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Мы попросили первых лиц крупнейших в России авиационных и 
машиностроительных предприятий – членов Союза машиностроителей 
России, по совместительству Председателей региональных отделений 
СоюзМаш России, рассказать о своем видении развития российской 
авиационной промышленности, деятельности Союза и вкладе 
возглавляемого ими реготделения в решение проблем российской авиации.

Заместитель 
генерального 
директора  
ОАО «ОПК 
«Оборонпром» 
Василий Лапотько

Генеральный 
директор  
Улан-Удэнского 
авиационного 
завода 
Леонид Белых

Генеральный 
директор  
Иркутского 
авиационного 
завода 
Александр Вепрев
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Новейшие разработки  
Вертолетов России

Только на МАКС-2013

Пилот SSJ-100 рассказывает 
о преимуществах и 

недостатках новейшего 
российского самолета 
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Всю свою жизнь он посвятил родному заводу. Пятьдесят из своих 72 
лет он провел у станка. Сегодня он ставит на ноги молодых специалистов, 
обучая их главному жизненному принципу – мастер должен уметь думать 
своей головой. Его имя украшает доску почета машиностроителей 
страны — галерею трудовой славы России. Он один из лауреатов Зала 
трудовой славы Союза машиностроителей России. Слесарь сборщик 
летательных аппаратов цеха №101 ОАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» Валерий Романюк.

Рубрика  
«ГЕРОИ ТРУДА»

Новости предприятий 
Союза машиностроителей
России

Рубрика  
«УВИДЕТЬ ПЕРВЫМ»

«ВЖИК-9»
ГЛАВНАЯ ТЕМА
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оюз представляет интересы 
более 4 млн. трудящихся и 
более 7500 ведущих предпри-

ятий машиностроительного комплекса.
Его основу составляют регио-

нальные отделения в 65 субъектах 
Российской Федерации и свыше 600 
первичных организаций. В Союз всту-
пили практически все крупнейшие 
предприятия и организации машино-
строения и смежных с ним отраслей. 

 Среди членов Союза - Госкорпо-
рация Ростех, «Рособоронэкспорт», 
ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация», Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, ОАО «КАМАЗ», ОАО 

«АвтоВАЗ», Концерн «Тракторные 
заводы», Концерн «Ижмаш», 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
Концерн «Радиоэлектронные 
технологии», Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение», 
ОАО «Компания «Сухой», ОАО 

«Технологическая компа-
ния», ОАО «Верто-

леты России»...

Союз через своих представителей в 
Госдуме работает над обеспечением за-
конодательных условий для финансовой 
устойчивости промышленных пред-
приятий, решения кадровой проблемы, 
технологического переоснащения и 
инновационного развития, адаптации к 
условиям ВТО. В центре внимания Союза 
ключевые законы и законопроекты: «О 
государственном оборонном заказе», «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг», «Об образовании 
в Российской Федерации», «О государ-
ственном стратегическом планировании», 
«О промышленной безопасности»,  
«О государственно-частном партнерстве». 

Союз особое внимание направляет 
на ускоренную модернизацию ОПК, яв-
ляющегося фундаментом национальной 
безопасности и технологическим ядром 
инновационного развития промышлен-
ности. С этой целью Союз объединил 
усилия с Ассоциацией «Лига содействия 
оборонным предприятиям» и выдвинул 
значимые инициативы, которые полу-
чили реализацию: Минобороны пере-
ходит на заключение с ОПК сквозных 
контрактов – от изготовления военной 
техники до ее утилизации; упорядоче-
ны сроки заключения госконтрактов; 
прекращена практика утилизации 
старых боеприпасов путем подрыва.

 Члены Союза работают в составе 
Общественного совета ВПК при Прави-
тельстве РФ и Совета по государственно-
частному партнерству при ВПК. В свою 
очередь, ВПК представлена в руковод-

стве Союза. Все это придает 
нашему взаимодействию 
высокое качество, позволяю-

щее оперативно решать наиболее 
важные проблемы развития ОПК. 

 Союз ведет работу по фор-
мированию сквозной системы под-

готовки и закрепления кадров. В 
Правительство РФ представлен 
пакет предложений по реше-
нию кадровой проблемы. 

С
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 Союз активно содействует формиро-
ванию взаимодействия ВУЗов с промыш-
ленными предприятиями. Осуществляет-
ся Всероссийская программа практик и 
стажировок для студентов технических 
ВУЗов на предприятиях машинострои-
тельной отрасли «Ты – инженер буду-
щего». Союз реализует проект «Заказ 
на инновации», который направлен на 
поиск решений различных технических 
задач для предприятий силами талант-
ливой молодежи, а так же программу 
«Разработка и апробация моделей цен-
тров сертификации профессиональных 
квалификаций и экспертно-методическо-
го центра в отрасли машиностроения». 

Союз продолжает практику прове-
дения масштабных молодежных меро-
приятий – Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры 
будущего» и Научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и специ-
алистов «Будущее машиностроения 
России» в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

 Участие Союза в работе Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
дает возможность выработки общих под-
ходов для решения отраслевых проблем,  

а также вопросов социальной сферы. 
Партнерство в рамках отраслевых 
тарифных соглашений способствует 
обеспечению социальной стабиль-
ности на российских предприятих. 

Союз активно участвует в Про-
грамме развития массового доброволь-
ного донорства крови. Ее реализуют 
региональные отделения, предпри-
ятия и организации – члены Союза на 
всей территории России. Кровь сдали 
десятки тысяч работников машино-
строительной отрасли. Союз намерен 
и в дальнейшем расширять масштаб 
своего вклада в это благородное дело.

 Союз машиностроителей России 
принял активное участие в формиро-
вании Общероссийского народного 
фронта. ОНФ после своего учредитель-
ного съезда перешел в новое каче-
ство - Общероссийское общественное 
движение «Народный фронт за Россию» 
и стал важнейшим фактором обще-
ственно-политической жизни страны, 
влияющим на принятие государственных 
решений. Ряд представителей Союза 
являются учредителями Народного фрон-
та. Многие члены нашей Организации 
активно участвуют в его деятельности.

Наши приоритеты:

 - технологическая и инфра-
структурная модернизация про-
мышленных производств и их 
инновационное развитие;

 - ускоренное развитие оборон-
но-промышленного комплекса, 
как технологического локомоти-
ва экономического роста стра-
ны;

 - усиление кадрового потенциа-
ла отрасли;

 - укрепление социального пар-
тнерства в сфере социально-тру-
довых и экономических отноше-
ний и обеспечение стабильной 
ситуации в обществе;

 - развитие международного 
сотрудничества в интересах 
промышленной кооперации и 
трансферта высоких технологий.

 НАШ СОЮЗ 
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Сергей Чемезов

Председатель Союза 
машиностроителей 
России,
Генеральный 
директор 
Госкорпорации 
Ростех
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Уважаемые участники  
и гости авиасалона «МАКС-2013»!

виационно-космический 
салон МАКС проходит в 
России с 1993 года, поэтому 

нынешний год по праву можно 
назвать юбилеем этой масштабной 
международной выставки. Для нас 
еще более приятно осознавать, что 
она проходит в России, объединяя 
крупнейших экспонентов мировой 
авиакосмической отрасли. 

