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«Мы пишем
о людях — инженерах,
летчиках, студентах
и руководителях,
которые меняют
отечественное
авиастроение
к лучшему»

К новым горизонтам
Дорогие читатели!
Перед вами первый номер корпоративного журнала Объединенной авиастроительной корпорации. Мы решили назвать издание «Горизонты».
Название выбрано не случайно. Слово горизонт имеет много значений.
Современное определение слова говорит, что горизонт — это линия,
по которой небо кажется граничащим с поверхностью Земли. ОАК и наши
предприятия создают технику, летающую в небе.
В авиации есть специальный прибор, позволяющий определять углы
ориентации в полете.
Романтики часто называют горизонтом цель или направление пути,
по которому надо постоянно двигаться к совершенству, к новым горизонтам.
Основная цель журнала – информировать о лучших отечественных разработках в области авиастроения и технологий. Мы пишем о людях — инженерах, летчиках, студентах и руководителях, которые меняют отечественное
авиастроение к лучшему.
Журнал будет выходить ежеквартально.
Желаю вам приятного чтения.
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новости оак

ОАК передала Су-35С в рамках
исполнения гособоронзаказа
12 новых самолетов Су-35С поступили на вооружение ВВС и ПВО России. Торжественная церемония передачи истребителей прошла 12 февраля на Комсомольскомна-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина в присутствии министра оборо
ны РФ Сергея Шойгу, президента ОАО «ОАК» Михаила Погосян и генерального
директора ОАО «Компания «Сухой» Игоря Озара. После демонстрационных поле
тов Су-35С и официальной церемонии, министр обороны Сергей Шойгу побывал
в сборочных цехах завода, ознакомился с процессом производства современных
истребителей.
Реактивный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения «4++», разрабатывался ОАО «Компания «Сухой», входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию,
на основании тактико-технического задания ВВС РФ. Летно-тактические характеристики
Су-35С приближены к истребителям пятого поколения. При создании самолета использованы
стелс-технологии: радиопоглощающие покрытия и композиционные материалы, существенно понижающие эффективную площадь рассеивания.

Химики МГУ разработали новый материал
Ученые химического факультета Московского
государственного университета разработали
новую технологию изготовления тормозных
дисков для самолетов из композиционных материалов на основе углерода.
Диски из нового материала легче металлокерамических и обладают значительно большей износостойкостью. Первая партия дисков из углеродных композиционных материалов выпущена ОАО «Авиационная
корпорация «Рубин» в подмосковном городе Балашиха. Объем инвестиций в создание нового производства составил 400 млн рублей, в том числе 260 млн —
собственные средства предприятия. «Характеристики
нового материала — тормозные свойства, устойчивость к перегреву, работы при температурах свыше
1000 градусов — делают его уникальным. Мы увере
ны, что со временем разработки на основе нового
материала будут востребованы не только отечественными авиастроителями, но и другими отраслями
промышленности», — отметил генеральный директор
компании АК «Рубин» Евгений Крамаренко.
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Планы Корпорации
на 2014 год

Сверхпроводимость

Рост выручки более чем на треть,
запуск производства новых
самолетов, увеличение поставок
воздушных судов. Таковы планы
ОАО «ОАК» на 2014 год, утвержденные на очередном заседании
Совета директоров.
Согласно утвержденному Советом
директоров финансово-хозяйственному плану ОАО «ОАК» на 2014 год,
общий объем поставок вырастет
на 16%, объем поставляемых гражданских воздушных судов — на 30%.
Выручка Корпорации составит около
300 млрд. рублей, то есть ее рост планируется на уровне более 30%. «Для
обеспечения дальнейшего роста ОАК
нам необходимо не только повышать
темпы производства и эффективность
работы Корпорации и входящих в нее
предприятий, но и вести работу над
новыми проектами, которые должны
обеспечить нашу конкурентоспособность в будущем», — заявил президент
ОАО «ОАК» Михаил Погосян. В рамках
реализации новых программ перед
ОАК стоят задачи по поставке первого
серийного самолета Ил-76МД-90А,
началу производства самолета
МС-21, проведению государственных
испытаний ПАК ФА, дальнейшему
наращиванию объемов производства
SSJ100. Также в 2014 году будет продолжена работа по проекту многоцелевого транспортного самолета (МТС)
и разработка перспективных проектов
в других сегментах рынка.

ОАО «ОАК» и Научный совет Российской
академии наук по проблемам использования сверхпроводимости в энергетике
обсудили применение новых технологий в современных самолетах.
Совместное совещание с участием ведущих
институтов РАН и промышленных предприятий прошло на площадке ОАК впервые. Сверхпроводимость характеризуется
крайне низким уровнем потерь энергии
и позволяет использовать более компактные по сравнению с обычными приборы
и машины. «Развитие исследований по созданию электрического самолета с применением сверхпроводниковых технологий
показало целесообразность и плодотворность совместных работ ученых РАН и авиационной промышленности в этом перспективном научно-техническом направлении.
Сотрудничество между промышленностью
и учеными необходимо расширять», — рассказал академик, председатель научного
совета РАН по сверхпроводимости Борис
Каторгин. «Сотрудничество с академией
наук приносит вполне конкретные результаты. Мы планируем продолжить активную
совместную работу в этом году», — отметил
президент ОАК, академик РАН Михаил Погосян.Разработки с использованием сверхпроводимости пройдут испытания на летающих самолетах-лабораториях ОАК.

для авиации

Минпромторг РФ оценил подготовку
производства МС-21
5 февраля на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) – филиале ОАО «Корпорация «Иркут» состоялось совещание по вопросам подготовки к серийному выпуску пассажирских самолетов МС-21. В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь и президент
ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что МС-21 – ключевой, базовый проект госпрограммы
развития авиации. Заместитель министра оценил работу по подготовке к выпуску
самолетов МС-21 как серьезную, и заявил, что с технологической точки зрения проект
реализуется достаточно успешно. Начался монтаж первых восьми станций линии
автоматической сборки самолета МС-21, которые будут введены в строй в первом
полугодии 2014 года. Юрий Слюсарь также сообщил, что подготовка к производству
МС-21 ведется и на других предприятиях. «Недавно мы побывали в Ульяновске, где
реализуется проект по изготовлению композитного крыла по новейшим технологиям. Наряду с перспективным двигателем, это — важное конкурентное преимущество
нового лайнера», — отметил представитель министерства.

Мобильный центр
обработки данных

ОАК

ОАО «ОАК» консолидировала основные вычислительные мощности в новом
мобильном центре обработки данных (МЦОД) в Москве. Управляющая роль
ОАК в интеграции предприятий отечественного авиастроения, растущие
масштабы бизнеса и потребности высокотехнологичного производства постоянно увеличивают нагрузку на ИТ-инфраструктуру корпорации, стимулируют к внедрению новых инновационных программ.
Мобильный центр обработки данных обеспечивает не только надежную эксплуатацию
оборудования с учетом возможного воздействия любых экстремальных климатических
условий, но и повышает эффективность ИТ-инфраструктуры корпорации в целом. «Мобильный вариант дал возможность с минимальными затратами реализовать проект размещения нового MЦОДа на основе контейнерного решения компании TeleCore, — говорит
Андрей Тимошкин, директор департамента ИТ ОАО «ОАК». — Центр обработки данных
укомплектован пятью стойками, каждая мощностью 10 кВт, и интегрированными внутри
контейнера инженерными системами, при этом имеет хороший потенциал в расчете на
перспективу». Системным интегратором проекта МЦОД выступила компания КРОК. «Преимущество подобных высоко-интегрированных инженерных систем в том, что благодаря
им экономятся значительные ресурсы - за счет размещения МЦОД в местах, где капитальное строительство невозможно, например, на маленькой площади в условиях мегаполиса», — отметил Руслан Заединов, заместитель генерального директора компании КРОК.

Пятый SSJ100
передан Interjet
Пятый самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился в Мексике 2 февраля 2014 года
и присоединился к флоту SSJ100 авиакомпании Interjet. Самолет после кастомизации в ангаре SuperJet International
в Венеции (Италия) вылетел из аэропорта Марко Поло перегоночным рейсом
в Толуку (Мексика), в аэропорт базирования авиакомпании Interjet.
«Мы работаем в соответствии с достигнутыми ранее договоренностям: за процедурами
сертификации последовали поставки, наш
заказчик получает самолет, соответствующий его потребностям», - говорит Назарио
Каучелья, президент SuperJet International.
«Мы очень рады работать с командой
Interjet и поставлять им самолеты SSJ100
вместе послепродажной поддержкой
высокого уровня. Я полагаю, что эта пятая
поставка укрепит наше сотрудничество
с Interjet».
Шестой и седьмой самолет, планируемые
к поставке в Interjet, в настоящее время
находятся на стадии завершения кастомизации на производственных мощностях
SuperJet International в Италии.
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тема номера Корпоративное строительство ОАК
Предприятие по выпуску деталей из композиционных материалов стало уже третьим новым
центром компетенций ОАК. До него уже были
запущены центр комплексирования бортового радиоэлектронного оборудования и центр
компетенции по производству радиопрозрачных
обтекателей. В ближайшие месяцы в Воронеже
планируется начать строительство ц ентра компетенций по выпуску мотогондол, в Ульяновске —
люков и дверей, панелей фюзеляжа, трубогибочное производство, а также новый литейных цех.
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Композитные производства
в Казани и Ульяновске
Открывается центр компетенций по выпуску
композиционных агрегатов. В число потенциальных
заказчиков войдут Boeing и Airbus
Объединенная авиастроительная корпорация завершает
создание центра компетенций по выпуску деталей для
авиастроения из композиционных материалов. Готовится к открытию завод «АэроКомпозит-Ульяновск» по
выпуску крыла из композиционных материалов. Кроме
того, завод по выпуску деталей из композиционных материалов уже открыт в Казани. Причем он будет поставлять свою продукцию не только для нужд отечественного авиастроения, но и для компаний Boeing и Airbus.
В каждой новой марке гражданского самолета использование деталей из композиционных материалов постоянно
увеличивается. В самолете SSJ100 используется около 10-12%
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деталей из углеволокна. В новом самолете МС-21 доля композитов превысит 30%. Самолеты Boeing 787 Dreamliner и А-350
уже больше чем наполовину состоят не из металла.
Мировой рынок изделий из композитов постоянно растет.
Консалтинговая компания Roland Berger оценивает объем
мирового рынка деталей из таких материалов в гражданской
авиации примерно в $50 млрд в год. Причем объем увеличивается на 5-10% в год. И это без учета собственных производств
Boeing и Airbus, а также потребностей военной авиации.
ОАК и ОКБ Сухого в 2008 году создали новую компанию
ЗАО «АэроКомпозит». Опытно-экспериментальное производство «АэроКомпозит» наладил в 2011 году в Москве. Инвести-

2
1. Осмотр строящегося производства в Ульяновске.
2. Мих аил Погосян и Денис М антуров осматривают
произ в
 одство.
3. Демонстрация автоматизированной системы для вык ладки
сухой углеродной ленты .
4. Оборудование для размещения заготовки лонжерона
в оснастке для инфузии .
5. «КАПО-Композит ». Работа на раскройной автоматической
машине .

ции в строительство предприятия президент ОАК Михаил
Погосян оценивает примерно в 8,5 млрд рублей.
В процессе разработки технологии и ее запуска в промышленность ЗАО «АэроКомпозит» плотно сотрудничало с целым
рядом российских и международных компаний-поставщиков: НИАТ, Diamond, Fischer-Composite (FACC AG).
«Надо отдать должное нашим иностранным партнерам:
именно у них мы многое почерпнули для внедрения инфузионных технологий. Естественно, мы их потом адаптировали
под наши задачи, совершенствовали, модернизировали», —
говорит генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский.

5

«Крыло для гражданского авиа
строения создается по уникальной
безавтоклавной инфузионной
технологии. В мировом авиастроении
эта технология используется
впервые», — подчеркнул министр промышленности

и торговли Денис Мантуров.
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Фотографии: Дмитрий Горячкин («Популярная механика»), Сергей Субботин
(РИА-Новости), пресс-служба «АэроКомпозит»

тема номера Корпоративное строительство ОАК

2

4
1

3

1. Ульяновский завод . Установк а нового оборудования.
2. «КАПО-Композит ». А вток лав.
3. «А эроКомпозит-Ульяновск». Оборудование для позиционирования заготовки
обшивки .

Использование композитного
крыла позволяет добиться
создания более совершенной
аэродинамической формы
и более высокой топливной
эффективности самолета.

Композитное крыло по сравнению
с алюминиевым дает экономию
топлива примерно

6–8%.

Из них доля веса обеспечивает
выигрыш не более 2%
08
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Казанская механизация
В прошлом году «АэроКомпозит» открыл новый завод в
Казани — «КАПО-Композит». Он расчитан на выпуск элементов механизации крыла и хвостового оперения (закрылки,
воздушные тормоза, интерцепторы, рули высоты) для отечественных самолетов Superjet100 и МС-21.
Сердце нового производства — «чистая комната». Ее площадь — 6 тыс. квадратных метров, что чуть меньше площади
футбольного поля. По уровню чистоты — класс ISO 8 — производственное помещение вполне сравнимо с операционной
комнатой. Дважды в день здесь проводится влажная уборка,
значительная часть средств потрачена на установку оборудования по кондиционированию и очистке воздуха. Одних
только труб для системы кондиционирования использовано
более 50 км.
В «чистой комнате» происходит автоматический раскрой сырья — угольной ткани производства компании
Cytec Engineered Materials. Ткань при помощи лазерных
устройств выкладывается в несколько слоев под разными
углами до заданной толщины деталей, полученная заготовка
покрывается технологическими материалами и вакуумным
мешком и проходит термическую обработку в автоклаве.
В текущем году «КАПО-Композит» будет вести серийное производство деталей для SSJ100, а с 2015 года, после
технологической отработки и наладки производственных
процессов, — и для МС-21. Но уже в этом году предприятие
планирует начать поставлять свою продукцию на экспорт,
для компаний Boeing и Airbus. Кооперация с иностранными
компаниями позволит расширить сбыт и снизить долю накладных расходов на единицу продукции, поможет обеспе-

5
4. ТИАЦ. Загрузк а связующего.
5. «КАПО-Композит ». Вык ладк а агрегата .
6. Подготовк а авток лава .

чить проекту рентабельность на момент запуска производства в серию.
Поддержку в поставке деталей отечественного производства окажет австрийская компания FACC AG. Компания была
образована на основе подразделения по композиционным
материалам австрийского производителя спорт-инвентаря,
лыж и сноубордов Fischer AG. Позднее на основе подразделения был создан отдельный бизнес. Сегодня FACC AG — один
из авторизованных производителей деталей из композиционных материалов для ведущих авиационных компаний
мира, в том числе, Boeing и Airbus.

6

Fischer обязуется наладить экспорт деталей российского
производства для иностранных производителей. В будущем
объем готовых поставок составит около $80 млн в год.

