в пользу RRJ. В та:
ких условиях Украине не остается ничего иного, как
продолжать проект собственными силами. Если сро:
ки будут выдержаны, Ан:148 успеет выйти на рынок к
следующему году и получит свою нишу. В противном
случае нам придется делить рынок с "чисто россий:
ским" проектом.

Проект российско:украинского регионального
самолета Ан:148 уже обошелся его участникам более
чем в $ 200 млн. Дальность полета машины составля:
ет до 5,1 тыс. км при крейсерской скорости 820:870
км/ч. Планируется, что она будет эксплуатироваться в
южных районах России, государствах Средней Азии,
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Сертификат летной годности на воздушное судно бу:
дет получен в 2006 г.  

источник:
сайт "Украинский авиационный портал"
01.09.05

SILK WAY AIRLINES КУПИЛИ У ПМЗ ЕЩЕ 4 ПС�90А

30 августа ОАО "Пермский моторный завод"
(ПМЗ) и авиакомпания Silk Way Airlines (SWA, Азер:
байджан) подписали контракт на поставку 4 авиадви:
гателей ПС:90А. Они будут установлены на грузовой
лайнер Ил:76:90ТД. Сумма контракта : порядка $16
млн. Первый договор с этой авиакомпанией на по:
ставку 4 ПС:90А ПМЗ подписал 29 июля, а затем 16

августа на МАКС:2005 стороны подписали меморан:
дум на поставку еще 4 двигателей. По условиям кон:
тракта, вторая партия пермских авиадвигателей
должна быть поставлена для SWA до августа 2006 г.  

источник: газета "Коммерсантъ:Пермь"
09.09.05
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"АЭРОФЛОТ" ОБЪЯВИТ О СДЕЛКЕ С AIRBUS

ОАО "Аэрофлот" : российские авиалинии" до кон:
ца сентября анонсирует сделку о покупке самолетов у
европейского самолетостроительного концерна
Airbus, сообщил заместитель генерального директора
"Аэрофлота" по стратегическому и корпоративному
планированию Сергей Харитонов в Москве. Ранее со:
общалось, что авиакомпания рассматривает возмож:
ность приобретения в финансовый, либо в операци:

онный лизинг 12:16 самолетов семейства А:320. "Аэ:
рофлот" рассматривает возможность выпуска двух
траншей CLN по 30 млн. долларов для погашения та:
моженных платежей в рамках этой сделки. Стоимость
одного самолета семейства А:320 составляет порядка
50 млн. долларов.  

источник: газета "Газета"
08.09.05

Переговоры о сборке в Красноярском крае само:
летов американской компании Cessna продолжаются.
Об этом сегодня сообщил губернатор края Александр
Хлопонин. "Любой западный инвестор долго рассма:
тривает подобные проекты. Но интересные площадки
в крае есть. Переговорный процесс идет. Однако ни:

каких конкретных документов пока не подписано", :
отметил Хлопонин. Напомним, планы Cessna о воз:
можности сборки небольших самолетов в крае стали
известны в конце 2004 г.  

источник: ИА "Пресс:Лайн"
02.09.05

ПЕРЕГОВОРЫ О СБОРКЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ САМОЛЕТОВ CESSNA
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ОАО "Туполев" в инициативном порядке разра:
батывает вариант модернизации самолетов Ту:
142МК, которые стоят на вооружении индийских
ВМС. Как сообщает издание "Военно:промышленный
курьер", об этом заявил заместитель генерального
конструктора предприятия Сергей Ильюшенко.

"В научно:исследовательских и опытно:конструк:
торских работах по этой программе принимают учас:
тие серийный авиазавод в Таганроге и многие НИИ",
: отметил Сергей Ильюшенко. По его словам, работы
по данной теме активизировались после того, как ин:
дийская сторона приняла решение о том, что проти:
володочные Ту:142МК останутся в строю авиации
ВМС Индии. "На наш взгляд, теперь должно обяза:
тельно последовать решение о дальнейшей модер:
низации самолетов этого типа с участием российско:

го авиапрома", : говорит Сергей Ильюшенко. Он так:
же сообщил, что вопрос модернизации индийских
Ту:142МК находится в стадии переговоров. А по:
скольку работа по модернизации этих машин доро:
гостоящая, то решение о ее начале должно быть при:
нято на уровне главы правительства Индии. 

На согласование всех вопросов может уйти 8:10
месяцев. Первый заместитель генконструктора ОАО
"Туполев" Олег Алашеев заявил, что при модерниза:
ции Ту:142МК планируется "оснащать поисково:при:
цельным комплексом типа "Морской змей", но с
большими, расширенными возможностями, исходя
из типа самолета".  

источник: сайт "Утро.Ру"
09.09.05

"ТУПОЛЕВ" МОДЕРНИЗИРУЕТ ТУ�142МК ДЛЯ ИНДИИ В ИНИЦИАТИВНОМ
ПОРЯДКЕ

Налёт парка самолётов Ту:204, изготовленных
на ЗАО "Авиастар:СП", составил 100 649 лётных ча:
сов. В общей сложности ульяновские авиалайнеры
совершили 38 858 полётов. Таковы данные на 31 ав:
густа 2005 года.

Темпы налёта заметно возросли после передачи
в авиакомпанию "Владивосток:Авиа" через лизин:
говую компанию "Ильюшин финанс" трёх новейших
комфортабельных самолётов:универсалов Ту:204:
300, получивших 14 мая текущего года "полный"

Сертификат типа №СТ238:ТУ:204:300 по нормам
АП:25.

Пассажирскими и грузовыми самолётами се:
мейства Ту:204, изготовленными на ульяновском
авиазаводе и базирующимися в России, Западной
Европе и Египте, перевезено около 4 миллионов 250
тысяч пассажиров и 300 тысяч тонн срочных грузов.  

источник: компания "ЗАО "Авиастар:СП"
14.09.05

АВИАЛАЙНЕРЫ СЕМЕЙСТВА ТУ�204, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАО "АВИАСТАР�СП",
НАЛЕТАЛИ 100 000 ЧАСОВ

6 сентября 2005 г. Авиационный регистр Меж:
государственного авиационного комитета выдал
ОАО "Туполев" дополнение к сертификату типа
№СТ238:Ту:204:300/Д01 на самолет Ту:204:300 с
увеличенной до 107 500 кг взлетной массой, а также
дополнение к сертификату типа по шуму на местно:

сти №СШ149:Ту:204:300/Д01 на самолет Ту:204:
300 при взлетной массе 107 500 кг.  

источник: компания "ОАО "Туполев"
09.09.05

АР МАК ВЫДАЛ ОАО "ТУПОЛЕВ" ДОПОЛНЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ТИПА НА САМОЛЕТ
ТУ�204�300 С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЗЛЕТНОЙ МАССОЙ
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На внеочередном общем собрании ЗАО "ВолгАэ:
ро" 1 сентября 2005 года принято решение о выпуске
именных обыкновенных бездокументарных акций.
По закрытой подписке, в которой примут участие
ОАО "НПО "Сатурн" и ООО "Смартинвест", будет раз:

мещено 300 акций номинальной стоимостью 150000
рублей.  

источник: AVIAPORT.RU
05.09.05

ЗАО "ВОЛГАЭРО" ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

РТС с 6 сентября приостановила торги по акциям
ОАО "Протон:ПМ". Причина : невозможность прове:
дения операций в реестре "Протона". Об этом со
ссылкой на реестродержателя "Протона" : ЗАО "ИР:
КОЛ" проинформировал один из акционеров перм:
ского завода : ЗАО "ДКК" (является номинальным
держателем 59% акций АО, принадлежащих ФГУП
"ГКНПЦ имени Хруничева"). В ДКК утверждают, что
операции с ценными бумагами "Протона" приоста:
новлены из:за запрета судебного пристава. По дан:
ным "Ъ", нынешняя ситуация с акциями АО возникла
из:за давнего конфликта акционеров "Протона" :

группы "Гута" и "Центра имени Хруничева", которые
боролись за 34% спорных акций пермского завода
(сейчас они закреплены за ГКНПЦ).

Как уже сообщал "Ъ", на днях арбитражный суд
Москвы в первой инстанции присудил спорные акти:
вы "Гуте", но ГКНПЦ обжаловал это решение. По дан:
ным "Ъ", "Гуте" удалось наложить обеспечительные
меры на акции "Протона" и тем самым заблокировать
движение активов в реестре.  

источник: газета "Коммерсантъ:Пермь"
08.09.05

"ГУТА" СНОВА БОРЕТСЯ ЗА АКТИВЫ "ПРОТОНА"

ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ЕПК ОБЪЕМОМ 1 МЛРД
РУБЛЕЙ

13 сентября Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск не:
конвертируемых процентных документарных облига:
ций на предъявителя серии 01 ОАО "Европейская под:
шипниковая корпорация" (ЕПК, Москва), размещае:
мых путем открытой подписки.

В соответствии с представленным решением, ЕПК
разместила 1 млн ценных бумаг номинальной стои:
мостью 1 тыс. рублей каждая общим объемом выпус:
ка (по номинальной стоимости) в 1 млрд рублей. Срок
обращения облигаций : 3 года. В рамках этого выпус:
ка будет выплачено 6 полугодовых купонов. Поручи:
тельство по выпуску предоставят входящие в корпо:
рацию ОАО "Московский подшипник" и ООО "Торго:
вый дом ЕПК". Выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 4:01:06363:А.

Выпуск планируется разместить до середины ок:
тября. По словам президента ЕПК Артема Зуева, при:

влеченные средства будут направлены на инвестпро:
екты корпорации, а также на реструктуризацию кре:
дитного портфеля.

ОАО "Европейская подшипниковая корпорация"
создана в 2000 году. Объединяет: заводы : ОАО
"Московский подшипник", ОАО "Московский завод
авиационных подшипников", АО "Степногорский
подшипниковый завод" (Степногорск, Казахстан),
Волжский подшипниковый завод (Волгоградская об:
ласть), ОАО "Завод авиационных подшипников" (Са:
мара); Научно:исследовательский центр ЕПК; сер:
висно:сбытовое подразделение : ООО "Торговый
дом ЕПК"; управляющую компанию : ОАО "ЕПК". Вы:
ручка ЕПК в 2004 году составила 5,9 млрд рублей, чи:
стая прибыль : 813 млн рублей.  

источник: компания 
"Европейская подшипниковая корпорация"
14.09.05

ОАО "Аэрофлот : российские авиалинии" в пер:
вом полугодии 2005 г. сократило чистую прибыль по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
на 21,35% по сравнению с первым полугодием 2004г.
: до 2 млрд. 535 млн. 970 тыс. рублей, говорится в от:
чете компании. 

Основным акционером АО "Аэрофлот" является

государство (51,17%). Национальная резервная кор:
порация в совокупности контролирует порядка 30%
акций общества. Физические лица по данным на 17
августа 2005 г. владеют 8,4% акций авиакомпании. 

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

"АЭРОФЛОТ" В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ НА 21%

ОАО "Научно:производственная корпорация
"Иркут" объявило о начале размещения третьей се:
рии своих облигаций на сумму 3,25 млрд руб. 22 сен:
тября 2005 г. Срок обращения выпуска (гос. рег. но:
мер 4:03:00040:А от 14.07.2005.2.1.) : 1820 дней.

Всего по открытой подписке размещается 3,25 млн
шт. облигаций серии А03 номинальной стоимостью 1
тыс. руб. каждая.  

источник: ИА “Финмаркет”
15.09.05

РАЗМЕЩЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НПК "ИРКУТ" НАЧНЕТСЯ 22
СЕНТЯБРЯ
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ОАО "Научно:производственная корпорация
"Иркут" увеличило чистый убыток по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое
полугодие 2005 года на 63,1% по сравнению с пер:
вым полугодием 2004 года : до 635 млн. 143 тыс. руб:
лей, говорится в отчете компании.

Кредиторская задолженность АО "Иркут" сокра:
тилась с 8 млрд. 396 млн. 941 тыс. рублей на 1 января
2005 г. до 5 млрд. 015 млн. 569 тыс. рублей на 30 ию:
ня 2005 г. Краткосрочная дебиторская задолжен:
ность компании выросла за этот период с 6 млрд. 735
млн. 926 тыс. рублей до 8 млрд. 374 млн. 708 тыс.
рублей. Долгосрочная дебиторская задолженность
увеличилась 12 млн. 344 тыс. рублей до 12 млн. 813
тыс. рублей.

Корпорация "Иркут" специализируется на выпус:
ке истребителей Су:30 и Су:27 и их модификаций, а
также самолета:амфибии Бе:200. Компания объеди:

няет ряд ведущих российских производителей и раз:
работчиков авиационной техники, включая Иркут:
ское авиационное производственное объединение,
Таганрогский авиационный научно:технический
комплекс им. Бериева и ОКБ им. Яковлева.

Уставный капитал ОАО "Иркут" составляет 2
млрд. 636 млн. 840 тыс. рублей, он разделен на 878
млн. 946 тыс. 528 обыкновенных акций номинальной
стоимостью три рубля каждая. Среди крупных акцио:
неров компании ОАО "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" (Москва, 13,23%), ЗАО "Аэроком"
(Иркутск, 9,16%). Государству принадлежит 0,02%
акций. Основной пакет корпорации "Иркут" контро:
лируется менеджментом компании и аффилирован:
ными с ним структурами. 

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ОАО "ИРКУТ" ПО РСБУ ЗА I ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС НА 63%

Вчера замгендиректора ОАО "Аэрофлот : россий:
ские авиалинии" Сергей Харитонов заявил, что вне:
очередное собрание акционеров компании, назна:
ченное на 19 сентября, может быть перенесено до
прояснения ситуации с эксплуатацией дальнемагист:
ральных лайнеров Ил:96:300 (производится Воро:
нежским акционерным самолетостроительным об:
ществом, ВАСО). На собрании акционеры "Аэрофло:
та", как планировалось, должны были рассмотреть
сделку по лизингу шести Ил:96:300. "Мы считаем бе:
зответственным сейчас предлагать ее акционерам", :
заявил господин Харитонов. 

Его коллега, замгендиректора по финансовому
планированию Михаил Полубояринов, впрочем,
уточнил, что возможный перенос собрания не озна:
чает отказ "Аэрофлота" от сделки.

Как уже сообщал "Ъ", совет директоров авиаком:
пании 26 июля одобрил сделку о получении в лизинг

у ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК, в ее доверитель:
ном управлении : контрольный пакет акций ВАСО)
шести самолетов Ил:96 и вынес ее на рассмотрение
собрания акционеров 19 сентября. Однако 22 августа
Ространснадзор приостановил эксплуатацию Ил:96:
300 по причине выявленных дефектов в системе тор:
можения колес. 

Впрочем, по мнению наблюдателей, затягивание
рассмотрения сделки в большей степени может быть
связано с арестом акций ИФК Генпрокуратурой РФ.
По поводу удачного для ИФК завершения нынешней
сделки наблюдатели изначально не высказывали
больших надежд, поскольку крупнейший авиапере:
возчик России предпочитает покупать "Боинги".  

источник: газета "Коммерсантъ:Воронеж"
08.09.05

"АЭРОФЛОТ" ОТЛОЖИЛ СДЕЛКУ С ИФК

На ульяновском авиационном заводе "Авиастар:
СП" подведены итоги работы предприятия в августе.
Основной показатель : план по товарным объемам
выполнен. Прошел успешные наземные и летные ис:
пытания и передан авиакомпании "Владивосток
Авиа" третий самолет Ту:204:300. Положительную
оценку на расширенном производственном совеща:
нии получили итоги участия ЗАО "Авиастар:СП" в
МАКС:2005. Генеральным директором завода Вик:
тором Михайловым утверждены планы сентября.

Под жестким контролем находится производство чет:
вертого самолета Ту:204:300 для авиакомпании
"Владивосток Авиа", который предполагается пере:
дать эксплуатанту в декабре нынешнего года. В раз:
ряд первоочередных поставлена подготовка пред:
приятия к работе в осенне:зимний период.  

источник: компания "ЗАО "Авиастар:СП"
08.09.05

В ЗАО "АВИАСТАР�СП" ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В АВГУСТЕ

Совет директоров ОАО "Концерн ПВО "Алмаз:
Антей" избрал своим председателем помощника
Президента РФ Виктора Иванова. Это решение при:
нято на основании директивы о голосовании по кан:
дидатуре Виктора Иванова "в целях обеспечения ин:
тересов РФ при принятии решений" на заседаниях со:
вета директоров концерна ПВО, подписанной пред:

седателем Правительства РФ Михаилом Фрадковым.
Виктор Иванов является председателем совета

директоров ОАО "Концерн ПВО "Алмаз:Антей" с ию:
ня 2002 года.  

источник: газета "Красная звезда"
15.09.05

ВО ГЛАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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20 сентября, Губернатор, Председатель Прави:
тельства Омской области Леонид Полежаев встре:
тился с генеральным директором ФГУП "Московское
машиностроительное производственное предприя:
тие "Салют" Юрием Елисеевым. На встрече обсужда:
лись вопросы интеграции московского предприятия
с омским заводом им. П.И. Баранова. Уже в 2006 го:
ду омское предприятие может получить заказ на се:
рийное производство авиационных двигателей и га:
зотурбинных электростанций. 

Уже более 90 лет на заводе "Салют" создают
авиадвигатели для самых разнообразных боевых ма:
шин. Государственное унитарное предприятие "Са:
лют" в настоящее время : это крупнейшее специали:
зированное предприятие по изготовлению и сервис:
ному обслуживанию авиадвигателей Ал:31Ф (для са:
молетов семейства Су), ремонту двигателей АЛ:21Ф
(для Су:24), Р:15Б:300 (для МиГ:25), изготовлению
узлов и деталей двигателей Д:436Т1/ТП (для ТУ:334:
100 ,ТУ:134М, Бе:200), Д27 (для Ан:70) и энергетиче:
ских установок ГТЭ:20:С. ФГУП "ММПП "Салют" зани:
мается также изготовлением и сборкой различных
товаров народного потребления. 

В настоящее время московское объединение "Са:
лют" имеет интегрированную структуру, в которую
входит 10 структурных единиц. Но все они при своей
узкой специализации не могут делать целиком газо:
турбинный двигатель. В связи с этим "Салют" заинте:
ресован в партнере, который мог бы взять на себя
часть производства по авиационной технике, энерге:
тическим установкам. 

Таким партнером московское объединение ви:
дит омский завод им. Баранова, который сотрудни:
чает с ФГУП "Салют" уже не один десяток лет и заре:

комендовал себя как авторитетное предприятие в
авиационной промышленности. 

По словам Юрия Спивакова, цель приезда в
Омск состояла собственно в ускорении процесса ин:
теграции "Салюта" и завода им. Баранова. По про:
грамме регистрации предприятий оборонной отрас:
ли промышленности интеграция Московского маши:
ностроительного производственного объединение
"Салют" с заводом им. Баранова должна произойти в
третьем квартале 2006 года. Но оба предприятия за:
интересованы в ускорении сроков. Ведь речь идет о
создании на объединении Баранова серийного про:
изводства газотурбинных двигателей для авиации.
Интерес этот взаимовыгодный. Запуск производства
в Сибири для московского предприятия обойдется
гораздо дешевле, а омский завод загрузит свои мощ:
ности. Московское объединение готово инвестиро:
вать в омское предприятие, передать в кредит обору:
дование. 

Как отмечает генеральный директор ФГУП "ОМО
им. П.И. Баранова" Юрий Спиваков, по всей России в
рамках экономической политики создаются интегри:
рованные структуры. И в данном случае получится
полноценная интегрированная структура в области
авиационных двигателей. 

Сегодня омский завод на договорной основе уже
выпускает детали двигателя для самолета ЯК:130, для
газотурбинного двигателя Ал:31. Предприятие не
имеет долгов по заработной плате. На заводе имеет:
ся большой производственный потенциал, и он готов
выйти в активную фазу. 

источник: ADVIS.RU
21.09.05

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ФГУП "МОСКОВСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "САЛЮТ". 

Как сообщил начальник отдела инноваций гос:
предприятия Ташкентское авиационное производст:
венное объединение имени В.П. Чкалова (ТАПОиЧ)
Владимир Ерофеев, на строящихся на авиазаводе мо:
дернизированных транспортных самолетах Ил:76ТД:
90ВД для авиакомпании "Волга:Днепр" устанавлива:
ется 13 новых систем бортового оборудования.

На модернизированных самолетах типа Ил:76ТД:
90ВД, в частности, установлено новое оборудование
по навигации и самолетовождению, введена система
индикации и сигнализации на жидкокристаллических
дисплеях, улучшена эргономика кабины экипажа,
уточнил собеседник "АвиаПорт.Ru". 

Он напомнил, что модернизированные транс:
портные самолеты типа Ил:76ТД:90ВД представляют
собой серийные транспортные Ил:76ТД с заменой на
них авиадвигателей Д:30КП тягой по 12 т на более со:
вершенные ПС:90А:76 тягой по 14,5 т. Установка но:
вых двигателей потребовала усиления крыла. Уста:
новка более мощных двигателей позволила увели:
чить грузоподъемность самолета до 50 т при взлетной
массе до 195 т.

Тип самолета Ил:76 выпущен на ТАПОиЧ в коли:
честве более 950 экземпляров и является основной

транспортной машиной в авиакомпаниях и военно:
транспортной авиации не только России. В настоящее
время проводится модернизация двух самолетов Ил:
76МД в интересах российских ВВС (Ил:76МД:90),
кроме того, на сегодня азербайджанская госкомпа:
ния заказала на ТАПОиЧ два модернизированных са:
молета Ил:76ТД:90ВД, что говорит об удачности про:
веденной модернизации, отметил В. Ерофеев.

По его словам, для азербайджанской авиакомпа:
нии уже изготовлены 3 самолета в старой комплекта:
ции, а 4 и 5:й самолеты будут с двигателями ПС:90А:
76 и новой авионикой в варианте Ил:76ТД:90ВД.
Авиакомпания берет самолеты в лизинг у лизинговой
компании Узавиализинг, у которой действует дого:
вор с ТАПОиЧ.

Самолет Ил:76ТД:90ВД пройдет небольшой
объем сертификации, так как двигатели ПС:90А:76
успешно прошли этап сертификации и летных испы:
таний на самолете Ил:76МФ.  

источник: AVIAPORT.RU
01.09.05

НА САМОЛЕТАХ ИЛ�76ТД�90ВД УСТАНОВЛЕНЫ 13 НОВЫХ СИСТЕМ
ОБОРУДОВАНИЯ
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ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НА ГОСИСПЫТАНИЯ ЯК�130 ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМАЯ
НАРАБОТКА АВИАДВИГАТЕЛЕЙ АИ�222�2,5

Предъявлению на Государственные совместные
испытания нового учебно:боевого самолета (УБС) Як:
130 препятствует, в частности, недостаточная наработка
авиадвигателей типа АИ:222:2,5, сообщил информи:
рованный источник оборонно:промышленного ком:
плекса. Он напомнил, что в настоящее время проходят
летные испытания два опытных самолета Як:130. Тре:
тий самолет Як:130 поступит на испытания в ноябре:де:
кабре текущего года.

Решение о предъявлении двигателя на государст:
венные испытания подписано уже всеми заинтересо:
ванными сторонами, кроме начальника вооружения
Вооруженных сил РФ, заместителя Министра обороны
РФ генерал:полковника Алексея Московского, отме:
тил собеседник.По его мнению, ранее, когда заказыва:
ющее управление принадлежало ВВС, то утверждаю:
щей подписи руководителя Роспрома Бориса Алешина
и Главкома ВВС Владимира Михайлова было бы доста:

точно. Сейчас же необходимо обращаться на военно:
промышленную комиссию, то есть, по сути, на уровень
Председателя Правительства РФ Михаила Фрадкова
(он председатель ВПК), так как иначе нарушается По:
ложение о создании военной техники.

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru" о применяемос:
ти на Як:130 разрабатываемого на ОАО "Научно:про:
изводственное объединение "Сатурн" авиадвигателя
АЛ:55И по техническому заданию контракту с Индией,
источник сказал, что авиадвигатель АЛ:55И практиче:
ски пока находится на чертежной доске и говорить о
его применяемости на Як:130 рано. В принципе, для Як:
130 потребная максимальная тяга находится в диапазо:
не 2200:2500 кг, то есть в диапазоне, в котором с само:
го начала проектировался АЛ:55.  

источник: AVIAPORT.RU
05.09.05

В 12 САМОЛЕТАХ ВВС РОССИИ БУДУТ СТОЯТЬ ПЕРМСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

Состоялся акт приема:передачи пермского двига:
теля ПС:90А:76 для модернизированного военно:
транспортного самолета Ил:76МД:90 ВВС России. Со
стороны Министерства обороны акт подписал главно:
командующий Военно:воздушными силами России,
генерал армии Владимир Михайлов. Он заявил о том,
что в планах ВВС России : ремоторизация 12 самолетов
Ил:76 пермскими двигателями ПС:90А:76. Принимав:
ший участие в мероприятии генеральный конструктор
компании "Ильюшин", один из создателей самолета
Ил:76, Генрих Новожилов оценил состоявшуюся пере:
дачу двигателя ПС:90А:76 как "выдающееся событие".

В июне этого года прошла ресертификация систе:
мы менеджмента качества ОАО "Авиадвигатель" и бы:
ли выданы пермякам сертификаты на новый срок: до
августа 2008 года. Настоящие документы подтвердили
соответствие системы менеджмента качества предпри:
ятия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс:центре Пермского моторостроительного ком:

плекса, в данный момент так же активно развивается
сотрудничество с другими странами. Так между ОАО
"Инт:энерго", ОАО "Трансэнерго" и ОАО "Авиадвига:
тель" был подписан протокол о намерениях на постав:
ки ГТЭС мощностью от 6 до 16 МВт в Венгрию, подпи:
сание первого контракта запланировано на ноябрь.
Итальянская компания Foxenergy подтвердила свою
заинтересованность, приобрести в Перми две ГТЭС
"Урал:4000" мощностью 4 МВт, а также продолжить
работы по контракту, заключенному в августе этого го:
да, на поставку электростанций компании Solar
Eleсtronic. Также состоялись переговоры о расширении
сотрудничества (ремонт и обслуживание вертолетных
редукторов и трансмиссий пермского производства) с
представителями зарубежных авиакомпаний: Украи:
ны, Белоруссии, Индии, Китая, Чехии, Колумбии, Ма:
лайзии и других стран.  

источник: ИА "Regnum"
04.09.05

НА САМОЛЕТАХ ИЛ�114 МЕНЯЮТ ДВИГАТЕЛИ И АВИОНИКУ

Как сообщил Начальник отдела инноваций Таш:
кентского авиационного производственного объеди:
нения имени В.П. Чкалова (ТАПОиЧ) Владимир Еро:
феев, в производственной программе предприятия
по пассажирскому самолету Ил:114 предусмотрена
замена силовой установки и бортовой авионики са:
молета. Владимир Ерофеев пояснил, что на базовом
самолете Ил:114 теперь будут устанавливаться модер:
низированные авиадвигатели ТВ7:117СМ вместо
прежних ТВ7:117С. Замена двигателей будет проведе:
на и на уже выпущенных машинах : такая доработка
уже проведена вне заводских условиях на одной из
машин авиакомпании "Выборг" (этот самолет принял
участие в МАКС:2005).

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru" о необходимо:
сти выполняемых работ по созданию полностью за:
падного борта Ил:114 собеседник отметил, что в на:

стоящее время на Ил:114:100 с силовой установкой из
двух ТВД фирмы Pratt & Whitney реализуется проект
по внедрению авионики Rockwell Collins, вспомога:
тельной установки AlliedSignal. Такой "западный" борт
позволит добиться доли стоимости импортных ком:
плектующих в общей стоимости самолета долее 50
процентов. В таком случае эксплуатант получает до:
ступ к дешевым западным кредитам (1:2 процента),
подчеркнул начальник отдела иноваций ТАПОиЧ. 

Он сообщил, что в настоящее время изготавлива:
ются по заказу узбекской национальной авиакомпа:
нии два самолета Ил:114:100 в версии с авионикой
Rockwell Collins. Отвечая на вопрос о стоимости само:
лета Ил:114, источник сказал, что в базовой комплек:
тации Ил:114 стоит порядка 10 млн. долл.  

источник: AVIAPORT.RU
05.09.05
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В Верхней Салде 13 сентября состоялось пленар:
ное заседание 1:й Российской научно:технической
конференции по кузнечно:штамповочному произ:
водству "Кузнецы Урала : 2005", организованной пра:
вительством Свердловской области и корпорацией
"ВСМПО : АВИСМА".

Как в Министерстве промышленности, энергети:
ки и науки Свердловской области, в работе конфе:
ренции принимают участие около 200 руководителей
и ведущих специалистов машиностроительных, ме:
таллургических, станкостроительных предприятий,
крупные ученые : работники НИИ и ВУЗов, предста:
вители зарубежных фирм, включая Rolls:Royce и
Snecma. Работа конференции проводится по 20 науч:
ным и практическим направлениям. Уникальность
форума заключается в том, что впервые в Верхней
Салде собрались специалисты не какой:то одной спе:
цифической отрасли, а все те, кто вносит свой вклад в
развитие и совершенствование кузнечно:штамповоч:
ного производства в целом.

Открывая пленарное заседание конференции,
первый заместитель министра промышленности,
энергетики и науки Свердловской области Николай
Тихонов отметил, что в условиях вхождения России
во Всемирную торговую организацию сегодня необ:
ходимо решать вопросы повышения конкурентоспо:
собности предприятий отечественной промышленно:
сти, разрабатывать и выпускать современную про:
дукцию. Для металлургов очень важно расширять вы:
пуск продукции высоких переделов. Поэтому разви:
тие и внедрение современных технологий в кузнечно:
штамповочном производстве позволяет металлургам
перейти от реализации заготовок и чушек к готовым
деталям и узлам.

"Кузнецы Урала" не случайно организованы на ба:
зе Верхнесалдинского металлургического производст:
венного объединения (ВСМПО). Развивая традиции

Уральской школы кузнецов, основанной профессо:
ром Акимом Головиным, салдинские металлурги ста:
ли мировыми лидерами в области кузнечно:штампо:
вочного производства. По словам директора ВСМПО
по науке и технологии Игоря Левина, на объединении
разработаны и освоены уникальные технологии про:
изводства кованых и штампованных изделий, создана
интеллектуальная база кузнечно:штамповочного про:
изводства, охватывающая весь процесс: от математи:
ческого моделирования изделий и технологических
процессов, проектирования и изготовления инстру:
мента до выпуска готовой продукции. Гарантируя вы:
сокое качество, ВСМПО обеспечивает штамповками
авиацию России и является поставщиком крупнейших
мировых производителей авиационной техники :
компаний Boeing и Airbus. К 2008 году корпорация
ВСМПО:АВИСМА намерена реализовывать основную
часть своей продукции в виде штамповок, поковок,
биллетов, прутков. Для этого в ВСМПО проводится
масштабное техническое перевооружение кузнечно:
прессового комплекса, который сегодня приобретает
новый облик, начиная от организации производства,
реконструкции головного и адъюстажного оборудова:
ния, заканчивая внедрением современных методов
контроля и испытаний.

По оценке специалистов, конференция "Кузнецы
Урала:2005" позволила проанализировать весь оте:
чественный и зарубежный опыт, накопленный за по:
следнее десятилетие в области кузнечно:штамповоч:
ного производства и придать дополнительный им:
пульс реализации новых интересных проектов в ме:
таллургии. 15 сентября конференция завершит свою
работу.  

источник: ИА "Regions.Ru"
14.09.05

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КУЗНЕЧНО�
ШТАМПОВОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

В СГТПП ПРОШЛА БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ САРАТОВСКИМИ И
КАНАДСКИМИ БИЗНЕСМЕНАМИ

Представители канадского бизнеса прибыли в
Саратов в составе делегации, которую возглавляет
Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Рос:
сийской Федерации Кристофер Вестдал. Во главе
бизнес:миссии : президент Канадской деловой ассо:
циации в России и Евразии Нейтан Хант. 

В бирже деловых контактов в Саратовской гу:
бернской ТПП приняли участие с канадской стороны
представители фирм и компаний, занимающихся
строительством, телекоммуникациями, газовым обо:
рудованием, машиностроением, производством и
переработкой сельхозпродукции. Это, например, та:
кие известные компании, как "Bombardier", "Troy
Canada", "Aktis Story", деловая ассоциация "Cerba". 

Саратовскую область представляли 26 предприя:
тий, среди них ООО "СЭПО:ЗЭМ", ООО "Нефтемаш
САПКОН", ФГУП ПО "Корпус", ЗАО "Саратов:Мо:
байл", ЗАО "Саратовский завод сухих и строительных
смесей", ОАО "Жировой комбинат", ЗАО "Саратов:
ский авиационный завод" и другие. 

В переговорах с президентом Канадской деловой
ассоциации в России и Евразии Нейтаном Хантом
также принял участие глава Министерства инвести:

ционной политики Саратовской области Александр
Жандаров. 

Открывая биржу деловых контактов, Чрезвычай:
ный и Полномочный Посол Канады в России Кристо:
фер Вестдал отметил большую заинтересованность
деловых кругов Канады в сотрудничестве с россий:
скими предприятиями. Депутат Государственной Ду:
мы Владислав Третьяк рассказал о реализации на
территории Саратовской области совместных рос:
сийско:канадских социальных и экономических про:
ектов, в которых он принимает самое активное учас:
тие. 

Высокие гости поблагодарили также президента
Саратовской губернской торгово:промышленной па:
латы Максима Фатеева за организацию этой встречи
и предоставленную возможность провести перегово:
ры и установить деловые контакты между канадски:
ми и саратовскими предприятиями, заинтересован:
ными в тесном сотрудничестве, :информирует пресс:
служба Саратовской губернской ТПП.

источник: http://saratoff.ru
16.09.05
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Пресс:служба "Корпорации "ВСМПО:Ависма""
сообщила, что проблем с поставками сырья Вольно:
горским горно:металлургическим комбинатом (Ук:
раина) нет.

Напомним, 25 августа Вольногорский ГМК сооб:
щил о возникновении проблем с производством иль:
менитового концентрата (который используется "Ави:
смой" как основное сырье для производства губчатого
титана). В СМИ эту информацию на минувшей неделе
подтвердил генеральный директор корпорации
"ВСМПО:Ависма" Владислав Тетюхин. Он заявил, что,
несмотря на годовой контракт, Вольногорский ГМК в
одностороннем порядке решил прекратить поставки
сырья "по временным техническим причинам". Одна:
ко конкретные сроки ГМК не называл, и какие именно
возникли "технические причины" оставалось неизве:
стным. "Мы будем разбираться, что за технические
проблемы возникли у Вольногорского ГОКа",: заявил
журналистам Владислав Тетюхин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс:службе
"ВСМПО:Ависмы", возникшие проблемы Вольногор:
ский ГМК объяснил внеплановыми ремонтами техно:
логического оборудования, что могло вызвать про:
блемы с отгрузками концентрата в адрес "Ависмы".

Однако 5 сентября генеральный директор Воль:
ногорского ГМК г:н Баранов Ю.Д. телеграммой со:
общил об окончании аварийно:ремонтных работ,
решении всех технических проблем и возобновле:
нии производства и отгрузок ильменитового кон:
центрата.

"Комбинат начинает формировать партию иль:
менитового концентрата для отгрузки в Ваш адрес со:
гласно действующего контракта. Оговоренные кон:
трактом объемы поставок будут полностью выполне:
ны до конца года", : приводят в пресс:службе
"ВСМПО:Ависмы" цитату из телеграммы генерально:
го директора Вольногорского ГМК.

"Учитывая быстрое решение технических про:
блем Вольногорским ГМК и возобновлением отгру:
зок концентрата в наш адрес, описываемая ситуация
с поставками ильменита не повлияет на текущие по:
ставки продукции нашим заказчикам", : сообщили в
пресс:службе "ВСМПО:Ависмы".

Корпорация ВСМПО:АВИСМА : крупнейший в
мире производитель слитков и всех видов полуфаб:
рикатов из титановых сплавов. Объединение произ:
водит также прессованные изделия из алюминиевых
сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Партнеры Корпорации ВСМПО:АВИСМА : веду:
щие мировые авиастроительные компании: Boeing,
Airbus, SNECMA, General Electric, Rolls Royce,
Pratt&Whitney и др. Всего : более 300 фирм в 48
странах мира. ВСМПО имеет 237 международных
сертификатов на систему менеджмента качества,
методы ее производства и контроля, отдельные ви:
ды продукции.  

источник: сайт "Накануне.Ру"
05.09.05

"ВСМПО�АВИСМА": ВОЛЬНОГОРСКИЙ ГМК ВОЗОБНОВИТ ПОСТАВКИ СЫРЬЯ

ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК НПО "САТУРН" ОТКРЫВАЕТ 250
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Завод Промышленных газовых установок (ПГУ),
входящий в состав НПО "Сатурн", открывает 250 но:
вых рабочих мест для высококвалифицированных то:
карей, фрезеровщиков, слесарей:сборщиков, свар:
щиков, операторов станков с ЧПУ, а также инженер:
но:технических специалистов.

Открытие 250 новых рабочих мест обусловлено
значительным ростом объема заказов на заводе Про:
мышленных газовых установок. 

Основной вид продукции завода ПГУ : газопере:
качивающие агрегаты и энергетические установки,
проектирование и производство которых : одно из
самых динамично развивающихся направлений дея:
тельности компании. Еще 5 лет назад этот вид бизне:
са только зарождался на "Сатурне", а уже в 2004 г. по:
ступления финансовых средств за данные виды про:
дукции по сравнению с предыдущим годом удвои:
лись, составив 19% всех доходов от основной дея:
тельности Объединения.

В настоящий момент общая мощность вводимых
электростанций на базе газотурбинного оборудова:
ния НПО "Сатурн" составляет 292 МВт. НПО "Сатурн"
уже реализовало или же реализует в настоящее вре:
мя по заказам Газпрома, РАО "ЕЭС России", городских
администраций серию "наземных" проектов в различ:
ных регионах России: в Москве, Нарьян:Маре, Ры:
бинске, Сургуте, Московской, Ярославской, Иванов:
ской, Рязанской, Смоленской, Волгоградской, Воло:
годской областях, Республике Коми, на острове Но:
вая Земля и др.

В ближайшие 3 года объем работ по "наземной"
тематике "Сатурна" увеличится в 2 раза и достигнет
35:40% от общего объема производства и продаж
компании. Ключевая роль в решении этих задач отве:
дена заводу ПГУ, на котором идет интенсивная мо:
дернизация производства, реконструкция цехов, за:
вершается строительство нового промышленного
корпуса, открываются новые рабочие места.

ОАО "Научно:производственное объединение
"Сатурн" : ведущая двигателестроительная корпора:
ция, специализирующаяся на разработке и произ:
водстве газотурбинных двигателей для военной и
гражданской авиации, судов военно:морского фло:
та, энергогенерирующих и газоперекачивающих ус:
тановок.

Завод Промышленных газовых установок (год ос:
нования : 1936) вошел в состав НПО "Сатурн" в 1999 г.
В структуре завода ПГУ восемь производственных це:
хов и корпусов, а также инженерные службы. Произ:
водственная площадь : более 83 тысяч кв. м. Общая
численность работающих : 1660 человек. Основной
вид продукции : газоперекачивающие агрегаты и
энергетические установки различной мощности. По:
мимо энергетического оборудования на заводе ПГУ
ведутся работы по заказам Министерства атомной
промышленности РФ. 

источник: компания "НПО "Сатурн"
20.09.05
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Объединенная промышленная корпорация
"Оборонпром" приобрела 31% акций Московского
вертолетного завода им. М. Л. Миля (МВЗ) и теперь
контролирует 62% его акций. Следующим важным
этапом в создании единого вертолетного холдинга
будет покупка "Оборонпромом" контрольного пакета
акций ростовского завода "Роствертол".

В деле создания под знаменами "Рособоронэкс:
порта" единого вертолетного холдинга достигнута
принципиальная победа. Структуры, аффилирован:
ные с Объединенной промышленной корпорацией
"Оборонпром" (100% дочка "Рособоронэкспорта"),
приобрели за $20 млн 31% акций Московского верто:
летного завода им. М. Л. Миля, принадлежавшие
структурам, контролируемым АКБ "Межрегиональ:
ный инвестиционный банк". Теперь "Оборонпром"
контролирует 62% акций предприятия : ранее госу:
дарство передало ему свои 31% акций МВЗ.

"МВЗ : это ключевой элемент единого вертолет:
ного холдинга, потому что это : конструкторское бю:
ро,: говорит замдиректора Центра анализа стратегий
и технологий Константин Макиенко.: "Оборонпрому"
нужно было установить тотальный контроль над раз:
работчиком вертолетов, с пакетом в 31% акций это
было невозможно".

В пресс:службе МВЗ событие прокомментирова:
ли с оптимизмом. "Раз нас покупают и продают, зна:
чит, мы еще кому:то нужны",: считает пресс:секре:
тарь завода Вадим Михеев.

Пресс:служба "Оборонпрома" официальных
комментариев по сделке "Бизнесу" не дала.

В создаваемый "Оборонпромом" холдинг войдут
ОАО "Московский вертолетный завод им. М. Л. Ми:
ля", ОАО "Улан:Уденский авиационный завод", ОАО
"Казанский вертолетный завод" и ОАО "Роствертол".
Сейчас "Оборонпром" контролирует в Улан:Уденском
заводе 88% акций, в Казанском вертолетном заводе
: 30%, в "Роствертоле" : 3%.

Установление контроля над Ростовским заводом
является принципиально важным. "Роствертол" дела:
ет то, что не делает никто больше: сверхтяжелые вер:
толеты Ми:26 и боевые Ми:24 (Ми:35),: говорит
Константин Макиенко.: А вот участие в холдинге Ка:
занского завода принципиальным не является, пото:
му что "Оборонпром" контролирует Улан:Уденский
завод, а оба предприятия специализируются на выпу:
ске многоцелевых Ми:17".

Положение с "Роствертолом" осложняется тем,
что 97% его акций принадлежат частным инвесторам.
Каким образом "Оборонпром" будет их выкупать, по:
ка неясно.

"Либо мы будем выкупать акции у их хозяев, ли:
бо обменивать на наши акции",: сообщил "Бизнесу"
источник в "Оборонпроме". По его словам, контроль:
ные пакеты акций всех 4:х предприятий должны быть
выкуплены в течение одного:двух лет.  

источник: газета "Бизнес"
19.09.05

ВЕРТОЛЕТНОЕ ЗВЕНО

Как сообщил один из руководителей ЗАО "Крон:
штадт", общий уровень государственного заказа на
фирме не превышает 5:7 процентов. В основном ком:
пания работает на коммерческом рынке как в граж:
данском, так и в военном секторе рынка.

Авиационная составляющая в общем объеме вы:
полняемых работ имеет очень небольшой государст:
венный заказ, в основном по тематике ОАО "Камов".
По морской позиции объем работ по госзаказу со:
ставляет несколько миллионов долларов, отметил
собеседник.

Он пояснил, что учредителями ЗАО "Кронштадт"
были госпредприятие "Рособоронэкспорт", ЗАО
"Транзас", которое уже лет 15 работает на междуна:
родном рынке, и банк Еврофинанс. В настоящее вре:
мя акции банка выкуплены первыми двумя учреди:
телями, имеющими по 50 процентов акций ЗАО
"Кронштадт".

ЗАО "Кронштадт" работает как на авиационном
рынке, так и на морском, причем в последнее время

авиационная составляющая деятельности предприя:
тия растет. Например, совместно с МВЗ им. Миля и
Казанским вертолетным заводом выполняется трех:
летняя работа по формированию "борта" для Ми:
8/17. За три года проведено огромное количество ис:
следований. Та конфигурация БРЭО вертолета, кото:
рая ранее демонстрировалась на МАКС, была дове:
дена до полной совместимости с очками ночного ви:
дения под российский и НАТОвский стандарт. Но на
сегодня оборудование передано на КВЗ и вскоре при:
ступаем к летным испытаниям, отметил источник.

Он подчеркнул, что по авиационной линии фир:
ма занимается созданием и продажей авиационных
(вертолетных) тренажеров, авиационных и морских
навигационных комплексов. На сегодня ЗАО "Крон:
штадт" имеет все необходимые разрешения и лицен:
зии для полномасштабной деятельности.  

источник: AVIAPORT.RU
09.09.05

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ГОСЗАКАЗА ЗАО "КРОНШТАДТ" НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5�7 МЛН.
ДОЛЛ.

Напоминаем, что Члены Клуба авиастроителей и подписчики Бюллетеня имеют возможность
бесплатно включать свои материалы информационно�рекламного в рассылку Бюллетеня . 

Контактное лицо: Куренкова Татьяна Владимировна, зам. главного редактора, тел. (095) 685�19�30,
моб. тел. в Москве: 8�903�153�68�18, e�mail: bull@as�club.ru 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ БЮЛЛЕТЕНЯ
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ОАО "АФК "Система" 8 сентября вышло из соста:
ва акционеров ОАО "Камов". Ранее корпорации при:
надлежало 9.73% акций "Камова". Государству в лице
ФГУП "РСК МиГ" принадлежит 49% акций "Камова".
Другим крупным акционером вертолетостроитель:
ной компании является ОАО "Камов:Холдинг",
100%:ная "дочка" "Системы". По словам руководите:
ля департамента общественных связей "Системы"
Ирины Потехиной, пакет АФК "Система" передан
именно "Камов:Холдингу".

На днях стало известно о том, что АФК ведет
предварительные переговоры с государственным
вертолетостроительным холдингом "Оборонпром" о
продаже "Камов:Холдинга". В "Системе" факт перего:

воров подтвердили, но отметили, что продажа "Ка:
мова", стратегическим партнером и контролирую:
щим акционером которого корпорация стала в 2002
году , в планы АФК не входит.

Одновременно "Система" сообщила о том, что на
балансе компании появились 75% акций ОАО "Дуб:
ненский машиностроительный завод : Камов". И.По:
техина подтвердила, что эта сделка, как и сделка с ак:
циями "Камова", носит внутригрупповой характер.
"Это связано с реструктуризацией наших активов", :
сказала она.

источник: ИА “АК&М”
09.09.05

АФК "СИСТЕМА" ПЕРЕДАЛА "КАМОВ�ХОЛДИНГУ" 9,7% АКЦИЙ "КАМОВА"
И ПЕРЕВЕЛА НА СВОЙ БАЛАНС 75% "ДМЗ�КАМОВ"

ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля", ЗАО "Р.Е.Т. "Кронштадт" и ЗАО "ЦНТУ "Динами:
ка" подписали меморандум о принципах сотрудниче:
ства в области маркетинга, разработки, производства
и поставки наземных комплексов технических средств
обучения летного и инженерно:технического персо:
нала, эксплуатирующего вертолеты марки "Ми". В со:
ответствии с документом МВЗ им. М.Л. Миля высту:
пает головным интегратором проектов создания вер:
толетных тренажеров. Стороны договорились сотруд:
ничать в области оснащения тренажерами вертолетов
различных модификаций. Также ОАО "Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля" и Центральный аэ:
родинамический институт (ЦАГИ) подписали прото:

кол о долгосрочном сотрудничестве в области разви:
тия аэродинамики вертолетов, их конструкций и тех:
нологий, который определяет намерения сторон по
внедрению современных информационных техноло:
гий (CALS:технологий) при проектировании верто:
летной техники, производства и сопровождения на
протяжении всего жизненного цикла.

Подписание данных документов является про:
должением формирования корпоративной структуры
вертолетостроительного холдинга, созданного на ба:
зе ОАО "ОПК "Оборонпром".  

источник: газета "Красная звезда"
04.09.05

ХОЛДИНГ РАБОТАЕТ

"КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД" СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ АВИАЦИОННЫХ
ВЫСТАВОК В КИТАЕ И В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В сентябре "Казанский вертолетный завод" станет
участником двух авиационных выставок : в Китае и в
Великобритании. С 21 по 24 сентября в Пекине на вы:
ставке Beijing Aviation Expo 2005 будут представлены
летательные аппараты всех типов и назначений, ра:
кетные системы, космические аппараты и космичес:
кие технологии, авиационные и ракетные двигатели,
бортовое и наземное оборудование для летательных

аппаратов, системы навигации и управления. Beijing
Aviation Expo проходит один раз в год и имеет между:
народный статус.С 27 по 29 сентября в Дюксфорд (Ве:
ликобритания) состоится International Helicopter
Technology and Operations Exhibition : Международ:
ная выставка вертолетостроения и конференция.

источник: ИА "Intertat"
05.09.09

В Пекине в среду открылась Международная
авиакосмическая выставка Aviation Expo China : 2005,
говорится в сообщении Федеральной службы по во:
енно:техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В этом году российская экспозиция будет посвя:
щена вертолетной технике. "Свою продукцию пред:
ставят ОАО Росвертол, ОАО Улан:Удэнский авиаци:
онный завод : это, прежде всего, боевые, транспорт:
ные и транспортно:боевые вертолеты Ми:28НЭ, Ми:
35, Ми:35М, Ми:35П, Ми:26, Ми:171Ш, а также са:
молет Су:39 с радиолокационным прицельным ком:
плексом "Копье", : сказали в ФСВТС. Кроме того, на
экспозиции можно будет познакомиться с различны:
ми разработками для вертолетов, в том числе турбо:
реактивными двигателями, комплексами сервисного
обслуживания силовой установки вертолета, а также
бортовыми радиолокационными станциями.

В сообщении отмечается, что концепция постро:
ения российской экспозиции формировалась с уче:
том потребностей в вооружении и военной технике
военно:воздушных сил Китая и других стран региона. 

Как заявил директор ФСВТС Михаил Дмитриев,
военно:техническое сотрудничество России и Китая
"имеет серьезные перспективы". По словам Дмитри:
ева, Китай : один из основных партнеров России в во:
енно:техническом сотрудничестве. Наряду с закупка:
ми конечных систем вооружений эта страна стремит:
ся к импорту подсистем и компонентов для собствен:
ных авиационных проектов.