Сегодня МАКС занимает особое 
место среди больших междуна-
родных авиасалонов - парижского 
«Ле Бурже» и английского «Фарн-
боро», отличаясь обширной дело-
вой и научной программой. В этом 
году на МАКС-2013 будет органи-
зован глобальный Международ-
ный авиационный конгресс, по-
священный вопросам развития 
авиационно-космической отрасли. 

Госкорпорация Ростех, объеди-
няющая крупнейшие российские 
предприятия авиационно-косми-
ческой отрасли, традиционно яв-
ляется генеральным партнером 
МАКСа. В этом году Госкорпорация 
наряду с зарубежными коллегами, 
представит инновационные раз-
работки 10 из 13 холдинговых 
компаний, входящих в Ростех: 
вертолеты, двигатели для авиации 

и ракет, продукцию для бортового 
электронного оборудования и 
многое другое. Основную задачу 
выставки текущего года мы видим 
в развитии государственно-част-
ного партнерства, которое очень 
важно для поддержания и увели-
чения объемов выпуска продукции 
российских компаний-разработ-
чиков военной и гражданской 
авиакосмической продукции, для 
создания совместных производств 
с иностранными партнерами. 

Предстоящий МАКС-2013 будет 
продолжением тех позитивных 
начинаний, которые уже удалось 
осуществить. Мы открыты для тес-
ной кооперации и сотрудничества 
с нашими партнёрами, готовы для 
реализации совместных проектов 
с ведущими мировыми произво-
дителями, нацелены на оказание 
помощи организациям корпора-
ции по выходу на глобальные 
рынки. 

Мы ждем всех профессионалов 
и поклонников авиации на нашем 
авиасалоне. Желаю участникам, 
организаторам и гостям МАКС-
2013 плодотворной работы, новых 
деловых контактов и больших 
успехов!

А

Председатель Союза машиностроителей России,
Генеральный директор Госкорпорации Ростех

Сергей Чемезов
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 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

оюз машиностроителей России, 
отметив в прошлом году свое 
пятилетие, вышел на новый уро-

вень консолидации, уже, по сути, всего 
отечественного промышленного сообще-
ства. Кроме того, через участие в Обще-
российском народном фронте, Союз 
включился в политическую и законот-
ворческую деятельность как на феде-
ральном, так и региональном уровнях. 

Многое нам удалось сделать и в 
решении ключевых задач промышлен-
ного развития. Прежде всего, в техноло-
гической, управленческой и кадровой 
сферах. При этом особое внимание 
уделялось проблемам оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК).

Вы знаете, что ускоренная модерниза-
ция ОПК выделена Президентом России в 
качестве первостепенного государствен-
ного приоритета. Это связано с фундамен-
тальным значением комплекса в решении 
задач национальной безопасности и его 
определяющей роли в развитии всей высо-
котехнологичной промышленности страны.

Поэтому нами, прежде всего, был пред-
принят ряд шагов по созданию благоприят-
ных законодательных условий для развития 
ОПК. В первую очередь – при работе по 
совершенствованию ключевых для отрасли 
законопроектов «О государственном обо-
ронном заказе», «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг», «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Проблемам ОПК были посвящены 
несколько заседаний Бюро центрального 
Совета Союза, в том числе, с участием вице-
премьера Дмитрия Рогозина и заместителя 
министра обороны Юрия Борисова. Про-
фильным комитетом Союза под руковод-
ством Азрета Беккиева вырабатывались 
конструктивные предложения по развитию 
отрасли. С помощью Союза на новый уро-
вень выведена деятельность Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предпри-
ятиям», непосредственно представляющей 
интересы отечественной «оборонки».

Нам удалось добиться прекращения 
утилизации Министерством обороны 
боеприпасов путем их подрыва. Этот 
способ утилизации, а точнее – уничто-
жения, часто приводил к человеческим 
жертвам и большим экономическим 
потерям. Только в период 1994-2011 гг. 
из-за чрезвычайных ситуаций на военных 
складах экономический ущерб превы-
сил 11 млрд. рублей. В настоящее время, 
для избавления от непригодных снарядов, 
используются производственные мощно-
сти предприятий боеприпасной отрасли.

И, наконец, принципиально важным 
достижением стала готовность Минобороны 
по нашему настоянию заключать с пред-
приятиями ОПК в рамках государствен-

С

Молодежный 
проМышленный форуМ  
Инженеры 
Будущего-2013

Первый заместитель 
Председателя 

комитета ГД РФ по 
промышленности, 

Первый вице-
президент Союза 

машиностроителей 
России 

Владимир Гутенев
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ного оборонного заказа (ГОЗ) сквозные 
контракты – от изготовления военной 
техники до ее утилизации. На основе 
контрактов жизненного цикла будет вне-
дряться новая система ремонта и обслу-
живания вооружений и военной техники. 

В целом же должен сказать, что 
последний период нашей работы с обо-
ронным ведомством показывает –  
в прошлое безвозвратно уходят многие 
проблемы с ГОЗ, которые сдерживали 
как перевооружение армии и флота, 
так и развитие предприятий ОПК. В 
рамках нынешних партнерских отноше-
ний Минобороны и ОПК практически 
снимаются имевшие ранее противоре-
чия между заказчиком и исполнителем 
ГОЗ, повышается степень согласован-
ности действий в интересах своевре-
менного обеспечения армии и флота 
качественным отечественным оружием. 
Создаются благоприятные условия 
для ускоренной модернизации ОПК, 
как того требует Президент России.

Сегодня в своей деятельности Союз 
выходит на новый этап. Один из главных 
приоритетов на этом этапе – работа в 
федеральном и региональных законо-
дательных органах государственной 
власти. Под этим углом зрения выстра-
ивается работа Комитетов и Комиссий, 
Аппарата, региональных отделений 
Союза, взаимодействие с предприятиями, 
научными и учебными учреждениями. 

Наша среднесрочная цель – по резуль-
татам будущих выборов усиливать свое 
присутствие в законодательных органах.

В целях продвижения интересов 
промышленного сообщества мы предпо-
лагаем продолжить расширение сферы 
своего присутствия, как в государствен-
ных, так и в общественных институтах. 

Следующее важное направление – 
реализация молодежной политики Союза. 
Здесь у нас уже сложилась устойчивая 
позитивная тенденция, которую надо 
продолжить и усилить. Наряду с такими 
традиционными общественно резонанс-
ными мероприятиями, как молодежный 
форум «Инженеры будущего», ежегодная 
научно-практическая конференция  
в МГТУ им. Баумана, олимпиадное 
движение, идет поиск новых форм при-
влечения молодежи в промышленность.

Важным направлением в нашей 
работе является расширение между-
народного сотрудничества. В первую 
очередь оно направлено на про-
движение продукции отечественных 
предприятий на внешние рынки, 
международную производственную 
кооперацию, трансферт технологий.

По-прежнему ключевой задачей 
остается укрепление региональной 
базы Союза и обеспечение эффектив-
ной работы региональных отделений. 

