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Навстречу МАКСу
Этот номер мы посвятили главному событию года — Международному авиакосмическому салону в Жуковском. Вряд ли
можно поверить, что когда-то инициаторами проведения
главного авиационного события страны стала группа энтузиастов из ЛИИ им. М. М. Громова. В 1987 году они организовали в День авиации показательные полеты, за которыми
могли наблюдать зрители с близлежащего пляжа на берегу
Москвы-реки. В 1991 году авторитетная комиссия представителей различных министерств и ведомств СССР выбрала
площадкой проведения «Мосавишоу» аэродром «Раменское» в Жуковском.
Сегодня аэродром «Раменское» с самой длинной в Европе полосой встречает МАКС 2015 в своей лучшей форме
за несколько десятков лет. В его модернизацию инвестировано более 10 млрд рублей. Объединенная авиастроительная корпорация заканчивает строительство новых
рулежек, десятков ангаров по обслуживанию техники.
Практически готово новое здание штаб-квартиры корпорации. Созданы лучшие условия для испытания техники,
идет подготовка к началу эксплуатации «Раменского»

в качестве четвертого аэродрома Московского авиационного узла. Начинается строительство жилья для привлечения в столицу авиастроения «свежей крови» — молодых
инженеров и рабочих — для ОАК, госкорпорации «Ростех», Центрального аэрогидродинамического института
им. Н. Е. Жуковского.
Также в осеннем выпуске журнала мы делимся впечатлениями от нескольких интересных командировок. Наши
корреспонденты побывали в Италии, где проходят подготовку к поставкам заказчикам лайнеры SSJ100, и в Мексике — первой стране западного полушария, начавшей
эксплуатацию «Суперджетов». В Старой Руссе мы посетили
крупнейшее предприятие города — 123-й авиационный
ремонтный завод, занимающийся ремонтом и сервисным
обслуживанием транспортных самолетов. В Новосибирске,
оказывается, готовят лучших в отечественном машиностроении молодых рабочих.
И, конечно, особое место в этом номере мы уделили
главному участнику МАКС 2015 — отечественному истребителю пятого поколения ПАК ФА (Т-50).
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Су-35С
переданы
заказчику
Компания «Сухой» передала ВВС России в рамках
Единого дня военной
приемки партию самолетов Су-35С. Церемония
передачи прошла в ее
Комсомольском-на-Амуре
филиале — КнААЗ им.
Ю. А. Гагарина.
Контракт на поставку крупной
партии этих самолетов обеспечил глубокую модернизацию ВВС России и гарантировал компании «Сухой»
и предприятиям-смежникам
высокую загрузку на длительную перспективу.

Ульяновское
импортозамещение
«Авиастар-СП» продолжает целенаправленную
реализацию масштабной программы модернизации
и технического перевооружения производства. Закуплены и введены в эксплуатацию ленточнопильные станки российского производства.
Внедрение в производство станков осуществлялось
в рамках программы импортозамещения. Станки будут
применяться для изготовления изделий на самолеты
Ил-76МД-90А и МС-21.

Морская «Новелла»
Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина завершил
исполнение государственного контракта на ремонт
и серийную модернизацию первой партии противолодочных самолетов Ил-38 Морской авиации Военно-морского флота России до уровня Ил-38Н.
Модернизировано пять самолетов. Заключительной машине
этой партии присвоено имя Федора Золотухина, главного конструктора поисково-прицельного комплекса «Новелла-П-38»,
которым оснащаются самолеты Ил-38Н.

«АэроКомпозит» представил
свои инновации
Компания «АэроКомпозит» представила инновационное производство крыла для нового отечественного лайнера МС-21. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров осмотрел
все этапы создания деталей из полимерных композиционных
материалов.
Генеральный директор компании «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский рассказал, что первое крыло будет отправлено в Иркутск уже
осенью этого года. Он также представил министру «чистую комнату»
с автоматической выкладкой углеродного материала, участок инфузии, где происходит пропитка и формование конструкции, этапы
фрезерной обработки и сборки консоли крыла.
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Сотрудники
ОАК отдыхают
в Крыму
Свыше трех тысяч сотрудников группы ОАК
посетят крымские базы
отдыха в сезон 2015 года.
Для улучшения условий
их отдыха были отремонтированы и реконструированы несколько
курортных заведений
полуострова.
В доме отдыха «Полет» (ЛИИ
им. М. М. Громова) произведен ремонт корпуса. В пансионате «Зенит» (РСК «МиГ»)
произведена реконструкция
двух летних домиков до категории «люкс», а также облагорожена пляжная зона.
Прошел ремонт части номеров на базе отдыха «Кулон»
(компания «Сухой»).

Фотографии: Марина Лысцева, пресс-службы «Авиастар-СП», «Ил»,
«АэроКомпозит», ГСС, РСК «МиГ», «Туполев»

Перспективы развития
авиазавода в Луховицах
Президент ОАК Юрий Слюсарь и генеральный
директор РСК «МиГ» Сергей Коротков обсудили
планы развития производственного комплекса
№ 1 РСК «МиГ», расположенного в городе Луховицы Московской области.
Рассмотрены также вопросы выполнения гособоронзаказа и товарной программы, а также перспективы улучшения взаимодействия с ключевыми
поставщиками. «Корпорация «МиГ» вышла на стабильные темпы производства и успешно выполняет
государственный заказ. Дальнейшая модернизация
площадок позволит работать еще более эффективно», — заявил по итогам встречи Юрий Слюсарь.

У «Красных крыльев» четвертый «Суперджет»
Парк российской авиакомпании Red
Wings пополнил четвертый самолет
Sukhoi Superjet 100. SSJ100 перелетел
в Московский аэропорт Домодедово
к месту своего базирования.
В настоящее время самолеты SSJ100 в парке авиакомпании Red Wings выполняют

К адры
для авиапрома
ОАК и Правительство
Московской области подписали соглашения по
подготовке профессиональных кадров. Подписи
под документом поставили президент корпорации
Юрий Слюсарь и глава
Подмосковья Андрей
Воробьев.
Соглашение направлено на
повышение качества подготовки кадров профильными учебными заведениями.
«Для успешного развития
авиастроения сегодня
необходимо внедрять
современные стандарты
образования и готовить
профессиональные кадры,
чтобы по окончании техникумов молодые специалисты сразу же приступали
к полноценной работе
и могли сразу же ринуться
в бой», — рассказал Юрий
Слюсарь.

полеты из Москвы в Сочи, Махачкалу,
Геленджик, Симферополь, Грозный,
Казань, Уфу, Ульяновск, Нижнекамск,
Санкт-Петербург, Нальчик, Калининград,
Тиват (Черногория) и планирует расширение маршрутной сети для самолетов
данного типа.

Первый полет нового ретранслятора

На Казанском авиационном
заводе им. С. П. Горбунова —
филиале компании «Туполев»
состоялся первый полет самолета-ретранслятора Ту-214СР

(машина 027). Испытания
самолета в воздухе осуществил
летчик-испытатель I-го класса,
заместитель начальника ЛИС по
летной службе Алексей Рябов.

После выполнения всего комплекса наземных и летных испытаний
новый самолет-ретранслятор
будет передан в эксплуатирующую
организацию.
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Для самолетов
и людей
В Жуковском создается
новая авиастроительная
инфраструктура

В этом году Объединенная авиастроительная корпорация завершает большую часть работ по модернизации
Национального центра авиастроения (НЦА) в Жуковском. Расширение и ремонт аэродромной инфраструктуры, строительство новых ангаров и зданий для конструкторских бюро приведут к появлению в подмосковном
городе нескольких тысяч новых рабочих мест.
Создававшийся в тридцатые-сороковые годы город Жуковский (до 1947 года он назывался поселок Стаханово) заслуженно считается колыбелью отечественной авиации. 8 марта
1941 года здесь был основан Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова. Сегодня в его распоряжении
находится аэродром «Раменское» с самой большой в Европе
взлетно-посадочной полосой длиной 5500 метров. С полосы
поднимаются в небо опытные машины, самолеты и вертолеты специальных ведомств, спецтехника. Здесь же в Жуковском расположена одна из самых авторитетных в мире
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школа-летчиков испытателей, ежедневно проводятся до
нескольких сотен полетов — испытательных и коммерческих.
20 февраля 2008 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ о создании Национального центра авиастроения в Жуковском. Участниками проекта стали ОАК, Госкорпорация «Ростех», Московская область и Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
К настоящему времени ОАК уже инвестировала более
10 млрд рублей в модернизацию своих объектов в Жуковском.
Один из уже готовых — Центр подготовки пилотов Sukhoi Super
jet 100 (SSJ100). Здесь установлен тренажер по обучению пилотированию самолета, на котором прошло обучение около 500
пилотов и бортпроводников, более 700 техников со всего мира.
Реконструирован ангар, где обслуживаются самолеты SSJ100.
«Пик работ в НЦА приходится на этот год, — говорит первый вице-президент ОАК Александр Туляков. — Строители
завершают создание целого ряда новых объектов».

Фотографии: Михаил Грибовский, Михаил Устинов
(ЛИИ им. М. М. Громова), пресс-службы ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского,
ЭМЗ им. В. М. Мясищева, «Туполев», «РАМПОРТ», НП «НЦА»

Сотрудник строительной компании руководит
работами на крыше штаб-квартиры ОАК

Строительство новой рулежной дорожки аэродрома «Раменское»

Алексей Королев, инженер-программист
ЛИИ им. М. М. Громова:

— После проведенного ремонта и модернизации КДП (командно-диспетчерский
пункт — ред.) преобразился, и внешне —
тоже. Всех изменений не перечислить:
было установлено комплексное оборудование, соответствующее всем стандартам
и требованиям безопасности полетов,
обновились радиотехнические позиции,
пеленгаторы, связное оборудование, появились автоматизированные
рабочие места. Кондиционеры установили — теперь ни оборудование
не перегревается, ни мы. Лифт отремонтировали. Работать в комфорте приятно.

Обновленный аэродром для безопасных
испытаний
В этом году ЛИИ им. М. М. Громова завершает крупнейшую за свою почти 75-летнюю историю реконструкцию
аэродромно-технической базы. К концу года аэродром
«Раменское» сможет принимать воздушные суда с двух
направлений посадки без снижения интенсивности воздушного движения, а его эксплуатация будет соответствовать самым строгим отечественным и международным
нормам.
В 2008-20015 годах на реконструкцию «Раменского» было
выделено около 2,5 млрд рублей, вторая половина этих
средств осваивается в этом году. «Сегодня реконструируются
искусственные покрытия магистральных рулежных дорожек МРД-3 и МРД-5, — рассказывает заместитель генерального директора ЛИИ им. М. М. Громова по капитальному
строительству и техническому перевооружению Валерий

Гафиатуллин. — Для размещения вновь приобретенного
высокотехнологического оборудования и улучшения условий
работы персонала реконструированы командно-диспетчерский пункт и здание центрального узла связи, установлена
цифровая АТС, проложены оптико-волоконные каналы связи,
ведутся работы по созданию IT-центра». Модернизация
позволит проводить в полном объеме испытания опытных
и модифицированных самолетов всех ОКБ отрасли, входящих в состав ОАК.
В соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации ICAO обновлена вся наземная
инфраструктура аэропорта. Выполнены работы по оснащению аэродрома объектами радиотехнического обмена
и средствами электросвязи. Введены в эксплуатацию ближние и дальние приводные радиомаячные пункты, автоматический радиопеленгатор, посадочный радиолокатор, радиотехнические средства ближней навигации, радиомаячные
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системы посадки, радиолокационная станция летного поля,
средства радио- и проводной связи, средства объективного
контроля, центральная система дистанционного управления
и контроля технического состояния средств связи и многое
другое.

Новые КБ, ангары и тренажеры
Но программа реконструкции охватывает не только инфраструктуру «Раменского». На территории, прилегающей
к аэродрому, находятся десятки ангаров по обслуживанию
летной техники ведущих предприятий ОАК. Сегодня ведется
строительство не только новых предприятий по обслуживанию техники, но и проводится модернизация построенных
ранее объектов.
«В прошлом году на нашем предприятии начата реализация “Программы развития ОКБ до 2017 года”. Ее основная
задача — доведение численности ОКБ до 450 человек, оснащение их современными рабочими станциями с программным обеспечением, позволяющим проводить полный цикл
электронного проектирования», — говорит управляющий
директор Экспериментального машиностроительного завода
(ЭМЗ) им. В. М. Мясищева Александр Горбунов. В этом году
на предприятие принято 80 молодых специалистов. Завершен первый этап масштабной реконструкции: отремонтировано четыре этажа здания общей площадью 2600 квадратных
метров, начат ремонт еще трех этажей.
Специалисты ЭМЗ им. В. М. Мясищева совместно с компанией «Ил» участвуют в проектах Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А,
Ил-112В, совместно с корпорацией «Иркут» — в проекте МС-21.
Ведутся экспериментальные работы с ЦАГИ. Предприятие
также вместе с «Ил» примет участие в создании новых самолетов — среднего транспортного МТА и семейства сверхтяжелых транспортных самолетов.
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Павел Власов, Генеральный директор
ЛИИ им. М. М. Громова:
— С советских времен аэродром Летно-исследовательского института не подвергался такой существенной
трансформации в части
реконструкции — как оборудование аэродрома, так
и, собственно, его рабочие
поверхности. Реализация
проектов государственной
программы «Развитие гражданской авиации» и иных
федеральных целевых программ в н
 ашем институте
шла непросто. В частности, были сложности с прохождением государственной
экспертизы. Сейчас трудности позади, идет успешная
реализация этого проекта. Завершится все до конца
этого года, и тогда наш аэродром «Раменское» сможет
принимать воздушные суда без снижения интенсивности воздушного движения с двух направлений посадки
за счет магистральной рулежной дорожки. Это снимет
дискуссионный вопрос о возможности сосуществования
испытательной работы и полетов гражданской авиации
по расписанию, повысит пропускную способность аэродрома с точки зрения взлетно-посадочных операций
и снизит риски повреждения авиационных двигателей
посторонними предметами благодаря повышению качества покрытия аэродрома.

Фотографии: Михаил Грибовский, Михаил Устинов
(ЛИИ им. М. М. Громова), пресс-службы ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского,
ЭМЗ им. В. М. Мясищева, «Туполев», «РАМПОРТ», НП «НЦА»
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Одно из преимуществ здания штаб-квартиры
ОАК — его высокая экологичность. Использование светопрозрачных фасадных конструкций, вентилируемых фасадов позволит экономить энергию на вентиляцию и обогрев
помещений.

Специальные ультрафиолетовые

фильтры очистят дождевую воду и позволят
использовать ее при поливе растений.

Инертная аргонно-криптоновая смесь между стеклами также улучшит энергосбережение
3

По соседству с ЭМЗ им. В. М. Мясищева корпорация «Иркут» завершает строительство «с нуля» ангара для обслуживания нового гражданского лайнера МС-21.
ОАО «Ил» реализует проект реконструкции и технического перевооружения базы по ремонту и модернизации
транспортных самолетов Ил-76 и противолодочных Ил-38Н.
Проводится капитальный ремонт ангара. Полностью меняется покрытие крыши, остекление, устанавливаются новые
раздвижные ворота. Производственные участки оснащаются более современным оборудованием российского производства.
Для конструкторов и инженеров будет построен современный производственно-лабораторный корпус. Работы
планируется завершить к концу 2015 года. К этому моменту
мощности для ремонта самолетов вырастут в два раза.
Чуть раньше компания «Туполев» на своей летно-испытательной базе в Жуковском провела реконструкцию ангара
для ремонта ракетоносцев Ту-95МС. Весной этого года завершена установка и тестирование тренажерного комплекса
для самолетов семейства Ту-204/214. Учебный центр оснастили лекционными и компьютерными классами, брифинговыми комнатами, залами для процедурных и комплексных
тренажеров, буфетом-столовой, помещениями для отдыха
и оказания медицинской помощи.
«Тренажер полностью имитирует возможности самолетов
семейства Ту-204/214, — комментирует летчик-испытатель
первого класса филиала ПАО «Туполев» — Жуковская летноиспытательная и доводочная база Денис Вязанкин. — Шум
двигателя, воздушные ямы, иногда даже уши закладывает
как во время реального полета. Тренажер позволяет сымитировать любую внештатную ситуацию — отказ двигателя,
неблагоприятные метеоусловия, опасность столкновения
с землей или другим лайнером».

4

«Тренировки, которые в реальной жизни невозможны
и опасны для жизни, здесь позволяют до автоматизма отработать варианты выхода из аварийных ситуаций», — отмечает директор учебного центра Олег Логунов.
По мнению специалистов, степень реализации тренажер
ного комплекса экипажа Ту-204/214 очень высока и находится
на одном уровне с такими фирмами, как Boeing и Airbus.
В ближайших планах туполевцев — постройка дополнительного корпуса с универсальным тренажером самолета
семейства Ту-204/214. Для переподготовки специалистов там
будут размещены оборудование и устройства самолета, его
технические отсеки. Они существенно облегчат изучение
особенностей лайнера. Бортпроводники, пилоты и техники
получат возможность отрабатывать аварийно-спасательные
операции и совершенствовать профессиональные навыки
при имитации внештатных ситуаций.

Для дела и людей
Самый крупный объект строительства — новое здание штабквартиры ОАК. К его проектированию в начале 2012 года привлекли творческое производственное объединение «РЕЗЕРВ»
архитектора Владимира Плоткина. «РЕЗЕРВ» создавал штабквартиру «Аэрофлота» на Международном шоссе, здание
Федерального арбитражного суда на Селезневской улице
в Москве, торгово-развлекательный комплекс «Времена
года» на Кутузовском проспекте.
К августу здание штаб-квартиры площадью 39 500
квадратных метров построено. Общая готовность объекта
превышает 85 %, близятся к завершению отделочные работы

1. Ангар для ремонта ракетоносцев Ту-95МС.
2-4. Комплексный тренажер семейства самолетов Ту-204/214.
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Владимир Плоткин, главный архитектор творческого
производственного объединения

«РЕЗЕРВ»:

— Задание на проектирование зданий,
связанных с авиационной спецификой,
изначально содержит определенный
импульс, провоцирующий к динамичному
формообразованию. Подобная задача
уже стояла перед нами в 2006 году, когда
мы работали над зданием офисного
комплекса ОАО «Аэрофлот — Российские
авиалинии». Тогда мы нашли образ в виде
симметричных крыльев. Преимущества
такой схемы — два независимых подобных блока, объединенных общим атриумом — это и отличная освещенность
рабочих мест, и возможность перекомпоновки подразделений в зависимости от
меняющейся структуры предприятия,
и легкая доступность общественных пространств и коммуникаций.
В проекте штаб-квартиры ОАК схема «два корпуса» задает геометрию, которая автоматически считывается как «авиаобъект», напоминает о крыльях самолетов, которые выпускает и испытывает корпорация. Учитывая
расположение здания вблизи летного поля, мы предусмотрели возможность
обзора с верхних представительских этажей. Работа над этим проектом
и общение с заказчиком была исключительно продуктивными и еще раз дала
возможность подумать о том, как по-разному может сработать одна
и та же схема в зависимости от специфики клиента.

3

2

4
и благоустройство территории. Большая часть материалов —
отечественные: например, 2000 тонн металлоконструкций
из Тулы, гранит Мансуровской мануфактуры.
В новое здание переезжает корпоративный центр ОАК.
Здесь оборудуются специализированные помещения
для центров поддержки заказчиков. Целый этаж выделяется под корпоративный университет ОАК для обучения
сотрудников холдинга и других компаний. На крыше
создается специальная смотровая площадка для наблю
дения заказчикам за полетами авиационной техники.
В здании будут современные переговорные комнаты,
большой актовый зал.
Одно из достоинств корпоративного центра — хоро
шо продуманная эргономика помещений, где будут работать около 1600 человек. «Мы старались строить здание
так, чтобы создать максимально комфортную атмосферу
для работы сотрудников и заказчиков техники, клиентов компании», — говорит руководитель проекта Андрей
Арджеванизде.
При внутренней планировке используется принцип
open space, помещения легко поддаются перепланировке.
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Встроенные системы кондиционирования поддерживают
одинаково удобный микроклимат как зимой, так и летом.
На 1800 квадратных метрах размещается фитнес-центр,
а также 25-метровый плавательный бассейн. Строится столовая на 200 мест, кафе и специальный буфет.
Строительство штаб-квартиры планируется завершить
к концу этого года. Сегодня утверждаются планы по размещению подразделений компании и «дочек». Для перевозки
сотрудников к месту работы организуются специальные
маршруты транспорта.