«Черное» крыло из Ульяновска
На ближайшее время запланировано открытие завода «АэроКомпозит-Ульяновск». В конце прошлого года с подготовкой
завода к запуску ознакомился министр промышленности
и торговли Денис Мантуров.
Объем инвестиций в строительство завода составляет около 5 миллиардов рублей. Хотя производство композиционного

ГОРИЗОНТЫ / №1

09

Фотографии: Дмитрий Горячкин («Популярная механика»), Сергей Субботин
(РИА-Новости), пресс-служба «АэроКомпозит»

тема номера Корпоративное строительство ОАК

Юлия Туркова, начальник экспериментального
участка

3

1

Доля деталей
из композиционных
материалов

4

МС-21 составит
более 30%, у блив

жайших конкурентов,
например, самолета

№ 1 ОЛТК из ПКМ ЗАО «АэроКомпозит»

В лабораторию ЗАО «АэроКомпозит» на должность инженера-технолога Юлию Туркову
пригласили в августе 2011 года. На тот момент
в ее трудовом багаже был 21 год работы
на швейном производстве. Она прошла путь
от простой швеи до инженера-технолога
на Шатурской швейной фабрике. Занималась
пошивом верхней женской и мужской одежды,
принимала участие в разработке спецодежды
для различных сфер деятельности. Юлия разработала свыше 400 программ для промышленной вышивки и сама непосредственно работала на вышивальных машинах. Специфика
«АэроКомпозита» потребовала применения
технологических знаний процесса раскроя
и формирования базы соответствующей документации. Только рабочий материал был
не совсем обычный — углеродный.
«Мне было очень интересно проверить
себя — смогу ли применить все знания
и накопленный профессиональный опыт
в совершенно другой отрасли?» — вспо
минает Юлия. В работу она включилась
быстро и на ходу знакомилась с ее спе
цификой.
Раскрой углеродного материала происходит
в определенном температурном режиме.
Особые требования к влажности и свету.
Работа производится в специальной одежде,
головных уборах, перчатках и закрытой обуви.
Поверхность стола для раскроя имеет особую
текстуру, которая предотвращает скольжение. При выкладке материал разглаживается
и выравнивается. Затем при помощи лазерной
проекции происходит раскрой электрическими или ручными ножницами.
«Углеродный материал сыпучий
и жесткий. Когда его режешь, он словно
сопротивляется, — объясняет Юлия. —
При этом количество слоев выкройки
зачастую доходит до 200 штук. Работа
непростая, но, мне кажется, есть осо
бый интерес в том, чтобы делать то,
что до тебя никто не делал».

Airbus А-320 —
около 20%
2

крыла (пусть и по другим технологиям) в мировом авиастроении не редкость, в России оно до сих пор не производилось.
«Технология позволяет изготавливать крыло как целостную конструкцию. Благодаря применению промышленных
роботов производство составных частей крыла происходит
быстрее и дешевле по сравнению с традиционной автоклавной технологией», — уточнил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время посещения предприятия.
Композиционное крыло будет использоваться для среднемагистрального лайнера МС-21. Оно дает значительный

10
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 ыигрыш в весе самолета, позволяет улучшить аэродинамику
в
и позволяет добиваться улучшения топливной эффективности самолета на 6-8%.
Процесс изготовления по безавтоклавной инфузионной
технологии будет длиться существенно меньше по сравнению с традиционным автоклавным производством.
«Инфузия» позволяет изготавливать более сложные детали
за один технологический передел, технология существенно
удешевляет себестоимость производства и позволяет сократить вес изделия.

5
1. «А эроКомпозит-Ульяновск». Испытание оборудования.
2. Порта льная вык ладочная установк а .
3. Копер. Испытательная машина .
4. «КАПО-Композит ». Вык ладк а агрегата .
5. «КАПО-Композит ». Участок вык ладки в «чистой комнате».
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Фотографии: пресс-служба ГСС

гражданская авиация SSJ100

(о. Ява), Денпасар (о. Бали), Лабуан-Баджо (о. Комодо) и Купанг (о. Тимор).
Крисман Тариган (Krisman Tarigan), генеральный директор
авиакомпании Sky Aviation
— Применительно к существующей маршрутной сети Sky
Aviation самолет Sukhoi Superjet100 обладает рядом преимуществ перед другими машинами своего класса. Многие аэропорты Индонезии оснащены короткими взлетно-посадочные
полосами, что подразумевает определенные ограничения
для самолета. Sukhoi Superjet100 соответствует этим особенностям, поскольку длина взлетно-посадочной полосы для
него может составлять меньше 1800 метров. Низкий расход
топлива также является важным параметром для нас. Кроме
того, мы проанализировали множество важных для комфорта пассажиров параметров, среди которых уровень шума
в салоне, а также размер салона и объем багажных полок.
Здесь Sukhoi Superjet100 также превосходит конкурентов
в своем классе.
Наша страна — это архипелаг, включающий многочисленные острова. Жизненно важно обеспечить транспортное
соединение между ними. Среднемагистральный Sukhoi
Superjet100 — превосходное решение данной проблемы,
в то время как другие самолеты обслуживающие эти маршруты нерентабельны для Sky Aviation.
Именно эти маршруты для SSJ100 были выбраны неслучайно. Авиакомпании-конкуренты на данных маршрутах
используют далеко не новые самолеты. Мы предлагаем
своим пассажирам больший комфорт, и это является нашим
преимуществом. Также в Соронге и Джайапуре длина ВПП
существенно меньше 2000 метров. Сейчас ежедневный налет
лайнера составляет 8 часов. Мы расширяем маршрутную сеть,
и планируемый налет для SSJ100 составит 11 часов в сутки.
Керу Трипалрианду (Qeru Tripalriandu), пилот авиакомпании Sky Aviation
— Здесь, в Соронге, взлетно-посадочная полоса всего лишь
1650 метров, поэтому другие авиакомпании в основном
используют небольшие самолеты. Но Sukhoi Superjet100 идеально подходит для таких условий. И оборудование, которое
установлено на борту, нам позволяет успешно приземляться
и взлетать с таких аэродромов.

Sukhoi Superjet100 авиакомпании Sky Aviation

Зарубежные авиакомпании
осваивают Superjet
В конце 2012 года первый лайнер Sukhoi Superjet100 был
п
 оставлен в Индонезию, позднее список стран, эксплуатирующих
этот самолет, пополнился Лаосом и Мексикой. Время показывает,
что российские самолеты отвечают высочайшим мировым
стандартам. Иностранные заказчики SSJ100 довольны своими
приобретениями
12
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Superjet в Индонезии
Прошло больше года с момента первой поставки самолета
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Индонезию. Эта страна стала
первой иностранной державой, где первый российский
гражданский самолет регулярно эксплуатируется на местных
авиалиниях. Заказчик — созданная в 2010 году индонезийская
авиакомпания Sky Aviation. Она базируется в Международном
аэропорту «Халим Перданакусума» (Джакарта, Индонезия).
В 2013 году Sky Aviation эксплуатировала два SSJ100,
которые выполнили более 800 рейсов, при общем налете
свыше 1000 часов. 18 декабря состоялась передача третьего
самолета индонезийской авиакомпании: SSJ100 с заводским
номером 95031 вылетел из Москвы в столицу Индонезии —
Джакарту. Sky Aviation выполняет на российских самолетах
регулярные и чартерные рейсы по маршрутам, соединяющим
города на многочисленных островах Индонезийского архипелага: город Понтианак (о. Калиматан), город Палембанг
(о. Суматра) и город Натуна Ранай (о. Батам). Авиакомпания
планирует поставить SSJ100 на маршруты в города Сурабая

Гита Гирунган (Gieta Gerungan), старший бортпроводникинструктор авиакомпании Sky Aviation (имеет опыт полетов
на самолетах SSJ100, Boeing-737, A320, BAe146, Dash8, Fokker 27/100)
— Исходя из моего личного опыта полетов на SSJ100, я считаю, что этот самолет существенно отличается от других
воздушных судов, на которых я летала раньше. Прежде всего,
я бы отметила более высокий комфорт на SSJ100. В салоне
эконом-класса очень широкий проход между креслами. Даже
когда мы обслуживаем пассажиров с тележкой, пассажир,
идущий по проходу, сможет разойтись с нами. В SSJ100 очень
хорошая система освещения. Интерьер кабины светлый
и простой. Свободный обзор через весь салон от носа до хвоста. Багажные полки удобны для размещения ручной клади,
особенно по правому борту — там они больше.

Superjet в Мексике
Первые два самолета SSJ100, переданные мексиканской компании Interjet, успешно прошли положенную сертификацию
и приступили к пассажирским перевозкам. Лайнеры выполняли рейсы из международного аэропорта Мехико в города
Агуаскальентес, Минатитлан, Кампече, Торреон, Сакатекас,
Масатлан.
Перед началом эксплуатации первые два самолета прошли положенную по местным законам 100-часовую проверку
надежности в воздухе. Никаких нареканий руководство
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Фотографии: пресс-служба ГСС, Александр Попов

гражданская авиация SSJ100

Гизела Уара — старшая
борт-проводница

У стюардесс Interjet достаточно места для обслужи-

Кабина индонезийского SSJ100

вания пассажиров

Мексиканский Superjet

Бортовое питание

Хосе Луис Гарса —
исполнительный
директор Interjet

Команда ГСС и Sky Aviation. Третий справа —
пилот Керу Трипалрианду

Стюардессы Sky Aviation. Справа — Гита Гирунган

Interjet не высказало. Interjet не высказало. В ноябре 2013 года
третий SSJ100 пополнил парк Interjet, в декабре – четвертый.
2 февраля 2014 года уже пятый самолет прибыл в Мексику.
К этому времени четыре первых SSJ100 налетали в общей
сложности более 2500 часов. Самолеты авиакомпании
Interjet продемонстрировали эксплуатационную надежность
99%, при этом SSJ100 находились в воздухе иногда по 9–11
часов в сутки.
В соответствии с заключенным ранее соглашением мексиканская компания до конца 2014 года получит 20 самолетов
SSJ100, за счет ввода в эксплуатацию которых Interjet намерена значительно расширить количество рейсов и маршрутов
полетов на территории Мексики и в сопредельные страны.
Мексиканский авиаперевозчик также располагает опционом
на приобретение еще 10 этих лайнеров.
Хосе Луис Гарса (José Luis Garza), исполнительный директор
авиакомпании Interjet
— Когда мы выбирали между SSJ100, бразильским Embraer
E 195 и канадским Bombardier CRJ 1000, российское предложение оказалось самым лучшим на рынке как с финансовой
точки зрения, так и с технической. У российского самолета
самый низкий расход топлива и очень низкие эксплуатационные расходы. А уровень комфорта — на высоте. Это наиболее
эффективный лайнер из всех, что есть в нашем парке.

14
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«Мы предлагаем своим
пассажирам больший комфорт,
и это является нашим
преимуществом», —
Гита Гирунган, старший бортпроводникинструктор авиакомпании Sky Aviation.

SSJ100 подтверждает свою превосходную аэродинамику
и прекрасные эксплуатационные характеристики. Полностью
электродистанционная система управления более совершенна, чем на А320. С другой стороны, нам — инженерам,
финансистам и техникам — нужны надежность, безопасность, выносливость, экономичность, что демонстрируют
новые SSJ100. Это экономически выгодный продукт, что
достигается использованием передовых технологий на
борту, пониженным расходом топлива и низкими эксплуатационными расходами. Мы очень гордимся новым SSJ100:
в настоящее время это единственный региональный самолет
в конфигурации на пять мест в ряду, что обеспечивает комфорт, сравнимый с магистральными самолетами, с низкими
эксплуатационными затратами и гибкостью, позволяющей
выполнять полеты в небольшие аэропорты.
Пассажиры очень довольны самолетом. Мы провели
опрос среди наших пассажиров, и его результаты оказались
довольно показательными: Superjet нравится больше, чем
Airbus. Расстояния между креслами, бесшумность, объемы
багажных полок, значительно превышающие установленные
на А320, — все-таки именно эти показатели имеют первостепенную важность для пассажиров.
Местный рынок авиаперевозок быстро растет, в том числе
за счет коротких внутренних рейсов. Если в прошлом году
наша авиакомпания перевезла свыше 7 миллионов пассажи-

Диего Эрнандес Эскивель

«На самолете очень легко летать, он легко
управляется. Я бы сравнил управление SSJ
с игрой на дудочке», —
Диего Эскивель, командир летного отряда.

ров, то в этом мы перевезем уже более 8,3 миллиона человек.
И в ближайшем будущем тенденция сохранится, так что нам
может потребоваться и более серьезное расширение парка.
SSJ100 является ключевым для Interjet в плане развития
авиакомпании, который ориентирован на обслуживание
внутренних маршрутов Мексики средней интенсивности,
а также некоторых международных маршрутов небольшой
протяженности.
Мигель Алеман Магнани (Miguel Alemán Magnani), президент авиакомпании Interjet
— Мы летаем на SSJ100 немногим более двух месяцев,
и за это время эксплуатационная надежность российских
самолетов в среднем составила более 99 процентов. Каждый
из этих лайнеров, как правило, находится в воздухе у нас от
9 до 11 часов в сутки. При этом оборачиваемость воздушного
судна в аэропорту составляет всего около 30 минут, а это
очень хороший показатель.
По сравнению с Embraer, SSJ100 легче и более высокотехнологичен. Стоимость его эксплуатации в 2,5 раза ниже, чем
у воздушных судов подобного класса, а для нас это много. На самолете установлена современная авионика, двигатели дают
экономию топлива в 10%. Наконец, его легко ремонтировать.
В течение многих десятилетий в гражданском авиастроении мы выбирали из 4 авиастроительных холдингов: Airbus,

Boeing, Embraer и Bombardier. Теперь на рынок выходит
пятая компания — «Гражданские самолеты Сухого», которая
примет участие в этой конкуренции. С точки зрения мексиканской региональной авиации, появление SSJ100 может
отразиться на стоимости билетов во всем регионе. Это будет
наш вклад в экономику страны и помощь людям, так как
билеты станут дешевле.
Диего Эрнандес Эскивель (Diego Hernandez Esquivel),
командир летного отряда SSJ100 компании Interjet
— Я много лет проработал на Airbus, и честно признаюсь,
удивлен русским самолетом. Sukhoi Superjet100 потрясающе
ведет себя в воздухе. Он очень красив, комфортен как для
пассажиров, так и для экипажа. Очень дружелюбная система
управления. На самолете очень легко летать, он легко управляется. Я бы сравнил управление SSJ100 с игрой на дудочке.
Ну и потребление топлива очень низкое.
Гизела Уара (Gisela Uara), старшая борт-проводница
— Я испытываю чувство гордости от того, что работаю
на этом самолете. Он прекрасен. Наши пассажиры также
счастливы, когда попадают на борт SSJ100, ведь он небольшой, комфортный и, я бы сказала, элегантный. Мы первая
авиакомпания в Мексике, которая приобрела SSJ100. Поэтому Interjet делает историю!
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Фотографии: пресс-служба ГСС

гражданская авиация Производственная система «Сухой»

Инвестиции ОАК в модернизацию
и реконструкцию производства SSJ100
в Комсомольске-на-Амуре превысили
4,6 млрд руб. С 2011 года производство
самолетов ежегодно удваивается.
В 2012 году выпущено 12, в 2013 — 24,
планы на 2014 — 40 машин

Сейчас ГСС нужны
быстрые меры реаги
рования на несовер
шенства производ
ственной цепочки.
«На оптимизацию
у нас нет пяти лет,
мы должны все успеть
сделать за два года», —
убежден президент
ЗАО ГСС Андрей Калиновский.