В этом году Союз машиностроителей 
России примет самое активное участие 
в авиасалоне МАКС. Основную задачу 
МАКС-2013 мы видим в продвижении 
отечественной авиакосмической тех-
ники на международный рынок, раз-
витии международного партнерства в 
сфере высоких технологий, расширении 
военно-технического сотрудничества. 

Авиасалоны, подобные МАКС, без 
сомнения, способствуют развитию 
механизмов государственно-частного 
партнерства, повышению интереса 
наших граждан, особенно молодых, к 
достижениям отечественной промышлен-
ности и привлечению в нее молодежи.

«...в прошлое 
безвозратно уходят 
многие проблемы 
с ГОЗ, которые 
сдерживали как
перевооружение 
армии и флота, так  
и развитие 
предприятий ОПК...»

Первый заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы РФ  
по промышленности,
Первый вице-президент  
Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
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Перед Объединенной авиастро-
ительной корпорацией в год 
ее создания ставилась цель со-
хранения статуса России как 
одного из мировых лидеров по 
производству самолетов. Как 
Вы считаете – достигнута ли эта 
цель к сегодняшнему дню?

существует положительная дина-
мика. В Жуковском идут летные 
испытания модернизированного тя-
желого транспортного самолета Ил-
76МД-90А. Сразу после его первого 
полета был подписан долгосрочный 
контракт с Минобороны России 
на поставку 39 таких самолетов 
в 2014-2020 годах. Совместно с 
Индией ведутся работы по средне-
му многоцелевому транспорт-
ному само-

Я считаю, что мы на пути к ре-
шению поставленной перед нами 
задачи. Основной продукцией ОАК 
в настоящее время является воен-
ная техника. В этой области Россия 
остается одним из нескольких без-
условных мировых лидеров. Такие 
программы как ПАК ФА, Су-35, 
Су-30МК, МиГ-29К, Як-130 и другие 
создают твердую базу для даль-
нейшего развития ОАК. В области 
транспортной авиации также

Президент 
Объединенной 

авиастроительной 
корпорации

Михаил Погосян

Воздушная 
конкуренция
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лету (грузоподъемность 20 тонн) 
и, самостоятельно, по легкому 
военно-транспортному самоле-
ту. Государственный оборонный 
заказ и экспортные поставки 
позволяют Корпорации уверен-
но наращивать объемы произ-
водства по программам боевой 
и транспортной авиации.

В области гражданской авиации 
ОАК также планомерно наращива-
ет производство. Сегодня на долю 
гражданской авиационной техники 
приходится около 10% вы-
ручки ОАК. В абсолютных 
цифрах в 2012 году 
корпорация произвела 
23 гражданских само-
лета и поставила 20 
машин, что более 
чем в 2 раза пре-

вышает показатели 2011 года. В 
текущем году тенденция по значи-
тельному увеличению объемов про-
изводства в области гражданской 
авиационной техники сохранится 
– хорошую динамику показыва-
ют программа SSJ 100 и другие 
гражданские программы ОАК. 

В целом темпы производства 
корпорации ежегодно уве-
личиваются на 15-20% - это 
средняя величина роста 

«В целом темпы про-
изводства корпорации 
ежегодно увеличива-
ются на 15-20% - это 
средняя величина 
роста объема произ-
водства. За последние 
шесть лет ОАК удвоила 
объем производства:  
с 80 млрд. рублей в 
2006 году до 170 млрд. 
рублей выручки  
в 2012 году» 

 ВОЗДУШНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
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объема производства. За последние 
шесть лет ОАК удвоила объем про-
изводства: с 80 млрд. рублей году 

до 170 млрд. рублей выручки в 2012 
году. За ближайшие три года ожида-
ется дальнейший рост выручки до 350 
млрд., то есть очередное удвоение объ-
емов производства по сравнению с по-
казателями прошлого года. По планам, 
ОАК к 2015 году должна выйти с ны-
нешнего производства около 100 само-
летов в год на уровень 200 самолетов.

Последние несколько лет ОАК активно 
работает над созданием новейших 
самолетов, призванных составить 
конкуренцию зарубежным аналогам. 
Как, например, российский ближне-
магистральный пассажирский самолёт 
Сухой Супер Джет или создаваемый в 
настоящее время МС-21. Что можно 
сказать о летно-технических харак-
теристиках российских воздушных 
судов? Можно ли ожидать от них до-
стойной конкурентной борьбы?  
С каким из зарубежных аналогов мож-
но сравнить МС-21 по своим летно- 
техническим характеристи-
кам, и каковы преимуще-
ства российского лайнера?

Конечно можно – они для нее и 
создавались. SSJ 100 максимально 
приблизил технологический уровень 
гражданского самолетостроения в 
стране к технологическому уровню 
самолетостроения мировых лидеров 
и, вместе с тем, позволил нам заявить 
о себе на внутреннем и внешнем 
рынке. Линейка гражданских само-
летов ОАК будет развиваться. Созда-
ется проект пассажирского самолета 
МС-21-300 с пассажировместимостью 
180 пассажиров. Следующий самолет 
– это МС-21-200 пассажировмести-
мостью в 150 человек. Что касается 
сроков реализации программы МС-21, 
то первый полет самолета намечен 
на 2015 год. Сертификация само-
лета и первые поставки – на 2017.

Самолеты семейства МС-21 будут 
конкурировать с А320 и Боинг 737, 
но за счет новых технологий долж-
ны превосходить их по целому ряду 
параметров. Так, крыло нашего само-
лета будет выполнено с применением 
композиционных материалов, что даст 
определенный выигрыш в весе и аэро-
динамике, тем самым снижая расход 
топлива. Использование новейших 
двигателей также будет способствовать 

ОДНОМЕСТНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ 
СВЕРХМАНЕВРЕННЫЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ  
СУ-35

УЧЕБНО-БОЕВОЙ 
САМОЛЕТ ЯК-130  
ЗАХОДИТ НА ПОСАДКУ
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повышению топливной эффективности 
самолета. За счет этих и целого ряда 
других новшеств мы обеспечим само-
летам МС-21 конкурентные преимуще-
ства, которые позволят нам бороться 
не только за российский рынок, но и 
достойно выступать на рынке мировом.

При этом сегодня не только летно-
технические характеристики самолетов 
определяют рыночные перспективы 
продукта, особенно на рынке граждан-
ских самолетов. На первое место выхо-
дит комплекс, состоящий из возможно-
стей по обеспечению финансирования 
продаж, обеспечению послепродажно-
го обслуживания техники и летно-тех-
нических характеристик как таковых. И 
заказчик принимает решение о приоб-
ретении продукта опираясь на все эти 
составляющие. ОАО «ОАК» работает 
над развитием всего комплекса усло-
вий, способствующих успешному про-
движению нашей продукции на рынок.

Как вы оцениваете роль Союза 
машиностроителей России в от-
стаивании интересов авиационных 
предприятий страны на законода-
тельном уровне? Какие принципи-
альные законодательные акты или 
правительственные решения, 

направленные на решение проблем 
авиационной промышленности, были 
инициированы при участии Союза?