Жуковский-2
Развитие основной площадки НЦА дало импульс для активного освоения правобережных территорий Жуковского
в целях жилищного строительства. Речь идет о создании
полноценного города с населением порядка 64 тыс. человек. Концепция правобережного Жуковского предполагает
создание самодостаточной и комфортной для проживания
и работы среды за счет правильного баланса жилой, социальной и коммерческой составляющих. Всего планируется
построитель объекты различного назначения общей площа-

Фотографии: Михаил Грибовский, Михаил Устинов
(ЛИИ им. М. М. Громова), пресс-службы ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского,
ЭМЗ им. В. М. Мясищева, «Туполев», «РАМПОРТ», НП «НЦА»
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Инвестиции в аэропорт «Раменское»
составят 13 млрд рублей
Госкорпорация «Ростех», ОАК,
ЦАГИ и Правительство Москов
ской области продолжают
совместную работу по развитию
НЦА. В рамках этого проекта
госкорпорация «Ростех» на базе
аэродрома «Раменское» создает
четвертый гражданский аэропорт
Московского авиационного узла.
Советник президента ОАК по на
уке и технологиям, председатель
совета директоров компании
«РАМПОРТ» Борис Алешин рас
сказал о реализации проекта:
— Дальнейшее развитие города Жуковский неразрывно связано с созданием международного аэропорта «Раменское». Проект реализуется в три
этапа. Сейчас идет стадия активного строительства аэровокзального
комплекса для гражданской авиации. Открытие аэропорта запланировано на первый квартал 2016 года. К этому времени будут введены в эксплуатацию здания общей инфраструктуры и международный пассажирский
терминал площадью 15 600 квадратных метров. К 2019 году его площадь
увеличится до 60 000. В 2016 году аэропорт планирует обслужить 3 млн
пассажиров. После завершения трех этапов развития пассажиропоток
возрастет до 12 млн человек в год. При дальнейшем эффективном развитии аэропорта этот показатель может составить 20 млн.
Для проведения работ госкорпорация «Ростех», ОАО «ТВК “Россия”»
и АО «Авиа Солюшенс Груп» учредили совместное авиационное предприятие «РАМПОРТ АЭРО». За пять лет инвестиции в международный
аэропорт «Раменское» составят около 13 млрд рублей. Планируется
построить более 240 тыс. квадратных метров сопутствующей инфраструктуры. Это принесет экономике Жуковского и всему региону в целом
положительный стимулирующий эффект. Благодаря работе международного аэропорта «Раменское» город Жуковский и близлежащие районы выйдут на качественно новый уровень развития. Улучшится транспортная
доступность, увеличится торговый оборот. Аэропорт и связанные с ним
предприятия внесут колоссальный вклад в решение проблемы занятости
населения. В 2015 году будет создано 280 рабочих мест, к 2017 году их количество составит 6 000, в 2019 году — 10 000. Международный аэропорт
«Раменское» станет полноценным четвертым аэропортом в Московском авиационном узле.
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дью более 5 млн квадратных метров, 2 млн из которых приходится на жилую застройку. Возводимое жилье главным
образом предназначено для сотрудников предприятий —
участников НЦА.
Для строительства жилья для сотрудников ОАК в конце
2014 года Некоммерческое партнерство «НЦА» был привлечен инвестор, выкупивший порядка 122 га правобережных
территорий центра. Компания DARS Development построит
в общем 600 тыс. квадратных метров малоэтажного жилья
эконом-класса, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. «До конца текущего года застройщик планирует
выйти на площадку, и в 2017 году ОАК сможет получить
первые квартиры», — говорит президент НП «НЦА» Тигран
Алексанян.
Сегодня руководство ОАК ведет переговоры с рядом
крупнейших отечественных банков, в том числе с ВТБ
и Сбербанком России, о возможности выкупа на льготных
условиях квартир во вновь построенных домах. «Корпорация
также изучает возможность компенсации ставки по ипотеке», — уточняет вице-президент ОАК по персоналу Светлана
Крайчинская.

8
1-4, 8. Строительство здания штаб-квартиры ОАК в Жуковском.
5-7. Проекты жилой застройки правобережной части города Жуковский.
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гражданская авиация МС-21

Русский мозг
Собраны стенды авионики для МС-21
Компания «ОАК-Центр комплексирования» представила
стенды авионики для нового самолета МС-21. Отечественная компания выступила интегратором комплекса
бортового оборудования (КБО) и программного обеспечения нового гражданского лайнера.
Требования к авионике в современной авиации постоянно
растут. Еще несколько десятков лет назад бортовые системы
самолета выполняли 10–15 функций, сегодня их более ста.
И с каждым годом количество задач, выполняемых приборами самолета, увеличивается. На мониторы выводится все
больше данных. Повышаются требования к точности и надежности навигационного оборудования: ведь маршрутная
сеть пассажирских перевозок растет, а коридоры, в которых
техника летает, сужаются.
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И все больше функций автоматизация забирает у человека. Например, на самолетах Ту-154 экипаж состоял из четырех
человек — двух пилотов, штурмана и бортинженера. В экипаже МС-21 лишь два пилота.
Летом этого года завершилась разработка первой очереди
стендовой базы для МС-21. «Наша особенная гордость состоит в том, что за последние двадцать лет интеграция авионики для самолета производится российской компанией.
Схожий подход к комплексированию КБО используют международные компании, такие как Boeing и Airbus», — говорит
главный конструктор ОАК-ЦК Алексей Герасимов.
Работа над созданием стендовой базы для самолета МС-21
началась более трех лет назад, в 2012 году. Основная задача
стендов – отработка функциональности, проверка надежности

Фотографии: пресс-служба ОАК-ЦК; Константин Лантратов
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Основная задача стендов – отработка функциональности, проверка надежности интегрируемого программного обеспечения и интеграция аппаратуры КБО. Именно стендовые
отработки позволяют подтвердить соответствие КБО и его составных частей требованиям заказчика, международным и россий1

интегрируемого программного обеспечения и интеграция аппаратуры КБО, соответствующих концепции интегрированной
модульной авионики с открытой архитектурой. Именно стендовые отработки позволяют подтвердить соответствие КБО и его
составных частей требованиям заказчика, международным
и российским стандартам еще до установки на борт самолета.
Каждый из стендов выполняет свою задачу в рамках комплексирования БРЭО. Например, на стенде «LIB» моделируются принципы и логика работы КБО, оценивается информационно-управляющее поле кабины, на других разрабатывается
и тестируется программное обеспечение («FIB-CPIOM», «FIBCDS», «FIB-AFDX»), на третьих проверяется функционирование
систем и комплекса в целом («ACIB», «SIB»).
«За последние годы мы сделали шаг вперед в области
увеличения доли разработки стендов и программного обеспечения в России. Поставщиками ОАК-ЦК в части стендов
выступает как французская компания THALES, которая занимается разработкой стенда «FIB-CPIOM», так и отечественные поставщики, например, научно-конструкторское бюро
моделирующих и управляющих систем Южного Федераль-

ским стандартам еще до установки на борт
ного университета, специалисты которого разрабатывают
стенд «FIB-AFDX», ООО «Редлаб И» (в плотном сотрудничестве
с Факультетом вычислительной математики и кибернетики
МГУ имени М. В. Ломоносова), и другие российские компании. Что касается доли отечественного функционального
программного обеспечения, то в центральных вычислителях
и индикаторах комплекса МС-21 она составляет 100 %. Интеграция функционального программного обеспечения, в отличие от проекта SSJ100, осуществляется в России командой
ОАК-ЦК», – отмечает Герасимов.
Все ключевые системы МС-21 интегрированы отечественными специалистами, что облегчает подбор приборов
второго уровня, например средств связи или инерциальных
систем навигации.

1. Общий вид стенда «LIB», созданный для обеспечения интерактивной разработки
и оперативной оценки информационно-управляющего поля самолета МС-21.
2. Специалисты ОАК-ЦК демонстрирую стенд конфигурирования сети передачи
данных AFDX — «FIB-AFDX».
3. Выполнение работ на стенде «LIB».
ГОРИЗОНТЫ / №3.2015
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гражданская авиация МС-21

1

2

Новая ступень интеграции

Вся математика на МС-21 – российская.
Особенности проектирования самолета
со временем позволят увеличить долю
российских приборов.

Пока контакты ведутся
со всеми передовыми поставщиками в мире.
В штате ОАК-ЦК отсутствует необходимость
в переводчике, так как 80 % персонала –
специалисты со знанием английского языка
4
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Костяк команды ОАК-ЦК составили сотрудники компании
«Сухой» под руководством Виктора Полякова. У более чем
двухсот программистов, инженеров и менеджеров – богатый
опыт проектирования и комплексирования таких самолетов,
как Су-30, Су-35, Т-50, а также SSJ100. Десять лет назад в России проводился тендер на оснащение оборудованием строящегося отечественного лайнера SSJ100. Переговоры велись
со многими отечественными и международными фирмами,
победителем стала французская компания THALES.
Международная компания привлекалась, в том числе, и потому, что значительная часть самолетов SSJ100 предназначалась для продаж на экспорт. «Если бы мы сделали авионику по
российским стандартам, то ни о каких продажах за рубеж не
было бы речи. Мы настаивали на трансфере технологий, обеспечении российских специалистов, — вспоминает генеральный директор ОАК-ЦК Виктор Поляков. – Никто из потенциальных партнеров, кроме французов, на это не пошел».
При работе над SSJ100 десятки специалистов проходили
обучение во Франции, а европейские инженеры обучали коллег
в Москве. В итоге в центральном ядре авионики SSJ100 оказалось около 60–70 % российского программного обеспечения.
«Французы народ такой – если что-то хорошо работает, то они
могут адаптировать и на другие машины», — говорит Поляков.
«Разработка стендовой базы – процесс долгий, трудоемкий, но весьма интересный. Работа по созданию стенда
аналогична работам по созданию любого другого сложного
технического изделия. Сначала мы работали над обликом
стенда, придумывали и проектировали архитектурные реше-

Фотографии: пресс-служба ОАК-ЦК; Константин Лантратов

1. Представители корпорации «Иркут»
в стендовом зале ОАК-ЦК.
2. Лаборатория разработки программного
обеспечения.
3. Пример формата индикации.
4. Модели пультов управления.
5. Индикатор отображения информации
на лобовом стекле.
6. Стенд разработки программного обеспечения индикатора самолета МС-21
«FIB CDS» на первом этапе проектирования.
7. Работа над проектом МС-21 в корпорации «Иркут».
8. Центральный вычислитель БРЭО
в составе стенда «LIB».
9. Лаборатория разработки программного
обеспечения.

5

6
ния. В нашей команде не было ни одного равнодушного человека, у всех горели глаза, а когда первые стенды вводились
в эксплуатацию и мы увидели, как они работают, мы поняли,
что все усилия приложены не зря», – говорит Алексей Будков,
сотрудник ОАК-ЦК.
Каждый стенд создается для решения конкретных задач и
для конкретного проекта. Так, в проекте МС-21 ряд стендов не
имеют точных аналогов в других проектах. Это стенд
«FIB-AFDX» и стенд «ACIB», которые готовятся к проведению
приемо-сдаточных испытаний и вводу в эксплуатацию, а также стенд «FIB-CDS», находящийся в стадии отладки первой
очереди. «Имея опыт создания и эксплуатации стендов в рамках проектов новых отечественных самолетов, мы сначала разработали и интегрировали стенд поискового моделирования
КБО самолета МС-21 «LIB». Используя современные практики
и решения, в том числе и отечественные, в сфере распределенных вычислительных систем, мы добились стабильной высокопроизводительной работы стенда в реальном времени наряду
с гибкостью и масштабируемостью его архитектуры. Стенд
успешно выполняет поставленные задачи, будучи при этом
легко конфигурируемым и интуитивно понятным. Благодаря
применению современных отечественных и зарубежных решений и собственных разработок ОАК-ЦК стенды для самолета
МС-21 по своим возможностям проведения испытаний, надежности и удобству существенно превосходят ранее созданные
нами стенды», – добавляет Алексей Будков.
Сегодня стенды «живут» и совершенствуются вместе с развитием КБО, обеспечивая современный технический уровень
и поддержку новых возможностей бортового оборудования.

7
8

9
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гражданская авиация SSJ100

Из Пиреней в Кордильеры
Где собираются и летают SSJ100
Летом этого года компания «Гражданские самолеты Сухого» завершает сборку 100-го лайнера SSJ100
в Комсомольске-на-Амуре. Значительная часть этих
самолетов отправляется на экспорт. Мы решили
узнать, как развивается одно из ключевых для компании направлений поставок, и отправились в долгое
путешествие с Дальнего Востока России через Италию
в Мексику.
Еще при проектировании первого в истории новой России
пассажирского самолета предполагалось, что значительная
часть продаж будет ориентирована на экспорт. Поэтому
параллельно с ульяновским центром подготовки интерьеров
SSJ100 был оборудован специальный центр предпродажной
подготовки самолетов в Венеции, где происходит оснащение
самолетов для иностранных заказчиков, а также установлены
специальные тренажеры для подготовки летчиков.
Для продвижения на внешние рынки было создано
российско-итальянское предприятие SuperJet International,
учредителями которого стали компания «Сухой» (входит
в ПАО «ОАК») и Alenia Aermacchi (компания Finmeccanica).
По словам Назарио Каучелья (Nazario Cauceglia), президента компании SuperJet International, всего на подготовку
и передачу лайнера заказчику в Венеции уходит до двух меся-
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цев. За это время в прилетевшем из Комсомольска-на-Амуре
«зеленом» самолете устанавливают полки, кресла, монтируют необходимый интерьер. Бригада из 10–12 маляров
окрашивает лайнер в ливрею перевозчика.
Для того чтобы лучше учитывать пожелания пассажиров
международных авиакомпаний, к поиску дизайнерских решений в интерьерах экспортных лайнеров решили привлечь компанию Pininfarina. «Салон удалось сконструировать так, что
по удобству, пространству для пассажиров он ничем не уступает большим лайнерам», – отметил Назарио Каучелья.
Основной заказчик SuperJet International – крупная латиноамериканская компания Interjet, на ее долю приходится
около четверти перевозок пассажиров в Мексике.
Специально для мексиканских заказчиков в интерьер
внесли несколько изменений. Здесь, например, не предусмотрен 13 ряд. А один из двух туалетов, более просторный
и комфортный, предназначен исключительно для дам.
Багажные полки гораздо больше, чем в других узкофюзеляжных лайнерах. Они спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузку до 50 кг и вмещать, например, оборудование
для сноуборда. А чтобы пассажир не забыл при высадке
небольшие пакеты, задние стенки багажных отсеков осна
стили еще и зеркалами.

Фотографии: Марина Лысцева

В Центре переподготовки экипажей в Венеции установлен один из трех тренажеров по подготовке пилотов.
Стоимость тренажера – около $16 млн. Обычно приходят
учиться летчики с опытом пилотирования Airbus 320. Курс
рассчитан на 145 дней тренировки на тренажерах, затем
11 полетных миссий на авиасимуляторе, полностью повторяющем кабину Superjet и поведение самолета в воздухе. Через этот авиасимулятор в Венеции прошли уже
140 мексиканских пилотов. Примечательно, что четверо
из них – женщины. На сегодняшний день компания SJI
успешно подготовила почти 500 пилотов, более 200 бортпроводников и более 1700 специалистов по техническому
обслуживанию.

Рядом с вулканами
Многие города страны ацтеков, куда вылетают самолеты
SSJ100, расположены в так называемом транс-мексиканском
вулканическом поясе. Да и сам базовый аэропорт компании
Interjet находится в городе Толука, на высоте 2700 метров.
Тем не менее, несмотря на сложные условия использования, как сообщил в интервью «Российской газете» технический директор Interjet Оскар Аргуэлльо (Oscar Arguello),
российский лайнер оказался успешнее многих конкурентов,
«работать с русским самолетом легко и приятно». Наш самолет оказался более комфортным и экономичным.
Сегодня в среднем самолет проводит в небе пять часов
в сутки, готовность к полетам – 99 %. Некоторые борта поднимаются в небо по 6–7 раз в сутки.
В ближайшее время компания «Гражданские самолеты
Сухого» планирует получить дополнение к сертификату типа,
расширяющее условия эксплуатации SSJ100 до +50 градусов. Все испытания уже проведены, и сейчас идет период
оформления бумаг. Кроме того, с учетом потребностей потенциальных заказчиков, будут расширены условия по высоте аэродромов базирования до 3300 метров над уровнем
моря, а также проведены работы по увеличению дальности
полета.

«Всего на подготовку и передачу лайнера
заказчику в Венеции уходит до двух месяцев.
За это время в прилетевшем из Комсомольскана-Амуре "зеленом" самолете устанавливают
полки, кресла, монтируют необходимый интерьер, лайнер окрашивают в ливрею перевозчика», — Назарио Каучелья (Nazario Cauceglia), президент компа-

нии SuperJet International.

На фото: Эксплуатация SSJ100 в Мексике: полеты и межполетное
обслуживание.
ГОРИЗОНТЫ / №3.2015
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военная авиация Экспорт

Як-130, переданный ВоенноБелоруссии.

воздушным силам

Церемония передачи российских
самолетов на аэродроме в Лиде
(Белоруссия).

Су-30СМ совершает посадку на аэродром
Талдыкорганской авиабазы (Казахстан)

Поставки ближайшим соседям
Страны ОДКБ приобретают новую российскую авиатехнику
Впервые за почти четверть века Россия возобновила
поставки новых военных самолетов в страны бывшего
СССР. Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) экспортировала в Беларусь четыре учебно-боевых Як-130, а в Казахстан — четыре истребителя Су-30СМ. По мнению экспертов, поставки авиационной техники Астане и Минску
наполняют идею Евразийского Союза конкретным
содержанием.
В ухудшающейся международной ситуации контракты
на поставки военных самолетов имеют, прежде всего,
политическое значение. Покупка вооружения у той или иной
страны — это демонстрация импортером политического доверия. Потому поставки Су-30СМ в Казахстан и Як-130 в Беларусь можно расценивать как укрепление военно-технических
отношений, которые связывают наши страны в ОДКБ. Астана
и Минск стали первыми в ОДКБ покупателями отечественных
военных самолетов, что говорит о них как о важных военнополитических союзниках России.
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«Барсы Семиречья» сели на Су-30СМ
Перегон на Талдыкорганскую авиабазу четырех истребителей Су-30СМ выполняли летчики-испытатели корпорации
«Иркут» во главе с Героем России, заслуженным летчиком-
испытателем Российской Федерации Вячеславом Аверьяновым. Ко встрече последнего четвертого самолета на авиабазе
была приурочена торжественная церемония, на которой
присутствовал главнокомандующий Силами воздушной
обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, генералмайор авиации Нурлан Орманбетов и другие представители командования, а также делегация корпорации «Иркут»
во главе с ее вице-президентом Сергеем Третьяком. Навстречу самолету взлетели два других Су-30СМ, причем управляли
ими уже смешанные экипажи — в состав каждого входил
российский летчик-испытатель и казахстанский военный
пилот. Вячеслав Аверьянов рассказывает: «Эти самолеты мы
совместно пилотируем с того времени, когда сюда прибыл
первый борт [9 апреля 2015 года. — Ред.]. За это время уже че-

Фотографии: пресс-служба корпорации «Иркут»

Поставленные корпорацией
«Иркут» в Казахстан
и Беларусь самолеты
отличаются превосходной
маневренностью
и современным бортовым
радиоэлектронным
оборудованием, а также
высокой надежностью
и длительным ресурсом

Летчики корпорации «Иркут» и Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

тыре летчика ВВС Казахстана успели вылететь самостоятельно на серьезные виды пилотажа, подключили еще одного.
Это прекрасная машина, сделана по стандарту как для наших
ВВС, так и для ВВС Казахстана».
Большинство офицеров Талдыкорганской авиабазы
входят в боевое подразделение «Барсы Семиречья», на вооружении которого стоят модифицированные истребители
Су-27БМ2 и Су-27УБМ2. Теперь «Барсы» осваивают и новейшие
Су-30СМ. «Приобретение современных истребителей — это
повышение боевой мощи Военно-воздушных сил страны.
Такие самолеты стоят на вооружении только России и Казахстана. Поколение Су-30СМ во много раз превосходит зарубежные истребители других стран», — подчеркнул командир
авиабазы подполковник Жанибек Жумашев.
В свою очередь генерал-майор Нурлан Орманбетов заявил: «Авиационный парк наших Вооруженных Сил получил
современные сверхманевренные истребители Су-30СМ.
Это показывает повышение боевой мощи ВВС Казахстана,
увеличение их боевого потенциала. Многофункциональный
истребитель считается одним из лучших в своем классе,
может использовать свое вооружение как по воздушным,
так и по наземным целям, при этом оружие — высокоточное.
Кроме того, технические возможности самолета позволят достичь высокого уровня подготовки летного состава. Самолет
Су-30СМ существенно повысит защиту воздушных рубежей
Республики Казахстан».
Всего Казахстану, по данным экспертов, требуется более
40 тяжелых истребителей, поэтому можно предположить,
что переданная партия из четырех Су-30СМ станет лишь началом еще более масштабной программы. Поставки наших
военных самолетов Астане производились и раньше, но это
был бартер. В 1995 году Казахстан обменял доставшиеся ему
от СССР четыре бомбардировщика Ту-95МС на 21 российский истребитель МиГ-29 и 38 Су-27. Сейчас же речь идет
о выполнении коммерческого контракта на поставку новых
самолетов.