источник: РИА "Новости"
22.09.05

НА ВЫСТАВКЕ AVIATION EXPO CHINA РОССИЯ ПРЕДСТАВИТ ВЕРТОЛЕТНУЮ
ТЕХНИКУ 
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Boeing ведут на посадку

Рабочие Boeing прекратили трехнедельную забастовку

Кристиан Духейн возглавит EADS International

Компания Boeing и авиакомпаниЯ LOT Polish Airlines объявляют о подписании
соглашения на поставку до 14 лайнеров Boeing 787

АZAL получает свой первый авиалайнер Airbus A319

Прибыль от операций BAe Systems в I полугодии 2005/2004 г выросла
на 20%

FedEx приобретет шесть самолетов Airbus A300�600

Авиакомпании Китая и Индии заказали самолеты Airbus на 3,7 млрд долларов

Индия купит самолеты у Airbus на $2,2 миллиарда

В этом году Airbus поставит Китаю 69 лайнеров

Киев сертифицирует Ан�70�100

Украинцы научат мексиканцев строить самолеты

Создание авиадвигателя Д�436�12 потребует затрат в сумме 220 млн. долларов

ХАЗ: заявление фирмы "Ильяшев и партнеры" наносят вред деловой 
репутации завода

Процесс создания Государственной авиационной корпорации "Антонов"
выходит на финишную прямую

"МиГи" для Украины

Киевский авиазавод получил первый заказ на изготовление пассажирского
самолета Ту�334

Как "забить" портфель кредитами?

Китаю в ближайшие годы понадобится более 2 тысяч новых гражданских
самолетов

Китай к 2006 году создаст свой реактивный пассажирский самолет

Китай становится крупнейшим в мире рынком вертолетов

Американские авиакомпании сгубили цены на нефть

Морская пехота США вооружится истребителем�конвертопланом

Гигантский плавучий аэродром для американских истребителей будет 
построен у берегов Японии

Пентагон не смог выбрать себе самолет�шпион

США предлагают Индии ЗРК Patriot и истребители F�16 и F�18

Индия купит для ВВС электронную систему связи и управления

Пакистан получит 8 американских противолодочных самолетов Orion

и другие новости
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Boeing не делится с собственными сотрудниками
растущей прибылью, посчитали рабочие американ:
ской корпорации. Чтобы добиться увеличения вы:
плат, более 18 000 из них объявили забастовку.

Выручка Boeing в 2004 г. составила $52 457 млрд,
чистая прибыль : $1,9 млрд. В прошлом году Boeing
потратил на медицинское обеспечение сотрудников
$1,7 млрд ($8500 на человека).

Члены крупнейшего профсоюза компании Boeing
почти единогласно проголосовали на днях за начало
забастовки, первой для компании за последние 10
лет. Около 18 300 человек, или 86% членов Между:
народной ассоциации рабочих авиакосмической
промышленности, протестуют против предложенного
менеджерами трехлетнего контракта, регулирующего
социальный пакет и уровень зарплат. Срок предыду:
щего договора истек 1 сентября. В новом варианте ру:
ководство компании назначило сумму ежегодных
льготных выплат на одного человека в размере
$9000, что на 10% больше предыдущего уровня. Ру:
ководство профсоюза, ссылаясь на растущую при:
быль, требует увеличения выплат на 33%. Собрав не:
довольных в штабе профсоюза, его руководитель
Марк Блондин призвал к немедленному прекраще:
нию работы. Его поддержало две третьих членов
профсоюза. Профсоюзные лидеры утверждали, что
единственный способ избежать забастовки : поднять
выплаты до $80 за месяц. Но менеджеры соглаша:
лись только на $66.

В заявлении руководство Boeing сообщило, что
разочаровано итогами голосования, и предупреди:
ло, что еще никто не извлекал из забастовок выгоду.
Представители сторон отказались комментировать,
как долго будет длиться забастовка, но отметили, что
она может затянуться на несколько недель. В послед:
ний раз рабочие Boeing бастовали в 1995 г. на протя:
жении 69 дней.

В Boeing уверяют, что из:за остановки работы
придется закрыть производство. По словам источни:
ка, знакомого с ситуацией, если она растянется на не:
сколько месяцев, компания предпримет попытку убе:
дить некоторых бастующих возобновить работу. "А
сейчас остается только закрыть заводы и мирно ра:
зойтись", : добавил представитель компании.

Ричард Абулафия, аналитик Teal Group, считает,
что Boeing в состоянии безболезненно выдержать не:
сколько недель забастовки. Но если она продлится
дольше, компании придется отсрочить выполнение
заказов.

Времена, когда Boeing удавалось получить две
трети всех заказов на постройку гражданских дальне:
магистральных лайнеров, опережая главного про:
тивника : европейский Airbus, прошли. В конце 90:х
Airbus вырвался вперед, отбивая у соперника даже
"постоянных клиентов". В 2004 г. Boeing продал 285
самолетов, в этом году планирует реализовать 320.
Airbus удалось продать 320 лайнеров в прошлом го:
ду, план на 2005 г. : 360. Глава подразделения ком:
мерческих самолетов Boeing Алан Малалли ранее
опасался, что их клиенты переметнутся к Airbus, а на:
чавшаяся забастовка может увеличить разрыв между
конкурентами. По мнению представителя одного из
авиаперевозчиков, попросившего не упоминать его
имени, забастовка, скорее всего, будет расценивать:
ся как форс:мажорное обстоятельство, поэтому отсу:
дить у Boeing компенсацию за просрочку выполнения
заказа вряд ли удастся. В пятницу на Нью:Йоркской
фондовой бирже акции Boeing упали на 51,03 до
$65,99.  

источник: газета "Ведомости"
05.09.05

BOEING ВЕДУТ НА ПОСАДКУ

Руководство компании Boeing и профсоюз ма:
шинистов достигли предварительного соглашения по
рабочим контрактам. Если этот документ будет окон:
чательно одобрен, прекратится трехнедельная забас:
товка, которая привела к прекращению производства
самолетов. Конни Келлихэр, представительница Ок:
ружного союза машинистов в Сиэтле, подтвердила
поздно вечером в воскресенье, что соглашение меж:
ду сторонами достигнуто.

Около 18.400 рабочих, которые собирают граж:
данские самолеты и некоторые ключевые узлы кры:
латых машин на конвейерах компании Boeing, 2 сен:
тября бросили работу, вынудив компанию немед:
ленно остановить производство.

Финансовый директор компании Джеймс Белл
ранее сказал, что забастовка может привести к гораз:
до большим последствиям, чем просто к тому, что в
этом месяце заказчики не получат двух десятков са:
молетов. Рабочие и руководство профсоюзов реши:
тельно отвергли предложения, содержащиеся в трех:
летних контрактах, которые их лидеры назвали "ос:
корбительным". Стороны не могли договориться по
таким вопросам, как ежемесячные выплаты пенсий и
средства на оздоровление.

Рабочие, которые приняли участие в забастовке,
в среднем получают по 59.000 долларов в год.  

источник: сайт "MIGnews.com"
26.09.05

РАБОЧИЕ BOEING ПРЕКРАТИЛИ ТРЕХНЕДЕЛЬНУЮ ЗАБАСТОВКУ
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Сегодня представители компании Boeing и авиа:
компании LOT Polish Airlines подписали соглашение,
которое предусматривает поставку польской авиа:
компании до 14 самолетов Boeing 787 Dreamliner.
Авиакомпания LOT станет первым в Европе крупным
авиаперевозчиком, который получит эти новейшие и
технологически совершенные лайнеры.

В соответствии с условиями соглашения авиа:
компания LOT закупит 7 самолетов Boeing 787:8, а
также получит опцион на покупку еще 2:х лайнеров и
права на приобретение 5:и самолетов модели Boeing
787. Стоимость 7:и лайнеров Boeing 787, приобретае:
мых авиакомпанией LOT, составит примерно $910
млн. по ценам каталога. Первая поставка намечена на
2008 г.

С момента начала реализации программы созда:
ния Boeing 787 в апреле 2004 г. уже 22 авиакомпании,

включая LOT, разместили заказы на 263 самолета
этой модели. Три из них входят в Star Alliance: LOT,
ANA и Air New Zealand.

Марлин Дейли (Marlin Dailey), вице:президент от:
деления Boeing Commercial Aircraft, отвечающий за
продажи в странах Европы и Средней Азии, сказал:
"LOT станет первым европейским авиаперевозчиком,
парк которого пополнят самолеты Boeing 787, что за:
крепит репутацию LOT как авиакомпании, стремящей:
ся к лидерству на рынке и эксплуатирующей самые но:
вые и технологически совершенные самолеты".

Первый полет лайнера Boeing 787 Dreamliner на:
мечен на 2007 г. После процедур сертификации он
будет поставлен заказчикам и поступит в эксплуата:
цию в 2008 г.  

источник: компания "Boeing"
09.09.05

КОМПАНИЯ BOEING И АВИАКОМПАНИЯ LOT POLISH AIRLINES ОБЪЯВЛЯЮТ О
ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ДО 14 ЛАЙНЕРОВ BOEING 787

Исполнительный комитет EADS назначил 55:лет:
него Кристиана Духейна (Christian Duhain) на долж:
ность главы EADS International : подразделения EADS,
отвечающего за корпоративный маркетинг Группы.
Духейн сменил на этом посту Жан:Поля Гута (Jean:
Paul Gut), который в июне был назначен главным
операционным директором по маркетингу, между:
народному позиционированию и стратегии.

Кристиан Духейн будет отвечать за поиск и раз:
витие новых рынков, а также за поддержание ком:
мерческого присутствия EADS по всему миру. Он бу:
дет способствовать подразделениям и бизнес:еди:
ницам EADS в реализации их международных проек:
тов, помогая им определять маркетинговые цели и
действовать согласно соответствующей стратегии.
Кристиан Духейн будет подотчетен Жан:Полю Гуту.

Кристиан Духейн занимал должность старшего
вице:президента в EADS International с 2000 г. и отве:
чал за Азиатско:Тихокеанский регион. Он внес свой
вклад в несколько видных проектов компании: про:
рыв танкерного самолета на австралийский рынок,

работы по вертолетам NH90 и Tiger, распространение
самолетов Airbus среди обычных и низкотарифных
авиаперевозчиков стран региона (Таиланд, Индия,
Малайзия, Сингапур и Вьетнам), вклад в победу про:
ектов других подразделений и бизнес:единиц Груп:
пы (например, спутник наблюдения Theos в Таилан:
де). Он также играл важную роль в определении по:
тенциальных рынков сбыта : таких, как Индия : и в
выборе правильной стратегии позиционирования
EADS на этих рынках.

EADS International : корпоративная структура, от:
ветственная за международное развитие EADS. Эта
структура работает в тесном взаимодействии с други:
ми подразделениями компании, предоставляя им
широкий спектр высококлассных услуг в области экс:
порта их продукции. EADS International обладает од:
ной из крупнейших международных сетей в аэрокос:
мической промышленности, насчитывающей более
30 иностранных филиалов.  

источник: компания "EADS"
19.09.05

КРИСТИАН ДУХЕЙН ВОЗГЛАВИТ EADS INTERNATIONAL

Авиакомпания "Азербайджан Хава Йоллары"
АZAL, являющаяся национальным перевозчиком
Азербайджана, торжественно отметила поставку сво:
его первого самолета Airbus A319. На церемонии, со:
стоявшейся сегодня в Бакинском международном аэ:
ропорту им. Гейдара Алиева, присутствовали Пре:
мьер:министр Азербайджанской Республики Артур
Таир оглы Раси:задеи сотни гостей.

Самолет поставлен в счет заказа, размещенного
Государственным концерном гражданской авиации
"Азербайджан Хава Йоллары" АZAL на постройку 4:х
самолетов A319, включая один корпоративный авиа:
лайнер Airbus ACJ. Поставки всех оставшихся самоле:
тов состоятся в период до третьего квартала 2006 го:
да. Авиакомпания АZAL уже эксплуатирует самолет
A320 по соглашению об операционном лизинге.

Все самолеты семейства А320, эксплуатируемые
авиакомпанией АZAL, оснащаются двигателями
CFM56:5 фирмы CFM International. Все самолеты
A319 авиакомпании АZAL имеют просторную ком:
фортабельную конвертируемую двухклассную ком:
поновку салонов, рассчитанную на перевозку до 122
пассажиров. "Самолеты A319 приобретаются по госу:
дарственной программе развития гражданской авиа:
ции Азербайджана. Эти современные лайнеры обес:
печивают высокую эксплуатационную надежность и
предоставляют максимальный комфорт для пассажи:
ров”, : сказал Генеральный директор концерна АZAL
Джахангир Аскеров.

источник: компания "Airbus"
05.09.05

АZAL ПОЛУЧАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ АВИАЛАЙНЕР AIRBUS A319
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Операционная прибыль британского оборонно:
го концерна BAe Systems в первой половине 2005 г.
выросла на 20% к аналогичному периоду прошлого
года до 566 млн. фунтов стерлингов ($1,04 млрд.),
сообщила компания в среду.

Опрошенные Рейтер аналитики ожидают, что
прибыль от операций : до выплаты процентов, нало:
гов и амортизации (EBITA) : составит 510 млн. фунтов
по сравнению с 471 млн. фунтов стерлингов, получен:
ных годом ранее.

Прибыль из расчета на акцию без учета колеба:
ний валютных курсов, а также продаж и приобрете:
ния активов, увеличилась до 10,7 пенса с 7,7 пенса го:
дом ранее.

Успехи объясняются хорошими результатами
авиастроительного подразделения Airbus : главным
образом, по оборонной части. Подразделение по
производству истребителя Eurofighter Typhoon полу:
чило чистую прибыль в 88 млн. фунтов стерлингов,
хотя годом ранее несло убытки.

BAe является крупнейшей в Европе оборонной
компанией.

В первом полугодии BAe выручил 6,77 млрд.
фунтов стерлингов, что более чем на 13% превосхо:
дит объем продаж января:июня 2004 г.  

источник: REUTERS
08.09.05

ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИЙ BAE SYSTEMS В I ПОЛУГОДИИ 2005/2004 Г ВЫРОСЛА
НА 20%

Европейский производитель гражданских само:
летов, компания Airbus SAS, поставит американской
компании по доставке грузов и корреспонденции
Federal Express Corp. (FedEx) 6 грузовых самолетов
Airbus A300:600.

Как сообщает пресс:служба Airbus, в настоящее
время FedEx определяет тип и производителя двига:

телей, которыми будут оснащены данные самолеты.
Поставки по данному контракту будут произведены в
2007 г. В настоящее время парк FedEx насчитывает 101
самолет производства Airbus.  

источник: сайт "Утро.Ру"
12.09.05

FEDEX ПРИОБРЕТЕТ ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ AIRBUS A300�600

Правительство Индии одобрило покупку 43 са:
молетов производства европейской компании Airbus
для государственного авиаперевозчика Indian
Airlines, сообщил в среду премьер:министр Манмо:
хан Сингх. "Стоимость этой сделки будет в районе
$2,2 миллиарда", : сказал Сингх на пресс:конферен:
ции в присутствии британского коллеги Тони Блэра.

Сделка позволит Indian Airlines обновить свой
парк и вернуть себе долю на рынке авиаперевозок,
захваченную частными соперниками : Jet Airways и
Kingfisher Airlines.

Компания Airbus на 80 процентов принадлежит
европейскому аэрокосмическому концерну EAD
(European Aeronautical Defence & Space Co. N.V.), на
20% : британской оборонной группе BAE Systems Plc.
Индийское правительство выбрало группу экспертов,
задачей которых является путем дальнейших перего:
воров по возможности снизить цены на самолеты
Airbus.  

источник: REUTERS
08.09.05

ИНДИЯ КУПИТ САМОЛЕТЫ У AIRBUS НА $2,2 МИЛЛИАРДА

Представитель фирмы Airbus сегодня сообщил,
что в 2005 г. Airbus уже поставила Китаю 65 лайнеров,
что означает рекордный уровень. 

По словам представителя, в последние годы на:
блюдается постоянный рост числа самолетов, постав:
ляемых Airbus в КНР. Если в 2000 г. Airbus поставляла
Китаю 12 лайнеров, то в 2004 г. эта цифра уже возрос:
ла до 42.

Как известно, начиная с июня 1985 г., когда фир:
ма Airbus поставила Китайской восточной авиаком:

пании первый лайнер A310:200, в Китае уже насчи:
тывается более 300 лайнеров этой фирмы, которые
обслуживают 10 китайских авиакомпаний. 

Кроме того, в этом году Китайская южная авиа:
компания заказала у Airbus 5 лайнеров типа A380, ко:
торые будут обслуживать летние Олимпийские игры:
2008 в Пекине.  

источник: ИА "Синьхуа" 
22.09.05

В ЭТОМ ГОДУ AIRBUS ПОСТАВИТ КИТАЮ 69 ЛАЙНЕРОВ

3,7 млрд долл : на такую сумму заказали самоле:
тов Airbus авиакомпании Китая и Индии. Китайская
China Southern Airlines купит 10 самолетов новой се:
рии Airbus A330 за 1,5 млрд долл. Индийская Indian
Airlines потратит 2,2 млрд долл на покупку 43 самоле:
тов Airbus разных типов. В обеих азиатских странах :
бум авиаперевозок. Так, в Китае в 2004 г. воздушным

транспортом воспользовался 121 млн пассажиров (на
16% больше, чем в 2003:м), а в Индии : 14 млн (на
27% больше, чем в 2003:м). В ближайшие 10 лет на
закупку пассажирских самолетов авиакомпании Ки:
тая и Индии потратят почти 40 млрд долл.  

источник: журнал "Эксперт"
12.09.05

АВИАКОМПАНИИ КИТАЯ И ИНДИИ ЗАКАЗАЛИ САМОЛЕТЫ AIRBUS НА 3,7 МЛРД
ДОЛЛАРОВ
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Украина готовится в 2008 г. начать продвижение
на рынок коммерческой версии военно:транспорт:
ного самолета Ан:70 : среднего транспортного Ан:
70:100. Получение сертификата типа на новую вер:
сию транспортника намечено на конец 2007 г. Серти:
фикация Ан:70:100 ведется параллельно с програм:
мой сертификации военно:транспортной версии
этой машины. В Киеве уверены в хороших рыночных
перспективах Ан:70:100. Интерес к новой версии са:
молета уже подтвердили в странах СНГ и Ближнего
Востока. В настоящее время киевский авиазавод

"Авиант" (в соответствии с заключенным в 2001 г. кон:
трактом) ведет сборку первых пяти серийных Ан:70
для Минобороны Украины. Согласно принятому в
2004 г. закону Украины "Об Общегосударственной
программе создания военно:транспортного самоле:
та Ан:70 и его закупке по государственным оборон:
ным заказам", передача первых двух Ан:70 заказчику
намечена на 2006 г.  

источник: газета "Военно:промышленный
курьер", 14.09.05

КИЕВ СЕРТИФИЦИРУЕТ АН�70�100

Украина и Мексика налаживают сотрудничество
в авиационной отрасли. Об этом заявил 31 августа за:
меститель министра экономики Андрей Березный,
комментируя результаты Второго заседания Украин:
ско:мексиканского консультативного комитета по со:
действию торговле и инвестициям, проходившего
30:31 августа в Киеве.

По словам Березного, в результате переговоров с
мексиканской стороной была достигнута договорен:
ность о создании производственно:ремонтной базы
для авиационной техники для самолетов "Антонов" в
штате Санора (Мексика). Кроме того, запланировано
проведение в этом году Украинско:мексиканского

бизнес:форума в Мексиканских Соединенных Шта:
тах. В рамках работы Комитета состоялись встречи и
переговоры  АНТК им. Антонова, киевского авиаза:
вод "Авиант", Министерства промышленной полити:
ки Украины и др. Березный отметил, что вчера состо:
ялась встреча представителей мексиканской стороны
с руководством НАК "Нафтогаз Украины", в ходе ко:
торой была достигнута договоренность о сотрудниче:
стве. По информации Березного, в 2004 г. обмен то:
варами и услугами между Мексикой и Украиной со:
ставил 192 млн долл. в пользу Украины.  

источник: сайт "From:ua.com"
01.09.05

УКРАИНЦЫ НАУЧАТ МЕКСИКАНЦЕВ СТРОИТЬ САМОЛЕТЫ

Стоимость создания перспективного авиадвига:
теля Д:436:12 оценивается в сумму порядка 220 млн.
долл. Об этом сообщил источник в руководстве Запо:
рожского машиностроительного КБ "Прогресс" (Ук:
раина). Столь небольшие затраты на создание ново:
го двигателя обусловлены высокой степенью его уни:
фикации с существующим семейством двигателей Д:
436. При этом объем государственных инвестиций
оценивается примерно в 100 млн. долл.

Авиационный двигатель с максимальной тягой
12 тонн предназначен для установки на российский
перспективный ближне: среднемагистральный са:
молет МС:21. Как сообщил первый заместитель гене:
рального директора ОАО "ОКБ им. Яковлева" Нико:
лай Долженков, самолет МС:21 должен быть создан в
период 2010:2012 гг. К этому времени должен быть
готов и перспективный авиадвигатель для обеспече:
ния требуемых характеристик самолета.

По данным Н. Долженкова, сейчас рассматрива:
ется возможность установки на МС:21 пермского ПС:
12 и российско:украинского Д:436:12, а также двига:
телей иностранного производства.

Ранее директор ЦИАМ Владимир Скибин заявил,
что на сегодня имеется предложение по созданию
авиадвигателя ПС:12 на базе серийного двигателя
ПС:90А. В настоящее время разработано Техничес:
кое задание на новый авиадвигатель.

По мнению В. Скибина, конкурс аванпроектов
двигателей на 12 тонн для МС:21 может быть прове:
ден головным разработчиком самолета : ОАО "ОКБ
им. Яковлева". В то же время Н. Долженков отметил,
что наиболее готовым к созданию и реалистичным
для сертификации в 2010:2012 гг разработчик МС:21
считает двигатель Д:436:12.  

источник: AVIAPORT.RU
19.09.05

СОЗДАНИЕ АВИАДВИГАТЕЛЯ Д�436�12 ПОТРЕБУЕТ ЗАТРАТ В СУММЕ 220 МЛН.
ДОЛЛАРОВ

Руководство Харьковского авиационного завода
выступило с опровержением заявления юридической
фирмы "Ильяшев и партнеры" о том, что ХАЗ является
банкротом. "Компания "Ильяшев и Партнеры" распро:
странила заявление, наносящее вред деловой репута:
ции ХГАПП. На основании законного обращения юри:
дической службы ХГАПП в Хозяйственный суд Киева с
просьбой о рассрочке выплаты 2,5 млн. грн. в пользу
АНТК им. О.К. Антонова компания "Ильяшев и Парт:
неры" делает необоснованное заключение о том, что

ХГАПП "фактически является банкротом", : говорится
в заявлении руководства завода. Разъясняя ситуацию
с обращением в суд с просьбой о рассрочке выплаты
долга, руководство авиазавода сообщает, что в рас:
ходной части финансового плана ХГАПП не предус:
мотрена единоразовая выплата 2,5 млн. грн. по реше:
нию суда, поэтому предприятие на законных основа:
ниях обратилось в суд с предложением о рассрочке.

источник: сайт "медиа:группа Объектив"
14.09.05

ХАЗ: ЗАЯВЛЕНИЕ ФИРМЫ "ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ" НАНОСЯТ ВРЕД ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ ЗАВОДА
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Киевский авиазавод "Авиант" получил первый
заказ на изготовление и поставку пассажирского са:
молета Ту:334:100 от украинской компании. Об этом
сообщили журналистам на предприятии, отмечаю:
щем сегодня 85:летний юбилей. Подписание кон:
тракта ожидается уже в этом месяце.

Заказчиком воздушного судна выступила фирма
"ЕЭС Авиа", имеющая в своем парке 8 самолетов и
специализирующаяся на чартерных авиаперевозках.

По оценкам компании, 102:местный Ту:334 является
оптимальным выбором по соотношению цены и ка:
чества, в том числе из:за его экономичности.

Завод "Авиант" рассчитывает и на реализацию
подписанного год назад договора с российской ком:
панией "Проект:3000" о строительстве 20 самолетов
Ту:334.  

источник: АРМС:ТАСС
09.09.05

КИЕВСКИЙ АВИАЗАВОД ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА ТУ�334

Министерство обороны Украины намерено изу:
чить предложения России и Израиля по модернизации
самолетов МиГ:29 для национальных вооруженных
сил. По мнению министра обороны Украины, решать
вопросы глубокой модернизации без Российской са:
молетостроительной корпорации "МиГ" нельзя.

Министр отметил, что интерес украинской сторо:
ны в этом проекте простой: получить в боевой состав
максимально эффективные самолеты при мини:
мальном бюджетном финансировании. Должны
быть модернизированы системы управления, авио:
ника, системы ведения огня, усилены боевые воз:

можности платформы. По мнению главы оборонного
ведомства, модернизация должна выполняться на
предприятиях Украины. Для этого необходима пере:
дача технологий для последующего выполнения ра:
бот и подготовки специалистов. 

А. Гриценко отметил, что в настоящее время уже
поступило предложение от одной из израильских
фирм о предоставлении для начала выполнения кон:
тракта кредита на сумму 40 млн. долл.  

источник: газета "Красная звезда"
04.09.05

"МИГИ" ДЛЯ УКРАИНЫ

Устав Государственной авиационной корпора:
ции "Антонов" окончательно согласован и завизиро:
ван всеми участниками. Об этом сегодня сообщил
министр промышленной политики Украины Влади:
мир Шандра после завершения итогового заседания
рабочей группы по вопросу создания государствен:
ной авиационной корпорации, сообщили "Укрин:
форму" в пресс:службе Минпромполитики.

Найдена формула объединения, которая удов:
летворила всех участников корпорации, отметил ми:
нистр, добавив, что при создании корпорации было

важно учесть все точки зрения и не нанести ущерб ин:
тересам кого:либо из участников будущей корпора:
ции. Процесс создания Государственной авиацион:
ной корпорации "Антонов" вышел на финишную пря:
мую. Следующим этапом станет согласование устава
соответствующими министерствами и принятие его
на Кабинете Министров Украины, резюмировал ми:
нистр промышленной политики.  

источник: 
сайт “Аэрокосмический портал Украины"
01.09.05

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ КОРПОРАЦИИ
"АНТОНОВ" ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Харьковский авиазавод ведет переговоры с
крупными российскими и западноевропейскими
банками. Об этом сообщил генеральный директор
ХГАПП Павел Науменко. В ближайшем будущем ру:
ководство предприятия рассчитывает за рубежом по:
лучить для строительства самолетов более дешевые
кредиты, чем предлагают соотечественники. П. На:
уменко надеется, что благодаря вливанию иностран:
ного капитала среднюю ставку по кредитам удастся
снизить с 16% годовых как минимум до 10%. Помочь
предприятию в наполнении кредитного портфеля
призваны международные аудиторы, заключения ко:
торых уже на подходе.

По словам П. Науменко, еще 3 года назад авиаза:
вод практически не имел контрактов, а шлейф задол:
женности по заработной плате тянулся месяцами.
Тогда отечественный производитель гражданской
авиации впервые обратился к национальным банки:
рам. "Мы убедили украинские банки, что можем де:
лать самолеты и продавать их, поэтому сегодня к нам

пришли другие, которые предлагают более выгодные
условия, : отмечает директор ХАЗа. : Но в наших бан:
ках абсолютно некомфортные условия для авиапро:
мышленности".

Теперь "хазовцы" вознамерились бросить клич
на весь мир и доказать общественности: контракты на
заводе подписываются не мифические, а реальные,
но для увеличения производства самолетов нужны
деньги, и немалые. По словам П. Науменко, чем ни:
же ставка у предприятия, производящего авиатехни:
ку, тем выше его конкурентоспособность. Поэтому и
не удивительно, что мировых лидеров самолетостро:
ения : бразильский Embraer и американский Boeing :
кредитуют под 2:4% годовых. Директор авиазавода
убежден, что без кредитов строить самолеты просто
невозможно: у активно работающего предприятия
должен быть соответствующий портфель, желатель:
но набитый до отказа.  

источник: газета "Вечерний Харьков"
01.09.05

КАК "ЗАБИТЬ" ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТАМИ?



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№9,  сентябрь 2005 г.

40

КИТАЙ К 2006 ГОДУ СОЗДАСТ СВОЙ РЕАКТИВНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ

Китай начнет пробное производство своего пас:
сажирского реактивного самолета ARJ:21 (Advanced
Regional Jet) в конце этого года, сообщает Associated
Press со ссылкой на государственные СМИ страны, за:
явившие, что новый самолет сможет составить на ме:
стном рынке конкуренцию самолетам корпораций
Boeing и Airbus.

Реактивный самолет для местных перевозок уже
прошел проверку на годность к полетам и сейчас, по
словам Хуан Цяна, главы первого Самолетострои:
тельного института при корпорации China Aviation
Industry, находится на стадии окончательной довод:
ки. Он не уточнил, сколько самолетов планируется к
выпуску в ходе пробного производства. Впрочем, ра:
нее корпорация уже заявляла о получении 35 заказов
на региональный самолет. Стоимость и дата поставки
не раскрывались.

ARJ:21 будет выпускаться в 2:х вариантах : для 78
или 105 пассажиров. Производство комплектующих и
компонентов самолета начались в конце 2003 г., а
первый полет запланирован на конец 2006 г., сразу
после осуществления первой сборки. Необходимые
запчасти также поставляют 19 зарубежных компаний.
Самолет будет оснащен двигателями от General
Electric.

По прогнозам корпорации Boeing, в течение бли:
жайших 20 лет Китаю потребуется 2600 новых само:
летов общей стоимостью в 213 млрд.долл. Большая
часть из этих воздушных судов будет представлять
собой небольшие региональные реактивные самоле:
ты, летающие по местным маршрутам.  

источник: LENTA.RU
23.09.05

Китаю в ближайшие два десятилетия для удовле:
творения стремительно растущих экономических по:
требностей понадобится не менее 2,6 тыс. новых
гражданских самолетов на сумму около 213 млрд
долл. Такой прогноз экспертов американской корпо:
рации Boeing опубликован в газете "Чайна дейли".

По словам представителей корпорации, китай:
ский рынок является самым быстрорастущим, и
Boeing рассматривает его в качестве приоритетного
направления в международном сотрудничестве.

На днях китайская авиакомпания "Хайнань эйр:
лайнз" заключила контракт на приобретение 8:и
авиалайнеров Dreamliner, являющихся последней
разработкой американской корпорации. Таким об:
разом, число готовящихся к эксплуатации в КНР са:
молетов Boeing 787 достигло 50.  

источник: АРМС:ТАСС
22.09.05

КИТАЮ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОНАДОБИТСЯ БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ НОВЫХ
ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ

Китай становится крупнейшим в мире потенци:
альным рынком вертолетов, заявил представитель
пекинского представительства компании Eurocopter
Генри. По его прогнозу, до 2015 г. Китаю потребуется
300 вертолетов, которые будут обслуживать такие
важные мероприятия, как пекинская Олимпиада:
2008 и шанхайская ярмарка Экспо:2010, обеспечи:
вая телетрансляцию, поездки VIP:персон, срочную
медицинскую помощь, безопасность и т.п.

Как стало известно, ныне Китай располагает вер:
толетным парком, не превышающим 120 машин.

Компания Eurocopter сотрудничает с Китаем бо:
лее 25 лет, в прошедшие 5 лет на долю ее поставок
приходится 45% гражданского вертолетного рынка
Китая.  

источник: ИА "Синьхуа"
26.09.05

КИТАЙ СТАНОВИТСЯ КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ РЫНКОМ ВЕРТОЛЕТОВ

БИЗНЕС ИБИЗНЕС И
ВОЗДУШНЫЕВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯПРИКЛЮЧЕНИЯ

Книга интересно иллюстрирова:
на, предназначена для широкого
круга читателей. Объем – 208
страниц. Цена (при заказе от 100
экземпляров) – 100 рублей за эк:
земпляр (включая НДС). Заявки
направляйте по адресу: Москва,
127015, Бутырская улица, д.46,
стр.1, Клуб авиастроителей.
Тел./факс: +7 (095) 685:1930,
685:2630, E:mail: info@as:club.ru

Представляем Вашему вниманию иллюстрированное издание приключенческой повести Героя
Советского Союза, Заслуженного летчика�испытателя СССР, члена Клуба авиастроителей Владимира
Николаевича Кондаурова � “БИЗНЕС И ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”. Читая повесть, Вы будете
поражены тому заряду юмора и оптимизма, который может быть присущ человеку в столь сложных
ситуациях!
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Гигантский плавучий аэродром для самолетов ВВС
США планируется построить у берегов Японии в рам:
ках перегруппировки американских вооруженных сил,
размещенных в этой стране. 

Как сообщает газета "Иомиури", огромную пло:
щадку "мегафлоут" со взлетно:посадочной полосой
длиной 2440 м собираются воздвигнуть во Внутрен:
нем Японском море в 4 км от прибрежной авиабазы
Ивакуни. На этот аэродром будут переброшены при:

мерно 70 самолетов, включая истребители F/A:18, ко:
торые базируются на ударном авианосце "Китти хок".

На реализацию проекта власти Японии и США со:
бираются потратить 4:5 млрд долларов. Ожидается,
что он будет закончен к 2008 году.  

источник:
сайт "Аэрокосмический портал Украины"
01.09.05

ГИГАНТСКИЙ ПЛАВУЧИЙ АЭРОДРОМ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
БУДЕТ ПОСТРОЕН У БЕРЕГОВ ЯПОНИИ

Авиастроительная корпорация Bell проектирует
перспективный истребитель:конвертоплан, сообща:
ется в сентябрьском номере журнала Sea Power аме:
риканской Военно:морской лиги. Этот летательный
аппарат предназначен для сопровождения конверто:
планов MV:22 Osprey, которые были недавно приня:
ты на вооружение морской пехотой и ВВС США.

Дело в том, что у Пентагона нет подходящего
вертолета или самолета, чтобы обеспечивать защиту
Osprey, который начнет поступать в войска в 2007 г.
Этот конвертоплан будет использоваться для достав:
ки морских пехотинцев во время проведения спецо:
пераций. Osprey является транспортной машиной :
он вооружен лишь одним крупнокалиберным пуле:
метом, который не сможет обеспечить должную за:
щиту машины. Osprey может взлетать и садиться вер:
тикально, а во время горизонтального полета разви:
вать скорость, гораздо большую, чем вертолет. Мак:

симальная скорость "Оспрея" составляет 555 киломе:
тров в час. Максимальная скорость вертолета состав:
ляет не более 260 километров в час.

Между тем, вариант с созданием истребителя:
конвертоплана не совсем устраивает Министерство
обороны. Дело в том, что этот аппарат существует по:
ка что лишь в чертежах. Конструкторы планируют по:
строить его лишь через 15:20 лет. В качестве альтер:
нативного истребителя американцы рассматривают
модернизированный ударный вертолет AH:1W Super
Cobra. Новая машина, созданная в рамках програм:
мы Cobra Zulu, будет создана в 2012 г. В настоящее
время максимальная скорость "Кобры" составляет
263 километра в час. В ходе модернизации ее плани:
руется значительно увеличить. 

источник: LENTA.RU
09.09.05

МОРСКАЯ ПЕХОТА США ВООРУЖИТСЯ ИСТРЕБИТЕЛЕМ�КОНВЕРТОПЛАНОМ

Причиной банкротства одной из крупнейших
авиакомпаний США Northwest Airlines Corp. руковод:
ство называет высокие издержки и рост цен на нефть.
Напомним, крупнейшие американские авиакомпа:
нии Northwest Airlines Corp и Delta Air Lines заявили
сегодня о своем банкротстве.

Как заявил президент Northwest Airlines: "Мы раз:
работали план реструктуризации Northwest вне ра:
мок главы XI американского закона о банкротстве,
однако из:за роста цен на нефть и других издержек
эти усилия оказались тщетными". 

Данная процедура не отразится на расписании
полетов, и все обязательства перед авиапассажира:
ми будут выполнены, сообщили в компании. 

Акции компании Northwest упали во вторник бо:
лее чем на 50%. Снизилась и цена акций Delta. Эта
компания потеряла с 2001 года 10 млрд. долларов и
предупредила инвесторов, что ее финансовая лик:
видность значительно снизится в 2005 г.

источник: газета "Труд"
15.09.05

АМЕРИКАНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ СГУБИЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Американская армия и ВМС не могут выбрать са:
молет:шпион для своих нужд : после нескольких ме:
сяцев подготовки к поставкам одного самолета Ми:
нистерство обороны США осознало, что ему необхо:
дим другой вариант, сообщает Defense News.

Стоимость программы : 7 млрд. долл. В ее рам:
ках Пентагон собирается закупить 56 самолетов. 37 из
них поступят на вооружение армейской авиации, а 19
отправятся служить на флот. ВМС присоединились к
этому контракту совсем недавно, и теперь активно
участвуют в его обсуждении.

Дело в том, что после нескольких месяцев изуче:
ния "кандидатуры" самолета Embraer RJ:145, комис:
сии военного ведомства сочли его "не вполне адек:

ватным". В частности, специалистов смутили относи:
тельно небольшие размеры самолета.

Оборудование для будущего самолета будет по:
ставлять корпорация Lockheed Martin, рекомендации
которой, соответственно, и определяют выбор ко:
миссии. В июне компания сообщила, что самолет
Embraer недостаточно велик, чтобы вместить в него
все оборудование.

В настоящее время группа компаний, представ:
лявшая RJ:145, и которую возглавляет Northrop
Grumman, собирается предложить на суд Пентагона
другой вариант : Gulfstream 450.  

источник: LENTA.RU
01.09.05

ПЕНТАГОН НЕ СМОГ ВЫБРАТЬ СЕБЕ САМОЛЕТ�ШПИОН
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Делегация высокопоставленных представители
Пентагона устроила в Нью:Дели презентацию зенит:
но:ракетной системы (ЗРК) Patriot. Как сообщают ме:
стные СМИ, впервые индийских официальных лиц
ознакомили с тактико:техническими характеристика:
ми PAC:3 : модернизированными комплексами
Patriot, предназначенными для уничтожения тактиче:
ских баллистических и крылатых ракет. 

По сообщению информированных источников,
презентация может предшествовать продаже этих
комплексов Индии. О цене возможной сделки пока
ничего не сообщается. Эксперты Пентагона уточнили,
что продажа PAC:3 предусматривает поставку запча:
стей, а также подготовку технического персонала. К
настоящему времени США рассекретили технологию
Patriot для Израиля, Японии, Германии, Саудовской
Аравии и Тайваня. Одновременно индийское коман:
дование ознакомилось с технологией многоцелевых

американских истребителей F:16 и F:18. В этом году
Индия заявила о намерении приобрести 126 совре:
менных истребителей для обновления своего авиа:
ционного парка. 

Администрация президента Джорджа Буша дала
согласие на поставки современных вооружений Нью:
Дели после прошлогоднего решения двух стран уста:
новить отношения стратегического партнерства. Та:
кое решение предусматривает также упрощение про:
цедуры контроля над экспортом в Индию американ:
ских технологий и оборудования, в том числе воен:
ного назначения. Ранее Вашингтон ввел санкции про:
тив Индии из:за проведенных в это стране в 1998 г.
серии ядерных испытаний.  

источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
13.09.05

США ПРЕДЛАГАЮТ ИНДИИ ЗРК PATRIOT И ИСТРЕБИТЕЛИ F�16 И F�18

Пакистан вскоре получит восемь американских
патрульных противолодочных самолетов P:3C Orion.
Об этом объявил в среду журналистам представитель
пакистанского флота. Как говорится в официальном
сообщении ВМС Пакистана, самолеты передаются
пакистанской стороне в рамках программы помощи
США Исламабаду в военной области. 

В сообщении не сказано, когда именно эти само:
леты прибудут в Пакистан. Вместе с этими 8:ю само:
летами парк пакистанских Orion составит 10 машин.
Два Orion уже переданы Пакистану американской
стороной, в настоящее время они проходят модерни:
зацию с помощью специалистов США. Как рассчиты:
вают пакистанские военные, эти две машины встанут
на боевое дежурство еще до конца текущего года.

Как сказал журналистам пакистанский адмирал
Шахид Каримулла (Shahid Karimullah), "приобрете:

ние самолетов Orion : это большое достижение". "По:
становка на вооружение этих самолетов повысит воз:
можности пакистанских ВМС в деле наблюдения за
интересующими нас районами моря и придаст новое
измерение боевым возможностям военно:морского
флота страны", : добавил он.

Самолет P:3C Orion производится американской
компанией Lockheed Martin. Он разработан для обна:
ружения и борьбы с подводными лодками, а также
надводными кораблями противника. Он оборудован
специальной гидроакустической и другими поиско:
выми системами, а также вооружен ракетами
Harpoon.  

источник: РИА "Новости"
01.09.05

ПАКИСТАН ПОЛУЧИТ 8 АМЕРИКАНСКИХ ПРОТИВОЛОДОЧНЫХ САМОЛЕТОВ
ORION

Министерство обороны Индии объявило тендер
на оснащение ВВС страны электронной системой свя:
зи и управления, аналогичной той, которая существу:
ет в НАТО. Как сообщает американское издание
Defense Industry Daily, стоимость контракта составля:
ет около $100 млн. Согласно условиям конкурса,
представленный на него проект должен объединять и
координировать работу систем управления ПВО,
контроля воздушного пространства, контроля воен:
ных полетов, каналов разведывательной информа:
ции, а также быть связанным с космическими инфор:
мационными центрами. Предложения и проекты
должны поступить в министерство в течение ближай:
ших трех месяцев. Затем в течение полугода специ:
альная комиссия рассмотрит поступившие предло:
жения, и составит "короткий список", из которого спу:
стя год выберут победителя. 

Контракт, как ожидается, будет подписан в апре:
ле:июне 2007 г. Министерство, правда, предупреди:
ло, что из:за некоторых организационных особенно:

стей военного ведомства, подготовка и оформление
контракта может затянуться и на более долгий срок.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Индия
строит разведывательную спутниковую систему, ко:
торую можно использовать в военных целях. Ее
должны были выполнить к 2005 г., но из:за техноло:
гических трудностей завершат на два года позже. Не:
смотря на то, что Индия до сих пор не запустила ни
одного однозначно военного аппарата, по мнению
западных экспертов, ее гражданские спутники созда:
ны с использованием таких технологий, которые
вполне можно использовать в военных целях.

Теперь, по мнению экспертов, индийцам не
хватает только крупного вычислительного центра,
который собирал бы данные с этих и других спутни:
ков, анализировал их, и передавал информацию
военным.  

источник:
сайт "Аэрокосмический портал Украины"
01.09.05

ИНДИЯ КУПИТ ДЛЯ ВВС ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Китайская корпорация КАТИК выдала египетско:
му предприятию AOI сертификат на второй этап сов:
местного производства учебно:тренировочного са:
молета (УТС) K:8E. На церемонии вручения сертифи:
ката президент корпорации КАТИК высоко отозвался
о производственных возможностях египетского
предприятия, а также о высоком качестве контроля и
организации производства K:8E.

Контракт в сумме 347,4 млн. долларов на произ:
водство 80 УТС и открытие в Египте сборочной линии
был подписан между КАТИК и египетским министер:
ством обороны в 1999 г.

источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
05.09.05

КИТАЙ СЕРТИФИЦИРОВАЛ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО УТС K�8E В ЕГИПТЕ

В ближайшее время Грузия начнет модерниза:
цию около 20 штурмовиков Су:25 для Болгарии, со:
общил РИА "Новости" информированный источник
в Минобороны Грузии.

"Грузинская компания "Тбилавиамшени" минув:
шим летом заключила с болгарской фирмой ЕНСО
договор на поставку с авиабазы НАТО "Безмер" в го:
роде Ямбол (Болгария) на авиазавод в Грузию пар:
тии штурмовиков С:25", : сообщил собеседник
агентства. Он пояснил, что сейчас самолеты Су:25 на
авиабазе "Безмер" разбираются специалистами, по:
сле чего они будут доставляться в разобранном со:

стоянии на территорию Грузии воздушным и мор:
ским путем. "После их доставки грузинская сторона
совместно с израильской компанией "Элбит" произ:
ведут сборку самолетов с последующей модерниза:
цией по стандартам НАТО", : сказал источник.

По его словам, на самолетах будет заменяться
радиоэлектронное оборудование. "Договор был за:
ключен на модернизацию около 20 штурмовиков
Су:25", : добавил он.  

источник: РИА "Новости"
04.09.05

ГРУЗИЯ НАЧНЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ОКОЛО 20 ШТУРМОВИКОВ СУ�25 ДЛЯ
БОЛГАРИИ

Тбилисский авиационный завод "Тбилавиаст:
рой" приступает к серийному производству первого
в Грузии реактивного самолета Tamjet, созданного
на базе американского Maverick, сообщил предсе:
датель наблюдательного совета АО "Тбилавиаст:
рой" Пантико Тордиа в субботу журналистам. Само:
лет совершил несколько испытательных полетов.

"По заключению специалистов по своим качествен:
ным характеристикам он не только не уступает
Maverick, но и превосходит его по ряду параметров",
: сказал П.Тордиа.  

источник: ИА "Интерфакс"
04.09.05

"ТБИЛАВИАСТРОЙ" НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ПЕРВОГО ГРУЗИНСКОГО РЕАКТИВНОГО
САМОЛЕТА

Новый министр обороны и поддержки воору:
женных сил ИРИ бригадный генерал Мостафа:Мо:
хаммад Наджжар отметил достижения и потенциал
министерства в сфере авиапрома и заявил о необхо:
димости налаживания в Иране производства реак:
тивных самолетов и собственных вертолетов.

М:М. Наджжар выступил на церемонии пред:
ставления нового руководителя Организации авиа:
ционной промышленности ИРИ. "В результате прове:
денных переговоров мы убедили Министерство
транспорта ИРИ максимально использовать возмож:
ности Минобороны в ремонте, восстановлении и мо:
дернизации парка самолетов", : отметил он. 

На церемонии представления выступил бывший
генеральный директор Организации авиационной
промышленности ИРИ (ОАП ИРИ) Алайи. "Мы пред:
ложили создать собственное иранское производства
комплектующих деталей к самолетам", : заявил он и
добавил, что в настоящее время под эгидой ОАП про:
изводится уже 50 тысяч видов деталей. Говоря о дру:
гих достижениях ОАП ИРИ, Алайи отметил, что уже
сейчас все вертолеты армейской авиации проходят
ремонт в Организации авиационной промышленнос:
ти. ИРИ и ОАП также предоставляет свои ресурсы в
распоряжение авиации КСИР.

Коснувшись темы производства самолетов
"ИрАн:140", бывший глава ОАП заявил: "С того мо:
мента, как этот самолет поступил в авиационный парк
страны, он уже успел перевезти более 20 тысяч пасса:
жиров". Указав на двойное назначение самолетов
"ИрАн:140", Алайи сообщил о производстве 2:х но:
вых модификаций этой машины: морского патруль:
ного и тактического самолетов.

Бывший глава Организации авиационной про:
мышленности отметил, что ремонт крупнофюзеляж:
ных самолетов Boeing и Airbus ежегодно стоит Ирану
50 млн. долл. валюты, и сообщил в этой связи, что
ОАП ИРИ учредила компанию "Фаджр:Ашйан", кото:
рая в прошлом году выполнила своими силами капи:
тальный ремонт Boeing 747. По словам Алайи, ОАП
ИРИ в настоящее время выполняет капремонт одного
самолета компании "Махан:Эйр" и взяла заказ на 2
зарубежные крупнофюзеляжные машины.

"Исламская Республика Иран должна стать лиде:
ром в регионе в сфере осуществления капитального
ремонта самолетов", : подчеркнул он.  

источник: сайт "Iran.Ru"
09.09.05

ИРАН НАМЕРЕН АКТИВНО РАЗВИВАТЬ СВОЮ АВИАЦИОННУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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О стратегии развития авиационной промышленности 

Министры рассмотрят программу полной реорганизации российского
авиапрома 

На крыльях бюджета 

Российский авиапром: какова высота полета? 

Почему ведущий отечественный авиапроизводитель оказалсч на грани
выживания? 

Россия не будет производить самолеты? 

Христенко опустили с небес на землю 

Минпромэнерго досталось от М.Фрадкова за развал авиапрома

Авиапромышленная катастрофа

Магистральный триумвират 

"Самолетостроения в России давно уже нет" 

Авиапром: Небо глазами инвестора 

Ложная тревога 

Кадры решили: все! 

Дороги, которые мы выбираем 

Продавать оружие можно, но по частям 

Борьба за палубу

Авионика для самолета пятого поколения 

"Двигатели НК" отправились в последний путь 

Воздушный фальстарт

Самолету помешали моторы

Совет директоров "Аэрофлота" прокатил Airbus 

Несколько слов об обострении конкуренции на мировом вертолетном рынке 

Бюджет не выдержит двоих
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ОБЗОР ПРЕССЫ
за сентябрь 2005 г.

по материалам российских и зарубежных СМИ 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ

Реализация Стратегии развития авиационной
промышленности потребует решения следующих ос:
новных задач:

1. Проведения в рамках частно:государственного
партнерства четкой и реалистичной продуктовой по:
литики, обеспечивающей достижение ожидаемого
результата реализации Стратегии.

2. Формирования новой организационной систе:
мы, способной эффективно осуществлять политику
создания и продвижения российской авиатехники на
потенциальные рынки, привлекать необходимые для
этого ресурсы и управлять ими.

3. Модернизации производственного, конструк:
торского и научно:исследовательского потенциала
авиапромышленного комплекса.

4. Корректировки государственных программ
и внепрограммных мероприятий в области авиа:
строения.

5. Внесения изменений в законодательство, сни:
мающих существующие ограничения по реализации
выбранного направления развития.

Задача 1. Продуктовая политика

Только продаваемая на мировом авиарынке
продукция отечественной авиапромышленности поз:
волит сохранить Россию в качестве мировой авиаст:
роительной державы. Преимущественная ориента:
ция на ограниченный внутренний рынок, который к
тому же де:факто постепенно становится частью ми:
рового рынка, ошибочна.

Гражданское самолетостроение

Продуктовая стратегия в гражданском авиастро:
ении предусматривает:

: Поддержание и развитие существующего по:
тенциала и компетенций путем поддержки продаж
освоенных моделей авиатехники и их модификаций,
а также содействие проектированию и производству
"переходного" продукта;

: Расширение участия в международных коопе:
рационных проектах.

: Создание нового, "прорывного" продукта.

"Переходные" и "нишевые" продукты

Реализуя основную продуктовую линию, Россия
не должна потерять накопленный потенциал и ком:
петенции, стремясь по возможности их сохранять и
развивать путем реализации следующих действий:

1. Продвижение на рынок находящихся в серий:
ном производстве магистральных самолетов Ил:96,
Ту:214, Ту:204:100/120/300, Ту:334 и региональных
самолетов Ил:114, АН:140, Ан:38.

2. Активное продвижение "нишевых" самолетов
для демонстрации присутствия России на мировых
авиарынках в период до выхода с новым массовым
продуктом.

3. Формирование на основе выбранных в рамках
корпоративных стратегий самолетостроительной и
вертолетостроительной интегрированных структур
проектов создания гражданской авиатехники, отве:
чающих современным требованиям организации
разработки и производства, позиционирования на
мировом рынке и международной кооперации.