Планшеты против ошибок
Какие инструменты использует производственная система
«Сухого» для улучшения качества и скорости сборки SSJ100
К началу этого года Комсомольский-на-Амуре филиал (КнАФ) ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)
перешел на выкатку нового самолета Sukhoi Superjet100
(SSJ100) раз в десять дней. Переводу на серийный выпуск
машин, развертыванию кампании по улучшению качества часто помогали нетривиальные приемы: контролеры качества получили планшеты Samsung.
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В первой половине прошлого года 30 контролеров
в цехе окончательной сборки КнАФ получили планшет
ные компьютеры Samsung. По словам президента ком
пании Андрея Калиновского, компьютеризация кон
троля передачи самолетов заказчикам должна помочь
решить задачу по трехкратному сокращению замечаний
на этапе сдачи.

На фото: Планшеты помогают на ходить ошибку
за считанные минуты .

До начала эксперимента с планшета
ми прохождение ключевых этапов сборки
самолета фиксировалось только на бумаге:
в паспорте самолета делались пометки
о соответствии техническим требованиям.
И когда «всплывали» недостатки и дефекты
сотрудникам службы качества приходилось
тратить около месяца на работу с бумажны
ми документами, выяснение кто виноват
и поиски причин неполадок, пишет газета
«Ведомости».
За время эксперимента собрана база
из 17 000 фотографий, которая позволяет
выявлять и систематизировать типичные
ошибки. Например, если в финале обнару
живается, что зазор между трубопроводом
на 1 мм меньше, чем нужно, можно быстро
просмотреть фото и выяснить, что отклоне
ние допущено уже на первом этапе сборки.
Фотографии промежуточных этапов сбор
ки загружаются в центральную базу данных.
Она позволяет выявить участок, на котором
было допущено отклонение от конструктор
ских стандартов, определить, какой именно
контролер принимал работу, и точно узнать,
произошел ли брак на определенном этапе
сборки, либо дефект возник в процессе экс
плуатации самолета. Появление обширной
фотобазы позволило систематизировать
типичные ошибки и начать борьбу с ними.
Во второй половине 2013 года, по словам
Андрея Калиновского, ГСС дополнительно
закупила еще 50 планшетов у корейского
производителя.

Борьба
за производительность
«Например, ранее 40% рабочего времени на
сборочном производстве уходило на ожида
ние, простои, лишние перемещения, поиски.
Мы пересмотрели организацию и структуру
производства и сосредоточили внимание
на оптимизации условий работы каждого
работника», — говорит Андрей Калиновский.
Людей перевели на мотивационную схе
му: половина их окладов зависит от результа
тов работы.
Хорошо зарекомендовавший себя при
контроле качества принцип визуализации
использовали для решения еще одной про
блемы. Как оказалось, технические докумен
ты, которые описывают каждый шаг сборки,
написаны настолько сложным языком, что

молодой специалист или рабочий с соседне
го участка не сразу смогут в них разобрать
ся. «Мы провели эксперимент: пригласили
рабочего с соседнего участка, попросили
его сделать работу по описанию, но он не
смог», — говорит Калиновский. Тогда все тех
нические описания-спецификации переписа
ли доступным языком и снабдили рисунками
и 3D-моделями, что позволило рабочему без
труда выполнить задание. Скорость сборки
также увеличилась в несколько раз. Если
раньше крыло монтировали в течение двухтрех недель, сейчас за три-четыре дня.
Часть непрофильных производств было
решено перенести в другие города. Напри
мер, покраска готовых самолетов будет
проходить в Ульяновске и Чехии, монтаж
интерьеров — в Ульяновске и Венеции.
Эти мероприятия позволили высвободить
на КнАФ два дополнительных места по сбор
ке самолетов.

Лин-технологии теперь
и в боевой авиации
В конце прошлого года, во время посещения
премьер-министром Дмитрием Медведевым
Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода им. Ю.А.Гагарина (КнААЗ) и КнАФ
президент Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) Михаил Погосян обозна
чил одну из приоритетных задач — снижение
трудоемкости сборки ключевых моделей
боевых и гражданских самолетов.
Программа предусматривает в целом
снижение трудоемкости сборки самолетов
в пять раз, в частности по истребителю Су35 — в 3,6 раза, по Т-50 — в 2,5 раза. Парал
лельно с развертыванием мероприятий
бережливого производства при выпуске
гражданских лайнеров, на КнААЗе реализо
вано несколько программ по оптимизации
процессов в других цехах.
По словам Тимура Гордеева, начальника
управления развития производственной
Системы КнААЗ, цикл выпуска истребителя
Су-35С сократился со 110 до 68 дней. В са
мом начале года команда Гордеева начала
проект по внедрению лин-мероприятий
в цехе по выпуску алюминиевых труб. Это
один из самых старых цехов предприятия,
технологии здесь не менялись последние
сорок лет. Окупаемость проекта составит
около двух лет.
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Фотографии: Владимир Карнозов

гражданская авиация МС-21
Салон самолета МС-21

Стюардессы «Аэрофлота»
у макета лайнера

Олег Демченко, президент корпорации «Иркут»:
«Корпорация «Иркут» занимается интенсивной подготовкой к серийному производству пассажирских самолетов МС-21. В 2013 г. завершена разработка конструкторской документации по планеру. На прочностные и ресурсные испытания поступили
отсеки фюзеляжа. Существенно увеличился портфель заказов на самолеты МС-21.
Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал ОАО «Корпорация «Иркут» приступил к производству первых четырех машин».

Больше комфорта, больше
света, больше воздуха!

Психология и высокие технологии на службе авиастроения
Корпорация «Иркут» приступила к выпуску первых
четырех опытных самолетов МС-21. Одно из преимуществ создаваемого воздушного судна — повышенная
комфортабельность салона. Чтобы обеспечить удобство
перелета для пассажиров, авиастроители используют
не только новые технологии и материалы, но и советуются со специалистами редкой профессии — авиационными психологами.
«Пассажироориентированность» — такой термин в последние годы все чаще используют ведущие мировые авиапроизводители, когда речь заходит о новых самолетах. Понятие вмещает в себя комплекс мероприятий и технических
решений, которые делают пребывание пассажира на борту
самолета максимально комфортным. Один из важных
показателей комфорта пассажирской кабины — ширина
пассажирского кресла. Например, у Boeing 787 она достигает
17 дюймов, в Airbus A350 XWB — 18 дюймов. Ширина проходов
в салонах этих современных лайнеров — 18 дюймов.

Дополнительные удобства пассажиров МС-21
• Увеличенное пространство пассажиров сидящих у окна.
• Инновационные багажные полки увеличенного объема.
• Трехзонная система кондиционирования воздуха для обеспечения
равномерных климатических условий по всей длине в салоне.
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Новый отечественный самолет МС-21 по уровню комфорта
не должен уступать мировым конкурентам — такая задача
ставилась перед проектировщиками еще на начальном этапе.
И авиастроители с ней справились — им удалось реализовать
преимущества широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета в узкофюзеляжной среднемагистральной машине.
Вице-президент по маркетингу и продажам ОАО «Корпорация «Иркут» Кирилл Будаев рассказывает, что достичь
этого помогло увеличение поперечного сечения фюзеляжа,
что обеспечило больший комфорт для пассажиров. Диаметр
фюзеляжа был увеличен до 4,06 метра, больше чем у «одноклассников» А320 и Boeing 737 на 11 и 36 см соответственно.
Это позволило предоставить пассажирам значительно больше личного пространства, чем даже в современных широкофюзеляжных самолетах, таких как Boeing 787, А350XWB
и А380. Ширина фюзеляжа на количество кресел в ряд у МС-21
преимущества от 8 до 20%, по ширине спинки сидения — 6%
или по ширине прохода 25%.
Современное оборудование, особенности конструкции
и улучшение компоновки салона нового самолета не только
обеспечат высокий уровень комфорта во время перелета,
но и отразятся на экономических показателях. Расширенный
проход для пассажиров существенно сокращает время посадки и высадки, благодаря чему можно уменьшить время
подготовки самолета к следующему вылету. Испытания с пассажирами-статистами на макете салона показали, что время

разворота самолета для очередного рейса можно сократить
примерно на 20%.
Увеличение диаметра фюзеляжа убрало известный эффект
«тоннеля», от которого страдают самолеты конкурентов: пока
один пассажир грузит на полку свой багаж, стоящие за ним
не могут пройти мимо него.
«Нам удалось существенно улучшить эргономику салона. Стандартная ширина кресла в экономическом классе
МС-21 составляет 18 дюймов, ширина прохода увеличена
до 22,5 дюймов. Большой проход, позволяет спокойно ходить
по самолету во время обслуживания, а также расходиться
двум пассажирам во время посадки и высадки. Больший диаметр фюзеляжа также позволил увеличить размеры багажных полок и грузовых отсеков», — уточняет Будаев.
Так для примера, в стандартную полку А320 помещается
два чемодана стандартного класса ИАТА cabin bag, в то время
как в полку МС-21 может поместиться 7 чемоданов (они могут
размещаться «на ребро»).
На каждого пассажира экономического класса в МС-21
будет приходиться более 1 м3 пространства. Пока ни один
из производителей современных гражданских лайнеров
не обеспечил такой уровень комфорта пассажирам.
Впрочем, проектируя лайнер, создатели ориентировались не только на технические показатели и предложения
маркетологов. Для улучшения потребительских свойств
самолета разработчики проводили консультации даже
с представителями такой редкой профессии, как авиационный психолог.
«Проблема дискомфорта во время перелетов — один из
серьезных факторов, сдерживающих развитие авиаперевозок. Для некоторых потенциальных пассажиров пребывание
в самолете ассоциируется с непривычной для абсолютного
большинства людей средой обитания. Зачастую она воспринимается человеком еще и как противоестественная. Около
20% пассажиров испытывают сильный страх при перелетах,
а 10% вообще отказываются от использования воздушного
транспорта», — приводит данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) профессиональный
пилот и авиационный психолог, основатель и руководитель
Центра «Летаем без страха» Алексей Герваш. Причинами
аэрофобии являются: боязнь замкнутого пространства и невозможность контролировать ситуацию.
Изменить ситуацию, говорит психолог, может создание
«уютного» и комфортного интерьера салона, который визуально расширяет границы и имеет хорошее естественное
освещение.

В МС-21 для этого были использованы пастельные тона для
внутреннего оформления интерьера. Иллюминаторы обеспечивают максимальное количества естественного света и распо
ложены на высоте, удобной пассажирам любого роста при
любом расстоянии между креслами. Искусственное освещение
в салоне изменяется по цвету и интенсивности. Новый подход
к организации подсветки в салоне создает у пассажира ощущение большого пространства и натуральной атмосферы.
По статистике, при дальних перелетах пассажир за два часа
теряет до литра жидкости — за счет традиционно сухого воздуха на борту. На МС-21 применена система увлажнения воздуха,
что положительно сказывается на самочувствии пассажиров и минимизирует эффект дегидрации — одну из причин
утомляемости после перелета. Кроме того, в салоне увеличено
атмосферное давление, что снижает риск гипоксии. Давление
в кабине МС-21 эквивалентно высоте 1800 м, тогда как в салоне конкурентов оно соответствует высоте 2400 м.
Благодаря использованию новых двигателей шум в пассажирском салоне будет снижен практически в четыре раза.
Повышенная вместимость и возможности более интенсивной эксплуатации самолета, согласно расчетам компании
Lufthansa Consulting, позволят МС-21 генерировать 4 миллиона долларов дополнительных доходов в год благодаря
сокращенным на 15% прямым операционным расходам.

Основные тенденции самолетостроения для обеспечения
психологического комфорта пассажиров на борту:
1. Визуальное увеличение внутреннего пространства самолета
(для устранения клаустрофобических ощущений). Используются
светлые тона, округлые линии, большие иллюминаторы.
2. С
 крытие или избавление от элементов, создающих ощущение
«неестественности» обстановки (рычаги закрытия дверей, круглые
иллюминаторы, непривычные вентиляционные отверстия и т.п.).
3. И
 збавление от специфических, «самолетных» запахов (для создания ощущения естественности среды, как можно более привычной
для пассажира).
4. П
 онижение уровня шума в салоне, особенно на взлете.
5. П
 онижение уровня ощутимого в салоне шума при изменении механики крыла, выпуске шасси, изменений в режиме работе двигателя.
6. У
 становка камер, транслирующих на мониторы в пассажирский
салон вид из кабины пилотов или со стойки переднего шасси.
(пункты 5 и 6 — для облегчения состояния пассажиров, испытывающих гипертрофированную потребность в контроле).
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Су-34:
первый
контракт
выполнен

Заключение долгосрочного контракта с Минобороны РФ
позволило повысить обороноспособность страны, а также
обеспечило стабильную загрузку новосибирского завода,
по крайней мере, до 2020 года

ВВС России высоко
оценили новый фронтовой
бомбардировщик
В декабре Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) полностью и в срок выполнила контракт на поставку в Военно-воздушные силы России 32 новых фронтовых
бомбардировщиков Су-34. Это был первый за два последних десятилетия долгосрочный контракт в рамках Гособоронзаказа. Летчики ВВС, пилотирующие новые Су-34,
дают им самые высокие оценки.