в вопросах, касающихся поставок продукции военного
назначения (вооружение и военная техника, запасные
части к ним, а также работы по их ремонту и модернизации) для нужд Вооруженных Сил Республики Беларусь,
в том числе на льготных для белорусской стороны условиях, — говорится в сообщении военного ведомства. —
Сотрудничество осуществляется на взаимовыгодной
партнерской основе и включает в себя совместную деятельность по сохранению и развитию кооперации оборонно-промышленных комплексов суверенных государств при
разработке и производстве конкурентоспособной продукции военного и двойного назначения, а также осуществление ее взаимных поставок».
По словам белорусских военных, поставленные учебнобоевые самолеты отличаются превосходной маневренностью и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, характерным для новейших боевых машин,
а также высокой надежностью и длительным ресурсом.
Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения
позволяет эффективно применять Як-130 в ходе обучения
и при решении боевых задач.
«Як-130 — современные воздушные суда с большими
возможностями, — говорит командующий ВВС и войсками
ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев. — Они позволят нам совершенствовать
навыки летчиков 116-й авиабазы, готовить специалистов
в 61-ю истребительную базу, а также обучать выпускников
Военной академии Беларуси управлению воздушными судами различного типа. Перспектива у нас уже определена:
мы будем и дальше продолжать закупки этого самолета.
Четыре Як-130 уже поставлены, планируем приобрести еще
столько же».
Эксперты высоко оценили первые за почти четверть века
поставки военных самолетов нового производства в бывшие
республики СССР. «Казахстан наряду с Белоруссией — важнейший партнер России в области политической, экономической и военной интеграции, — говорит зам. директора
Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Потому в том, что именно эти страны стали первыми
на постсоветском пространстве получателями российских
военных самолетов нового производства, можно увидеть
и символику. Именно евразийская интеграция, похоже, стала
основным политическим проектом второго цикла правления
президента Путина. И военно-техническое сотрудничество
с Астаной и Минском наполняет идею Евразийского Союза
конкретным содержанием».

Як-130 в Лиде
Практически одновременно с поставкой Су-30СМ в Казахстан корпорация «Иркут» передавала четыре учебно-боевых самолета Як-130 Военно-воздушным силам Беларуси.
Республиканское Министерство обороны сообщило, что
самолеты переданы в распоряжение 116 гвардейской штурмовой авиационной базы, расположенной на аэродроме
в городе Лиде (Гродненская область). «Российская Федерация является основным партнером Республики Беларусь
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Т-50 уходит в серию
Новый российский истребитель заставляет
нервничать «наших зарубежных партнеров»
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Фотографии: пресс-служба компании «Сухой»,
Марина Лысцева, Константин Лантратов

Начальник летной службы ОКБ Сухого, заслуженный
Герой Российской Федерации Сергей
Богдан после первого полета Т-50-2 (март 2011 года).

летчик-испытатель,

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 начнет поступать на вооружение российских
ВВС c 2017 года. В его создании использованы самые
передовые технологии. Самолет еще проходит испытания, но ему уже дают высокую оценку как заказчики
в России и Индии, так и зарубежные эксперты.
Российский истребитель пятого поколения Т-50, именуемый
также перспективным авиационным комплексом фронтовой
авиации (ПАК ФА), создан компанией «Сухой», входящей
в ОАК. По сравнению с истребителями предыдущих поколений Т-50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая
в себе функции ударного самолета и истребителя.
Основная силовая установка прототипов Т-50, а также
первых серийных образцов, которые поступят на вооружение ВВС РФ, состоит из двух двигателей «Изделие-117». Это
авиационные турбореактивные двухконтурные двигатели
с форсажной камерой и управляемым вектором тяги. Они
позволяют Т-50 развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. «Изделие-117» имеет полностью цифровую систему управления и плазменную систему зажигания.
Т-50 оснащен принципиально новым комплексом
авионики, интегрирующим функцию «электронного пилота»,
и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Это в значительной степени снижает
нагрузку на летчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач. Бортовое оборудование нового
самолета позволяет осуществлять обмен данными в режиме
реального времени как с наземными системами управления,
так и внутри авиационной группы.
Применение композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета,
мероприятия по снижению заметности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационной,

оптической и инфракрасной заметности, что позволяет
значительно повысить боевую эффективность в работе как
по воздушным, так и по наземным целям, в любое время
суток, в простых и сложных метеоусловиях.
29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре был
осуществлен первый полет опытного самолета Т-50-1. Его
пилотировал заслуженный летчик-испытатель Российской
Федерации, Герой России Сергей Богдан. Первый публичный
показ Т-50 состоялся на авиакосмическом салоне МАКС-2011
в подмосковном Жуковском. Через два года на МАКС-2013
были показаны уже три ПАК ФА: машины впервые продемонстрировали групповой пилотаж. На сегодня изготовлены
пять опытных образцов ПАК ФА. В феврале 2014 года для
проведения государственных совместных испытаний один
из опытных Т-50 прибыл на аэродром 929-го Государственного летно-испытательного центра ВВС РФ им. В. П. Чкалова
в Ахтубинске.

«Самолет состоялся»
Главнокомандующий Воздушно-космических сил России,
генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил журналистам,
что перспективный авиационный комплекс Т-50 начнет поступать на вооружение российских ВВС уже в 2017 году. «Мы
завершаем испытания самолета, и с 2017 года самолет пойдет
в серию», — уточняет главнокомандующий. По его словам,
количество закупаемых истребителей пятого поколения
будет зависеть исключительно от возможностей промышленности. «Сколько они смогут сделать, столько и возьмем.
Сделают четыре — возьмем четыре, сделают десять — возьмем десять», — отметил Бондарев.
Такие уточнения потребовались из-за неправильной
трактовки средствами массовой информации заявления,
сделанного в конце марта 2015 года заместителем мини-
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стра обороны РФ Юрием Борисовым во время его визита
на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. «В новых
экономических условиях, — отметил тогда замглавы российского военного ведомства, — первоначальные планы
могут быть скорректированы, тем более что истребители
поколения 4++ демонстрируют высокие характеристики».
В СМИ запестрели заголовки «Кризис может помешать
массовым закупкам истребителей ПАК ФА для ВВС России».
Замминистра же говорил лишь о том, что возможно изменение количества закупаемого в различные года Т-50 при
неизменности параметров государственного оборонного
заказа, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Такие корректировки могут потребоваться в зависимости от финансово-экономической ситуации в стране.
Юрий Борисов уточнил, что Министерство обороны РФ
рассчитывает на сохранение прежних параметров закупки
ПАК ФА. «У нас по плану в следующем году должна быть
первая поставка серийных истребителей пятого поколения, — сказал замминистра. — В этом году [Комсомольскийна-Амуре. — Ред.] завод еще поставит опытные самолеты
для испытаний. Самое главное, что можно сказать, — самолет состоялся».
В свою очередь президент ОАК Юрий Слюсарь на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2015,
который прошел на территории аэродрома и выставочного
комплекса в Ле Бурже в июне этого года, заявил: «Программа
ПАК ФА развивается успешно, в соответствии с графиком.
Самолет в процессе испытаний демонстрирует соответствие
тем характеристикам, которые были изначально заявлены.
Пока никаких препятствий, которые затормозили бы или от-
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бросили программу на несколько шагов назад, мы не встретили». Глава ОАК добавил, что три образца ПАК ФА, которые
подключатся к летным испытаниям в 2015 году, позволят
значительно расширить программу испытаний. «Поставка
установочной партии ожидается точно в сроки, согласованными с заказчиком и зафиксированными в контракте», —
подчеркнул Слюсарь.

Все самое современное
Т-50 является сегодня одним из самых современных и перспективных авиационных комплексов в мире. Во многом
этого удалось достичь, используя при проектировании
истребителя передовые разработки и технологии. В нем
интегрированы лучшие продукты таких отечественных отраслей, как двигателестроение, приборостроение, радаростроение, материаловедение. Развитие систем и элементов
самолета продолжается, что позволяет постоянно его
совершенствовать.
В настоящее время Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) взамен «Изделия-117» — двигателя
первого этапа для ПАК ФА — создает уже основную силовую установку второго этапа. «Создание первого опытного
образца двигателя второго этапа мы планируем завершить
в 2016 году, а в 2017-м обеспечить его установку на летающую лабораторию, — сообщил в феврале 2015 года глава
ОДК Владислав Масалов. — Опытно-конструкторские работы по двигателю должны быть завершены в 2020 году». Также он рассказал, что в 2015 году будут проводиться стендовые испытания как узлов, так и газогенератора. «Двигатель
второго этапа ПАК ФА по топливной эффективности и удель-
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«В проекте ПАК ФА мы рассчитывали получить определенный уровень характеристик. Я считаю,
что на первом этапе мы с этой
задачей справились, поскольку по
ряду характеристик – особенно
летно-технических – мы получили
лучшие результаты, чем рассчитывали получить изначально», —
Михаил Стрелец, заместитель генерального директора компании «Сухой» – директор ОКБ Сухого.

ной тяге значительно превзойдет “Изделие-117”, а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню
достигаемых параметров будет полностью соответствовать
мировому уровню двигателя пятого поколения», — отметил
Масалов. Двигатель второго этапа для ПАК ФА создается
в кооперации всех конструкторских бюро ОДК, головным
разработчиком является Опытно-конструкторское бюро
им. А. М. Люльки.
Головным предприятием по созданию радиоэлектронной
системы для ПАК ФА является Научно-исследовательский
институт приборостроения (НИИП) им. В. В. Тихомирова.
Радары этого предприятия установлены на 70 % закупаемых боевых истребителей. Генеральный директор НИИП
им. В. В. Тихомирова Юрий Белый рассказал: «Для истребителя пятого поколения мы делаем довольно большой
“кусок” — многофункциональную радиоэлектронную систему
с активными фазированными антенными решетками (АФАР).
Серия полетов подтвердила возможность достижения заданных характеристик в основных режимах “воздух-воздух”
и “воздух-поверхность”, что свидетельствует о хорошем научно-техническом заделе разработки. Однако неожиданных
проблем возникает множество, что естественно для пионерских разработок, и на решение их требуется время».
Еще одним из ключевых элементов Т-50 стала новейшая
станция радиоэлектронной борьбы «Гималаи». Ее изготовил
концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). «Средства
радиоэлектронной борьбы для Т-50 имеют гораздо меньшие
габариты, чем станции предыдущего поколения, — сообщил
представитель КРЭТ. — Там использована несколько другая
идеология».

7

«Остерегайтесь stealth-истребителя
ПАК ФА»
Высоко оценили Т-50 американские военные эксперты.
В частности, ему был посвящен большой аналитический
материал в журнале The National Interest под заголовком
The Russian Air Force’s Super Weapon: Beware the PAK-FA
Stealth Fighter («Супероружие ВВС России: остерегайтесь
stealth-истребителя ПАК ФА»).
«Анализ характеристик ПАК ФА, с которыми я смог познакомится, позволяет говорить о довольно сложном проекте,
который, по крайней мере, такой же, а по некоторым показателям даже превосходит американские самолеты пятого
поколения, — сказал бывший начальник разведки ВВС США
генерал-лейтенант Дэйв Дептула (Dave Deptula) в интервью журналу. — В сравнении с F-35 он, безусловно, имеет
большую маневренность благодаря управляемому вектору
тяги и полностью подвижному хвостовому оперению, а также
отличной аэродинамике».

1. Летчик-испытатель 1-го класса ОКБ Сухого Тарас Арцебарский в кабине четвертого летного образца Т-50 (июнь 2013 года).
2-5, 7. Элементы конструкции четвертого летного образца Т-50.
6. Владимир Путин осматривает первый летный образец Т-50, пояснения дает Сергей
Богдан (июнь 2010 года).
ГОРИЗОНТЫ / №3.2015
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«Самолет пятого поколения отвечает
абсолютно всем задачам, которые стоят
перед самой современной боевой машиной.
Она обладает и сверхманевренностью,
и крейсерским сверхзвуком, и новейшим
комплексом бортового оборудования.
Но, пожалуй, основная его характеристика —
это низкая радиолокационная заметность», —
Сергей Богдан, начальник летной службы ОКБ Сухого, заслуженный
летчик-испытатель, Герой Российской Федерации.

Издание сообщает, что Т-50 стал первым российским
боевым самолетом, в конструкции которого высокая доля
композиционных материалов — 25 % от общей массы самолета и около 70 % покрытия его поверхности. «Русский истребитель также оснащен современной авионикой, — говорит
Дептула. — Есть основания полагать, что она является модернизацией авионики Су-35С с добавлением очень мощного
многорежимного радара с АФАР X-диапазона».
Другой высокопоставленный военный чиновник США заявил The National Interest: «По эффективности Т-50 выглядит
вполне конкурентным в сравнении с истребителем F-35».
По мнению американских экспертов, «ПАК ФА, как и F-22,
создан в качестве самолета для завоевания превосходства
в воздухе». «Он имеет возможность поддерживать в течение
длительного периода времени сверхзвуковую скорость больше, чем 1,5 Маха, а максимальная скорость самолета должна
быть больше, чем 2 Маха», — считает ответственный редактор The National Interest Закари Кек (Zachary Keck).
Глава ВВС США генерал Марк Уэлш (Mark Welsh) настро
ен ненамного оптимистичнее. Он заявил The National
Interest: «Россия и Китай являются двумя хорошими при-
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мерами стран, которые стремительно сокращают разрыв
с нами во многих областях. Их истребители через три–пять
лет будут иметь те же возможности, какими мы располагаем в настоящее время». Уэлш, однако, высказал сомнения в том, что Россия обладает необходимыми stealthтехнологиями, обеспечивающими незаметность, а также
радаром с АФАР, обладающим такими же характеристиками, как американские аналоги. Кроме того, глава ВВС США
заявил, что при создании ПАК ФА не использовалась
идеология «боевого облака» (combat cloud), примененная
при разработке F-22 и F-35. По этой идеологии самолет
является не только носителем оружия, но и элементом
общего информационного пространства. Он служит датчиком, передающим данные о ситуации на театре боевых
действий и целеуказания для других элементов «облака».
Тем ни менее Уэлш сообщил, что для противодействия
российским и китайским разработкам ВВС США активно
поддерживают исследования для создания самолетов
следующего поколения. Последнее заявление лучше всего
характеризует озабоченность американских военных возможностями ПАК ФА.

Фотографии: пресс-служба компании «Сухой»,
Марина Лысцева, Константин Лантратов

Второй летный образец Т-50

«Индийцы очень сильно хотят FGFA»
Достоинства Т-50 оценили не только американцы. Индийские военные выбрали ПАК ФА в качестве прототипа при
создании своего нового истребителя. 17 октября 2007 года
в Москве в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству было подписано соглашение о совместной разработке
Россией и Индией перспективного многофункционального
истребителя (ПМИ) пятого поколения. В Индии проект получил название Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) — истребитель пятого поколения. Непосредственными исполнителями проекта были определены компания «Сухой» и индийская
корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В декабре
2010 года ОАК и HAL подписали контракт на разработку
эскизного проекта FGFA.
«Программа ПМИ/FGFA развивается достаточно успешно, — заявил в июне этого года президент ОАК Юрий Слюсарь. — Эскизный проект закончен, ожидаем до конца года
подписания контракта на переход к опытно-конструкторским
работам». Совместная программа получила высокую оценку
у индийской стороны. «ВВС Индии очень сильно хотят FGFA.

Он уже построен русскими. Мы нуждаемся только в его кастомизации под требования ВВС [Индии. — Ред.]», — говорит
маршал авиации в отставке Виджай Кришна Пандей (Bijoy
Krishna Pandey).
Процесс интеграции в проект нового партнера — Индии —
естественно, не был простым. «Учитывая, что Индия вошла
в проект FGFA после того, как [в России. — Ред.] уже был
“заморожен” проект и начаты летные испытания прототипов,
попытки внести в самолет изменения будут сталкиваться
с объективными трудностями. Но Индия все же сможет оснастить свою версию FGFA собственной авионикой, системами
навигации и связи, использовать свой силовой набор и конструкционные материалы», — заявил вице-маршал авиации
в отставке и аналитик по вопросам обороны Капил Как
(Kapil Kak) в интервью еженедельнику Defense News в июне
этого года.
«Базовая конструкция самолета, обеспечивающая малую
заметность, сверхзвуковые скорости и сверхманевренность,
сохранится [в проекте FGFA. — Ред.], — считает маршал авиации в отставке Падамжит Сингх Ахлувалия (Padamjit Singh
Ahluwalia). — Поэтому конструкция самолета и его двигатели
будут одинаковыми для военно-воздушных сил обоих государств, что обеспечит более низкие затраты на разработку.
ВВС Индии, исходя из собственных потребностей, могут потребовать для своих самолетов собственные [индийские. —
Ред.] датчики, авионику и вооружение».
«FGFA является знаковым совместным оборонным
проектом, который, несомненно, пойдет на пользу обеим
странам, — считает Капил Как. — Россия нуждается в проекте
FGFA для поддержки своей промышленности, обеспечения
конкурентоспособности с западными проектами, снижения
стоимости разработки и сохранения экспорта. Индии же этот
самолет необходим в качестве средства устранения дисбаланса с ВВС Народно-освободительной армии Китая и повышения
потенциала боевой авиации. Поэтому для Индии слишком
поздно изучать другие варианты, учитывая крайнюю сложность и огромные расходы, связанные с программой FGFA».
Defense News сообщает, что Дели намерен заказать не менее
154 истребителей FGFA. Однако в индийской прессе в этом
году фигурируют другие цифры заказа FGFA — около 250 единиц на первом этапе и более 500 в целом.
На фоне столь положительных оценок странными выглядели публикации в индийской прессе, в которых говорилось
чуть ли не о сворачивании программы FGFA. «Пресса всегда
изобилует дезинформацией, в том числе и той, которую поставляют конкуренты, — говорит посол Индии в РФ Пунди
Шринивасан Рагхаван (Pundi Srinivasan Raghavan). — И нужно
понимать, что многие из этих сообщений в прессе пишутся
людьми, которые не заинтересованы в реализации этого
проекта по каким-то своим соображениям. Так что они
не обязательно сообщают правду. Или сообщают, но исходя
из собственного понимания, а не основываясь на точке
зрения правительства или истеблишмента». По мнению
посла, Индия и Россия имеют уникальный опыт совместных
исследований, разработки и производства военной техники. «Результаты нашего сотрудничества великолепны, и мы
полностью довольны доступом к технологиям, которые получили наши предприятия. И в разработке нового истребителя
мы наблюдаем такой же уровень сотрудничества», — заявил
Рагхаван.
С послом согласен и президент ОАК. «Наша работа
с индийскими коллегами [над FGFA. — Ред.] показала —
нам есть, что предложить друг другу. Мы очень довольны
сотрудничеством, которое сложилось и на уровне руководителей, и на рабочем уровне», — говорит Юрий Слюсарь.
Он выразил надежду, что подобное сотрудничество продолжится и на этапе детального проектирования FGFA, который
должен начаться в 2015 году.
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Пятое выходит
на авансцену
Рынок истребителей нового
поколения пока только формируется
Пятое поколение истребителей только выходит на международный рынок. Причем разные страны выдвигают
к этому типу самолетов разные требования. Например,
в США эти истребители должны обладать:
• малой заметностью в радиолокационном и инфракрасном диапазонах (stealth);
• высокой маневренностью, включая возможность взлета
с коротким разбегом;
• передовой авионикой;
• многофункциональностью (возможностью поражать воздушные, наземные и надводные цели).
Еще одно, пожалуй, ключевое в американской классификации требование — истребитель пятого поколения должен
быть элементом единой боевой сети, передавая в нее данные
от датчиков и бортового оборудования (концепция «боевого
облака»).
Российский подход к характеристикам машин пятого
поколения последнее требование не выносит в топ-список,
но добавляет в него:
• полет на сверхзвуковых скоростях без использования
форсажа;
• автоматизацию управления бортовыми информационными системами;
• оснащение автоматизированной системой управления
на уровне решения тактических задач, имеющей режим «второго электронного пилота».
В настоящее время американским критериям отвечают только два самолета — F-22 (стоит на вооружении ВВС США) и F-35
(изготавливается мелкими партиями и проходит испытания).
По российским критериям помимо отечественного Т-50 к истребителям пятого поколения можно отнести два китайских проекта, проходящих сейчас испытания, — тяжелый истребитель J-20
и легкий J-31. Кроме того, до конца этого года в Японии ожидается первый полет прототипа истребителя пятого поколения
ATD-X Shinshin, а Корея совместно с Индонезией собираются создать к 2020 году собственный истребитель KF-X/IF-X, который,
правда, они сами скромно относят к поколению 4++.