Реализация международных
кооперационных проектов

Участие в международных кооперационных про:
ектах на всех стадиях, от проектирования до после:
продажного обслуживания, что позволит повысить
эффективность использования центров компетенции
российского авиапрома, будет способствовать интег:
рации в современную международную технологиче:
скую кооперацию.

"Прорывной" продукт

Для начала ОКР по созданию "прорывного" про:
дукта необходимо подходить поэтапно, согласованно
реализуя следующую последовательность действий:

1. Освоение современной культуры, техноло:
гий проектирования и производства, а также сис:
тем управления современными самолетострои:
тельными проектами в рамках участия в междуна:
родных проектах.

2. Разработка концепции "прорывного" авиастрои:
тельного проекта, в котором Россия в будущем могла
бы выступить в качестве системного интегратора само:
лета нового поколения, комплексные технико:эконо:
мические показатели которого превысят на 20:25%
показатели современных летательных аппаратов.

3. Запуск этого проекта как международного коо:
перационного проекта создания коммерческого про:
дукта с участием передовых мировых разработчиков
и производителей комплектующих, участвующих в
проекте на основе разделения рисков.

Военное авиастроение

В сфере военного авиастроения в рамках работ
предполагается концентрация усилий на ограничен:
ном числе перспективных проектов модернизации и
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создания техники нового поколения. Комплекс меро:
приятий по развитию военной авиации в интересах
Вооруженных Сил Российской Федерации будет осу:
ществляться в соответствии с Государственной про:
граммой вооружений.

Развитие продуктового ряда российского авиаст:
роительного комплекса в интересах расширения во:
енно:технического сотрудничества с зарубежными
странами будет осуществляться по согласованию с
Минобороны России в рамках корпоративных про:
дуктовых стратегий интегрированных структур в об:
ластях самолетостроения, вертолетостроения, авиа:
ционного вооружения. Предусматривается углубле:
ние международной кооперации по созданию ком:
плексов фронтовой авиации, учебно:тренировочных
и военно:транспортных самолетов.

Детальное формирование продуктового ряда яв:
ляется безусловной прерогативой корпоративного
сектора авиационной промышленности, а в области
военного авиастроения в интересах российских Во:
оруженных Сил : Минобороны России.

Задача 2. Формирование новой
организационной системы отрасли и
управление созданием
конкурентоспособной продукции

Система управления авиационной промышлен:
ности включает в себя корпоративное звено, а также
звено государственного управления, реализующего
функции государственного заказчика и собственника
государственных активов. Оба элемента системы уп:
равления отраслью требуют радикальных изменений.

Корпоративное звено управления

Необходимость изменений в корпоративном
звене обусловлена тем, что глобальная конкуренция
на мировом авиарынке, где сложилась олигополия
крайне ограниченного числа авиапризводителей, на:
стоятельно требует ликвидации разобщенности рос:
сийских авиастроительных комплексов и объедине:
ния их программ, компетенций и ресурсов. Необхо:
димо отказаться от сложившейся практики внутрен:
ней конкуренции за рынки сбыта и государственные
ресурсы, направляемые на НИОКР, закупки и техни:
ческое перевооружение предприятий, между не:
сколькими авиастроительными комплексами, имею:
щими собственные программы развития и экономи:
ческие мотивы. Это возможно сделать лишь в случае
объединения авиастроительных активов и бизнесов
в ограниченное число достаточно крупных финаль:
ных компаний (самолетостроительной, вертолетост:
роительной, моторостроительной, оружейной и т.
п.), включающих в себя исследовательские, разраба:
тывающие, производящие, сбытовые и обслуживаю:
щие эксплуатацию продуктов подразделения.

Создание таких интегрированных структур поз:
воляет делегировать им функции хозяйственного уп:
равления и рационализировать функции государст:
венных органов, усилив их нормативное и регулиру:
ющее влияние на отрасль, что полностью соответст:
вует задачам административной реформы.

Структурные преобразования авиационной про:
мышленности в рамках Стратегии должны трансфор:
мировать структуру отрасли и привести ее к следую:
щему виду:

1. В научно:технической сфере : государственный
сектор авиационной науки:

Существует целый ряд важнейших проблем в об:
ласти прикладной науки, решение которых будет осу:
ществляться преимущественно в рамках бюджетного
финансирования, организациями государственного
сектора авиационной науки.

Основу этого сектора будут составлять государст:
венные научные центры : ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуков:
ского, ВИАМ, ЦИАМ им. П.И.Баранова, ГосНИИАС,
ЛИИ им. М.М.Громова.

При сохранении полноценного состава государ:
ственных научных центров предполагается организа:
ция научно:инженерных подразделений в корпора:
тивных интегрированных структурах, обеспечиваю:
щих внедрение прикладных разработок и ведение
узкоспециализированных исследований.

2. В области производства финальной авиастро:
ительной продукции:

: Объединенная авиастроительная компания,
интегрирующая производственные мощности само:
летостроительной подотрасли авиационной промы:
шленности.

: Интегрированная структура в области вертоле:
тостроения, консолидирующая конструкторские и
производственные ресурсы вертолетостроительных
компаний.

3. В двигателестроительной подотрасли:
Одна:две крупные интегрированные двигателес:

троительные компании, специализирующиеся по типу
и мощности выпускаемых авиационных двигателей.

4. В приборно:агрегатостроительной подотрасли:
Две:три интегрированные корпоративные струк:

туры, объединяющие организации и предприятия,
решающие задачи комплексирования всей бортовой
аппаратуры соответствующего назначения.

Сеть специализированных предприятий по выпу:
ску отдельных приборов, агрегатов, их подсистем и
элементов, ориентированных на потребности как
внутреннего, так и международного рынка.

5. В подотрасли авиационного вооружения:
Корпорация "Тактическое ракетное вооруже:

ние", объединяющая производственные мощности
по разработке и производству систем авиационного
вооружения.

Важнейшим элементом преобразования корпо:
ративного звена отрасли в ближайшие годы станет
создание интегрированной структуры в сфере само:
летостроения. Основные этапы ее формирования
представлены ниже.

Этап 1. Подготовка к созданию Объединенной
авиастроительной корпорации

Целью данного этапа является выработка страте:
гических решений и подготовка корпоративных дей:
ствий по созданию интегрированной структуры.

Выделение данного этапа связано со сложившей:
ся структурой отрасли и определяет особенности ин:
теграционного процесса, который, должен учитывать
специфику организационно:правовых форм пред:
приятий, необходимость создания объединенной
авиастроительной корпорации в максимально ко:
роткий срок, привлечение и структурирование госу:
дарственного и частного капитала в составе OAK.

Основные действия осуществляются по двум
ключевым направлениям:
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1. Единая политика развития российского само:
летостроительного комплекса.

2. Согласованная и соответствующая выработан:
ным стратегическим решениям по продуктовому ря:
ду и другим аспектам развития подготовка авиастро:
ительных активов к объединению путем предвари:
тельной оценки располагаемых производственных и
конструкторских мощностей в рамках существующих
авиастроительных комплексов, определение центров
компетенции для перспективной технологической
структуры.

Для управления решением задач первого этапа в
форме некоммерческого партнерства создан Объе:
диненный Авиастроительный Консорциум как про:
ектная структура, призванная консолидировать ре:
сурсы участников отрасли и скоординировать работу
по созданию корпоративной структуры OAK.

В ходе реализации данного этапа собственники
(как частные, так и государство), ведут согласован:
ную работу по реструктуризации и модернизации
своих активов. 

В частности, на время проведения подготови:
тельных операций по созданию Объединенной авиа:
строительной корпорации, государство концентри:
рует в холдинговой компании принадлежащие ему
акции самолетостроительных компаний.

Этап 2. Объединение активов (интеграция на
имущественной основе)

Целью данного этапа является создание Объеди:
ненной авиастроительной корпорации как холдинго:
вой структуры, обеспечивающей управление пакета:
ми акций (имуществом) и реструктуризацию бизнеса
и активов в соответствии с продуктовой сегментаци:
ей. В холдинговую компанию вносятся частично рест:
руктурированные активы авиапромышленного ком:
плекса, необходимые для реализации продуктовой
стратегии. 

Собственники авиастроительных активов, вклю:
чая государство, как крупнейшего собственника, вно:
сят их в обмен на акции объединенной компании.
Структура собственности OAK складывается в зависи:
мости от состава вносимых в компанию активов и их
стоимости, определяемой по результатам независи:
мой оценки на первом этапе.

Важнейшей задачей второго этапа является фор:
мирование эффективного менеджмента OAK, спо:
собного обеспечить повышение капитализации и
ликвидности объединенных самолетостроительных
активов путем создания высокодоходного и привле:
кательного для инвесторов бизнеса при соблюдении
интересов государства по обеспечению националь:
ной безопасности.

По завершении второго этапа будут созданы все
необходимые условия и механизмы для реструктури:
зации производственно:технологической структуры,
активов и системы оперативного управления бизне:
сом авиастроительной отрасли. При этом предпола:
гается, что исполнителем государственного, оборон:
ного заказа могут быть как OAK, так и непосредствен:
но предприятия, осуществляющие разработки и про:
изводственную деятельность, входящие в состав биз:
нес:единиц, что обеспечит необходимые элементы
конкуренции при общей координации ресурсов и
инвестиций.

Этап 3. Повышение капитализации
Объединенной авиастроительной
корпорации.

На этом этапе осуществляется система мер по по:
вышению инвестиционной привлекательности ком:
пании на основе превращения OAK в публичную ком:
панию, использующую все существующие инстру:
менты фондового рынка для повышения своей капи:
тализации.

Непосредственное участие государственных фи:
нансов при формировании уставного капитала со:
здаваемой компании не предусматривается. В то же
время, государство, так же, как и частные собствен:
ники авиастроительных активов, включаемых в со:
став корпорации, на долевой основе несет расходы
по финансированию мероприятий по созданию OAK.
Указанные расходы будут осуществляться в рамках
внутреннего перераспределения запланированных
средств федеральных целевых программ и непро:
граммных расходов соответствующих федеральных
ведомств.

В конечном итоге создание OAK должно обеспе:
чить реализацию эффективной корпоративной стра:
тегии развития российской авиапромышленности и
ее достойного позиционирования на мировом рынке
на основе создания современных механизмов корпо:
ративного управления.

Предполагаемые сроки создания Объединенной
авиастроительной корпорации могут быть опреде:
ленны исходя из оценки времени, необходимого на
осуществление корпоративных процедур в соответст:
вии с законодательством об акционерных обществах
и приватизации и сложившейся практики проведе:
ния базовых обеспечивающих мероприятий.

Государственное звено управления

Важнейшими задачами развития государствен:
ной системы управления является расширение прак:
тики программно:целевого планирования, совер:
шенствование методик ценообразования на военную
продукцию, улучшение системы подготовки кадров и
организации работы представителей государства в
советах директоров акционерных обществ отрасли.

Предполагается расширение практики заключе:
ния долгосрочных контрактов на создание и произ:
водство авиационной техники в рамках гособоронза:
каза, создание механизмов координации долгосроч:
ных планов государственных заказчиков и авиастро:
ительных предприятий.

Задача 3. Модернизация
производственного, конструкторского и
научно�исследовательского потенциала
авиапромышленного комплекса

Реализация продуктовой стратегии требует мо:
дернизации основных фондов отрасли.

В производственном звене необходимо ликви:
дировать недостатки и диспропорции.

Обеспечение конкурентоспособности производ:
ственного сектора авиационной промышленности
требует построения как более рациональной структу:
ры, так и повышения его технологического уровня.

В существующей ситуации представляется целе:
сообразным сохранить уже развернутое или находя:
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щееся в высокой степени готовности сборочное произ:
водство новых типов авиатехники. Оставшиеся неза:
действованные мощности подлежат санации и ис:
пользованию их для предприятий среднего и малого
бизнеса.

Таким образом, на множестве располагаемых
производственных мощностей будет сформирована
структура, объединяющая в себе небольшое число
предприятий, обеспечивающих цикл постройки авиа:
ционной техники.

Необходимость реформирования конструктор:
ского звена отрасли, определяется тем, что за период
кризисного развития ряд ОКБ в значительной степени
утратил способность осуществлять полномасштабную
разработку авиатехники, конкурентоспособной на ми:
ровом рынке.

С учетом этого целесообразно оптимизировать про:
ектную базу на принципах концентрации материальной
и кадровой составляющих конструкторского потенциа:
ла при максимальном сохранении информационной
составляющей потенциала (школы проектирования,
методики, алгоритмы, существующие наработки и заде:
лы) и снижении издержек на всех стадиях НИОКР.

Критичным как для производственного, так и про:
ектного звеньев отрасли является сравнительно низ:
кий уровень использования информационных техно:
логий. Требуется наличие сквозных цифровых техно:
логий разработки, производства и послепродажного
обслуживания авиатехники, как необходимого усло:
вия роста качества продукции, производительности и
управления издержками производства.

Особую значимость для сохранения и поддержа:
ния российской авиапромышленности приобретает
таможенно:тарифная политика в области авиацион:
ной техники. Корректировка этой политики будет про:
водиться при соблюдении следующих взаимосвязан:
ных принципов:

: Меры защиты отечественных производителей
авиатехники не должны снижать конкурентоспособ:
ность отечественных компаний авиатранспортной от:
расли в их конкурентной борьбе с иностранными
авиаперевозчиками.

: Предпринимаемые меры должны носить откры:
тый и универсальный характер, исключающей, как это
было ранее, принятие индивидуальных решений по от:
ношению к отдельным авиапредприятиям:импортерам.

: Объектами таможенно:тарифной защиты долж:
ны быть вполне конкретные модели отечественной
авиатехники, период действия защитных мер также
должен быть определенной продолжительности.

: Подход к новым и подержанным самолетам
должна быть различный. Ввоз подержанной иност:
ранной авиатехники должен сдерживаться мерами та:
моженно:тарифной политики в большей мере, чем
новой авиатехники.

: Таможенно:тарифная политика должна разраба:
тываться с учетом как возможности ответных и компен:
сационных мер, так и с учетом необходимости расшире:
ния международного кооперационного сотрудничества.

Финансирование Стратегии

Оценка необходимого финансирования для воз:
врата России на мировой рынок в качестве одного из
мировых центра авиастроения проводится, исходя из
предположения о начале структурных преобразований
в отрасли, предполагающих ликвидацию разобщеннос:

ти комплексов и выработку на основе частно:государст:
венного партнерства перспективной политики привле:
чения и распределения финансовых ресурсов.

Привлечение внебюджетных ресурсов для выпол:
нения программы осуществляется в рамках отдельных
проектов. Общим принципом привлечения внебюд:
жетных ресурсов является снижение доли государст:
венного участия по мере снижения внешних рисков
проектов. В соответствии с этим принципом предпола:
гается паритетное участие государства и частного биз:
неса в проектах поддержки продвижения на рынок се:
рийной авиатехники в условиях, когда основные конст:
рукторские и производственные риски сняты. При этом
ожидается, что в софинансировании проектов примут
участие инвестиционные институты, как уже участвую:
щие в финансировании российских частно:государст:
венных лизинговых компаний, так и аналогичные но:
вые структуры. В проектах доведения до рыночных тре:
бований "нишевых" продуктов участие государства ва:
рьируется в пределах 20:100% их стоимости. Софинан:
сирование осуществляют компании:производители, в
том числе производители компонентов. Привлечение
внебюджетных средств в создание новых продуктов на
базе современных технологий будет происходить в
рамках риск:разделенного партнерства. В соответствии
с мировой практикой, объем внебюджетных средств
может составлять от 30 до 60% стоимости проектов, с
увеличение доли внебюджетного финансирования по
мере снятия технологических рисков. Такая динамика
изменения долевого участия государства и бизнеса в
новых проектах учтена в рамках мероприятий по созда:
нию новой авиатехники. Участниками таких проектов
на основе риск:разделенного партнерства являются,
прежде всего, иностранные и российские производите:
ли компонентов авиатехники, в том числе двигателей и
авионики. Перспективные новые проекты будут стро:
иться и на основе риск:разделенного партнерства с
иностранными производителями финальной продук:
ции. Финансирование рискованных технологических
разработок и развитие научно:исследовательской ин:
фраструктуры является преимущественно сферой от:
ветственности государства.

С учетом низкой стартовой инвестиционной при:
влекательности отрасли, ожидается, что общий объем
внебюджетного софинансирования Стратегии до 2015
г. составит от 25 до 40% общего объема финансирова:
ния. С выходом российской авиастроительной промы:
шленности на запланированные конкурентные пози:
ции, внебюджетное финансирование должно стать ос:
новным источником ее развития по крайней мере в
сфере гражданской авиации.

Достижение заявленной в настоящей Стратегии
амбициозной цели о выходе отрасли на объем продаж
авиатехники порядка 7 млрд. долл. в год к 2015 г. по:
требует общего объема инвестиций из всех источни:
ков в пределах 20 млрд. долл. в период до 2015 г.
включительно, в том числе из бюджета порядка 12
млрд. долл. на безвозвратной основе, не считая заку:
пок военной техники в интересах Минобороны Рос:
сии. Обеспечение ежегодного бюджетного финанси:
рования развития авиационной промышленности в
соответствующем объеме в период до 2015 г. будет
стимулировать привлечение необходимых средств из
внебюджетных источников.

источник: Правительство РФ
22.09.05
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МИНИСТРЫ РАССМОТРЯТ ПРОГРАММУ
ПОЛНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО

АВИАПРОМА
Российский авиапром к 2015 году
должен вернуться в стан лидеров на
мировом рынке. Столь амбициозный
план содержится в стратегии развития
авиационной промышленности,
разработанной министерством
промышленности и энергетики,
которую сегодня рассмотрит кабинет
министров на своем заседании.

Борьба за небо с заграничными конкурентами : в
основном американским Boeing и европейским
Airbus : Россией была вчистую проиграна. Довольст:
вуясь наработками еще советских времен, за послед:
ние 15 лет страна подошла к тому, что ее собственные
авиакомпании предпочитают приобретать бывшие
иностранные машины, уже налетавшие за границей
по 12 лет. Дальнейшее бездействие, считают в Мин:
промэнерго, может привести к катастрофическим по:
следствиям вплоть до полной потери российского
гражданского авиапрома и снижению экспортных
доходов от военной авиации.

Сегодня отрасль состоит из почти 300 предприя:
тий, расположенных в 60 регионах страны. Здесь ра:
ботают без малого 500 тыс. человек, а доля сектора в
экспорте высокотехнологичной продукции составля:
ет 62%. При этом в год Россия выпускает всего 30:40
гражданских самолетов, хотя еще относительно не:
давно это число составляло 300:350. Правда, воен:
ный сектор авиапрома все еще уверенно держит зна:
чительную долю в мировых поставках самолетов и
вертолетов.

Минпромэнерго предлагает провести радикаль:
ную реорганизацию всего российского авиастрое:
ния, начиная с проведения четкой продуктовой поли:
тики и заканчивая полной реорганизацией произ:
водственного, конструкторского и научно:исследо:
вательского комплекса отрасли.

Выполнить поставленные задачи возможно
только общими усилиями государства и отечествен:
ного бизнеса с постепенным углублением россий:
ского авиапрома в международную кооперацию. Го:
сударство подобную ношу самостоятельно не потя:
нет, отмечается в материалах заседания. Десятилет:
ний план требует значительного финансирования. К
тому же оно не обладает ни мотивированными кад:
рами, ни технологиями управления предпринима:
тельской деятельностью, ни возможностями по при:
влечению инвестиций.

Создавая частно:государственное партнерство в
авиационной промышленности, правительство на:
меревается отдать часть сектора в корпоративное уп:
равление, но при этом разделять и ответственность за
работу. Структуру авиапрома в будущем предлагает:
ся разделить на 5 подотраслей, которые ликвидиру:
ют разобщенность авиастроительных комплексов,
объединят их программы и ресурсы, а также прекра:
тят практику внутренней конкуренции за рынки сбы:
та и государственные ресурсы, которую в Минпромэ:
нерго, по:видимому, считают пагубной.

Научно:техническая сфера полностью останется
в ведении государства. В области же производства
авиастроительной продукции будет создана Объе:
диненная авиастроительная корпорация, которая
должна сложить все производственные мощности
самолетостроения. В двигателестроительной подот:
расли останутся 1:2 крупные компании, специализи:
рующиеся по типу и мощности двигателей. В прибо:
ростроении сохранят 2:3 крупные корпоративные
структуры, решающие комплексные задачи, а также
сеть специализированных предприятий по выпуску
отдельных приборов и агрегатов. И, наконец, авиа:
ционным вооружением займется корпорация "Такти:
ческое ракетное вооружение", которая объединит со:
ответствующие производственные мощности.

За 10 лет реализации плана потребуется финанси:
рование в размере 19,5 млрд. долл., львиная часть ко:
торых поступит из федерального бюджета. На внебю:
джетные источники возложено всего 5,7 млрд. долл. В
правительстве не рассчитывают на лавину инвестиций
со стороны, потому что российский авиапром в его ны:
ненешем состоянии еще в течение 7:12 лет, то есть фак:
тически всего срока реализации стратегии, будет оста:
ваться высокорискованным и низкорентабельным.

Однако это не помешало заложить в программу
трехкратный рост объема продаж гражданской и во:
енной авиатехники. К 2015 г. планируется выручить
6,9 млрд. долл. от ее реализации, в то время как на
будущий год намечено всего 2,8 млрд. долл. Сум:
марный объем продаж товаров и услуг по всем пред:
приятиям авиапромышленного комплекса должен
вырасти в 2,5 раза: с 6,1 : в 2006 году до 15,4 млрд.
долл. : в 2015:м.  

Владимир КУЗЬМИН
источник: газета "Российская газета"
22.09.05

Минпромэнерго представит
стратегию развития
авиапромышленности в период с
2006 по 2015 года. 

Бюджетное финансирование авиапрома в рам:
ках этой стратегии значительно возрастет, что позво:
лит к 2015 г. увеличить производство в 2,4 раза. Став:

ка сделана на RRJ – самолет, который совершит пер:
вый взлет только в 2007 г. В рамках стратегии разви:
тия авиапромышленности, которую министр Виктор
Христенко представит правительству в четверг, пред:
лагается внести изменения в федеральную целевую
программу «Развитие гражданской авиатехники Рос:
сии на 2002:2010 гг. и на период до 2015 г.» и государ:
ственную программу вооружений на 2006:2015 гг. 

НА КРЫЛЬЯХ БЮДЖЕТА
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Правительство РФ во главе с
Михаилом Фрадковым устроило
"разбор полетов" российской
авиационной промышленности. 

Премьер:министр отметил незавидное положе:
ние отрасли и потребовал от своих подчиненных ее
скорейшего реанимирования. В результате кабинет
министров одобрил концепцию отрасли на ближай:
шие 10 лет, глава Минпромэнерго Виктор Христенко
назначен ответственным за развитие авиапрома, с
планами и сетевым графиком. 

По мнению генерального директора ОАО "Фи:
нансовая Лизинговая Компания", Евгения Зарицкого,
"совещание было важным и полезным. Оно показало
крайнюю обеспокоенность руководства РФ ситуаци:
ей, сложившейся в авиапроме. Причем обеспокоен:
ность не была формальной"…

Фрадков заявил, что текущая ситуация в авиа:
проме "очень печальна". "Вынужден констатировать,
что своими силами мы не способны производить вы:
сококачественные стратегические изделия в этой
сфере", : признал премьер. 

Обращаясь к Христенко, он вместе с тем доба:
вил: "Если Вы, персонально Вы сделаете вывод, ответ:
ственный вывод, что нет другого пути, как сдаваться,
то мы и это обсудим". Однако в течение нескольких
лет "просто констатировать беспомощность, это, :
считает Фрадков, : не годится".

Премьер подчеркнул, что авиапром : "конку:
рентная отрасль, мир идет семимильными шагами к
созданию современной авиатехники, повышению ка:
чества услуг, обеспечению надежности и безопаснос:
ти перевозок", сообщают РИА "Новости". При этом в
Росси, считает он, "не все делается, чтобы занять соот:
ветствующее место в этом мире".

РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ: КАКОВА ВЫСОТА
ПОЛЕТА?

Основное изменение будет касаться финансиро:
вания авиапрома из бюджета. Минпромэнерго оце:
нивает объем общих инвестиций на реализацию стра:
тегии развития авиационной промышленности до
2015 года на уровне $20 млрд. При этом «с учетом низ:
кой стартовой инвестиционной привлекательности
отрасли ожидается, что общий объем внебюджетного
софинансирования стратегии до 2015 года составит от
25% до 40% общего объема финансирования», – го:
ворится в докладе. По проекту Минпромэнерго, на
финансирование авиапрома в ближайшие 10 лет из
бюджета пойдет более $13 млрд, остальные средства
будут привлечены из внебюджетных источников. 

«Это большой шаг вперед, потому что раньше
госфинансирования практически не было. $13,7 млрд
способны дать отрасли хороший толчок для дальней:
шего развития», – отмечает аналитик ИК «Антанта:
капитал» Илья Макаров. «Если же такого финансиро:
вания не будет, то Россия просто потеряет авиацион:
ную отрасль. Между тем, эта одна из немногих high:
tech областей, в которой Россия что:то производит.
Если и ей не помочь, то мы останемся только с неф:
тью», – полагает эксперт. Действительно, в 2004 г.
экспорт авиапродукции обеспечил 62% общего объ:
ема экспорта российской высокотехнологичной про:
дукции. Финансирование же всей области лишь чуть
больше $100 млн в год – например, в 2005 г. из бюд:
жета авиапром получит 3,75 млрд рублей. 

Эксперты считают, что у стратегии развития мно:
го шансов на то, чтобы получить одобрение прави:
тельства. «В том, что стратегия будет принята, не при:
ходится сомневаться, – уверен Олег Пантелеев, веду:
щий эксперт ОАО «НИИ экономики авиационной
промышленности». – Президент ясно указал направ:
ление движения в сторону консолидации авиапрома,
и стратегия учитывает эту тенденцию. Единственное,
что вызывает многочисленные вопросы, так это реа:
лизация этой программы». 

В Минпромэнерго считают, что благодаря увели:
чению господдержки российская авиапромышлен:
ность станет конкурентоспособной на внешнем рын:
ке, а проекты авиапрома станут инвестиционно при:

влекательными. Тогда бюджетное финансирование
может существенно сократится. Особое внимание
министерство обращает внимание на развитие граж:
данской авиации. «С выходом российской авиастро:
ительной промышленности на запланированные
конкурентные позиции внебюджетное финансирова:
ние должно стать основным источником ее развития,
по крайней мере, в сфере гражданской авиации», –
говорится в материалах к докладу. 

Основные надежды Минпромэнерго связаны с
российским региональным самолетом RRJ, который
разрабатывает «Сухой», совместно с американской
Boeing и ОАО «Ильюшин». «В 2007:2008 гг. начнется
плановое производство RRJ. К 2015 г. проект начнет
работать на полную мощность. Если проект действи:
тельно окажется удачным, то это может привести к
увеличению объемов иностранных инвестиций в от:
расль в целом, – считает Илья Макаров. – Сейчас на
государственную поддержку рассчитывают многие
предприятия. Особенно это касается госзакупок. По:
следний пример – это крупная покупка ЯК:140 для
военных школ». 

Олег Пантелеев добавляет, что государство будет
финансировать и вертолетостроительные проекты
Ми:38 и К:60, и «нишевые» продукты, которые не
имеют аналогов в мире – например, самолет АН:124
«Руслан». Но именно с новым региональным самоле:
том связаны планы по увеличению производства
авиапродукции к 2015 г. в 2,4 раза, а гражданской
авиатехники в 3,4 раза. Объем реализации конечной
продукции должен вырасти больше чем в 2 раза – с
$3 млрд до $7 млрд. «Эти цифры строятся на марке:
тинговом исследовании. Суммарно может быть про:
дано 700:800 самолетов RRJ, в основном за рубеж, –
поясняет Олег Пантелеев. – Это способно заметно
сдвинуть структуру доходов и поднять рынок граж:
данских самолетов».  

Александр ПОЛИВАНОВ
источник: Газета.Ru
22.09.05 
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Премьер отметил, что если технологическое от:
ставание в этой сфере не будет компенсировано к
2010 году, это приведет к потере конкурентоспособ:
ности российского авиапрома. Глава Минэкономраз:
вития Герман Греф, отметил необходимость срочно:
го выпуска указа по созданию объединенной авиаст:
роительной компании. "Государство должно уйти с
этого рынка", : сообщил Греф. 

По словам министра, до конца года нужно сроч:
но принять решение о пошлинах на ввозимые РФ за:
рубежные самолеты. Он отметил, что необходимо
формирование ФЦП, в которой более конкретно бы:
ли бы прописаны вопросы авиапрома, в частности,
производство самолетов. 

Герман Греф также указал на необходимость раз:
работки экологических норм для данной отрасли.

"На мой взгляд, это совещание было важным и
полезным. Оно показало крайнюю обеспокоенность
руководства РФ ситуацией, сложившейся в авиапро:
ме. Причем обеспокоенность не была формальной",
: сообщил NewsInfo Евгений Зарицкий.

"Доклад Христенко, высказывания Фрадкова,
Грефа и министра транспорта : вся реакция чиновни:
ков показывает острую заинтересованность в том,
чтобы российская авиация форсированными темпа:
ми начала развиваться. 

Причем была достигнута договоренность о пе:
реходе от общих слов к жесткой ответственности и от:
четности за развитие авиационной промышленности.
Были назначены ответственные лица. Состоялся про:

фессиональный и конкретный разговор, жестко при:
вязанный к конкретным исполнителям и срокам. И
это было достаточно приятно слышать", : отметил со:
беседник NewsInfo.

Комментируя заявление Грефа о том, что "госу:
дарство должно уйти из этого бизнеса", Евгений За:
рицкий отметил: "Речь шла об общей стратегии разви:
тия авиапрома, о путях решения проблем. Основной
путь – консолидация активов. Безусловно, в этой стра:
тегии прописано, что государство на каком:то этапе
должно отказаться от функции собственника. Это ес:
тественный процесс, который произойдет не завтра". 

"На совещании не затрагивались конкретные де:
тали, шло принципиальное обсуждение, которое
можно озвучить так: либо мы что:то предпринимаем,
либо мы ничего не делаем. Если мы ничего не дела:
ем, то давайте это признаем и закончим на этом. Если
нет – тогда надо действовать. Ходить и рассуждать о
том, что что:то не так – этого уже не будет. Фрадков
очень жестко обозначил эти условия, и министры его
поддержали.

Состоялся достаточно жесткий разговор, но при
этом он был конструктивным и оставил хорошее впе:
чатление", : заключил собеседник NewsInfo.

Ольга БЕДАРЕВА
источник: Vlasti.net
24.09.05 

Отечественный авиапром сегодня
выступает своеобразным
локомотивом, способным на своих
плечах, а вернее � крыльях, вытянуть
всю российскую промышленность из
бездорожья на широкий тракт.
Казалось, февральское заседание
Госсовета, давшего "зеленый свет"
Объединенной авиастроительной
компании, � еще один шаг на этом
пути. Однако если отойти от
деклараций и посмотреть на
реальность, то картина открывается
довольно противоречивая. Еще одно
тому подтверждение � острейшая
ситуация вокруг авиализинговой
компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко"
(ИФК). 

Тревогу бьют главы администраций Воронеж:
ской и Ульяновской областей, высказав в обращении
к Президенту России свою серьезную озабоченность
положением дел, и депутат Государственной Думы
РФ, президент Национального инвестиционного со:
вета Александр Лебедев. Их обеспокоенность понять
можно, ведь речь идет не столько о колоссальном
ущербе российскому авиапрому, срыве выполнения
крупных контрактов, хотя и это крайне важно, сколь:
ко о непредсказуемой социально:экономической об:
становке на двух крупнейших предприятиях регио:
нов, судьбе десятков тысяч рабочих и их семей. 

Напомним нашим читателям, что ОАО "Авиацион:
ный комплекс им. С.В. Ильюшина" учредил ИФК в 1999
году для возобновления сбыта российских самолетов
на внутреннем и внешнем рынках. Речь идет об авиа:
лайнерах Ил:96, Ту:204 и Ан:148, которые произво:
дятся на заводах ВАСО (Воронеж) и "Авиастар
СП"(Ульяновск). В 2001 году ИФК привлекла в свой ка:
питал инвестиции Национального резервного банка и
Внешэкономбанка СССР на общую сумму 3,6 млрд.
рублей. В том же году ИФК стала одним из победите:
лей конкурса, проводимого Минэкономразвития по
отбору лизинговой компании для оказания государст:
венной поддержки, и получила инвестиции в капитал
от государства в размере 2,5 млрд. рублей в обмен на
пакет акций в объеме 38 процентов. При этом государ:
ство приобрело акции ИФК по цене на 15 процентов
ниже, чем их приобретали частные инвесторы. 

До сегодняшнего дня ОАО "Ильюшин Финанс Ко"
(Росимущество : 38 процентов, Внешэкономбанк : 16,
Национальная резервная корпорация : 36, остальное
: менеджмент) было крупнейшим и самым успешным
поставщиком новых российских гражданских самоле:
тов на внутренний рынок и : впервые со времен пере:
стройки : на экспорт. Деятельность ИФК доказала эф:
фективность государственно:частного партнерства в
авиастроении: на каждый рубль из бюджета было
привлечено 3,5 рубля из внебюджетных источников, а
за 4 года работы компании государство вернуло вне:
сенные в капитал средства в виде налогов. 

ПОЧЕМУ ВЕДУЩИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ

ВЫЖИВАНИЯ? 
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На средства, полученные от государства и част:
ных акционеров, уже построены и переданы в лизинг
два Ил:96:300, четыре Ту:204. Организовано финан:
сирование экспортного контракта поставки двух Ил:
96 на Кубу. Завершается постройка Ту:204 для "Вла:
дивосток Авиа". Привлечено свыше 100 млн. долл.
банковских кредитов. Пакет твердых заказов от авиа:
компаний включал 10 Ил:96 разных модификаций, 15
Ан:148. В стадии завершения подготовка контрактов
на Ил:96, Ту:204, Ан:148 и Ан:124 : всего более 80
самолетов. Размещение заказов осуществлялось на
Воронежском (ВАСО) и Ульяновском ("Авиастар:
СП") авиазаводах, являющихся основой гражданско:
го самолетостроения в создаваемой Объединенной
авиастроительной компании (ОАК). 

Благодаря финансовой поддержке ИФК была
проведена реструктуризация долгов завода ВАСО,
который выведен из предбанкротного состояния.
Сохранен потенциал для строительства, техническо:
го обслуживания и ремонта больших самолетов, в
т.ч. обслуживающих Президента РФ. Общий объем
твердых заказов и подготавливаемых контрактов
ИФК составлял в сумме более 2,5 млрд. долл. Эти за:
казы должны были размещаться на ВАСО и "Авиа:
стар:СП", чтобы вывести их на доперестроечный
уровень загрузки производства и обеспечить заказа:
ми на 7:10 лет.

Но вот наступил 2005 год, в бюджет которого го:
сударство предусмотрело выделение 6 млрд. рублей
на увеличение капиталов лизинговых компаний ИФК
и ФЛК. По всей видимости острая конкуренция за
распределение этих денег и стала причиной обраще:
ния в правоохранительные органы о якобы неправо:
мерном формировании ИФК уставного и добавочно:
го капитала и о низкой кредитоспособности компа:
нии. Прокуратурой Воронежской области по повтор:
ному указанию Генеральной прокуратуры было воз:
буждено уголовное дело против генерального дирек:
тора ИФК по факту превышения должностных полно:
мочий, несмотря на то, что первоначальная проверка
не выявила никаких нарушений. 

Однако сама практика деятельности компании
опровергает обвинение, поскольку ИФК за послед:
ние два года получила долгосрочные кредиты от
крупнейших российских банков в размере более ста
млн. долларов CШA, а также разместила свои вексе:
ля на рынке на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, из ко:
торых около 1,5 млрд. погашено. Более того, Счетная
палата РФ в марте : апреле этого года проверила де:
ятельность ИФК и подтвердила целевое расходова:
ние средств, полученных из федерального бюджета
на авиализинговые проекты. 

В настоящее время работа ИФК полностью пара:
лизована. ИФК не может нормально функциониро:
вать, т.к. ее персонал подвергается постоянным до:
просам. Действия правоохранительных органов при:
вели к тому, что ИФК сегодня находится на грани вы:
живания. В ситуации, когда активы негосударствен:
ных акционеров арестованы, привлечение каких:ли:
бо инвестиций от них невозможно. Приостановлена
программа привлечения краткосрочных кредитов :
банки не только опасаются выделять ИФК дополни:
тельные средства, но обращаются с требованиями о
досрочном погашении взятых компанией обяза:
тельств. Заключенные контракты срываются, авиа:
компании занимают выжидательную позицию и не

переводят авансы, не погашаются вексельные про:
граммы, заморожены переговоры с иностранными
покупателями. 

Уже сейчас прекращено финансирование произ:
водства самолетов Ил:96 и Ту:204 на Воронежском и
Ульяновском заводах. Срыв заключенных контрактов
при отсутствии других заказчиков вернет ВАСО и
"Авиастар:СП" в состояние банкротства : уже сейчас
на Воронежском заводе приостановлены выплаты
зарплаты и налогов за июль. В случае развития ситуа:
ции в неблагоприятном направлении потребуется
трудоустроить порядка 20 тыс. работников. Без зака:
зов и, следовательно, работы окажутся более ста ты:
сяч работников смежных предприятий. Государство
лишится предприятий, производящих широкофюзе:
ляжные самолеты типа Ил:96 и Ан:124. Возникнут
проблемы с техническим обслуживанием и ремон:
том самолетов Ил:96:300ПУ, предназначенных для
авиаперелетов Президента РФ. Ликвидация ВАСО и
"Авиастар:СП" существенно ослабит создаваемую
"Объединенную авиастроительную компанию"
(ОАК), поскольку существенно ограничит модель:
ный ряд производимой гражданской и военно:
транспортной авиатехники, отодвинет Россию в ряд
развивающихся авиастроительных государств типа
Бразилии, Австралии, Израиля, закроет перспективу
равноправного конкурирования на мировом рынке с
"Боингом" и "Эйрбасом", что откроет доступ в Россию
подержанным самолетам этих компаний. 

По мнению Александра Лебедева, ситуация, сло:
жившаяся вокруг компании "Ильюшин Финанс Ко",
требует неотложного вмешательства высшего руко:
водства страны. Депутат высказал удивление в связи
с тем, что Правительство РФ, являющееся непосред:
ственно и через Внешэкономбанк владельцем кон:
трольного пакета акций ОАО "Ильюшин Финанс Ко",
до сих пор никак не отреагировало на события по:
следнего месяца. Лебедев уверен, что, если кампания
по ликвидации ИФК не будет немедленно прекраще:
на, это может привести к уничтожению отрасли граж:
данского авиастроения в России. Более того, сама
идея и основополагающие принципы государствен:
но:частного партнерства, жизненно необходимого
для модернизации нашего народного хозяйства, ока:
жутся поставлены под большой вопрос. 

И еще. Не может не настораживать то, с какой
легкостью организуется и проводится дискредитация
ведущего производителя авиатехники гражданского
назначения. Следуя этой схеме, довольно просто "по:
множить на ноль" и предприятия, отвечающие за
производство военной авиатехники. 

: Что касается судьбы боевой авиации, : считает
Александр Лебедев, : то она очень тесно связана с
гражданской. Ведь конструкторская мысль не сущест:
вует отдельно. Совершенно понятно, что за граждан:
ским авиастроением мы точно утратим боевое. Со
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Чтобы не наступили эти самые последствия, ру:
ководству страны необходимо уже сегодня обратить
самое пристальное внимание на ситуацию вокруг
ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Иначе завтра будет по:
просту поздно. 

Анатолий АНТИПОВ
источник: газета "Красная Звезда" 
19.09.05
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Как стало известно RBC daily,
премьер�министр РФ Михаил
Фрадков после прошедшего на
прошлой неделе заседания
правительства, посвященного
развитию отечественного
авиапрома, заявил в кулуарах, что
самолеты Ил�96, Ту�204 и Ан�148
производиться в России не должны. 

Такое решение, если оно действительно будет
принято, станет катастрофой для отечественного
авиапрома, считают эксперты. Градообразующие
авиазаводы Воронежа и Ульяновска, на которых про:
изводят эти самолеты, встанут. На этих предприятиях
уже сейчас крайне сложное положение: в Воронеже
на прошлой неделе прошел многотысячный митинг
протеста. 

Самолеты Ил:96 и Ту:204 производятся на ОАО
"Воронежское акционерное самолетостроительное
общество" (ВАСО), 72,42% акций : в госсобственнос:
ти, контрольный пакет находится в доверительном
управлении частно:государственной лизинговой
компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК, соучреди:
тель : АКБ "Национальный резервный банк") и на
ульяновском заводе "Авиастар" соответственно. Са:
молет Ан:148 планируется выпускать на ВАСО. 

В конце июля Генпрокуратура возбудила дело
против ИФК, после чего Басманный суд наложил
арест на активы частных акционеров ИФК. В резуль:
тате деятельность компании оказалась полностью па:
рализованной, а базовые предприятия:партнеры
ИФК : ВАСО и "Авиастар" : лишились финансирова:
ния и оказались на грани остановки производства. 

На прошлой неделе в ВАСО состоялся семитысяч:
ный митинг в поддержку отечественного авиапрома.
Его участники выступали против действий Генпроку:
ратуры, арестовавшей 51% акций ИФК, после чего
практически остановлено финансирование заказов,
и требовали от российского правительства выделе:
ния ВАСО бюджетных средств. Люди требовали так:
же сохранить их рабочие места. Кроме того, пробле:
мы на предприятии возникли и после того, как была
приостановлена эксплуатация модели Ил:96:300 под
предлогом частых неполадок в тормозной системе.
Как итог : большая часть финансовых поступлений на
завод приостановлена, начались задержки с выпла:
той заработной платы. 

У ВАСО уже 45 млн долл. долгов. Как пояснил
финансовый директор ИФК Николай Дадонов, их
компания в августе в связи с арестом акций вынужде:
на была снизить объемы финансирования завода,
сохранив только минимальные перечисления. "Объ:
ем финансирования на ВАСО мы сократили, по:
скольку не можем платить больше, но целенаправ:
ленно достраиваем Ил:96:300, закупаемые Кубой". 

На днях Михаил Фрадков в кулуарах сказал, что
Ил:96 и Ту:204 на предприятиях России произво:
диться вообще не будут. Об этом RBC daily сообщил
Александр Лебедев. "Всем известно, что неоднократ:
но членами правительства в последнее время заявля:
лось, что ни Ил:96, ни Ту:204 не имеют никакой пер:
спективы, что мы проиграли иностранным компани:

ям, : сказал он. : В четверг из уст премьера в эзоповой
форме, но четко прозвучало: Ил:96 и Ту:204 произ:
водиться не будут, а реализация проекта выпуска са:
молета Ан:148 будет остановлена". 

В администрации Воронежской области отказы:
вается верить в то, что Ил:96 могут снять с производ:
ства. "Этот самолет является лучшим в российском
авиапроме, имеет сертификации всех уровней, в том
числе и международные, : заявил заместитель на:
чальника главного управления по промышленности
администрации Воронежской области Александр Ко:
ноплин. : Говорить о его снятии с производства : аб:
сурд". Если государство пойдет на то, чтобы отказать:
ся от выпуска этих самолетов, для авиастроительных
предприятий это станет катастрофой. "Если не будет
этих заказов, для Воронежа это будет огромнейшая,
невосполнимая потеря, : уверен А.Коноплин. : Ведь
ВАСО производит в основном Ил:96, и авиационный
завод держится на этом производстве". 

Заводы в Воронеже и Ульяновске без этих зака:
зов выжить не смогут, уверены участники рынка. "Ту:
204 : это основная продукция ульяновского авиаза:
вода, и почему ее закрывать, если на нее есть спрос?
: удивляется Николай Дадонов. : Но если такое реше:
ние будет принято, то ульяновский завод, видимо,
прекратит свое существование. И если принимается
решение о ликвидации Ил:96 и не будет начат запуск
Ан:148, то аналогичная судьба ждет и ВАСО". Между
тем на ВАСО в производстве заняты 11 тыс. человек,
почти столько же : на ульяновском "Авиастаре", где
числится порядка 10 тыс. рабочих. "Плюс члены их се:
мей : это минимум 30:40 тыс. человек, : считает Ни:
колай Дадонов, : плюс поставщики, которые на этих
заказах работают. Общее количество народу, на кого
это повлияет, где:то 200:300 тыс. человек". 

Как говорит Александр Лебедев, противники
Илов и Ту предлагают сделать ставку на модель само:
лета RRJ, разработанную ОКБ "Сухой". "Таковы наме:
рения правительства, поскольку эту точку зрения оз:
вучивал Фрадков: директоров выгнать, всех поме:
нять, RRJ : наш самолет, : рассказывает он. : Но само:
лет будет лишь на 20% российским, а 80% деталей и
узлов будет изготавливаться за рубежом. Общая сто:
имость проекта составляет около 2 млрд. долл". 

Немаловажен, по мнению экспертов, также и тот
факт, что одним из партнеров проекта RRJ является
Boeing. Компания, теряющая, по мнению экспертов,
позиции на мировом рынке и активно пытающаяся
выйти на просторы России. Главные же конкуренты в
нашей стране для американской компании : именно
Ил:96, Ту:204 и Ан:148. 

Александр Лебедев сообщил, что Госдума наме:
рена провести собственное расследование, чтобы вы:
яснить, в чьих интересах действуют федеральные чи:
новники. "Первое расследование, которое проведет
Госдума после принятия закона о расследованиях в
октябре, будет расследование ситуации в авиапроме,
: заявил Лебедев. : Мы выясним, кто это все сделал". 

Маргарита ПАРФЕНЕНКОВА
источник: газета RBC daily 
23.09.05

РОССИЯ НЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ САМОЛЕТЫ?
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ХРИСТЕНКО ОПУСТИЛИ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Михаил Фрадков потребовал от главы
Минпромэнерго пошагового плана
развития авиационной
промышленности на ближайшие годы.

В четверг правительство России на своем заседа:
нии рассмотрело стратегию развития отечественной
авиационной промышленности до 2015 г. Одни участ:
ники рынка перед заседанием считали, что это заклю:
чительный аккорд перед подписанием указа о созда:
нии Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК). Другие, напротив, были уверены, что это про:
изойдет не скоро, в первую очередь из:за внутренних
разногласий между менеджментом объединяемых
предприятий. Но оказалось, что, несмотря на обилие
долгосрочных планов и обещаний финансового про:
цветания отрасли в ближайшие десятилетия, Мин:
промэнерго не знает, как развивать отрасль в бли:
жайшие пару лет.

Идея слияния всех самолетостроительных акти:
вов страны в одну структуру со смешанным государ:
ственно:частным капиталом появилась в 1999 г., но
только в начале этого года она получила статус отрас:
левой политики. По правительственному замыслу,
ОАК будет иметь три уровня: головная управляющая
компания, производства боевой, транспортной,
гражданской авиации и беспилотных аппаратов и
спецзаводы. Впоследствии к ней присоединят корпо:
рацию "Вертолеты Миля". Управляющая компания
(которую, по некоторым данным, может возглавить
и.о. президента "Иркута" Валерий Безверхний) будет
руководить процессом подготовки интеграции авиа:
прома. Объединение авиационной промышленности
планируется провести в течение двух лет.

Согласно стратегии развития авиационной про:
мышленности, вынесенной Минпромэнерго на вче:
рашнее заседание кабинета министров, совокупный
объем продаж военной и гражданской авиатехники
отечественного производства к 2015 г. должен достичь
6,9 млрд долл. Производство гражданской авиатех:
ники, согласно плану развития отрасли, должно расти
опережающими темпами по сравнению с военной. В
течение 2006:2008 гг. объемы продаж военных ма:
шин должны остаться на уровне примерно 2 млрд
долл. в год, а гражданских : увеличиваться. С 2009 г.
продажи военной техники пойдут вверх, и военное
производство в авиапроме вновь обгонит граждан:
ское. В 2015 г. мирные летательные аппараты обеспе:
чат лишь 43% общего объема продаж.

Предложенная стратегия вызвала оживленную
дискуссию. Премьер:министр РФ Михаил Фрадков
традиционно потребовал от главы Минпромэнерго
конкретных сроков воплощения в жизнь озвученных
планов. Нужен четкий график реализации мероприя:
тий и "сетевые графики реализации формирования
ОАК на ближайшую перспективу", сказал г:н Фрад:
ков. Глава правительства подчеркнул, что такие гра:
фики должны быть подготовлены в кратчайшие сро:
ки. Кроме того, премьера смутило то, что Минпромэ:
нерго планирует продвигать на внутреннем и между:
народном авиарынках устаревшие модели (Ил:96,
Ту:214, Ту:204, Ту:334, Ил:114, АН:140, Ан:38), а о
новых, "прорывных" самолетах в стратегии говорится
вскользь. По словам президента НРК Александра Ле:

бедева, из уст Фрадкова фактически прозвучало по:
желание прекратить производство Ил:96 и Ту:204 :
"а Ан:148 производить не дадим". "По этой логике,
авиазаводы в Воронеже и Ульяновске должны за:
крыться", : резюмировал г:н Лебедев.

Один из менеджеров крупной авиакорпорации,
пожелавший остаться неизвестным : "чтобы не испор:
тить отношения предприятия с министерством" : за:
явил RBC daily, что вчерашнее выступление Михаила
Фрадкова было легко предсказуемо. "Авиационная
промышленность ждет финансирования, и всем инте:
ресно, в каком виде дадут деньги : отдельным пред:
приятиям или целой корпорации, : говорит он. : Глав:
ное, чтобы государство в первую очередь определи:
лось, будет ли оно финансировать отечественную
авиапромышленность или нет". Если нет, то отечест:
венный рынок уже можно начинать делить между
Boeing и Airbus, считает собеседник RBC daily. Он при:
знал, что, действительно, до сих пор не видел поэтап:
ного графика по созданию ОАК и реанимации отрас:
ли. "Значит, его просто нет, : предполагает источник. :
Никто не видел документа, где было бы прописано,
что должно делаться и за чей счет финансироваться.
Кроме некоей стратегии, говорящей, что к 2015 г. объ:
ем производства достигнет 6,9 млрд долл., ничего нет.
Планирование к 2015 г. хорошо тем, что чиновников,
которые сегодня принимают эти документы, уже не
будет, а новые не станут отвечать за ошибки старых".