Превосходная машина
Су-34 пришел на замену фронтовым бомбардировщикам
Су-24 и Су-24М. Военные летчики по достоинству оценили
новую машину. «Самолет в разы превосходит Су-24 по боевой
эффективности, не говоря уже о пилотажных возможностях.
Он осуществляет не только ударные задачи, но и эффективно
выполняет перехват воздушных целей», — говорит заместитель начальника Государственного летно-испытательного
центра им. В.П.Чкалова по летной подготовке полковник
Виктор Федосов.
Все самолеты Су-34, произведенные в Новосибирске, пока
поступали в состав 7000-й авиационной базы ВВС России
на аэродроме «Балтимор» (Воронеж). Там в январе 2013 года
была сформирована уже вторая эскадрилья на этих машинах.
К плановым полетам экипажи двух эскадрилий Су-34 приступили еще во второй половине января. Основное внимание
при отработке учебных задач уделялось вопросам боевого
применения штатного вооружения по воздушным и наземным целям, а также дозаправке в воздухе для увеличения
радиуса действия самолетов.
В условиях огневого и информационного противодействия Су-34 независимо от времени суток и метеоусловий
способен эффективно поражать в любом географическом
районе наземные, морские и воздушные цели с применением
всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе
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высокоточных. По боевым возможностям он относится к поколению самолетов «4+». Наличие на нем системы активной
безопасности наряду с новейшими компьютерами позволило
создать дополнительные возможности летчику и штурману
вести прицельное бомбометание, маневрировать под огнем
противника. Отличная аэродинамика, большая емкость
внутренних топливных баков, высокоэкономичные двухконтурные турбореактивные двигатели, система дозаправки
в воздухе, а также подвеска дополнительных топливных
баков, наряду с комфортной кабиной экипажа, обеспечивают
беспосадочный полет самолета продолжительностью до 10
часов без потери работоспособности экипажа. Цифровое
радиоэлектронное бортовое оборудование самолета построено по принципу открытой архитектуры, что позволяет достаточно просто проводить замену его комплексов и систем
на вновь разработанные.
Самолет отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики, прицельные системы большого радиуса
действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наземными пунктами управления, сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между
самолетами. На Су-34 используется высокоэффективное
управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной
системой радиолокационного противодействия и обороны.
Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том
числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа.
В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения
новых авиационных средств поражения.
По отзывам летчиков и штурманов, самолет обладает
хорошей эргономикой, широкой автоматизацией полета

от взлета, полета к цели, боевого применения и до посадки,
удобен в пилотировании.
9 июля на «Балтимор» прилетели еще три «сушки». Летчики отчитались, что техника работала в небе безупречно. Старший летчик авиабазы Дмитрий Живаев, преодолев на новом
Су-34 пол-России, заметил: «От полета получил удовольствие.
К маневренности самолетов нового поколения уже привыкли. К комфорту — тоже. На борту есть все необходимое
для длительных перелетов — санузел, небольшая микроволновка, термосы. Кабина позволяет в нашем самолете даже
расслабиться, выпрямиться. Потому что сидеть четыре часа
для любого человека очень тяжело».
Для поддержания высокой боеготовности и освоения
боевого применения самолета в апреле прошлого года в Воронеже на авиабазе «Балтимор» состоялась конференция
по эксплуатации Су-34 в частях ВВС России. В ней приняли
участие представители ОАО «ОАК», компании «Сухой», 1-го
Командования ВВС и ПВО, частей, эксплуатирующих Су-34,
а также руководители и представители одиннадцати предприятий-разработчиков и изготовителей составных частей и
комплектующих самолета. В ходе встречи были рассмотрены
вопросы летной эксплуатации Су-34, технической эксплуатации и эксплуатационной технологичности, качества самолета, гарантийного и послегарантийного обслуживания,
надежности и исправности стоящих на вооружении машин.
По сообщению компании «Сухой», самолеты интенсивно эксплуатируются в строевых частях: за 2012 год у половины парка Су-34 налет составил от 200 до 250 часов. Представители
летно-штурманского и инженерно-технического состава ВВС
дали высокую оценку самолету. В ходе конференции было
подтверждено соответствие основного показателя надежности ТС (наработка на отказ на земле и в воздухе) заданным
на самолет значениям.

«Принятие на вооружение нового боевого авиакомплекса — дело весьма многотрудное, с большим объемом
материалов и документов по проведенным государственным испытаниям, — цитирует агентство «Интерфакс-АВН»
представителя ВВС. — Некоторая задержка с выпуском
правительственного распоряжения о принятии самолета на вооружение связана с изменениями в руководстве
Минобороны РФ — приходится переоформлять ряд документов». Собеседник агентства отметил, что фронтовой бомбардировщик успешно прошел государственные
испытания, по результатам которых еще в апреле 2012
года был подписан соответствующий акт. В нем, в частности, говорилось, что Су-34 рекомендован для принятия
на вооружение российских ВВС. В дальнейшем испытания
бомбардировщика продолжатся в части повышения его
боевой эффективности.
Как заявил командующий войсками 2-го Командования
ВВС и ПВО, генерал-майор, заслуженный летчик РФ Виктор
Севостьянов, к 2015 году ВВС России планируют получить
на вооружение новые бомбардировщики Су-34 и на авиабазе
«Шагол» в Челябинской области, расположенной на территории Центрального военного округа. По его словам, «на данный момент Су-34 — единственный тип боевых самолетов
в ВВС РФ, способный применять всю номенклатуру высокоточных вооружений». Генерал отметил, что «впервые Су-34
применялся в ходе войны в Южной Осетии, где самолет использовался для прикрытия действий ударной авиации, ведя
радиоэлектронную борьбу с системами грузинской ПВО».
По его словам, средства ПВО противника ничего не смогли
противопоставить Су-34.
Представители штаба Южного военного округа сообщили
агентству «Интерфакс-АВН», что бомбардировщик Су-34 был
также успешно применен в боевых условиях на юге России:
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 способен решать весь
спектр боевых задач по поражению объектов противника
в оперативно-тактической глубине
он совершил несколько боевых вылетов против предполагаемых мест скопления боевиков в Дагестане и Ингушетии.
Детали тех операций и тип примененного высокоточного
оружия военные в разговоре с журналистами уточнять отказались, сославшись на секретность. Однако, описывая результаты того применения новых самолетов, сказали, что они
были «очень даже неплохие», подчеркивая, что «в условиях
лесной и горной местности, где были обнаружены цели, лучших результатов добиться было вряд ли возможно». Офицер
из штаба Южного военного округа, прося не обнародовать
его имя, заявил: «Мы уверены, что Су-34 обеспечивает гарантированный результат при уничтожении наиболее защищенных и скрытых целей. Это всепогодный самолет, и он может
применяться независимо от времени суток, облачности,
ветра и осадков над целью».

От 1 до 14
В течение последних лет российские Военно-воздушные силы
постоянно наращивают закупки новых самолетов. Если в середине 2000-х ежегодные поставки авиатехники российским
военным сводились к одной-двум машинам в год, то теперь
счет уже идет на десятки. Изменение объемов поставок
привело и к изменению в их сроках. Раньше сдача готовой
техники проходила, как правило, в самом конце декабря,
как говорится — «под елочку». Теперь такой вариант уже
неприемлем: слишком много техники пришлось бы одновременно принимать военным. Поэтому ОАО «ОАК» стремится
распределить поставки для ВВС более равномерно в течение
года. Первый из запланированных на 2013 год самолетов был
передан ВВС уже в начале мая, три — в начале июля, в начале
октября — четыре, в ноябре — еще четыре.
Такой темп производства стал новым достижением Новосибирского авиазавода за последнее десятилетие. С 2006
по 2009 год включительно предприятие изготовило лишь
пять Су-34 предсерийной партии: по одному в год, лишь
в 2009 году — два. В ноябре 2008 года «Сухой» и ВВС России
подписали контракт на поставку в период с 2010 по 2013 годы
первой серийной партии — 32 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. На фоне темпа производства одна машина
в год новосибирцам предстояло увеличить темп выпуска
на порядок. Однако эту задачу удалось успешно решить.
Первые четыре серийных самолета по контракту 2008 года
были поставлены ВВС к концу 2010 года. На следующий год
предприятие сдало уже шесть Су-34, а в декабре 2012-го —
сразу десять новых бомбардировщиков. Последние десять
самолетов по контракту 2008 года были сданы в 2013 году.
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Однако, не сбавляя темпов, Новосибирский завод в 2013
году начал передачу ВВС Су-34 уже по новому контракту
в рамках Гособоронзаказа. Он был подписан в марте 2012
года и предусматривал поставку 92 этих фронтовых бомбардировщиков в 2014-2019 годах. Тем самым, за десять лет
российские ВВС должны получить 124 Су-34. В прошлом году
новосибирцы передали первые две машины в рамках этого
соглашения. В 2014 году темп производства Су-34 останется
столь же высоким.
Высшее государственное руководство лично контролирует ход выполнения этих работ в рамках Гособоронзаказа. В прошлом году Новосибирский авиазавод посетил
Президент России Владимир Путин. Президент ОАО «ОАК»
Михаил Асланович Погосян продемонстрировал главе
государства график выполнения работ по производству
Су-34 до 2020 года. Глава ОАО «ОАК» рассказал Владимиру Путину, что в цехе окончательной сборки существует
пять рабочих мест, через которые проходят Су-34 в завер
шающей стадии. «Благодаря этому был существенно сокращен цикл сборки самолета», — отметил Михаил Погосян.
Президенту России сообщили, что средняя заработная
плата сотрудников предприятия на данный момент составляет порядка 30 тысяч рублей. Работники завода рассказали главе государства, что проходят переподготовку для
работы на новом оборудовании, поскольку предприятие
было заново переоснащено техникой. За последние годы
здесь почти полностью обновили оборудование, начали
применять цифровые технологии. За счет автоматизации
производства процесс сборки самолетов ускорился в несколько раз.
«Заключение долгосрочного контракта с Министерством
обороны позволило и обеспечить обороноспособность
нашей страны в части поставок бомбардировщиков в ВВС,
и нашему предприятию с уверенностью смотреть в будущее,
по крайней мере до 2020 года», — отметил директор завода
Сергей Смирнов.
Масштабные поставки Су-34 призваны существенно повысить оборонительный и ударный потенциал российских Военно-воздушных сил. Как заявил в Новосибирске Президент
РФ Владимир Путин: «У нас не будет другого исторического
шанса, чтобы в нужные сроки и с нужным качеством повысить обороноспособность России».

Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Разработка
и серийное производство Су-34 входит
в число приоритетных программ ОАО
«ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». Государственные совместные испытания
Су-34 были завершены в ноябре 2010
года. В апреле 2011 года главком ВВС
России подписал акт государственных
испытаний с рекомендацией принять
Су-34 на вооружение российских ВВС.
На фронтовом бомбардировщике Су-34
установлено семь мировых рекордов,
в том числе, высоты горизонтального
полета с нагрузкой 5000 кг.

На фото: Сборк а и испытания самолетов Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им . В.П.Чк а лова . Передача одного из Су-34 В оенно воздушным силам Р оссии .

По материалам ОАО «ОАК», ОАО «Компания «Сухой», РИА Новости,
ИТАР-ТАСС, «Интерфакс-АВН», «Независимое военное обозрение», «Красная звезда», «Российская газета», Aviation Explorer, Air International.
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Корабельный «МиГ»
Индии передан авианосец «Викрамадитья», вооруженный
истребителями МиГ-29К/КУБ
16 ноября в Североморске прошла торжественная церемония передачи Военно-морским силам Индии авианосца «Викрамадитья» (INS Vikramaditya), созданного
российской оборонной промышленностью. В начале декабря корабль направился в Индию. Основным оружием
корабля являются истребители корабельного базирования МиГ-29К/КУБ. Всего для индийского авианосца Россия поставит до 2016 года 39 корабельных истребителей.
Акт приема-передачи корабля подписали заместитель
генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Игорь
Севастьянов и командир авианосца «Викрамадитья» коммодор Сурадж Берри. На церемонии подписания акта присутствовали заместитель председателя Правительства России
Дмитрий Рогозин и министр обороны Индии Аракапарамбил
Куриен Энтони. «Индия — это наш друг, и России небезразлично, как живут ее друзья — в безопасности или испытывая
риски. Когда такой корабль пополнит индийский флот, это
станет мощным вкладом в безопасность Индии», — подчеркнул на церемонии передачи корабля Дмитрий Рогозин.
«Ввод в строй военно-морских сил «Викрамадитьи» олицетворяет мощь и силу страны, — заметил Аракапарамбил Куриен
Энтони. — Я представляю, какая огромная работа по модернизации была проделана. По сути, мы получили практически
новый боеспособный авианосец». Индийский министр обороны поблагодарил российскую сторону за выполнение всех
работ связанных со строительством авианосца и сообщил,
что надеется на дальнейшее плодотворное взаимодействие
в сфере военного и военно-технического сотрудничества.
Один из крупнейших экспортных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества по модернизации россий-
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ского авианесущего крейсера «Адмирала Горшкова» в авианосец «Викрамадитья» для ВМС Индии был заключен Россией
в январе 2004 г. Вместе с этим соглашением ВМС Индии
подписали контракт с ФГУП «Рособоронэкспорт» на поставку
первой партии истребителей МиГ-29К/КУБ производства РСК
«МиГ» для авиакрыла корабля.
Первоначально передача корабля заказчику планировалась в 2008 году, но из-за увеличения объема работ
сроки сдачи неоднократно сдвигались. После масштабной
реконструкции на северодвинском судостроительном заводе
ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие»
(«Севмаш») авианосец получил современную полетную
палубу и трамплин для взлета истребителей МиГ-29К/КУБ,
навигационные и радиолокационные системы комплекса
связи и управления авиацией, а также другое оборудование.
Параллельно с модернизацией корабля шло создание для
него и авиационной группы на базе истребителей МиГ-29К/КУБ.
Эти самолеты отличаются улучшенными эксплуатационными
характеристиками и повышенной надежностью агрегатов,
систем и узлов. По сравнению с ранее выпускавшимися истребителями, летный ресурс МиГ-29К/КУБ увеличен более
чем в два раза, а стоимость летного часа снижена почти
в 2,5 раза. Истребитель МиГ-29К изготавливается в одноместном варианте, МиГ-29КУБ — в двухместном, приспособленном для обучения летчиков.
Первый полет истребителя МиГ-29КУБ состоялся в январе
2007 года. Корпорация «МиГ» приступила к поставкам корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ Министерству обороны
Индии в конце 2009 года. В феврале 2010 года самолеты
были официально приняты на вооружение морской авиаци-

3

1. Ночные летные испытания самолета МиГ-29к/куб на авианосце «Викрамадитья».
2. Генера льный директор РСК «МиГ» Сергей Коротков ( слева ) и нача льник летной
 лужбы РСК «МиГ» Мих аил Беляев ( справа ).
с
3. А вианосец «Викрамадитья».
4. Индийские и российские военные моряки на церемонии передачи корабля.