F-22 Raptor
В 1981 году ВВС США объявили конкурс на создание перспективного тактического истребителя ATF (Advanced Tactical
Fighter), который должен был заменить F-15 и F-16 и противостоять советским МиГ-29 и Су-27. В декабре 1986 года в финал
вышли проекты YF-22 компании Lockheed и YF-23 компании
Northrop. Оба самолета впервые поднялись в воздух в 1990
году. YF-23 продемонстрировал меньшую заметность и более
высокую скорость, YF-22 — лучшую маневренность. В апреле
1991 года ВВС США объявили о победе в конкурсе YF-22.
Первоначально планировался заказ 750 F-22 по общей
цене $26,2 млрд. Однако в результате заказ сократился до 187
единиц, а общая стоимость всей программы с учетом НИОКР
выросла до $66,7 млрд, при стоимости производства одного
самолета (без НИОКР) около $150 млн. Серийное производство самолета началось в 2001 году, поставки — в январе
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«В какой-то момент мы собирались закупить 750 истребителей
F-22, но остановили серийное производство на 187 штуках, потому
что они просто слишком дорого
стоили. Мы не могли себе позволить заполнить весь парк наших
самолетов этими истребителями», — Чак Нэш (Chuck Nash), капитан ВМФ
США (в отставке) в эфире Fox News.

2003-го. 13 декабря 2011 года сборочный цех Lockheed Martin
покинул последний, 187-й серийный истребитель F-22 (еще
8 самолетов построили для испытаний).
Интерес к закупкам F-22 проявляли как минимум три страны — Австралия, Япония и Израиль. Однако экспорт самолета был запрещен Конгрессом США в 1997 году, а затем запрет
был подтвержден в 2006-м. Из-за этого, а также высокой
стоимости самолета эти страны в результате отказались от
попыток получить разрешение на закупку F-22 и отдали предпочтение более дешевому F-35.

F-35 Lightning II
С конца 1980-х годов в США разрабатывался самолет укороченного взлета и вертикальной посадки STOVL (short-take
off and vertical-landing) для Корпуса морской пехоты (КМП).
В 1992 году программа была объединена с программой
перспективного однодвигательного легкого истребителя для
ВВС США. Тогда же было решено делать самолет с обычным
взлетом и посадкой CTOL (conventional take off and landing).
Годом позже по рекомендации Минобороны США к программе, получившей название JSF (Joint Strike Fighter — единый
ударный истребитель), подключились ВМС США, для которых
была разработана версия палубного базирования CV (carrierbased). Новый самолет должен был заменить сразу пять типов

Фотографии: Марина Лысцева; официальные сайты компаний
Lockheed Martin, Mitsubishi, KAI, Chengdu Aircraft Industry
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3
истребителей и штурмовиков — F-16, А-10, F/A-18 (исключая
E/F Super Hornet), AV-8B и Sea Harrier.
В ноябре 1996 года финалистами программы JSF стали
компания Boeing с проектом X-32 и Lockheed Martin с Х-35.
В октябре 2001 года X-35 объявили победителем. Созданы три
модификации самолета:
• F-35A в варианте CTOL для ВВС;
• F-35B в варианте STOVL для КМП;
• F-35C в варианте CV для ВМС и КМП.
Первый полет опытного F-35A состоялся 15 декабря 2006
года. F-35B выполнил первый полет 11 июня 2008 года,
первую вертикальную посадку — 18 марта 2010 года. Первый
полет F-35C состоялся 7 июня 2010 года. 31 июля 2015 года
комендант (командующий) КМП генерал Джозеф Данфорд
(Joseph Dunford) сообщил, что первая эскадрилья F-35B достигла уровня первоначальной оперативной готовности.
Тем самым, завершился этап разработки самолета и начался
этап производства и эксплуатации.
Разработка F-35 обошлась на сегодня в $59,2 млрд. К финансированию присоединились восемь стран. В зависимости
от финансового вклада, они были разделены на три уровня:
первый — Великобритания ($2,5 млрд), второй — Италия
($1,0 млрд) и Нидерланды ($800 млн), и третий — Канада
($475 млн), Турция ($195 млн), Австралия ($144 млн), Норвегия ($122 млн) и Дания ($110 млн). Израиль и Сингапур получили статус партнеров в рамках программы SCP (Security
Cooperative Participants — безопасность на основе сотрудничества). Эти страны рассматриваются как первые иностранные
эксплуатанты F-35.
В 2001 году Lockheed Martin оценила потенциальный
рынок F-35 в 5179 самолетов, включая экспорт в страны-партнеры и другим заказчикам. Однако на сегодня независимые
эксперты оценивают его рынок примерно в 3500 единиц,
то есть немногим более уже анонсированных закупок.
Более широкому экспорту F-35 мешает ряд факторов.
Так, официальные представители Минобороны США еще
в ноябре 2009 года заявили, что «ни одна страна — участник
программы не будет иметь доступ к кодам программного
обеспечения F-35, все обновления будут осуществляться
только в США». Потенциальные покупатели также недовольны слишком высокой ценой за один самолет. В то время как
последняя версия F-16E/F стоит $50 млн, экспортный F-35,
который идет ему на замену, обойдется в $110–130 млн. Стои-

мость одного F-35 для внутренних заказчиков оценивается в
сумму от $92 млн до $135 млн.
Высказываются также мнения, что F-35 не удовлетворяет
целому ряду требований к истребителю пятого поколения.
Его двигатель не обеспечивает возможность крейсерского
полета на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, радиолокационная заметность сравнительно высока,
а живучесть и маневренность находятся на низком уровне.

ATD-X Shinshin
В 2004 году Япония объявила о создании собственного истребителя пятого поколения, построенного с применением технологии малозаметности. Проект получил название ATD-X (от
Advanced Technology Demonstrator — демонстратор передовых
технологий) и имя собственное Shinshin — «душа». Разработку
ATD-X ведет Технический проектно-конструкторский институт
(TRDI) Министерства обороны Японии. Контракт на изготовление самолета выиграла компания Mitsubishi Heavy Industries.
Изначально проект не предполагалось запускать в серию
и ставить на вооружение. Shinshin планировалось использовать, в частности, для испытаний технологий малозаметности.
Но в 2007 году, после отказа США продать Японии истребители F-22, правительство Японии приняло решение о постройке
полноразмерных летных экземпляров ATD-X. В марте 2012 года
на заводе Tobishima Plant компании Mitsubishi Heavy Industries
началась сборка полномасштабного демонстратора для проведения испытаний. Первые летные испытания истребителя
должны были состояться до марта 2015 года, однако затем
были перенесены на конец 2015 года из-за проблем с программным обеспечением. До конца 2018 года правительство
Японии должно принять решение о том, будут ли использованы технологии ATD-X в проекте перспективного истребителя
F-3, который должен будет заменить устаревающие Mitsubishi

1. Два F-22A Raptor – передний под управлением подполковника Джеймса Хекера
(James Hecker), задний – подполковника Эвана Детайна (Evan Dertein) – выстроились за самолетом-танкером KC-10 Extender для дозаправки по пути к авиабазе ВВС
США Хилл, шт. Юта (октябрь 2005 года).
2. Летчик-испытатель компании BAE Systems Грэм Томлинсон (Graham Tomlinson)
готовится к первой вертикальной посадке F-35B на базе военно-морской авиации
Патаксент Ривер, шт. Мэриленд (март 2010 года).
3. Выкатка прототипа ATD-X на заводе Tobishima Plant компании Mitsubishi Heavy
Industries (июль 2014 года).
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F-2. Первый прототип истребителя F-3 планируется поднять
в воздух в 2024–2025 годах, а серийное производство возможно после 2027 года. Данных об объеме поставок пока нет, как
и о возможности экспорта F-3.

KF-X/IF-X
В марте 2001 года президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун
(Kim Dae-Jung) на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС впервые объявил о планах создания
собственного малозаметного истребителя KF-X (Korean
Fighter — X). По данным корейского Агентства по оборонным разработкам, это должен быть одноместный двухмоторный самолет с использованием stealth-технологий.

По своим возможностям он должен превосходить самолеты
четвертого поколения типа Dassault Rafale или Eurofighter
Typhoon, однако он будет все-таки уступать по своим летнотехническим характеристикам и боевым возможностям F-35
Lightning II. Сами корейцы определили свой KF-X как многофункциональный истребитель поколения 4,5.
В июле 2010 года в Сеуле было подписано соглашение
между Республикой Корея и Индонезией о сотрудничестве
в создании KF-X. Джакарта брала на себя 20 % расходов
на разработку истребителя. В Индонезии он получил обозначение IF-X — Indonesian Fighter. В период с 2023 до 2030 года
ВВС Республики Корея планирует закупить 120 KF-X, а ВВС
Индонезии — 80 IF-X.

Планы закупок F-35 странами-партнерами
Уровень партнерства Страна

F-35A

F-35B

F-35C

Всех типов

Примечание

Основной заказчик

США

1763

340

340

2443

ВВС — 1763 F-35A, КМП — 340 F-35B и 80 F-35C, ВМС — 260 F-35C

Первый

Великобритания

48

48

Объявлено о планах закупки еще 90 F-35B

Второй

Италия

60

30

90

Нидерланды

37

37

Ранее планировалось купить 85 F-35A

Австралия

72

72

Объявлено о планах закупки еще 28 F-35A

Турция

100

100

Канада

65

65

Норвегия

52

52

Третий

Дания
SCP

Израиль

Идет тендер на 26–30 истребителей
33

33

Сингапур
Не партнеры

Планирует закупку до 100 F-35 после 2020 года

Япония

42

42

Южная Корея

40

40

Итого

2264

418

340

3022

Из них на экспорт

501

78

0

579
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Плюс опцион на 17 F-35A

Плюс опцион на 20 F-35A

Фотографии: Марина Лысцева; официальные сайты компаний
Lockheed Martin, Mitsubishi, KAI, Chengdu Aircraft Industry

«Есть два аспекта, наиболее
уязвимые для критики F-35 и которые больше всего критикуются
и в самих США. Первый — цена.
Ведь одной из целей проекта F-35
являлось создание относительно
дешевого истребителя в противовес очень дорогому F-22. Эта задача не была достигнута. Это тем
более важно, что истребитель был
задуман как массовый. А массовый истребитель ценою более чем
$100 млн за штуку — это неудача.
Второй задачей проекта было
создание единой платформы для
трех видов вооруженных сил: ВВС,
ВМС и КМП. Эта задача решена
лучше, но опять-таки не в полной
мере. Унифицированный межвидовой истребитель создать так
и не удалось», — Константин Макиенко, за-

2

3

меститель директора Центра анализа стратегий
и технологий.

J-20 и J-31
Китай работает сразу над двумя проектами истребителя
пятого поколения. Первым 11 января 2011 года поднялся в воздух прототип истребителя J-20, изготовленный авиационной
промышленной корпорацией Chengdu Aircraft Industry Group
(город Чэнду). Этот одноместный двухмоторный самолет
по размерам превосходит все уже существующие истребители пятого поколения. Тактико-технические характеристики
J-20 остаются в тайне. Истребитель имеет общие черты с российским прототипом истребителя пятого поколения МиГ 1.44
и американскими F-22 и F-35. По данным американского центра воздушной и космической разведки (NASIC), Китай может
поставить на вооружение J-20 уже в 2018 году. О планах его
экспорта пока не было никаких официальных заявлений.
31 октября 2012 года выполнил первый полет прототип истребителя J-31. Его разработала корпорация Shenyang Aircraft
Corporation (город Шэньян). Самолет также использует компоновку и, возможно, покрытие, обеспечивающие пониженную
радиолокационную заметность. До сих пор официально не сообщалось, является ли J-31 конкурентом J-20 или самостоятельным проектом более легкого истребителя пятого поколения.
Пока в интернете появились лишь фотографии посадки третьего летного образца J-31 на китайский авианосец «Ляонин».
Возможно, этот самолет будет использоваться исключительно
как палубный истребитель. Также на выставке China Airshow
2014 проходила информация, что J-31 рассматривается и как
экспортный проект. Согласно данным журнала Jane’s, Пакистан планирует приобрести от 30 до 40 таких самолетов.

1. Макет перспективного истребителя KF-X на выставке ADEX 2013 в Сеуле (октябрь
2013 года).
2. Первый летный прототип J-31 во время демонстрационного полета на авиасалоне
Airshow China 2014 в Чжухае (ноябрь 2014 года).
3. Четвертый летный прототип J-20 во время летных испытаний (февраль 2015 года).

Экспортные перспективы пятого поколения
Александр Гарнаев, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель

России:
— Концепция американцев состоит в том, что боевая авиация,
то есть сами самолеты, — это пятая, шестая, седьмая строчка среди
пунктов концепции боевого применения. Первые три строчки занимает информационное обеспечение: все виды разведки, противодействия,
получения информации и целеуказания. Затем обработка этой информации, а потом уже идут очень высокоточные средства поражения.
А вот после решения всех этих задач стоит то, с чего это вооружение
будет применяться. У этой сложной концепции есть свои изъяны.
Самый главный — она американская и для американцев. В таком виде
она может применяться в военных конфликтах, в которых США сами
принимают участие. Они не могут поставить весь комплекс вместе
со всеми услугами, начиная от космической разведки и далее. Получается, что этот сложный комплекс, экспортированный в какой-то
локальный конфликт, не полностью будет эксплуатировать свои
боевые возможности. Качества Т-50 дают ему большие преимущества
по сравнению с американскими самолетами. Российская концепция
с точки зрения экспортных возможностей может быть в чуть более
выигрышном положении.
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За гранями ремонта
Производство запчастей, работа на инозаказчиков,
промышленный туризм стали новыми направлениями
деятельности завода в

Старой Руссе

1
В этом году одним из новых направлений развития Объединенной авиастроительной корпорации стала поддержка жизненного цикла самолетов. 123 авиационный
ремонтный завод (123 АРЗ) — самое крупное и успешное
предприятие в городе Старая Русса. За несколько лет
сотрудники предприятия смогли увеличить выручку
в пять раз благодаря возрастающим объемам выпускаемой в рамках ГОЗ продукции и развитию экспортных
программ. На территории предприятия реализован
ряд смелых идей в области промышленного дизайна,
посмотреть на которые приезжают жители как родной
Новгородской, так и соседних областей.

Для ввс и для экспорта
Сегодня на летном поле и в заводских цехах стоит более 20 машин. Большинство из них были выпущены
в 1985–1990 годах. «Советские конструкторы и инженеры
выпускали очень хорошие и надежные машины. Срок службы
самолета Ил-76 на сегодняшний день — 40 лет. Наша задача — разобрать самолет, перебрать движки, выполнить
необходимый ремонт, чтобы транспортник мог надежно
работать еще долгое время», — пояснил Сергей Давыдов,
заместитель управляющего директора 123 АРЗ по коммерческой деятельности.
Только что прилетевшим на аэродром завода транспортникам предстоит провести здесь около пяти месяцев. За это
время с воздушного судна демонтируют агрегаты и двигатели, выполнят их ремонт, где потребуется, заменят начинку,
заново покрасят, после чего будет установлен срок службы
самолета до очередного ремонта, который составит 16 лет.
Большая часть машин предназначена для российских военно-воздушных сил (сегодня на вооружении ВВС состоит более
100 транспортников Ил-76). Некоторые самолеты, специаль-
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но оттюнингованные под нужды иностранных заказчиков,
улетят в Китай, Индию или Алжир.