Опрошенные RBC daily участники рынка отмеча:
ют, что в ведомстве Христенко до сих пор не создано
даже комиссии, которая могла бы оценить производ:
ственные площадки предприятий с точки зрения их
специализации. Они говорят, что государство уже об:
ладает достаточным количеством финансовых ресур:
сов, чтобы сделать большой государственный заказ.
Они не понимают перспективы развития отечествен:
ного проекта RRJ, в котором 80% : это импортные ма:
териалы, а отечественный авиаперевозчик "Аэро:
флот" покупать их не собирается. Если этим проектом
государство хочет помочь авиапромышленности, тог:
да почему он делается из иностранных компонентов?
Если же хотят помочь "Аэрофлоту", тогда почему са:
молет создают без четкой уверенности в том, что
авиакомпания его приобретет? : задают вопрос уча:
стники рынка. Сомнение вызывает перевод всех кон:
структорских бюро в Жуковский, где будет создан
технопарк. Сейчас 60% людей работающих в отрас:
ли, старше 50 лет, и они никогда не согласятся из об:
житых мест переезжать в Подмосковье.

Несмотря на недовольство участников авиарын:
ка стратегией, предложенной Минпромэнерго, пра:
вительство ее одобрило, а довольный итогами засе:
дания Виктор Христенко заявил журналистам, что
"правительство поддержало идею создания крупных
корпораций во всех секторах авиапрома". В частнос:
ти, по его словам, был поддержан принцип ориента:
ции на частно:государственное партнерство в авиа:
проме и принцип развития международной коопера:
ции. Но Александр Лебедев считает, что сегодня пра:
вительству был предложен лишь набросок стратегии.
"Это вид на отрасль сбоку", : резюмировал депутат.  

Сергей СТАРИКОВ
источник: газета "RBC Daily"
23.09.05
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МИНПРОМЭНЕРГО ДОСТАЛОСЬ ОТ
М.ФРАДКОВА ЗА РАЗВАЛ АВИАПРОМА

Премьер�министр РФ Михаил Фрадков
сегодня на заседании правительства
РФ подверг резкой критике
Минпромэнерго за недостаточно
профессиональный подход к
авиационной отрасли
промышленности. 

"Необходимо менять людей, которые не обеспечи:
вают эффективное развитие отрасли. Министр должен
отвечать за эту отрасль", : полагает премьер. Однако
пока, по мнению М.Фрадкова, есть "одни разговоры и
убеждения". "Мы так с Лебедевым начнем в судах
встречаться. Это что за новости?" : сказал М.Фрадков.

В ответ на критику премьера глава Минпромэнер:
го Виктор Христенко заявил, что на всех уровнях авиа:
прома необходимо участие государства: при произ:
водстве новой техники, новых материалов, научных и
опытно:конструкторских работ, а также при выводе
новой продукции на рынок. По его словам, авиацион:
ная промышленность является одним из основных на:
правлений применения принципа частно:государст:
венного партнерства. Кроме того, считает министр, го:
сударство должно создавать условия для привлечения
в отрасль инвестиций.

В.Христенко сообщил, что параметры поддержки
авиационной отрасли на 2006 г. и на период до 2008 г.
в основном согласованы. Заложенных средств в бюдже:
те будет достаточно для реализации ряда крупных про:
ектов : создания самолетов фронтовой авиации пятого
поколения и регионального самолета семейства RRJ.

Кроме того, по его словам, Минпромэнерго РФ
выступает за либерализацию режима ввоза самолетов
зарубежного производства, аналоги которых не про:
изводятся в России. Как заявил В.Христенко, "есть
классы машин, которые российским авиапромом не
производятся". Для них, например для Boeing 787 или
Airbus A350, целесообразно ввести "более либераль:
ный режим ввоза". Он подчеркнул, что необходимо
использовать инструменты таможенно:тарифной по:
литики РФ "таким образом, чтобы не перегнуть в сто:
рону протекционизма, создавая неконкурентоспособ:
ную продукцию".

Таким образом, он предложил допускать на рос:
сийский рынок на более либеральных условиях иност:
ранные самолеты, а их производителей в этом случае
считать партнерами. В.Христенко отметил, что в рам:
ках соответствующей разумной политики в данной
сфере необходимо вырабатывать "общественные со:
глашения" с иностранными фирмами.

В свою очередь, глава Минтранса РФ Игорь Леви:
тин добавил, что, если стратегия развития отечествен:
ного авиапрома не начнет реализовываться в течение
ближайших лет, это усугубит ситуацию в отрасли. "Мы
закрылись пошлинами от новых самолетов (иностран:
ного производства), старые же ввозим : хлам", : ска:
зал он. В связи с этим министр также предложил "раз:
решить временный ввоз иномарок".

Эту идею поддержал и глава МЭРТ Герман Греф.
По его мнению, решение по пошлинам нужно решать
в кратчайшие сроки. "Если мы производим "Жигули" и
"Волги", которые население зовет "консервными бан:
ками", но они могут ездить 40 км в час, минимизируя
риск аварии, то это же самолеты, они же летают", : ска:
зал он. В этой связи Г.Греф подчеркнул, что уже в октя:

бре с.г. необходимо принять решение по снижению
пошлин на самолеты, производимые российским
авиапромом.

По итогам рассмотрения доклада В.Христенко
М.Фрадков поручил Минпромэнерго сформировать
сетевой график по развитию авиапрома РФ. При этом
премьер не пояснил, одобрена стратегия или нет. "Это
очень печально, что мы вынуждены констатировать,
что мы неспособны своими силами производить кон:
курентную авиапродукцию", : отметил М.Фрадков. Он
подчеркнул: "В ходе сегодняшнего заседания стало по:
нятно, что если мы ничего не сможем сделать, то бу:
дем приобретать самолеты из:за рубежа. Это печаль:
но, плохо, но это факт".

Вместе с тем, он отметил, что необходимо прекра:
щать разговоры о неконкурентоспособности россий:
ского авиапрома. "Допустить это мы не имеем права,
авиапром : это предмет особого внимания", : отметил
М.Фрадков. По его словам, если Минпромэнерго сде:
лает вывод о том, что "нет другого пути, как сдаваться
(закупать иностранные самолеты), то правительство
готово это обсудить". В этой связи М.Фрадков особо
подчеркнул: "Констатировать в течение нескольких
лет, что нет возможности развивать российский авиа:
пром, : это непозволительно".

Напомним, что еще в феврале президент России
Владимир Путин поручил правительству подготовить
проект указа о создании объединенной авиастрои:
тельной компании (ОАК), которая объединила бы
всех отечественных авиапроизводителей и вошла бы в
пятерку крупнейших авиастроителей мира. Суммар:
ная выручка такой компании, контрольный пакет в ко:
торой будет принадлежать государству, запланирова:
на на уровне 2,5 млрд долл. в год. Решение о создании
такого холдинга было принято еще в 1999 г., однако о
его реализации заговорили в 2004 г., создана же такая
компания может быть до конца 2007 г. Образцом для
такого холдинга может стать американская компания
Boeing или европейский концерн EADS. Как сообща:
лось ранее, структура ОАК предполагает создание на
первом этапе управляющей компании и нескольких
подчиненных ей подразделений: "Боевая авиация",
"Гражданская авиация" и "Военно:транспортная и спе:
цавиация".

Создание такой компании позволит к 2013 г. нала:
дить выпуск до 120 гражданских самолетов в год. Так,
на данный момент российский авиапром выпускает в
год всего 9 самолетов, тогда как один Airbus произво:
дит в год 300 самолетов, Boeing : 290 самолетов. По
подсчетам специалистов Минпромэнерго, для того
чтобы реанимировать нынешнюю российскую авиа:
промышленность, необходимо 2,5 млрд долл.

Между тем, по данным департамента государст:
венной политики в области гражданской авиации, ге:
одезии и картографии Минтранса РФ, половина парка
воздушных судов России к 2010 г. будет списана. Так,
если своевременно не реализовать программу попол:
нения парка воздушных судов, то уже к 2006 г. может
возникнуть нехватка самолетов, так как, по прогнозам
Минтранса, к 2010 г. пассажиропоток в России возрас:
тет до 56 млн человек.  

источник: ИА"РБК"
22.09.05
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АВИАПРОМЫШЛЕННАЯ КАТАСТРОФА

Правительство вчера отправило на
доработку стратегию развития
авиапрома России.

Премьер Михаил Фрадков назвал ситуацию в от:
расли катастрофой и не нашел в документе путей ее
преодоления. Зато предположил, кто виноват в том,
что президент РФ не может летать на самолете Ил:96:
300. По его мнению, это "Ильюшин Финанс Ко". Те:
перь компанию ждет проверка правомерности пере:
дачи ей в управление Воронежского авиазавода, кото:
рый выпускает самолеты этого типа. Вторым предло:
жением по развитию отечественной авиации стало
снижение пошлин на иностранные самолеты.

Вчера правительство обсуждало стратегию разви:
тия авиационной промышленности России до 2015 го:
да. Коротко говоря, документ подразумевает создание
государственно:частного АО "Объединенная авиаст:
роительная корпорация", которое будет управлять
бизнес:единицами, отвечающими за различные сег:
менты военного и промышленного авиастроения, и
увеличение объема продаж авиатехники с $2,8 млрд в
2006 году до $6,9 млрд в 2015 году.

Заседание прошло эмоционально. Началось с то:
го, что премьер:министр Михаил Фрадков раскрити:
ковал главу Минпромэнерго Виктора Христенко,
представлявшего стратегию. "В вашем докладе обо:
значены сроки катастрофы (так премьер назвал разви:
тие ситуации в авиапроме. : "Ъ"), но нет мер, как ее
предотвратить", : заявил глава правительства, обра:
тившись к министру и потребовав определить пред:
ставителей Минпромэнерго, которые отвечают за раз:
витие авиапрома. Господин Христенко назвал себя,
своего зама Андрея Реуса, руководителя Роспрома Бо:
риса Алешина и директора департамента оборонно:
промышленного комплекса Юрия Коптева.

Однако премьер усомнился в компетентности пе:
речисленных лиц. "К авиации более или менее пред:
метное отношение имеет только Алешин", : констати:
ровал господин Фрадков. Отметим, что, к примеру,
господин Коптев до административной реформы воз:
главлял Российское авиационно:космическое агентст:
во. Однако, по мнению главы правительства, нужно
найти такого человека, который бы в министерстве за:
нимался вопросами авиапрома "по:государственному
и ответственно". Никто из предложенных господином
Христенко чиновников, видимо, в понимании пре:
мьера этому определению не соответствует.

Не оправдали надежд правительства и частные
инвесторы. Михаила Фрадкова, как выяснилось,
очень беспокоит запрет на полеты Ил:96:300, эксплу:
атация которых была приостановлена по решению
Ространснадзора месяц назад из:за отказа в тормоз:
ной системе на президентском лайнере Ил:96:300ПУ
в аэропорту финского города Турку. Впрочем, дело от:
нюдь не в авиакомпаниях, которые теряют на проста:
ивающих самолетах десятки миллионов долларов.
"Президент не летает сейчас на 96:х самолетах! Это же
ЧП, просто ЧП!" : возмущался глава правительства.

К ответу призвали депутата Госдумы Александра
Лебедева, совладельца компании "Ильюшин Финанс
Ко" (ИФК), которая управляет контрольным пакетом
акций Воронежского акционерного самолетострои:
тельного общества : производителя Ил:96. Предчув:
ствуя беду, господин Лебедев первым делом напом:

нил, что контролирует ИФК на самом деле государст:
во (38% акций компании принадлежат Росимуществу,
15% : Внешэкономбанку). "Но правительство палец о
палец не ударило, чтобы защитить партнерство с част:
ным капиталом", : пошел в наступление господин Ле:
бедев, имея в виду недавний арест акций ИФК. Про:
вокацией объявил депутат и запрет на полеты Ил:96:
"Я готов сесть на любой из этих самолетов, включая
президентский, и доказать, что все происшествия, ко:
торые с ними произошли, : выдумки".

"Вы разберитесь, почему покрышки лопаются и
почему до кнопки нужной дотронуться нельзя, потому
что она разогрелась до высокой температуры (види:
мо, имеется в виду инцидент с отказом в системе энер:
госнабжения Ил:96:300ПУ 11 сентября в аэропорту Во:
ронежа. : "Ъ"), : парировал премьер и тут же распоря:
дился: : Есть поручение разобраться в деталях, начи:
ная с 2002 года, с передачей акций воронежского
предприятия в управление". На заседании Александр
Лебедев продолжать дискуссию не стал, но позднее
заявил "Ъ", что никаких претензий к ИФК быть не мо:
жет, поскольку право собственности на бумаги воро:
нежского завода к компании не переходило.

Закончил свое выступление Михаил Фрадков, по
сути, приговором отечественному авиапрому. "Всем
понятно, что упущенные возможности, которыми ра:
нее располагала страна в авиапроме, создают угрозу
экономической и просто физической безопасности на:
ших граждан", : констатировал премьер. Его поддер:
жал глава Минэкономразвития Герман Греф, предло:
живший срочно принять решение о снижении им:
портных пошлин на иностранную авиатехнику. Напом:
ним, что сейчас таможенная пошлина и НДС при вво:
зе западных самолетов составляют около 40% стои:
мости воздушного судна. "Никакую промышленность
нельзя строить ценой жизни людей, : возмущался ми:
нистр. : Мы производим наши уважаемые "Жигули" и
"Волги", которые народ называет "консервными бан:
ками", но на них хотя бы можно ездить на скорости 40
км в час. Но это же самолет, он же летает! В октябре
правительству необходимо выпустить постановление
о пошлинах на импортную авиационную технику".

Впрочем, российским авиакомпаниям, уже давно
ожидающим если не отмены, то хотя бы снижения по:
шлин на западные самолеты, пока рано радоваться.
Герман Греф уточнил, что его министерство хотело бы
получить "внятную позицию по этому вопросу от Ми:
нистерства промышленности и энергетики". Но Виктор
Христенко полагает, что пошлины могут быть снижены
на самолеты, аналоги которых не производятся в Рос:
сии, назвав в качестве примера почему:то перспектив:
ные разработки : Boeing 787 (первая поставка плани:
руется в 2008 году) и A350 (начало эксплуатации за:
планировано на 2010 год). Отметим, что формально
авиапром России производит практически все типы
гражданских самолетов по вместимости и дальности,
кроме разве что сверхмалых региональных и ближне:
магистральных лайнеров.

В результате концепция развития отечественного
авиапрома вчера была в очередной раз отправлена на
доработку.  

Сергей РЫЖКИН
источник: газета "Коммерсантъ"
23.09.05
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Пожалуй, главной новостью проекта
МС�21 на прошедшем 16�21 августа
авиасалоне МАКС�2005 стало
известие, что к разработке этой
машины подключилось и ОАО
"Туполев". Таким образом, под
маркой "прорывного" самолета XXI
века, который должен вывести
российский авиапром на новую
ступень развития, объединились все 3
российских фирмы � разработчики
пассажирских авиалайнеров: ОКБ им.
А.С. Яковлева, ОКБ им. С.В. Ильюшина,
ОКБ им. А.Н. Туполева.

Интеграции такого уровня ради одного проекта в
современной истории российского авиастроения
удалось добиться впервые, и этот факт, пожалуй,
значительно увеличивает шансы МС:21 воплотиться в
металле. Решение "туполевцев" присоединиться к ко:
манде создателей перспективного авиалайнера не
удивительно. Сейчас нишу ближне:средних магист:
ральных самолетов в России и странах СНГ закрывает
в основном Ту:154. Однако машины этой марки неу:
клонно стареют. По прогнозам ГосНИИГА, парк рос:
сийских Ту:154 к 2015 г. уменьшится в 2 раза, а к 2025
г. практически совсем исчезнет. При этом, по мнению
специалистов, к 2015 г. потребность в авиационных
перевозках в нашей стране увеличится в 2:2,5 раза, а
к 2025 г. : в 4:5 раз. Поэтому российскому рынку до
2025 г. потребуется около 700 самолетов размернос:
ти МС:21. Осилить производство такого количества
лайнеров в современных условиях можно только в
тесной кооперации, поодиночке же разработчики и
производители самолетов неизбежно скатятся в ком:
понентный бизнес, к которому российский авиапром
и так довольно настойчиво подталкивают зарубеж:
ные гиганты Airbus и Boeing. Получается, что наши
авиационные фирмы начали объединение, не дожи:
даясь принятия каких:то окончательных решений о
формировании ОАК, подтвердив тем самым всю
бессмысленность дальнейших споров о том, дейст:
вительно ли необходимо создание интегрированной
авиастроительной структуры в России.

Помимо основных российских ОКБ, в проекте
МС:21 принимают участие и все ведущие научные ор:
ганизации, работающие на авиацию, : ЦАГИ,
ГоссННИАС, ГосНИИГА, ВИАМ. О результатах этой
совместной работы на пресс:конференции, посвя:
щенной МС:21, доложил главный конструктор новой
машины Андрей Матвеев. В ЦАГИ уже разработан
проект металлического крыла, которое позволяет ре:
ализовать более 10% выигрыша по аэродинамике по
сравнению с теми характеристиками, которые сего:
дня имеет A320. Также этот институт работает над
идеологией новой цифровой электродистанционной
системы управления. ВИАМ представил новые ме:
таллические и композитные материалы, которые на
сегодняшний день существуют, либо будут освоены в
производстве на момент выпуска самолета. Напом:
ним, что в соответствии с проектом МС:21 для сниже:
ния веса планера в его конструкции должно содер:
жаться 30% композитных материалов. На первом
этапе, на момент выхода на рынок в 2012 г., самолет

будет иметь обычное металлическое крыло. На вто:
ром этапе МС:21 получит крыло из композиционных
материалов, которые позволят на 10:15% улучшить
характеристики по сравнению с базовым вариантом.

По словам Андрея Матвеева, в проект МС:21 за:
ложена возможность гибкой адаптации к рынку. Она
достигается за счет различной пассажировместимос:
ти и дальности полета, возможности применения
трех различных силовых установок, взаимозаменяе:
мости российской и западной авионики. МС:21 будет
сертифицирован как по российским, так и по зару:
бежным стандартам. Послепродажное обслужива:
ние машины будет осуществляться также в соответст:
вии с мировыми требованиями. Кроме того, как от:
метил главный конструктор самолета, в конструкции
МС:21 заложен повышенный уровень комфорта по
сравнению с существующими самолетами, в частнос:
ти, с A320. Это достигается за счет более широкого
фюзеляжа и, соответственно, расширенного до 550
мм прохода между рядами кресел. Это позволит пас:
сажиру МС:21 даже обойти стоящую в проходе стю:
ардессу с тележкой.

На этап сертификации команда его разработчи:
ков намерена выйти в 2011 г. Однако в ближайшие 6
лет, по мнению президента:генерального конструк:
тора ОАО "Туполев" Игоря Шевчука, российскому
авиапрому нельзя сидеть без дела. Именно сейчас
надо предпринимать все возможные усилия по за:
полнению российского рынка и рынка стран СНГ оте:
чественной авиатехникой. Иначе к тому моменту,
когда МС:21 воплотится "в металле", окажется, что его
место в парке авиакомпаний прочно занято продук:
цией Airbus и Boeing. Как полагает Игорь Шевчук,
чтобы создать такой самолет, как МС:21, необходимо
продолжать строительство магистральных лайнеров
марок "Ту" и "Ил". Создание МС:21 должно стать ре:
зультатом труда всей авиационной промышленности
России. По словам главы "туполевской" фирмы, что:
бы построить самолет такого уровня, необходимо со:
вершить переворот в авиапроме: полностью изме:
нить технологическую базу, материаловедение, ре:
организовать и обновить экспериментальную базу,
решить большое количество кадровых вопросов. Та:
ким образом, подытожил Игорь Шевчук, перед авиа:
строителями сегодня стоят 2 важнейшие задачи. Во:
первых, организация серийного выпуска магистраль:
ных самолетов и сохранение за собой рынка в России
и странах СНГ. Во:вторых, совместная разработка са:
молета нового поколения послезавтрашнего дня.

Как заявил во время проведения МАКС:2005 ру:
ководитель Федерального агентства по промышлен:
ности Борис Алешин, правительство России сейчас
исследует вопрос целесообразности создания отече:
ственного самолета МС:21. В 2005:2006 гг., по ин:
формации разработчиков, из бюджета финансирует:
ся разработка эскизного проекта МС:21. В 2006 г. пре:
дусмотрено государственное финансирование работ
ЦАГИ, ВИАМ и ГосНИИАТ.  

Илья КЕДРОВ
источник: газета "Военно:промышленный
курьер", 14.09.05

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРИУМВИРАТ
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"САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 
ДАВНО УЖЕ НЕТ"

Российского авиапрома больше не
существует � вот краткое резюме
большинства мнений, прозвучавших на
вчерашнем заседании правительства. 

Впрочем, премьер Фрадков сдаваться не намерен.
Он считает, что от борьбы за возрождение этой важ:
нейшей отрасли отказываться нельзя. В стратегии раз:
вития авиапрома, предложенной Минпромэнерго,
Фрадков усмотрел упаднические настроения и велел
ее доработать. А заодно поручил главе ведомства Вик:
тору Христенко "детально разобраться" с ситуацией
вокруг управления компанией "Ильюшин Финанс Ко"
акциями Воронежского акционерного самолетострои:
тельного общества (ВАСО) . Именно на этом заводе
был произведен президентский Ил:96, в тормозной
системе которого недавно были выявлены дефекты.

О том, что заседание кабинета будет неординар:
ным, стало ясно уже из вступительного слова премье:
ра. Обычно это речь длиною в несколько минут. В этот
раз премьер говорил более четверти часа. Из его слов
следовало, что утрата российским авиапромом лиди:
рующих позиций в мировом авиастроении грозит "ка:
тастрофой нашей конкурентоспособности". "Мы с ни:
ми (проблемами авиапрома. : Газета) столкнулись
буквально лоб в лоб, когда возникли вопросы из:за
проблем с тормозами в "Илах", : гневно отметил пре:
мьер. Проблемы действительно есть. В августе Рос:
транснадзор приостановил эксплуатацию самолетов
Ил:96 из:за неполадок в тормозной системе. Два та:
ких самолета находятся в распоряжении президента
Владимира Путина. Отзыву лицензий у "Илов" предше:
ствовал инцидент именно с "первым бортом" : прези:
дент не смог улететь на нем из Финляндии из:за выяв:
ленных пилотами дефектов. К теме "Илов" премьер
возвращался вчера еще не раз.

Доклад профильного министра : главы Минпромэ:
нерго Виктора Христенко : лишь добавил темных кра:
сок: технологии устарели, производство падает, а про:
дукция отечественных авиастроителей не может конку:
рировать с новейшими разработками западных гиган:
тов Boeing и Airbus. "Boeing производит и продает один
самолет в день, а все наше гражданское авиастроение :
один в месяц", : заметил Христенко. При этом наши про:
изводители конкурируют между собой не за клиента, а
"за уровень господдержки". Авиакомпании же тем вре:
менем все чаще покупают иностранные самолеты.

"Авиакомпании : как женщины, которые считали,
что неприлично носить днем бриллианты, пока они у
них не появились", : изящно возразил глава Ространс:
надзора Александр Нерадько. Он привел статистику: с
2002 года отечественные авиакомпании купили 96 са:
молетов, из которых 76 : иностранного производства.
По мнению Нерадько, это естественный отбор : у авиа:
компаний появились деньги, они выбирают лучшее.

Переломить ситуацию, по замыслу Христенко,
должна разработанная его ведомством стратегия раз:
вития авиапрома (подробно об этом Газета писала
вчера). Главным ее свершением будет консолидация
предприятий в объединенную авиастроительную кор:
порацию (ОАК). Сейчас основной владелец активов
отрасли : государство. В будущем ОАК должна стать
публичной компанией, считает Христенко. И вообще,
по его мнению, авиастроение : классический пример
частно:государственного партнерства.

"ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО
ДОПУСКАЕТЕ К ПОЛЕТАМ
НЕИСПРАВНЫЕ САМОЛЕТЫ?"

Премьер был критически настроен с самого нача:
ла, а доклад Христенко его, похоже, огорчил еще
больше. "У вас вообще есть чувство тревоги по этому
вопросу?" : изумленно спросил он. "Это риторический
вопрос", : неопределенно ответил министр. "Значит,
можно на него и не отвечать", : недовольно подыто:
жил Фрадков. К атаке на Христенко подключился ми:
нистр транспорта Игорь Левитин. Он долго сетовал на
техническое состояние отечественного авиапарка, а
потом призвал что:то наконец делать, чтобы люди ле:
тать не боялись. "То есть вы хотите нам сказать, что до:
пускаете сейчас к полетам неисправные самолеты?" :
парировал Христенко.

Левитин погрустнел, а атаку на главу Минпромэ:
нерго продолжил передохнувший премьер: "Вы мне
фамилию назовите, кто у вас в ведомстве занимается
авиапромом? Мы должны его проверить на професси:
ональную пригодность". "Я вам назову. Это Христен:
ко", : мужественно заявил Христенко и после неболь:
шой паузы добавил, что еще авиапром курируют его
зам Андрей Реус, глава агентства промышленности Бо:
рис Алешин и директор департамента оборонных от:
раслей Юрий Коптев. "Не обижая ни одного из вас, к
авиации:то имеет отношение только Алешин", : про:
анализировал список Фрадков. За Христенко вступил:
ся глава МЭРТ Герман Греф. "У него выбор не велик,
всего два зама, а отраслей : около тридцати", : заметил
он. "Столько замов, сколько проблем, у нас никогда не
будет", : отрезал премьер.

Констатировав это, Фрадков перешел к обвинени:
ям по другим пунктам. Он сказал, что не услышал в сло:
вах министра энтузиазма. "Чиновник менеджера все
равно не заменит", : Христенко попытался вернуть раз:
гневанного премьера к теме частно:государственной
ОАК. "Если надо менять директоров (авиапроизводст:
венных предприятий. : Газета), вы их меняйте", : посо:
ветовал Фрадков. "Людей меняет не министр", : заме:
тил Христенко. "Министр! : сказал как отрезал Фрадков
и обратил взор на прочих своих подчиненных. : Я вас
всех предупреждаю : предел терпению наступает".

Министры поспешили вступить в дискуссию. Греф
рассказал, что он только что вернулся из поездки по
Дальнему Востоку и там видел в аэропортах самолеты,
которые давно уже пора списывать. "Для населения
ситуация критическая", : погрустнел Греф. "А мы узна:
ем, только когда начинаем ездить по регионам. Слава
богу, хоть начали ездить!" : воскликнул Фрадков.

"ОТДАЙТЕ ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ
ЗАВОДЫ ЗА ОДИН РУБЛЬ"

Тема поездок опять напомнила премьеру инци:
дент с президентским самолетом. Он вновь заговорил
об "Илах". "Я одну строчку зачитаю из последнего отче:
та. По данным исследования агрегата такого:то, были
выявлены не только производственные, но и конструк:
торские недостатки", : поведал премьер. Более по:
дробно на эту тему он пожелал поговорить с депутатом
Александром Лебедевым, который через подконт:
рольный ему Национальный резервный банк участву:
ет в управлении "Ильюшин Финанс Ко". С Лебедевым



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№9,  сентябрь 2005 г.

59

у Фрадкова личные счеты. Депутат подал в суд на пре:
мьера за то, что тот не ответил на его депутатский за:
прос по проблемам авиапрома.

"Я попрошу без пиара", : предупредил депутата
Фрадков. "Зато с энтузиазмом!" : парировал Лебедев.
Он напомнил, что контрольный пакет "Ильюшин Фи:
нанс Ко" принадлежит государству. Но когда два меся:
ца назад у компании возникли проблемы, "правитель:
ство палец о палец не ударило, чтобы защитить госу:
дарственно:частное партнерство". "Я предлагаю : от:
дайте частному сектору эти заводы за один рубль. И вы
увидите, что мы сделаем, : предложил выход Лебедев.
: Нам бюджетные средства не нужны, и будет конку:
ренция у ОАК".

Не согласился Лебедев и с претензиями к качеству
"Илов": "Я готов сесть на самолет, хоть на президент:
ский, и продемонстрировать, что многие вещи, в том
числе и выявленные конструктивные недостатки : это
выдумки. Их нет". "Вы лучше разберитесь, почему у них
покрышки лопаются и до кнопки дотронуться нельзя,
так как температура выше допустимой в разы", : посо:
ветовал ему Фрадков. "Так это же ваш завод", : напом:
нил ему Лебедев, чем, похоже, и переполнил чашу
премьерского терпения. Фрадков дал распоряжение
Христенко "детально разобраться с ситуацией вокруг
управления акциями Воронежского авиазавода ком:
панией "Ильюшин Финанс".

"ОТРАСЛЬ БОЛЬНА И ЗАРАЖЕНА
ГОСУДАРСТВОМ"

Премьер продолжал делиться с коллегами набо:
левшим: "Мы пытаемся на допотопном оборудовании
что:то изображать, отправляем куда:то деньги, а по:
том этим интересуется прокуратура". "Отрасль больна
и заражена государством. Сколько себя помню, столь:
ко мы эту тему обсуждаем, а воз и ныне там, : поставил
диагноз отрасли Герман Греф и тут же выписал рецепт:
: Надо указ выпускать (о создании ОАК. : Газета)". Но
из дальнейших его слов стало ясно, что в выздоровле:
ние российского авиапрома он не особо верит. Он
призвал "срочно принять решение по пошлинам" на
ввоз самолетов. "Если мы производим "Жигули" и
"Волги", которые народ называет консервными банка:
ми, то на них хотя бы можно ездить 40 километров в
час, минимизируя потери. А это же самолеты, они же
летают!" : воскликнул Греф.

Заодно он предложил ужесточить требования к
самолетам. "В Европе на шумных самолетах летать
нельзя, а у нас можно. Нельзя рисковать здоровьем
граждан ради того, чтобы у нас было самолетострое:
ние. Его давно уже нет", : заявил Греф. Зато введение
таких норм, по мнению министра, подтолкнет авиа:
компании к обновлению своего парка.

"Печально, что министр экономики констатирует
нашу неспособность произвести стратегически важ:
ный продукт", : заметил Фрадков, но продолжать дис:
куссию ему явно больше не хотелось. "Дальше должна
быть работа. Если вы (Христенко. : Газета) сделаете
вывод, что пора сдаваться, то и мы сделаем соответст:
вующие выводы", : подытожил премьер. О том, чем
эти выводы чреваты для Христенко или же авиапрома,
Фрадков распространяться не стал.

"ЛЕБЕДИНАЯ" ПЕСНЯ АВИАПРОМА

Роль реаниматора отечественного авиапрома Алек:
сандр Лебедев выбрал себе в 2002 году, будучи еще
бизнесменом. Правительство Михаила Касьянова
удовлетворило тогда просьбу Лебедева, отдав в управ:
ление лизинговой компании "Ильюшин финанс" (ИФК),

подконтрольной его Национальному резервному банку
(НРБ), акции Воронежского авиазавода (ВАСО). В Во:
ронеже с помощью своей лизинговой компании Лебе:
дев хотел разместить заказы на сумму 500 млн. долла:
ров. В дальнейшем он и вовсе рассчитывал получить че:
рез свои структуры в собственность ульяновский и ка:
занский авиазаводы, что привело бы к монополизации
выпуска гражданских самолетов в России.

Впрочем, получить в управление эти заводы ему
до сих пор не удалось. Более того, не самым лучшим
образом складывается сейчас ситуация и на воронеж:
ском заводе. Хотя в НРБ утверждают, что за прошед:
шие три года в производство самолетов были вложе:
ны десятки миллионов долларов, а "Ильюшин Фи:
нанс" обеспечил заводу несколько твердых заказов,
проведенная недавно проверка Счетной платы показа:
ла, что ВАСО по:прежнему приносит убытки вследст:
вие недостаточной загрузки. К слову сказать, для безу:
быточной работы завод должен производить 30:50
самолетов в год.

В Национальной резервной корпорации (НРК),
объединяющей все авиационные активы банка, гово:
рят, что в одночасье даже ИФК не может обеспечить
заказами такой большой завод. "Более того, сейчас си:
туация с работой ИФК на заводе складывается крити:
ческая", : констатирует вице:президент НРК Леонид
Душатин. "Вместо помощи от авиационных властей
компания получает прямое противодействие, : гово:
рит он. : В июле прошлого года Фрадков приезжал на
завод и с трапа нового Ил:96 в течение 15 минут гово:
рил хорошие слова про лизинговую компанию, назы:
вая ее, по сути, пионером в этом деле, а через год ее
акции были арестованы".

Действительно, в августе после проверки Генпро:
куратуры оказалось, что из выделенных государством
2,5 млрд. рублей на увеличение уставного капитала
"Ильюшин Финанс" пошло лишь около 200 тыс. руб:
лей. А остальная сумма была учтена как добавочный
капитал. Гендиректор компании Александр Рубцов
был обвинен в превышении должностных полномо:
чий. А Александру Лебедеву, как совладельцу компа:
нии, пришлось заявить о намерении сложить с себя
депутатские полномочия, чтобы занять пост генераль:
ного директора "Ильюшин Финанс". Тогда Лебедев по:
считал, что дело было инициировано другой лизинго:
вой компанией : ФЛК. Обжаловать обвинение и дона:
числить все средства в уставный капитал "Ильюшин
Финанс" удалось совсем недавно.

Поручение Фрадкова "разобраться в деталях с пе:
редачей акций воронежского предприятия" в НРК свя:
зывают с текущей ситуаций с производимыми на заво:
де Ил:96. "Акции ВАСО никуда не уходили. Их переда:
ча "Ильюшин Финанс" в управление была, по большо:
му счету, формальным моментом, : говорит Душатин,
: управляющая компания не берет платы за услуги, а
если она и есть, то символическая". Более того, по сло:
вам Душатина, акции ВАСО не котируются на рынке.
"Тут со стороны ИФК нет никакого интереса наживы.
Речь идет о формировании единого комплекса лизин:
говой компании и производства, что в принципе ус:
пешно и происходило в последнее время, хотя может
быть и не теми темпами". Что касается попавших под
запрет Ил:96, по мнению экспертов, ответственны за
это в первую очередь поставщики деталей и смежни:
ки, качество продукции которых в последнее время
вызывает вопросы, говорит Душатин. 

Полина СОЛУЯНОВА
Андрей КОВАЛЕВСКИЙ

источник: газета "Газета"
23.09.05
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АВИАПРОМ: НЕБО ГЛАЗАМИ ИНВЕСТОРА

Инвестиции в авиацию и авиапром
остаются зоной повышенного риска,
особенно в России. Факторами риска
вложений в эти связанные между
собой отрасли являются не только
объективные экономические условия
(галопирующие цены на керосин,
растущая конкуренция со стороны
иностранных компаний и
производителей, трудности процесса
становления производственных
структур в отечественном
авиапроме), но и формы и методы
государственного регулирования
этих отраслей.

Сейчас авиаторы, а вместе с ними инвесторы и
аналитики обсуждают вопрос: надо ли отменять тамо:
женные пошлины на самолеты иностранного произ:
водства? Уже ясно, что существующая система протек:
ционистских пошлин не справляется с возложенными
на нее заградительными функциями. Иномарки ввозят
все активнее и смелее. Реальность такова, что рост цен
на авиационное топливо заставляет отечественных
авиаперевозчиков отдавать предпочтение более эко:
номичным авиалайнерам, выпускаемым в ЕС и США,
в Бразилии и Канаде, — даже несмотря на необходи:
мость выплаты государству всех положенных пошлин
и сборов. Кроме того, импортные самолеты, как пра:
вило, ввозят на условиях операционного или финан:
сового лизинга, с оплатой в рассрочку до 10 и более
лет. К тому же на оплату пошлин предусмотрена воз:
можность рассрочки.

По:видимому, к уровню таможенных пошлин в
сложившихся ценовых пропорциях (по всей длине
ценовой цепочки “керосин — билеты”) авиаперевоз:
чики пытаются как:то адаптироваться, хотя эскалация
цен на нефть и авиационное топливо продолжается и,
где будет цена к концу года, сейчас не берется пред:
сказать никто. 

Следует ли из этого, что пошлины надо отменять?
Ведь для российского авиапрома снятие таможенной
защиты будет немедленным и окончательным приго:
вором — а это десятки градообразующих предприятий
и сотни тысяч занятых на них рабочих и специалистов
авиационных специальностей.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: КООПЕРАЦИЯ

Таков замкнутый круг, по которому авиация и
авиапром России ходят друг за другом на протяжении
последних 15 лет. Каким же образом можно стимули:
ровать авиастроительную промышленность, не нанося
при этом ущерба российским авиакомпаниям? Реше:
нием, подсказываемым мировым и уже имеющимся
первым успешным российским опытом, может являть:
ся кооперация: как на уровне предприятий, так и на
уровне укрупненных бизнес:единиц. Первые призна:
ки интереса к налаживанию международной коопера:
ции со стороны ряда крупных отечественных предпри:
ятий авиастроения (корпорация “Гражданские само:
леты Сухого” — концерн Boeing, проект RRJ; ОАО “Во:
ронежское авиастроительное объединение” — EADS,
Airbus, а также российско:украинский проект Ан:148)
позволяют говорить о развитии такой тенденции.

За кооперацией идет интеграция, когда предприя:
тия объединяются в крупные самостоятельные бизнес:
единицы, холдинги, корпорации — национальные и
транснациональные. В российском авиапроме таким
примером призвана стать Объединенная авиастрои:
тельная компания (ОАК), создаваемая на условиях го:
сударственно:частного партнерства.

Производственная кооперация в российском
авиапроме может развиваться по пути производства в
России узлов и агрегатов к собираемым за границей
иностранным самолетам (компоненты для А:350, про:
изводство которых готовится в Воронеже) или по пути
производства в России импортозамещающих компо:
нентов для самолетов иностранного производства, на:
ходящихся в эксплуатации (авионика, кресла, системы
авиационной безопасности и т. д.). Не за горами, ви:
димо, и организация сборки в России некоторых мо:
делей самолетов, хотя речь может идти, скорее всего,
о небольших региональных самолетах.

Помимо загрузки производственных мощностей и
обеспечения занятости российским авиационным за:
водам, крупнейшие из которых являются именно сбо:
рочными предприятиями, такие заказы позволят заво:
дам обновить оборудование и поднять технологичес:
кий уровень по всей цепочке — от КБ до завода. Пред:
приятия наконец займутся снижением издержек, кор:
поративным управлением. В страну пойдут новые тех:
нологии, стандарты управления и сервисно:техничес:
кой поддержки выпускаемой продукции.

ПЕРСПЕКТИВА: “СДЕЛАНО В РОССИИ”

Для придания энергичного импульса этому оздо:
ровительному процессу в авиапроме надо закрепить
на уровне государственной политики тезис, что любой
собранный в России, на российском заводе, самолет
или авиадвигатель — это российский самолет и авиа:
двигатель. Пришли же к этому в российском автопро:
ме. Почему не стимулировать открытое использова:
ние российскими производителями иностранных ли:
цензионных разработок как по планерам, так и по
двигателям?

Для стимулирования кооперации требуется соот:
ветствующая отладка системы государственного регу:
лирования, в частности таможенно:тарифной полити:
ки, особенно на начальном этапе становления новых
производственных взаимосвязей. Если вернуться к во:
просу о таможенных пошлинах, то их регулировка под
такую стратегию (“Сделано в России — значит, россий:
ское!”) могла бы быть примерно следующей:

— на готовые воздушные суда и авиадвигатели
иностранного производства — пока сохранить;

— на узлы, агрегаты, комплекты для сборки само:
летов и авиадвигателей на территории РФ — сущест:
венно снизить.

Такое решение, наверное, соответствовало бы ин:
тересам национальных производителей, хотя, может,
и не вполне отвечало бы условиям, выдвигаемым на
переговорах по вступлению России в ВТО. Что в этой
дилемме более критично? Наверное, приоритет защи:
ты интересов национального производителя. Всему
свое время — когда окрепнем, тогда и откроемся по:
шире, как просят наблюдатели от ВТО.
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Уместен вопрос: а не угрожает ли развитие коопе:
рации окончательным прекращением производства
отечественных самолетов? Ответ: нет, поскольку круп:
номасштабная лицензионная сборка в России иност:
ранных средне: и дальнемагистральных самолетов — а
это составляет основу парка такой крупной державы,
как Россия, — пока невозможна в силу технологическо:
го уровня российских заводов. Мы обречены либо
производить свои лайнеры, либо закупать бэушные, с
пробегом. Новые импортные лайнеры большой вмес:
тимости в необходимом количестве пока не может
позволить себе даже “Аэрофлот”.

Сегодня даже европейские страны в одиночку не
справляются с производством современных авиалай:
неров, настолько это технологически сложно. Airbus и
Boeing понимают необходимость международной ко:
операции. А мы? Что мы видим у себя на практике,
“критерии истины”?

РЕАЛЬНОСТЬ: ЧТО НЕ СДЕЛАНО В
СТРАНЕ

Вместо благоприятных экономических условий
для производителей и инвесторов мы наблюдаем пря:
мо противоположные действия в отношении успеш:
ных российских проектов и компаний, например ли:
зинговой компании “Ильюшин финанс”, разместив:
шей новых заказов на российские самолеты на $2 млрд
и ставшей было точкой роста для возрождения произ:
водства Ил:96 Воронежского и Ту:204 Ульяновского
авиационных заводов.

Или вот свежий пример после МАКСа: целясь в
производителей тех же Ил:96, которые без команды
сверху годами не могли:таки доработать проблемные
узлы и детали, регулятор больно попал по авиакомпа:
ниям, эксплуатирующим Ил:96 и вынужденным снять
в пик летнего сезона со своих регулярных маршрутов 11
ВС общей емкостью более 4000 пассажиро:мест.
Убытки авиаторов исчисляются миллионами долларов

недополученной выручки. А нервы пассажиров, воз:
вращающихся к началу учебного года не в самом ра:
дужном настроении, разве это можно измерить в у. е.?
А имидж? Какой авиатор выдержит такое “регулиро:
вание”? Не проще ли этим авиаторам купить иностран:
ные самолеты и спать спокойно? Вопросов больше,
чем ответов, — здесь уже не до кооперации.

Решение по созданию национальной авиастрои:
тельной корпорации было одобрено в феврале 2005 г.
президиумом Госсовета РФ под председательством
президента. К сожалению, нет уверенности, что оно
исполняется не “как всегда”. ОАК — довольно неспеш:
но — формируется как некая некоммерческая органи:
зация, существующая на ежегодные членские взносы
участников.

Для создания в авиапроме жизнеспособных биз:
нес:единиц необходимы государственная поддержка
производителям, бюджетные субсидии заказчикам
российских самолетов: авиакомпаниям, лизинговым
компаниям. Частные инвестиции, работающие по об:
щепринятым рыночным законам, идут за бюджетными
гарантиями и государственной поддержкой. Нет сис:
темы гарантий — нет инвестиций. А на одни бюджет:
ные средства, как показывает практика, хороший са:
молет не построить. Может быть, в этом причина, что
мало пока ярких пилотных проектов в авиапроме.

Если бы чиновник:управленец глубже вникал в
потребности реальной российской экономики, а не уп:
равлял показателями, играя в лукавые игры про удво:
ение, ВВП естественным образом превзошел бы самые
высокие мечты. А кто, как не авиаторы, умеет высоко
мечтать?

Леонид ДУШАТИН, Первый заместитель
гендиректора Национальной резервной
корпорации, член совета директоров ОАО
“Аэрофлот”

источник: газета "Ведомости"
22.09.05

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

В минувшую пятницу СМИ сообщили,
что у российского титанового гиганта �
ОАО "Корпорация "ВСМПО�Ависма" �
могут возникнуть проблемы с сырьем.
Вольногорский горно�
металлургический комбинат (Украина),
основной поставщик ильменитового
концентрата для титано�магниевого
комбината "Ависма", предупредил о
предстоящем прекращении отгрузки
сырья.

Эту информацию подтвердил генеральный дирек:
тор "ВСМПО:Ависмы" Владислав Тетюхин. Он заявил,
что, несмотря на годовой контракт, Вольногорский
ГМК в одностороннем порядке решил прекратить по:
ставки сырья по непонятным "временным техническим
причинам". "Мы будем разбираться, что за техничес:
кие проблемы возникли у Вольногорского ГОКа",: за:
явил "Ъ" Тетюхин. В свою очередь, председатель сове:
та директоров корпорации Вячеслав Брешт предупре:
дил, что "ВСМПО:Ависма" может принять и ответные
меры, например, ограничить поставки металла на Ук:
раину. "Чтобы поменять Украине российский титан,

например, на американский, понадобится 10 лет. Пре:
кратив поставки, мы остановим Авиационный научно:
технический комплекс им. Антонова, "Мотор:Сич",
"Южмаш", николаевскую "Зарю" и другие предприятия.
Это два миллиона работающих", : заявил "Интерфак:
су" Брешт, выразив при этом надежду, что до этого все:
таки не дойдет. 

Тем временем эксперты, анализируя последние
события вокруг "ВСМПО:Ависмы", выдвинули сразу
несколько версий того, почему российский титановый
гигант может оказаться в сырьевой блокаде и кому это
может быть выгодно... Но накануне стало известно, что
Вольногорский ГМК справился со своими проблема:
ми и приступил к отгрузке сырья на "Ависму".

СПРАВКА

Корпорация "ВСМПО:АВИСМА" : крупнейший в
мире производитель слитков и всех видов полуфаб:
рикатов из титановых сплавов. Объединение произво:
дит также прессованные изделия из алюминиевых
сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и
жаропрочных сплавов на никелевой основе. Партнеры
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Корпорации "ВСМПО:АВИСМА" : ведущие мировые
авиастроительные компании: Boeing, Airbus, SNECMA,
General Electric, Rolls Royce, Pratt&Whitney и др. Всего :
более 300 фирм в 48 странах мира.

ОАО "ВСМПО" (Верхняя Салда, Свердловская об:
ласть) : крупнейший в мире производитель продук:
ции из титановых, алюминиевых, магниевых, никеле:
вых сплавов и сталей. Имеет 237 международных сер:
тификатов на систему менеджмента качества, методы
производства и контроля, отдельные виды продукции.
Продукция ВСМПО находит свое применение в аэро:
космической, энергетической, автомобильной, меди:
цинской, химической, судостроительной промышлен:
ности и архитектуре.

В 1998 году ВСМПО выкупило акции своего основ:
ного поставщика сырья ОАО "АВИСМА ТМК" (г.Берез:
ники, Пермская область) : крупнейшего в мире произ:
водителя титановой губки и крупнейшего в Европе про:
изводителя магния и его сплавов. О предстоящем офи:
циальном слиянии комбинатов и намерении перейти
на единую акцию было объявлено в 2004 году. Полу:
чив в июне 2005 года одобрение сделки от Федераль:
ной антимонопольной службы, предприятия заверши:
ли юридическое оформление слияния в "Корпорацию
"ВСМПО:АВИСМА". В 2004 году чистая прибыль объе:
диненной компании по US GAAP составила $112,76 млн,
выручка : $557,055 млн, EBITDA : $166,598 млн.

Дело в том, что российский титановый гигант
"ВСМПО:Ависма" до сих пор не имеет собственной сы:
рьевой базы. Так исторически сложилось, что в тита:
новой промышленности СССР (в 80:е гг. Советский Со:
юз по выпуску губчатого титана занимал первое место
в мире) была выстроена сложная схема кооператив:
ных поставок. Добыча и обогащение титан:цирконие:
вых песков были полностью сосредоточены на Украи:
не : сырьем обеспечивалось производство титановой
губки на трех титано:магниевых комбинатах СССР : За:
порожском (Украина), Березниковском ("Ависма",
Россия) и Усть:Каменогорском (Казахстан). Произ:
водство титановых слитков и проката было сосредото:
чено в России на Верхнесалдинском МПО.

Сегодня 90% потребностей "Ависмы" в ильмени:
товом концентрате (необходимом для производства
губчатого титана) по:прежнему закрывает Вольногор:
ский ГМК, еще один вид сырья (рутил) на комбинат с
Украины поставляет Иршанский ГОК. В производстве
магния "Ависма" использует карналлит, закупая его в
своей области на ОАО "Уралкалий".

ВЕРСИЯ СОБЫТИЯ

Анализируя сообщения о возможных проблемах
"Ависмы" с сырьем, наблюдатели отметили, что письму
с Вольногорского ГМК предшествовало несколько со:
бытий. Буквально накануне, 23 августа, Хозсуд Днепро:
петровской области по запросу кабинета министров
Украины принял решение о возврате ГМК в госсобст:
венность. Предполагается, что ГМК войдет в создавае:
мый холдинг "Титан Украины", который объединит так:
же Иршанский ГОК, "Сумыхимпром", Запорожский ти:
тано:магниевый завод и два профильных НИИ.

В дальнейшем, как пишут украинские СМИ, хол:
динг планируется приватизировать с участием (в каче:
стве основного инвестора) российской компании "Ре:
нова", подконтрольной совладельцу ТНК:BP и "СУАЛ:
Холдинга" Виктору Вексельбергу. "Ренова" уже пообе:
щала украинскому правительству инвестировать в со:

здаваемую государственную вертикально:интегриро:
ванную титановую компанию до $1,2 млрд.

Второе событие, так или иначе предшествующее
письму с Вольногорского ГМК, связано также с "Рено:
вой". В июле "Ренова" в "русской рулетке" уступила
13,4% акций "ВСМПО:Ависмы" Вячеславу Брешту и
Владиславу Тетюхину (акции выкуплены за $148,6
млн). Однако в "Ренове" подозревают, что Брешт и Те:
тюхин заложили свои пакеты акций для привлечения
кредита на выкуп ее доли. "Мы сожалеем, что трасто:
вому управляющему не хватило юридических полно:
мочий для проверки чистоты привлечения средств для
выкупа доли "Реновы"", : заявил тогда журналистам
представитель "Реновы" Андрей Шторх. Компания да:
же готова была пойти в суд и добиваться расторжения
сделки. ""Ренова" не прощается с господином Брештом
и намерена изучить подробности финансирования
сделки",: заявлял представитель "Реновы".

Так вот, аналитики не исключили, что сырьевые
проблемы титанового гиганта на руку "обиженной"
"Ренове"."Участие "Реновы" вполне возможно, учиты:
вая, что в настоящее время на Украине происходит
консолидация активов, участвующих в производстве
титана, с целью последующей приватизации вновь со:
зданного холдинга. "Ренова" претендует на долю в но:
вой компании", : высказалась в интервью Накану:
не.RU аналитик ИК "ФИНАМ" Наталья Кочешкова. "Ре:
нова" осталась недовольна сделкой и обвинила Бреш:
та и Тетюхина в использовании ценных бумаг корпо:
рации в качестве обеспечения кредита, привлекаемо:
го под выкуп пакета "Реновы", : напомнила аналитик.