ей ВМС Индии. В 2011 году РСК «МиГ» завершила выполнение
первого контракта, подписанного в 2004 году: заказчику
были переданы 12 одноместных МиГ-29К и четыре МиГ-29КУБ.
Еще до этого, в марте 2010 года был подписан второй контракт на поставку ВМС Индии 29 МиГ-29К. Передача первых
четырех самолетов по этому соглашению состоялась в конце
2012 года.
11 мая 2013 года на базе ВМС Индии «Ханса» (INS Hansa)
в штате Гоа прошла торжественная церемония введения
в строй 303-й эскадрильи морской авиации Индии «Черная
Пантера» (INAS 303 ‘Black Panthers’) — первого соединения,
вооруженного новейшими российскими палубными истребителями МиГ-29К/КУБ. На церемонии присутствовали министр
обороны Индии Араккапарамбил Куриан Энтони, главком
ВМС Индии адмирал Кумар Джоши Девендре и генеральный
директор РСК «МиГ» Сергей Коротков. Выступая на церемонии, министр обороны и главком ВМС подчеркнули, что
«новая эскадрилья повысит боевую мощь и боеготовность
морской авиации».
В конце августа заключительные летные испытания истребителей МиГ-29К/КУБ прошли на самом авианосце «Викрамадитья». Самолеты выполнили взлеты и посадки с корабля
в различных условиях.
Истребитель пилотировал начальник летной службы РСК
«МиГ», старший летчик-испытатель Михаил Беляев. По итогам полета генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Сергей Коротков заявил:
«Мы закончили испытания авиационно-технических систем
авианосца «Викрамадитья», произвели на его палубу ночную
посадку — один из самых сложных элементов испытаний.
До этого мы летали только в сумерках». Коротков добавил,
что РСК «МиГ» успешно выполнила программу испытаний
истребителей на «Викрамадитье» и обеспечил сдачу авиационно-технических средств корабля по контракту с головным
предприятием по изготовлению авианосца — «Севмашем».
7 декабря авианосец «Викрамадитья» покинул территориальные воды России и направился в Индию. В январе он прибыл
к месту постоянного базирования. «Ввод в строй «Викрамади-

Новая эскадрилья многофункциональных российских корабельных
истребителей

МиГ-29к/куб повы-

сит боевую мощь и боеготовность
морской авиации
сил

Индии

Военно-морских

тьи» означает смену парадигмы, открывает новую эру в авианосных операциях индийского флота, — заявил вице-адмирал
Сайлендран Мадхусуданан, возглавлявший группу офицеров
ВМС Индии, побывавших в августе с инспекционной поездкой
на «Севмаше». — То, как его перестроили и оснастили самыми
современными системами и машинным оборудованием, позволит ему пробыть в составе флота еще 30 или 40 лет».
Однако на этом корабле сотрудничество России и Индии
по корабельной авиации, видимо, не завершится. Примечательное заявление сделал 20 августа в индийском парламенте министр обороны Энтони. Он сообщил, что палубные
многоцелевые истребители МиГ-29К/КУБ будут базироваться
не только на «Викрамадитье», но и на авианосце «Викрант»
(INS Vikrant). Это первый индийский авианосец собственной
постройки. Он был заложен в феврале 2009 года на верфи
в городе Коччи в штате Керала, а 12 августа этого года спущен на воду. Ходовые испытания этого корабля намечены
на 2016 год, а в 2018 он должен быть принят на вооружение
ВМС Индии. Заявления министра обороны Аракапарамбил
Куриен Энтони, по сути, подтвердило ранее озвученные намерения Дели оснастить свой новый авианосец российскими
истребителями.
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транспортная авиация Ил-76МД-90А

В конце прошлого года
Ил-76МД-90А завершил
совместные государственные
испытания по программе

Министерства обороны РФ
На фото: Производство нового самолета Ил-76МД-90А потребова ло обновления
значительного парк а станков и оборудования . Инвестиции — более 10 млрд рублей .

Современный Ил-76МД-90А
поступит в войска
Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт на поставку в войска 39 воздушных судов Ил-76МД-90А
Чтобы выполнить крупнейший в отечественном авиа
строении заказ, ЗАО «Авиастар-СП» потребовалось
не только провести глубокую модернизацию производ
ства, но и в срочном порядке подготовить и увеличить
количество сотрудников.
Первые две машины производства ульяновского завода поступят в войска уже в этом году. Тем самым, ЗАО «АвиастарСП» начнет реализацию самого крупного контракта на поставку военно-транспортных самолетов. Общая стоимость
контракта — 140 млрд. рублей.
Проект по выпуску модернизированных «Илов» начал
реализовываться в 2006 году. Ранее один из самых популярных в мире тяжелых транспортных самолетов выпускался
в Ташкенте. В рамках нового проекта планировалось не только на две трети модернизировать машину, но и фактически
создать заново производственную площадку.
По словам генерального конструктора ОКБ «Ильюшина» Виктора Ливанова, проектирование велось на основе
цифровых технологий. На самолете были обновлены 70%
всех систем. ВС получило новый пилотажно-навигационный
комплекс, включая цифровую систему автоматического
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управления, цифровой комплекс связи, систему управления
механизации крыла, «стеклянную» кабину, современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленные
стойки шасси.
Перед запуском серийного производства нового самолета
на «Авиастаре» началась масштабная модернизация. В 2007
году разработали и внедрили программу технического перевооружения. За это время было приобретено, смонтировано
и передано в эксплуатацию современное высокоточное,
высокопроизводительное оборудование: обрабатывающие
центры, контрольно-измерительные машины, лабораторное, испытательное оборудование. Дальнейшая работа
по техническому перевооружению позволит предприятию
выйти на современный уровень организации производства
самолетов и снизить их себестоимость.
В настоящее время на предприятии идет активный набор
новых сотрудников. До 2015 года необходимо принять поряд
ка 1500 человек.
В конце прошлого года Ил-76МД-90А завершил совместные государственные испытания по программе Министерства обороны РФ.

В производстве Ульяновского авиационного завода
«Авиастар-СП» находится установочная серийная партия.
«Сегодня наши сборочные и агрегатные мощности цехов уже
позволяют ежегодно изготавливать до 6-8 самолетов. По задачам, поставленным нам Объединенной авиастроительной
корпорацией (ОАК), к 2018 году мы должны выйти на мощность 18 самолетокомплектов в год», — отметил генеральный
директор предприятия Сергей Дементьев.
Большая программа по оснащению предприятия новым
оборудованием — первый шаг в программе модернизации
ульяновского завода. В ходе авиасалона МАКС-2013 губерна-

тор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян
подписали соглашение о создании технопарка на территории ЗАО «Авиастар-СП». ОАК планирует создать «с нуля»
целый ряд новых производств, в том числе, люков и дверей,
фюзеляжных панелей, мастерских по созданию интерьеров
самолета. Новые центры компетенций будут поставлять продукцию не только для ульяновских авиастроителей, но и для
выпуска других моделей гражданских и военных самолетов
Объединенной авиастроительной корпорации во многих
городах страны.

Сравнение летно-технических характеристик
Старая кабина Ил-76

Новая кабина Ил-76МД-90А

190 т
47 т
4000 км

210 т

Максимальная взлетная масса

60 т

Максимальная нагрузка
Дальность полета

5000 км

1750 м

Длина разбега

1600 м

на 12%

Улучшение топливной эффективности

на 18%

Увеличение дальности полета

7 человек

Состав экипажа

6 человек
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корпоративное строительство Туполев

Биография Н. В. Савицких
Родился 5 апреля 1960 года в Белгородской
области.
Образование:
Ростовский государственный университет
по специальности «Экономическая теория»,
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет»
(Самолетостроение и вертолетостроение).
Трудовая деятельность:
1977 — 1991
Таганрогский авиационный завод им. Дмит
рова Слесарь-сборщик, старший инженер, началь
ник бюро производственного планирования, начальник лаборатории.
1991 — 1993
АО ПТСБ Главный экономист.
1993 — 2001
Работа в ряде коммерческих структур.
2001 — 2007
ОАО «ТАВИА» Исполнительный директор, Генеральный директор.
2007 — 2008
ООО «АВИАКОР Самарский авиазавод» Исполнительный директор.
2009 — 2011
ООО «РПИ» Директор.
2011 — 2013
ОАО «ОАК» Директор Дирекции программ специальной авиации.

Новая бизнес-единица в ОАК
Новый 2014 год ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» начали с новым руководителем
16 января на этот пост назначен Николай Савицких, ранее занимавший должность главы Дирекции программ
специальной авиации ОАО «ОАК». Николай Владимирович рассказал нашему изданию о своих планах на новом месте.
Главная задача, которая стоит перед Николаем Савицких
на сегодняшний день, это объединение двух предприятий
в одно юридическое лицо. По словам нового руководителя,
сейчас корпоративные процессы уже запущены — проведена
оценка акций компаний, завершена работа с кредиторами

Николай Савицких о проекте Ту-204СМ:
«Необходимо будет завершить выполнение «Мероприятий…», утвержденных
АРМАК и ГОСНИИ ГА по результатам сертификации самолета, проработать условия
поставки самолетов госзаказчикам и коммерческим авиакомпаниям. Кроме этого
необходимо будет завершить отладку и испытания комплексного тренажера само
лета для начала его коммерческой эксплуатации».
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обеих организаций, подготовлены все необходимые доку
менты, включая Устав «ОАО Туполев» в новой редакции
и Договор о присоединении.
«Моя задача в том, чтобы в процессе объединения улуч
шилась экономика предприятия. Мы уже сейчас можем
сказать, что реальной почвы у беспокойства для предста
вителей базовых профессий нет. Изменение структуры не
приведет к сокращению инженеров и производственников.
Реструктуризация может затронуть менеджмент и логисти
ческие службы», — заверил Савицких.
В дальнейшем объединение повлечет за собой не только
юридические процедуры. Планируется создание единого
инженерно-технологического центра, в котором будут вме
сте работать сотрудники казанского завода и КБ.
«Мы приближаем друг к другу две основные функции
в авиастроении: конструктора и производство, что позволит
более качественно выполнять задачи по проектированию
и последующему производству самолетов. Планируется,

что объем всякого рода доработок снизиться на треть, сро
ки запуска проектов в производство, как минимум, на 10%,
простои сократятся на 20%. В целом все показатели до 2020
года четко прописаны в нашем бизнес-плане», — отметил
новый генеральный директор.
Николай Савицких уверен, что новая бизнес-единица
оправдает возложенные на нее руководством ОАК надежды
в сфере развития и поддержки стратегической и специаль
ной авиации. В частности, завершена программа создания
самолетов Ту-214ОН, предназначенных для выполнения

инспекционных полетов в рамках Договора по Открытому
небу. На самолете установлено оборудование для аэро
фотосъемки, позволяющее с воздуха наблюдать и фиксиро
вать изменения в составе наблюдаемых объектов. Самолеты
Ту-214ОН заменят Ту-154 и Ан-30, которые сейчас выполняют
инспекционные полеты, решая важные государственные
задачи. Новые воздушные суда осваивают ВВС, а летчики
проходят обучения на базе ОАО «Туполев». Также приори
тетными направлениями работы будут сервисное обслужи
вание военной и гражданской техники.

«В 2014 году мы продолжим
несколько опытно-конструк
торских работ по военной
авиации со сроками их завершения
в 2014-2016 годах. В рамках
сервисного обслуживания
авиационной техники военного
назначения поставлена задача
обеспечения поддержания
исправности парка самолетов
Ту-160, Ту-95 МС, Ту-22М3. Речь
идет о 20 воздушных судах» —
говорит Николай Савицких о военной авиации.
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Фотографии: Леонид Файерберг, Константин Лантратов

специальная авиация Як-42Д «Росгидромет»

Самолет-лаборатория Як-42Д «Росгидромет» предназначен для:

Погода от ОАК
Первый российский гидрометеорологический
самолет-лаборатория

2

• геофизического мониторинга атмосферы;
• проведения научных и прикладных исследований
в области физики и динамики облаков, активного воздействия на облака и туманы;
• исследования и мониторинга загрязнений атмосферы;
• исследования процессов в пограничном (на высотах
до 300 метров) слое атмосферы;
• контроля климатообразующих факторов в свободной
атмосфере;
• дистанционного зондирования подстилающей поверхности земли и океана;
• валидации данных спутниковых измерений параметров атмосферы и подстилающей поверхности.

1–4: Презентация самолета Як-42Д «Росгидромет ».

1

На аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) состоялась
презентация самолета-лаборатории Як-42Д «Росгидромет», оснащенного оборудованием и приборами геофизического мониторинга атмосферы. Новый самолет-лаборатория создан в России впервые за четверть века.
Як-42Д «Росгидромет» изготовили на «Экспериментальном
машиностроительном заводе им. В.М.Мясищева», входящим
в ОАО «ОАК». Заказчиком выступало Государственное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» (ЦАО),
входящее в состав Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Новый самолет может решать практически любые метеорологические задачи. Может вызвать дождь и рассеять облака:
для этого на борту есть установки по отстрелу специальных
патронов с серебристым йодом и азотный генератор мелкодисперсных частиц льда. Может контролировать зарождение,
развитие и разрушение крупных циклонов. «В мире подобных
самолетов насчитывается всего несколько штук. И на сегод
няшний день наш — самый лучший», — говорит главный
конструктор ЭМЗ им. Мясищева Геннадий Беляев.
Все дело — в оборудовании. Новый «Як» оснащен более
чем 140 датчиками и приборами. Некоторая часть из них
отечественного производства. Например, локаторы и специальные лазерные установки для контроля прозрачности
атмосферы и определения типов ее загрязнений. Есть даже
утюг: он используется при прогреве специальных фильт
ров, улавливающих альфа-частицы от радиации в воздухе.
Но большую часть оборудования поставили иностранные
производители — американские, швейцарские и немецкие
компании. «При оснащении борта денег не жалели. И это
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приятно. Ведь, получили самое лучшее из того что вообще
производится в мире», — уточняет Геннадий Беляев. Только
приборов для измерения влажности воздуха — гигрометров — установили шесть. «Среди разных научных школ есть
разные взгляды на измерение влажности — или при помощи
охлаждаемого зеркала, или ультрафиолетовых волн, или
флуоресцентов. В итоге установили шесть приборов, из которых два отечественного производства», — говорит заместитель начальника летного научно-исследовательского центра
ЦАО Андрей Илюхин.
Слова «лучший» или «уникальный» в своем роде подкрепляются еще уровнем комфорта, созданным для 14 операторов (все
они — молодые выпускники долгопрудненского ФизТеха —
«Московский физико-технический институт (государственный
университет)»). В техническом задании специально стоял пункт
об оборудовании комнаты отдыха для специалистов. Летающую
лабораторию создавали на базе персонального борта одного
из высокопоставленных руководителей. «Мы решили оставить
часть салона, так что молодые ученые летают сегодня в комфортный условиях», — парирует Геннадий Беляев.
Работы по доводке интерьера доставили специалистам
наименьшую головную боль. «Десятки приборов производства различных стран потребовалось связать в одну цепочку,
подсоединить к одному компьютеру (он работает на основе
программы Linux). Одних разъемов для оборудования из разных стран потребовалось десятки, а в комплект поставки
некоторых приборов, например, американцы, специально
добавили гаечные ключи — в России таких было просто
не достать», — говорит главный конструктор лаборатории.
Большая часть оборудования после серии полетов демонти-

3

руется и увозится для продолжения работы в подмосковный
Долгопрудный.
Руководитель Росгидромета Александр Фролов рассказал,
что в некоторых случаях с помощью самолета-лаборатории
можно вызывать осадки в засушливых районах. В США, Германии, Франции уже давно следят за состоянием окружающей среды с воздуха, но российские специалисты говорят,
что нигде на Западе таких мощных, многофункциональных
воздушных лабораторий нет. Один из авторов проекта,
доктор физико-математических наук Михаил Струнин рассказывает: «За время создания самолета было два события, когда он был бы крайне нужен — извержение вулкана
Эйяфьядлайекюдль в Исландии и авария на японской АЭС
«Фукусима». Тогда нам была остро нужна такая лаборатория,
чтобы оценить, насколько опасно летать самолетам». Теперь
у Росгидромета такой самолет есть.
Работы по превращению Як-42 в лабораторию начались
в Жуковском в 2011 году, заняли два года и стоили более
миллиарда рублей. Основная часть средств ушла на закупку
научного оборудования. Для лаборатории приобрели один
из самых «молодых» Як-42, имевший налет менее 1500 часов
при назначенном ресурсе 20 тыс. часов с возможностью продления до 40 тыс. часов. На ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева»
провели работы по продлению ресурса Як-42Д, смонтировали
места операторов, установили на крыле пилоны для размещения обтекателей с оборудованием, на фюзеляже стеклоблоки оптических окон и воздухозаборные устройства.
«Для нас, авиастроителей, передача самолета стала сейчас делом обыденным. Поэтому то представительное общество, которое собралось на презентацию самолета-лабора-

4

«Совместно с Росгидрометом нами
создана уникальная лаборатория.
Такой самолет изготовлен впервые
за 25 лет. Следующим проектом должен
стать самолет-лаборатория для работы
в стратосфере», — заявил исполнительный вице-

президент ОАК Александр Туляков.