Ненадежные соседи
За последние несколько лет 123 АРЗ показал одни из самых
высоких темпов роста объемов производства и выручки
в отечественном авиастроении. Планируется, что выручка
за 2015 год составит до 5 млрд рублей, что в пять раз больше по сравнению с 2000 годом. По словам управляющего
директора завода Андрея Сахарова, к августу текущего года
завод выполнил до 80 % государственного заказа 2015 года.
Только за последние три года штат увеличился на 700 сотрудников — до 2 500 человек.
Одна из предпосылок стабильного роста предприятия —
это богатое наследие советской авиастроительной промышленности и партнеров по Варшавскому договору. В 1973 году
Ташкентское авиационное производственное объединение
им. В. П. Чкалова начало выпуск транспортно-десантных
машин Ил-76. Всего за годы работы выпустили около
950 самолетов. Более двух сотен из них до сих пор находится
на службе российских вооруженных сил, часть — во флоте
частных авиакомпаний, остальные — у зарубежных заказчиков. В России сегодня летают десятки малых транспортных
самолетов Л-410 чешского производства, которые, конечно,
лучше ремонтировать дома.
Производство Ил-76 в Ташкенте полностью прекращено
в прошлом году, когда на доработку в Россию было отправлено два незавершенных борта. Зато у российских авиаремонтников фронт работ стал существенно расширяться.
Для того чтобы избежать недоразумений с поставкой
комплектующих — крепежей, кронштейнов, сот — в Старой
Руссе постепенно разворачивается собственное производство отдельных деталей и агрегатов. Список наименований

Фотографии: Марина Лысцева
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подобных деталей для самолетов уже занимает несколько
десятков страниц.
Новое оборудование нужно и для других видов работ:
ремонта двигателей, винтов и прочих изделий. «В этой ситуации мы решили максимально обезопасить себя. Как показал
наш опыт, собственное производство позволяет максимально удовлетворить потребности ремонта», — отметил Сергей
Давыдов.
В большинстве цехов работы по реконструкции площадей либо еще идут, либо уже подходят к окончанию. Так,
в 2015 году на заводе завершили первую очередь модернизации: построили малярный корпус, на базе цеха механической
обработки создали участок высокотехнологичного оборудования, который оснащен электроэрозионным проволочным
станком для вырезки сложных геометрических форм и двумя
южнокорейскими токарными обрабатывающими центрами
для изготовления деталей, имеющих тела вращения с точностью обработки на высокоскоростных режимах до 9 класса.
На территории предприятия создан вертикальный обрабатывающий центр немецкого производства с уникальной возможностью обработки по 5 координатам для изготовления
деталей сложной пространственной формы.
Использование новых технологий позволяет предприятию
сэкономить время и средства на закупку дорогостоящих
комплектующих. Таким образом, завод постепенно внедряет
программу импортозамещения. Около 60 % наиболее востребованных деталей уже изготавливаются собственными
силами. Болты, гайки, прокладки — все раньше приходилось закупать у поставщиков. Теперь эта проблема решена.
Например, более 4 тыс. наименований прокладок, которые
используются для ремонта двигателей Д-30КП, в полном
объеме производят на предприятии с помощью лазерных
комплексов. Имеющиеся резиновые детали во время капи-

«Наша задача — разобрать самолет,
перебрать движки, выполнить
необходимый ремонт, чтобы он мог
надежно работать еще долгое время», —

Сергей Давыдов, заместитель управляющего директора 123 АРЗ
по коммерческой деятельности
тального ремонта меняются полностью. Таким образом,
выгода от внедрения на заводе новых технологий производства становится очевидной. Тем не менее прежде чем пустить
комплектующие в производство, необходимо пройти множество согласований с разработчиками и изготовителями — без
письменного разрешения детали в серию не идут.
На заводе освоили и процесс изготовления стеклопакетов
из ориентированного органического стекла, которые применяются на Ил-76. Ориентированное стекло — это разогретое
при определенной температуре и растянутое по разным осям
на заданную толщину особое стекло высокой прочности, поэтому работа с ним требует профессиональных навыков.
На Ил-76 стоит порядка 88 стекол, и на каждое из них
нужна своя пресс-форма. Для внутреннего и внешнего стекла

1, 2, 4. Ремонт военно-транспортных самолетов Ил-76 в цехах 123 АРЗ.
3. Завод оснащен современным станочным парком.
5. Ремонт двигателей Д-30КПдля самолетов Ил-76.
ГОРИЗОНТЫ / №3.2015
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Вот уже несколько лет электричество
и тепло предприятие не закупает
на оптовом рынке энергетики,
а производит самостоятельно,
снабжая часть близлежащих кварталов
они разные. Причем на предприятии собственными силами
делают не только сами пресс-формы, но и стекла. Из 88 стекол на данный момент уже освоено 32.
К началу текущего года на развитие производственнотехнической базы и перевооружение производства было
направлено более 2,1 млрд рублей. Эти средства пошли
на строительство порядка 25 тыс. м2 новых производственных площадей, реконструкцию аэродрома, склада ГСМ,
а также трех производственных корпусов цеха по ремонту
самолетов Ил-76 и Л-410 с устройством в каждом корпусе
наливных полов, модернизацией откатных ворот и инже
нерных коммуникаций.

Перевоплощения моторов
Еще одним важным видом деятельности 123 АРЗ стал ремонт
двигателей. Несколько лет назад двигательное направление
натолкнуло руководство на идею развить не совсем профильное для завода направление энергетики. Так, в Старой Руссе
отслужившие свой срок двигатели АИ-20 переоборудовали
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для установок теплоэлектростанций. Вот уже несколько лет
электричество и тепло предприятие не закупает на оптовом
рынке энергетики, а производит самостоятельно, снабжая
часть близлежащих кварталов.
Говорят, лицензию на ввод мощностей подписывал руководивший в свое время РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс.

Вместе с Достоевским
Еще до недавнего времени одной из главных достопримечательностей Старой Руссы был дом Федора Михайловича
Достоевского. Здесь писатель работал над романами «Бесы»,
«Подросток» и «Братья Карамазовы».
В последние годы тенденция поменялась, все больше
туристов желает записаться на экскурсию по авиаремонт
ному заводу. Посмотреть на то, как устроено производство
съезжаются не только представители различных промышленных предприятий, отдыхающие и школьники Новгородской
области, но также жители Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В течение года через музей завода проходит
более тысячи экскурсантов.
За три прошедших года заводская территория преобразилась: появилась зеленая аллея, были установлены стальные
макеты самолетов, выполняющие фигуры высшего пилотажа. По утрам работников предприятия встречают клумбы
с разнообразными цветами и декоративными кустарниками,
стилизованные под самолеты. Специально для оформления
зеленой части территории даже пригласили садовников.
Как пояснил Сергей Давыдов, по правилам пожарной
безопасности на территории предприятия находится много

Фотографии: Марина Лысцева
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открытых водоемов. На самых больших рабочие установили
фонтаны. Более того, каждый месяц сотрудники предприятия выходят на корпоративные субботники.

9
Александр Борбышев, вице-президент ОАК:

От двадцати до пятидесяти
На сегодняшний день Россия и западные страны содержат
сотни гражданских, военных и транспортных самолетов
отечественного производства, срок эксплуатации которых
составляет от двадцати до пятидесяти лет. Естественно,
что каждое воздушное судно нуждается в периодическом
ремонтном обслуживании. Около года назад в состав ОАК
вошло девять авиаремонтных предприятий, занимающихся
обслуживанием воздушных судов для министерства обороны
и других ведомств.
Сегодня портфель заказов 123 АРЗ спрогнозирован
до 2025 года. Помимо транспортников Ил-76 здесь планируют
обслуживать новые машины, например, модернизированные Ил-76-90-МДА, к выпуску которых ульяновский завод
«Авиастар-СП» приступил в прошлом году.

1-4. Ремонт военно-транспортных самолетов Ил-76 в цехах 123
АРЗ.
5. Заводская теплоэлектростанция уже несколько лет снабжает
теплой водой и электричеством не только сам завод, но и часть
близлежащих кварталов.
6-9. Благоустроенная со вкусом и фантазией территория стала еще
одной визитной карточкой завода.

— Перед промышленностью и Министерством обороны поставлена задача повышения исправности парка самолетов. Достижение цели требует качественных изменений в организации
всех составляющих процесса — регламентных работ и, конечно,
капитального ремонта самолетов, ремонта составных частей.
123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе накопил очень хороший
опыт в обслуживании самолетов, эксплуатирующихся в составе
государственной авиации России, а также самолетов российского производства в других странах. Мы будем ориентироваться
на опыт коллег, тиражировать их лучшие наработки на всех
авиаремонтных предприятиях корпорации.
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cпециальная авиация Ил-96

«Борт
номер
один»
Новые самолеты для
первых лиц государства
Для руководства страны самолет точно не роскошь,
а средство передвижения. Особенно для руководства
такого большого государства, как Россия. Это самый
известный российский самолет за рубежом. Его миссия — перевозить и защищать Президента Российской
Федерации. В этом году два новых «борта номер один»
воронежского производства пополнит парк Специального летного отряда «Россия».
«До конца текущего года ожидается поступление в Специальный летный отряд (СЛО) “Россия” в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы обновления
авиапарка следующих воздушных судов, — рассказал
пресс-секретарь Управления делами президента РФ Виктор

«Если сравнивать самолеты марок “Ил”
и “Ту” с зарубежными аналогами, то без
труда можно отметить, что российские
машины практически ни в чем им не
уступают, а по некоторым параметрам
и превосходят их. В первую очередь это
касается надежности и приспособленности
к эксплуатации в условиях российских
и зарубежных аэропортов», — Виталий Митрохин,

начальник авиационно-технической базы СЛО «Россия».

34

ГОРИЗОНТЫ / №3.2015

Хреков, — два Ил-96 из Воронежа, два Ту-204 из Ульяновска,
три Ту-214 из Казани, два Sukhoi Superjet 100 и три вертолета.
Контракты на приобретение воздушных судов были заклю
чены в основном в 2012-2014 годах». Однако, по словам
Хрекова, закупку новых бортов не означает расширение
парка СЛО «Россия» — новые самолеты заменят устаревшие,
в основном Ту-154 и Ил-62. Эти пассажирские самолеты
(в СЛО нет грузовых) пойдут на утилизацию или будут переданы заинтересованным ведомствам.
В январе 2014 года Управделами президента провело
закупку двух самолетов Ил-96-300 у единственного поставщика — Объединенной авиастроительной корпорации.
Лайнеры изготавливает Воронежское акционерное само-

Президентский Ил-96 на аэродроме
Сан-Франциско (июнь 2010 года).

Фотографии: kremlin.ru, РИА Новости, whitehouse.gov

31 мая 2012 года президент
России прибыл с первым после
вступления в должность зарубежным визитом в Минск.

летостроительное общество (ВАСО). «Для государственных
руководителей возможность перелетов на воздушной
технике, произведенной в стране, — это не только вопрос
престижа, но и показатель высокоразвитой экономики,
политической самостоятельности, — говорит технический
директор ВАСО Александр Анохин. — Лишь считанные страны обладают развитой авиационной промышленностью и
способны самостоятельно создать самолет для первых лиц
своих государства. Высшие должностные лица Российской
Федерации летают на отечественной авиационной технике.
Для нас это большая ответственность и большая гордость,
поскольку этими самолетами являются Ил-96-300, сходящие со стапелей ВАСО».
В январе 2015 года управляющий делами президента
Александр Колпаков заявлял, что воздушные суда иностранного происхождения будут постепенно выводиться из состава отряда. «Если сравнивать самолеты марок “Ил” и “Ту”
с зарубежными аналогами, то без труда можно отметить, что
российские машины практически ни в чем им не уступают,
а по некоторым параметрам и превосходят их, — говорит
начальник авиационно-технической базы СЛО “Россия” Виталий Митрохин. — В первую очередь это касается надежности
и приспособленности к эксплуатации в условиях российских
и зарубежных аэропортов».

Супер-самолет
Этот уникальный самолет выполняет важную миссию – доставить главу государства в любую точку земного шара, будь
то столица крупного государства, маленькая страна, или
небольшой аэродром с минимум наземной поддержки.

Конструкторы компании «Ил» модернизировали этот самолет, чтобы Президент России мог выполнять свою работу
даже во время дальних перелетов. В полете глава государства может связаться с любым ведомством, учреждением,
с любым жителем России. При необходимости возможна
видеосвязь в режиме on-line.
Ил-96-300 может стать летающим пунктом управления
Верховного Главнокомандующего. Ни разу за историю
самолетов этого типа им не приходилось выполнять столь
экстраординарную роль. Однако такая возможность всегда
предусмотрена для «борта номер один».
Президентский самолет в случае необходимости должен
иметь возможность обеспечить проведение встреч и перего-

cпециальная авиация Ил-96

2
1. Президент России Владимир Путин
на борту Ил-96 (2006 год).
2. Президент России Владимир Путин
вместе с сыном бойца-контрактника
Баира Банзаракцаева, погибшего при
ликвидации последствий наводнения

Дальнем Востоке в 2013 году. Борт
Ил-96 по пути из Читы в Хабаровск
(31 декабря 2013 года).
на

1

воров на международном уровне. Поэтому не малое внимание уделяется отделке помещений «борта номер один» — все
должно поддерживать имидж России за границей.
Интерьер «борта номер один» должен обеспечивать
нормальную работу Президента и сопровождающих его
лиц. Порой график поездок главы государства настолько
напряженный, что самолет становится на время домом Президента. Необходимы нормальные условия для работы и отдыха. Поэтому частные воздушные апартаменты Президента
обладают всем возможным комфортом.
Учитывая, что каждая миссия Ил-96-300 должна иметь
стопроцентный успех, в СЛО «Россия» всегда есть запасные
борта, полностью идентичные друг другу. Куда бы ни полетел
«борт номер один», его «близнец» всегда под рукой, готовый
принять эстафету. Управделами Президента РФ регулярно
обновляет парк самолетов, чтобы не возникало даже сомнений в их надежности.
Безотказность работы президентского самолета и его
постоянная готовность к полету любой продолжительности
обеспечивается специальными мерами технического обслуживания. Двигатели Ил-96-300 проходят двойной контроль.
Требования к частоте и глубине их регулярного осмотра
совершенно другие, чем у обычных коммерческих лайнеров.
Простой рейсовый самолет может совершить тысячи полетов, используя двигатели с куда большим износом.
Более тщательно, чем на коммерческих самолетах,
ведется контроль и состояния лакокрасочного покрытия
лайнеров. Президентский самолет, по сути, является постоянной декорацией — на его фоне проходят церемонии
встречи и проводов российского Президента. Каждый полет
Ил-96-300 — это публичная демонстрация мирового влияния России. Поэтому самолет должен выглядеть безупречно
и внутри, и снаружи.

36

ГОРИЗОНТЫ / №3.2015

Уроки 9/11
Вопрос обновления парка для руководства страны стоит
и в США. Необходимость этого возникла после ситуации
с Air Force One (это позывной любого самолета ВВС США,
на борту которого находится Президент США), сложившейся
11 сентября 2001 года. Тогда лайнер стал настоящим летающим бункером для Джорджа Уокера Буша (George Walker
Bush), откуда он отдавал первые распоряжения после атаки
террористов на Нью-Йорк и Вашингтон. Однако выполнить
все возлагавшиеся на него задачи самолет не смог.
Воздушный флот Президента США находится в ведении
89-го авиакрыла ВВС США на авиабазе Эндрюс, штат Мэри
ленд. С 1990 года и по настоящее время этот авиаотряд состоит
из двух специально оборудованных самолетов Boeing-747-200B
с бортовыми номерами 28000 и 29000, имеющие военное
обозначение VC-25A. Эти лайнеры оснащены защищенными и
открытыми телефонными и компьютерными системами связи.
Утром 11 сентября Джордж Буш находился в начальной
школе им. Эммы Букер во флоридском городе Сарасота. После
поступления информации о терактах служба безопасности приняла решение, что лучшим способом защиты Президента США
в такой ситуации будет срочный взлет на борту Air Force One.
В 9:35 Буш покинул школу, уже в 9:57 президентский самолет
под управлением старшего пилота Air Force One, полковника
ВВС США Марка Тиллмана (Mark Tillman) поднялся в воздух.
Авиадиспетчеры из центра управления в Джексонвилле сообщили Тиллману, что вблизи от Air Force One летит пассажирский самолет, который не отреагировал на запросы с земли
и его автоответчик выключен. «У нас тогда появилась мысль,
что, может быть, мы были частью плана террористического нападения, и кто-то шел к нам в Сарасоту, но когда увидел, что мы
взлетели, просто остался на высоте и полетел за нами, — вспоминал позже Тиллман. — Мы понятия тогда не имели, какие

Фотографии: kremlin.ru, РИА Новости, whitehouse.gov
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были планы и возможности у террористов в этом районе». После этих тревожных сообщений об этой потенциальной угрозе,
Тиллман направил Air Force One на акваторию Мексиканского
залива, чтобы проверить будет ли тот другой самолет следовать
за ним. Кроме того, по словам пилота, над Мексиканским заливом постоянно патрулируют истребители ВВС США, которые
могли оказать помощь президентскому самолету. Тиллман
запросил поддержки этих истребителей. Однако загадочный
борт продолжал следовать своим маршрутом и не откланялся
вслед за Air Force One. Как позже выяснилось, это был обычный
коммерческий самолет, на котором отказала система связи,
и пилоты вовремя не переключились на запасной комплект.
Лайнер еще примерно 40 минут кружил над Мексиканским заливом, пока принималось решение о направлении
дальнейшего движения. Джордж Буш с борта самолета
побеседовал с вице-президентом Ричардом Чейни (Richard
Cheney), находившемся в тот момент в подземном бункере
в Вашингтоне. По мнению политиков, требовалось немед
ленно организовать обращение главы государства к гражданам США. Однако президентский самолет тогда мог
обеспечить лишь голосовой канал связи, передача видеоизображения не предусматривалась. Поэтому Air Force One взял
курс на авиабазу Бэрксдейл в Луизиане, куда прибыл в 10:35.
Там обращение Президента и было записано. Оттуда Джордж
Буш на Air Force One перелетел на военно-воздушную базу
Оффут в штате Небраска, куда прибыл в 14:50. Оттуда он провел телеконференцию Совета национальной безопасности
США. В 16:36 Air Force One вылетел с базы Оффут в Вашингтон.
В результате Буш оказался в Белом доме лишь в 18:54.
«Одним из уроков, вынесенных из произошедшего, стало
то, что “борт номер один” не был достаточно оснащен, чтобы
справиться с критической ситуацией, — рассказывал президент
США Джордж Буш о ситуации 11 сентября. — Были телефоны,

3. Оба американских президентских самолета на одном
снимке — один на земле, другой — в воздухе.
4. Интерьер американского Air Force One — кожаные
кресла и диваны, эксклюзивная настольная лампа на угловом столике, удобная деревянная подставка под ноги.
5. Президент США Барак Обама и пресс-секретарь Белого
Дома Роберт Гиббс в конференц-зале Air Force One.

«Одним из уроков, вынесенных
из произошедшего [11 сентября 2001
года], стало то, что “борт номер один”
не был достаточно оснащен, чтобы
справиться с критической ситуацией», —
Джордж Уокер Буш (George Walker Bush), президент США
в 2001-2009 годах.
но по ним нельзя было найти людей. Проводились конференции, но туда еще нужно было попасть. Другими словами, оборудование Air Force One было не так хорошо, как могло бы быть».
«Все нужно было менять. Грустно признать, но террористы
нас победили», — говорит пилот Air Force One, полковник ВВС
США Марк Тиллман.
В настоящее время планируется замена VC-25A из-за их неэкономичности. ВВС США было поручено изучить возможные
варианты замены, в том числе самолеты на базе Boeing 747-8
и Airbus A380. 7 января 2009 года было объявлено о начале программы Рекапитализация президентского самолета (Presidential
Aircraft Recapitalization Program, PAR). Тогда же был обнародован запрос на предложение для потенциальных поставщиков
президентского самолета следующего поколения с началом
эксплуатации в 2017 году. К 28 января 2009 года — крайнему
сроку для ответа на запрос — компания EADS, в которую входит
Airbus, объявила, что она не будет участвовать в программе.
В результате Boeing оказался единственным поставщиком, предлагавшим в качестве базы свои самолеты Boeing 747-8 или Boeing
787. 28 января 2015 года ВВС США объявили, что за основу для
следующего президентского самолета выбран Boeing 747-8.
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ремонт Бе-12

Возрожденная амфибия
Заслуженный ветеран возвращается в боевой строй
В конце июня после проведения капитально-восстановительного ремонта на ТАНТК им. Г. М. Бериева был передан
заказчику и перелетел к месту своего постоянного базирования в Крыму, на аэродром Кача, самолет-амфибия Бе-12
с бортовым номером «01». Таким образом, заслуженного
ветерана Бе-12 (осенью этого года исполняется 55 лет
со дня его первого полета) пока рано «отправлять в запас»,
он еще послужит в строю Морской авиации ВМФ России.
Работы над новой турбовинтовой амфибией Бе-12, которая
должна была заменить летающую лодку Бе-6, были начаты
в ОКБ Г. М. Бериева в 1956 г. В отличие от своей предшественницы она должна была стать поисково-ударной машиной
и оснащаться радиолокационной станцией, поисково-прицельной системой, магнитометром, нести радиогидроакустические буи, а также глубинные бомбы и противолодочные торпеды. 18 октября 1960 г. начались заводские летные
испытания опытного самолета-амфибии Бе-12.
Самолет Бе-12 строился серийно на Таганрогском авиационном заводе № 86 им. Георгия Димитрова с 1963 по 1973 г.
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В период с 1964 по 1981 г. на Бе-12 установлено 42 мировых
рекорда в своем классе. Всего было построено 142 машины
всех модификаций (основной противолодочной модификации Бе-12 и поисково-спасательной − Бе-12ПС).
Самолет-амфибия Бе-12 стал первым авиационным
противолодочным комплексом специальной постройки,
поступившим на вооружение отечественной морской авиации. В целом положительно оценивали самолет летавшие на Бе-12 летчики. Для технического состава наземное
обслуживание машины также не представляло серьезных
трудностей, тем более что доступ ко многим агрегатам
и блокам, располагавшимся открыто на этажерках по
бортам лодки, был свободным. Отмечалась и фирменная
«бериевская» прочность планера Бе-12. Строевые экипажи также хорошо отзывались о мореходных качествах
«Чайки» (так нередко сами морские летчики называли эту
машину в частях).
В 1992 г. Бе-12 был официально снят с вооружения, хотя
сами машины продолжали эксплуатироваться до выработки