С другой стороны, недоумевают наблюдатели, по:
чему "Ренова" чувствует себя "обманутой". Ведь "Рено:
ва", претендуя на контроль над "ВСМПО:Ависмой", са:
ма запустила так называемую "русскую рулетку". "Рено:
ва" не потеряла пакет, а продала его, активизировав
"русскую рулетку". Возможно, "Ренова" надеялась, что
менеджеры не смогут выкупить ее долю", : отметила
Наталья Кочешкова.

"Ренова" предложила Тетюхину и Брешту выкупить
за определенную цену принадлежавший ей пакет ак:
ций. В случае, если бы Тетюхин и Брешт отказались по:
купать по этой цене у "Реновы" пакет акций, тогда "Ре:
нова" сама должна была бы выкупить пакеты акций
Брешта и Тетюхина по той же цене. Поэтому, здесь на:
значать слишком высокую цену : означало бы для "Ре:
новы" существенный риск", : говорит в интервью Нака:
нуне.RU аналитик "Банка Москвы" Дмитрий Скворцов.

"Во:вторых, "Ренова" покупала акции ВСМПО по
цене примерно $45 за одну акцию. Таким образом,
продав по цене $96 за одну акцию, "Ренова" получила
доход, : объясняет Дмитрий Скворцов. : В:третьих, на
момент сделки цена акций ВСМПО, принадлежавших
"Ренове", была на уровне $120. Сейчас, действительно,
эта цифра выше (сейчас акция ВСМПО стоит $150), од:
нако по отношению к тем ценам разница не столь су:
щественна. К тому же, 13,4% акций : это не блокирую:
щий пакет. Обычно только при продаже блокирующе:
го пакета акций продавцу выплачивается премия".

Таким образом, сошлись во мнении аналитики, "Ре:
нова" не была каким:то образом "обманута": да, не по:
лучилось завладеть контролем над "ВСМПО:Ависмой",
но "обижаться" тут на кого:то глупо. "Брешт с Тетюхиным
вовремя успели "подстраховаться" и не дали "Ренове"
получить контроль над предприятием. Но "обижаться"
тут на кого:то глупо, "Ренова" сама выступила инициато:
ром проведения "русской рулетки". Вообще этот вопрос
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был закрыт. Возможно, "Ренове" не удалось доказать,
что Брешт и Тетюхин использовали свои акции в каче:
стве обеспечения кредита, то о чем "Ренова" ранее за:
являла", : заключил Дмитрий Скворцов.

В самой "Ренове" свою причастность к решению
Вольногорского ГМК опровергли. Однако получить
подробные комментарии от представителя "Реновы"
Андрея Шторха нам не удалось. Впрочем, здесь
можно вспомнить историю со скупкой "Реновой" ак:
ций ВСМПО, тогда, заметим, "Ренова" на протяже:
нии нескольких месяцев упорно отрицала, что это ее
рук дело.

В то же время, в ООО "Русатоммет" (компании,
представляющей интересы миноритарных акционе:
ров "ВСМПО:Ависмы", не согласных с политикой ме:
неджмента корпорации ) предположили, что в поль:
зу версии о причастности "Реновы" говорит только
лишь стечение обстоятельств. "На данный момент нет
достоверных сведений о том, что "Ренова" имеет ре:
альную возможность как:то влиять на ситуацию, то
есть, она не является ни совладельцем ГОКа, ни его
партнером, а лишь заявляет о своем интересе к сда:
ваемому холдингу "Титан Украины", : высказался в
интервью Накануне.RU юрист "Русатоммет" Денис
Братковский.

По его словам, если разделить ситуацию на мо:
тив:действие:результат, получается, что мотив :
месть, действие : ограничение ВСМПО в поставках
сырья, а результат "Ренове" не выгоден. "Существует
риск, что ВСМПО в судебном порядке потребует воз:
мещения ущерба и убытков, связанных с разрывом
контрактов, приостановкой производства и прочими
негативными последствиями, : говорит юрист. : Учи:
тывая, что контракт был годовой, пересмотреть его
условия можно было в ближайшее время, не стоило
обременять себя риском, что ваши действия могут
быть оспорены в суде".

В "Русатоммете" высказали и две другие версии:
либо среди собственников и менеджмента украин:
ского ГМК произошел разлад, который может вы:
литься в приостановку производства, либо причина,
действительно, в технических неполадках. Последняя
версия, впрочем, маловероятна, иначе ГМК заявил
бы о производственной аварии, а технические непо:
ладки были бы зафиксированы. Поэтому, отметили в
"Русатоммете", не исключена и третья версия : поли:
тическая воля руководства Украины, которая только
лишь по стечению обстоятельств совпала с мотивами
"Реновы".

"В частности, премьер:министр Украины Юлия
Тимошенко не раз заявляла, что не допустит россий:
ских олигархов на стратегически важные предприя:
тия. Возможно, украинская власть через этот ГОК пы:
тается завоевать дополнительные очки в политичес:
ких играх с Россией, : не исключили в "Русатоммете",
: И вопрос уже в том, как устранить эти причины. Ме:
неджмент "ВСМПО:Ависмы" в лице Тетюхина само:
стоятельно решить эту проблему не сможет: выде:
лить какие:то огромные средства тому же ГОКу не:
возможно, потому что это не предусмотрено бюдже:
том предприятия, и быстро обратиться в суд тоже, так
как ГОК находится за пределами России, вне ее юри:
сдикции. Все, что может Тетюхин сделать : обратить:
ся к российской власти, рассказать, что стратегичес:
кое производство на грани остановки из:за того, что
украинские партнеры нарушают свои обязательства.

Причем, не поясняя причины, а это значит : причин
нет, либо их скрывают".

Но тут, если следовать этому сценарию, "ВСМПО:
Ависма" столкнется с еще одной проблемой: "Украи:
на может заявить, что данный конфликт не относится
к компетенции России, так как ВСМПО формально
принадлежит оффшорным компаниям, зарегистри:
рованным за пределами РФ, : напоминают в "Руса:
томмете", : России надо будет подтвердить свое "пра:
во" на предприятие, соответственно, менеджменту
ВСМПО потребуется привести вопросы собственнос:
ти в соответствие с законодательством, только после
этого российские власти смогут защищать права это:
го стратегического производства".

Наконец, была высказана и такая версия : подо:
плекой решения Вольногорского ГМК может быть
элементарное желание структур, которым он подкон:
тролен, начать диктовать цены на сырье (как раз в
свете планов украинского правительства по созда:
нию крупного титанового холдинга). Ведь в то, что
некие технические неполадки способны вдруг пара:
лизовать работу ГОКа, верится с трудом, иначе какой
тогда смысл : скрывать эти причины? (А Тетюхин и
Брешт заявляли, что причину в своем письме ГОК не
объяснил) К тому же, нельзя забывать, что "Ависма" :
один из крупнейших клиентов ГОКа (40% от объема
производства ильменитового концентрата ГОК отгру:
жает на "Ависму"). Поэтому, если российский титано:
вый гигант вдруг решит сменить поставщика сырья,
это больно ударит по карману самого же ГОКа.

Ситуация, кстати, знакомая : напоминает недав:
ний конфликт Магнитогорского меткомбината
(ММК) со своими основными поставщиками сырья.
Оказавшись в настоящей сырьевой блокаде, ММК
обвинил ГОКи в ценовом диктате и занялся поисками
новых партнеров, о чем мы уже писали. ММК, кстати,
как и "Ависма", до сих пор не обзавелся собственной
сырьевой базой.

"Во:первых, поставки с украинского ГОКа в адрес
"ВСМПО:Ависмы" еще не прекращены, пришло лишь
письмо с официальным уведомлением, : говорит
аналитик "Банка Москвы" Дмитрий Скворцов, : Во:
вторых, конкретных сроков названо не было, воз:
можно, причины действительно некие технические.
"ВСМПО:Ависма" является крупнейшим потребите:
лем продукции Вольногорского ГОКа. В первую оче:
редь, самому ГОКу абсолютно невыгодно терять сво:
его крупнейшего клиента. Поэтому, не исключено, что
предпринята попытка повлиять на ценовую политику
"ВСМПО:Ависмы". Может быть, заявление украин:
ского ГОКа связано с попыткой повышения цен на сы:
рье", : предположил аналитик.

Кстати, о том, что комбинат не собирается сокра:
щать производство из:за возможного прекращения
поставок с украинского ГОКа, в минувшую пятницу
"Интерфаксу" заявил глава совета директоров
"ВСМПО:Ависмы" Вячеслав Брешт: "Остановить
ВСМПО нельзя. У нас лежат запасы шлака, запасы ин:
дийского ильменита, мы можем использовать рутил.
Сырье есть, а, в крайнем случае, найти полный аль:
тернативный источник не составляет проблемы". Он
заверил, что ситуация с ГОКом ни коим образом не
может сказаться на поставках в адрес основных по:
требителей продукции ВСМПО : Boeing и Airbus.

Об этом говорили и аналитики. "Запасы сырья у
компании есть : на несколько месяцев их хватит. Не
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думаю, что ВСМПО грозит сокращение производст:
ва", : отметил Дмитрий Скворцов. "Альтернативные
поставщики сырья есть, так как материал (ильменит)
довольно распространенный. Возможные варианты :
Казахстан, Австралия, Канада, Индия", : добавила
Наталья Кочешкова из ИК "ФИНАМ".

В таком случае, правда, учитывать стоит и вре:
менные затраты на поиск нового поставщика сырья,
и неизбежные с тем затраты. "Безусловно, если
ВСМПО откажется от поставок с Украины, то потеря:
ет деньги на закупках сырья. Конечно, это скажется
на рентабельности корпорации, : заметил Дмитрий
Скворцов из "Банка Москвы". : Но, учитывая, что ры:
нок титана на подъеме, я думаю, что рентабельность
ВСМПО сильно не пострадает от того, что придется
закупать сырье по рыночным ценам, тратится на
транспортировку".

Конечно, есть и еще один вариант : подумать о
своем "сырьевом завтра" и начать освоение залежей
ильменита в самой России. Однако в разработку ме:
сторождений и обогащение руды придется вложить
определенную "копеечку". "Планы по расширению
сырьевой базы у компании есть, в частности, боль:
шую часть привлеченных средств от IPO планируется
направить именно на это", : напомнила Наталья Ко:
чешкова. Плюс, на создание собственной сырьевой
базы понадобится время, а в планах корпорации :
модернизация производства и выпуск продукции с
более высокой добавленной стоимостью.

"ВСМПО : высокорентабельное производство,
однако в настоящий момент выпускает в основном
титановый полуфабрикат. За счет выпуска готовой
продукции можно существенно увеличить выручку,
плюс на "Ависме" планируется в ближайшие годы на
40% нарастить производство титановой губки", : от:
метил Дмитрий Скворцов.

Аналитик напомнил, что привлечь средства
"ВСМПО:Ависма" планирует в ходе IPO, которое на:
мечено на первое полугодие 2006 года : на открытом
финансовом рынке может быть размещено до 20:
25% акций корпорации. Учитывая, что сегодня ее ка:
питализация составляет $1,5 млрд, то при размеще:
нии 20% акций можно выручить порядка $300 млн.
Так вот, в преддверии IPO негативные новости, вроде
возможных сырьевых проблем, как раз весьма неже:
лательны для крупнейшего в мире титанового произ:
водителя.

На наш взгляд, все озвученные версии и предпо:
ложения : почему российский титановый гигант мо:
жет оказаться в сырьевой блокаде и кому это может
быть выгодно : имеют право на существование.
Впрочем, накануне стало известно, какие имеено
проблемы возникли на Вольногорском ГМК.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО?

Нам удалось связаться по телефону с украинским
ГОКом. Как выяснилось, комбинат справился со сво:
ими проблемами и уже начал отгрузку сырья на
"Ависму".

Главный инженер Вольногорского ГМК Алек:
сандр Лазников в интервью Накануне.RU первым де:
лом удивленно признался: "Проблем нет". "Меня,
признаться, удивляет позиция "ВСМПО:Ависмы", но
это их стиль работы, я так понял... Мы отправляли
письмо на ВСМПО, в котором указали причины, объ:

яснили, почему приостановили поставки. Были про:
блемы внутренние, технические, о которых мы по:
дробно написали на ВСМПО, : подчеркнул он, : Но,
видимо, это их стиль работы такой : был поднят шум.
Они же ["ВСМПО:Ависма"] являются поставщиками
ряда украинских предприятий, то есть, мол, если вы
нам не поставите : мы не поставим туда [то, о чем за:
являл Брешт, комментируя ситуацию], забросали
письмами, хотя наш генеральный директор и дирек:
тор по коммерческим вопросам с ними по телефону
общались...".

"В связи с ремонтными работами, обогатитель:
ная фабрика не могла выпустить концентраты в тре:
буемом количестве. И на ВСМПО об этом прекрасно
знают. Мы ремонтные работы, свои задачи, которые,
собственно говоря, перед нами сама жизнь постави:
ла, выполнили. Поставки уже возобновлены, отгруз:
ки начались", : заключил Александр Лазников.

В свою очередь, коммерческий директор Воль:
ногорского ГМК Сергей Пискунов также заверил, что
задержка отгрузок сырья была вызвана аварийными
ремонтными работами, но сейчас ситуация стабили:
зировалась. "Авария произошла на обогатительном
производстве, мы там меняли трубопровод большо:
го диаметра. Сейчас ситуация стабилизировалась, и
мы начинаем отгрузки, : отметил он. : Об этом
"ВСМПО:Ависму" уведомили: в письме наш гене:
ральный директор указал все основные причины.
Мы дали телеграмму, письмо факсом и отправили
письмо официально по почте. Я в телефонном режи:
ме еще в понедельник директору по закупкам все
объяснил".

Если говорить о равномерности поставок по го:
довому контракту с "ВСМПО:Ависмой", добавил
Сергей Пискунов, отгрузки сырья шли с опережени:
ем, поэтому не были нарушены этой кратковремен:
ной заминкой. По его словам, "Ависма" : долгосроч:
ный партнер Вольногорского ГМК, на комбинат от:
гружается порядка 40% от общего объема производ:
ства ильменитового концентрата. Еще три крупней:
ших клиента ГМК : Запорожский (Украина) и Усть:
Каменогорский (Казахстан) титано:магниевые ком:
бинаты, а также американская компания "DuPont".

В то же время, Сергей Пискунов не стал коммен:
тировать создание на Украине титанового холдинга,
а также вопрос о возможном повышении ГОКом от:
пускных цен на сырье: "Я извиняюсь, но это коммер:
ческая тайна. Понимаете, цены зависят от различных
факторов. Могут подниматься цены на всё : на энер:
гоносители, на горюче:смазочные материалы, на ме:
таллы, то есть, ситуация зависит от внешних факто:
ров. На мировом рынке на протяжении нескольких
последних лет наблюдается небольшой рост цен, по:
тому что растет потребность на этот продукт [ильме:
нит]. Насколько возможно, мы сдерживаем рост
цен...", : заключил он.

Действительно ли в этой "титановой истории"
было больше шума, либо все же реализовывается
кем:то заданный сценарий, покажет время. Нам ос:
тается пристально следить за событиями. Кстати, по
некоторым данным, в "ВСМПО:Ависме" уже решили
снизить потребление украинского ильменита с 90%
до 50%.  

Оксана КОРОТКОВА
источник: сайт "Накануне.Ру"
08.09.05
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КАДРЫ РЕШИЛИ: ВСЁ!

В бедах отечественной авиации
виноват, оказывается, всего один
человек � 64�летний разметчик с
литейно�механического завода.
Именно он отвечает за правильное
изготовление клапана тормозной
системы шасси Ил�96�300,
доставившего столько неприятностей
нашим летчикам...

Допустил разметчик ничтожную ошибку : и
авиалайнеры уже на приколе. А это миллионные
убытки компаниям, неудобства пассажирам и ощу:
тимый удар по престижу отечественного авиапрома.
Но что взять со старого рабочего? Руки уже не те,
глаза плохо видят... На заводе пытались найти ему
замену, взяли троих молодых стажеров, но через
месяц они сбежали: дело вредное (литье, запахи), а
платят мало... Вот и трудится бессменный ветеран на
ответственном участке производства. Слава богу,
дефект в детали вовремя заметили, но проблема
рабочих кадров осталась. Об этом шла речь на
"круглом столе", организованном Министерством
образования и науки РФ совместно с крупнейшими
российскими промышленниками.

: Абсолютное большинство выпускников школ
идет в институты, в то время как на рынке труда нуж:
ны специалисты с начальным и средним профобра:
зованием, : говорит глава Департамента государст:
венной политики в образовании Исаак Калина. :
Требуются кадры с 5:6:м разрядами, однако в оте:
чественных училищах дают лишь 3:й...

Умелым рабочим заводы, как выяснилось, гото:
вы платить хорошие деньги. "Недавно мне при:
шлось искать криогенщика, : жаловался руководи:
тель одного из центров занятости Валерий Лукин, :
предприятие обещало ему 50 тысяч рублей в месяц.
И я не смог найти!" В Московской области, к приме:
ру, занято только каждое третье рабочее место, 77%
имеющихся вакансий : именно рабочие. Но ребята
идут в училища крайне неохотно...

Число ПТУ в стране постоянно сокращается, как
и количество учащихся в них: с 1,773 млн. в 1992 го:
ду до 1,620 млн. в 2004:м. Профессия пролетария
непрестижна : училища стали социальными отстой:
никами, где не столько учат подростков, сколько
спасают их от криминала. А что делать? Известно
ведь: 70% пэтэушников : из неполных и социально
незащищенных семей.

Участники "круглого стола" предлагали два вы:
хода из сложившейся ситуации: объединить ПТУ и
техникумы в единые комплексы или готовить рабо:
чих на самих предприятиях. По первому пути пошла
Москва. В этом году почти 200 учебных заведений
начального и среднего профобразования слили в 57
профколледжей (45 : отраслевые, 12 : программ:
ные). В результате в каждом округе Москвы появи:
лось 4:5 комплексов, в которых занимаются 800:
1500 ребят по 10:15 специальностям. Это позволило
существенно улучшить качество обучения : укрепи:

лась материальная база, прибавилось мастеров и
педагогов. На выходе ребята смогут получить более
высокий разряд : 4:5:й. Да и бюджетные деньги сэ:
кономили...

Второй путь выбрали крупные предприятия.
Они не доверяют знаниям и умениям бюджетных
пэтэушников. Оборудование на производстве
сплошь импортное, дорогое, не ровен час : испор:
тят... Поэтому новые хозяева "заводов, газет, паро:
ходов" предпочитают учить прямо на рабочем мес:
те, у станков. К молодому кадру, как в советские
времена, прикрепляют опытного наставника, кото:
рый делится тонкостями профессии. В результате
натаскивание выходит дешевле, чем обучение
обычного пэтэушника, не имеющего представления
о сложных технологиях. Да и ребята "прикипают" к
месту, понимают, что могут зарабатывать прилич:
ные деньги, а потому дорожат работой, не прогули:
вают. Во время "круглого стола" приводился такой
пример. На одном из подмосковных заводов ввели
практику: освоил рабочий одну специальность : по:
лучает 9 тысяч целковых в месяц, три смежные : уже
21 тысячу. Прямо скажем, неплохо для области... По
крайней мере это выгоднее, чем ездить каждый
день на заработок в Москву. И рабочие довольны, и
руководители : нет текучки кадров.

У училищ и техникумов свои претензии к пред:
принимателям: раньше шефы делились деньгами,
оборудованием, брали ребят на практику. Теперь
приходится выживать самим. Вот и открываются в
строительном ПТУ группы парикмахеров, официан:
тов и кондитеров. А как иначе? Хозяева стройфирм
деньги на подготовку маляров, каменщиков и шту:
катуров не дают, предпочитают брать дешевых гас:
тарбайтеров из Украины и Молдовы. В Германии,
например, если компания не хочет сама учить рабо:
чих, платит в казну специальный налог. Собранные
средства идут на профобразование. И всем хорошо:
у молодых : специальность, у предпринимателей :
квалифицированные кадры, а госбюджет освобож:
дается от лишних трат...

Не пора ли ввести что:то подобное и у нас? А то
получается, что за счет госказны сначала учатся пло:
хие рабочие, а потом частные фирмы вынуждены
тратить немалые деньги на их переподготовку. Пока
ПТУ и колледжи не начнут как следует готовить вы:
пускников, а потом "продавать" их за реальные
деньги фирмам, отечественные самолеты стоимос:
тью в сотни миллионов долларов будут стоять в ан:
гарах из:за копеечной бракованной детали. Пора
понять: дешево хорошо не бывает. Желаете полу:
чить качественных рабочих : раскошеливайтесь на
их учебу...  

Игорь СЕРГЕЕВ

источник:
газета "Московский Комсомолец"
19.09.05
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

С начала 90�х гг. по вполне понятным
сегодня причинам в России начался
спад пассажирских перевозок.
"Аэрофлот" рассыпался на множество
"удельных княжеств", в которых на
первое место вышло понятие
прибыли. Первое время доставшиеся
им от "Аэрофлота" машины, на фоне
снижения пассажиропотока, вполне
справлялись со своей задачей.
Примерно 5 лет назад ситуация стала
меняться � причем во всех сегментах
рынка. Рост наблюдается и на
внутренних, и на международных
линиях. На внутренних линиях
пассажирооборот в 2005 г. увеличился
почти до 50 млрд. пасс.�км, но это еще
почти вдвое меньше
пассажирооборота пятнадцатилетней
давности. До уровня 1990 г. этот
показатель по прогнозам поднимется
в 2015�2020 гг. На международных
перевозках пассажирооборот уже
достиг величины 1990 г. и возрастет
как минимум вдвое в ближайшие 10
лет. Это спрос.

А что же происходит с предложением? Провоз:
ная способность существующего парка самолетов
авиакомпаний неуклонно сокращается. В 2005 г. она
уменьшится примерно на 8%, а через 10 лет сокра:
тится более чем вдвое. На международных линиях
возникли и другие проблемы. Ужесточение требова:
ний ICAO уже привело к тому, что многие российские
лайнеры в цивилизованные страны просто не пуска:
ют. Естественно, существующую технику можно и
нужно модернизировать, необходимо продлевать ее
ресурс. Но это не решение проблемы, это : возмож:
ность выиграть время для принятия решения. Собст:
венно говоря, времени:то практически и не осталось.

Проблему можно решать несколькими путями :
ведь уже совсем скоро нужно выбрать ту дорогу, ко:
торая определит будущее российского авиастроения.
Первый путь, наиболее простой с точки зрения авиа:
компаний, : покупка иностранной техники. Тем более
что вторичный рынок этих машин даже спустя четыре
года после трагедии 11 сентября 2001 г. переполнен.
Для многих авиакомпаний этот путь кажется предпо:
чтительным : проблему обновления парка самолетов
можно решить быстро и на достаточно приемлемом с
точки зрения экономики уровне. Более того, сущест:
вует расхожее мнение, что по надежности, экономич:
ности и сервисному обслуживанию западная авиа:
техника превосходит отечественную. Но видимо
здесь в сознании многих людей немного перепута:
лись понятия авиастроения и автомобилестроения.

Этот путь имеет одну особенность. Если сегодня
полностью открыть "иномаркам" дорогу на россий:
ский рынок, можно уже приглашать гостей на похо:
роны гражданского самолетостроения России. А по:
скольку отрасль эта неразрывно связана и с военной
авиацией, заодно пора готовиться и к довольно быс:
трой кончине последней. Да и сами авиакомпании
попадут в зависимость от иностранных поставщиков.
Политика : дело тонкое, и в один прекрасный момент

эти авиакомпании вполне могут оказаться и без зап:
частей и без обслуживания. Скорее всего, в течение
нескольких месяцев в такой ситуации вся их иност:
ранная техника окажется прикованной к земле.

Второй путь : это создание собственных, россий:
ских самолетов. Самолетов современных, которые
проектируются на уровне технологий начала 21:го ве:
ка, а не конца 20:го. Самолетов экономичных, удоб:
ных, отвечающих международным требованиям. И
здесь есть два варианта. Ради ускорения процесса и
сокращения расходов можно спроектировать маши:
ну под существующую технологию серийного завода.
Можно использовать уже апробированные конст:
руктивные решения. Можно поставить импортные
двигатели и авионику. Можно заручиться поддерж:
кой мировых гигантов авиапрома в надежде выйти
со своим изделием на внешний рынок. И для россий:
ских авиакомпаний, и для российского авиапрома
этот вариант по своим последствиям близок к перво:
му пути. Российский авиапром потеряет рабочие ме:
ста, причем особенно сильно пострадают наука и
ОКБ, которым в последнее десятилетие и так неслад:
ко живется. А авиакомпании снова попадут в зависи:
мость от иностранных производителей, возможно
только в чуть меньшей степени. С такой ситуацией хо:
рошо знакома Индия, причем эта страна выводы уже
сделала и второй раз наступать на одни и те же граб:
ли явно не собирается.

О выходе на западный рынок с гражданским са:
молетом в сегодняшней ситуации можно только меч:
тать. Этот рынок переполнен, причем сегодня даже
некоторые ценовые преимущества наших самолетов
не способны убедить покупателя. Тем не менее, пока
еще есть надежда, вполне обоснованная, сохранить
рынки тех стран, которые не хотят или не могут поку:
пать европейскую или американскую технику. Это,
например, Китай, Индия, Иран… Кстати, Китай с точ:
ки зрения развития собственной гражданской авиа:
промышленности также находится на перепутье. В
данной ситуации он готов сотрудничать в области со:
здания, именно создания, а не лицензионного произ:
водства, авиатехники.

При этом техника эта должна создаваться на са:
мом современном уровне : и с точки зрения проекти:
рования, и с точки зрения науки, и с точки зрения
производства. В этом отношении есть хороший при:
мер : самолет Boeing 787. Для сохранения своей доли
рынка американцы были вынуждены пойти на разра:
ботку совершенно новой машины, применить новей:
шие технологии, и, несмотря на удорожание проекта,
сделать авиакомпаниям весьма выгодное предложе:
ние. Отечественный авиапром пока еще в состоянии
предложить нечто подобное. Речь : о разрабатывае:
мом сейчас ближне:среднемагистральном самолете
МС:21.

Концептуальные цели обеспечения конкуренто:
способности этой машины близки к подходу фирмы
Boeing. Во:первых, это снижение стоимости перево:
зок (ПЭР : прямых эксплуатационных расходов) бо:
лее чем на 20%. Во:вторых, улучшение топливной
эффективности как минимум на 15%. В:третьих : по:
вышенный уровень комфорта и безопасности. Кроме
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того, МС:21 по расчетам может получиться почти на
треть дешевле своих западных аналогов. При этом,
естественно, будут выполняться все экологические
требования, и обеспечиваться мировой уровень сис:
темы послепродажной поддержки и технического об:
служивания.

Созданием самолета МС:21 занимаются ОКБ им.
А.С. Яковлева и АК им. С.В. Ильюшина. Обе фирмы
имеют огромный опыт проектирования гражданской
авиационной техники, имеют опыт ее сертификации
по западным нормам летной годности. Достаточно
вспомнить, что Як:40 стал первым российским само:
летом, получившим западный сертификат летной
годности, а Як:42 имеет также сертификат Авиареги:
стра КНР.

Авиакомпании сегодня заинтересованы в первую
очередь в снижении эксплуатационных расходов. Как
уже говорилось, величину ПЭР в проекте МС:21 мож:
но уменьшить на 20%. Эта цифра складывается из не:
скольких составляющих. Улучшение топливной эф:
фективности на 15% достигается установкой высоко:
экономичного двигателя : такого, как разрабатывае:
мые сейчас в России и на Украине турбовентилятор:
ные ПС:12 и Д:436ТХ (Д:436Т12) или ТЕСН:56 (на ба:
зе европейско:американского CFM:56) тягой около
12 тс и с крейсерским удельным расходом топлива
0,55:0,57 кг/кгс.ч. Примерно столько же даст более
совершенная, чем у существующих самолетов (Airbus
A320 и Boeing 737 проектировались еще в прошлом
столетии) аэродинамика. Достаточно сказать, что аэ:
родинамическое качество МС:21 в крейсерском поле:
те будет на 6% выше, чем у A320, а в варианте с кры:
лом из композиционных материалов эта разница уве:
личится до 15%. Думается, что нашему читателю не
требуется разъяснять значимость этого показателя.

Далее : улучшение массового совершенства. Тут
две составляющие: новые материалы, современные
системы и бортовое оборудование. В конструкции
МС:21 предполагается использовать перспективные
алюминиевые сплавы и высокопрочные углепласти:
ки. Уровень применения композиционных материа:
лов в конструкции МС:21 достигнет 25:30%, а в вари:
анте с композиционным крылом : 35:40%. Это поз:
волит снизить ПЭР еще на 6%.

Затраты на амортизацию предполагается снизить
почти на треть. В первую очередь за счет снижения це:
ны самолета, то есть за счет применения отечествен:
ных материалов и комплектующих, за счет проекти:
рования "под установленную цену". Свою лепту долж:
но внести повышение ресурса планера, двигателей и
систем.

И, наконец, то, без чего современный самолет
просто не сможет стать рыночным продуктом. Это си:
стема обслуживания и ремонта, затраты на которую в
проекте МС:21 предполагается уменьшить на 30%.
Сюда входят эффективная система интегрированной
логистической поддержки жизненного цикла самоле:
та, стратегия эксплуатации по состоянию, интегриро:
ванная система встроенного контроля технического
состояния конструкции и высокий уровень эксплуата:
ционного совершенства.

Все эти показатели закладываются на уровне про:
екта. То есть с самого начала МС:21 проектируется та:
ким образом, чтобы достичь указанных целей.

Но вернемся к рынку. Парк самолетов с пассажи:
ровместимостью 110:170 мест сократится в отечест:
венных авиакомпаниях в ближайшие 15 лет практиче:

ски вдвое. За это время пассажирооборот воздушных
судов такого класса возрастет более чем в два раза.
Поэтому по прогнозам ГосНИИ ГА емкость только
российского рынка до 2025 г. в самолетах класса МС:
21 составит 334:472 единицы. Близок и прогноз за:
падной компании McKinsey : 300:350 самолетов в пе:
риод до 2020 г. Общий же объем рынка МС:21 (с уче:
том потенциальных стран : участников проекта) мо:
жет достичь 700:800 машин.

Емкость мирового рынка для самолетов класса
МС:21 на ближайшие 20 лет по прогнозам компании
Airbus составит 8790 лайнеров, по оценкам компании
Boeing : более 11 000. При этом только китайские
авиакомпании могут приобрести 990:1250 таких воз:
душных судов. Доля МС:21 на этом рынке может со:
ставить достаточно внушительную величину : более
300 самолетов.

Однако для выхода на мировой рынок необходи:
мо сертифицировать самолет по нормам FAR:25 и CS:
25. Более того, проект должен быть адаптирован к
требованиям рынка. МС:21 имеет широкий диапазон
пассажировместимости и расчетной дальности поле:
та. Его конструкция и системы позволяют установить
различные типы двигателей. Комплекс бортового ра:
диоэлектронного оборудования (БРЭО) и его компо:
ненты могут быть как отечественного, так и западного
производства, но при этом должны позволить реали:
зовать новые функции, обеспечивающие самолету
высокую конкурентоспособность. Интегрированную
логистическую поддержку семейства самолетов МС:
21 предполагается построить в соответствии с между:
народными стандартами, с единой информационной
средой "разработчик:производитель:эксплуатант".
Свою роль в продвижении МС:21 должна сыграть и
цена. В зависимости от варианта она составит 29,6:
38,1 млн долл., в то время как разные варианты Boeing
737, например, стоят 46:64,5 млн долл.

Что же получит пассажир? Во:первых, больший
уровень комфорта. К примеру, у МС:21 объем салона
на одного пассажира составит 1,04 куб м против 0,992
куб м у A320. Больше, чем у аналогов, и удельные
объемы багажников и багажных полок. На МС:21 пас:
сажир сможет спокойно пройти между рядами кре:
сел, даже если в проходе стоит тележка с едой и стю:
ардесса, да и сами кресла станут более комфорта:
бельными.

Да, создание принципиально нового самолета
требует немалого финансирования, но уместно
вспомнить поговорку о том, сколько раз будет пла:
тить скупой. Один из вариантов : финансирование
проекта полностью из госбюджета. В этом случае на
опытно:конструкторские работы необходимо затра:
тить почти 1 млрд. долл. Но к 2020 г. эти средства в
госбюджет уже возвратятся, а через пять лет прибыль
авиапромышленности может составить 3 млрд. долл.

Безусловно, создание нового самолета класса
МС:21 дело недешевое, не все страны способны сего:
дня сделать это. У России такая возможность еще
есть. Есть наука, есть конструкторы, есть производст:
во. Пока есть. Будут ли такие возможности в будущем
: зависит от того, какую дорогу мы выберем.

Андрей ЮРГЕНСОН
источник: журнал "Взлёт"
05.09.05
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Монополия "Рособоронэкспорта"
остается незыблемой.

Помощник президента РФ Сергей Приходько в Со:
чи 7 сентября сообщил журналистам, что на последней
стадии согласований находится Указ Владимира Пути:
на "Вопросы военно:технического сотрудничества
(ВТС) с иностранными государствами", который заме:
нит аналогичный документ, подписанный 1 декабря
2000 года. Но, как и прежде, монополия госпосредни:
ка : ФГУП "Рособоронэкспорт" на представительство
российского торгово:оружейного бизнеса на мировом
рынке вооружений останется незыблема.

Все попытки предприятий оборонно:промышлен:
ного комплекса (ОПК), которые пытались добиться
права на самостоятельную торговлю готовой продукци:
ей и тем самым получать напрямую средства для свое:
го дальнейшего развития, оказались тщетны. Как объя:
вил помощник президента, только 21 предприятию бу:
дет разрешено заключать контракты с зарубежными за:
казчиками без посредника, да и то лишь на поставку
запчастей и оказание услуг. Сегодня лицензиями на
внешнеторговую деятельность владеют 11 производите:
лей, в том числе такие крупные предприятия, как АХК
"Сухой", ФГУП РСК "МиГ", ГУП "КБ приборостроения",
ФГУП "КБ машиностроения" и ОАО "ВПК "НПО маши:
ностроения". Однако, по словам Приходько, сегодня
эффективно работать на мировом рынке оружия пока
удается только 7 поставщикам военной техники.

Еще в начале этого года, отчитываясь перед прези:
дентом о работе за 2004 год, глава ФГУП "Рособоро:
нэкспорт" Сергей Чемезов ратовал за упрощение про:
цесса получения предприятиями ОПК лицензий на
право ведения внешнеэкономической деятельности.
Однако их место он видит главным образом в постав:
ках запасных частей. Чемезов пытался убедить главу
государства, что решить задачу увеличения объема
экспорта вооружения способно только его ведомство.
И, судя по всему, это ему удалось. Эксперты, предска:
зывавшие, что "Рособоронэкспорт" окончательно возь:
мет в свои руки экспорт ВВТ, а производителям оставит
хлопотную сферу торговли запчастями и сервисное об:
служивание проданной военной техники, оказались
недалеки от истины.

В соответствии с новым указом расширены полно:
мочия федеральной службы по ВТС. Теперь с санкции
президента она может предоставлять предприятиям
оборонки права на проведение внешнеторговых опе:
раций. Это может касаться, как сообщил Приходько,
только поставок запчастей, агрегатов, узлов, прибо:
ров, комплектующих изделий специального, учебного
и вспомогательного имущества, технической докумен:
тации на экспортную военную технику. Кроме того,
производители смогут самостоятельно договаривать:
ся с импортерами о проведении работ по освидетель:
ствованию, эталонированию, продлению срока экс:
плуатации, техническому обслуживанию, ремонту,
модернизации, утилизации и о других мероприятиях,
обеспечивающих комплексное техническое обслужи:
вание ранее поставленной продукции.

Мировая практика эксплуатации военной техники
показывает, что от 60 до 70% средней стоимости жиз:
ненного цикла систем оружия составляют расходы на

их обслуживание и эксплуатацию. Т.е. на истребитель
стоимостью 30 млн. долл. владельцу придется потра:
тить еще пару десятков миллионов. Но это, что называ:
ется, "длинные деньги", которые производители смогут
получать малыми порциями в течение двух, а то и трех
десятков лет, да и то после гарантийных сроков служ:
бы техники, которые могут составлять 10:12 лет. Поэто:
му новый указ никак не меняет ситуацию в экспортной
сфере российского оружия. "Рособоронэкспорт" будет
по прежнему рулить 80:90% всех оружейных контрак:
тов. А заводчанам, балансирующим на грани выжива:
ния, будут продолжать отпускать средства по остаточ:
ному принципу, выдавая им по маленькому кусочку
экспортного пирога и оставляя большую головную
боль недофинансирования.

Если верить Приходько, не оставлен в указе без
внимания и вопрос чиновничьего бюрократизма. Те:
перь будут приняты конкретные меры по устранению в
работе, связанной с поставками продукции военного
назначения, факторов, сдерживающих ее оператив:
ность и гибкость : прежде всего избыточного количест:
ва ступеней согласования при принятии решений. Се:
годня рядовому директору оборонного предприятия
для оформления лицензии на торговлю запчастями
или ремонт требуется 2:3 года. Только в одном Мин:
обороны надо собрать до 40 подписей в различных
инстанциях, прежде чем разрешительный документ
появится на столе Сергея Иванова.

Многие эксперты отмечают, что новый указ на:
правлен на сохранение и даже на рост роли государст:
венной монополии "Рособоронэкспорта" в части тор:
говли готовым вооружением. Зато государство позво:
лит оборонным предприятиям самим решать нелегкую
задачу налаживания поставок запасных частей за ру:
беж, упростив для них условия выхода в этот сегмент
рынка, поскольку сегодня многие провалы в заключе:
нии контрактов на поставки российского оружия свя:
заны именно с этой компонентой внешнеторговой де:
ятельности.

В 2004 г. Россия была крупнейшим поставщиком
вооружений в страны Азии и Африки и заняла по это:
му показателю второе место после США. Однако боль:
шая часть ее экспорта : почти 80% : приходится на до:
лю Китая и Индии. Буквально вчера министр обороны
РФ Сергей Иванов сообщил, что Китай намерен заку:
пить партию военно:транспортных самолетов Ил:76 и
авиазаправщиков Ил:78. Но эти быстроразвивающие:
ся страны предпочитают приобретать технику вместе с
лицензиями на ее изготовление. Ряд специалистов от:
мечает, что через десяток лет, исчерпав российский
рынок военных технологий и освоив их, гиганты Азии
могут повернуться в сторону более развитого Запада.

Поэтому нельзя не согласиться с директором Цен:
тра анализа стратегий и технологий Русланом Пухо:
вым, считающим, что "не так важно, сколько компаний
продает вооружение за рубеж, как важно, ведутся ли в
этой стране фундаментальные разработки, то есть не
продает ли она последнее". А сегодняшнее состояние
ОПК свидетельствует о том, что на проведение НИОКР
у него просто нет денег.  

Владимир ИВАНОВ
источник: газета "Независимая газета"
09.09.05

ПРОДАВАТЬ ОРУЖИЕ МОЖНО, НО ПО ЧАСТЯМ
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БОРЬБА ЗА ПАЛУБУ

Минобороны РФ планирует
возобновить строительство
авианосцев в 2015 г. Говорится от
двух�трех кораблях, которые заменят
единственный в России ТАВКР
"Адмирал Кузнецов". А в Индии
началось изготовление деталей на
головной авианосец собственной
разработки Air Defence Shiр. Он войдет
в строй через несколько лет после
"Virkamaditya" � первого индийского
авианосца типа STOBAR, что строится
на Севмашпредприятии на основе
ТАВКР "Адмирал Горшков". Китай же
приступил к достройке "Варяга". Для
оснащения этих кораблей
потребуются новые палубные
самолеты. У нас их строят две фирмы �
РСК "МиГ" и АХК "Сухой".

Есть все основания предполагать, что индийские
и китайские авианосцы будут оснащены российски:
ми палубными самолетами и вертолетами. Правда,
индийские и китайские инженеры работают над соб:
ственными проектами, но вряд ли они смогут достиг:
нуть уровня России в ближайшей перспективе.

Несмотря на собственную программу по палуб:
ному варианту истребителя LCA Tejas (Naval LCA), в
конце 2003 г. Индия выдала РСК "МиГ" заказ на об:
щую сумму порядка 720 млн. долл. на двенадцать
МиГ:29К и четыре МиГ:29КУБ (поставка в 2007:2009
гг.) с опционом еще на тридцать машин (поставка до
2015 г.). Эти самолеты предназначены для
Vikramaditya. А опцион связан с вопросами оснаще:
ния авианосцев серии Air Defence Ship (ADS), кото:
рые в переводе на русский можно обозначать как
"Корабли ПВО". Их будет не менее двух (возможно,
четыре).

ИНДИЯ

В последнем варианте ADS представляет собой
авианосец, по размерам близкий к Vikramaditya. Ве:
роятно, индийские стратеги желают иметь в будущем
составе ВМС максимально унифицированные авиа:
носцы, чтобы сэкономить на строительстве и ком:
плектации самих кораблей, их систем и вооружения,
а также на подготовке персонала.

Проследив эволюцию взглядов индийского ко:
мандования на облик ADS, можно заметить, что про:
ект несколько раз серьезно пересматривался. Исто:
рически он задумывался как продолжение линии ан:
глийских авианосцев : носителей самолетов с верти:
кальным или укороченным взлетом и посадкой типа
Harrier фирмы BAE Systems. 

Viraat : единственный индийский авианосец в со:
ставе действующего флота : был в 1986 г. куплен у Ве:
ликобритании, где служил в Королевских ВМС под
именем Hermes. Этот корабль, сданный флоту еще в
1959 г., прошел переоборудование в так называемый
"носитель "Харриеров" (Harrier:carrier).

Заметим, что на основе опыта Hermes в Британии
построили три легких авианосца : Invincible, Illustious

и Ark Royal : специально под самолеты Sea Harrier.
Индия намеревалась купить Invincible, но сделка не
состоялась, и недавно Королевские ВМС объявили о
списании корабля. 

Отказ Дели от Invincible объясняется покупкой
"Адмирала Горшкова": более крупный российский
корабль (полное водоизмещение 45400 т против
19500 т) лучше "вписывался" в амбициозные планы
развития индийского океанского флота. 

Сначала индусы хотели использовать "Горшкова"
как Harrier:carrier (с авиагруппой из 24 Sea Harrier
Mk.53). Однако после нескольких раундов перегово:
ров с российскими партнерами Индия решила ради:
кально перестроить корабль. На основе предложе:
ний "Невского ПКБ" ТАВКР проекта 1143.4 превраща:
ется в "нормальный" авианосец проекта 1143.0 со
сплошной летной палубой (от носа до кормы), аэро:
финишерами и трамплином для обеспечения поле:
тов МиГ:29К.

Решение по "Горшкову" отразилось на ADS. Инду:
сы отказались от начального проекта и перепроекти:
ровали авианосец в соответствии с концепцией STO:
BAR (short takeoff but arrested recovery : "короткий
взлет, но посадка на аэрофинишер"). 

На деле STOBAR : это "англоязычная" интерпрета:
ция концепции "советского авианосца", нашедшей
воплощение в "Адмирале Кузнецове". В новом обли:
ке ADS представляет собой "оптимизированный"
Vikramaditya. Скорее всего, и многие системы индий:
ских авианосцев будут либо закуплены в России, ли:
бо сделаны по лицензии. А состав авиагруппы ADS
будет аналогичен Vikramaditya.

Интересно отметить, что вступивший в январе
2005 г. в должность командующего индийским фло:
том адмирал Арун Пракаш : кадровый летчик. Полу:
чив образование в Великобритании, где его летная
практика проводилась на УТС Hawk, Арун затем ос:
воил другие типы боевых самолетов, в том числе Sea
Harrier, летал с авианосцев Virkrant и Viraat. В России
надеются, что Пракаш сумеет отстоять приоритетное
положение программ Virkamaditya и ADS в индий:
ском военном бюджете. А это, естественно, отразится
на загрузке российских предприятий.

КИТАЙ

Проблемы строительства авианосцев в Китае
"ВПК" рассматривает в отдельной статье. Конечно,
собственных опыта и технологий палубной авиации в
КНР пока совсем немного. Поэтому, если китайские
авианосцы появятся, то их, наверное, постараются ос:
настить проверенным российским оборудованием и
авиатехникой.

ВТС между нашими странами активизируется.
Недавнее подписание крупных контрактов по воен:
но:транспортным Ил:76 и самолетам:заправщикам
Ил:78 дает отечественному ОПК основания надеяться
на новые закупки Китаем российской продукции (ра:
нее прошла серия сделок по двигателям для истреби:
телей АЛ:31Ф/ФН, дополнительным эсминцам типа
"Современный", подводным лодкам проекта 636, си:
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стемам ПВО С:300 и "Риф" и др.). А учения "Мирная
миссия:2005 ", признанные обеими сторонами ус:
пешными, будут способствовать упрочению связей
между вооруженными силами и политическим руко:
водством КНР и РФ.

Если вектор на укрепление российско:китайских
отношений сохранится, то со временем наши страны
достигнут понимания и по вопросам строительства и
комплектации авианосцев. 

В кулуарах Международного военно:морского
салона в Санкт:Петербурге (29 июня : 3 июля 2005 г.)
ходили разговоры о возможном участии наших спе:
циалистов в китайских программах, в том числе и по
"Варягу". А начальник управления заказов и поставок
кораблей, морского вооружения и военной техники
МО РФ контр:адмирал Анатолий Шлемов поведал
журналистам, что стратегия развития надводных сил
ВМФ, поддержанная руководством Минобороны и
военной наукой, предусматривает последователь:
ное проектирование и последующую постройку го:
ловных кораблей нового поколения : корвета, фре:
гата, эсминца, а затем и авианосца.

Если эти планы воплотятся в жизнь, то после вво:
да в строй головного фрегата к 2010 г. и эсминца к
2015 г. Россия приступит к производству тяжелых ко:
раблей океанской зоны. "А дальше, после 2015 г.,
когда завершится НИОКР по авианосцу, начнется его
строительство", : такую перспективу нарисовал Ана:
толий Шлемов. 

"Все пять авианесущих крейсеров для ВМФ Со:
ветского Союза были построены в Николаеве, : про:
должал контр:адмирал, : а это, к сожалению, Украи:
на. Но недавно Севмашпредприятие : одно из луч:
ших российских предприятий в Северодвинске : по:
лучило очень сложный и интересный заказ от Индии
на ремонт и модернизацию авианесущего корабля
"Адмирал Горшков". Таким образом, удалось обес:
печить загрузку флагмана отечественного кораблест:
роения. Кроме того, появляется неоценимый опыт по
подготовке производства, персонала, ремонту и мо:
дернизации авианосца и в целом строительству
авианесущих кораблей. Мы получаем великолепную
базу в Северодвинске по ремонту авианосцев (не
только "Горшкова", но и нашего собственного авиа:
носца "Адмирал Кузнецов"), а также и по перспектив:
ной постройке авианосцев".

Заметим, завершение работ и сдача Virkamaditya
заказчику планируется на 2008 г., а строительство
нового авианосца для ВМФ России : лишь на 2015:й.
Чем же займется "подготовленный персонал" на "ве:
ликолепной базе" в Северодвинске в шестилетний
промежуток? Один из вариантов ответа : дооборудо:
ванием китайского корабля. Если, конечно, "Варяг"
будет достроен в Дайляне. В таком случае китайский
флот получит полноценный боевой корабль, а "флаг:
ман отечественного кораблестроения" : необходи:
мый опыт и загрузку.

РСК "МИГ"

К настоящему моменту начинает вырисовывать:
ся некая перспектива для отечественных самолетост:
роительных фирм, занимающихся палубной авиа:
цией. В беседе с корреспондентом "ВПК" заместитель
гендиректора РСК "МиГ", директор ОКБ им. А.И. Ми:
кояна Владимир Барковский рассказывал: "Мы

очень серьезно намерены бороться за место "МиГа"
на палубе. Для этого мы имеем самую весомую аргу:
ментацию на любых уровнях, поэтому будем доказы:
вать свою состоятельность. Наши военные, в частно:
сти Военно:морской флот, хорошо понимают необ:
ходимость создания авиационной группировки и ее
оптимизации".

Индийский контракт на МиГ:29К дает мощный
импульс развитию направления корабельной авиа:
ции на РСК "МиГ". Фактически вновь создаваемый
легкий палубный истребитель МиГ:29К по степени
совершенства относится к поколению "4++". То есть
он "на два плюса" опережает Су:27К (Су:33), который
сегодня летает с "Кузнецова". Это дает "микояновцам"
надежду, что когда дело дойдет до формирования
авиационной группы нового авианосца ВМФ России,
МиГ:29К может оказаться самым подходящим.

Барковский считает, что конкретное предложе:
ние флоту будет определяться начальными условия:
ми. "Это зависит от того, когда будет построен авиа:
носец, : говорит он. : Думаю, что в 2015 г. это будет
МиГ:29К, но, наверное, в продвинутой версии". А ес:
ли сроки сдвинутся, то речь, конечно, пойдет о ма:
шине следующего поколения.

На РСК "МиГ" ведется несколько направлений по
повышению потенциала МиГ:29. Скажем, за счет ус:
тановки системы управляемого вектора тяги. 

С успехом отлетавший показательную програм:
му на салоне "МАКС:2005" самолет:демонстратор
МиГ:29ОВТ оснащен двигателями "РД:33 с ОВТ", в
которых нашло применение всеракурсное сопло
"KliVT" (Klimov Vectored Thrust). Руководители РСК
"МиГ" заявили тогда, что технологии "ОВТ" уже доста:
точно хорошо отработаны, поэтому установка векто:
ра тяги на новые МиГ:29 включена в список предло:
жений РСК "МиГ". Скоро там появится и МиГ:35 : ма:
шина, созданная на основе МиГ:29M/M2 с исполь:
зованием ОВТ, новых радиолокатора с фазирован:
ной антенной решеткой и средств поражения.

Барковский, беседуя с корреспондентом "ВПК",
заметил, что не считает нужным корректировать уже
заключенный с Индией контракт по МиГ:29К. "А по
новым кораблям мы будем с индусами разговари:
вать", : сказал он. Разговоры пойдут, в частности, по
улучшенному МиГ:29К с ОВТ. 

В настоящее время завод им. В.Я. Климова про:
рабатывает несколько вариантов нового сопла для
истребителей семейства МиГ:29. Его генеральный
конструктор Владимир Ширманов сообщил "ВПК":
"Совершенно реально адаптировать всеракурсное
сопло на корабельный самолет МиГ:29К, оснащен:
ный двигателями РД:33МК. Если морские летчики
решат, что для тактики применения их самолетов это
необходимо, то мы, конечно, сделаем свою часть ра:
боты и адаптируем новое сопло. Конструктивно ясно,
как это сделать. При этом воздухозаборник можно не
менять. Существующие воздухозаборники обеспе:
чивают газодинамическую устойчивость двигателя
на всех эксплуатационных режимах полета".