тории Як-42Д «Росгидромет», свидетельствует о завершении
проекта очень большой важности, — заявил на церемонии
в Жуковском исполнительный вице-президент ОАК Александр Туляков. — Действительно, совместно с Росгидрометом нами создана уникальная лаборатория. Такой самолет
изготовлен впервые за 25 лет. Но мы надеемся, что это наша
первая ласточка. Мы уже должны начинать думать и разговаривать о следующем проекте. Это — самолет-лаборатория,
который будет работать в стратосфере».

Метео-самолеты
Самолеты-лаборатории для гидрометеорологических иссле
дований появились в СССР еще в середине прошлого века.
Первые такие исследования ЦАО начала проводить в 1947
году. Сначала метеорологи использовали небольшие самоле-
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Фотографии: архивы ОАО «ОАК», ГУ «ЦАО»

специальная авиация Як-42Д «Росгидромет»

Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии России

1. Н а борту самолета Ил-18Д.
2. С амолет-лаборатория Ту-16К-26 «Цик лон».
3. С амолет-лаборатория Ил-18ДЦ «Цик лон».
4. С амолет-лаборатория А н-26.
5. С амолет-лаборатория А н-12БКЦ «Цик лон».
6. С амолет-лаборатория М-55 «Геофизик а ».

4

1

5

— Большая удача, что Росгидромету удалось завершить и ввести
в строй этот фантастический по возможностям самолет-лабораторию Як-42Д. Без качественного объективного мониторинга
невозможно решить ни одной экологической проблемы. Совсем
недавно об этом говорил Президент России Владимир Путин
на заседании Совета безопасности. Обсуждалась эта проблема
и на прошедшем в начале декабря IV Всероссийском съезде по
охране окружающей среды. Теперь на этом самолете мы сможем измерять столько параметров, сколько не может измерять
ни один летающий сейчас метеорологический космический
аппарат. Создание самолета Як-42Д «Росгидромет» — настоящий
прорыв в геофизическом мониторинге, в управлении климатом.
Немаловажными являются возможности лаборатории для исследований трансграничных загрязнений. При взаимодействии с зарубежными коллегами нам все время приходилось использовать
параметры, полученные косвенным методом. Теперь на Як-42 мы
можем прямым образом оценить, что происходит с перемещением различных типов загрязнений через российскую границу.
Спектр заказчиков исследований на этой лаборатории достаточно широк: Министерство обороны, гражданские организации
и ведомства — Минсельхоз, МЧС и другие.

В прежние годы метеорологические
самолеты-лаборатории обеспечивали погоду во время московской

Олимпиады, разгоняли радиоактивные облака после Чернобыльской
2

ты — По-2, Як-18, Ли-2. Им на смену пришли машины среднего
класса, такие как Ил-12, Ил-14, Ан-24. В дальнейшем к исследованиям атмосферы стали привлекаться самолеты Ил-18. Летающие метеолаборатории специализировались на исследованиях физики атмосферы, физики облаков, турбулентности.
Тема метеорологических самолетов-лабораторий оказалась
настолько актуальной, что стала основой для романа Даниила
Гранина «Иду на грозу» (опубликован в 1962 году), по которому
три года спустя сняли одноименный фильм.
Следующим этапом стало создание в середине 1970-х годов
многоцелевых летающих метеолабораторий «Циклон» на базе
самолетов Ту-16, Ил-18Д и Ан-12БП. Они могли не только иссле
довать процессы образования облаков, туманов, воздушной
турбулентности, колебаний температуры и давления, но и
активно воздействовать на атмосферу, превращая облака
в дождь или снег и рассеивая туманы. Наиболее известным
из серии «циклонов» стал самолет-лаборатория Ил-18ДЦ
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с бортовым номером 75442. Новым в его внешнем виде стали
носовая штанга длиной 4 метра с датчиками комплекса
измерителя структуры воздушного потока. Внутри Ил-18ДЦ
разместили 19 стоек с научным оборудованием и аппаратурой,
а также 33 рабочих места для операторов. У всех «летающих»
сотрудников ЦАО была квалификация «бортоператор» или
«бортнаблюдатель». Первый полет Ил-18ДЦ состоялся 4 апреля
1980 года. Осенью 1986 года Ил-18ДЦ участвовал в совместном
советско-кубинском эксперименте по исследованию природы
тропических циклонов. Экспедиции Ил-18ДЦ обычно длились
по 50-100 летных часов (8-10 часов полетов в день).
По программе «Циклон» в 1977 году также были переоборудованы два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-16
Морской авиации ВМФ СССР. На обоих самолетах установили кассетные держатели для отстрела метеопиропатронов
с йодистым серебром и контейнеров для цемента марки 600.
Спецпатроны и цемент использовались для вызова дождя.

6

В состав экипажа Ту-16 входили два аэрометеоролога — один
сидел в кресле второго штурмана, другой — в кресле стрелка
из самолетных пушек (сами пушки были за ненадобностью
демонтированы). Испытания самолетов Ту-16 «Циклон» начались в августе 1978 года. После принятия самолетов в эксплуатацию, они получили «аэрофлотовскую» окраску и гражданские регистрационные номера. Первым «боевым крещением»
Ту-16 «Циклон» стали полеты летом 1980 года над Москвой
для обеспечения погоды во время Олимпийских игр. В 1986
году оба самолета активно использовались при ликвидации
последствий Чернобыльской аварии, разрушая радиоактивные облака. После выработки ресурса в 1995-1996 годах оба
Ту-16 «Циклон» сняли с эксплуатации.
В 1979 году в рамках программы «Циклон» два тактических
военно-транспортных самолета Ан-12 были переоборудованы
в самолеты-метеолаборатории Ан-12БКЦ. На них установили
4-метровые носовые штанги с датчиками атмосферных пара-

катастрофы
метров. Эти «Аны» активно использовались для разрушения
облаков. К 1993 году самолеты также вывели из эксплуатации.
Пять метеолабораторий были также созданы на базе
серийных Як-40. Все они были переделаны в обычные пассажирские самолеты в 1993 году.
Последними советскими самолетами для метеорологических исследований стали три Ан-26, переоборудованные в конце 1980-х годов на Киевском авиационном заводе: самолеты
для борьбы с грозовыми облаками Ан-26Б «Циклон» (1987 год)
и Ан-26 «Погода» (1988 год), а также самолет для исследования
физических свойств атмосферы Ан-26 «Сфера» (1990 год).
В 1993-1995 годах была создана летающая лаборатория
на базе высотного самолета-разведчика М-55 «Геофизика».
С ее помощью были проведены исследования озонового
слоя, полярных стратосферных облаков, газового и аэрозольного состава нижней стратосферы в экваториальной зоне,
тропиках, Арктике и в Антарктиде.
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технологии и инновации ОАК — РАН

Новая лаборатория для авиастроения
Институт теоретической и прикладной электродинамики
Российской академии наук (ИТПЭ РАН) закончил работы
по строительству и вводу в эксплуатацию лабораторно-исследовательского комплекса радиофизических технологий.
Инвестиции превысили 500 млн рублей, финансирование
проекта велось ОКБ Сухого, Министерством промышленности
и торговли, Российской академией наук.
ОКБ «Сухого» и ИТПЭ РАН провели ряд фундаментальных
и прикладных исследований по природе рассеивания электромагнитных волн, созданию новых материалов и отработке средств
обеспечения электромагнитной совместимости на фрагментах
конструкции аппаратов, провели испытания деталей со специальными композиционными покрытиями в безэховых камерах.

Прагматичное партнерство
Объединенная авиастроительная корпорация и Российская
академия наук подписали соглашение о сотрудничестве

Новые технологии, разработанные институтами РАН для
ОАК, будут использоваться не только для создания новых
конкурентоспособных отечественных самолетов. Их смогут
применять также родственные авиастроению отрасли

российской промышленности машиностроение, судо
строение, строительство
34
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Президент РАН Владимир Фортов и президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян
подписали соглашение о сотрудничестве. ОАК стал первым отечественным холдингом, соглашение с которым
подписала Российская академия наук.
Новое соглашение предусматривает системную работу
по более чем двадцати направлениям, в том числе энергетике,
химии материалов и математике, международной экономике,
переходу на новые источники энергии, разработке новых материалов и «умных» интеллектуальных конструкций, снижению расходов топлива, улучшению экологичности самолетов.
«Свои первые исследования во вновь созданной академии
наук в Петербурге — математические алгоритмы навигации
парусных судов — ученый Леонард Эйлер проводил для
русского военно-морского флота, а Петр Первый называл
главной задачей академии получение новых практических
знаний, — рассказывает президент РАН Владимир Фортов. —
Сегодня авиастроение, энергетика и медицина являются
приоритетными направлениями сотрудничества РАН и промышленности».
«Развитие новых технологий в авиастроении критично
не только для создания новых конкурентоспособных отечест
венных самолетов, но и для развития других отраслей промышленности: машиностроения, судостроения, строительства», — отметил президент ОАК Михаил Погосян.

«Когда молодые люди видят, что их работа
воплощается в такие элегантные потрясающей красоты изделия, они начинаются
по-другому относиться к фундаментальным исследованиям. Они видят связь между
прикладной и фундаментальной наукой,
они к этому тянутся», —
считает президент РАН Владимир Фортов.

На фото: Исследования, проводимые в лаборатории РАН
в интереса х ОАК.
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Фотографии: Марина Лысцева; архив семьи Кононенко

лица А виационные фамилии

Династия летчиковиспытателей «Яков»
Олег Григорьевич Кононенко в 1970-х годах дал
путевку в небо самолету с вертикальным взлетом

Як-38. Сегодня его сын Олег Олегович — ведущий летчик-испытатель ОКБ им. А.С.Яковлева
В российских авиационных подразделениях часто можно встретить летчиков, носящих
одну фамилию. Это достаточно привычное
явление — сын продолжает дело отца и, следуя по его стопам, поднимает в небо новые
самолеты. Такая преемственность существует
и в летной службе Опытно-конструкторского
бюро им. А.С.Яковлева. Сегодня новые машины
этого ОКБ поднимает в небо старший летчик-испытатель, Герой России Олег Олегович Кононенко. Сорока годами ранее то же самое делал его
отец — Олег Григорьевич Кононенко.
В августе этого года Олегу Григорьевичу исполнилось
бы 75 лет. Его путь к работе летчика-испытателя был
достаточно нетипичным. В подавляющем большинстве на эту работу приходят пилоты Военно-воздушных сил. Олег Кононенко пришел на испытательную
работу из ДОСААФ. В 1956 году он окончил Ростовский
авиационный техникум и одновременно Ростовский
аэроклуб. Был неоднократным чемпионом СССР
по авиамодельному спорту. После обучения в саранской Центральной объединенной летно-технической
школе он работал летчиком-инструктором ДОСААФ.
В 1966 году Олег Кононенко окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей (ШЛИ), после
чего работал в Летно-исследовательском институте
им. М.М.Громова, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8. Когда в начале 1970-х
гг. ОКБ конструктора А.С.Яковлева приступило к испытаниям самолетов вертикального взлета и посадки,
Олег Кононенко перешел работать в эту прославлен
ную фирму. Как выяснилось, пилоты вертолетов
успешнее справляются с необычными машинами,
чем летчики самолетов, привыкших взлетать и садиться с пробегом. Кононенко был первым, кто выполнил
на самолете Як-36М посадку на палубу противолодочного крейсера «Киев».
В конце августа 1980 года из Владивостока
в Южно-Китайское море ушел тяжелый авианесущий
крейсер «Минск» для отработки Як-38 в условиях
повышенной температуры и влажности. 8 сентября при взлете на одноместном Як-38 Кононенко
произошел отказ подъемно-маршевого двигателя.
Самолет сошел с палубы корабля, ударился колесами
об ограничительный брус и стал полого снижаться.
Видимо, не желая потерять самолет, Олег Григорьевич Кононенко не катапультировался, до последнего
спасал машину. Около минуты Як-38 в фонтане брызг
летел над самой водой.
«При ударе самолета об воду отец, видимо, потерял сознание и не смог катапультироваться, — рас-
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сказывает Олег Кононенко-младший. — Время было
упущено, самолет затонул. Командир «Минска» выбросил на этом месте сигнальный буй. Отца подняли
только через два месяца. Для этого была отправлена
специальная бригада кораблей, которая занималась
поисками самолета и останков отца. Его похоронили на Жуковском кладбище. Там похоронено очень
много летчиков».
Олег Григорьевич погиб буквально через несколько
дней после того, как его сын Олег поступил в Ейское
высшее военное авиационное училище летчиков
им. В.М.Комарова.
«С авиацией я определился классе в десятом,
до этого даже не представлял, куда мне направиться, — рассказывал Олег Олегович. — Отец тогда
с нами уже не жил, а мама не очень хотела, чтобы
я служил летчиком. Я пообещал ей, что после школы
год подумаю. Чтобы не отрываться от авиации,
я устроился на Смоленский авиационный завод,
год работал клепальщиком, строил самолеты Як-42».
Через год Кононенко-младший собрался поступать
в военное летное училище. «В военкомате на медицинской комиссии, посмотрев мою электрокардиограмму, сказали, что с такими данными в летчики
не берут, — вспоминает Кононенко. — Я позвонил
отцу, спросил его совета. Он попросил прислать ему
электрокардиограмму, обратился в медицинский
центр. Там ему сказали, что все нормально. Такие
случаи на медкомиссиях, оказалось, бывали регулярно: из-за того, что слишком много людей хотели
поступить в летное училище, надо было как-то их отсеивать. Отец поддержал мою мечту. Когда я считал,
что с авиацией уже ничего не получится, он переубедил меня и помог в тот сложный момент».
Путь Олега Кононенко-младшего к испытательной работе оказался сложным. В 1984 году он
закончил Ейское училище, затем проходил службу
на различных должностях в частях ВВС. В 1993 году
Олег уволился из ВВС и перешел на работу в ОКБ
им. А.С.Яковлева. ШЛИ ему удалось закончить
за два захода. Сначала в 1994 году он прошел теоретический курс обучения, получив свидетельство
летчика-испытателя 3-го класса. Практический курс
Кононенко прошел 1999-2000 годах, сдал экзамены
и получил диплом об окончании. «При поступлении на работу в ОКБ им. А.С.Яковлева и ШЛИ мне,
конечно, помогло то обстоятельство, что многие
хорошо помнили отца как замечательного мастера
своего дела», — считает Олег Олегович.
В Яковлевском ОКБ Кононенко-младший принимал участие в испытаниях более 20 типов самолетов.