Фотографии: пресс-служба ТАНТК им. Г. М. Бериева

Получившие «вторую молодость»
заслуженные самолеты-амфибии
Бе-12, вероятно, будут эксплуатироваться до конца н
 ынешнего десятилетия и имеют все шансы встретить
свой

60-летний юбилей не в виде

памятников и музейных экспонатов,
а в боевом строю российской морской авиации
ресурса. Таким образом, к началу XXI века «Чайки», как противолодочные Бе-12, так и поисково-спасательные Бе-12ПС,
в российской морской авиации оставались только в боевом
строю Черноморского флота, входя в состав противолодочной эскадрильи, которая базируется на крымском аэродроме Кача. Такое долголетие черноморских амфибий объясняется тем, что в рамках подписанных с Украиной документов
о базировании в Крыму Черноморского флота Россия была
ограничена в возможностях обновления парка летательных
аппаратов морской авиации ЧФ.
Несмотря на то что поисково-прицельный комплекс Бе-12
устарел, в руках подготовленного экипажа самолет является
вполне эффективным оружием, что наглядно показали учения противолодочной авиации Северного флота, прошедшие
весной 2015 года. Летчики-противолодочники морской авиации Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов
состязались в выполнении тактических приемов поиска,
классификации и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств
противолодочного обнаружения. Черноморцы принимали
участие в состязаниях на своих штатных амфибиях Бе-12
и выступили вполне достойно.
Тем не менее, техническое состояние самолетов, эксплуатировавшихся более 20 лет без выполнения капитального
ремонта (выполнялись только работы по продлению ресур-

са), вызывало серьезные проблемы. В итоге в 2012 г. было
принято решение о проведении на ТАНТК им. Г. М. Бериева
капитально-восстановительного ремонта на самолетах Бе-12,
включая ремонт двигателей и замену воздушных винтов.
В течение 2012−2013 гг. четыре самолета-амфибии Бе-12
были перегнаны из Качи в Таганрог. Проведение ремонта
не обошлось без проблем, связанных с утратой некоторых
технологий и прекращением выпуска отдельных агрегатов
и комплектующих.
Однако все препоны были преодолены, и первая капитально отремонтированная машина с бортовым номером «12»
в середине ноября прошлого года была передана обратно
в часть. Сейчас черноморским авиаторам передан «крайний»
четвертый самолет.
Отремонтированные в Таганроге Бе-12 будут летать в ближайшие годы. Одной из важнейших задач для Бе-12 станет
сохранение и подготовка кадров летного и инженерно-технического состава для гидроавиации. Планируется возобновить полеты амфибий с воды.
Поэтому получившие «вторую молодость» заслуженные
самолеты-амфибии Бе-12, вероятно, будут эксплуатироваться
до конца нынешнего десятилетия и имеют все шансы встретить свой 60-летний юбилей не в виде памятников и музей
ных экспонатов, а в боевом строю российской морской
авиации.
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технологии Наука для авиации

Нервная работа
Интеллектуальные конструкции для новых самолетов

1
Лазеры, оптоволокно и акустические датчики все активнее используются в конструкциях новых отечественных
летательных аппаратов. Но если раньше разработки физиков помогали улучшить навигационные характеристики самолетов, то теперь такие инновационные проекты,
как интеллектуальные конструкции, позволяют существенно уменьшить массу лайнеров, повысить их безопасность, а также упростить обслуживание в аэропортах.
В последнее время во всем мире все активнее используются композиционные материалы. В конструкции первого
российского гражданского лайнера SSJ100 доля композитов
составила 12%, в самолете МС-21 — уже более трети. Создаваемый совместно Россией и Китаем новый широкофюзеляжный
самолет будет состоять из углепластика наполовину. Композиты позволяют добиться лучшей аэродинамики лайнеров
и существенно экономить топливо.

На стыке наук
У использования современного углепластика в авиации есть
и оборотная сторона. В силу неоднородности материала

(при изготовлении конструкции используется до 80 слоев
угольной ткани) при эксплуатации самолета могут возникать невидимые глазу дефекты — микротрещины. Дефекты
возникают из-за столкновения в воздухе с птицами или
случайных сильных ударов во время аэродромного обслуживания. Со временем микротрещины могут привести к выходу
элементов конструкции и агрегатов из строя. Также многие
детали самолета из композитов изготавливаются с большим, чем нужно «припуском»: конструкторы используют
максимальное количество композитов там, где это не всегда
необходимо. Это придает самолету десятки или даже сотни
килограммов лишнего веса.
Несколько лет назад по инициативе ОАК начала работу
группа специалистов из авиационных конструкторских бюро
и ученых из Российской академии наук, Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ),
Научно-инновационный центр «Институт развития исследований, разработок и трансферта технологий» (НИЦ «ИРТ»).
Цель — внедрить на практике разработки из областей химии
материалов, оптической физики, физико-математического
моделирования для создания интеллектуальной конструкции агрегатов самолета из композиционных материалов.
«Начиная работу по созданию интеллектуальных конструкций, мы решили собрать группу специалистов, обладающих знаниями и навыками в самых разных областях науки
и производства: авиастроении, химии материалов, оптической физике, математическом моделировании, — рассказывает руководитель Научного центра волоконной оптики
Российской академии наук, академик РАН Евгений Дианов.
— Эта ставка полностью себя оправдала. Форма организации
работ позволила добиться практических результатов в промышленности».

Неусыпный контроль
К середине этого года ученым и промышленникам удалось
взять пластик под непрерывное наблюдение и создать образец интеллектуальной конструкции крыла для новых отечественных самолетов. В часть крыла вмонтированы оптоволокно и специальные датчики, которые в течение 24 часов
могут передавать информацию о конструкции техникам
и пилотам.
«Еще на этапе изготовления тончайшие оптоволоконные
нити вплетаются в углеводородную ткань, чтобы проследить
правильность соблюдения технологии при ее превращении
в пластик, — говорит директор Научно-технического центра
ОАК Владимир Каргопольцев. — Датчики вмонтируются
в наиболее ответственные участки конструкции».
Позднее, при эксплуатации самолета, оптоволокно передает информацию о состоянии самых разных параметров

«Сегодня много говорят об интеллектуальных конструкциях. Наша группа создала первый действующий прототип технологии, который устанавливается
в каком-либо агрегате самолета и передает информацию в online-режиме о его
состоянии на протяжении многих лет. Если хотите, так совершается настоящая промышленная революция на стыке разных наук — оптики, электроники,
химии и материаловедения», — Николай Львов, директор НИЦ «ИРТ».
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4
1. Старший научный сотрудник Центра волоконной оптики РАН
Михаил Беловолов.
2, 4, 5. Монтаж оптоволокна и датчиков в макет углепластикового
крыла.
3. Микроповреждения в углепластиковой конструкции.
поведения конструкции — величинах напряженного деформирования, температуре, вибрации. Современные оптоволоконные датчики способны передавать данные на протяжении
20 лет эксплуатации самолета — в небе или на аэродроме.

Треск интеллекта, или как это работает
Возникшие при эксплуатации композитных конструкций
трещины на начальном этапе не видны человеческому
глазу. Однако подвергать крыло гражданского лайнера
площадью, например, 300 квадратных метров рентгеновскому или ультразвуковому сканированию после каждого
полета, конечно, невозможно. Ведущий научный сотрудник Научного центра волоконной оптики РАН Михаил
Беловолов объясняет, что выявлять повреждения и дефекты на ранней стадии позволяет акустика. Появление
микротрещин в агрегатах сопровождается возникновением волн акустической эмиссии (характерных потрескиваний) в диапазоне частот от нескольких десятков килогерц
и вплоть до десяти мегагерц. Целью новых исследований
является разработка волоконных датчиков акустической
эмиссии со свойствами чувствительности. Таким образом, с использованием высококогерентного лазерного
излучения оптические волокна становятся датчиками акустической эмиссии и «нервами», передающими информацию о температуре и механической деформации внутри
композитного материала.
В Научном центре волоконной оптики РАН на улице
Вавилова специалисты по лазерной физике и волоконной оптике проводят эксперименты, которые позволяют отличать
сигналы акустической эмиссии именно в композитной ткани
от шумов и работы двигателей и других приборов.

5
На Институт машиноведения им А. А. Благонравова
Российской академии наук (ИМАШ РАН) возложена задача
по проведению физико-математического моделирования
и определению критериев повреждения и разрушения критически важных композиционных элементов летательных
аппаратов. Ноу-хау ИМАШ РАН позволят использовать информацию, получаемую с помощью волоконно-оптических
датчиков, при создании моделей и определения критериев
повреждения. В течение последних лет ИМАШ РАН вместе
с ЦАГИ занимался исследованиями повреждений на ранних
стадиях деформирования и разрушения композиционных
материалов.
«Созданная с использованием таких технологий аппаратура может информировать пилота или техника о зонах
ранних локальных повреждений конструкции из композитов
и степени их опасности», — говорит заместитель директора
ИМАШ РАН по научной работе Юрий Матвиенко.
Помимо существенного повышения безопасности эксплуатации конструкций из углепластика в авиации новая
технология позволит решить еще одну проблему — снизить вес самолета. Традиционные агрегаты из металлов
используются в авиации уже около ста лет. Материалы
из композитов гораздо менее изучены, поэтому часто проектирование новых изделий ведется с большим запасом
по прочности, что ведет к неоправданному росту их массы. Интеллектуальные материалы позволят добиться
существенной — в сотни килограммов — экономии в весе
самолета. Например, не потребуется наносить лишние
слои углепластика там, где это ненужно, а безопасность
повысить за счет постоянного мониторинга состояния
конструкции.
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люди Слободинский

Покоритель
небесного
океана
Моряк-подводник внедрил
передовую технологию
в авиастроении

В этом году центр компетенций Объединенной авиастроительной корпорации — компания «АэроКомпозит» — выпускает первое композитное крыло для нового
пассажирского лайнера МС-21. С начала работы организации активное участие в освоении технологий, применяемых в настоящее время специалистами компании
при создании композитных элементов конструкций воздушных судов, принимал Алексей Слободинский.

Первопроходцы
Несколько лет назад руководство Объединенной авиастроительной корпорации приняло решение о реализации программы по созданию специализированных центров компетенций. Всего на базе действующих авиационных заводов
планировалось построить 12 новых производств. Так, для
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развития композитного направления «с нуля» возвели две
производственные площадки в Казани и Ульяновске по выпуску элементов конструкций для самолетов, а также была
создана опытная лаборатория технологий и конструкций
в Москве. Сегодня «АэроКомпозит» — слаженный и целостный механизм, который ежедневно набирает обороты.
На днях ульяновская производственная площадка выпустит
первое крыло для пассажирского лайнера МС-21 по технологии, ранее не применявшейся в мировой практике при
изготовлении силовых элементов конструкции. Инфузионная
технология позволила отказаться от самого энергозатратного этапа производства — автоклавной печи и за счет интенсивного использования промышленных роботов в пять раз
сократить трудоемкость при выпуске крыла по сравнению
с аналогичными действующими производствами в других

Фотографии: архив Алексея Слободинского; пресс-служба «АэроКомпозит

странах мира. В команде — люди, которые живут одной идеей, и ради ее воплощения в реальность готовы кардинально
менять свою жизнь…

«С корабля на бал»
Одну из ведущих ролей в становлении предприятия сыграл
Алексей Слободинский, генеральный директор «КАПОКомпозит». К моменту прихода в стартап «АэроКомпозита»
у отставного моряка-подводника был за плечами опыт
руководства энерготехнической группой атомной подводной
лодки и спецотделом в Управлении поисковых и аварийноспасательных работ штаба ВМФ. Слободинский отвечал
за разработку спасательной техники и снаряжения, медицинского оборудования, внедрял на кораблях и подводных
лодках новые приборы и аппараты.
«Была проделана большая работа, которая позволила
внедрить в жизнь передовые разработки. Однако в 2010 году
мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Мне предстояло возглавить опытную лабораторию
технологий и конструкций из полимерных композиционных
материалов в первом центре компетенций ОАК. Это было абсолютно новое для меня направление — не только изучение
технологий в авиастроении, но и внедрение их на авиационном производстве», — вспоминает Слободинский.
В Москве был собран костяк команды, в который вошли
выпускники Московского авиационного института, Российского государственного технологического университета им.
К. Э. Циолковского, Российского химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева и других технических
вузов. Это была талантливая молодежь: инженер-технолог
Алексей Нестеров, технологи Андрей Третьяков и Алексей
Ульянов. Опытным наставником был представитель советской школы технологов Андрей Громашев.
«Нам предстояло в кратчайшие сроки изучить композиционные материалы, выбрать технологии для применения
на производстве и отработать их. На основании проделанной работы приступили к запуску двух заводов — одного
в Казани, который бы использовал автоклавную технологию
для производства агрегатов механизации крыла и хвостового
оперения, другого в Ульяновске, работающего по инфузионной технологии. До России никто не применял данную технологию при создании крыла размахом 36 метров, к примеру,
как у МС-21», — говорит Слободинский.
В Москве на площади около 1000 квадратных метров
построили лабораторный комплекс, оснастив его ключевыми производственными участками, как на будущих
заводах: «чистой комнатой» с постоянной влажностью
и температурой, новейшим измерительным и технологическим оборудованием.
«Знакомые часто спрашивали: каково это работать в авиации после военно-морского флота? — рассказывает Слободинский. — С первых дней работы в "АэроКомпозите" обна-

На фото: Алексей Слободинский
на производственной площадке

«КАПО-Композит».
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ружилась общая черта — и там, и там приходилось по много
часов заниматься поиском верного решения, сплачивать
вокруг себя молодежь. И на флоте, и в авиации основная
нагрузка при внедрении технологий ложится на ребят в возрасте 25–30 лет, молодежь лучше впитывает знания и выдает
новые идеи».

Казанское давление

1
2

Семейство пассажирских ближнесреднемагистральных самолетов

МС-21 ориентировано на самый
массовый сегмент мирового рынка
авиалайнеров.

Доля композицион-

ных материалов в конструкции
с
 амолета составляет

40 %. Исполь-

зование передовых технических
решений в области аэродинамики и композитного крыла большого
удлинения позволяет повысить
т
 опливную эффективность самолета
на

6–7 % и снизить общий вес

лайнера
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Параллельно с развитием опытной лаборатории Слободинский начал заниматься отладкой технологического процесса
на казанском заводе «КАПО-Композит», «жить» и запускать
процессы приходилось буквально «на два дома» — в Москве
и в Казани. Шла работа над запуском производства в Ульяновске. Инфузионная технология позволила отказаться
от с амого энергозатратного этапа производства — автоклавной печи и за счет интенсивного использования промышленных роботов в пять раз сократить трудоемкость при выпуске
крыла по сравнению с аналогичными действующими производствами в других странах мира.
«Мы внедряли на своих производствах лучшее, что есть
в международном опыте, и применяли технологии, которые
бы опережали лучших конкурентов. Специалисты, побывавшие на наших заводах, говорят, что нам удалось», — говорит
Слободинский.
Летом 2013 года в Казани ОАК запустила первый завод —
«КАПО-Композит», выпускающий агрегаты для SSJ100, а позднее уже и для МС-21.
С февраля 2015 года Алексей Борисович назначен генеральным директором «КАПО-Композит». На заводе используется усовершенствованная автоклавная технология для
выпуска композитных элементов конструкции. Изготовление
изделия происходит за два технологических цикла (на других
предприятиях, использующих данную технологию, за три).
Это позволяет добиваться существенной экономии при выпуске продукции. Со временем технологии, используемые
на «КАПО-Композит», придут на замену тем, которые были
развернуты на авиастроительных предприятиях еще в советское время.
В добавление к первой серийной продукции — комплектам механизации крыла и хвостового оперения для SSJ100,
включающим в себя различные элементы, добавилась работа
по выпуску комплектов для лайнера МС-21. Несмотря на то,
что номенклатура для МС-21 больше, запускать новый проект
оказалось проще. За счет ранее набитых шишек.
«Самым трудным в нашем казанском проекте оказалось
не строительство в сжатые сроки, установка суперсовременного оборудования, поиск и адаптация почти трехсот
сотрудников. Сложным оказалось изменение психологии
людей, перелом устоявшихся годами привычек «опытных
производственников»», — говорит Слободинский.
Один из примеров — организация работы почти четырех
десятков сотрудников в «сердце» производства — помещении
«чистая комната» площадью около 6000 кв. метров. Каждая
деталь из композиционных материалов состоит из десятка
наложенных друг на друга кусочков ткани из углеродного
волокна. Для сохранения эластичности материала, для
предотвращения его слипания и оптимального положения
при лазерном раскрое необходимо поддерживать идеальные
климатические условия — постоянную температуру, влажность и чистоту. Влажная уборка в помещении проводится
три раза в сутки, а для поддержания тепла построена даже
специальная котельная.
Человеческий волос и обычная пыль могут привести
к браку изделия стоимостью в миллион рублей. «Очень
сложно привить культуру производства в «чистой комнате» и
научить работать в среде, где еще никто и никогда в регионе
не работал», — говорит Слободинский. Роботизированное
оборудование для проведения неразрушающего контроля

Фотографии: архив Алексея Слободинского; пресс-служба «АэроКомпозит»

лишь однажды выявило брак — попадание волоса — за два
года работы завода. Требования постоянно носить бахилы,
белые халаты, специальные шапочки, перчатки — лишь
видимая часть айсберга. Только один из трех специалистов,
пришедших на «КАПО-Композит» с других предприятий,
готов был полностью соблюдать все строгие правила и закреплялся на производстве. Правда, те «ветераны», кто все же
сумел адаптироваться к новым условиям труда, показывают
лучшие результаты по сравнению с молодыми коллегами.
«Производственные процессы в Казани к этому году
в целом мы наладили. Когда приезжаю в Татарстан из Москвы, даже давление перестает скакать. Возможно, климат
здесь стабильнее, возможно — стабилизировали процесс», —
шутит Слободинский.
В этом году «КАПО-Композит» планирует начать
выполнение заказов не только для предприятий ОАК,
но и для сторонних организаций. Это работы по изготовлению элементов конструкций для авиадвигателей, вертолетов. Из-за увеличения производственных темпов большинство участков предприятия переводят на трехсменный
график работы.
До конца года завод запускает новый участок по ремонту
изделий из полимерно-композиционных материалов, также
появится служба послепродажного обслуживания.

«Как я едва не стал военным дирижером»
— Так сложилось, что я офицер в четвертом поколении,
капитан 1 ранга запаса. Прадед командовал полком в русскояпонскую войну, дед прошел три войны — финскую, Великую
Отечественную и японскую. Сам я родился в семье военного
дирижера, закончил музыкальную школу и, если бы не увлечение техникой в старших классах, то наверняка продолжил
бы дело отца.
Со второго раза поступил в Высшее военно-морское
училище на электротехнический факультет. После окончания уехал служить на базу Северного флота — Западная
Лица. На многоцелевой подводной лодке проекта 671РТ
участвовал в десяти боевых походах. Ходили в разных
морях и о
 кеанах, четыре раза пересекали экватор, были
и на Северном полюсе. Закончил службу на АПЛ командиром боевой части (БЧ-5) в звании капитана второго ранга.
Возглавил спецотдел в штабе ВМФ, который занимался
разработкой новых образцов спасательной и водолазной
техники, специального снаряжения и медицинского оборудования. Моя гордость — создание аппарата по спасению людей от переохлаждения. На смену традиционным
средствам — шерстяному белью, одеялу и растиранию
спиртом, мы внедрили аппарат, в основу работы которого
заложен принцип насыщения крови кислородом с использованием гелиево-кислородных смесей. После его применения э
 ффект ощущался уже через считанные минуты.
Пытался внедрить свои знания и навыки в других направлениях. К
 огда поступило предложение от представителей
компании, входящей в ОАК, просто не мог отказаться.
Была поставлена сложная задача — найти усовершенствованную технологию для авиации, которую еще никто
никогда не применял. К ее решению приступил с большим
энтузиазмом.
— Как помогал военный опыт при работе с композиционными материалами?
— Еще отец русской авиации Николай Егорович Жуковский
установил, что передвижение летательных аппаратов и плавательных средств основано на общих принципах (смеется).
Конечно, наши специалисты уже совсем другие. Они очень
сильны в компьютерных технологиях, у них шире взгляд на
мир. Ну и как везде в технике: если тебе не нравится, то добиться результата просто невозможно.