Также приведем мнение шеф:пилота и замген:
директора РСК "МиГ" Павла Власова. Он утверждает,
что "на МиГ:29ОВТ упасть нельзя. В любой ситуации
самолет способен развернуться в нужном направле:
нии". И если общее понимание, как использовать
вектор тяги в маневренном воздушном бою, уже су:
ществует, то преимущества, которые он дает при вы:
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полнении взлетов и посадок на палубу корабля, еще
предстоит раскрыть.

"СУХОЙ"

Перспективы корабельных программ на "Сухом"
связывают прежде всего с Су:27КУБ. Двухместный
"Корабельный учебно:боевой" вариант Су:27 начали
разрабатывать еще в 1989 г. Первый полет машина
совершила в апреле 1999:го. На выставке "МАКС:
2005" единственный летный экземпляр Су:27КУБ
(бортовые номера 21 и 717) впервые появился "на пуб:
лике" в доработанном варианте с управляемым век:
тором тяги. На его штатные двигатели АЛ:31Ф сер.3
установили сопла, аналогичные используемым на Су:
30МКИ. В некоторых СМИ сообщалось, что новые
сопла установили еще в 2003 г., а в ноябре 2004 г. Су:
27КУБ уже летал в новом облике с ТАВКР "Адмирал
Кузнецов" во время учений в Баренцевом море.

Су:27КУБ : самый новый из линейки корабель:
ных самолетов, в которой также присутствуют Су:
27К и Су:25УТГ. В начале 1990:х КнААПО собрал се:
рию из 24 Су:27К. А всего, с учетом опытных само:
летов, одноместный палубный истребитель:пере:
хватчик существовал в 34 экземплярах, из которых
26 передали ВМФ. С учетом потерь, включая паде:
ние одной машины с "Кузнецова" во время учений в
Северной Атлантике в этом месяце, флот располага:
ет 22 машинами.

ВМФ России пора задуматься над пополнением
редеющей авиагруппы "Кузнецова". Да и возраст
строевых машин уже приближается к полутора десят:
кам. Наверное, решение будет принято с учетом экс:
портных возможностей Су:27К/КУБ и МиГ:29К. В
расчет также необходимо принять соображения по
минимальной загрузке авиазаводов, в частности
КнААПО. С завершением выполнения китайского
контракта производство базового Су:27, скорее все:
го, закроется. А вместе с ним и Су:27К, имеющего во
многом схожий планер.

При возобновлении производства палубных ис:
требителей в России самый большой шанс : у Су:
27КУБ. Он имеет доработанный планер, отличаю:
щийся крылом увеличенной площади (71,4 кв. м про:
тив 67,84 у Су:27К) и размаха (16,4 м против 14,7 м).
Кроме того, у него иная форма переднего и заднего
горизонтального оперения, вертикального оперения
и подфюзеляжных гребней. 

Конечно, серийные Су:27КУБ не будут в точности
повторять демонстратор, в свое время перестроен:
ный из прототипа Су:27К (Т10К:4). Су:27КУБ : более
"универсальный" самолет в сравнении с одномест:
ным Су:27К. Двухместная машина лучше приспособ:
лена для разведки, целеуказания, управления авиа:

группой, постановки помех и ударных операций и
выполнения задач ПВО, когда в помощь летчику тре:
буется оператор управления оружием.

А вот будущее семейства Су:25 на палубе пока не
прорисовывается. В начале 1990:х военные моряки
получили с завода в Улан:Удэ десяток Су:25УТГ. Са:
молет, созданный на основе учебного варианта штур:
мовика, имел явно переутяжеленный планер. Но
большое прямое крыло обеспечивало посадочную
скорость на 30 км/ч меньше, чем у Су:27К. Возмож:
но, на УУАЗ соберут еще несколько машин из имею:
щего задела. 

Шансы на возобновление производства Су:
25УТГ крайне малы, по крайней мере, в его нынеш:
нем виде. Дело в том, что нескладывающееся крыло
большого размаха не позволяет убирать самолет в
ангар авианосца. Поэтому при посадке на корабль
Су:25УТГ остается на верхней палубе.

НА ЧЕМ УЧИТЬСЯ

Как утверждает главный конструктор МиГ:29К
Николай Бунтин, современный уровень развития
комплексных тренажеров позволяет обойтись без
специализированных двухместных учебных в про:
граммах подготовки морских летчиков. Индия, к при:
меру, не имеет планов по такой машине : там посчи:
тали достаточным иметь несколько двухместных
МиГ:29КУБ для поддержания летного мастерства па:
лубных летчиков. 

В рамках контракта с РСК "МиГ" индийский флот
получит в следующем году "полномасштабный трена:
жер самолета МиГ:29К" (ПТС:29К). Он имеет шесть
степеней свободы и лазерную проекционную систему
фирмы STN ATLAS ELEKTRONIK (отделение Reinmetal
Defense Electronics).

Вопрос, что лучше для подготовки морских лет:
чиков: специальный учебный самолет или мощный
тренажер и двухместный вариант истребителя, преж:
де всего экономический. 

Стоимость "часа полета" на современном ком:
плексном тренажере достаточно высокая (с учетом
сложности оборудования) и начинается от тысячи
долларов США. Для сравнения: час полета МиГ:
29УБ обходится в три:четыре тысячи. Так что сегодня
военным морякам и авиаторам, поставленным в же:
сткие финансовые условия, все чаще приходится
браться за учебники по экономике. Этот фактор во
многом будет учитываться при обсуждении авиа:
носных программ. Как у нас в стране, так и у наших
партнеров по ВТС.  

Владимир КАРНОЗОВ
источник: газета "Военно:промышленный
курьер", 14.09.05

Внимание!
На сайте Клуба авиастроителей регулярно публикуются полнотекстовые
электронные версии каждого номера Бюллетеня Клуба авиастроителей. 
В интернет по адресу www.as�club.ru/bull Вы можете прочитать и распечатать
материалы нужного Вам номера Бюллетеня.
www.as�club.ru/bull

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ 
КЛУБА 

АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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АВИОНИКА ДЛЯ САМОЛЕТА ПЯТОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Объединение возможностей и активов
российских приборостроительных
предприятий начинает приносить
хорошие результаты.

Бортовое радиоэлектронное оборудование
(БРЭО) : важнейший компонент современного лета:
тельного аппарата. Две крупнейшие российские
структуры, работающие в этом направлении, развер:
нули на салоне МАКС:2005 весьма представитель:
ные экспозиции.

В настоящее время в России формируются две
интегрированные структуры, работающие в области
БРЭО. Это концерн "Авионика" и Российский авиа:
приборостроительный альянс. Становление их еще
не завершено, процесс этот идет зачастую весьма не
просто.

КОНЦЕРН "АВИОНИКА"

Создание концерна "Авионика" идет по ориги:
нальной схеме. Указ о создании концерна на базе
возглавляемого Гиви Джанджгавой НПЦ "Техно:
комплекс" был подписан в сентябре 2004 г. В соответ:
ствии с этим документом в уставной капитал концер:
на "Авионика" должны быть переданы госпакеты ак:
ций семи предприятий. Это ОАО "Авиаприбор:Вос:
ход", Московский научно:производственный ком:
плекс "Авионика", Курское ОАО "Прибор", Раменский
приборостроительный завод, Чебоксарское научно:
производственное приборостроительное предприя:
тие "Элара" и Санкт:Петербургское ОАО "Техприбор".

По словам Гиви Джанджгавы, схема, при кото:
рой государство вступает как субъект бизнеса в част:
ную структуру, отрабатывается фактически впервые.
Процедура эта сама по себе не очень простая, так
как не до конца отработана нормативная база. Пер:
воначально планировалось, что первый этап фор:
мирования "Авионики" завершится в июле 2005 г.
Теперь ожидается, что это произойдет до конца те:
кущего года. Затем остальные предприятия из соста:
ва НПЦ "Технокомплекс" будут также вводиться в
состав концерна. 

"Мы приветствуем процесс корпорирования в
любых вариантах", : отметил Гиви Джанджгава. Он
поддерживает и создание Объединенной авиастрои:
тельной компании, что должно привести к увеличе:
нию заказов. Более того, "Технокомплекс" уже полу:
чил положительный опыт работы с интегрированной
структурой подобного типа на примере вертолетост:
роительного холдинга. По словам главы "Технокомп:
лекса", "создание этого холдинга не имело никаких
негативных последствий, наоборот, наши взаимоот:
ношения стали более упорядоченными, поскольку
появился централизованный орган, который "дири:
жирует" процессом". 

Надо отметить, что НПЦ "Технокомплекс" имеет
уникальный опыт кооперации не только с отечествен:
ными предприятиями, но и с зарубежными. Так, в
разработке БРЭО для самолета Су:30МКИ, помимо
российских предприятий, приняли участие француз:

ские, израильские, украинские и индийские компа:
нии. В результате, как отметил Гиви Джанджгава, "мы
можем похвастаться не только высоким уровнем ави:
оники, но и высоким уровнем организации научно:
технического и производственного процесса". "Впер:
вые в России был поднят большой пласт вопросов,
связанных с разработкой борта в кооперации пяти
стран, : продолжает он. : А это не только техническая
проблема: это разные языки, разные нормативы, раз:
ная идеология, таможенные барьеры и т.д." Все эти
проблемы удалось решить, и в итоге был создан са:
молет, отвечающий всем мировым стандартам, име:
ющий "стеклянную" кабину, современную вычисли:
тельную технику, средства связи, вооружение. 

На МАКСе НПЦ "Технокомплекс" представил все
первичные технологии, составляющие основу авиаст:
роения, : средства визуализации, спасения, топливо:
измерения, управления оружием и летательным ап:
паратом, самолетовождения, навигации и другие. В
числе навигационных систем можно отметить лазер:
ную инерциальную навигационную систему ЛИНС:
2000 совместного производства с французской фир:
мой SAGEM. 

В павильоне "Технокомплекса" можно было озна:
комиться с проектом перспективного комплекса ави:
оники для пассажирского самолета МС:21. Очень
перспективной представляется бесплатформенная
инерциальная навигационная система БИНС:СП. Она
предназначена для определения, комплексной обра:
ботки и выдачи навигационной, пилотажной и спут:
никовой информации. БИНС:СП построена на базе
трех кольцевых лазерных гироскопов КЛ:3 и кварце:
вых акселерометров АК:15. Система испытывается на
самолете Як:130, ведутся работы по установке ее на
самолеты пятого поколения.

Большой интерес представляют новые образцы
многофункциональных плоскопанельных жидкокри:
сталлических цветных индикаторов МФИ:10:6М,
пультов:индикаторов МФПИ:6, коллиматорного ши:
рокоформатного индикатора ИКШ:1М, на основе ко:
торых создается информационно:управляющее поле
кабины новых и модернизируемых самолетов и вер:
толетов, включая самолет пятого поколения, обеспе:
чивающее интеллектуальную помощь экипажу при
выполнении боевой задачи во всем диапазоне усло:
вий применения летательных аппаратов.

На выставке также можно было увидеть макеты
элементов оборудования кабины самолета Су:35. В
настоящее время на опытном производстве изготав:
ливаются все компоненты этой кабины. Как сообщил
Гиви Джанджгава, "Технокомплексу" не хватило не:
скольких месяцев, чтобы показать ее на МАКСе в го:
товом виде. Генеральный директор НПЦ "Технокомп:
лекс" считает, что БРЭО Су:35 должно стать ступень:
кой к созданию авионики для самолета пятого поко:
ления.  Основное направление работы по разработке
перспективных образцов БРЭО состоит, по утвержде:
нию Гиви Джанджгавы, в создании экспертных сис:
тем. Они должны обеспечить работу летчика в усло:
виях, когда на многоцелевом одноместном самолете
он должен одновременно отражать воздушную ата:
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ку, лететь на малой высоте, поражать наземные цели,
занимать место в группе и т.д. Экспертные системы
позволят пилоту не ощущать дефицита времени и не
усложнять свой мыслительный процесс вычисления:
ми. В этой работе, отметил Гиви Джанджгава, прини:
мают участие научные организации, занимающиеся
оценкой психофизиологических возможностей чело:
века, НИИАС и другие структуры. 

РОССИЙСКИЙ
АВИАПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

Еще на салоне МАКС:2003 было объявлено об
интеграции корпорации "Аэрокосмическое оборудо:
вание" и компании "Авиаприбор:Холдинг". Была оп:
ределена процедура и механизм объединения, выра:
ботаны соответствующие рекомендации по активам,
все эти шаги согласованы с советами директоров
предприятий. В мае 2004 г. была зарегистрирована
головная компания, а к осени : определен порядок
внутрикорпоративных мероприятий. На сегодняш:
ний день управляющая компания приступила к рабо:
те. А на выставке МАКС:2005 уже появилась объеди:
ненная экспозиция под маркой "Российский авиапри:
боростроительный альянс". Она демонстрирует до:
стигнутый уровень технологий, производства, харак:
теризует представление руководителей альянса о пу:
тях дальнейшего развития российского авиаприбо:
ростроения. 

Как подчеркнул председатель экспертного совета
альянса : гендиректор корпорации "Аэрокосмичес:
кое оборудование" Сергей Бодрунов, с 2005 г. объе:
диненная компания работает по общему плану ОКР.
К концу года планируется принять единую программу
модернизации производства с учетом диверсифика:
ции продуктового ряда. Разработкой этой программы
занимается объединенный научно:технический совет
альянса, который возглавляет Сергей Крюков, гене:
ральный директор ОАО "Авиаприбор:Холдинг". Ме:
ханизмы экономической компоненты интеграции
разрабатываются экспертным советом, затем они
проводятся через совет директоров объединенной
компании. Таким образом, считает Сергей Бодрунов,
выстроен четкий механизм управления, принятия ре:
шений и доведения их до исполнителей. Эффект
объединения позволил уже в 2004 г. увеличить сум:
марный объем продаж двух объединенных компа:
ний в 15 раз.

Российский авиаприборостроительный альянс
разрабатывает как целиком комплексы бортового
оборудования, так и системы, подсистемы, отдель:
ные узлы, агрегаты, блоки, датчики и т.д. Это много:
уровневая и разнонаправленная корпорация, про:
изводящая оборудование как для различных типов
военных и гражданских летательных аппаратов, так
и для автомобилей. Всего в номенклатуре выпуска:
емых альянсом изделий числится более 3 тыс. наи:
менований. Не зря Сергей Крюков подчеркнул, что
"в России нет ни одного летательного аппарата тя:
желее воздуха, на котором бы ни стояло наше обо:
рудование".

Важнейшее направление развития альянса : ди:
версификация в гражданские отрасли (автомобилес:
троение, энергетику), а также расширение номенкла:
туры выпускаемых для военной и гражданской авиа:

ции систем. На салоне МАКС:2005 была представле:
на продукция 43 предприятий, объединенных сего:
дня в единую структуру. В числе прочего можно было
увидеть и действующий специализированный трена:
жер самолета Су:З0МК, позволяющий летчикам от:
рабатывать на земле не только задачи самолетовож:
дения, но и действия в нештатных ситуациях и приме:
нение средств поражения.

Важную часть экспозиции Российского авиапри:
боростроительного альянса составили радиолокаци:
онные системы управления вооружением. Это рада:
ры "Барс", "Оса" и "Барс:29", оснащенные фазирован:
ными антенными решетками, значительно расширя:
ющими их функциональные возможности и повыша:
ющими боевую эффективность самолетов. Надо от:
метить, что БРЛС "Барс:29" была впервые продемон:
стрирована в России. "Барс:29" по аппаратуре на 80%
идентичен "большому" "Барсу" для самолетов Су:
З0МКИ. За счет меньшей массы и габаритов он пред:
назначен для модернизации истребителей МиГ:29, а
также может применяться в качестве штатного на пер:
спективных боевых авиационных комплексах.

Важным достижением альянса его руководители
назвали успешную разработку БРЭО нового поколе:
ния для регионального пассажирского лайнера Ан:
148 и для учебно:боевого самолета Як:130. Сергей
Бодрунов, в частности, рассказал, что радиолокаци:
онный прицельный комплекс с фазированной антен:
ной решеткой "Оса" может быть установлен на Як:130.
Гендиректор корпорации "Аэрокосмическое обору:
дование" Сергей Бодрунов надеется, что решение об
этом в скором времени будет принято. 

Одно из важнейших направлений диверсифика:
ции : производство автомобильной электроники (ан:
тиблокировочных систем тормозов, блоков управле:
ния двигателем, аппаратуры спутниковой навигации
и других поборов) : уже приносит реальные резуль:
таты. Эту программу корпорация начала выполнять
еще 4 года назад. В 2003 г. впервые были осуществ:
лены поставки готовой продукции. В 2004 г. доходы
от производства автомобильных систем составили
уже 10 млн. долларов. В 2005 г. заключены договоры
на 35:40 млн. долларов. В 2006 г. доходы в этой сфе:
ре ожидаются в размере 80:100 млн. долларов. "По
прогнозам, этот рынок будет развиваться даже ин:
тенсивнее, чем мы сможем его насыщать", : заключил
Сергей Бодрунов.  

Илья КЕДРОВ

источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
07.09.05
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"ДВИГАТЕЛИ НК" ОТПРАВИЛИСЬ В
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Вчера губернатор Самарской области
Константин Титов провел совещание
по вопросу создания холдинга
"Двигатели НК". Оно было закрытым
для прессы и по его итогам стало
известно, что руководству самарского
СНТК им. Кузнецова (должно стать
головным предприятием "Двигателей
НК" � "Ъ") удалось передать
документы по созданию объединения
в канцелярию президента РФ. Однако,
по прежнему нет никакой ясности в
вопросе о том, какие предприятия
войдут в холдинг. Заводы, которые
намечались как одни из основных
производственных площадок
холдинга, такие как ОАО
"Моторостроитель" и ОАО
"Металлист�Самара", отказываются
участвовать в этом проекте. 

Планы по созданию холдинга "Двигатели Нико:
лая Кузнецова", который объединил бы предприятия
оборонной и ракетно:космической отрасли, появи:
лись в 2003 году. Планировалось, что в нее войдет
СНТК им. Кузнецова, ОАО "Моторостроитель", Са:
марское конструкторское бюро машиностроения,
"Металлист:Самара", ОАО "Казанское моторострои:
тельное ПО" и АО "Авиамотор" (Казань).

Создание холдинга "Двигатели НК" всячески лоб:
бировал губернатор Самарской области Константин
Титов. Он неоднократно заявлял, что объединение
позволит запустить в серию новейшие авиационные
двигатели серии "НК". Однако реализация этого про:
екта неоднократно откладывалось под разными
предлогами. В частности, вся документация по этому
проекту задерживалась на разных этапах в прави:
тельстве РФ. За это время от планов участия в данном
объединении уже успело отказаться ОАО "Метал:
лист:Самара", поскольку новый собственник этого за:
вода известный самарский предприниматель Алек:
сей Леушкин ранее заявил "Ъ", что "пока не намерен
вступать в какие:либо холдинги". Известно, что ген:
директор ОАО "Моторостроитель" Игорь Шитарев
также не собирается участвовать в "Двигателях НК",
считая этот проект нецелесообразным. Не исключено,
что "Моторостроитель" войдет в корпорацию "Россий:
ские ракетные двигатели" или же в вертикально:инте:
грированный холдинг "ЦСКБ:Прогресс". 

Но при этом на головном предприятии холдинга :
СНТК им. Кузнецова : все еще не отказались от наме:
рения создать "Двигатели НК". Вчера в областной ад:
министрации прошло совещание по вопросу создания
корпорации, которое провел губернатор Самарской
области Константин Титов. На нем также присутство:
вал гендиректор СНТК им. Кузнецова Сергей Тресвят:
ский. После окончания совещания господин Тресвят:
ский пояснил "Ъ", что руководству завода удалось пе:
редать материалы по объединению в канцелярию
президента РФ, где теперь они должны быть подписа:
ны. Высокопоставленный источник "Ъ" на СНТК вчера
пояснил, что все госпакеты предприятий будут внесе:
ны в корпорацию "Двигатели НК" директивой государ:
ства. "Контрольные пакеты "Моторостроителя" и СНТК,
26% "Металлиста" (блокирующий пакет : "Ъ") войдут в
государственный холдинг", : сообщил он. В Федераль:

ном космическом агентстве, напротив, считают, что го:
сударство не намерено включать в корпорацию ОАО
"Моторостроитель", поскольку у завода другие задачи
и он в скором времени войдет в объединение разра:
ботчиков и создателей двигателей для ракетной отрас:
ли. "А на ОАО "Металлист:Самара" появился крупный
собственник, с мнением которого придется считаться :
в госсобственности только 26% этого предприятия и
решение о вхождении завода в любые объединения
будет принято только по договоренности со всеми ак:
ционерами", : добавил собеседник "Ъ". 

Стоит отметить, что нет полной ясности и с вхож:
дением в холдинг "Казанского моторостроительного
ПО", работающего в тесной кооперации с СНТК и яв:
ляющегося производителем двигателя НК:93. Еще в
2003 году государство в лице правительства Татарста:
на, являвшегося основным акционером КМПО, вне:
сло госпакет 25,51% акций общества в уставный капи:
тал ОАО "Связьинвестнефтехим" (СИНХ). 100% акций
ОАО принадлежат правительству Татарстана. Отсутст:
вие госпакета КМПО и лишает государство прямой
возможности его объединения с самарскими участ:
никами будущего холдинга. Более того, 27 июня этого
года СИНХ завершил сделку по приобретению
18,077% акций КМПО, доведя свою долю в капитале
до 43,954 %. Увеличение пакета акций в ОАО
"КМПО" позволит СИНХу усилить воздействие на
формирование новой стратегии развития предприя:
тия, направленной на внутриреспубликанскую коопе:
рацию с ОАО "КаМАЗ" и ОАО "Татэнерго". Известно,
что в правительстве Татарстана идею объединения в
"Двигатели НК" считают нецелесообразной, указывая
на плохое финансовое состояние самарских заводов. 

Тем не менее, по словам источника "Ъ" в прави:
тельстве Самарской области, вероятность того, что
холдинг будет создан в том виде, в котором он запла:
нирован, пока еще есть, и "достаточно высокая". "Ко:
нечно, время упущено и многие из предприятий, ко:
торые должны были войти в корпорацию, сменили
владельцев и это существенно осложнит нашу задачу.
Однако с заводами, находящимися в госсобственнос:
ти, будет значительно проще. У государства есть ад:
министративные рычаги воздействия на их менедж:
мент и в любом случае последнее слово будет за пре:
зидентом Путиным", : заметил он. 

СНТК ДАЛИ ДЕНЕГ НА ЛЕТАЮЩУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ

Самарское ОАО "СНТК им. Кузнецова" получит в
2005 г. 60 млн руб. из федерального бюджета для
восстановления единственной в России самолетоле:
тающей лаборатории. Об этом сообщил вчера журна:
листам гендиректор СНТК Сергей Тресвятский.

По его словам, "уже подписано постановление
правительства о перечислении средств на восстано:
вительные работы этой летающей лаборатории". Та:
ким образом, появляется возможность провести лет:
ные испытания авиационного винтовентиляторного
двигателя пятого поколения НК:93. Кроме того, в пла:
нах самарских авиастроителей внедрение в серийное
производство двигателей группы НК, работающих на
криогенном топливе. Как заявил господин Тресвят:
ский, на Дальнем Востоке строится предприятие по
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производству сжиженного топлива для авиационных
двигателей. Ранее сообщалось, что Казанское мото:
ростроительное производственное объединение
(КМПО) изготовило опытную партию авиационного
двигателя НК:93, инвестировав в его разработку око:
ло 100 млн руб. Серийное производство НК:93 плани:
руется начать в КМПО в 2007 г. Двигатель НК:93
предназначен для самолетов Ил:96, Ту:204, Ту:214 и
Ту:330. По параметрам термодинамического цикла
двигатель НК:93 близок к разрабатываемым за рубе:
жом и имеет несколько лучшую экономичность. Про:
грамма по созданию авиационного двигателя НК:93
осуществляется в КМПО с 1990 г. в рамках целевой
федеральной программы развития гражданской

авиации до 2010 г. Основными участниками програм:
мы являются ОАО "КМПО", ОАО "СНТК им. Кузнецо:
ва", ОАО "Металлист:Самара", ОАО "Моторострои:
тель" (Самара), ОАО НПП "Аэросила" (Москва). Про:
грамма финансируется из федерального бюджета и
собственных средств участников проекта. Для завер:
шения программы к 2007 г потребуется еще порядка
445 млн руб.  

Иван АРТЕМЬЕВ, 
Луиза ИГНАТЬЕВА

источник: газета "Коммерсантъ:Самара"
16.09.05

ВОЗДУШНЫЙ ФАЛЬСТАРТ

Экспериментальный
машиностроительный завод имени
Мясищева и австралийская компания
"Техноимпорт" объявили о начале
работы по созданию авиационно�
космического комплекса по выводу на
орбиту малых спутников на базе
высотного самолета�разведчика М�55
"Геофизика". Специалисты
сомневаются в коммерческой выгоде
сверхдорогого проекта и считают, что
он вряд ли когда�нибудь воплотится в
жизнь.

"Подготовительная работа по данному проекту
ведется уже два года,: сообщил гендиректор компа:
нии "Техноимпорт" Илья Осадчук.: В ходе недавних
встреч и переговоров с руководством фирмы Мяси:
щева мы приняли решение в ближайшее время со:
здать совместное предприятие и приступить к прак:
тической работе по проектированию и строительству
на базе высотного самолета:разведчика М:55 "Гео:
физика" авиационно:космического комплекса". Фи:
нансирование проекта будет открыто в ноябре, когда
делегация ЭМЗ имени Мясищева посетит Австралию.
"В основном это будет коммерческое финансирова:
ние, потому что проект экономически очень выгод:
ный и политически престижный",: говорит Осадчук.

По словам генерального конструктора ЭМЗ Вале:
рия Новикова, реализация проекта потребует при:
мерно $200 млн.

"Это не окончательная цифра, надо очень тща:
тельно все просчитать с учетом тех затрат, которые
понесут наши смежники,: сказал Новиков.: Сейчас
мы совместно с "Техноимпортом" занимаемся разра:
боткой подробного бизнес:плана, в котором все бу:
дет прописано. Все исследовательские и опытно:кон:
структорские работы мы планируем провести в тече:
ние трех лет".

Специалисты относятся к столь оптимистичному
сценарию участников проекта более чем осторожно.
"Большого коммерческого развития у этого проекта
быть не должно,: сообщил "Бизнесу" компетентный
источник из космической отрасли.: Самолет М:55 :
небольшой, ракета на нем будет небольшая, и выве:
сти она может лишь небольшой спутник, а неболь:
шие спутники делают, как правило, университеты,
НИИ, то есть организации с ограниченными бюдже:
тами. Им гораздо выгоднее "прицепиться" к большим

ракетам в качестве дополнительной нагрузки. Боль:
ших денег на малых спутниках не заработать".

Идеи запуска ракет с космодромов в Австралии
генерировались еще в советское время: известно, что
чем ближе к экватору находится космодром, тем легче
и дешевле вывод спутника на стационарную орбиту.

Однако подобные проекты не имели продолже:
ния из:за нехватки средств. Последним проектом
был запуск советской ракеты "Аврора" с острова Рож:
дества, но на него так и не собрали денег.

"Сейчас, получив предварительное одобрение
правительства Австралии, мы решили вернуться к
космическому проекту,: говорит Илья Осадчук.:
Только теперь речь идет не о строительстве космо:
дрома, а о проекте "Воздушный старт"".

До сих пор из обилия проектов воздушного стар:
та было реализовано всего два, оба в США. В совет:
ский период самолет F:16 выводил на орбиту легкую
ракету для поражения наших спутников. После рас:
пада СССР проект был закрыт. Второй проект был бо:
лее удачным: в течение 10 лет ракета Pegas выводила
на орбиту американские спутники.

Основное недоумение специалистов вызывает
не сам "мало обкатанный" проект "воздушного стар:
та", и не отсутствие больших заказов, а заявленный
объем инвестиций. "Сумма $200 млн для подобного
проекта : не просто очень большая, а колоссально
большая,: говорит собеседник "Бизнеса".: Самолет
есть, это : М:55, значит, дело за новой ракетой". РКК
Энергия под новую ракету "Онега" для вывода на ор:
биту нового российского шаттла "Клипер" просила
$170 млн. "Но там ясны перспективы, ясен оператор,
ясен рынок, ясно все, а тут $200 млн для небольшой
ракеты с неясными коммерческими перспективами,:
недоумевает источник.: Может, там заложено 90%
для отката?" "В Австралии нет развитой космической
отрасли, так что, скорее всего, речь идет об участии
какой:то венчурной компании, которая собирает
деньги под проект и делает себе пиар,: подытожива:
ет источник.: В российской космической отрасли лю:
ди "кочуют" с одного предприятия на другое, так что
они вполне могли на новом месте попытаться запус:
тить старый проект, чтобы показать, что они еще на
что:то способны".  

Владимир СТЕПАНОВ
источник: газета "Бизнес"
12.09.05
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САМОЛЕТУ ПОМЕШАЛИ МОТОРЫ

Единственный за последние годы
контракт по экспорту в Китай
российских гражданских самолетов,
заключенный в 2001 году на высшем
уровне, буксует из�за неспособности
нашей стороны оснастить эти машины
приемлемыми для китайцев
двигателями. 

Как стало известно "Времени новостей", ОАО "Ту:
полев" и ульяновский завод "Авиастар:СП" предлага:
ют изменить условия подписанного в сентябре 2001 г.
договора на поставку в Китай до 15 грузовых средне:
магистральных самолетов Ту:204. Вместо предусмот:
ренных этим договором моторов производства бри:
танской фирмы Rolls:Royce отечественные авиастро:
ители хотели бы установить на лайнеры двигатели
ПС:90А, выпускаемые "Пермскими моторами". 

Идея не вызывает понимания у потенциальных
покупателей. "Мяч находится на российской стороне
поля, : заявил на прошлой неделе "Времени ново:
стей" замглавы департамента управления доходами
китайской авиакомпании China Eastern Кан Чжан. :
Пока они (российские партнеры. : Ред.) не могут пре:
доставить нам подходящие самолеты с подходящи:
ми моторами". Одна из причин скептического отно:
шения китайских авиаторов к ПС:90А заключается в
том, что воздушные суда с этим двигателем сейчас в
Поднебесной не эксплуатируются (соответственно, не
существует персонала и условий для их обслужива:
ния) и появление их там в обозримом будущем не
планируется.

Контракт, подписанный 8 сентября 2001 г. в
Санкт:Петербурге в ходе встречи председателя рос:
сийского правительства Михаила Касьянова с пре:
мьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи, предусматривал
твердый заказ на 5 самолетов модели Ту:204:120СЕ
общей стоимостью 145:190 млн долл. и опцион еще
на 10 таких же машин. Ту:204:120 отличается от базо:
вой модели Ту:204:100 наличием импортных двига:
телей (RB211:535 производства Rolls:Royce) и авиони:
ки западного производства. 

И то и другое должна была закупить компания
Sirocco Aerospace International египетского предпри:
нимателя Ибрагима Кямеля, получившего в середине
90:х годов от завода "Авиастар:СП" эксклюзивное
право на маркетинг Ту:204:120 за пределами России.
Как теперь утверждают на "Авиастаре:СП", г:н Кя:
мель не выполнил своих обязательств.

Тем временем китайская сторона также стала от:
ступать от первоначального плана. Согласно догово:
ренностям 2 из 5:ти твердо заказанных самолетов
должны были пополнить парк авиакомпании China
Northwest, а еще  3 : China Southwest. 

Обе эти контролируемые правительством КНР
компании были образованы в ходе децентрализации
государственной администрации гражданской авиа:
ции, выполнявшей в КНР те же функции, что "Аэро:
флот" в СССР. Все региональные авиапредприятия
были объединены в 3 холдинговые группы, базирую:
щиеся в крупнейших авиатранспортных узлах страны:

Air China (Пекин), China Eastern (Шанхай) и China
Southern (Гуанчжоу). 

Однако в 2002 г. в китайской авиации началась
обратная реформа. В ходе этого процесса China
Southwest была сгруппирована с Air China, а China
Northwest с China Eastern. Реорганизация потребова:
ла от китайских авиаторов времени и средств. 

Например, China Eastern лишь в июне этого года
завершила приобретение активов China Northwest, а
также другой региональной компании : Air Yunnan.
При этом, как заявил главный финансист China
Eastern Ло Вейде, обе купленные компании в настоя:
щий момент убыточны. Слияния в китайской граж:
данской авиации подразумевают, что укрупненные
компании принимают на себя все обязательства и
контракты поглощенных. Тем не менее легко понять,
что эти контракты не являются приоритетными для
нового руководства.

Как бы то ни было, статус заказчика трех Ту:204,
ранее предназначенных для China Southwest, пере:
шел Air China Cargo : дочерней грузовой компании
пекинской Air China. А еще двух лайнеров, изначаль:
но предназначенных для China Northwest, : достался
компании China Cargo, аналогичной "дочке" China
Eastern, базирующейся в Шанхае.

Однако изготовить для них заказанные машины
завод "Авиастар:СП" не смог из:за отсутствия двига:
телей Rolls:Royce. В качестве выхода завод предло:
жил китайцам согласиться на модель Ту:204:100С,
т.е. самолет, оснащенный отечественным двигате:
лем ПС:90А и российской авионикой. Китайцы до
сих пор не отвергли этот вариант, однако и не дали
на него своего одобрения. Если они согласятся на
предложения "Авиастар:СП", то ради всего трех
двухмоторных самолетов в Пекине и двух в Шанхае
придется создавать целую инфраструктуру для их
обслуживания.

Положение могло бы резко измениться, если бы
китайские военные заказали в России большую пар:
тию военно:транспортных самолетов Ил:76МФ, так:
же оснащенных двигателями ПС:90А. Переговоры об
этой сделке шли в течение нескольких последних лет
и завершились 8 сентября подписанием контракта в
сочинской резиденции президента Владимира Пути:
на в присутствии министров обороны России и Китая
Сергея Иванова и Цао Ганчуаня. Китайцы заказали 38
транспортных самолетов и воздушных танкеров на
общую сумму примерно 1,5 млрд долл. Однако речь
в контракте идет  о модификации Ил:76МД, осна:
щенной двигателями Д:30КП. Серийное производст:
во более современных Ил:76МФ в России до сих пор
не налажено. Поэтому продвинуть двигатель ПС:90А
на их крыльях в Китай в этот раз не получится.  

Михаил КУКУШКИН

источник: газета "Время новостей"
19.09.05
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Как стало известно Ъ, сделка по
покупке ОАО "Аэрофлот" 7�и новых
самолетов A321�200 у компании Airbus
за $354,9 млн едва не оказалась
сорвана. Министр транспорта Игорь
Левитин отказался согласовать
директиву правительства по участию в
совете директоров представителей
государства, усомнившись в
возможности перевозчика выполнить
финансовые условия сделки. В итоге
совет вчера решил в целом не
замораживать сделку, но она должна
будет еще пройти процедуру
директивного одобрения. В
"Аэрофлоте" говорят, что срыв сделки
помешает планам по расширению
парка среднемагистральных
самолетов, дефицит которых уже
оценивается в 9 единиц.

Вопрос "Об одобрении сделки по покупке ОАО
"Аэрофлот" семи новых воздушных судов Airbus
A321:200 у компании Airbus S.А.S. на условиях, кото:
рые были согласованы в меморандуме о взаимопо:
нимании, подписанном ОАО "Аэрофлот" и компани:
ей Airbus S.A.S 6 июля 2005 года" входил в проект по:
вестки дня вчерашнего заседания совета директоров
перевозчика. Однако накануне заседания источник Ъ
в совете сообщил, что, скорее всего, вопрос не будет
одобрен из:за позиции чиновников (государству
принадлежит 51,17% акций "Аэрофлота").

Как стало известно Ъ, против сделки выступил
министр транспорта Игорь Левитин, отказавшийся
согласовать соответствующую правительственную
директиву. Как сообщили Ъ в Минтрансе, 14 сентября
чиновник письмом проинформировал о своем мне:
нии Росимущество. По словам собеседника Ъ в мини:
стерстве, его глава отказался утверждать директиву
по двум причинам : процедурной и содержательной.
Во:первых, оказалось, что проект директивы, пред:
ставленный Росимуществом в Минтранс, не содер:
жит уточненной формулировки вопроса, касающего:
ся самолетов A321.

Дело в том, что в этот же день "Аэрофлот" пред:
ложил в рамках этого вопроса одобрить сделку по
привлечению финансирования авансовых платежей,
подлежащих уплате при приобретении воздушных
судов. Речь идет о кредитах на общую сумму $74 млн
(кредитная организация не называется). В директиве
Росимущества, поступившей на согласование в Мин:
транс, этот пункт прописан не был.

Во:вторых, с учетом привлечения дополнитель:
ных кредитных ресурсов и общей суммы контракта
между Airbus и "Аэрофлотом" в $354,9 млн господин
Левитин предложил провести дополнительную оцен:
ку возможности выполнения "Аэрофлотом" ранее
взятых финансовых обязательств, в том числе по
строительству терминала Шереметьево:3 и приобре:
тению у "Ильюшин Финанс Ко" шести Ил:96:300. 

Напомним, в частности, в декабре 2004 года
"Аэрофлот" привлек трехлетний кредит пула запад:

ных банков (Societe Generale, WestLB, Calyon, ABN
Amro) в размере $150 млн под строительство нового
терминала.

Как сообщил Ъ вчера вечером член совета дирек:
торов "Аэрофлота" Леонид Душатин, в итоге совет ре:
шил не отказываться от сделки, однако ей будет еще
необходимо пройти процедуру директивного одоб:
рения в качестве крупной сделки.

В "Аэрофлоте" претензии главы Минтранса сочли
надуманными. По словам собеседника Ъ в авиаком:
пании, при желании их можно было бы снять в тече:
ние нескольких дней, затягивание же сделки может
привести к срыву предварительных договоренностей
с Airbus (контракт должен быть подписан в ближай:
шие дни). Поэтому новое предложение Airbus с уче:
том большого спроса на самолеты A321 может ока:
заться менее выгодным как по срокам поставки, так и
по стоимости.

Согласно меморандуму, поставка самолетов пла:
нировалась уже в 2006:2007 годах. Кроме того, "Аэ:
рофлоту" удалось добиться существенного снижения
стоимости каждой машины : до $50 млн при их ката:
ложной стоимости в $76:80 млн. 

"Обидно. Вопрос обновления флота для нас са:
мый злободневный, и это может негативно сказаться
на развитии компании. Своими Ту:154 мы не сможем
эффективно оперировать на западном рынке",: за:
явил Ъ замгендиректора "Аэрофлота" Лев Кошляков. 

Отметим, что дефицит в сегменте среднемагист:
ральных самолетов уже сейчас оценивается менедж:
ментом компании в девять самолетов, а с учетом спи:
сания устаревших лайнеров "Аэрофлоту" в ближай:
шие годы потребуется еще порядка 20 аналогичных
машин.

Наиболее популярное объяснение позиции
Минтранса среди участников рынка сводится к на:
пряженным отношениям между Игорем Левитиным
и гендиректором "Аэрофлота" Валерием Окуловым
по поводу Ил:96:300. Последний считает, что они не
должны подниматься в воздух до полного устранения
разработчиками и производителями всех дефектов,
перечень которых был согласован Ространснадзором
и Роспромом после приостановки эксплуатации са:
молетов этого типа в августе. 

Официального подтверждения эта информация
не находит, однако, по данным Ъ, на вчерашнем за:
седании председатель совета директоров "Аэрофло:
та", помощник президента РФ Виктор Иванов настаи:
вал на том, чтобы сделка с Airbus была в скорейшем
времени одобрена.  

Сергей РЫЖКИН

источник: газета "Коммерсантъ"
21.09.05

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "АЭРОФЛОТА"
ПРОКАТИЛ AIRBUS
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБОСТРЕНИИ
КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ 

ВЕРТОЛЕТНОМ РЫНКЕ
В последнее время специалисты
мирового вертолетного рынка и не
специалисты, в один голос говорят об
обострении (или даже ужесточении)
конкуренции. Позвольте с этим не
согласиться. Конкуренция �
соперничество за первенство. О каком
обострении соперничества может идти
речь, если отставание конкурентов друг
от друга больше, чем "на круг"?!

По прогнозам в период 2005:2009 г.г. будет постав:
лено чуть более 7230 вертолетов (в среднем почти 1450
вертолетов в год), в том числе Robinson поставит 2057
вертолетов (28,4%); Eurocopter : 1559 (21,6%); Sikorsky :
875 (12,1%); Bell : 548 (7,6%), AugustaWestland : 400
(5,5%) и все остальные : 1793 (24,8%).

Бесспорный лидер по количеству поставляемых
вертолетов : Robinson, постоянно опровергая прогно:
зы специалистов, остается на первом позиции. Чис:
ленность поставок Robinson будет постепенно сни:
жаться с отметки 540 вертолетов (в 2005 г.) до 330 (в
2009 г.), но останется недосягаемой. Однако ниша
поршневых вертолетов особенная, стоимость их не со:
измерима с газотурбинными вертолетами, поэтому
особой конкуренции вертолетам с ГТД они не состав:
ляют. Следовательно, реальным лидером мирового
вертолетостроения по праву можно считать западное:
вропейский Eurocopter (ЕС), который вот уже несколь:
ко лет подряд сохраняет свое лидерство.

В ближайшие 5 лет позиции мирового лидера вер:
толетостроения останутся непоколебимыми. Eurocopter
вне конкуренции. Свои три сотни вертолетов в год он
всегда получит, "на круг" опережая своего ближайшего
конкурента. На второе место, по количеству поставлен:
ных вертолетов выходит Sikorsky, к 2009 г. поставки до:
стигнут отметки 200 вертолетов в год, также "на круг"
опережая своего ближайшего конкурента Bell (3:е мес:
то), у которого чуть больше 100/год, и AugustaWestland
(4:е место), у которой чуть меньше 100/год.

Что касается объемов производства по стоимости,
за период 2005:2009 гг. общая стоимость выпущен:
ных вертолетов в ценах 2005 г. составит 41,7
млрд.долл. (в среднем 8,34 млрд.долл.), в том числе у
Sikorsky : 10,4 млрд.долл. (24,9%); Bell/Boeing : 6,1
(14,6%); Eurocopter : 5,6 (13,4%); NH Industries : 3,3
(7,9%); AugustaWestland 3,7 (8,9%) и все остальные :
12,6 (30,2%).

Sikorsky собирается более чем вдвое увеличить
свои объемы: с 1,2 (в 2005 г.) до 2,7 млрд.долл. (в 2009
г.), что вполне объяснимо, так как Sikorsky поставляет
средние военные вертолеты, стоимость которых суще:
ственно выше, чем гражданских. В рост Bell/Boeing за
пять лет с 1,0 до 2,3 млрд. долл. верится с трудом, од:
нако, несмотря на серьезные проблемы, объединен:
ная команда сумела поставить более 50 дорогущих
ПЛА V:22 Osprey, осталось около 400. "Злые языки по:
говаривают", что Boeing откажется от вертолетного
бизнеса, в сложившейся ситуации наиболее вероят:
ным покупателем становится Sikorsky.

Напротив, Eurocopter демонстрирует удивитель:
ное постоянство: ежегодно 1,1:1,2 млрд. долл., если сю:
да прибавить результаты совместного предприятия
NH Industries, где ЕС играет ведущую роль, общий объ:

ем к 2009 г. возрастут до 1,9 млрд.долл., что вполне со:
измеримо с Sikorsky.

В наше поле зрения не попала MDHI, которая, ка:
жется, сумела преодолеть большую часть своих про:
блем, однако, производство вертолетов марки MD ос:
тается, по существу, "штучным" (несколько десятков),
что на обострение конкуренции никак не влияет.

По поводу географии вертолетного рынка.
Американцы вчистую проиграли европейский ры:

нок, где последние годы безраздельно господствует
Eurocopter. Благодаря присоединению к Eurocopter
(Франция и Германия) Испании в качестве третьего
полноправного партнера, резко усилились позиции ЕС
не столько в Европе, сколько в испано:говорящей
Америке. И в самих США : в этом самом лакомом ку:
сочке вертолетного рынка, в секторе гражданских вер:
толетов у ЕС подавляющее преимущество : половина
рынка. Более того, ЕС начинает теснить американцев
на рынке полувоенных и военных вертолетов. Однако
здесь ни о каком обострении конкуренции речь не
идет, от технических вопросов здесь соперничество
давно перешло в политическую плоскость. Выступле:
ния американских вертолетостроителей в Конгрессе
США носят исключительно однобокий характер: "по:
купать только американское"!

Более того, отказ от программы перспективного
вертолета Comanche лишь усилил позиции европей:
ского Tiger, с которым не смогут соперничать програм:
мы модернизации боевых вертолетов. Другой новый
европейский транспортный вертолет NH90 в короткие
сроки получил невиданное количество заказов : 357
плюс опцион еще на 86 вертолетов и далеко перешаг:
нул границы Европы (в Австралию и Оман). Американ:
цы слишком много поставили на программы преобра:
зуемых ЛА. Оказалось, что у ПЛА очень узкая ниша, по
крайней мере, на ближайшие 5 лет какого:либо серь:
езного влияния на рынок она оказать не сможет.

В остальном мире борьба идет посредством со:
здания совместных проектов. На самом потенциально
привлекательном рынке ЮВА : китайском, где в каж:
дом секторе специально создаваемые под Китай про:
екты получают соответствующее разрешение, нет ни:
какого обострения. Вслед за КНР подобная схема пе:
рекочует в Россию и СНГ, но и здесь у Eurocopter нет
равных (35 вертолетов ЕС уже летает в РФ и СНГ), кро:
ме того, лидер демонстрирует готовность развивать
совместное производство. По существу, и здесь ЕС не
ощущает конкуренции.

А где же обострение конкуренции? В категории
"Все  остальные" по прогнозам за 5 лет будет поставле:
но 1793 вертолета (24,8%) или 12,6 млрд.долл.
(30,2%). Наши традиционные 12:14% рынка, касаются
стран третьего мира (в Европу и Америку нас не пуска:
ют), которые нам "оставили" лидеры составляет ни
много, ни мало 150:170 вертолетов в год или 1:1,2 млрд.
долл. Впечатляет. Но за них еще предстоит побороться.
Никто добровольно ничего не отдаст. Даже на нашем
внутреннем рынке придется потолкаться. Конкуренция
обостряется на 1/5 вертолетного рынка. Лидеры разре:
шают нам побороться лишь за почетное 5 место.  

Наталья АВТУШКО
источник: AVIAPORT.RU
02.09.05
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БЮДЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖИТ ДВОИХ

При входе на МАКС�2005 первый
вертолет, который вас встречал, �
новый Ми�28Н с бортовым номером
"24". Это второй опытный прототип
перспективного ударного вертолета,
построенный на "Роствертоле".
Вертолетная экспозиция (летная и
стационарная) была построена таким
образом, что невольно возвращала к
нашему "извечному" вопросу: так Ми�
28Н или Ка�50/52?

В последнее время ситуация в соперничестве бо:
евых вертолетов изменилась от открытого противо:
стояния и неприятия двух наших фирм : разработчи:
ков винтокрылов к политике мирного сосуществова:
ния: "Российской армии нужны оба". 

И никого не удивляет, что ни в одной из армий
мира, в том числе и самой богатой, нет 2:х одинако:
вых по классу тяжелых ударных вертолетов. Более то:
го, армия США нашла в себе силы отказаться от "пер:
спективного проекта" : RAH:66 Comanche, продол:
жить модернизацию тяжелых АН:64 Apache и одно:
временно заказать 368 новых легких разведыватель:
но:ударных вертолетов ARH (на базе однодвигатель:
ного гражданского легкого вертолета Bell407).

Один из доводов сторонников двух ударных
вертолетов : огромные средства, вложенные в раз:
работку и подготовку производства. Хотелось бы на:
помнить уважаемым оппонентам, что расходы на
эксплуатацию летательного аппарата на порядок
больше расходов на разработку и производство. И
эти расходы нужно еще увеличить вдвое. За эксплуа:
тацию двух типов мы должны будем заплатить го:
раздо больше, чем израсходовали. Почему наш на:
логоплательщик должен оплачивать чьи:то просче:
ты и нерешительность?

Вложение бюджетных средств в вертолетные
программы требует более серьезного отношения и
широкого подхода, чем только выбор между "Черной
Акулой"/"Аллигатором" и "Ночным охотником". Не:
обходима специальная государственная программа
по унификации всего нашего вертолетного хозяйст:
ва, которая должна быть нацелена на кардинальное
сокращение типов используемых вертолетов не толь:
ко в Вооруженных силах, но и в других государствен:
ных ведомствах. 

Наглядный пример: МЧС : малюсенький парк
уже насчитывает несколько типов вертолетов, и чис:
ло их продолжает расти (ВО105, ВК117, Ка:226, Ка:32,
Ми:8, Ми:26, не считая различных модификаций). О
какой рациональности использования средств может
идти речь!

Вернемся к боевым вертолетам. Для принятия
или неприятия на вооружение нужны реальные вой:
сковые испытания, в которых оценку должны давать
эксперты:эксплуатанты. У нас же "каждый кулик свое
болото хвалит". Ведь до чего доходит : работа боевой
группы Ка:50 в Чечне заинтересованными сторонами
оценивается прямо противоположно, даже мнения
двух командующих, бывшего (АСВ) и нынешнего

(ВВС), существенно различаются. Как такое может
быть?

Существует достаточно эффективный набор кри:
териев (коэффициенты боеготовности, исправности,
наработка на отказ, на происшествие, удельная тру:
доемкость ТО и Р, удельная стоимость и другие), ко:
торый позволяет однозначно определить эксплуата:
ционное совершенство любого летательного аппара:
та и сравнить.

В конце прошлого века в нашем боевом вертоле:
тостроении сложилась патовая ситуация, когда бро:
сить жалко, а тянуть дальше невозможно. И казалось,
наконец:то решение принято и озвучено. Однако ре:
шение принять недостаточно, нужно его еще и реали:
зовать, по:нашему : протолкнуть.