1
2

3

Он стал ведущим летчиком-испытателем нового
российского реактивного учебно-тренировочного
самолета Як-130. В летной биографии Олега Олеговича были и сложные моменты. 26 июля 2006 года
при выполнении очередного испытательного полета
у Як-130 на высоте 10 км отказала система управления.
Самолет самопроизвольно перевернулся на «спину»
и перешел в снижение. Пилотировавшие самолет
Олег Кононенко и военный летчик-испытатель полковник Сергей Щербина пытались спасти машину,
но на отклонения ручек управления она не реагировала. Продолжая попытки восстановить управление
самолетом, экипаж доложил на землю о возникших неполадках. Як-130 стремительно приближался к земле.
Поняв, что вывести Як-130 из неуправляемого пикирования не удается, и убедившись, что самолет падает
в ненаселенной местности, экипаж катапультировался
на высоте всего около 1000 метров. Летчики покинули
самолет, летевший в перевернутом положении, и смогли успешно приземлиться на парашютах. Благодаря
мужеству и самообладанию пилотов были выявлены
и устранены причины этой неисправности.
8 сентября 2010 года, в день 30-летия гибели
Олега Григорьевича Кононенко, был подписан Указ
Президента России о присвоении старшему летчику-
испытателю ОКБ им. А.С.Яковлева Олегу Олеговичу
Кононенко звания Героя Российской Федерации
за мужество и героизм, проявленные при испытании
авиационной техники. 

«Отец поддержал мою
мечту. Когда я считал,
что с авиацией уже ничего
не получится, он переубедил
меня и помог в тот сложный
момент», — Олег Олегович Кононенко,

летчик-испытатель.

1. Олег Кононенко - сын и его Як-130.
2. Олег Кононенко - отец на испытаниях Як-38.
3. Олег Кононенко-отец ( стоит слева ) на авианесущем
крейсере «Минск » во время испытаний Як-38.
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Фотографии: пресс-служба компании «Сухой»

история Неизвестные страницы

В рамках работ по теме Т-4
конструкторами ОКБ Сухого было
внедрено около 600 изобретений.
Ни на одном самолете, построенном
к тому времени в СССР, не было
такого большого числа оригиналь
ных разработок!

Т-4

Проект Т-4
Бомардировщик, опередивший будущее
В начале 60-х годов прошлого века в ОКБ Павла Сухого
началось проектирование уникального самолета под
секретным шифром «100». Через шесть лет «сотку», как
ее называли разработчики, подготовили к летным испытаниям. Это была поистине фантастическая машина:
скорость 3200 км/час, высота полета 17 тыс. метров, вооружение – крылатые ракеты с ядерными боеголовками…
За рубежом «сотку» неофициально назвали «Русское
чудо» и «Самолет ХХI века». Кстати, и сегодня в третьем
тысячелетии самолета с подобными характеристиками
в мире нет.
Работы по теме Т-4 («изделие 100») начались в ОКБ Сухого
в 1961 году. Военными была поставлена задача по созданию
нового авиационного комплекса, предназначенного для
«разведки, поиска и уничтожения малоразмерных, подвижных и неподвижных морских и сухопутных целей» с дальностью полета 7 тыс. км. В СССР среди авиационных КБ был
объявлен конкурс и проект, представленный КБ Сухого,
вышел победителем, опередив разработки ОКБ Яковлева
и Туполева. Изюминкой Т-4 стало обеспечение высокой
крейсерской скорости полета – 3200 км/час, что, по оценке
экспертов, обещало существенное снижение уязвимости
от средств ПВО. Создание самолета было задано постановлением правительства от 3 декабря 1963 года. Разработку
проекта возглавил заместитель Генерального конструктора
Наум Черняков.
Эскизный проект Т-4 защитили в июне 1964-го, в феврале
1966-го состоялась макетная комиссия ВВС. Рабочее проектирование велось совместно с МКБ «Буревестник», к изго-
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товлению опытной партии самолетов в ноябре 1964 года был
подключен Тушинский машиностроительный завод.
Для достижения заданных требований необходимо было
обеспечить высокое значение качества на крейсерском сверхзвуке 3 Маха. ОКБ Сухого вместе с ЦАГИ провели комплекс
фундаментальных исследований аэродинамических характеристик моделей самолета и выбрали необходимую компоновку. Крыло – «двойная дельта» в плане, с острой передней
кромкой и деформацией срединной поверхности.
Большой объем исследований понадобился для отработки компоновки силовой установки. В результате чего, был
выбран вариант с нижним расположением воздухозаборника
и так называемой «пакетной» компоновкой четырех двигателей. Впервые в отечественной практике был применен сверхзвуковой регулируемый воздухозаборник для расчетного
числа Маха 3,0. Специально для Т-4 в ОКБ Петра Алексеевича
Колесова были разработаны ТРД РД36-41, обеспечивающие
длительный полет на режимах со скоростью 3 Маха.
Важнейшей проблемой являлось создание конструкции
и подбор материалов, которые могли обеспечить работу
при высоких рабочих температурах - 220-3300С. Основными
конструкционными материалами планера стали титан и сталь,
отработке технологии их применения в конструкции самолета
были посвящены основные усилия конструкторов и технологов ОКБ в период создания Т-4. Требовалось освоить большое
число принципиально новых технологических процессов,
таких, как автоматическая сварка сквозным проплавлением,
автоматическая сварка погруженной дугой с применением
листовой приставки, химическое фрезерование титановых

1. Отклоняемая носовая часть
фюзеляжа.
2. Кабина летчика.
3. Крышка люка кабины пилота.
4. Переднее горизонтальное
оперение.
5. Кабина штурмана.
6. К
 рышка люка кабины штурмана.
7. Закабинный отсек радиоэлектронного оборудования.
8. Расходный бак.
9. Гаргрот.
10. Центральный топливный
бак.
11. Расходный бак.
12. Консоль крыла.
13. Секция элевона.
14. Киль.

15. Хвостовой топливный бак.
16. Р
 адиопрозрачный обтекатель киля.
17. Г
 идроприводы руля
направления.
18. Секция руля направления.
19. Отсек тормозного парашюта.
20. Двигатель.
21. Главная стойка шасси.
22. Центроплан.
23. Отсек передней стойки
шасси.
24. П
 ередняя стойка шасси.

 еподвижный клин
25. Н
воздухозаборника.

сплавов и т. д. Для отработки новых технологий проводилась
широкая программа разработки новых видов материалов
и покрытий, испытаний натурных образцов конструкции. Для
отработки силовой установки, самолетных систем и оборудования в ОКБ совместно со смежниками проводилась большая
программа исследований и испытаний различных моделей,
стендов и летающих лабораторий (ЛЛ). Так, например, для
отработки формы крыла была построена и совместно с ЛИИ
проходила испытания ЛЛ «100Л» на базе Су-9.
В состав целевого оборудования самолета входил навигационный комплекс НК-4 и радиоэлектронный комплекс
«Океан», включающий систему управления вооружением
«Вихрь», систему разведки «Рапира», систему обороны «Отпор» и систему радиосвязного оборудования «Стремнина».
Основное вооружение самолета – три аэробаллистические
ракеты Х-45, разработка которых велась в МКБ «Радуга».
Ракета Х-45 имела расчетную дальность пуска 550-600 км
и крейсерскую скорость полета 5-7 Маха.
В рамках работ по теме Т-4 практически все основные
узлы, системы и агрегаты на самолете были разработаны
на уровне изобретений; всего конструкторами ОКБ было внедрено 208 изобретений, а с учетом изобретений, заложенных
при разработке комплектующих агрегатов и изделий – около
600. Ни на одном самолете, построенном к тому времени
в СССР, не было такого большого числа оригинальных разработок!
Постройка первого летного экземпляра самолета (изд.
«101») завершилась осенью 1971 года и в декабре того же
года самолет перебазировали на аэродром ЛИИ. Первый

полет опытного самолета состоялся 22 августа 1972 года,
экипаж состоял из летчика Владимира Ильюшина и штурмана Николая Алферова. Летные испытания продолжались
до января 1974 года, всего за этот период было выполнено
десять полетов, достигнута скорость 1,36 Маха на высоте
12 тыс. метров.
В период 1966-74 годах на Тушинском машиностроительном заводе было собрано четыре планера Т-4: один для статических (изд. «100С») и три для летных испытаний (изд. «101»,
«102» и «103»). В заделе был изготовлен ряд агрегатов еще
для 3 машин.
На базе Т-4 в 1968-70 годах в ОКБ был создан проект модернизированного ракетоносца Т-4М с крылом изменяемой
стреловидности, а в 1970-72 годах – проект Т-4МС (изд. «200»)
В 1972 году конкурсная комиссия ВВС рассмотрела представленные проекты стратегического двухрежимного ударного самолета, представленные ОКБ Сухого («изделие 200»)
и ОКБ Мясищева (М-18). Рассматривался также внеконкурсный проект ОКБ Туполева.
Однако в дальнейшем разработчики ОКБ Туполева стали
самостоятельно продолжать работу по формированию облика нового ударного самолета с изменяемой геометрией
крыла, которая, в конечном итоге, привела к созданию бомбардировщика Ту-160.
Тем временем, в 1974 году по указанию Министерства
авиационной промышленности СССР работы по теме Т-4
были приостановлены. Официально работы были закрыты в соответствии с Постановлением Правительства СССР
от 19 декабря 1975 года.
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Фотографии: пресс-служба «Авиастар-СП»

социальные программы К адры

Николай Дьяченко, заместитель директора «Авиастар-СП»
по производству

Российские паспорта
для авиастроителей
Программа «Соотечественники» поможет «Авиастар-СП» привлечь на производство высококвалифицированных специалистов

Переселенцам компенсируются расходы на проезд,
провоз багажа, таможенные сборы. Также новые сотрудники получают подъемное пособие и размещение
в молодежном общежитии. «Авиастар-СП» заключило
специальное соглашение с правительством Ульяновской
области, застройщиком и Сбербанком, по которому процент по кредиту составляет от 10,5 до 12,5%, стоимость
жилья ниже рыночной в среднем на 6%, а часть первоначального взноса гасит предприятие: 100 000, 125 000
или 150 000 руб. в зависимости от площади квартиры.
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Ульяновский авиастроительный завод «Авиастар-СП»
начал программу по привлечению соотечественников из стран бывшего СССР. Они получают не только
интересную работу по выполнению крупнейшего заказа
на постройку 39 Ил-76МД-90А, но и российское гражданство, и льготы по жилищным программам.
До 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация
планирует трудоустроить более 40 тыс. рабочих и инженеров. Более 4 тыс. сотрудников начнет работу над выполнением заказа по выпуску 39 модернизированных самолетов
Ил-76МД-90А на «Авиастар-СП». Часть из них — русскоязычные специалисты из стран ближнего зарубежья — Украины
и Узбекистана.
По словам генерального директора «Авиастар-СП» Сергея
Дементьева, в рамках совместной с правительством Ульяновской области и Федеральной миграционной службы программы первые 14 специалистов с Ташкентского авиационного
производственного объединения им. В.П.Чкалова (ТАПОиЧ)
прибыли в 2011 году. Гражданство предоставили в рамках
федеральной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В конце
2013 года губернатор Сергей Морозов вручил первым восьмерым сотрудникам российские паспорта. За новых заводчан
перед Президентом России Владимиром Путиным лично попросил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
В первом квартале 2014 года в Ульяновск из Узбекистана
планируют переехать еще 40 русскоязычных специалистов,
часть сотрудников прибудут с Украины. В рамках действия
программы порядка 150-200 человек должны переехать
в Ульяновск из «ближнего зарубежья».
«Сотрудники с опытом работы в авиастроении и имеющие
соответствующее образование сегодня редкость», — поделился
директор по персоналу «Авиастар-СП» Вадим Овейчук. По его
словам, поиск на рынке труда, например, сборщика-клепальщика занимает не меньше полугода. За это время можно обучить человека без опыта работы и вывести его на 2-3 разряд.

Объединенная авиастроительная
корпорация и Комсомольскийна-Амуре авиастроительный
завод планируют переселять
специалистов из центральной части

России. Например, в будущем
году на сборку гражданских

SuperJet100 и истребителей
Су-35 ОАК планирует принять более
1000 специалистов, в том числе
из центральных районов страны
«Авиастар-СП» планирует принять на работу 1000 работников: сборщиков-клепальщиков, слесарей по сборке деталей
летательных аппаратов, слесарей-доводчиков, испытателей,
авиатехников, технологов и конструкторов. С января 2014 года
в ускоренном порядке — в течение полугода вместо обычных
трех-пяти лет — будет оформляться гражданство не только
для самих переселенцев, но и для членов их семей. Областное
правительство помогает вне очереди устраивать детей приезжих в детский сад, а также найти работу для жен.

Ил-76МД-90А.