Мы высоко ценим роль Союза ма-
шиностроителей России в продвижении 
интересов нашей отрасли. Так, напри-
мер, работа Союза по разработке феде-
ральных законов в области повышения 
деятельности организаций промышлен-
ности, в том числе по вопросам выпол-
нения государственных контрактов, в 
области технического регулирования, 
промышленной и экологической без-
опасности приносит ощутимые резуль-
таты и положительно сказывается на 
деятельности предприятий Корпорации.

Нельзя не отметить и работу Союза 
с будущими кадрами машиностроения 
– такие мероприятия как Междуна-
родный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего» вносят 
значительный вклад в возрождение 
интереса молодежи к инженерным 
специальностям и привлечению новых 
кадров в отрасль. Надеюсь, что и в 
будущем сотрудничество ОАО «ОАК» 
и Союза машиностроителей России 
будет направлено на решение самых 
острых проблем, стоящих на пути 
развития российского авиастроения. 

ПИЛОТ ПРОВЕРЯЕТ 
ИСПРАВНОСТЬ  

ЛЕТНОЙ МАШИНЫ 
ПЕРЕД СТАРТОМ

ГЛАВА ОАК
МИХАИЛ ПОГОСЯН
НА АВИАШОУ  
ЛЕ БУРЖЕ 2013
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 ИСТОРИЯ. ЦИФРЫ. СОБЫТИЯ.

МАКС-2013:  
ИсторИя. ЦИфры. событИя.

виасалон МАКС проводится в городе авиационной 
науки и техники Жуковском, на аэродроме цен-
тральной испытательной базы страны – Летно-ис-

следовательского института им. М.М. Громова. Гости салона 
могут ознакомиться с расположенными в непосредствен-
ной близости от выставки крупнейшими научными, произ-
водственными и экспериментальными центрами России.

В этом году заявки на участие в МАКС-2013 подали более 
840 российских и зарубежных компаний из 45 стран мира.

Общая величина зарезервированных  
площадей российскими участниками 
составляет 19 351 кв. м в выставочных 
павильонах и 6 360 кв. м на открытых 
площадях. Иностранными участника-
ми зарезервировано 5 315 кв. м

25 российских компаний про-
демонстрируют 80 летательных ап-
паратов, 10 иностранных компаний 
представят 20 летательных аппаратов 
различных видов и модификаций.

В настоящее время Междуна-
родный авиационно-космический 
салон МАКС заслуженно занимает 
одно из ведущих мест в ряду круп-
нейших мировых авиа-форумов. 

МАКС проводится под патронажем 
Президента Российской Федерации. Это 
является гарантией высокого уровня 
организации и представительности. На 
МАКСе первые лица государства доступ-

ны для делового общения. Всем, кто связан с авиационной и 
космической отраслями промышленности, МАКС предоставляет 
редкую возможность ознакомиться с мнением лиц, прини-
мающих решения по ключевым вопросам разработки, про-
изводства и продажи авиационной техники и вооружения.

Главная цель проведения МАКС – демонстрация рос-
сийских высоких технологий и открытости внутреннего 
рынка России для совместных проектов с зарубежными 
партнерами. Каждый раз выставку посещают тысячи посе-
тителей разной возрастной категории и специальностей.

А



 №8, АВГУСТ 2013 / СПЕЦВЫПУСК БЮЛЛЕТЕНЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ / 15

 ИСТОРИЯ. ЦИФРЫ. СОБЫТИЯ. 

«Салон начал работать в 1993 году, и за это 
время действительно превратился в хорошую, 
добротную международную площадку, где и 

производители могут показать, что они сделали, 
и любители аэрокосмической техники могут 

посмотреть на достижения мирового авиапрома 
и космической отрасли»

Президент РФ Владимир Путин
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Мы попросили первых лиц крупнейших в России авиационных и 
машиностроительных предприятий – членов Союза машиностроителей 
России, по совместительству Председателей региональных отделений 
Союзмаш России, рассказать о своем видении развития российской 
авиационной промышленности, деятельности Союза и вкладе 
возглавляемого ими реготделения в решение проблем российской авиации.

Охарактеризуйте развитие российской 
авиационной промышленности в по-
следнее время: оцените ее конкуренто-
способность, соответствие современным 
требованиям, перспективы развития.

В современных условиях авиацион-
ная отрасль остается важной составной 
частью отечественной промышленности. 
Несмотря на проблемы и трудности пере-
ходного периода от плановой экономики 
к рыночной, она по-прежнему продол-
жает сохранять устойчивые позиции на 
мировом рынке. В сегменте военной 
авиации, и особенно в вертолетостро-
ении, интерес к нашей продукции со 
стороны инозаказчиков достаточно высок. 
К сожалению, в гражданском секторе 
наши позиции оставляют желать лучшего.

За последние годы государство 
очень многое сделало для того, чтобы 
обеспечить поддержку развития на-
шей авиационной промышленности. 
По сравнению с 2002 годом, объем 

господдержки авиастроения в 2012 
году увеличился более чем в 20 раз. 

Отрасль консолидировалась, появи-
лись интегрированные авиационные 
структуры. Плановые объемы государ-
ственного финансирования развития 
отрасли достигнут своего максимума в 
2017 году и составят рекордную сумму 
в 166 млрд. рублей. Данное финансиро-
вание предусмотрено принятой в конце 
2012 года Государственной программой 
«Развитие авиационной промышлен-
ности». Благодаря принятию Госпро-
грамммы, отрасль получила серьезные 
гарантии своего развития, возможность 
завершения ранее начатых масштабных 
проектов разработки и вывода на рынок 
новых воздушных судов и другой авиа-
ционной продукции, а также процессов 
организационного и технологического 
перевооружения отрасли. В рамках 
Госпрограммы мы существенным обра-
зом адаптировали инструменты под-
держки авиастроения к условиям ВТО.

Заместитель 
генерального 

директора ОАО «ОПК 
«Оборонпром», 

Председатель 
Московского 

регионального 
отделения Союза 

машиностроителей  
России

Василий Лапотько
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Целью принятой государствен-
ной программы является создание 
конкурентоспособной авиационной 
промышленности, что обеспечит по-
степенный рост доли гражданской 
российской техники на мировом 
рынке при сохранении позиции в 
военном сегменте. Для достижения 
поставленной цели необходимо 
решить четыре ключевых задачи.

Во-первых, мы должны сформи-
ровать организационные условия 
для эффективного развития отрасли. 
Отечественные предприятия должны 
стать компаниями мирового уровня. 
Необходимо повысить эффективность 
корпоративного управления и за-
вершить реструктуризацию активов 
в отрасли. Для обеспечения развития 
рынка авиационной техники должна 
быть сформирована эффективная си-
стема послепродажного обслуживания, 
требуется развивать систему поставщи-
ков и корпоративные научные центры.

Во-вторых, необходимо сформи-
ровать конкурентоспособную продук-
товую линейку, обеспечив серийный 
выпуск новой отечественной авиа-
техники, отвечающей современным 
требованиям мирового рынка. В этих 
целях государственная поддержка 
будет сфокусирована на нескольких 
ключевых проектах. В первую очередь, 
это самолет МС-21 и многоцелевой 
самолет фронтовой авиации пятого по-
коления. Ведутся работы по созданию 
перспективного скоростного вертолета. 
Также разрабатывается новая интегри-
рованная модульная авионика и пер-
спективные агрегаты в рамках проекта 
«Полностью электрический самолёт».