Каково реальное состояние Ми:28Н? К сожале:
нию, состояние программы не радует. Несмотря на
громкие заявления о принятии (и даже поступлении)
на вооружение, государственные испытания не за:
вершены. Еще нет даже предварительного заключе:
ния. Из двух опытных прототипов один используется
в качестве наземного стенда, а второй, который нале:
тал около 100 часов и прошел стрельбы, всего лишь
летающая платформа с вооружением. Реальный бое:
вой комплекс, о котором говорят как о перспектив:
ном ударном всепогодном вертолете, еще даже не
приступал к испытаниям. Да и с ресурсами в 300 ча:
сов мы лишь в самом начале пути. Положение про:
граммы сложное. О чем можно говорить, если в каче:
стве наземного испытательного стенда для главного
редуктора используется летный прототип.

В настоящее время собираются 3 уже серийных
вертолета (первый из них сойдет со стапелей завода
в октябре, второй : в ноябре, а третий : запланирован
на первый квартал 2006 года), которые включатся в
программу испытаний. В 2006 году государственные
испытания будут продолжены. А когда же испытания
в войсках? Такими темпами первое боеспособное
подразделение, оснащенное новыми вертолетами,
современным оборудованием и подготовленным
персоналом, мы получим не ранее 2008 года. Ввод в
эксплуатацию всех 300 машин может растянуться лет
на 20 : абсурд! Реально мы можем поднять такого
класса вертолетов 100:150.

Поэтому, если мы действительно решили поста:
вить на вооружение новые ударные вертолеты, темп
программы нужно немедленно ускорять. Для этого
нужны средства, которые есть, которые продеклари:
ровали, но на деле до сих пор так и не вложили. Бю:
джет не выдерживает и одного?!

Вот мы и вернулись к началу нашего разговора:
нужны средства. "Боливар не выдержит двоих".  

Евгений МАТВЕЕВ

источник:
газета "Независимое военное обозрение"
04.09.05
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ИНТЕРВЬЮ

ЕЩЕ ПОЛЕТАЕМ?

Российский авиапром лихорадит. В
целом благоприятное впечатление,
которое произвели отечественные
производители авиатехники на
недавнем авиасалоне в Жуковском,
изрядно подпорчено инцидентом с
самолетами Ил�96�300. Не
"тормознет" ли эта история весь
отечественный авиапром? Как будет
развиваться отрасль в ближайшие
годы и что она сможет предложить
потребителям? Об этом
корреспондент "Итогов" беседовал с
главой Федерального агентства по
промышленности (Роспром) Борисом
Алешиным. 

: Борис Сергеевич, как скажется на российских
авиаперевозках приостановка полетов Ил:96:300?
Не секрет, что наши авиакомпании и так предпочита:
ют покупать подержанную зарубежную технику. Не
могут ли неполадки с Илами окончательно подо:
рвать доверие к самолетам нашего производства? 

: Роспром разделяет позицию авиационных вла:
стей о приостановке эксплуатации Ил:96:300. Сейчас
создан детальный план дополнительных проверок и
устранения выявленных нарушений на этом типе са:
молетов. Вообще работа по повышению безопаснос:
ти полетов ведется постоянно. Надо сказать, что это
нормальная практика. Неполадки происходят и на
зарубежных самолетах. Главное : вовремя их выяв:
лять. Например, по совместному решению Роспрома,
Ространснадзора и МАК впервые за постсоветский
период заявителю на сертификат типа самолета Ту:
204:300 было отказано в выдаче сертификата с огра:
ничениями. И самолет Ту:204:300 прошел полный
цикл испытаний в соответствии с заявленными ха:
рактеристиками. Конечно, история с Ил:96:300
крайне неприятна, приостановка эксплуатации по:
влечет за собой большое количество проблем и кол:
лизий в бизнесе. Однако я не стал бы драматизиро:
вать ситуацию. 

: Насколько вообще конкурентоспособны рос:
сийские гражданские самолеты сегодня? 

: Малоконкурентоспособны, и причин тому не:
сколько. Первая: мы не исповедуем современные
принципы аутсорсинга, разделенных рисков, по:
скольку просто не умеем этого делать. У нас на каж:
дом заводе есть все виды производства, и подход
обычно такой: зачем отдавать заказ кому:то, если мо:
жешь выполнить его сам, пусть и плохо. А то, что этот
кто:то может сделать работу лучше, в расчет не при:
нимается. Вторая причина: мы не конкурентны из:за
отсутствия концентрации производства. Все крупные
мировые авиастроители прошли этап преобразова:
ния, сконцентрировались и создали необходимые
альянсы. Миром, как известно, управляет капитал, и

он никогда не попадет в неумелые руки. Таким обра:
зом, имеем предпосылку: мы неконкурентоспособны
: стало быть, с этим что:то надо делать. 

: И что же? 
: Сегодня мы создаем Объединенную авиастро:

ительную корпорацию (ОАК). Это горизонтально ин:
тегрированная компания, ориентированная на раз:
работку, производство, логистическую поддержку и
сбыт полученного продукта. Корпорация будет пост:
роена по принципу дивизионов: военная авиация,
гражданская, транспортная, спецпрограммы. Вот та:
кие контуры. Могут быть какие:то отклонения от за:
данного плана, но незначительные. Проекты указа и
постановления находятся сейчас в администрации
президента, и я думаю, что в ближайшее время про:
цесс интенсифицируется. 

: Когда же заработает эта корпорация? 
: Прежде всего ее надо создать, ведь пока она су:

ществует только на бумаге. Сейчас параллельно фор:
мируются ветви будущей ОАК, и я постараюсь их опи:
сать. Первая ветвь : организационная, заключающая:
ся в аккумулировании всех активов государства. Госу:
дарство на сегодня : самый крупный акционер, и ког:
да в статистике указывают, что у государства 48 про:
центов, а у частного бизнеса : все остальное, то это не:
кое лукавство, не отражающее реальной ситуации в
авиаотрасли. Здесь соотношение совершенно другое,
и у государства очень крупный пакет на руках. И госу:
дарство должно в данном случае аккумулировать
свои активы. Одновременно производится оценка
бизнес:структур, заинтересованных во вхождении в
состав ОАК. Ведь авиационная промышленность : это
не один бизнес, и делается это для того, чтобы скон:
центрироваться на основных направлениях: исследо:
вания, разработка, проектирование, обслуживание.
Ничего другого здесь не предусмотрено : ни авиони:
ки, ни двигателей, нет никакой идеи вертикальной
интеграции. Состав бизнес:единиц в ОАК ограничен
самолетостроительными активами. Что же касается
всех, кто связан с производством комплектующих и
различных узлов, они будут независимы. 

: Кто будет оценивать бизнес? 
: У нас параллельно создан консорциум, в кото:

рый вошли все те, кто должен участвовать в ОАК.
Этот консорциум составил бюджет, в рамках которо:
го наняты консультанты, : они и будут проводить
оценку вместе с бизнес:лидерами. Я бы сказал, что
сейчас консорциум выдвинулся на передний план в
качестве организатора всех процессов, необходимых
для того, чтобы через два года ОАК была сформиро:
вана. Только сформирована, подчеркиваю, это не
значит, что через два года она уже начнет выдавать
продукцию. 

: А через сколько? Европейский концерн Airbus,
например, создавался около 30 лет. Не получится ли,
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что процесс становления ОАК тоже будет длиться де:
сятилетиями? 

: Я считаю, что нет. Создание Airbus полностью
зависело от процесса европейской интеграции, отсю:
да такие сроки. Мы просто обязаны двигаться быст:
рее. Когда создавался Airbus, ни у кого из европейцев
практически не было опыта. Я знаю, как проходили
объединительные процессы в различных европей:
ских компаниях, и могу сказать, что тогда никто тол:
ком не понимал, как, собственно, это делать. То же
самое и с Америкой. Но если в США объединялись
только коммерческие компании, которые видели
свою перспективу в совместной работе, то мы объе:
диняем как частные, так и государственные активы. 

: И что останется у государства, а что перейдет к
частным структурам? 

: В каких пропорциях будут сочетаться в рамках
ОАК государственные и частные активы, сказать пока
сложно. Вначале концерн должен быть создан, а про:
цесс создания крайне тяжелый, потому что у всех за:
интересованных сторон есть свой взгляд на вещи. И
если сегодня намечено какое:то соотношение госу:
дарства и частников, то это не означает, что именно
эти пропорции сохранятся. Надо выходить на между:
народный рынок, только тогда мы сможем сказать,
какое будет соотношение. Когда мы утвердимся на
мировом рынке, тогда даже те противники взаимо:
действия бизнеса и государства, которые говорят,
что, мол, какое здесь партнерство, если государство
на себя все больше и больше тянет, поймут, что такая
система может работать. Ведь на начальном этапе
кто:то неизбежно должен быть лидером. Кто? Если у
нас активы государства превалируют, значит, госу:
дарство и должно стать лидером. Но это не значит,
что государство должно заниматься непосредствен:
но процессом, оно должно максимально делегиро:
вать полномочия бизнесу, запустив необходимые
процессы. 

: Предполагается, что корпорация будет сотруд:
ничать с западными компаниями. Однако скептики
сомневаются, что те так уж заинтересованы в этом со:
трудничестве... 

: Это все ерунда. Эти страшилки о том, что заво:
ды уезжают за рубеж, идет катастрофическая утечка
мозгов, мы продаем родину, а проклятые капиталис:
ты хотят нас облапошить, : чушь полная. Всем близка
коммерческая выгода, вот и все. За рубежом полити:
ка обслуживает бизнес, а не наоборот. И поэтому со:
вершенно неизбежны процессы деловой интегра:
ции, хотя бы потому, что мы не можем рассчитывать
только на свой внутренний рынок. Это просто пагуб:
но, и слом экономической формации, который в на:
шей стране произошел, во многом определялся вот
этой замкнутостью и ориентацией именно на внут:
ренний рынок. 

: А чем мы можем привлечь иностранные компа:
нии? Есть ли области, в которых мы лидируем? 

: По целому ряду направлений мы превосходим
мировые стандарты. Возьмите титан. Другого постав:
щика этого металла в мировой авиации, кроме
"ВСМПО : Ависма", просто нет, ни по качеству, ни по
цене. Все заинтересованы в российском титане : и
Boeing, и Airbus. К тому же у нас на высочайшем уров:
не военная авиация, а она неразрывно связана с
гражданской, поскольку постоянно происходит пере:
текание технологий. И представление, будто воен:

ные технологии не дают развития гражданским, не:
правильно. Сейчас эти отрасли взаимопроникающи.
Так что есть целый ряд блестящих достижений, кото:
рые нас ставят в ряд с грандами мирового авиастро:
ения. Помимо этого наша приоритетная область, в
которой мы можем конкурировать на мировом рын:
ке, : это научные исследования. Хоть и говорят, что
мы не развили, как, скажем, Индия, ИТ:сферу, но и у
нас есть успехи в развитии высоких технологий. По:
том, наши математические модели не имеют сегодня
равных в мире. Например, аэродинамические трубы,
которые используются в Центральном аэрогидроди:
намическом институте (ЦАГИ). Нет ни одного граж:
данского самолета в мире, который не прошел бы че:
рез ЦАГИ. Это конкурентное преимущество? Безус:
ловно, и это направление надо развивать. То же са:
мое, если говорить об оружии, аэродинамике, гид:
родинамике, термодинамике, материаловедении, :
все эти отрасли развиты у нас очень хорошо. С другой
стороны, программу, например, композитных мате:
риалов надо коммерциализировать. Пока мы этого
не смогли сделать, и нам надо либо усовершенство:
вать эту область, либо с кем:то кооперироваться, ли:
бо покупать на рынке. Это вопрос бизнеса. И вообще,
можно ли быть в равной степени сильным во всех
областях? Нет. Мы и во времена СССР не были силь:
ны во всем. Зато благодаря тому, что во многих от:
раслях мы в числе лидеров, и возник такой интерес к
авиасалону МАКС:2005. 

: Кстати, о МАКСе. На ваш взгляд, салон принес
пользу нашему авиапрому или это только, так ска:
зать, имиджевая реклама? 

: Разумеется, принес. Контракт с Индией, напри:
мер, на передачу лицензии на производство авиа:
двигателя АЛ:55И. Стоимость проекта может соста:
вить более 700 миллионов долларов. Надо отметить,
что этот газовый двигатель способен стать родона:
чальником целого семейства подобных агрегатов.
"Иркут" подписал меморандум о продаже 10 процен:
тов своих акций европейской компании EADS до кон:
ца этого года, и сумма, которая может быть уплачена
за этот пакет, внушительна. Есть договоренность с
той же EADS о совместном маркетинге российского
самолета:амфибии Бе:200. Заключен контракт с
Иорданией на приобретение двух военно:транспорт:
ных Ил:76МФ, это принципиально новые самолеты.
Также очень много интересных внутренних контрак:
тов. Все это должно дать новый импульс нашему са:
молетостроению, как гражданскому, так и военному.
Подписано соглашение с итальянским концерном
Finmekanika о его участии в проекте RRJ. 

: И когда появятся новые машины, тот же рос:
сийский региональный самолет (RRJ), разрабатывае:
мый "Сухим" cовместно с Boeing? Разговоры о нем ве:
дутся давно. 

: Первые образцы появятся в 2007 году. Они бу:
дут проходить все необходимые испытания. Строи:
тельство и разработка ведутся при помощи бюджета
и с привлечением собственных средств компаний:
участниц. А соглашение с итальянцами наверняка
даст новый импульс привлечению инвесторов под
этот проект, ведь он реализуется как международный
и на условиях разделенного риска, то есть разработ:
ка ведется по всем канонам современного проекти:
рования. Например, французское правительство вы:
делило на возвратной основе 140 миллионов евро. 
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: Во сколько, по вашим расчетам, обойдутся раз:
работка и внедрение нового самолета? 

: Полагаю, больше миллиарда долларов. 
: Но пока разрабатывается RRJ, авиапарк рос:

сийских авиакомпаний устаревает, изнашивается. К
тому же вступают в действие новые нормы Междуна:
родной организации гражданской авиации
(ИКАО)... 

: Компании пока что сами решают свои проблемы... 
: Да, но за счет покупки подержанной иностран:

ной техники. 
: Да, пока это так, но надеюсь, что они будут ак:

тивнее приобретать нашу. В ближайшее время, хотя
я и не хочу предвосхищать события, "Аэрофлот", ду:
маю, закажет новые самолеты российского произ:
водства. Вообще все стараются покупать ту технику,
которая будет отвечать требованиям не только безо:
пасности, но и выгоды. Например, сейчас появилось
множество низкобюджетных авиакомпаний, кото:
рые могут утереть нос любой крупной фирме: там су:
масшедшие доходы за счет минимальных накладных
расходов. Поэтому компании:перевозчики тоже
должны сами решать, что им выгоднее. На каких:то
маршрутах, скажем, сейчас будут эффективны тур:
бовинтовые самолеты, и я уверен, что объем продаж
их вырастет в ближайшее время. Все надо делать
применительно к обстоятельствам. 

: И все же, наш гражданский авиапром в бли:
жайшие годы сможет предложить что:то новое и
конкурентоспособное? 

: На авиалиниях малой протяженности может
оказаться конкурентным Ил:114 : это, кстати, к вопро:
су о турбовинтовых самолетах. Другое дело, что он у
нас был на правах падчерицы, ведь все интересуются
большими самолетами, новыми продуктами. Этот
пример как раз говорит о том, что мы не умеем делать
бизнес. Мы новички. Иметь продукт, да еще с такими
характеристиками, и не уметь его продать. Невоз:
можно! Теперь по поводу больших самолетов. И Ту:
204, и Ил:96 : это проекты 1970:1980:х годов. Мир
идет дальше, эти машины не выдерживают конкурен:
ции по эффективности. И заменять их надо на новые
наши самолеты или на новые иностранные, если мы
не сможем предложить ничего своего. Сегодня суще:
ствует проект пассажирского ближне: и среднемагис:

трального МС:21 на базе Ильюшина и Яковлева, но
это не означает, что мы будем производить именно
такой самолет, на 130:160 мест. Это только оценка на:
ших возможностей, можем ли мы вообще делать это
самостоятельно или будем жить, как жили. Надо по:
нять, что мы реально можем. Если практически весь
авиакомплекс целыми десятилетиями был оборон:
ным, то чрезвычайно сложно сразу уйти от этой систе:
мы, у нас нет такого опыта. Поэтому надо проявлять
здравый смысл, делая все постепенно. 

: Скептики говорят, что не дай бог нашему авиа:
прому сегодня большой заказ, не справятся: нет де:
нег, не осталось кадров... 

: Если посмотреть на историю авиастроения в
нашей стране, то можно увидеть, что мы никогда не
начинали с нуля. Мы приобретали некую сумму зна:
ний за счет покупки лицензий, а также иными "дели:
катными путями". И мы никогда не сможем воспи:
тать новое поколение проектантов, заводчан, менед:
жеров, если они не окажутся привязанными к кон:
кретному проекту. Поэтому ответ простой: будут про:
даваемые проекты : будут специалисты. Люди долж:
ны воспитываться на создании новых машин. Ну а
поскольку еще жива и относительно здорова воен:
ная составляющая, то новые кадры все:таки воспи:
тываются, хотя и не в том объеме, в котором хотелось
бы. Кстати, точно такие же проблемы и у американ:
цев. Если взять отчет комиссии Конгресса США по си:
туации в авиастроении, то там те же проблемы, что и
у нас, хотя и на другом качественном уровне. 

: Сможет ли Россия выйти на третье место в
авиастроении после США и ЕС? 

: Выход на третье место : это задача очень серь:
езная, надо смотреть весь комплекс, все сегменты
рынка, на котором мы будем присутствовать, воен:
ную, транспортную, гражданскую авиацию. Но вооб:
ще:то нас и сегодня, думаю, можно назвать третьи:
ми в мире, поскольку серьезных авиастроительных
центров в России хватает. Важно сохранить и усилить
то, что есть. 

Константин ВОЛКОВ
источник: журнал "Итоги"
05.09.05
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ВЛАДЕЛЕЦ НРК АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ
РАЗОЧАРОВАЛСЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

РОССИИ
Интервью: Александр Лебедев, владелец
Национальной резервной корпорации и
депутат Думы

Владелец Национальной резервной корпора:
ции (НРК) и депутат Госдумы Александр Лебедев
оказался под двойным ударом. В июле Генпрокура:
тура арестовала контролируемые им акции авиали:
зинговой компании "Ильюшин финанс", а в Киеве
новые власти начали процесс отъема украинских ак:
тивов НРК, в частности гостиницы "Украина". Однако
бывший разведчик, полный политических амбиций,
не спешит сдаваться. О своих взглядах на сложив:
шуюся политическую систему в стране и перспекти:
вах бизнеса НРК Александр Лебедев рассказал в ин:
тервью "Ведомостям".

: Вы депутат Госдумы и при этом занимаетесь
бизнесом. Как это удается совместить?

: Бизнесом не занимаюсь. Закон гласит: депутат
не может входить в органы управления компаний. Я
из них вышел. Акции сдал в доверительное управле:
ние, в вопросы текущей деятельности не вмешива:
юсь. К тому же что называть бизнесом? Гражданское
авиастроение последние 15 лет никаких доходов ни:
кому не приносило. Или другой наш проект : строи:
тельство малоэтажного жилья с продажной ценой
$250 за 1 кв. м. Если вы назовете это бизнесом, готов
поспорить. Что касается НРБ/НРК, надеюсь, в этом
году мне выплатят какие:то дивиденды впервые за 10
лет. А какой еще у меня бизнес? Строительство гости:
ниц и жилья на Украине. Мы построили потрясаю:
щий комплекс в Алуште, но он вообще не приносит
доходов.

Мой бизнес больше напоминает благотвори:
тельную деятельность. И если кто:нибудь скажет, что
мною что:то было получено с помощью депутатского
мандата, готов поспорить. Никакого конфликта инте:
ресов я для себя не вижу. Хотя в России можно услы:
шать мнение, что раз человек богат, то он к политике
отношения иметь не должен.

: Вас кто:то в этом упрекал?
: С верховным главнокомандующим не виделся

давно, если вы об этом. Последний раз : еще когда
был бизнесменом. Тогда в Кремле при Волошине бы:
ла практика проводить раз в году официальные
встречи. Но с тех пор как я стал депутатом, меня даже
на приемы в Кремле перестали приглашать. Поэтому
с руководителями державы сейчас общаюсь нечасто.

: Но ведь у НРК есть совместный с государством
проект : "Ильюшин финанс". Разве мало было встреч?

: Действительно, за пять лет, наверное, раз 50:70
участвовал в заседаниях разного уровня, где были не
только министры и их заместители, но и нередко пре:
мьер:министры. В "Ильюшин финанс" частно:госу:
дарственное партнерство было реальным. Да, неред:
ко мы ругались, грызлись, но сумели выработать
сложную модель взаимодействия.

: Как же эта модель работает?
: С самого начала, к сожалению, государство не

выполняло пунктуально своих обязательств. Скажем,

акции "Ильюшин финанс" и частные инвесторы, и
правительство должны были оплатить в 2000 г. Но го:
сударство не перечисляло деньги два года. Тем не ме:
нее мы создали вместе с Внешэкономбанком эту ком:
панию, внесли туда $128 млн. Стали формировать
портфели заказов, работали на заводах. Потом госу:
дарство все:таки проснулось. Нас понизили до мино:
ритариев : попросили не оплачивать очередную до:
пэмиссию. Сказали: такова воля начальства. Что в
итоге? За 5 лет государство свои деньги вернуло в ви:
де налогов. А мне, миноритарию, дивидендов никто
ни разу не платил. И теперь прокуратура арестовыва:
ет акции "Ильюшин финанс", принадлежащие част:
ным акционерам, и пытается доказать, что государст:
во имело право покупать акции "Ильюшин финанс"
по номиналу. Я говорю: "Пусть покупают по номина:
лу, где хотят, но не у нас". Мы внесли почти $130 млн,
а теперь получается, что компания будет национали:
зирована. Как это понять? А прокуратура говорит: "А
так : по закону о бюджете".

: Как сейчас проходит следствие в рамках уголов:
ного дела против гендиректора "Ильюшин финанс"
Александра Рубцова?

: Допрашивают всех уже 6 месяцев. Причем мне
прокуратура объясняет: "Александр Евгеньевич, все
только ради вас. Там же менеджеры воруют". Я гово:
рю: "Что же акционеры, включая государство, совсем
ничего не понимают? Только вы понимаете?" Давайте
уж с самого начала прокуратуру в акционеры брать
везде. Давайте и закон такой примем.

: А почему это дело вдруг было заведено?
: Иностранные конкуренты сработали. Может,

кто:то рассчитывает, что мы вообще уйдем из авиа:
прома. А они будут какой:нибудь бумажный RRJ про:
изводить за деньги российского бюджета. А может,
кто:то не хочет, чтобы я участвовал в выборах в Мос:
гордуму. Но я таких способов не понимаю. У компа:
нии портфель заказов на $2,5 млрд. И это не нефть, а
высокие технологии. Теперь все договоренности, кре:
дитные линии посыпятся как карточный домик. Это
диверсия, на мой взгляд.

: Когда закончится расследование прокуратуры,
непонятно?

: Это самая настоящая клоунада. Я это все знаю :
в прокуратуре провел 5 лет. Хочу опубликовать книж:
ку "Охота на банкира" : о второй половине 90:х. Там
будет много интересного про мою жизнь в прокурату:
ре. У меня, по:моему, было 180 допросов в качестве
подозреваемого.

: А по каким делам допрашивали?
: Изначально было уголовное дело по уклонению

от налогов. Причем "уклонялся" НРБ, юрлицо, а обви:
нение готовили мне как физлицу. Это был юридичес:
кий нонсенс. Тем более что мы в 1997 г. заплатили на:
логов больше, чем другие банки, : даже больше
Сбербанка. А потом тасовали статьи как карты. Подо:
зревали меня в мошенничестве, мнимых сделках,
лжепредпринимательстве, нарушении правил валют:
ного регулирования, попытке незаконного приобре:
тения оружия…
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: Какого оружия?
: Как:то очередной обыск проводили. Нашли ка:

кие:то бумажки у моей службы безопасности, где они
переписываются между собой: начальник пишет под:
чиненному, какое бы охотничье ружье мне подарить,
хотя я вообще не люблю оружие. Они там пишут: мол,
Александру Евгеньевичу не надо медицинское осви:
детельствование, вроде он у нас пока здоров. А в про:
куратуре говорят: ага, подлог. А Лебедев участвовал,
значит, он хотел оружие приобрести. А я ничего про
это даже и не знал. И все составы преступлений такие,
все пять лет.

: Знаете уже их кухню?
: Не то слово. Я им говорю: "О, ребята, какое сча:

стье, у меня 188:й допрос, но я хоть свидетелем про:
хожу : большой прогресс. Ничего, что я теперь депу:
тат?" А они: "А что, депутат и депутат. И это не ваши ак:
ции". : "Как не мои? Вот моя декларация, я : владелец
НРК, а НРК : акционер "Ильюшин финанс". Отвечают:
"А тут прямо не написано". Я говорю: "Я вам дам
страшную клятву пионера, что мои". : "Нет, не ваши". :
"Нет, мои". Уже месяц так препираемся. А недавно
следователи пришли в НРК и НРБ и говорят: будем
изымать ваши учредительные документы. "Зачем?" :
"Расширяем круг подозреваемых". Так всем же изве:
стно, что я акционер. А где иммунитет?

: А с "Базовым элементом" вы договорились, ка:
кую долю вы уступите им в "Ильюшин финанс"?

: Пока рано говорить о конкретике. Переговоры
носят предварительный характер. Поставьте себя на
место любого стороннего инвестора. Вряд ли кто:то
захочет оплачивать допэмиссию акций компании, ко:
торая находится под уголовным преследованием.

: Но вы готовы продавать?
: Невозможно одному партнерствовать с госу:

дарством. Если кто:то хочет купить блокпакет : супер,
10% : тоже хорошо. Если бы появился еще один част:
ный инвестор, я бы был очень рад. Мы бы объедини:
ли свои возможности и ресурсы. Тем более что "Базэл"
занимается Самарским заводом "Авиакор", произ:
водством Ан:140.

: Что сейчас с вашими активами на Украине, чув:
ствуете угрозу своей собственности?

: Придраться, конечно, можно к чему угодно. Но
все:таки у нас есть репутация: мы умеем защищать
свои интересы в судах. Пусть "наезжают".

: Но с правами на гостиницу "Украина" возникли
сложности, идут суды. А были предложения выку:
пить ее?

: Естественно, были. Они там настолько наглые :
решили познакомиться с помощью прокуратуры. Там
уже иски против нас от правительства, Фонда госиму:
щества, управления делами президента, прокурату:
ры, киевской администрации, юридического управ:
ления Верховной рады, только от Совета безопаснос:
ти Украины, пожалуй, нет еще. Но у нас очень сильная
позиция, ничего они пока не могут сделать.

: А кто предлагал купить?
: Бизнесмены из блока "Наша Украина". Не буду

называть.
: Больше переговоров о продаже украинских ак:

тивов не было? Сколько они стоят?
: На таком рынке вести подобные переговоры нет

смысла. Кто купит? Оценка заканчивается через ме:
сяц, хотя с учетом сегодняшних рисков она, конечно,
должна быть снижена. Мы затратили около $250 млн.

Нам думалось где:то полгода назад, что если инвес:
тиционный климат на Украине улучшится, то наши ак:
тивы стоят около $400 млн.

: На фоне такой обстановки на Украине как же вы
сотрудничаете по Ан:148 с АНТК Антонова?

: Ан:148 на 60:80% будет производиться в Рос:
сии. На Украине осталось конструкторское бюро, но
сборка самолетов, комплектующие наши. Мы наме:
рены собирать машины в основном на Воронежском
заводе, поскольку он гораздо более мощный, чем
Харьковский или Киевский. Украинцы постарались и
сделали неплохую машину, давайте им скажем спа:
сибо. Но удивительно, что здесь чиновники, чтобы
освоить $1,5 млрд бюджетных средств на RRJ, гово:
рят, что мы непатриотично себя ведем, а на Украине
чиновники говорят, что "поганые москали" хотят по:
хитить их замечательный продукт.

: Такие заявления от российских чиновников для
вас сюрприз? Раньше их не было?

: Не было, потому что не было и таких денег.
Раньше $130 млн из бюджета делили на всю страну. А
в следующем году будет уже $1 млрд. Конечно, чинов:
ники проснулись. Какая основная задача у чиновни:
ков? Осваивать. Вот по Ту:334 они уже освоили. И где
эти $300 млн? Пусто. Нет же ни одного заказа.

: И все:таки "Аэрофлот" готовится подписать кон:
тракт на 50 RRJ, а не на 50 Ан:148. Почему?

: На "Аэрофлот" давят. Естественно, компания не
хочет подписывать контракт на то, чего нет. Кроме то:
го, "Аэрофлоту" нужна машина по $18 млн, тогда по:
купка будет экономически оправданна. Но не будет
никогда RRJ стоить $18 млн, никогда в жизни. Будет
стоить где:то $25:27 млн, поскольку в нем есть запад:
ные компоненты : двигатели, авионика. И не будет
RRJ производиться через 3 года, вы мне поверьте.

: Вы, как акционеры, не пытались повлиять на си:
туацию?

: Как повлиять на "Аэрофлот", если правительст:
во ему руки выкручивает?

: А как вы относитесь к тому, что "Аэрофлот" лоб:
бирует отмену таможенных пошлин на "иномарки"?

: "Аэрофлот" можно понять. Конечно, ему инте:
реснее и с экономической точки зрения, и с финан:
совой летать на "иномарках". Даже при том, что они
падают часто последнее время. Но нужно ему то, что
сейчас с нами происходит? Не успели подписать
контракт (с "Ильюшин финанс" на поставку шести
Ил:96. : "Ведомости") и утвердить советом директо:
ров, как акции "Ильюшина" арестованы и все под
ударом. Все Ил:96 посадили на землю. У "Аэрофло:
та" задача : возить пассажиров, а не показывать чу:
деса патриотизма.

: НРК недавно проводила реструктуризацию ак:
тивов. Лишнее не планируете продавать?

: Если нас все время будет арестовывать в Бас:
манном суде Генпрокуратура, надо будет все прода:
вать и спокойно уходить. Ведь теоретически можно
прийти в любую компанию, найти какого:нибудь ма:
ленького клерка и сказать: "Он украл". Возбуждаешь
дело и идешь в Басманный суд, а там за один день все
сделают.

Они ведь по "Ильюшину" в течение одного дня за:
брали дело из Воронежа и расследовали его. Я спра:
шиваю: "Как вы в один день все расследовали?" Сме:
ются. Я говорю: "Как вы успели добежать до Басман:
ного суда, написать постановление суда, вынести оп:
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ределение по уголовному делу и убедить судью в этот
же день вынести решение?" А они говорят: "Сами не
понимаем, как так быстро работаем". Это уже просто
абсурд. Берешь в РАО "ЕЭС" среднего клерка и аресто:
вываешь акции НРБ в РАО, а потом объясняешь Лебе:
деву: "Только ради тебя, старик, выводим их на чис:
тую воду".

Пять лет мы потратили на эту программу и куда
нам с ней теперь? В реформируемую электроэнерге:
тику? Где она? Покажите мне, где реформа естествен:
ных монополий? Ничего нет. Есть только нефтедолла:
ры, стабилизационные фонды, рост рынка акций. Все
это дутые успехи, не имеющие никакого отношения
ни к здравоохранению, ни к образованию, ни к до:
ступному жилью, ни к авиационной промышленнос:
ти, ни к реформе энергетики. Все это странно. И все
ждут, когда президент обратит на это внимание.

: К энергетике совсем потеряли интерес?
: Какая энергетика? Нам кажется, что там вся

команда деморализована. Не дают им реформу за:
вершить : и опять государство, и опять обманывает.
Нет, мы избавимся просто от этих активов : и все.

: Конкретные переговоры уже ведутся?
: Да, все время идет работа. Но у нас большой па:

кет, избавиться от него сложно. Хотя предложения
были : и от иностранных инвесторов, и от наших.

: "Газпром" пока не собираетесь продавать?
: "Газпром" : перспективная компания, поскольку

все наше государство в последнее время было занято
только "Газпромом". Его в обиду не дадут. Пока про:
давать не собираемся. Если, конечно, не последует
решение все продавать и ехать отдыхать. Я тут пошу:
тил, когда меня спросили, полечу ли я на Луну за $100
млн: "Если "басманная генпрокуратура" не отвяжется,
то я рассмотрю этот полет как способ эмиграции". Или
другая шутка : уехать на Украину, возглавить оппози:
цию, стать президентом и объединить наши страны.

: А акции НРБ на биржу не хотите вывести?
: Вы видите, чем я занимаюсь последние два ме:

сяца? Какая биржа?
: Вы баллотировались в мэры Москвы, попыток

возглавить столицу не оставили?
: Честно говоря, я и так при деле. Мне хватает со:

держательной части моей платформы по выборам в
Мосгордуму, которая состоит из 10 законопроектов.
Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы "Единая Рос:
сия" и на федеральном уровне, и на московском под:
держала эту платформу. Но, поскольку списки "Еди:
ной России" возглавит Лужков, мне неприлично при
этом возглавлять какую:то другую колонну.

: Вы никогда не жалели, что в политику пошли?
Может быть, не нужно было?

: Я немножко устал заниматься бизнесом. 10 лет :
большой срок. Я очень комфортно себя чувствую,
когда не заседаю на советах директоров, не прини:
маю решений, не подписываю бумаг и вообще не об:
суждаю решений, например, о выдаче кредитов. Но я
не считаю, что политикой занимаюсь. Я занимаюсь
созданием общественного блага : у меня такое пред:
ставление. И критикую сегодняшнюю политическую
систему по той же причине. Но настоящим политиком
я еще не стал. Еще не довели.

: А что же вас не устраивает в сегодняшней поли:
тической системе?

: Мне бы хотелось видеть нашу политическую си:
стему, безусловно, не такой, какова она сейчас. Я бы

хотел, чтобы у нас были реальные партии, может
быть, немного, может, две:три, но реальные. Реаль:
ная Дума, которая самостоятельно занималась бы за:
конотворчеством, а не под контролем исполнитель:
ной власти, реальное правительство, реальные сред:
ства массовой информации, которые не управляются
ручной настройкой, особенно электронные. Увы, это:
го ничего нет.

Раньше, в конце 90:х гг., я думал, что правоохра:
нительные органы в стране все коррумпированные,
кругом бандиты. Чего в стране тогда только не было:
какие:то мелкие партии ругались друг с другом, чего:
то там коммунистам в парламенте не разрешали де:
лать, Борис Николаевич иногда загуливал, СМИ за
небольшую мзду колошматили всех и друг друга так,
что "мама, не горюй", олигархи управляли телевизо:
ром, в общем, гадкая картина, анархия.

Но, летая на самолетах, я видел крылья авиалай:
неров, сильно раскачивающиеся при турбулентности.
Амплитуда колебаний крыльев у Ил:96 на испытани:
ях бывает до 3 м. Самолет сделан из 450 000 деталей,
часть из которых специально не имеет жестких креп:
лений. В противном случае самолет развалился бы.

Если вернуться к современной политике, то ма:
шина, которая у нас была в прошлом, мне представ:
ляется более устойчивой, потому что она сама себя
балансировала. Жесткая система при колебаниях мо:
жет развалиться и упасть вниз. Это неправильно. Не
должно быть между Кремлем и обществом вакуума.

БИОГРАФИЯ

Александр Лебедев родился 16 декабря 1959 г. в
Москве. В 1982 г. окончил экономический факультет
МГИМО. До 1992 г. работал во внешней разведке,
ушел в отставку в звании подполковника. В 1995 г. за:
нял пост председателя правления Национального ре:
зервного банка (НРБ). Является основным владель:
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избирательного объединения "Родина". Став парла:
ментарием, записался во фракцию "Единой России".

О КОМПАНИИ

Национальная резервная корпорация : финансо:
во:промышленная группа, объединяющая около 100
компаний. В числе активов НРК 97% Национального
резервного банка (капитал : 7,1 млрд руб., активы :
19,2 млрд руб.), 36% "Ильюшин финанс", около 30%
"Аэрофлота", около 3% РАО "ЕЭС России", около 1%
"Газпрома" и по 100% банка "Воронеж", Националь:
ной жилищной корпорации, Национальной ипотеч:
ной компании и "НРК:энерго" : в России; 50% гости:
ницы "Украина" (Киев), по 100% банка "НРБ:Украи:
на", ЗАО "Пансионат "Море", ЗАО "Миндальная роща"
(Крым) и контрольный пакет "Европейского страхо:
вого альянса" : на Украине.  

Елена МАЗНЕВА

источник: газета "Ведомости"
01.09.05
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Александр Лебедев � депутат Госу�
дарственной Думы и крупнейший
частный акционер лизинговой ком�
пании "Ильюшин Финанс" � пере�
шел в открытое наступление в борь�
бе за свою компанию, 40% акций
которой были арестованы по требо�
ванию Генеральной прокуратуры. 

Недавно он подал в суд на премьер:министра
Михаила Фрадкова за то, что тот не ответил на его за:
прос в отношении "Ильюшин Финанс Ко.". Этот нео:
рдинарный сам по себе поступок стал поводом для
нашей беседы, которая переросла в жесткий эмоцио:
нальный анализ политической обстановки в стране.

: Александр Евгеньевич, чего вы хотите добиться,
подавая в суд на Фрадкова? Разве это может помочь
разрешению проблем вокруг "Ильюшин Финанс"?

: Необходимо срочно создать прецедент. На од:
ном из президиумов фракции "Единая Россия" был
поднят вопрос о том, что правительство на Госдуму
плевать хотело.

Никаких функций контроля у нас нет. Закон о
парламентском расследовании завис, хотя мы и на:
деемся принять его в конце октября. Словом, Дума не
может выполнять никаких функций, кроме законо:
творческой. Но мы как представительная власть :
обязаны еще и осуществлять контроль над исполни:
тельной властью. Месяцев девять назад спикер Грыз:
лов, комментируя такую ситуацию, сказал: "Подавай:
те в суд".

Мысль правильная, но прецедентов:то, как выяс:
нилось, нет! Никаких обращений, никаких решений
суда. Следует изменить ситуацию.

Запрос на имя премьера по катастрофической си:
туации в авиапроме был отправлен в начале июля,
еще до ареста акций "Ильюшин Финанс". Ответ, как и
обычно, вопреки закону пришел не через месяц, а че:
рез два с половиной. Отвечал не Фрадков, хотя он и
обязан был, а заместитель главы Минпромэнерго Ре:
ус. Содержательно ответ был пустой : банальная от:
писка. Да еще с оскорблениями в адрес Госдумы :
мол, вы и так законов нужных не принимаете, а не в
свое дело нос суете.

Пора навести порядок. Сделать это возможно
только с помощью суда. Есть еще предложение депре:
мировать чиновников за такое поведение : у них пре:
мии до трех тысяч (!) долларов в месяц. Заодно прове:
рим эффективность и независимость судебной систе:
мы. На этом примере можно выяснить, является ли
Дума сегодня полноценной ветвью в системе власти.

: И за что в этой системе отвечает премьер?
: Если бы Фрадков был ответственным премье:

ром, то он за то время, которое прошло с 27 июля, то
есть с момента ареста акций "Ильюшин Финанс", дол:
жен был бы хотя бы озвучить свою позицию. Ведь
речь идет о компании, на которой держится целая от:
расль, причем о государственной компании! Это же
их актив : в "Ильюшин Финанс" контрольный пакет
принадлежит правительству и Внешэкономбанку. Что
же касается отрасли, то 22 сентября премьер признал,

что правительство ее завалило. В конце, правда, пы:
тался перевести стрелки на меня. Смешно. Собствен:
ник:то : государство.

Прокуратура не без черного юмора говорит пра:
вительству и мне, двум главным акционерам: "Мене:
джеры украли деньги". Они просто не могли ничего
украсть. Все было под нашим контролем: муха без
билета не летала! Получается так: частный акционер
ходит в прокуратуру, пытается помочь людям найти
истину, а наши государственные "партнеры" палец о
палец не ударят.

: Ну, Фрадков еще может сослаться на большую
занятость стратегическими вопросами. А "профиль:
ные" чиновники : глава Роспрома Алешин, глава
Минпромэнерго Христенко : как:нибудь отреагиро:
вали на ситуацию?

: Отреагировали. Через три недели после ареста.
"Мы советовались, что делать".

Отвечаю: "Выходите в Басманный суд, обращай:
тесь в прокуратуру, докладывайте президенту". Ока:
зывается, не могут ни первого, ни второго, ни третье:
го : "формат" не тот. Предлагают нам оплатить допэ:
миссию акций : около ста миллионов долларов. То
есть, может быть, прямо наличными отнести под
арест в Басманный суд? Глупость, но мы и на это со:
гласились. Так правительство полтора месяца соот:
ветствующую директиву подписать не могло!

: Может, не слишком в этом заинтересовано?
: Очень заинтересовано: мы даем 100 млн, они :

80 млн на госзаводы. Просто работать не могут. Или
пришли конкуренты, которые хотят двести миллио:
нов долларов государственного финансирования по:
лучить на "освоение", и решили свои вопросы. Кор:
рупция устроила погром в "Ильюшин Финанс" и от:
расли. Открыли дело.

Через некоторое время дело выдохлось : оно аб:
солютно пустое. И тут, вероятно, один из сотрудников
прокуратуры, имеющий поручение по Касьянову,
увидел, что сделка с государством осуществлялась по
его директивам. Под предлогом того, что можно за:
цепить и Касьянова, дело передали в Генеральную
прокуратуру. А там одно к другому : еще сто интере:
сантов, включая одного безграмотного высокопос:
тавленного чиновника в Кремле.

: А кто за этим стоит?
: Это для меня загадка. Я до конца не понимаю,

кто они. Не Лужков. Не администрация президента.
Даже не уверен до конца, что конкуренты. Не "Бо:
инг". Хотя "Боингу" это невероятно выгодно. На мес:
те ЦРУ можно человеку, который все это организо:
вал, "пурпурное сердце" моментально привинтить
на грудь. Ведь только чиновники, которые завербо:
ваны или являются нелегалами, могут говорить, что
заводы в Воронеже и Ульяновске и их продукция
Ил:96 и Ту:204 никому не нужны, а Ан:148 : украин:
ский самолет, и поэтому его нельзя пускать в Рос:
сию. Это ложь: Ан:148 уже сейчас на 50% россий:
ский. И летает.

У нас скоро должен быть принят закон о парла:
ментских расследованиях. Так вот, надо первым де:

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ: ЗА ДВА МЕСЯЦА
РАЗВАЛИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

� НИКТО НЕ ПОШЕЛ НА ПОСАДКУ
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лом выяснить, кто за два месяца довел до ручки целую
отрасль и зачем он это сделал.

: А что, действительно говорят о закрытии заво:
дов?

: Конечно, причем чиновники, отвечающие за от:
расль. При Сталине за такие разговоры тут же расстре:
ляли бы. Сейчас, на их счастье, не те времена. Но про:
блема:то в том, что эти заводы принадлежат государ:
ству, никакого "доверительного управления" со сторо:
ны ИФК не существует, потому что в нашем праве во:
обще нет такого понятия. Хотя, если говорить о Воро:
нежском заводе, "Ильюшин Финанс" просто спасла
его от банкротства, обеспечила заказами.

Пришлось прямо на заседании правительства 22
сентября сказать: "Если вам не нужны эти предприя:
тия, продайте их частному бизнесу за один рубль. Мы
покажем, как надо работать : будет хорошая конку:
ренция государственной ОАК с бумажными самоле:
тами типа RRJ". Так ведь сразу и ответили, что об этом
не может быть и речи.

: Хорошо, кто эти ваши оппоненты : не вполне по:
нятно. А какие у них могут быть мотивы?

: Может быть, это месть мне за общение в про:
шлом году с президентом тет:а:тет? Нельзя этого де:
лать, по мнению окружения, без их согласия. Не дай
бог, кто:то из разведки просочится и правду расска:
жет. Но нельзя:то не нам, а президенту:

Вот совершенно ненормальный пример. Мы на
свои деньги построили центр по лечению детских лей:
козов на улице Льва Толстого в Санкт:Петербурге, в
Первом медуниверситете. Один из чиновников Крем:
ля мне говорит: раз центр готов, так давай мы деньги
на оборудование дадим : 12 миллионов евро. Прохо:
дит несколько месяцев. Путин едет в Германию, где
объявляет, что в Москве будут строить новый центр по
лечению детских лейкозов, потому что у нас очень вы:
сокая смертность от этой болезни. И потратят на это
сто миллионов евро!

Спрашиваем у Зурабова: "У нас готов центр на 85
коек, так зачем вам на 300, когда это больше, чем
нужно стране? И откуда взялись сто миллионов, если
он стоит максимум пятьдесят? Строили, знаем". В от:
вет : молчание.

: Одним словом, надеяться на то, что чиновники
что:то сделают в этой ситуации, не приходится. Но
ведь были и прямые обращения к президенту: ваше,
двух губернаторов...

: Обращения к президенту были следующие. С
ним говорили высокопоставленные чиновники пра:
вительства, несколько депутатов. Писали письма два
губернатора, директора заводов, М. Горбачев. Я тоже
обращался. В общем, думаю, что с президентом было
не меньше двух десятков разговоров.

Но уверен, были и другие разговоры. Кто:то по:
дошел к нему и сказал: "Все это вранье. Лебедев про:
сто очень хитрый. Он эти заводы в Воронеже и Улья:
новске украл. Нет там никаких 50 тысяч людей и чле:
нов их семей. И делают они скверные самолеты, кото:
рые Лебедев к тому же либо преднамеренно (!) лома:
ет, либо детали ставит некачественные, украв деньги
от разницы в цене на качественные. А сейчас он хочет
покуситься не на миллионы бюджетных денег, а на
миллиарды. Поэтому надо выкинуть с предприятий
частный сектор вместе с этим Лебедевым".

Поражаюсь, как они верят виртуальной телевизи:
онной картинке, которую сами же создают. Они и
правда верят, что в Воронеже и Ульяновске нет ника:

ких заводов, что деньги украдены, а директоров купи:
ли? Я:то думал, что они врут, а они:то в это верят. В
этом отношении очень интересно: а во что верит пре:
зидент? И что он собирается делать? Это же его лич:
ный проект.

: То есть ближайшее окружение президента, по
вашему мнению, создает виртуальную картинку для
себя и для него?

: Убежден в этом.
Мы потратили массу времени на то, чтобы взять

гастроскоп, и заглянуть чиновникам в желудок, и по:
нять, что же там происходит? А происходят крайне
любопытные вещи. Например, приезжает президент
на авиасалон. На президентской линейке стоит Ил:96
для Кубы, стоит Ту:204, рядом Ан:148. Он почему:то
подходит только к винтовому Ил:114. Смотрит секунд
пятнадцать на самолет : грустно так. Смотрит на нас:
директора заводов и губернаторы, человек восемь,
стоят за оцеплением ФСО. Кивает головой и улетает.
На бомбардировщике Ту:160. И после этого нам гово:
рят о безопасности полетов первого лица. Это же аб:
сурд! История Ту:160 изобилует катастрофами. Эти са:
молеты уже не производятся двадцать с лишним лет.
Так объясните мне, в чем логика? Вспомните недавнее
интервью Кожина. Мол, Ил:96 часто ломается. Так как
же вы тогда президента в эту "тушку" посадили? Со
стрельбой ракетами, две из которых застряли в бара:
бане? Может, это вообще было завуалированное по:
кушение на главу государства? Нет, все это не так про:
сто. И линейку президентскую ему не дали посетить :
сказали, там нет ничего достойного.

И вот почему : никакого RRJ нет. И не будет. Нече:
го показать. А нам есть что.

Нельзя, чтобы он понял. А то поймет, и не удастся
потратить 2 млрд долл. на бумажное детище "Боинга"
с типично российским названием Russian Regional Jet.

Только вот незадача: не даст Дума этих денег, ког:
да узнает, что: 80% из них освоят иностранные фир:
мы! Браво, Погосян!

: А можно ли в таком случае рассматривать атаку
на "Ильюшин Финанс" как способ расправиться с ва:
ми как с политическим противником?

: С политической точки зрения я в этом никакого
смысла не вижу. В газетах пишут, что это вроде черной
метки, что специально прислали прокуратуру. Да,
увы, со времен Ивана IV это метод борьбы с инако:
мыслием. А где мое инакомыслие? Теперь в прокура:
туре и в администрации не знают, как выйти из поло:
жения. Нельзя же показать, что их никто не присылал,
что они сами пришли, по частной, так сказать, иници:
ативе.

: Вы уверены, что так и было?
: Я же не голословно это говорю. У меня ситуация

какая: мне за последний месяц передали 20 черных
меток. Чтобы я снял внесенный мной в мае закон об
игорном бизнесе, смысл которого сводится к тому, что
игорные заведения должны быть вынесены за черту
города. А 23 августа на встрече президента с админи:
страцией в Сочи Владимир Владимирович сказал, что
в этой сфере пора бы навести порядок, то есть факти:
чески поддержал наш подход. И : тишина. Начинает
работать Дума, открываю план работы на осеннюю
сессию : закона нет. Это что за саботаж вообще? 

Алексей ПОЛУХИН  
источник: газета "Новая газета"
29.09.05 
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И ВСЕ�ТАКИ ОН ПОЛЕТИТ

Управляющий делами президента
России Владимир Кожин � о судьбе
президентского Ил�96

13 сентября лайнер Ил:62 президента России
приземлился в Нью:Йорке, где Владимир Путин при:
мет участие в традиционном форуме лидеров всех
стран мира под эгидой ООН. А что же будет с прико:
ванным к земле мощным Ил:96, который в послед:
ние годы был флагманом президентского и всего
российского гражданского флота?

Это был первый вопрос, с которого началась вче:
ра встреча журналистов "РГ" с управляющим делами
президента РФ Владимиром Кожиным. Сегодня мы
публикуем небольшой фрагмент этой интересней:
шей беседы, полный текст которой читатели найдут в
одном из ближайших номеров нашей газеты.

: Владимир Игоревич, первый вопрос может по:
казаться вам неожиданным, и все:таки: нас и наших
читателей интересует, что с самолетом президента, со
знаменитым Ил:96? Продолжит ли он полеты? Или
это будет другая машина? Что вообще случилось с
этой гордостью отечественного авиастроения?

: Разумеется, президентский Ил:96 будет летать.
Но чтобы понять, что с ним случилось, вернемся не:
много в историю.

Ил:96 : это самая современная последняя мо:
дель разработки соответствующего КБ, выпущенная
Воронежским авиазаводом. Самолет был создан на
базе Ил:86. Хотя отдельные детали были разработа:
ны специально для нового Ила, многие элементы
конструкции базового самолета : может быть, 90
процентов из модели Ил:86 : перешли в самолет сле:
дующего поколения.

Хорошо это или плохо : бог его знает. Однако,
наверное, все:таки хорошо, что специально для Ил:
96 разрабатывались только мелкие, далеко не самые
важные узлы.