3

4
1. Выкладка агрегата механизации.
2. Проведение неразрушающего контроля с помощью роботизированного оборудования.
3. Производственная площадка «КАПО-Композит». Монтаж сборочного стапеля.
4. «КАПО-Композит». Участок автоклавного формования.
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Чемпионы WorldSkills
Как в Новосибирске готовят лучших в авиастроении молодых рабочих
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Фотографии: Новосибирский авиационный лицей

В Новосибирске прошел первый корпоративный чемпионат рабочих профессий по методике WorldSkills среди
молодых рабочих-авиастроителей, входящих в холдинги «Вертолеты России» и Объединенная авиастроительная корпорация. Три из четырех первых наград сорев
нований добыли бывшие студенты Новосибирского
авиастроительного лицея. Мы специально отправились
посмотреть, как готовят лучших в отрасли молодых клепальщиков, фрезеровщиков и токарей.
Три из четырех золотых медалей первых соревнований,
проведенных среди всех авиа- и вертолетостроительных
предприятий, достались студентам Новосибирского авиационного лицея. Виктор Гурзо получил «золото» в категории
«фрезерные работы на станках с числовым программным
управлением», Вячеслав Серых оказался лучшим токарем
на станках с ЧПУ, Андрей Буйло — клепальщиком. А за несколько недель до июньских соревнований в Казани в ходе
всероссийских соревнований WorldSkills Hi-Tech 20-летний
студент лицея Семен Орехов завоевал первое месте в категории «токарная обработка на станках с ЧПУ».
Июнь, девять вечера, в здании Новосибирского авиастроительного лицея по соседству с авиастроительным заводом
полно ребят и участников. Здесь проходят первые в истории
отечественного авиастроения корпоративные соревнования
молодых рабочих авиа- и вертолетных заводов по методике
WorldSkills Russia. Данное мероприятие — результат совместных усилий Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области и ОАК. Именно на базе областного отраслевого ресурсного центра авиастроения решено было
провести соревнования молодых авиастроителей всей страны.

Точная копия завода
Вот уже более полувека во всем мире «коньком» подготовки
молодых квалифицированных рабочих является разработанная в Германии дуальная система образования.
К переносу в российские реалии немецкой системы директор лицея Сергей Беляев относится скептически. По его
мнению, при высокой загрузке предприятие не заинтересовано проводить подготовку молодых рабочих на своей территории, рисковать дорогостоящим оборудованием и тратить
время опытных специалистов на обучение молодежи.
Новосибирск нашел свой выход. В сотрудничестве с администрацией завода и министром труда области Иваном
Шмидтом на базе авиастроительного лицея организован
отраслевой ресурсный центр авиастроения Новосибирской
области.
Здесь воспроизведена точная копия производства: та же
самая инфраструктура, станки, технические задания и даже
мастера — сотрудники предприятия. Предприятие предоставляет техническое обеспечение ресурсного центра — расходные материалы, инструмент, технологии и пр.
Параллельно с наладкой современной структуры обучения будущих рабочих шла реконструкция лицея. На модернизацию учебного процесса лицея областным Министерством
труда, занятости и трудовых ресурсов было выделено около
100 млн рублей.
Лицей неоднократно участвовал в различных федеральных конкурсах и проектах на финансирование модернизации
учебной базы. «Мы не стремились приобрести большее количество учебно-лабораторного оборудования подешевле, —
рассказывает Беляев. — После консультаций с технологами
предприятия в итоге купили «боевые» станки, что работают
на заводе. Студенту только остается выучить все операции
и применять их на практике».
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области в рамках программы развития профессионального образования выделило более 60 млн рублей на
ремонт мастерских и лабораторий лицея. Теперь все учебные

«Участие и победа в конкурсе для меня —
это большой шаг вперед»
Семен Орехов, победитель WorldSkills Russia в Казани:
— WorldSkills не только позволяет проверить себя, выяснить, на что
способен, но и помогает поддержать престиж всех рабочих профессий.
Ну и нельзя проигнорировать сам дух соревнования — без этого никуда.
Понравился уровень чемпионата — организация, поездка в другой
город. Помимо самого соревнования между участниками — это еще и
общение, и новые контакты, и обмен опытом.

мастерские и служебные помещения выглядят как современное производство на предприятии.
«Самое ценное в этом проекте — это те профессиональные
связи между специалистами, тот профессиональный сленг
и, самое главное, корпоративный дух, который ни в одном
учебнике или презентации не передашь. Будущие специалисты этим пронизываются во время своих практик в ресурсном
центре», — говорит Сергей Беляев.

1. Победители Открытого корпоративного чемпионата рабочих профессий по методике
WorldSkills.
2. Студенты Новосибирского авиационного лицея.
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«Подготовка к чемпионатам — не наша задача»
Александр Беляев, руководитель Ресурсного центра авиастроения:
— Предприятия участвуют своими деньгами в организации обучения,
но никто к себе на предприятие в реальные цеха не берет практикантов. Я видел два типа «berufschule».
Первый тип — это отдельно стоящее здание колледжа, где предприятие установило свое оборудование и технологии своего предприятия.
Причем оборудование новейшее. Предприятие содержит оборудование
и организует обеспечение практики материалами, а учебный план и
педагоги — федерального финансирования. Это примерно наш опыт
взаимодействия.
Второй тип — это отдельные помещения на территории предприятия (BMW, DMG). Они оснащены опять же новейшим оборудованием, но подготовка ведется преподавателями, которые реализуют государственные образовательные стандарты и получают
федеральные зарплаты. Завод только содержит здание и оборудование, а государство компенсирует их затраты в налогах. Ни
одного учащегося в цехах нет, они только в границах «berufschule».
И у предприятия нет обязательств их трудоустраивать у себя. У
них есть возможность выбрать лучших и пригласить их на работу.
Остальные получат документ о профподготовке, который служит
основанием для дальнейшего трудоустройства через центры занятости или продолжения учебы.
— Скажутся как-то победы учеников на формате участия в
WorldSkills?
— Хочу отметить, что оценка деятельности образовательной
организации должна проводиться в соответствии с количеством
качественных работоспособных специалистов, а не с количеством
первых мест в чемпионатах WSR. Школ олимпийского резерва у нас
много, но подготовить чемпиона — особая статья. Подготовка
к чемпионатам всех уровней — дело уникальное, со стандартной
подготовкой рядового специалиста ничего общего не имеет, но
ориентиры повышает.

48

ГОРИЗОНТЫ / №3.2015

Создан отраслевой совет под председательством директора Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова (НАЗ) Сергея Смирнова. Совет определяет стратегию
развития и содержания всех структур образовательного
кластера авиастроения области. За последние три года
лицей подготовил 926 рабочих для НАЗ.
Предприятию выгодно получить максимально подготовленного специалиста, который все свои «образовательные
ошибки» совершил за границей производств. Будущий персонал проходит через социальное сито профессиональной
подготовки на территории образовательной организации,
где все моменты неустойчивых психологических состояний
выявят профессиональные педагоги, где будет грамотно
выстроен метод проб и ошибок и, путем многократного
повторения, закрепится нужный профессиональный навык,
сформирующий будущую компетенцию.
Роль завода — подключиться на этапе финальной предвыпускной практики, оценить навыки будущего специалиста путем решения практических производственных задач
по изготовлению уникальных по точности изделий с использованием высокотехнологичного оборудования.
«Все, что выпускнику придется выучить на новом рабочем месте — имя нового начальника участка», — говорит
Беляев.
Заместитель начальника управления персоналом Александр Иконников отмечает, что подготовка в ресурсном
центре позволяет молодым специалистам быстро адаптироваться и достигать в максимально сжатые сроки необходимой выработки. Также благодаря погружению студентов
в корпоративную среду предприятия выпускники лицея
подолгу и успешно продолжают работать на заводе.
Новосибирск, кстати, является одним из самых «продвинутых» регионов в области профподготовки рабочих.
Здесь расположены 19 центров подготовки кадров. В строительном техникуме для обучения создан «умный» дом,
коммуникации и бытовая техника которого управляются
при помощи интернета. В сельскохозяйственном техникуме
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«Мы не стремились приобрести
большее количество учебнолабораторного оборудования
подешевле. После консультаций
с технологами предприятия
в итоге купили “боевые” станки,
что работают на заводе.
Студенту только остается
выучить все операции
и применять их на практике», —
Сергей Беляев, директор Новосибирского
авиастроительного лицея.

можно узнать, как управлять комбайном при помощи GPS.
Парикмахерский колледж оснащен специальным оборудованием, которое моментально продиагностирует, какие
именно средства оптимальны для состава волос клиента.
«Очень знаменательно, что ОАК одной из первых корпораций России решила провести срез профессиональных
компетенций, тем самым понять всю глубину профессиональных возможностей своих кадров. А ориентиром, или
измерителем этих пониманий и являются регламенты
WorldSkills Russia (WSR). Особенно приятно, что площадкой
для этого было выбрано наше образовательное учреждение», — отметил директор лицея Сергей Беляев.

Строевая для сангвиника
В сентябре директор вводит новую дисциплину — строевую
подготовку для студентов. «К нам поступают все более креативные ребята. Даже свою профессиональную подготовку

они иногда превращают в игру. Написав программу одной
и той же детали, я заметил, что они пытаются ее «улучшить»
путем сокращения движения инструмента, сокращая тем
самым время изготовления детали. У кого меньше программное время — тот победил. Слава Богу, все эти игры
проходят на лабораторных панелях, в условиях виртуальной
обработки. А на предприятии это уже наказуемо. Поэтому
одно из ключевых пожеланий заказчика — высокая степень
ответственности и дисциплины работника. А как научить
беспрекословной дисциплине? Только строевая подготовка!» — говорит Сергей Беляев.
Уже это повысило интерес представителей работодателя
к итоговой аттестации выпускников. Следующий шаг —
корректировка образовательных стандартов следующего
поколения по регламентам WSR. В современных требованиях профстандартов регламентированы теоретические вопросы аттестации. Выпускники Новосибирского авиастроительного лицея уже выполняют пробную деталь в графике
3D-модели.
В конце июня прошло заседание совета при губернаторе
Новосибирской области, на котором было обсуждено применение стандартов WorldSkills при подготовке квалифи
цированных кадров для экономики области. Началась
системная работа по внедрению регламентов WSR в образовательный стандарт.

1. В цехах Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова можно встретить
много выпускников лицея.
2. В Открытом корпоративном чемпионате рабочих профессий по методике
WorldSkills приняло участие более 60 молодых рабочих-авиастроителей.
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cоциальные программы История и профориентация

Туристы на заводах
Экскурсии на предприятия ОАК повышают интерес
к отечественному авиастроению

Сотрудники КнААЗ
рассказывают «промышленным туристам» о производстве
гражданских и военных
самолетов.

Летом этого года одно из крупнейших промышленных
предприятий России — Комсомольский-на-Амуре авиа
чало участвовать в федеральной программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
на 2011-2018 годы». Все большее число желающих могут
ознакомиться с современным производством самолетов
на заводах Объединенной авиастроительной корпорации.
Летом на КнААЗ прошла первая экскурсия для «промышленных туристов». Они ознакомились с ключевыми этапа-

Туполевский опыт
Для желающих увидеть, как сейчас живет и развивается
легендарное российское авиастроительное предприятие,
ПАО «Туполев» проводит дни открытых дверей. Изначально проект служил больше для семейного досуга и
привлечения внимания школьников и студентов к самолетостроению. Однако мероприятие оказалось интересным
не только для детей, но и для взрослых, увлекающихся
техникой и историей авиации. Специально разработанный
для дня открытых дверей экскурсионно-ознакомительный маршрут включает посещение обычно закрытых для
гостей подразделений, где можно познакомиться с богатейшей историей авиационного конструкторского бюро,
а также узнать о современных разработках и направлениях деятельности ПАО «Туполев».
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ми производства самолетов, посетили инженерно-технический центр, где используются современные электронные
технологии проектирования конструкций самолета. Во
время экскурсии можно было увидеть все этапы производственного процесса: от изготовления деталей на сложнейших автоматизированных обрабатывающих центрах
до сборки агрегатов и изделий. В качестве экскурсоводов
выступили ведущие сотрудники предприятия: технологи
и начальники цехов.

Фотографии: пресс-службы КнААЗ, КнАФ, компании «Туполев»

Большое впечатление на человека, впервые попадающего на КнААЗ, производит масштаб предприятия: обширная
территория, громады корпусов, размах строительства новых
промышленных объектов. Гости могли увидеть участки производства как гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100,
так и военной техники.
Кроме того, территория КнААЗ — это музей под открытым
небом. На Аллее Славы комсомольских авиастроителей установлены самолеты-памятники: Р-6, Ил-4, Ли-2, МиГ-17, Су-17,
Су-27, Су-30, Су-33. Для передвижения туристов по территории предприятия администрация выделила комфортабельный автобус, а фотограф сделал снимки на память.
Заявки на проведение экскурсий планируется принимать
за десять дней. В стоимость билета (280 рублей на человека)
входит: предоставление транспорта, услуги экскурсовода
и профессионального фотографа. Фотографии, сделанные
во время экскурсии, передаются посетителям в электронном
виде в течение трех дней.

Школьники и ветераны
Сотни экскурсантов традиционно посещают предприятия ОАК. В прошлом году администрация Иркутского
авиационного завода (корпорация «Иркут») организовала
65 экскурсий для школьников города и области. Экскурсии
проходят по основным производственным подразделениям завода, где изготавливают многофункциональные
истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130,
а также по площадкам, на которых разворачивается линия
сборки лайнера МС-21. Подобные экскурсии — важная
часть многоступенчатой системы подготовки кадров для
корпорации «Иркут». Они являются одним из действенных
способов привлечения на производство молодых специалистов.
«Именно в цехах Иркутского авиазавода большинство
экскурсантов впервые могут увидеть, как выглядит и как
работает передовое машиностроительное предприятие, —
говорит начальник отдела подготовки кадров предприятия
Максим Русяев. — Современные цеха, оборудование, очень
высокая производственная культура. У нас ребята видят,
какая интересная работа их ждет, если они примут решение
прийти к нам на завод. В этом году запланировано такое же
количество экскурсий».
Воронежское авиастроительное акционерное общество
(ВАСО) возобновило проведение дней открытых дверей,
во время которых предприятие посещают тысячи жителей
города и туристов. Часть из них — бывшие сотрудники. Сегодня, когда и у ВАСО есть твердые заказы на производство
продукции, предприятие вновь становится конкурентоспособным на рынке труда. Дни открытых дверей — отличный
повод самим увидеть изменения на предприятии и принять
решение… вернуться. Не так давно вернулся в свой цех № 95
Юрий Пылев, работающий теперь слесарем-сборщиком
изделий из стеклопластика. В канун Дня Победы зам. начальника цеха позвонил ему домой и пригласил на встречу. Таким
образом, 8 мая, спустя шесть лет, Пылев вновь попал в свой
уже обновленный цех.
«Соскучился по работе! — признается он. — Время прошло,
а руки помнят, что надо делать. Все в памяти и надолго…
Навыки, сноровка никуда не делись. Группа наша будет расширяться, объемы увеличатся, поэтому нам нужна молодежь.
Я как наставник готов помочь ребятам освоить сложные
объемы по 96-й машине, главное, чтобы с их стороны было
желание».
Начальник композитного производства Юрий Слепокуров
на ветеранов возлагает большие надежды, поскольку объемы
производства растут, новичков становится больше, и под руководством опытных мастеров они смогут быстрее освоиться
в цехе.

Мнение экскурсанта

Евгения Сергиенко, жиКомсомольска-наАмуре, генеральный директор
ООО «Гостиница “Восход”»:
тельница

– Строительство самолетов — это то, чем мы по праву гордимся. Наш
город знают именно потому, что здесь производят новейшие истребители пятого поколения, современные гражданские лайнеры Sukhoi Superjet
100. Сейчас, когда я своими глазами увидела масштабы производства,
горжусь особенно. Поражает на заводе все: и современное автоматизированное оборудование, и просторные, светлые, чистые цеха, и ухоженная
территория, а главное — люди, увлеченные, одухотворенные. Среди них —
руководители, которые нас встретили и провели экскурсию по своим
цехам, просто рабочие среди которых очень много молодежиВидно было,
как они любят свое дело, уверены в своих силах. Теперь буду летать
на « Суперджете», зная, что он качественно и надежно сделан.

На фото: Экскурсанты осматривают производство фюзеляжей SSJ100 (вверху) и знакомятся с работой конструкторов (внизу).
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история 120 лет П. О. Сухому

Молодежный
прорыв
Смелый кадровый
эксперимент завершился
блестящим результатом

П. О. Сухой в рабочем кабинете.

В июле этого года отмечалось 120-летие советского авиаконструктора Павла Осиповича Сухого. Про жизнь, работу, достижения этого легендарного человека написано
много книг и статей. Мы хотели бы остановиться лишь
на одном эпизоде, имевшем важные последствия для
всего конструкторского бюро, которое возглавлял Павел
Осипович. Это история про то, как в начале 1960-х группа недавних выпускников вузов пришла в бригаду общих видов — проектный отдел КБ, определявший о
 блик
будущих самолетов.

О. С. Самойлович.
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Тогда генеральный конструктор поверил в желание творить
и в талант молодых специалистов. Сухой не прогадал — в будущем эта группа создала немало передовых проектов, многие
из ее участников выросли до должностей заместителей генерального конструктора, главных конструкторов, начальников
отделов. Наиболее живо и интересно об этой истории, о роли
в ней Павла Осиповича рассказывают сами ее участники.

«А почему у вас нет ничего нового?»
Олег Сергеевич Самойлович1 (в ОКБ П. О. Сухого с февраля
1957 года, в 1982–1983 годах — первый заместитель генерального
конструктора ОКБ, с 1983 по 1985 год — заместитель генерального
конструктора ОКБ):
— Я добился своего и был распределен на работу в КБ Сухого.
При этом мне, конечно же, хотелось работать в бригаде
общих видов [это подразделение разрабатывало облик
будущего самолета, определяло его характеристики. — Ред.].
Ни много ни мало. Но отдел кадров и начальник КБ мне
категорически отказали. Я не успокоился. Меня тогдашнего,
молодого и настырного, трудно было отвернуть от выбранной цели. Я стал искать способ выйти на Павла Осиповича
и попасть к нему на прием. И судьба однажды улыбнулась
мне. Встретив как-то в коридоре начальника бригады общих
видов Ивана Ивановича Цебрикова, я обратился к нему с

«Мир тесен. Мне несказанно
повезло, что моим будущим
начальником оказался ученик
моего отца», — Олег Сергеевич Самойлович,

заместитель генерального конструктора ОКБ.