Третьей задачей Госпрограммы 
является создание современной 

научно-технической и производ-
ственно-технологической базы. 
Предусматривается создание еди-
ной структуры, координирующей все 
научные работы по созданию новой 
авиатехники, отвечающей современ-
ным мировым требованиям, а зачастую 
и во многом превосходящей их.

Четвертой, но не последней по 
важности задачей, является обеспе-
чение доступа предприятий отрас-
ли к рынку капитала, привлечение 
финансовых ресурсов на условиях 
сопоставимых с нашими конкурента-
ми, эффективная система поддерж-
ки продаж авиационной техники.

В результате реализации Госпро-
граммы в отрасли произойдут не 
только количественные, но и каче-
ственные изменения: в 3,5 раза увели-
чится выручка предприятий отрасли, 
в 9 раз вырастет производительность 
труда, изменится структура произ-
водства и увеличится доля россий-
ских компаний на мировом рынке.

Также необходимо отметить успехи 
нашего авиастроения за последние 
годы. Прежде всего, это программа соз-
дания семейства ближнемагистраль-
ных самолетов Sukhoi Superjet (SSJ). 
Это первый в истории отечественного 
авиапрома проект в рамках широкой 
международной кооперации. Сегодня в 
производстве этого самолета приме-

няются ранее не использовавшиеся в 
отечественном самолетостроении тех-
нологии, такие как бесстапельная сбор-
ка, автоматическая стыковка агрегатов 
планера, автоматическая клепка и 
целый ряд других. Двигатель для само-
лета SSJ-100 – SAM-146 – был создан и 
производится НПО «Сатурн» совместно 
с французской компанией Snecma.

В дальнейшем в конструкции 
самолета МС-21 также планируется 
использовать преимущества между-
народной кооперации. Однако общая 
доля российских комплектующих в 
проекте МС-21 будет значительно 
больше по сравнению с самолетом 
SSJ-100. В этом проекте будет заложен 
целый ряд новых и впервые апробиру-
емых решений и технологий: компо-
зитные крылья, бесстапельная сборка, 
двигатели нового поколения, новая 
концепция пассажирского салона и т.д. 

Если говорить о нашем двигателе-
строении, то необходимо прежде всего 
остановиться на проекте создания 
семейства двигателей тягой 9-18 тонн 
для самолётов гражданской авиации, в 
рамках которого в настоящий пери-
од разрабатывается двигатель ПД-14 
для самолёта МС-21. Разработка этого 
двигателя позволит создать семей-
ство двигателей для выпускаемых и 
планируемых к выпуску перспективных 
самолетов, а также для применения их 
в энергетике. Успех в реализации дан-
ного проекта обеспечит возможность 
перехода уже в период 2015-2020 гг. к 
новому поколению двигателей различ-
ного назначения, а также модерниза-
ции серийно выпускаемых двигателей.

Подводя итог всему сказанному 
выше, следует отметить, что авиацион-
ная отрасль всегда была и останется 
в будущем локомотивом, способным 
тянуть за собой до мирового 
уровня технического прогресса 
и другие смежные отрасли.

«ОБОРОНПРОМ» 
– много-
профильная 
промышленно-
инвестиционная 
группа в 
области 
машино-
строения 
и высоких 
технологий

«...авиационная отрасль всегда была и останется 
в будущем локомотивом, способным тянуть 
за собой до мирового уровня технического 

прогресса и другие смежные отрасли...»
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Охарактеризуйте значимость дея-
тельности по представлению инте-
ресов авиастроительной промыш-

ленности на государственном уровне. 
Какая общественная или политическая 
организация в настоящее время пред-
ставляет эти интересы на государствен-
ном уровне? Является ли Союз машино-
строителей России такой организацией?

События последних лет дают воз-
можность уверенно заявить, что наш 
Союз за столь короткое время сумел 
вырасти из отраслевого объединения 
в значимую общественно-политиче-
скую силу федерального масштаба, 
последовательно отстаивающую ин-
тересы отечественной промышлен-
ности. И в этом, на мой взгляд, состоит 
главный итог пятилетней деятельности 
Союза машиностроителей России.

Занимая активную позицию по 
вопросам, касающимся оборонной 
промышленности России, отечественного 
машиностроения Первый заместитель 
председателя Комитета ГД РФ по про-
мышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Вла-
димир Гутенев в стенах Государственной 
Думы постоянно вносит существенные 
аргументированные поправки, измене-
ния и дополнения в проекты, добивается 

их внесения в окончательные варианты 
законов. Приведу лишь несколько 
примеров участия всех предприятий 
отрасли в обсуждении законопроектов, 
инициированных Союзом: «О контракт-
ной системе», который должен сменить 
94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», ФЗ №98281-5 
«О национальной промышленной 
политике в Российской Федерации».

Не так давно мы провели анализ 
последствий ведения дополнительных 
взносов работодателей на финансиро-
вание досрочных пенсий. И он показал, 
что эти нововведения существенно 
увеличат налоговую нагрузку пред-
приятий машиностроительной отрасли, 
имеющих производства, профессии, 
должности и показатели, дающие право 
на льготное пенсионное обеспечение. 
Данный факт негативно повлияет на 
экономику предприятий, приведет к 
снижению уровня рентабельности 
выпускаемой продукции, следствием 
чего станет снижение чистой прибыли, 
которую предприятия направляют, в том 
числе, на модернизацию и развитие.

Московское региональное отделение 
рассмотрело и поддержало инициати-
ву Центрального аппарата в вопросе 
о закреплении на законодательном 
уровне положения о необходимости 
разработки и принятия Правительством 
Российской Федерации Концепции 
кадрового обеспечения машиностро-
ительного комплекса России на долго-
срочную перспективу (как минимум, 
до 2020 года), в которой необходимо 
предусмотреть количественные и 
качественные параметры в отношении 
потребности в выпускниках образова-
тельных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования по 
специальностям машиностроительного 
профиля в условиях демографиче-
ского спада численности населения. 

У представителей Союза появилась 
возможность участвовать в различ-
ных Экспертных советах при Комитете 
Гомсударственной Думы по промышлен-
ности. От Регионального совета были 
направлены предложения по кандида-
турам в состав различных экспертных 
советов, и большая их часть вошла в 
различные Комитеты и Комиссии.

«...наш Союз за 
столь короткое 
время сумел 
вырасти из 
отраслевого 
объединения 
в значимую 
общественно-
политическую 
силу феде-
рального 
масштаба, 
последова-
тельно 
отстаивающую 
интересы 
отечественной 
промышлен-
ности...»
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Какие принципиальные законодательные 
акты или правительственные решения, 
направленные на решение проблем 
авиационной промышленности, были 
инициированы при участии Союза?