— В 2000 году я окончил Ташкентский госу
дарственный авиационный институт. После
окончания устроился на ТАПОиЧ. Проработал
в Ташкенте десять лет.
Потом я отправил резюме в Ульяновск на «Авиа
стар-СП». Где-то через месяц состоялся раз
говор с генеральным директором. Пригласили
на несколько дней пообщаться, познакомиться,
обсудить вопросы трудоустройства. С мая 2011
года начал работу инженером-технологом. Через
год назначили заместителем директора по про
изводству.
При переезде сложностей было много. В основ
ном, чтобы легализовать свое прибытие, офор
мить все необходимые документы в миграцион
ной службе, разрешение на работу, на временное
проживание. На это уходило очень много време
ни, приходилось отрываться от производства.
Сейчас по мне принято решение, по Указу Пре
зидента РФ в ускоренном порядке оформили
гражданство России.
У «Авиастара», я считаю, перспективы очень
большие в связи с развитием серийного про
изводства самолета Ил-76. Самолет очень
востребованный и в военных организациях,
и в частных компаниях по грузоперевозкам.
Заказы на него, я думаю, будут всегда. Сейчас
мощности завода позволяют выпускать порядка
шести таких самолетов в год, но уже прово
дятся мероприятия по развитию производства.
В в ближайшие годы мы выйдет на выпуск 12-16
самолетов в год.
Конечно, хотелось бы попробовать поработать
и на производстве других самолетов, например
«Русланов». Чем больше задач, тем интереснее
работать.
На «Авиастаре» очень хорошо поддерживают
иногородних сотрудников. Поддержка ведется
со всех сторон: и от социальных структур, от от
дела кадров, профсоюзного комитета, и дирек
ции в целом. По приезду нам сразу предоставили
квартиру в заводском «Доме молодежи». Пока
не было гражданства, мы с семьей не могли уча
ствовать в жилищной программе предприятия.
Но теперь обязательно вступим в нее, чтобы при
обрести полноценную квартиру в современном
микрорайоне.
Все эти трудности нас только закаляют. Я такой
человек, что если стоит задача, надо ее всевоз
можными путями решить.
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социальные программы Ж илье

«Амур производил впечатление не реки, а, скорее, бескрайнего моря. Мне было
с чем сравнивать: я часто летаю вертолетом из Хабаровска в Комсомольск,
в том числе, и в периоды разлива. И ты понимаешь, что вода поглотила
колоссальное количество территорий, где до этого были прибрежные деревни,
дачные поселки. Тем не менее, в этих условиях принимались все меры для
стабилизации обстановки. Это давало результат и вызывало уважение», —
Михаил Погосян, президент ОАО «ОАК».

 острадавший получил денежные средства от завода наравп
не с государственной и региональной помощью.

«Трешка» перед Новым годом»

Новоселье перед Новым годом

Победить паводок
Пострадавшие от наводнения в Комсомольске-на-Амуре
сотрудники переезжают в новые квартиры
Осенью прошлого года Комсомольск-на-Амуре пережил крупнейшее за последние сто лет наводнение.
К февралю пострадавшие от паводка сотрудники
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода
им. Ю.А.Гагарина (КнААЗ) начали вселяться в новые
квартиры, которые для них на вторичном рынке приобрела администрация предприятия.

Амур — впечатление бескрайнего моря
В районе Комсомольска-на-Амуре пик наводнения пришелся на 12 сентября 2013 года. Уровень воды в реке поднялся
на 910 см, превысив на 209 см «рекорд» 1959 года. КнААЗ находился в зоне паводка. При превышении уровня воды в Амуре
на 10 метров часть территорий предприятия оказалась бы
под угрозой затопления.
Основные производственные цеха от наступавшей воды
смогли отстоять. По просьбе ОАО «Компания «Сухой» министерство обороны выделило более 35 единиц техники и 400
военнослужащих. Завод оказался одним из наиболее важных
промышленных объектов Комсомольска-на-Амуре. Из общей
группировки спасателей примерно в 3,5 тыс человек «обороной» завода занималось более 1000. Помощь в защите
предприятия оказывало МЧС и администрация города.
Самое активное участие в спасении своего предприятия при-
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няли и сотрудники завода. Каждый день на борьбу со стихией
выходило до 600 работников КнААЗа. Работа шла в круглосуточном режиме в две смены по 12 часов. Заводчане сделали
все возможное для защиты города.
Большую помощь в борьбе с паводком оказала тяжелая
техника, срочно переброшенная из Новосибирска. Удалось
организовать ее экстренную (за сутки) доставку на аэродром
Дзёмги с помощью тяжелых транспортных самолетов Ан-124
«Руслан». Практически с рампы самолета грейдеры и тракторы
сразу отправлялись на проходящую рядом «линию обороны».
Вокруг завода возвели дамбу. Протяженность — более
трех километров. Внутри некоторых цехов самого завода
тоже возвели защитные сооружения. Координацией спасательных работ активно занимались генеральный директор
компании «Сухой» Игорь Озар и президент ОАК Михаил
Погосян.
Принятые меры позволили не допустить подтопления
жизненно важных производственных участков. С уходом
воды основной задачей руководства стала организации
помощи пострадавшим от наводнения. Сотрудники, у кого
было подтоплено единственное жилье и не было родственников, у которых можно было бы временно поселиться,
разместились в бывшем заводском общежитии. Для них
организовали бесплатное трехразовое питание. Каждый

Компания «Сухой» выделила более 150 млн рублей на покупку
жилья для своих заводчан на вторичном рынке. К началу
февраля приобрели 37 служебных квартир. Десять семей сотрудников КнААЗ и дочерних предприятий, обеспечивающих
деятельность завода, успели переехать в новые квартиры
до Нового года. Начиная с июля 2014 года сотрудникам предприятия предоставят возможность выкупа квартир.
Решение о выделении средств на покупку квартир в качестве служебного жилья Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» Игорь Озар и президент ОАО «ОАК» Михаил
Погосян приняли в сентябре этого года.
Свои личные средства на помощь пострадавшим пере
числили сотрудники ОАО «ОАК», ОАО «Компания «Сухой»
и его филиалы, ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «РСК «МиГ»,
ЗАО «Авиастар-СП», ЗАО «АэроКомпозит», ОАО «УМПО», ОАО
«РПКБ», ОАО «НИИП им. В.В.Тихомирова», ОАО «Гидромаш»,
ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ПО «Стрела», Госкорпорация «Ростехнологии», ОАО «Сбербанк России», всего 67 предприятий
и организаций. .

Дом Александра Гончарова в поселке Менделеево строил
еще его дед. Позже здесь жили его родители, а потом и сам
Александр с семьей — женой и тремя детьми.
— Было это 7 сентября, обычный субботний день, — вспоминает Александр. — Я был на работе, и тут звонит знакомый — мол, дамбу прорвало, и вода начала прибывать.
Еще чуть позже вновь позвонил тот же приятель — беги,
говорит, быстрей, вода уже близко.

Отпросившись с работы, Александр бросился домой.
Времени, чтобы собрать самое необходимое, осталось всего
сорок минут.
— Потом уже на лодке приезжал: посмотреть, как там
дела, — рассказывает Гончаров. — Вода стояла — больше
половины окна затоплено было. Когда вода сошла, хаос был
полный. Все подгнило, дом просел, печка треснула. Везде
сырость, грибок везде полез мгновенно. Пришла комиссия,
оценила дом как непригодный для ремонта и проживания.
Собрали документы на получение сертификата для приобретения жилья. А тут на заводе предложили приобрести ведомственную квартиру. Мне пошли навстречу,
директор дал добро на приобретение трехкомнатной
квартиры.
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образование Школа авиастроителей
1

«Проекты подобного уровня могут
быть реализованы исключительно
совместными усилиями ведущих
российских вузов. Также на этапе
запуска важна поддержка частных
компаний и государственных
корпораций. Образовательный
кластер может стать первым
масштабным проектом частногосударственного партнерства
в сфере инженерного образования», —
прокомментировал Андрей Волков, ректор Московской
школы управления СКОЛКОВО.

ОАК построит образовательный
кластер в Жуковском
Молодые инженеры начнут обучение в новой штаб-квартире корпорации, строительство которой завершится к концу года в Жуковском
Авиастроители и компании-смежники испытывают острый кадровый дефицит — ежегодно
на работу требуется несколько тысяч выпускников вузов не только с хорошими техническими
знаниями, но и практическими навыками работы
на предприятиях.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве в рамках создания нового авиастроительного образовательного кластера подписали Президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян,
заместитель министра образования и науки РФ
Алексей Климов, заместитель Председателя Союза
машиностроителей России Илья Губин и ректоры
ведущих авиационных и технических вузов России.
Нехватка молодых инженерных кадров — одна
из самых острых проблем авиастроителей и по-
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ставщиков. Государственная программа развития
авиастроения в России оценивает потребности отрасли в хорошо подготовленных инженерах в 25000
человек в ближайшие пять лет. Ежегодно только
предприятия ОАК принимают на работу около 12001500 выпускников ведущих технических вузов и более
1500 — техникумов и училищ.
Примерно такие же потребности в молодых кадрах
и у других крупных игроков отрасли — компаний ОАО
«Вертолеты России», Объединенной двигателестроительной корпорации, Концерна Радиоэлектронные
технологии (входит в концерн «Ростехнологии) и пр.
«Задача проекта — не только подготовка инженеров и специалистов с хорошими техническими
знаниями и практическими навыками. При создании
новых типов самолетов специалистам требуются все

больше таких навыков, как управление проектами, работа
с цепочками поставщиков. Упор будем делать на обучение тем
качествам, которые окажутся важными в будущем», — отмечает президент ОАК Михаил Погосян.
Как сообщил вице-президент ОАК Алла Вучкович, преподавание по краткосрочным модулям образовательных программ
начнется в будущем году. Ориентировочно с 2015 года в Жуковском ежегодно будут обучаться курс из 250 слушателей — магистрантов. Подготовка магистров займет полтора-два года.
В Жуковском будут преподавать профессора лучших российских вузов: Московского авиастроительного института,
Казанского авиационного института, Самарского аэрокосмического и Томского политехнического университетов.
Сейчас ведутся переговоры о привлечении для отдельных
курсов профессоров лучших европейских школ, в том числе
французского Высшего института аэронавтики (ISAE), Мюнхенского технического университета, MIT и ряда американских школ. Обучение будет вестись в новом здании штабквартиры ОАК в Жуковском.
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На протяжении обучения слушатели будут проходить
обязательную практику и работать с реальными проектами
в научных лабораториях, конструкторских бюро и на заводах
на проектах, реализуемых в научных лабораториях, конструкторских бюро, а также предприятиях авиастроения.
Также на базе кластера организуются программы повышения квалификации и переподготовки.
Преподавание в первое время работы образовательного
учреждения будет вестись в Жуковском на базе Национального центра авиастроения.
Вся инфраструктура Национального центра авиастроения
будет вовлечена в реализацию образовательного проекта, что
обещает получение синергетического эффекта от концентрации образовательной, научной и практической составляющей
в одном месте.

1. Первые слушатели будут обучаться в новой штаб-квартире ОАК в Ж уковском.
2. Образовательный к ластер представляли заместитель министра образования
А лексей К лимов и ректор школы управления Сколково А ндрей Волков.

Требования к квалификациям специалистов

2. Способность к выделению общесистемных связей и закономерностей.
3. Готовность к лидерству и работе в команде.

«Если у людей
нет современного образования,
они не смогут
вложить в дело
разум и душу», —
Борис Алешин, генеральный
директор Центрального
аэрогидродинамического
института.

10%

1. Интеллектуальная любознательность — способность и желание учиться
новому.

4. Приспособленность к работе в условиях неопределенности и недостаточности
информации.

20%

40%

5. Специфическая убежденность в том, что следует надеяться на лучшее,
но планировать худшее.
6. Уверенность в себе и решительность, но не высокомерие.
7. Способность строго выполнять предписания по реализации процесса
при понимании того, когда надо остановиться и внести изменения.

30%

8. Наличие технических навыков — способность применять обоснованные
технические решения.

Техническая деятельность

9. Готовность к изменениям.

Управление проектами

10. Коммуникабельность — способность слушать, писать и говорить.

Управление предприятиями

11. Способность видеть целое даже при наличии множества мелких деталей.

Договорная деятельность
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2013 в фотографиях
fotografersha
Новые друзья, новые знакомства, 56 перелетов и полетов — в общей сумме около 117 тысяч километров в воздухе и несколько тысяч на автомобиле, 9 стран, почти
30 городов. Сейчас кажется, что мало, но поездок как
раз хватало, чтобы успеть соскучиться по дому, а дома
через несколько дней опять хотеть куда-то поехать.
Фото и текст из блога Марины Лысцевой.

ГОРИЗОНТЫ / №1

Международный авиационно -космический са лон
в Ж уковском прошел с 27 августа по 1 сентября .
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Международный авиационно -космический са лон
в Ж уковском .
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Впервые на LIMA «Русские витязи»!
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4

1

2

3

5

1. 17 апреля снимаю модернизированный Ил-76, именуемый в народе «Изделие 476».
Его стек лянная к абина .
2. 19 апреля на Дне открытых дверей в К убинке перед Центром пок аза авиатехники.
3. 26 дек абря выбираюсь в К убинку. Здесь идут репетиции прохода Ил-76 с «Р усскими витязями» перед
авиашоу в Б а хрейне .
4. Посмотреть на выступление нашего Су-35 в Ле Бурже сбегаются все участники и зрители.
5. Новейший истребитель ПАК ФА впервые пок аза ли вблизи на МАКС.

52
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1. Як-130 над Подмосковьем.
2. 9 мая снимаю парад на К расной площади с Софийской набережной.
3. В конце февра ля группа блогеров и журна листов прибывает в Комсомольскна-А муре с визитом в сборочный цех К н ААЗ. Здесь рождаются Суперджеты .
4. В конце марта прилетаю на авиашоу LIMA-2013, которое проходит на острове
Л ангк ави, М а лайзия.
5. Вот так ая красота .

5
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4

1. С 17 по 20 ноября в новом аэропорту имени А ль М актума в Д убае проходит Dubai A ir Show, в котором
впервые участвует Super Jet100 (АК «Московия »).
2. МАКС. Середина субботы. Пост с этой фотографией собра л наибольшее количество просмотров
и комментариев в 2013 году.
3. 19 августа фотографирую истребитель Су-30СМ с рампы А н-12.
4. 31 мая в Л уховица х смотрим завод МиГ и поздравляем корпорацию с 60-летием !
5. Smokey bandits — ма лазийск ая пилота жная группа на четырех МиГ-29.

1

2
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3
1. Из Х абаровск а на Super Jet100 авиакомпании «Якутия» перелетаем в Якутск и провож аем само лет в первый заграничный рейс в К итай .
2. За день до нача ла авиаса лона Paris A ir Show-2013 в Ле Бурже прибывает Super Jet100 в мексик анской ливрее Inter Jet.
3. Из чешской Остравы 10 июля прибыл Super Jet100 «А эрофлота » в хох ломской ливрее , которая
была выбрана среди тысяч других раскрасок на конкурсе «Раскрась самолет!»
4. Новый год-2013 встречаем фейерверком в Сингапуре , проведя перед этим почти весь дек абрь
на острова х в Индонезии.
5. Н а выставку A ero India в Банга лор (Индия ) прилетают «Р усские витязи».
6. В Банга лоре (Индия ) с 6 по 10 февра ля проходит выставк а A ero India , в которой принимает
уч
 астие Су-30МКИ.
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Начало апреля. Домодедово впервые пуск ает нескольких человек на полосу 32R. Специа льно для фотографов
за жигают всю подсветку.
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