Фотографии: архив компании «Сухой»

просьбой устроить мне встречу с Сухим. Мы разговорились,
и он меня неожиданно спросил: «Скажите, Сергей Иванович
Самойлович — это ваш отец?» — «Да, отец». — «А в Липецке он
преподавал?» — «Преподавал». — «Так вот я — его ученик».
Мир тесен. Мне несказанно повезло, что моим будущим
начальником оказался ученик моего отца. Позже Цебриков
устроил мне встречу с Сухим. В тот, первый, раз он принял
меня очень сухо. На его вопрос: «Почему вы хотите работать
именно в бригаде общих видов?» начал говорить, что мечтаю
об этом с детства, рассказал и о встречах с Циолковским,
показал свои рисунки будущих самолетов. Может, сбивчиво
и эмоционально, но я выложил все (а скорее — и больше чем
нужно), что так долго вынашивал. Итог разговору подвел
П. О. Сухой: «Не в моих правилах брать в бригаду общих
видов инженеров со студенческой скамьи. У меня в этой бригаде работают только конструктора, имеющие стаж 4–5 лет
в других подразделениях КБ. Поэтому я не думаю, что вы сможете работать в этом коллективе. Однако, учитывая то, что
вы воевали, я приму вас в бригаду общих видов с испытательным сроком в один год. Потом вы придете ко мне и попросите о переводе вас в любой отдел, который пожелаете». Сухой
при этом разговоре был предельно вежлив и ничем не проявил своего превосходства надо мной. После этого я дал сам
себе слово, что расшибусь, но оправдаю его доверие.
Юрий Викторович Ивашечкин2 (в ОКБ П. О. Сухого с января
1961 года, в 1980–1985 годах — главный конструктор, в 2000 году
стал первым главным конструктором самолета Sukhoi Superjet 100):
— К началу шестидесятых Самойлович уже обладал достаточным опытом, участвовал в работе над 37-й машиной [сверхзвуковой истребитель-перехватчик Т-37— Ред.]. Он откуда-то
узнал, что Павел Осипович дал указание заняться дальним
стратегическим ракетоносцем, который потом стал проектом
Т-4 или «сотка». Ее сначала разрабатывал более опытный сотрудник Александр Михайлович Поляков. Самойлович сделал
свой начальный проект и показал начальнику бригады Ивану
Ивановичу Цебрикову. Тот страшно перепугался: откуда он вообще знает об этом проекте? Правда, Самойлович догадался засекретить свой проект. Но Иван Иванович взял на себя смелость
доложить об этом проекте Павлу Осиповичу. Они вместе пошли
к Сухому, Самойлович подробно рассказал о своих замыслах.
Павел Осипович, сравнив то, что было у Полякова и Самойловича, понял, что более перспективная задумка у Олега. Тогда
Самойлович стал официально заниматься «соткой».
О. С. Самойлович:
— Работа закипела, тем более что Сухой принял решение
о разработке на базе моей компоновки технического предложения, а это потребовало расширения фронта работ.
Он передал мне список сотрудников, которые выделялись
в мое распоряжение. Это были очень опытные и квалифицированные конструкторы. Однако я, видимо, в некоторой
эйфории, набрался смелости и выступил против решения
Павла Осиповича. В нелегком разговоре с ним я попросил
укомплектовать мою группу молодыми специалистами — выпускниками МАИ. Привожу по памяти мой разговор с Сухим.
Сухой: «Вы пытаетесь разбавить бригаду общих видов молодежью. Это неправильно. Я стою на позиции, что проектировать самолет должны опытные конструкторы».
Самойлович: «Павел Осипович, каждый конструктор, проработавший несколько лет в каком-то отделе, уже “зашорен”
привычными ему техническими решениями. Он не может
предложить ничего принципиально нового. А нам нужны
новые технические решения».
Сухой думал два дня, после чего согласился со мной и поручил сформировать коллектив по моему усмотрению. Это

Ю. В. Ивашечкин

«К началу шестидесятых Самойлович уже
обладал достаточным опытом, участвовал в работе над 37-й машиной [сверхзвуковой истребитель-перехватчик Т-37— Ред.].
Он откуда-то узнал, что Павел Осипович
дал указание заняться дальним стратегическим ракетоносцем, который потом
стал проектом Т-4 или «сотка», — Юрий Викторович Ивашечкин, главный конструктор.

его решение-разрешение позволило привести в КБ наиболее
талантливую молодежь из МАИ. Еще будучи секретарем
комсомольской организации факультета, я много общался
со студентами и примерно представлял кто чего стоит. Так
в течение двух лет в бригаде общих видов появились молодые специалисты В. Лукьяненко, Б. Шалыгин, Л. Бондаренко,
В. Николаенко, А. Андрианов. Позже из техникума пришли
В. Антонов и Э. Егоров. Кроме того, я постарался привлечь
знакомых мне конструкторов, работавших на других фирмах.
Это Ю. Ивашечкин, А. Монахов, Л. Терентьева, Н. Венедиктов. Из ракетной промышленности к нам перешли В. Маров,
Ю. Васильев, Ю. Давыдов.
Моисей Абрамович Локшин3 (в ОКБ с 1952 года, в настоящее время — заместитель генерального конструктора «КБ Сухой» по науке):
— Судьба свела меня достаточно близко с четырьмя представителями молодежного коллектива: Самойловичем,
Бондаренко, Николаенко и Ивашечкиным. Это были не только светлые головы, но и светлые души, интеллигентнейшие
люди широкого кругозора. Между тем все они были разными.
Если для сравнения воспользоваться близкими конструктору
средствами, то характер Самойловича ближе к жесткому
карандашу 2Н, он мог и царапнуть, Бондаренко — к среднему
НВ, Николаенко и Ивашечкин — к мягкому В. Я благодарен
судьбе за радость общения с ними.
С созданием молодежного коллектива возникла проблема
поддержания нормальных деловых отношений между влившимися в коллектив молодыми конструкторами и опытными
специалистами, проработавшими в нем многие годы. Решению
проблемы во многом способствовала организация Павлом Осиповичем для работы над проектом Т-4 группы из 50 сотрудников, включающей молодежь и наиболее опытных специалистов
и технических руководителей КБ. Кроме того, установленная
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история 120 лет П. О. Сухому
Стратегический бомбардировщик Т-4.

Проект сверхзвукового истребителя-перехватчика Т-37

Павлом Осиповичем система ежедневного обхода всех рабочих
мест сотрудников позволяла ему оценивать не только состояние конструкторских разработок, но и получать представление
о настроениях в коллективе. Следует также отметить, что тема
Т-4 — новая, непрофильная для фирмы, требующая новых идей
и решений, уравнивала в некоторой степени позиции молодых,
не имеющих опыта проектирования конструкторов и специалистов, проработавших многие годы на фирме.
Павел Осипович Сухой еще раз подтвердил качества
блестящего руководителя и организатора. Он смог оценить
творческий потенциал Самойловича, принять и проверить
новое в организации коллектива, обеспечить бесконфликтное и продуктивное взаимодействие молодых конструкторов
с опытными специалистами «команды Сухого».
Разработки конструкторов этого коллектива во многом
определили успех создания проектов Су-24, Су-25, Су-27,
Т-4. Большинство из них достигли высоких званий и наград:
О. С. Самойлович — заместитель генерального конструктора, лауреат Ленинской премии, руководитель и участник
создания самолетов Т-4, Су-24, Су-25, Су-27; Ю. В. Ивашечкин — главный конструктор самолета Су-25, в 2000 годах —
главный конструктор самолета «Суперджет 100»; В. И. Антонов — лауреат Государственной премии, один из основных
разработчиков самолета Су-27; Л. И. Бондаренко возглавил
отдел проектов ОКБ А. И. Микояна.
Ю. В. Ивашечкин:
— В 1957 году я закончил МАИ. Я был в одном выпуске с Олегом Сергеевичем Самойловичем. Свои дипломные проекты
мы делали на соседних чертежных досках в дипломном зале
самолетного корпуса института. Он окончил МАИ с красным
дипломом, что давало право выбрать фирму, где предстояло
работать. Он выбрал фирму Павла Осиповича Сухого. Меня
же распределили в Научно-исследовательский экспериментальный институт парашютно-десантного снаряжения.
Там я отработал четыре года. Но была тоска по самолетам.
И я стал обзванивать своих знакомых, работавших в самолетных фирмах. Позвонил и своему соседу по доске Олегу
Самойловичу: «О, приходи! У нас в бригаде общих видов одни
«старики»! Ее надо омолаживать», — сказал он. А некоторым «старикам» тогда не было еще 60, а некоторым — чуть
побольше. Так благодаря Самойловичу в январе 1961 года
я перешел на фирму Сухого в бригаду общих видов.
Павел Осипович очень ревниво относился к этой бригаде —
подразделению, которое закладывает облик самолета. Он считал, что там должны работать специалисты с большим опытом
и знаниями. Самойловичу удалось его убедить, что он может

«Судьба свела меня достаточно
близко с четырьмя представителями молодежного коллектива: Самойловичем, Бондаренко,
Николаенко и Ивашечкиным.
Это были не только светлые
головы, но и светлые души,
интеллигентнейшие люди широкого кругозора. Между тем все они
были разными», — Моисей Абрамович

М. А. Локшин.
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Локшин, заместитель генерального конструктора
«КБ Сухой» по науке.

Фотографии: архив компании «Сухой»

П. О. Сухой на трибуне.

найти молодых ребят, которые имеют необходимые знания,
хотя у них и нет опыта. Но они горят желанием. Когда я пришел, там уже были знакомые мне выпускники МАИ: Борис
Шалыгин, Володя Лукьяненко, Леонид Бондаренко и Валерий
Николаенко. С тех пор у нас появилась четверка друзей — Самойлович, Бондаренко, Николаенко и ваш покорный слуга.
Мы всегда вели себя уважительно к своим старшим
коллегам. У нас с ними были нормальные отношения. Наша
команда даже не называлась как таковая «группой Самойловича». Когда начиналась работа над «соткой», Олег даже
не занимал должности заместителя начальника бригады,
работая в должности ведущего конструктора по особо
сложным объектам авиационной техники. Просто Олег давал
нам поручения, и мы их выполняли. И мы, и сам Самойлович
со «стариками» держались очень корректно, доброжелательно. Никогда не было никаких подсидок, обид.

«В этом была Суховская школа»
Леонид Иванович Бондаренко4 (в ОКБ П. О. Сухого с
1960 года, главный конструктор самолета Су-27):
— Когда мне, только что закончившему МАИ, поручили работу
над колесно-лыжным шасси, я воспринял ее как подарок судьбы. Еще бы, разве это не счастье работать рядом с генеральным
конструктором! Начинать пришлось почти с ничего. Не было
методик расчета, много неясностей в совместной работе колеса
и лыжи и так далее и тому подобное. Постепенно появилось
понимание предмета, идея облекалась в цифры и линии. Павел
Осипович заходил к нам в бригаду чуть ли не ежедневно, подолгу стоял у моего кульмана… Не было в этих визитах никакой
парадности, был деловой, инженерный разговор, разговор
на равных. Сам Павел Осипович, прошедший путь от чертежника до генерального конструктора, ценил и уважал нашу нелегкую работу. Наше самолюбие. Конструктор — творец, все, что
он сделал, порой выстрадано в муках. Нетактичные реплики,
ирония в адрес его творчества тяжело ранят.
Юрий Викторович Ивашечкин:
— Павел Осипович всегда был немногословен. Положительной оценкой в его устах была фраза «Продолжайте работать».
Так мы понимали, что проект идет в правильном направлении. Если же мы приходили к нему плохо подготовленными,
он тоже не делал никаких разносов. Просто вставал и говорил: «Мы не готовы обсуждать эту проблему. Сколько вам
надо времени, чтобы ее обсуждать?» — Мы называли срок. —

«Сухой всегда был
строг. Шуток не допускалось. Со всеми подчиненными у него были
очень ровные отношения. Он всегда через
своего секретаря Веру
Ивановну приглашал
начальников подразделений. В то время отделов было не так много,
а были в основном бригады», — Юрий Викторович
Ивашечкин, главный конструктор.

«Тогда и заходите», — и уходил в комнату отдыха. Мы вставали как побитые, нам было страшно неловко от такой оценки.
Вот это была школа!
Сухой всегда был строг. Шуток не допускалось. Со всеми
подчиненными у него были очень ровные отношения. Он
всегда через своего секретаря Веру Ивановну приглашал
начальников подразделений. В то время отделов было не
так много, а были в основном бригады. Начальник подразделения — бригады или отдела — мог взять с собой любого
исполнителя рассматриваемого вопроса. И никогда не было
никаких укоров или вопросов, «почему вас пришло так
много»? В процессе обсуждения никому из сидящих за столом
не запрещалось высказать свое мнение.
У Павла Осиповича была еще одна хорошая черта: он любил, когда проблему рассматривают с разных сторон, предлагают два-три и даже больше вариантов решения. И когда
ему докладывали, например, три варианта и замолкали, Сухой
спрашивал: «А вы сами из этих трех вариантов какой считаете
наиболее удачным?» — «Мы считаем, что второй», — например, говорил начальник бригады. — «Ну, так и делайте его
дальше», — отвечал Павел Осипович. И все. Иногда бывало,
что ему предлагали лучший с их точки зрения вариант, но Сухой отвечал: «Нет, лучше…» и называл понравившийся ему.
Причем не просто так называл, а подробно объяснял, почему
он так считает. В этом была Суховская школа.
Леонид Иванович Бондаренко:
— Самые ответственные и сложные вопросы и проблемы
Павел Осипович брал на себя. Он их не боялся. «Проблемы
на то и существуют, чтобы их решать», — не раз говорил он
своим помощникам. И это была не просто фраза. Менее всего
был расположен Павел Осипович к браваде, легковесным заявлениям. Он понимал и старался внушить своим сотрудникам, что «единственный путь технического прогресса — идти
не от возможностей сегодняшнего дня, а к потребностям дня
завтрашнего, трезво оценивая степень риска и всем комплексом подготовительных работ сводя этот риск к минимуму».
1. Из книги: Самойлович О. С. Рядом с Сухим. Воспоминания авиаконструктора. —
М.: От винта!, 1999.
2. По материалам интервью, взятого 25 июня 2015 года в ОКБ им. П. О. Сухого.
3. Из личных воспоминаний, направленных в адрес редакции «Горизонты» в июле
2015 года.
4. Из книги: Кузьмина Л. М. Генеральный конструктор Павел Сухой: (Страницы
жизни). — Минск: Беларусь, 1985.
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фоторепортаж SSJ100

«Суперджет»:
от Комсомольска-на-Амуре
через Венецию к Мексике
Фотографии Марины Лысцевой

В этом году АО «Гражданские самолеты Сухого» организовало пресс-туры
на Дальний Восток, в Италию и Мексику. В Комсомольске-на-Амуре журналисты могли ознакомиться с производством самолетов Sukhoi Superjet
100 (SSJ100), в Венеции — с процессом их кастомизации, а за океаном
посмотреть, как их эксплуатирует и обслуживает авиакомпания Interjet.
В ее флоте летает уже 15 «Суперджетов». Опыт Interjet выглядит позитивно:
эксплуатационная надежность российских лайнеров превышает 99 %.
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Посадка SSJ100 компании Interjet в аэропорте города Толука (Мексика).

ГОРИЗОНТЫ / №3.2015

57

фоторепортаж SSJ100
Комсомольск
Сборка «зеленых» самолетов проходит в Комсомольском-наАмуре филиале АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ),
который был создан 1 февраля 2005 года. В составе КнАФ
действуют технокомплекс — центр распределения комплектующих на производственные площадки филиала, цех сборки
фюзеляжа (ЦСФ), цех окончательной сборки (ЦОС) и летноиспытательная станция (ЛИС).
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В ЦСФ отсеки фюзеляжа стыкуются в единую «сигару». В ЦОС
устанавливается оперение самолета, крылья стыкуются с фюзеляжем, осуществляется монтаж
шасси, устанавливаются двигатели, проверяется работоспособность систем самолета. По завер
шении летных испытаний
на ЛИС лайнеры для Interjet

(пока еще неокрашенные и без
пассажирских кресел) отправляются из КнАФ в Венецию

На фото: Сборка SSJ100 в цехах КнАФ.
ГОРИЗОНТЫ / №3.2015
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Венеция
В Венеции находится компания SuperJet
International (SJI) — совместное предприятие
«Гражданских самолетов Сухого» и итальянской Alenia Aermacchi. Самолеты прилетают
в Венецию «зелеными», без салона и ливреи,
чтобы получить внутреннюю отделку и
покраску — это называется кастомизация.
Здесь же итальянские специалисты проводят окончательную проверку всех систем.
Также SJI отвечает за послепродажное
обслуживание, обучение пилотов и летных
экипажей за рубежом.

1
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«SSJ100 — суперсовременная машина. На нем стоят новые двигатели,
съедающие на 10 % меньше топлива по сравнению с аналогичными, более
старыми моделями. Салон удалось сконструировать так, что по удобству
и пространству для пассажиров он ничем не уступает большим лайнерам», —
Назарио Каучелья (Nazario Cauceglia), президент SJI

9
1. В цехе SJI стоит уже покрашенный SSJ100 с
временной итальянской регистрацией I-PDVW.
Это будет 17-й борт в авиакомпании Interjet.
2. Президент SJI Назарио Каучелья.
3-4. Центр подготовки авиационного персонала
SJI предоставляет полный цикл обучения персонала и располагает набором самых современных
средств обучения и тренажерного оборудования,
в который входят и комплексный пилотажный

FFS (Full Flight Simulator).
5. Интерьер пилотской кабины смонтировали еще
в Комсомольске.
6. Фонари на передней стойке шасси.
7. Пассажирский салон полностью смонтирован,
тренажер

осталось только снять защитную пленку с дорожек
и креплений ремней безопасности.

8. В самолете большинство панелей, экранов
и приборов еще находятся под защитной пленкой.

9. Покраску самолета произведет специальный
подрядчик под наблюдением специалистов SJI.
ГОРИЗОНТЫ / №3.2015
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Мексика

3

4
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После кастомизации самолет для Interjet
вылетает из венецианского аэропорта Марко
Поло, чтобы выполнить перегоночный рейс
в Мексику с техническими остановками в
Кефлавике (Исландия) и Бангоре (штат Мэн,
США). Interjet — авиакомпания, основанная в 2005 году. Она занимает 24 % рынка
авиаперевозок Мексики и вторую позицию
по количеству перевозимых пассажиров по
внутренним маршрутам. Пассажиропоток составляет более 6 млн человек ежегодно.
По состоянию на конец мая воздушный
парк «Суперджетов» в компании Interjet выполнил 27 751 цикл, то есть столько взлетов
и посадок произведено с начала эксплуатации (18 сентября 2013 года). В среднем один
самолет в день проводит в воздухе шесть
часов и делает пять циклов. Согласно отчету
компании Interjet, SSJ100 подтверждает отличные эксплуатационные характеристики —
надежность вылета самолета 99 %. У среднемагистральных лайнеров А320, которые
также эксплуатирует Interjet, надежность
вылета составила 98 %.
Среди пилотов Interjet российский SSJ100
за свою выносливость получил прозвище
«маленький танк». Летчики рассказывают,
что в управлении это очень дружелюбный
и послушный самолет. Кабина SSJ100 эргономична и имеет прекрасный широкий обзор.
Если говорить о спорах «Что лучше — штурвал или сайдстик?», то, по мнению мексиканских пилотов, с сайдстиком (джойстиком —
ред.) «появляется определенная свобода,
когда находишься в кресле пилота, в отличие
от кабины со штурвалом».
Пассажиры SSJ100 рассказывают, что
большой межкресельный шаг (86,36 см)
в российском самолете делает пребывание
в кресле более комфортным и, кроме того,
позволяет «проходить мимо соседа, не
задевая его ног». Багажные полки в SSJ100
очень вместительные, рассчитаны на 50 и 70
кг груза.

Авиакомпания Interjet
работает с «Суперджетами»
по 30 внутренним маршрутам
и выполняет два рейса
в Америку

— в Хьюстон
и Сан-Антонио. В данный
момент в парке авиакомпании
летают

15 самолетов SSJ100.

Всего Interjet заказала
тридцать самолет
 ов SSJ100
в базовой версии в одноклассной
компоновке на
5

93 пассажирских

места

6

7
8

1-5, 8. В городе Толука расположен инженерный центр
компании Interjet. Здесь проводится межполетное обслуживание самолетов, необходимый ремонт и некоторые
виды плановых техосмотров.
6. Буксировка SSJ100 в Interjet-овский ангар.
7. В Толуке есть и тренажер для проверки навыков пилотов.
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Интерьер для мексиканских «Суперджетов» разработан
итальянским дизайнер-

Pininfarina.
Пассажирам Interjet
он пришелся по вкусу:
они отмечают большой простор, большие
багажные полки, прекрасное освещение,
приятное на ощупь покрытие кресел, удачное
ским бюро

1

2
1. Регистрация на рейс в аэропорте Толука.
2. Подготовка к очередному рейсу.
3. Бортпроводники после набора высоты начинают разносить
еду и напитки.
4. Посадка SSJ100 в Лос Кабосе.
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цветовое решение

3
4