На региональном уровне Московское 
региональное отделение активно со-
трудничает с профильными департамен-
тами Правительства Москвы, Московской 
городской Думой, принимает участие в 
заметных событиях нашего города. Члены 
Союза – генеральные директора круп-
нейших промышленных предприятий г. 
Москвы на регулярной основе проводят 
комплексное обсуждение законопро-
ектов, регулирующих промышленную 
деятельность. Важным событием стало 
обсуждение формирующегося законо-
проекта «Об основах промышленной 
политики города Москвы». По итогам 
состоявшихся слушаний в стенах Мос-
гордумы 30 августа 2012 года, были 
подготовлены предложения и рекомен-
дации к проекту закона, которые были 
направлены заинтересованным сторонам.

При поддержке Департамента 
семейной и молодежной политики г. 
Москвы на постоянной основе ведется 
работа по решению вопросов занятости и 
трудоустройства молодых специалистов, 
занятых на промышленных предприятиях 
столицы. За прошедший 2012 год Москов-
ским региональным отделением было 
организовано 115 экскурсий на различ-
ные машиностроительные предприятия 
Москвы. Совместно с Комитетом обще-
ственных связей ежегодно проводится 
конкурс профессионального мастерства 
«Московские мастера», который при-
зван определить лучших специалистов 
промышленных предприятий столицы. 

В избирательный, политический 
период члены Союза машиностроителей 
России – рабочий класс промышлен-

ных предприятий столицы – приняли 
самое активное участие в обсуждении 
Программы народных инициатив, вы-
двинутой кандидатом в Президенты 
В.В. Путиным. В период с февраля по 
март 2012 года, было проведено в 
общей сложности 123 заседания кру-
глых столов в местных отделениях 
нашего регионального отделения. 

В 2012 году Союз машиностро-
ителей России и Федеральное ме-
дико-биологическое агентство под-
писали соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве по добровольной 
сдаче донорской крови в рамках го-
сударственной программы «Служба 
крови». С момента подписания Согла-
шения донорами стали 2158 человек.

Московское региональное отделение 
ежегодно участвует в организации и 
проведении большого количества моло-
дежных слетов, конференций и круглых 
столов по привлечению и закреплению 
молодежи на предприятия машино-
строительной отрасли. Среди наиболее 

заметных событий проведение форума 
инновационных проектов «Технопро-
рыв», целью которого является поиск 
молодых специалистов для внедрения 
инновационных разработок на пред-
приятия г. Москвы. На Международном 
молодежном промышленном форуме 
«Инженеры будущего», проводимом 
Союзом машиностроителей России на 
озере Байкал, делегация Московского 
регионального отделения традицион-
но выступает самой многочисленной. 
Площадки Московского регионального 
отделения «Технопрорыв» и «Корпора-
тивный университет ОАО «ОПК «Обо-
ронпром» признаются организаторами и 
участниками лучшими по наполнению и 
содержанию образовательных программ. 

Важно отметить, что численный состав 
– членов Московского регионального от-
деления в 2012 году увеличился на 11% 
и составил 193 организации, а числен-
ность физических лиц возросла на 6% и 
составляет 6065 человек. Надеемся, что 
в 2013 году эти показатели не снизятся.
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характеризуйте развитие рос-
сийской авиационной про-
мышленности в последнее 

время: оцените ее конкурентоспособ-
ность, соответствие современным 
требованиям, перспективы развития. 

Ситуация в авиастроительной про-
мышленности, безусловно, меняется. 
Президент и Правительство РФ уделяют 
авиапрому пристальное внимание. Рас-
тет число предприятий, вошедших в ОАК, 
улучшаются производственные показатели, 
исполняются в соответствии с контракта-
ми поставки по гособоронзаказу. Но еще 
много сложностей: это – модернизация 
производственных мощностей, наращива-
ние портфеля заказов для долгосрочного 
развития отрасли, подготовка квалифи-
цированных кадров и другие вопросы, 
требующие оперативного решения. 

Именно в этом направлении ра-
ботает Корпорация «Иркут» по реали-
зации проектов в рамках программы 
Су-30МК и Су-30СМ (модификация 
Су-30МК с учетом требований Минобо-
роны РФ). За 10 лет действия програм-
мы на экспорт отправлено самолетов 
Су-30МК в различных модификациях 
на сумму около 10 млрд. долларов.

Кроме того, в 2012 году – после почти 
20-летнего перерыва – возобновились по-
ставки иркутских самолетов в войска. 22 
марта 2012 года Минобороны РФ и ОАО 
«Корпорация «Иркут» подписали контракт 
на поставку в 2012-15 гг. 30 многоцелевых 
истребителей Су-30СМ. В ноябре 2012-го 
в войска поступили первые иркутские ма-
шины. Как особо отметили военные, важно, 
что этот самолет имеет хорошую экс-
портную репутацию семейства Су-30МКИ, 
а также что он находится в серийном 
производстве и «будет поступать в ВВС не 
единичными экземплярами, а эскадрилья-
ми». 19 декабря 2012 года был подписан 
еще один контракт на поставку МО РФ 
30 Су-30СМ. В 2013 году в войска будет 
передано 14 машин. Поставки на 2014 
год планируется существенно увеличить.

Следующим шагом на пути иннова-
ционного развития стало производство 
на ИАЗ нового учебно-боевого Як-130, 
выбранного в качестве базового само-
лета для основной подготовки и пере-
подготовки летчиков ВВС России (обе-
спечивает 80% программы подготовки 
пилотов, при этом обучение обходится в 
шесть раз дешевле, чем на Су-30). Впервые 
в российском авиапроме этот самолет 
стал производиться на ИАЗ полностью 

по сквозным информационным техно-
логиям. Интерес к новой машине есть 
как в России, так и за рубежом. 7 дека-
бря 2011 года Минобороны России и 
ОАО «Корпорация «Иркут» подписали 
контракт на поставку в 2012–2015 гг. 55 
учебно-боевых самолетов Як-130. Уже 
в октябре 2012-го в войска поступила 
первая партия Як-130, а всего в течение 
2012 года в части МО РФ поставлено 15 
иркутских машин. В 2013 году Миноборо-
ны получит 18 Як-130, а на 2014 год также 
запланировано увеличение поставок.

Будущим Корпорации «Иркут» явля-
ется прорывной инновационный проект 
по производству нового пассажирского 
лайнера семейства МС-21, который заме-
нит Ту-154, а также зарубежные Боинг-737 
и А320. Высокоэкономичный двигатель, 
новейшие материалы и самое современ-
ное бортовое оборудование, которым 
будет оснащен МС-21, позволят снизить 
эксплуатационные расходы машины на 
15% (в сравнении с существующими на 
сегодня аналогами) и увеличить даль-
ность полета. Уникальные характеристики 
базирования дадут возможность экс-
плуатировать самолет на большей части 
взлетно-посадочных полос России, во всех 
климатических зонах, в любое время суток 
и в любых метеоусловиях. Сертификация 
нового лайнера должна завершиться в 
2016 году. Поставки заказчикам начнутся 
в 2017-м. С российскими и зарубежными 
компаниями подписаны соглашения и кон-
тракты на поставку более 250 самолетов 
семейства МС-21. Наиболее крупный заказ 

Генеральный 
директор 

Иркутского 
авиационного 

завода – филиала 
«ОАО «Корпорация 

«Иркут», 
Председатель 

Иркутского 
регионального 

отделения Союза 
машиностроителей

России 

Александр Вепрев

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ  
ИНЖЕНЕРЫ 
БУДУЩЕГО-2013
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получен от Госкорпорации Ростех в инте-
ресах авиакомпаний группы «Аэрофлот».