Потому что происходило это, к сожалению, в пе:
риод начала развала страны, развала экономики
бывшего СССР. В том числе развала авиационной
промышленности. Единство системы управления,
единство производственных комплексов тогда рас:
сыпались как карточные домики.

Например, существовало маленькое КБ, специа:
лизирующееся на разработке одной или нескольких
деталей. А рядом стоял завод, который эти детали
выпускал. И у них была не только единая территория,
но и единые системы управления и производства. А
сегодня все на той же территории, разделенной забо:
ром, существуют в результате многолетних транфор:
маций уже два собственника, два независимых пред:
приятия, два акционерных общества. И они подчас
абсолютно друг в друге не заинтересованы.

А ведь эти предприятия и поставляют детали для
сверхсовременных наших лайнеров. Качество этих
деталей в результате распада нормальных производ:
ственных и технологических цепочек снижается. В уз:
лах любого самолета отказ самой простой и малень:
кой детали приводит к сбою всей системы. Вот это и
произошло с президентским Ил:96.

Причем должен сразу сказать, что инцидент с
этим самолетом в Финляндии, который получил ши:
рокую огласку, стал лишь последней каплей в чаше
нашего терпения. Хотя по известным причинам мы
стараемся не афишировать подобные проблемы,
должен заметить, что это был не первый случай тех:
нической неисправности такого рода. И даже не вто:
рой, и не третий.

Я с удивлением недавно прочитал в одной изве:
стной газете большую статью на эту тему. Смысл ста:
тьи сводился к тому, что решение об остановке поле:
тов всех Ил:96 льет воду на мельницу тех, кто хочет
развала отечественного авиапрома. Тех, кто якобы
лоббирует приобретение для нашего гражданского
флота иностранных машин. Это все : чушь и непони:
мание действительных причин происходящего.

: Но инициатива моратория на полеты исходила
от Управления делами президента?

: Да, инициаторами остановки полетов Ил:96
были мы. Естественно, наши предложения были в за:
конном порядке подтверждены решениями Рос:
транснадзора и Международного авиационного ко:
митета.

Из чего мы исходили? Из двух простых вещей.
Первое: глава такого государства должен летать на
абсолютно безопасной машине. И второе: на безо:
пасной машине должен летать не только глава госу:
дарства, но и все люди, которые пользуются этими
самолетами. Поэтому мы и настаивали на принятом
решении. И оно привело к определенным результа:
там. У нас ведь на Руси так водится: пока гром не гря:
нет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и дол:
жен вам сказать, что все, от кого зависит надежность
этих лайнеров, сразу зашевелились. Это и промыш:
ленность, и те, кто за нее отвечает, и соответствующие
НИИ, КБ и так далее.

Сейчас лед тронулся. Принята целая программа
по исправлению ситуации с Ил:96. И речь идет не
просто об очередной замене неудачной детали : брак
ведь был заложен в саму ее конструкцию. Слава богу,
мы сегодня в совершенно другой ситуации, чем 15 лет
назад. И ситуация с Воронежским заводом достаточ:
но позитивная и перспективная. Злосчастную деталь
выпускал один из сотен поставщиков этого предпри:
ятия. В Воронеже сейчас не только ищут себе новых
смежников, но и серьезно работают с конструктора:
ми по модернизации спорного узла и самой подво:
дившей нас детали.

Когда конкретно президентский самолет и все
остальные машины этой марки поднимутся в воздух,
я сейчас сказать не могу. Хотя нам эти даты называют,
и даты эти близкие. Но повторяю: пока мы не будем
на сто процентов уверены, что этот системный брак
устранен, мы своего согласия на полеты не дадим.  

Владимир КУЗЬМИН
Эльмар ГУСЕЙНОВ

источник: газета "Российская газета"
14.09.05
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МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА

Интервью коммерческого директора
ОАО "Пермский моторный завод" 
Олега Королева

В авиастроительной отрасли очередной скандал.
Уже более месяца многие средства массовой инфор:
мации "смакуют" историю с арестом контрольного (51
процент) пакета лизинговой компании "Ильюшин Фи:
нанс Компани" (ИФК). Историю, которая до боли на:
поминает то, что происходило с пермской компанией
"Уралгазсервис".

Все здесь сделано "классически". И недовольный,
"справедливо" затеявший дело акционер Хургулек
Мижид есть (правда, на этот раз его зовут Азамат Бо:
лотоков), и бланк от некоего ООО присутствует (на
этот раз на нем значится ЗАО "Группа лизинговых ком:
паний "Лидер"), и "неизвестный заказчик" в речах оби:
женных фигурирует.

Неприятная, однако, тенденция. Только появляет:
ся где:то что:либо работающее, приносящее прибыль,
тут как тут начинаются досчеты налогов, аресты акций,
"выдавливание" владельцев бизнеса за границу. Но не
будем вдаваться в лирику : это удел поэтов. В резуль:
тате ареста акций ИФК все крупные контракты компа:
нии находятся под угрозой срыва. Плюс в результате
приостановки эксплуатации самолетов Ил:96, "Аэро:
флот" и "КрасЭйр" прекратили лизинговые платежи по
договорам с ИФК. А ведь все строящиеся Ту:204 и Ил:
96, как известно, оснащаются пермскими двигателями
ПС:90А. Как отразится эта ситуация на пермских авиа:
предприятиях и какова вообще ситуация в отечествен:
ном авиапроме?

На этот и другие вопросы нам отвечает коммерче:
ский директор ОАО "Пермский моторный завод" Олег
Королев.

: Олег Геннадьевич, что стоит за арестом акций
ИФК? Действительные нарушения, происки конкурен:
тов или еще какие:нибудь проблемы?

: Незадолго до МАКСа, компания "Аэрофлот" на:
правила в "Ильюшин" безотзывную оферту на приоб:
ретение шести самолетов Ил:96:300. Условия оферты
были таковы, что если вторая сторона подписывает до:
говор, то первая сторона также обязана его подписать
на тех основаниях, которые прописаны в оферте. А
суть дела в том, что условия оферты были настолько
жестокими и явно невыгодными для ИФК, что менед:
жеры компании "Аэрофлот" были уверены, что "Илью:
шин Финанс Компани" ее попросту не подпишет. И во:
прос о покупке 6:ти самолетов будет закрыт. Но ИФК,
даже осознавая, что идет на убытки, оферту все:таки
подписал. Это явилось шоком для "Аэрофлота", после
этого вдруг сначала арестовываются акции ИФК, затем
останавливают эксплуатацию самолетов Ил:96:300...

: То есть за арестом акций ИФК стоит компания
"Аэрофлот"?

: Весь этот процесс идет в русле последовательной
политики нашего государства, направленной на пла:
номерное уничтожение российской авиационной про:
мышленности. И "хвост" "Аэрофлота" здесь виден, как
говорится, невооруженным глазом. Что такое вообще
арест акций ИФК? Арест акций этой лизинговой ком:
пании означает то, что два завода : Воронежский авиа:
ционный завод (ВАСО) и ульяновский "Аэростар:СП"
остались без финансирования, люди перестали полу:

чать зарплату. ИФК является практически единствен:
ным заказчиком этих двух крупнейших градообразую:
щих предприятий. Надо сказать, что за 2002 : 2003 гг.
эти заводы выпустили 2 самолета Ту:204 и один Ил:96.
За 2004:2005 гг. с помощью ИФК эти два завода про:
дали уже 9 самолетов, в планах на следующий год
продажа еще не менее 7:ми самолетов Ту:204 и по:
рядка 11:ти самолетов Ил:96:300. Но планы, похоже,
могут быть сорваны.

: Приостановка эксплуатации Ил:96:300 : это зве:
но той же цепи?

: Да. Что такое остановка эксплуатации самолета?
Отказ тормозной системы одного самолета : это нор:
мальный рабочий момент. Такое бывает. Во всех за:
падных авиационных компаниях принят так называе:
мый документ "Перечень минимального оборудова:
ния". Это перечень отказов, с которыми самолеты мо:
гут продолжать летать до их устранения. У нас в стране
такой перечень тоже есть. И такие отказы устраняются
в рабочем порядке, в крайнем случае выпускается ди:
ректива летной годности, проводятся разовые провер:
ки по дефектам, дефекты устраняются. Но к остановке
эксплуатации это никогда не приводит. Остановка экс:
плуатации : это когда самолеты начинают падать один
за другим и причина этого непонятна. Давайте возь:
мем Запад : никаких даже намеков на остановку экс:
плуатации тех же "Боингов", которые то и дело падают
в разных странах, нет. Ясно, что остановка эксплуата:
ции Ил:96 : это заказная акция в рамках той же поли:
тики. Хотя надежность Ил:96 не хуже западных само:
летов, более того, Ил:96 и его прототип Ил:86 : это
единственные самолеты, у которых никогда не было
катастроф.

: Что:то вы как:то жестко о политике нашего госу:
дарства...

: Хорошо, давайте посмотрим. Если раньше суще:
ствовало Министерство авиационной промышленнос:
ти, и было понятно, чем оно занимается, то сегодня я,
например, не знаю, кто отвечает за авиацию. Есть
Минпромэнерго, в рамках которого существует Агент:
ство по промышленности, в этом агентстве по промы:
шленности есть маленькое управление авиации, кото:
рое не имеет доступа ни к Президенту, ни к премьер:
министру и не может решать никаких глобальных во:
просов. Вот сегодняшнее отношение государства к на:
шей авиационной промышленности. Посмотрите : Ин:
дия сейчас выделяет 2,2 млрд. долл. на закупку само:
летов "Эйрбас" для своей государственной компании
"Эйр Индия". Маленький Вьетнам, которого не видно
на карте, выделяет 4 млрд. долл. для государственной
компании "Лотос" на покупку "Боингов". ОАЭ для своей
государственной авиакомпании "Эмирэйтс" выделили
26 млрд. долл. на приобретение до 2012 года 100 но:
вейших пассажирских самолетов! Россия на 2006 г.
выделила почти 200 млн. долл. для поддержки лизин:
говых компаний, но ни один цент из этих денег до них
не дошел. Решение о выделении этих денег приоста:
новлено благодаря аресту акций ИФК. Вот она, поли:
тика нашего государства... Далее : одним из способов
поддержки авиационной промышленности во всем
мире является закупка военной техники. Сегодня впер:
вые в истории ВВС Индии и Китая имеют более совре:
менные самолеты, чем ВВС России. Самые современ:
ные Су:30 есть в Индии, есть в Китае : у нас с 1993 го:
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да для российских ВВС не куплено ни одного самолета.
Китай подписал контракт на покупку 38:ми самолетов
Ил:76, у нас самые молодые : Ил:76 в МЧС выпуска
1995 г.  А самые свежие самолеты : 2004:2005 г. : в ча:
стной компании "Силк Вэй" в Азербайджане. И еще 2
самолета с нашими ПС:90 заказаны в этом году. В ста:
рые добрые времена все руководство Минобороны за
такое в лучшем случае было бы снято со всех постов.
Зато у нас освобождают "Аэрофлот" и "Трансаэро" от
таможенных пошлин на западные самолеты под неис:
полненные обещания покупать российскую технику.
При этом ни одна из этих компаний ничего до сих пор
не купила, объясняя это тем, что российской техники
для них не построено. Но где вы видели, чтобы само:
леты строили без аванса? А раз ни копейки аванса не
заплачено, то нет и самолетов.

: Как ситуация с арестом акций ИФК может ска:
заться конкретно на Пермском моторном заводе и
Пермской области?

: Мы успели получить все деньги от ИФК по кон:
трактам на 2005 г. до того, как акции были арестованы.
И чисто по этим контрактам проблем у нас нет. Но зака:
зы, которые мы ожидали получить на 2006 г., заморо:
жены. А это около 20 новых двигателей. И, конечно,
если мы их лишимся, то объем производства и, стало
быть, прибыли будет в 2 раза меньше от того, что за:
планировано.

: Какие заказы есть у Пермского моторного завода
на будущий год?

: У нас есть заказы от Рособоронэкспорта. Главком
ВВС и объявил о том, что в 2006 г. будет ремоторизи:
ровано нашими двигателями 12 самолетов Ил:76, и хо:
тя в проекте гособоронзаказа на это не выделено ни ко:
пейки, мы все:таки надеемся на получение заказа от
Минобороны. У нас подписан контракт с казанским за:
водом на поставку двигателей для самолетов Ту:214, и
мы исполняем контракт на поставку 8:ми двигателей
для авиакомпании "Силк Вэй", плюс надеемся на полу:
чение заказов от компании "Волга : Днепр" на очеред:
ные моторы для Ил:76.

: Недавно я брал интервью у генерального дирек:
тора "Пермских авиалиний" Вячеслава Текоева, кото:
рый не очень лестно отзывался об авионике "лучших в
своем классе" Ту:204. Ваше мнение на этот счет?

: Действительно, во всем мире все самолеты в
первые годы эксплуатации проходят через этап "дет:
ских болезней", но когда их парк нарастает, эти вещи
"лечатся" и убираются. То же самое можно сказать и
про Ту:204, и Ил:96, и про ПС:90А. Чем отличается тот
же ПС:90А сегодняшний от двигателя выпуска 1991 г.?
Это около 8:ми страниц текста и более, чем 120 изме:
нений, которые были внедрены за это время. То же са:
мое и по самолету. Другое дело, тогда ситуация усугу:
билась тем, что парк самолетов был минимален. Если
бы эксплуатировалось 100 самолетов, то проблемы ре:
шались быстрее. На сегодняшний день новые Ту:204
летают в Москву, Владивосток, Японию, Корею и не
имеют проблем. И "Владивосток Авиа" заказывает еще
2 самолета.

: Но почему многие авиакомпании предпочитают
все:таки покупать подержанные западные самолеты, а
не новые российские?

: Подержанные западные самолеты значительно
дешевле. И после событий 11 сентября их очень много.
Подержанных российских Ил:96 и Ту:204 сегодня про:
сто нет. К этому добавлю, что если изготавливать по
100 самолетов в год, их цена естественно будет ниже,
чем если делать 2 самолета в год. Все накладные рас:
ходы завода ложатся на эти два самолета и поэтому се:
годня они дорогие. Конечно, два самолета, четыре и

даже десять : это не серия. "Авиастар : СП" строился,
например, для изготовления порядка 50 самолетов в
год. Это огромнейшие цеха, огромные площади, кото:
рые требуется содержать. И если этого не делать, то по:
том их уже будет не восстановить. И руководству заво:
да приходится балансировать на грани : чтобы и пред:
приятие сохранить, и цена самолета была приемлемой
для авиакомпаний.

: Сколько ПС:90 в год в состоянии выпускать
пермский моторный завод?

: Завод рассчитан выпуск 120 моторов в год. В ре:
кордном 1991 году их было выпущено 49. У нас даже
существовали планы строительства ремонтных заво:
дов на территории других областей СССР, размещения
производства в Югославии, потому что мы думали, что
не справимся своими силами. Но история распоряди:
лась по:другому.

: Сколько стоит ПС:90 и новые российские само:
леты?

: ПС:90А стоит порядка 4 млн. долл., Ту:204 по:
рядка 30:35 млн. долл., Ил:96 : порядка 50 млн. долл.
Почему, кстати, "Аэрофлот" думал, что ИФК не подпи:
шет оферту на постройку шести Ил:96? При оферте су:
ществовала договоренность, что они будут стоить по
50 млн. долл. за самолет в базовой комплектации. Но
потом "Аэрофлот" выдвинул требование, что ему нуж:
на самая современная и дорогая авионика, но цена
должна остаться базовой. Это просто издевательство,
да и только. А западные самолеты в такой же комплек:
тации и такого же класса, как наши, стоят минимум в 2
раза дороже отечественных.

: Олег Геннадьевич, то и дело на разных авиасало:
нах буквально все представители зарубежных стран
восторгаются нашими самолетами, но заканчивается
авиасалон : и никто нашу технику покупать не спешит.
Может, мы просто не умеем ее продавать?

: Проблема маркетинга есть. Но есть опять:таки
проблема политики нашего государства. Вот Россия
простила Вьетнаму 9 млрд. долл. внешнего долга, он
тут же на 4 млрд. долл. купил "Боинги". На наши день:
ги! Когда мы приехали в Сирию участвовать в тендере
на продажу самолетов Ил:96 : наше государство про:
стило Сирии те же 9 млрд. долл. Те сказали, зачем нам
ваши “девяносто шестые”, мы купим подержанные
"Боинги" и "Эйрбасы" : они, мол, дешевле. Если бы на:
ше государство сказало : мы вам простим, но вы купи:
те у нас самолеты, это было бы понятно. Но когда мы
просто прощаем долги и на эти деньги страны начина:
ют закупать западную технику, то это иначе, как вреди:
тельством, не назовешь.

: И где же выход из данной ситуации?
: Здесь может помочь только государство, выде:

лив деньги для первоначального крупного заказа, са:
молеты стали бы массово эксплуатироваться, умень:
шилась бы их себестоимость, поднялось качество : вот
тогда уже можно выходить на внешний рынок. А пока
работаем практически только на внутреннем.

: 10 лет назад в мире существовало достаточно
большое количество авиастроительных компаний.
Сейчас, по сути, осталось всего две. Может, это просто
тенденция и с этим нужно смириться?

: Тенденция укрупнения авиастроительных компа:
ний действительно есть. Но в то же время в Бразилии,
например, 10 лет назад ничего не было. Сегодня там
есть компания Embraer, которая захватила весь миро:
вой рынок региональных самолетов. И сделала это при
поддержке правительства : не было бы этой поддерж:
ки, ничего бы не было. Airbus тоже поднялась на ноги
при поддержке правительства. И только сейчас они
продают пакеты своих акций в частные руки. Если мы
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потеряем этот рынок, то будем продавать только свои
недра. Авиационная промышленность России : это по:
рядка 500.000 человек, занятых в различных отраслях,
у многих из них семьи. В Пермской области : это
20.000 человек, работающих на предприятиях "Перм:
ского моторостроительного комплекса", 8.000 человек
"Инкара", завод "Машиностроитель", который делает
звукопоглощающие конструкции, "Камкабель"... И по:
терять эти отрасли просто нельзя.

: Каковы, на ваш взгляд, все:таки перспективы
российского авиапрома? Что его ждет : взлет или все
же падение?

: Каковы перспективы российского авиапрома?..
Должна же у нас существовать хоть какая:то гордость.

Вот недавно авиакомпания "КрасЭйр" купила подер:
жанные "Боинги" после эксплуатации... в Южно : Аф:
риканской республике. В советские времена мы про:
давали в страны третьего мира всю ненужную нам тех:
нику, теперь те продают свою ненужную технику нам.
Это позорище! Разве можно опускаться до такого уров:
ня? Авиационная промышленность России должна
возродиться, альтернативы этому нет. И государство
должно сыграть в этом ключевую роль.  

Андрей СТРЕЛЬНИКОВ
источник: газета "Капитал Weekly"
16.09.05

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

Вице�президент по корпоративным
финансам ОАО "Научно�
производственная корпорация "Иркут"
Дмитрий Елисеев

: Что принес 2004 год вашей компании?
: Его можно назвать очередной вехой динамично:

го развития. Достижение высоких финансовых показа:
телей, повышение эффективности производства и
корпоративного управления, а также разработка но:
вой продукции укрепили лидирующие позиции кор:
порации в авиационной промышленности России и
подтвердили статус "Иркута" как надежного участника
мирового авиастроения. Выручка по сравнению с пре:
дыдущим годом выросла на 19% (по МФСО) и соста:
вила 621,9 млн долл, чистая прибыль : 68,4 млн долл.
Валовая и операционная рентабельность также увели:
чились : до 47% и 24% соответственно. Доля экспорта
в выручке превысила 90%.

: Какие важные проекты удалось реализовать?
: Второй год подряд мы сохраняем наибольший

в российской аэрокосмической и оборонной отрас:
ли портфель заказов: на конец 2004 г. он составил
3,9 млрд долл.

Основные итоги : успешное завершение контракта
на поставку в Индию многоцелевых истребителей Су:
30МКИ, продолжение лицензионного производства
этих самолетов на мощностях индийской корпорации
HAL. Кроме того, состоялся первый полет перспектив:
ного учебно:боевого самолета Як:130.

В 2004 г. "Иркут" первым среди российских пред:
приятий авиастроения провел IPO и учредил програм:
му американских депозитарных расписок. С помощью
IPO мы получили рыночную оценку бизнеса: капитали:
зация "Иркута" : 545 млн долл. Количество акций кор:
порации, находящихся в свободном обращении, до:
стигло 28%, а стоимость пакета, приобретенного инве:
сторами в рамках предложения, составила 127 млн
долл. На средства, полученные от размещения, приоб:
ретено одно из старейших и авторитетнейших конст:
рукторских бюро в стране : ОКБ им. А.С. Яковлева.

: Какой объем средств вложен за прошлый год в
развитие компании?

: Капитальные вложения в производство состави:
ли 26 млн долларов (по МСФО). Значительная часть
вложений израсходована на модернизацию производ:
ства. В конце 2004 г. Airbus выбрал корпорацию "Иркут"
для размещения долговременного заказа на производ:
ство ряда компонентов. Портфель заказов на авиаком:

поненты : 200 млн долл. Мы проделали большой объ:
ем предварительной работы для адаптации своего про:
изводства под требования западного партнера.

: Каково соотношение военной и гражданской
авиационной техники в производстве и экспорте
"Иркута"?

: Три четверти в выручке составляет военная тех:
ника, порядка 18% : производство компонентов, 3,6%
: гражданская продукция.

: Будете ли увеличивать экспорт гражданской
продукции?

: Планируем наращивать как экспортные, так и
внутренние поставки. Все дело в том, что Россия пока
не готова покупать тот объем продукции, который мы
можем предложить, поэтому экспорт : вынужденный
приоритет. Сегодня "Иркут" делает ставку на двухмест:
ный многоцелевой истребитель Су:30МК, многофунк:
циональный амфибийный самолет Бе:200 и учебно:
боевой Як:130, а также беспилотные летательные ап:
параты (БПЛА) и авиакомпоненты.

: Что вы ожидаете в перспективе?
: В среднесрочной перспективе мы ожидаем улуч:

шения финансовых результатов, роста объемов про:
изводства и портфеля заказов. Вместе с тем стратегия
диверсификации продуктового ряда должна привес:
ти к снижению доли военной авиации. Реструктури:
ровать портфель мы сможем за счет наших проектов в
гражданской авиации, таких как Бе:200 и БПЛА. Кро:
ме того, в связи со сложившейся конъюнктурой рынка
государство планирует рост гособоронзаказа, что поз:
волит увеличить долю наших поставок продукции
внутри страны.

: Как вы оцениваете развитие российского авиаст:
роения?

: На наш взгляд, в ближайшее время из:за сокра:
щения иностранных заказов можно ожидать падения
объемов экспорта российской боевой авиационной
техники. Но вовремя начатый процесс консолидации
благоприятно отразится не только на корпорации "Ир:
кут", но и на всей отрасли. Мы всячески поддерживаем
решение правительства страны о создании Объеди:
ненной авиастроительной корпорации и ожидаем, что
наше участие в ее формировании на основе совместно
выработанной рыночной стратегии, справедливой
оценки активов и достижения синергетических эффек:
тов принесет всем только пользу.  

Инна ГЛАДКОВА
источник: журнал "Эксперт"
05.09.05
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На прошедшей с 14 по 25 сентября
выставке�ярмарке EMO 2005 в
Ганновере были представлены
новые стратегии обработки
материалов для воздушной и
космической промышленности.

Институт производственных технологий им.
Фраунгофера и компании Alzmetall и Camaix пред:
ставили партнерам такие технологии как 5:осная си:
стема грубой и точной резки типа Alzmetall GS 800/5,
оптимированная под использование остаточного ма:
териала; показали способ действия своего нового
программного продукта для анализа и оптимизации
производственных процессов NC:Profiler.

Безупречное качество поверхности и выверен:
ность размеров и форм обтекательных поверхностей
турбин и компрессоров имеет критическое значение
для отрасли с такими высокими стандартами безо:
пасности, как авиастроение. При изготовлении дан:
ных деталей, показанных на выставке на примере де:

талей Blisk (Blade Integrated Disk, комбинированная
система "лопасть:диск"), применяются прежде всего
трудно разрезаемые материалы : сплавы на основе
титана и никеля. Поэтому планировщик процесса
должен иметь полный контроль над процессом фре:
зерования, так как обладающие сложной формой и
труднодоступные промежутки между лопастями тур:
бины выдвигают очень высокие требования к 5:ос:
ной системе управления движением прибора для
грубой и точной резки. Цель при грубой резке дета:
лей Blisk : достижение максимального объема обра:
батываемой поверхности и равномерное распреде:
ление измерений. При точной резке таким же важ:
ным является как можно большая площадь обраба:
тываемой поверхности. 

По сообщению института, достичь прогресса в
данной области позволило использование "двойных
сплайнов" (математическая форма представления
кривых) для 5:осного движения: такая форма пред:
ставления траектории на трудных поверхностях про:

EMO 2005 � НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

ПЕРЕВОДНЫЕ НОВОСТИ
новости переведены с зарубежных web�сайтов

специально для Клуба авиастроителей

Для того, чтобы полеты в воздухе
стали более экологически чистыми,
пришло время водородным
двигателям утверждать себя и над
облаками. 

Первым в истории самолетом на водородном
топливе стал беспилотный летательный аппарат
Global Observer. По сообщениям службы новостей BBC
со ссылкой на калифорнийскую компанию
AeroVironment, аппарат Global Observer может нахо:
диться в воздухе 24 часа без дозаправки. Самолет уже
успешно прошел два теста, по часу полета каждый.

По внешнему виду Global Observer из:за своего
узкого вытянутого в длину фюзеляжа похож на пла:
нер. Размах крыльев самолета составляет более 15
метров. В движение самолет приводят восемь про:
пеллеров, работающие от электромотора. Как сооб:
щает директор AeroVironment Алекс Хилл, топливом
для мотора является жидкий водород, в заморожен:
ном состоянии хранящийся на борту. Таким образом,
принципиальной особенностью конструкции являет:
ся оптимальная изоляция топливных баков. Разра:
ботчики самолета держат в тайне как концепцию топ:
ливных баков, так и принцип действия топливных
элементов, в которых происходит соединение водо:
рода с кислородом и вырабатывается необходимая
энергия. 

По данным Хилла, перед тем как Global Observer
первый раз был запущен в воздух, было проведено
несколько серий испытаний на земле. Компания
AeroVironment уже попадала в первые строчки ново:
стей: в 2001 беспилотный летательный аппарат на

солнечных батареях "Гелиос" установил рекорд высо:
ты, поднявшись на 29,5 километров. По мнению мно:
гих экспертов, беспилотные летательные аппараты в
будущем смогут заменить даже спутники. Большой
интерес к последней разработке компании выказали
и военные. 

К ряду самых насущных проблем повышающего
свою интенсивность воздушного сообщения относит:
ся проблема выбросов газов, вызывающих парнико:
вый эффект. Мировой объем пассажироперевозок
возрастает ежегодно на 5%. По оценкам IPCC (Меж:
правительственной комиссии по изменению клима:
та) к 2050 году воздушное сообщение станет причи:
ной до 11% всех выбросов, даже с учетом внедрения
новых технических разработок. Самый эффективный
с точки зрения использования топлива самолет Airbus
A340:600, который Люфтганза и ее партнеры по "Star
Alliance" используют с 2003, расходует 3,3 литра топ:
лива на 100 километров. У самолетов, построенных в
70:х годах, этот показатель составляет до 12 литров на
100 километр. При этом преимущества моторов на
водородном топливе до сих пор неясны, так как во:
дяной пар, возникающий в результате их примене:
ния, также относится к газам, вызывающий парнико:
вый эффект. Пока непонятно, какой из видов выбро:
сов, водяной пар или выбросы из обычных турбин,
производит больше вреда на высоте в 12.000 метров. 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам  www.innovations:report.de
14.09.2005
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Природе известно много хороших
рецептов функциональных
поверхностей. Например, акулы
обладают кожей особой структуры,
минимизирующей сопротивление
течения при движении под водой.
Когда инженеры и разработчики
разрабатывают поверхности с
особыми функциями, речь идет не
только о хороших концепциях
соответствующих функциональных
качеств, но и о подходящих
технологиях, которые бы позволили
использовать эти концепции в
производстве деталей. 

На поддержку усилий в разработке таких новых
техник и методов нацелена новая инициатива Фонда
"Фольксваген" "Инновативные методы производства
функциональных поверхностей". Из первых пяти про:
ектов, получивших финансирование фонда, два за:
нимаются разработкой поверхностей, которые бы ис:
пользовали преимущества акульей кожи, будучи пе:
ренесенными на различные поверхности промыш:
ленных деталей. 

Первый из проектов с бюджетом в 714.100 евро
ведется тремя исследовательскими группами в Науч:
но:исследовательском центре г. Аахена, проект на:
зывается "RibletSkin". Над проектом совместно рабо:
тают исследователи Лаборатории Промышленных
Инструментов, Института Пластической Формовки и
Аэродинамического Института.

Второй проект ведется в Бремене на базе Инсти:
тута Техники и Прикладного Исследования Материа:
лов им. Фраунгофера под названием "Изготовление
больших структур с малым аэродинамическим со:
противлением".

По всей видимости ученые из Аахена и Бремена
в определенной мере восхищаются акулами. Дело в
том, что структура канавок на поверхности их кожи
уменьшает турбулентность течения, а мельчайшие
углубления делают возможным упорядоченное,
"струйчатое" течение воды вокруг плывущей акулы.
Таким абсолютно естественным способом происхо:
дит уменьшение сопротивления течения. 

То, что верно для акул в воде, верно и для само:
летов в воздухе: "шершавая" поверхность крыльев
уменьшает сопротивление, и вместе с ним, естествен:
но, и расход топлива. 

Целенаправленно созданные структурные эле:
менты поверхности, уменьшающие трение, так назы:
ваемые риблеты, могут уменьшить сопротивление и
найти свое применения в широком спектре промыш:
ленности, от авиастроения до создания газопроводов
и лопастей турбин. Однако в настоящее время не су:
ществует надежной технологии для промышленного
производства больших по размерам и разнообраз:
ных по формам поверхностей.

Исследователи, работающие в области индуст:
риальной техники и механики течений хотят изме:
нить такое положение вещей. Их целью является раз:
работка двух инновативных технологий проката для
изготовления деталей с такими поверхностями. 

Одна из технологий должна будет сделать воз:
можным быстрое структурирование больших листов
из мягких металлов, и может найти свое применение
в производстве трубопроводов и самолетной обшив:
ке. Другой метод сможет применяться для структури:
рования и одновременного упрочнения геометричес:
ки сложных деталей, например, лопастей турбин, в
процессе их изготовления из высокопрочных метал:
лических сплавов. 

Альтернативным проектом занимается Институт
им. Фраунгофера в Бремене. Исследования посвяще:
ны возможности имплементировать структуры в виде
акульей кожи непосредственно в лако:красочное по:
крытие самолета. Поэтому целью поставлена разра:
ботка специально струтктурированного лака. 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам  www.innovations:report.de
21.09.2005

ПРОИЗВОДСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ � КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО

извольной формы обеспечивает особенно гармо:
ничное движение инструмента по заданной траекто:
рии. При этом одно движение инструмента можно
выполнить в три раза быстрей, чем при использова:
нии принципа обычной линеарной интерполяции.
Это обеспечивается меньшим количеством необхо:
димых контрольных точек при той же точности траек:
тории инструмента, а также повышенным качеством
поверхности деталей Blisk. 

Сложные компьютерные программы, применяе:
мые при изготовлении деталей турбин, обычно не
предназначены для дальнейшего ручного управле:
ния пользователем, так как для коррекции их работы
необходим очень точный анализ. Для этого нужно
особое программное обеспечение: программный
продукт для анализа и оптимизации NC:Profiler в
своих расчетах учитывает динамические параметры
машинных осей и основные параметры управления.

По запросу пользователя программа может выдать в
виде диаграммы или анализа процесса измерения
таких параметров рабочего процесса, как позиция,
скорость и ускорение инструмента. Это обеспечивает
оптимальное управление движением инструмента и
повышение эффективности резки.

В своих новых коммерческих продуктах
NCProfiler? и 5axMSurf, Институт Фраунгофера и
компания Camaix сделали доступной технологию для
производства  деталей с новыми стратегически важ:
ными опциями 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам  www.ipt.fraunhofer.de
21.09.2005
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Следующее поколение военных
беспилотных летательных аппаратов
будет отличаться не только малыми
размерами и низким уровнем шума �
они смогут летать между зданий,
нырять под мосты и приземляться на
балконы. Во всяком случае, такие
цели ставят себе инженеры
Университета Флориды. 

При финансовой поддержке американских Воен:
но:воздушных сил и НАСА, авиационные конструкто:
ры Университета Флориды создали первые прототипы
величиной 40:60 см, способные проникать в тесные
места городского ландшафта. Секретом этих летатель:
ных аппаратов являются их крылья, сделанные по по:
добию крыльев чаек. Они могут изменять очертания
даже во время полета, меняя стабильность и скорость
самолета по одному нажатию кнопки на пульте кон:
троля, находящегося у оператора на земле. "Если вы
летите по городским "каньонам", через аллеи, вокруг
парковок и между зданий, вам нужно постоянно вы:
полнять резкие повороты, вращение и снижение", го:
ворит Рик Линд, доцент кафедры авиационной и кос:
мической механики Университета Флориды, ведущий
проекта. "В свою очередь, это означает то, что вам не:
обходимо менять форму крыла во время полета".

Беспилотный летательный аппарат вооруженных
сил США "Predator" и другие военные беспилотные ЛА
были одним из решающих факторов успеха военных
операций в Ираке и Афганистане. Однако эти лета:
тельные аппараты, которые могут осуществлять на:
блюдение за поверхностью земли и иногда даже стре:
лять по целям, сконструированы для полетов на доста:
точно большой высоте. По словам Линда, это ограни:
чивает их возможность вести наблюдение за окнами,
проходами между домами, углами и другими щелями
в городском ландшафте близко стоящих конструкций,
характерным для многих городов. 

Планы университетских ученых нацелены на устра:
нение этих ограничений и создания новых качеств, на:
пример, таких как умение приземляться на небольших
участках местности во время выполнения задания. По
словам Линда, это с пользой может быть использовано
например для самолета, оснащенного сенсорами для
обнаружения биологического или химического ору:
жия и производящего разведку отдельных зданий, в
которых предполагается наличие оружия. 

Линд пришел в Университет Флориды в 2001 из
НАСА, где один из его последних проектов включал
модификацию крыльев истребителя F:18 на крылья с
изменяемой геометрией. Но в его занятиях беспилот:
ными аппаратами есть и другой источник вдохновения:
первый самолет братьев Райт. Как подчеркивает Линд,
в отличие от других самолетов, крылья этого биплана
не имели закрылок или элеронов. Вместо этого братья
Райт контролировали крен самолета при помощи кана:
тов, изменяющих форму крыльев, как бы сворачивая
или разворачивая их во время полета. Птицы также из:
меняют угол крыльев. "Птицы постоянно изменяют
форму крыла и потому очень проворны," говорит
Линд. "Нет причины, по которой мы не могли бы до:
стичь той степени контроля, которой обладают птицы". 

Первый прототип, построенный в результате трех:
летних усилий Университета повторял подход братьев
Райт, используя небольшие моторы для натяжения ка:

натов и приведения гибких крыльев в движение. В то
же время традиционные рули направления и высоты
на хвосте контролировали движение снизу вверх и из
стороны в сторону. К краху идеи канатов привело то,
что таким образом крылья невозможно было вернуть
в исходное положение, согнув один раз, что очень
сильно ограничивало их возможности. В следующей
версии канаты были заменены металлическими троса:
ми, позволявшими движение в обоих направлениях. 

Самая последняя версия, построенная докторан:
том авиационной и космической механики Муджахи:
дом Абдулрахимом, идет еще дальше. Под впечатле:
нием от способности чаек парить, быстро снижаться и
подниматься в воздухе, Абдулрахим крупным планом
сфотографировал этих птиц в полете. На основании
обработанных фотографий, показывающих движение
плечевого сустава и локтевых связок птицы, были со:
зданы необходимые модели полета. В новый прототип
Абдулрахим добавил способности, позаимствован:
ные у птиц, что принесло многообещающие результа:
ты. Крылья, имитирующие локтевые суставы чайки в
нижней позиции заставляют самолет уменьшить ста:
бильность, но делают его очень маневренным. Кры:
лья, находящиеся в положении с "прямым локтем"
обеспечивают устойчивое скольжение. И, наконец,
крылья поднятые в верхнюю позицию позволяют хо:
рошо контролировать самолет и с легкостью осуще:
ствлять его посадку. В полете при помощи моторов
можно изменить форму крыла из одной крайней по:
зиции в другую за 12 секунд, что, по словам Абдулра:
хима,  "достаточно быстро для использования в город:
ском ландшафте". 

Похожие на птиц опытные образцы летательного
аппарата поразительно маневренны, к примеру они
способны за одну секунду 3 раза развернутся на 360
градусов. (Пилот самолета F:16 еще может совершить
один разворот на 360 градусов за секунду, но 3 пово:
рота вызвали бы слишком большую нагрузку из:за си:
лы гравитации, что убило бы его). Показанные в ви:
деозаписи аппараты производят впечатление настоль:
ко подвижных, что временами кажется, будто они сов:
сем не управляемы : на самом деле это говорит о том,
что немалый талант требуется и от человека, дистанци:
онно управляющего аппаратом. 

ВВС США и НАСА предоставили на исследования
Университету Флориды около 3 млн долл. Значитель:
ная часть этих средств будет направлена на исследова:
ния с целью сделать полеты этих самолетов более до:
ступными. Основная цель инженеров : сделать так,
чтобы самолеты могли летать автономно или без по:
мощи людей. Это сложная задача, и ее решение поз:
волит сделать полеты очень эффективными. "Если
транспорт сможет сам найти какой:то определенный
участок, у вас будет возможность практически мгно:
венно реагировать на угрозу", говорит Линд.

Линд, Абдулрахим и другие исследователи, участ:
вующие в проекте, являются авторами девяти научных
изданий, два из которых посвящены летательным ап:
паратам, построенным с использованием принципов
птичьих крыльев. 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам  www.innovations:report.de
04.09.05
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МАТЕРИАЛЫ КЛУБА 

Клуб авиастроителей
(организационно�правовая
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 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;

Официальный web�сайт Клуба:
WWW.AS�CLUB.RU

ШОКИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ МИНЗДРАВА РОССИИ

Городская
Экспериментальная
Площадка по теме
"Учебно�воспитательный
процесс в сфере
профессиональной
ориентации в старшей
школе ив интегральной
среде ШКОЛА�ВУЗ�
ПРОИЗВОДСТВО"
открылась с 1 сентября
2005 г. на базе Лицея
№1550. 

Администрация и педагогический
коллектив Лицея №1550 под руковод:
ством проректора РГГУ Кувшинова С.В.
сделали первые шаги на пути измене:
ний и инноваций в образовательной
среде. На первом этапе запланирована
экспертиза образовательной среды Ли:
цея, которую проводит ведущий специ:
алист в сфере образования, доктор
психологических наук В.А. Ясвин.
Экспертиза позволит всесторонне оха:
рактеризовать имеющийся в Лицее по:
тенциал и определить пути его разви:
тия и реализации. 

Первым мероприятием в рамках
эксперимента стал лагерь "Сплочение",
который проходил с 9 по 11 сентября на
базе отдыха "Курчатовец" и был орга:
низован администрацией и педагогами
Лицея 1550.  В лагере участвовали 135
учащихся 9:х и 10:х классов, как посту:
пивших в лицей в новом учебном году,
так и продолжающих обучение. 

Основной целью лагеря было по:
знакомиться с новыми учениками, по:
знакомить их с Лицеем, с его традиция:
ми, дать возможность ребятам ближе
узнать друг друга и педагогов в нефор:
мальных, комфортных условиях, спло:
титься в единый коллектив.

Распорядок дня был насыщен меро:
приятиями, конкурсами, концертами,
для успешного выступления в которых
требовалась хорошая организованность

и слаженная командная работа. Уже
первые выступления показали ребятам,
что расслабляться некогда, если хочешь
выглядеть достойно. Приятно отметить,
что после неудачи в первом задании
класс 10:3 смог собраться с силами и по
итогам 3:х дней стать лучшим. 

Запомнился Бал знакомств, кото:
рый десятиклассники провели самосто:
ятельно, импровизируя на ходу. Вечер
изобиловал веселыми конкурсами,
танцами, массовыми гуляниями, кото:
рые организовали ребята. Похоже, ре:
зультаты самостоятельной деятельнос:
ти удивили их самих. 

На второй вечер, когда у празднич:
ного костра новичков посвящали в ли:
цеисты, небо озарил праздничный
фейерверк. Растроганные ребята долго
сканировали "Спасибо!", выражая ис:
креннюю благодарность организато:
рам этого незабываемого действа.

Результаты порадовали и педаго:
гов : все выразили единодушное мне:
ние о пользе и успешности лагеря. Ин:
тенсивное общение в непривычных ус:
ловиях позволило увидеть и решить
многие проблемы, на распознавание
которых потребовались бы месяцы в
обычной школьной среде. Трехднев:
ный лагерь позволил намного сокра:
тить период адаптации к новым усло:
виям, к новому коллективу, повысить
эффективность общения учеников и
педагогов на уроках.

С этого года лагерь "Сплочение" ре:
шено сделать традиционным ежегод:
ным мероприятием Лицея.

Образовательный эксперимент в
Лицее № 1550 проводится под эгидой
Клуба авиастроителей и Департамента
образования г. Москвы. 

источник: 
Клуб авиастроителей
21.09.05

ЛИЦЕЙ №1550 ПРОВОДИТ ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ "СПЛОЧЕНИЕ" 

Минздрав представил
шокирующие данные,
касающиеся детей.

Выяснилось, что за 10 лет так назы:
ваемых либеральных реформ число
детей в России уменьшилось на семь
миллионов, то есть примерно на 700
тыс. в год. И в настоящее время в стра:
не осталось всего 30 миллионов детей.
При этом большинство новорожден:

ных появляется на свет с  хроническими
заболеваниями. Ежедневно в России
умирает, как минимум,  одна рожени:
ца. За те же самые 10 лет общая заболе:
ваемость младенцев увеличилась на
треть, а у подростков и вовсе на 62%.

источник: Телеканал ТВЦ
www.ctv.ru
29.09.05
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Снижение рождаемости, начавшееся с
1991, выходит за пределы обычных
колебаний этого процесса и является
беспрецедентным для России мирного
времени. 

Так, если в 1991 родилось 1 794 626 чел., то в 1992
только 1 587 644, а в 1993 – 1 378 983 чел. Правда, в
1994 уровень рождаемости снова несколько поднялся
и составил 1 408 159 чел. Однако в 1995 и последую:
щих годах он только снижался. Главной количествен:
ной проблемой является, с одной стороны, соответст:
вие социально:экономических и технологических по:
требностей общества, а с другой стороны, структуры
рабочей силы, которая несамостоятельна и является
производной от демографической структуры общест:
ва.Старение населения и снижение рождаемости по:
ставит Россию перед лицом дефицита населения в
трудоспособном возрасте. 

Целый ряд специалистов полагает, что тут
можно говорить о положительном факторе этого
явления, так как автоматически уменьшится без:
работица. 

Подобная точка зрения частично подтверждается
опытом развитых стран, которые уже столкнулись с
такой проблемой. Однако, в этих странах начиная с
1960:х был устойчивый рост производительности тру:
да. В России этого не наблюдалось. Поэтому подоб:
ный демографический эффект может привести к еще
большему уменьшению ВВП страны и, следователь:
но, уменьшению ее доли в мировых рынках и роли в
мировом сообществе. 

Такие негативные последствия можно нивелиро:
вать, если осуществлять массированный ввоз рабо:
чей силы из:за рубежа. Например, из Китая. Но это
может иметь негативные геополитические и социаль:
но:этнические последствия для страны.

Коэффициенты рождаемости в РФ
(число родившихся на 1000 человек населения по годам)

1950   1960   1970   1980   1983   1987   1989   1990   1992   1993   1994   1995   2000
27,0    23,2   14,6     14,8    17,5    18,0    14,6    13,4    10,7     9,4     9,6       9,3     8,7

Общие коэффициенты смертности населения в России
1940   1950   1960    1970   1980   1989   1990   1991   1992   1993   1994   2000 
20,6    10,1      7,4      8,7      11,0     10,7     11,2     11,4    12,2   14,5    15,7     15,3

В результате превышения смертности над рождаемостью происходит (начиная с 1992 г.) естественная убыль
населения. Так, убыль в 1992 г. составила около 220 тыс. человек или 1,5 ‰. В последующие годы естественная
убыль возрастает: в 1993 г. она уже составила более 700 тыс. чел. (5,1 ‰), в 1994 г. : более 893 тыс. чел. (6,1 ‰),
в 1995 г. : более 840 тыс. чел. (5,7 ‰). За 11 месяцев 2000 г. естественная убыль достигла 6,6 ‰

источник: www.ivanovo.ac.ru

СТАТИСТИКА РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В РОССИИ

ИЗ СТАТЬИ “КАДРЫ РЕШИЛИ: ВСЁ!” 

Об этом шла речь на "круглом
столе", организованном
Министерством образования и
науки РФ совместно с крупнейшими
российскими промышленниками.

: Абсолютное большинство выпускников школ
идет в институты, в то время как на рынке труда нуж:
ны специалисты с начальным и средним профобра:
зованием, : говорит глава Департамента государст:
венной политики в образовании Исаак Калина. : Тре:
буются кадры с 5:6:м разрядами, однако в отечест:
венных училищах дают лишь 3:й...

Умелым рабочим заводы, как выяснилось, гото:
вы платить хорошие деньги. "Недавно мне пришлось
искать криогенщика, : жаловался руководитель од:
ного из центров занятости Валерий Лукин, : предпри:
ятие обещало ему 50 тысяч рублей в месяц. И я не
смог найти!" В Московской области, к примеру, заня:
то только каждое третье рабочее место, 77% имею:
щихся вакансий : именно рабочие. Но ребята идут в
училища крайне неохотно...

Число ПТУ в стране постоянно сокращается, как и
количество учащихся в них: с 1,773 млн. в 1992 году до
1,620 млн. в 2004:м. Профессия пролетария непре:
стижна : училища стали социальными отстойниками,

где не столько учат подростков, сколько спасают их от
криминала. А что делать? Известно ведь: 70% пэтэ:
ушников : из неполных и социально незащищенных
семей.

Участники "круглого стола" предлагали два выхо:
да из сложившейся ситуации: объединить ПТУ и тех:
никумы в единые комплексы или готовить рабочих на
самих предприятиях. По первому пути пошла Моск:
ва. В этом году почти 200 учебных заведений началь:
ного и среднего профобразования слили в 57 проф:
колледжей (45 : отраслевые, 12 : программные). В
результате в каждом округе Москвы появилось 4:5
комплексов, в которых занимаются 800:1500 ребят
по 10:15 специальностям. Это позволило существенно
улучшить качество обучения : укрепилась матери:
альная база, прибавилось мастеров и педагогов. На
выходе ребята смогут получить более высокий раз:
ряд : 4:5:й. Да и бюджетные деньги сэкономили...

Полный текст статьи 
КАДРЫ РЕШИЛИ: ВСЕ!
читайте  
на  стр. 65
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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

СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

Уважаемые Читатели! 

Просим Вас, ответив на вопросы, вырезать лист Анкеты и
выслать ее по факсу (095) 685�19�30 в Клуб авиастроителей.

БУДЕТ ЛИ ВАМ УДОБНЕЕ РАБОТАТЬ С БЮЛЛЕТЕНЕМ, ЕСЛИ
ФОРМАТ ЕГО СТРАНИЦ СТАНЕТ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:

ДА

НЕТ

ВАШ ОТВЕТ:

ФАКС (095) 685�19�30, КЛУБ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

Фамилия, Имя, Отчестство

Должность и место работы

Контактный телефон 

Подпись 

Дата

ДА

НЕТ

ВАШ ОТВЕТ:

БУДЕТ ЛИ ВАМ УДОБНЕЕ, ЕСЛИ ВМЕСТО ПОЛНОГО ТЕКСТА
СТАТЕЙ, МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СОКРАЩЕННЫЙ?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
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II  МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО�

ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

"АВИАДВИГАТЕЛИ
XXI ВЕКА"

6� 9 декабря 2005 года 
Москва, Россия

Министерство промышленности 
и энергетики РФ

Министерство обороны РФ

Министерство образования и
науки РФ

Федеральное агентство по  
промышленности РФ

Российская академия наук
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ОФЕРТА КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
Публичная оферта в соответствии с главой 28 ГК РФ

Оферта объявлена Некоммерческим партнерством "Клуб авиастроите:
лей", 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 дейст:
вующему законодательству Российской Федерации. Срок действия Офер:
ты: с момента опубликования до 25 ноября 2005 года.
Предмет Оферты : Платное распространение Бюллетеня Клуба авиастрои:
телей (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 под:
лежит платному распространению в соответствии с условиями распростра:
нения, являющимися частью этой программы. Периодичность издания :
ежемесячно.
2. Стоимость одного экземпляра одного номера Бюллетеня : 750 рублей
(Семьсот пятьдесят руб. 00 коп.), включая налог на добавленную стоимость.
3. Бюллетень высылается ежемесячно заказным письмом Почтой России.
Стоимость отправки включена в стоимость Бюллетеня.
4. Бюллетень рассылается на условиях стопроцентной предоплаты.
5. Оферта на каждый из номеров Бюллетеня прекращает действие в по:
следний 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 сле:
дующем 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 лю:
бым доступным Вам способом: факсом +7 (095) 685:1930, электронной
почтой info@as:club.ru или обычным письмом по адресу: Россия, Москва,
127015, Бутырская улица, дом 46, строение 1, Клуб авиастроителей.
2. Дождаться в ответ на Ваш заказ получения факсимильной копии счета в
соответствии с общепринятой формой. Подлинник счета Вам будет направ:
лен 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.
Счета:фактуры на поставку высылаются с каждым номером Бюллетеня.
Во всем остальном стороны руководствуются действующим законода:
тельством РФ.

г. Москва 01 января 2005 года

Автор книги: Герой Советского Союза,
Заслуженный летчик�испытатель России,

члена Клуба авиастроителей
Владимир Николаевич Кондауров.

Книга издана в подарочном исполнении,
содержит большое количество иллюстраций,
предназначена для широкого круга
читателей. 

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

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 

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





Выпуск Бюллетеня осуществляется при финансовом содействии 
Некоммерческой организации “Фонд авиационно3космических технологий”