Все это стало возможным лишь благо-
даря тому, что на ИАЗ без остановки 
действующего производства идет модер-
низация, благодаря чему завод смог за-
купить самое современное оборудование 
и освоить комплекс принципиально новых 
технологий. На предприятии удалось со-
хранить и укрепить кадровый потенциал. 
Сегодня завод полностью обеспечен ка-
драми, более того, на ИАЗ самый молодой 
в отрасли коллектив – средний возраст 
сотрудников составляет 39.5 лет. Средняя 
выработка на каждого сотрудника равна 
более 3,5 млн. рублей в год, что является 
одним из самых высоких показателей. 

Охарактеризуйте значимость деятель-
ности по представлению интересов 
авиастроительной промышленности на 
государственном уровне. Какая обще-
ственная или политическая организация 
в настоящее время представляет эти 
интересы на государственном уров-
не? Является ли Союз машинострои-
телей России такой организацией?

В дальнейшем развитии авиационной 
промышленности поддержка государства 
играет важнейшую роль. Тем более, что 
лоббирование интересов крупных ави-
апроизводителей (к примеру, Airbus или 
Boeing) – это обычная мировая практика. 
Также большое значение такая поддержка 
имеет в связи с вступлением России во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Союз машиностроителей России в дан-
ном случае выступает как мощная органи-
зующая сила, которая объединяет ведущие 

предприятия отрасли, вузы, профильные 
НИИ. Члены Союза непосредственно уча-
ствуют в обсуждении законов, направлен-
ных на развитие машиностроительных, в 
том числе, авиастроительных предприятий. 

Например, очень важный закон «О 
гособоронзаказе», который требует даль-
нейшего уточнения в части обеспечения 
рентабельности исполнения контрактов 
по производству, поставке, гарантийному 
обслуживанию авиационной техники.

Большую роль в формировании 
квалифицированных инженерных кадров 
и активном обмене передовыми идеями 
по развитию отрасли играет Междуна-
родный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего» (уже трижды 
проходил на берегу Байкала). Осознавая 
значимость мероприятия для дальней-
шего развития машиностроительной 
отрасли, ИРО «Союза машиностроите-
лей России» принимает в организации 
форума самое активное участие.

Как Вы оцениваете роль возглавляемого 
Вами регионального отделения в отстаи-
вании интересов авиационных предпри-
ятий страны на законодательном уровне? 
Какие принципиальные законодательные 
акты, направленные на решение про-
блем авиационной промышленности 
были инициированы при участии Союза?

Иркутское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей России 
имеет целый ряд предложений по 
совершенствованию законодатель-
ства на федеральном уровне. Должны 
быть приняты федеральные законы:

– «О промышленной политике»
–«О государственном стра-

тегическом планировании»
–«Об обеспечении активного 

участия банковской системы в мо-
дернизации и инновационном раз-
витии российской экономики».

На региональном уровне необходимо 
проанализировать и систематизировать 
процессы льготного налогообложения с 
целью повышения эффективности для 
получателей льгот и экономики региона. 

Так, в 2011 году Законодатель-
ным собранием Иркутской области по 
предложению ИРО «СоюзМаш России» 
был принят закон о предоставлении 
льгот для предприятий, производящих 
транспортную технику. И эту работу 
необходимо продолжать. Сформули-
ровать мероприятия, обеспечивающие 
административные и разрешительные 
упрощения в промышленном секторе. 
Считаю, что эту работу должны на себя 
взять именно региональные отделения 
Союза машиностроителей России.

«Союз 
машиностроителей 
России выступает 
как мощная 
организующая 
сила, которая 
объединяет 
ведущие 
предприятия 
отрасли, вузы, 
профильные НИИ»
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характеризуйте развитие 
российской авиационной 
промышленности в последнее 

время: оцените ее конкурентоспособность, 
соответствие современным 
требованиям, перспективы развития.

Интеграционные процессы в 
промышленности страны, в том 
числе авиационной, направлены 
сегодня на создание эффективной 
современной системы, которая позволит 
отечественному авиастроению выйти 
на качественно новый уровень.

И в этом направлении предприняты 
очень серьезные шаги. В настоящее время 
разработана и принята государственная 
программа «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 – 2025 гг.». 
Она, что очень важно, предусматривает 
параллельное развитие всех областей 
– продуктовой линейки, системы 
послепродажного обслуживания, 
корпоративных научных центров, системы 
поставщиков. Она ставит значительные 
цели по увеличению выручки предприятий 
отрасли, росту производительности труда, 
изменению структуры производства 
и увеличению доли российских 
компаний на мировом рынке.

В качестве результата системной 
работы в вертолетостроении уже 
сегодня – увеличивающиеся год от 
года объемы поставок на мировой 
и российский рынок, разработка 
и подготовка к выводу на рынок 
вертолетов Ми-171А2, Ка-62, Ми-38. 
В перспективе линейка вертолетов 
нового поколения (перспективный 
скоростной вертолет, перспективный 
тяжелый вертолет, перспективные 
легкие вертолеты). Уже сегодня 
меняется подход, при котором 
внимание производителя и государства 
сосредоточивается лишь на этапах 
проекта создания вертолета до момента 
его сертификации. Согласно стратегии 
холдинга «Вертолеты России» на первый 
план выходит обеспечение жизненного 
цикла техники и, в связи с этим, 
создание сети сервисного обслуживания. 

Охарактеризуйте значимость 
деятельности по представлению 
интересов авиастроительной 
промышленности на государственном 
уровне. Какая общественная или 
политическая организация в настоящее 
время представляет эти интересы 
на государственном уровне? 

Общей целью всех неравнодушных 
к российскому авиастроению людей 
является создание конкурентоспособного, 
динамичного, диверсифицированного и 
инновационного машиностроительного 
комплекса. Усилия машиностроителей 
в настоящее время объединила в 
себе и активно участвует в развитии 
национального машиностроения 
общественная организация «Союз 
машиностроителей России». Своими 
целями она ставит активное участие 
в законодательной, нормативно-
регулирующей, общественно-
политической, инновационной, 
технологической, образовательной и 
репутационной областях деятельности. 
«Союз машиностроителей России» 
сегодня – площадка для обсуждения 
и решения самых насущных проблем, 
определения целей и путей их 
достижения, проводник идей и помощник 
в осуществлении взаимодействия с 
заинтересованными государственными 
органами и организациями, 
направленного на развитие 
машиностроительного комплекса России. 

Управляющий 
директор ОАО 

«Улан-Удэнский 
авиационный 

завод», 
Председатель 

Бурятского 
регионального 

отделения Союза 
машиностроителей 

России 

Леонид Белых

ВВОД В СТРОЙ 
НОВОГО ЦЕХА 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ 
СБОРКИ
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Как вы оцениваете роль 
возглавляемого Вами регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России в отстаивании интересов 
авиационных предприятий страны 
на законодательном уровне? 

Системные преобразования в стране 
и республике Бурятия направлены 
сегодня на возрождение цепочки, 
результатом которой должны стать 
инновационные решения. Ее первым 
звеном являются фундаментальные 
исследования, в советское время они 
проводились в НИИ. Фундаментальная 
наука обеспечивает прикладную, то есть 

опытно-конструкторские бюро, которые 
создают конкретный проект. Дальше 
проект идет в серийное производство. 

Основными целями стратегии 
индустриально-инновационного 
развития сегодня становятся содействие 
развитию науки, выбор и стимулирование 
приоритетных направлений научного 
и научно-технического развития 
в соответствии с долгосрочными 
целями социально-экономического 
развития страны, мобилизация 
ресурсов для их реализации. 

Одним из примеров инновационного 
развития в республике должен 
стать создаваемый авиационный 
производственный кластер на базе 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный 
завод», в который уже вошли как 
научно-исследовательские институты, 
так и промышленные предприятия 
– члены Бурятского регионального 
отделения «Союза машиностроителей 
России». Авиационная промышленность, 

безусловно, в состоянии стать опорой 
национальной и республиканской 
экономики, основанной на разработке 
инновационных технологий и знаниях, 
а не только на использовании сырьевых 
ресурсов. И республика делает ставку 
на развитие этого направления.

Любой серьезный высоко-
технологичный проект – создание 
нового поколения авиатехники, 
современного автомобиля – влечет за 
собой целый ряд инноваций, начиная 
от разработок новых марок покрытий, 
красок и заканчивая сверхпрочными 
материалами, комплектующими. 
Сегодня нужны проекты, которые 
могли бы сыграть роль локомотива 
инноваций. Для нашего предприятия 
таким проектом должен стать вертолет 
Ми-171А2, который разрабатывается 
на базе выпускаемого У-УАЗ вертолёта 
Ми-171А1. Его серийное производство 
планируется начать с 2015 года. 

Высокотехнологичное производство 
предполагает использование труда 
работников с высокой квалификацией. 
В связи с этим большое внимание 
в республике уделяется вопросам 
подготовки специалистов технических 
и рабочих специальностей. В 
настоящее время есть реальные 
наработки в области взаимодействия 
работодателей с региональными 
учебными учреждениями: предприятия 
участвуют в формировании вариативной 

части федеральных образовательных 
стандартов профессионального 
образования, по их заявкам формируется 
государственный образовательный заказ. 
В то же время, наряду с реализацией 
предприятиями мероприятий по 
подготовке и закреплению кадров в 
машиностроительной отрасли, хотелось 
бы решать проблему комплексно. 

Уже сейчас необходимо создавать 
стройную систему. Считаем необходимым 
скорейшее создание «сквозной» 
системы подготовки кадров «школа-
техникум-вуз». На уровне Правительства 
РБ сегодня серьезно обсуждается 
возможность создания в вузах 
мощных базовых кафедр в рамках 
создаваемого кластера и передача, в 
связи с этим, авиационного техникума 
из состава Улан-Удэнского инженерно-
педагогического колледжа в состав 
ВСГУТУ. Это позволит объединить ресурсы 
в подготовке специалистов начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования для нужд его участников 
и сделать целевой поддержку учебных 
заведений предприятиями. Все это 
может помочь найти баланс между 
потребностями предприятий республики 
и возможностями ее образования, помочь, 
в результате, людям реализоваться 
здесь и сейчас, прекратить отток 
кадров из региона, работать на благо 
Бурятии, а в итоге помочь сделать нашу 
республику и страну сильными. 

 «Усилия 
машиностроителей 
в настоящее время 
объединила в 
себе и активно 
участвует в развитии 
национального 
машиностроения 
общественная 
организация «Союз 
машиностроителей 
России»
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«ВЖИК-9»
SSJ -100 стал первопроходцем гражданской авиации 
новой России. Появившись на линии коммерческих поле-
тов в 2011 году, он мгновенно вызвал мировой ажиотаж 
вокруг своей персоны – от слепого восторга до скепти-
ческой критики. Командир летного отряда самолетов 
Sukhoi Superjet ОАО «Аэрофлот» Евгений Воронин уве-
рен, что ложная скромность этому самолету не нужна 
– он является достойным, качественным, конкуренто-
способным продуктом отечественного авиастроения. 
У человека, знающего SSJ – 100 не понаслышке, мы и 
решили выяснить, действительно ли лайнер так хо-
рош, как его рисуют и кто такой загадочный «Вжик 9». 

ТЕКСТ:  
ЕЛЕНА КАРЕВА

 ГЛАВНАЯ ТЕМА 
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вгений Александрович, как 
Вы могли бы оценить само-
лет в сравнении, например, 

с советскими машинами (Ту, Ил, Як) 
или с импортными (Airbus, Boeing)?

За тридцать три года летной работы 
я освоил не так много типов воздуш-
ных судов. Как и у каждого пилота 
советской эпохи, так и в моей летной 
истории были самолеты легендарных 
Антонова, Яковлева и Туполева. Низкий 
им поклон. Но самолет Superjet-100 
– другая эпоха. Само его появление 
уже уникальное событие: он первый 
в постсоветском пространстве, после 
двадцатилетнего перерыва, в Рос-
сии построен свой самолет и в этом 
его главная прелесть. Его создатели, 
летчики-испытатели и первые пило-
ты заслуживают огромного уважения. 
Sukhoi Superjet-100 – самолет нового 
поколения, он принципиально отли-
чается от тех гражданских самолетов 
советской разработки, к которым мы 
привыкли, потому что строится с при-
менением современных технологий, 
применяемых на ведущих мировых 
фирмах авиастроения. Это передовые 
технологии по всем параметрам: в нем 
привычные для пилотов, воспитанных в 
Советском Союзе, стрелочные приборы, 
на которых отображались все параме-
тры теперь имеют вид обычных дис-
плеев, таких же как на персональных 
компьютерах. Его кабина невероятно 
проста, самолет легок в управлении, по-
нимании и изучении. Мониторы нашего 
самолета значительно больше, чем у 

зарубежных конкурентов, они обладают 
удобной компоновкой для восприятия 
пилота. Управляющие поверхности 
самолета теперь отклоняются посред-
ством электрических сигналов. Привыч-
ные тросовые проводки и жесткие тяги 
отсутствуют. Это в значительной мере 
позволяет снизить вес самолета. Наш 
самолет региональный, он совсем не 
велик по размерам, он легче Airbus-319 
почти на 22 тонны. Эти характеристики 
позволяют использовать его на более 
коротких взлетно-посадочных полосах. 
Superjet-100 получился довольно таки 
скоростным. У нас были опасения, что 
рекомендованные Производителем 
эшелоны полета 370 и 390 окажутся 
для нас неприемлемыми, что мы будем 
мешать дальнемагистральным лайне-
рам, но нет. Для большей топливной 
эффективности мы сегодня часто ис-
пользуем эти высоты полета. По началу 
многих это удивляло. Видимо поэтому 
коллеги между собой прозвали Superjet 
- «Вжик-9». (Наша кодовая аббревиату-
ра - SU9 при планировании полетов). 

Можно с уверенностью заявить, что 
первый опыт российского Произво-
дителя оказался вполне удавшимся. С 
июня 2011 года Superjet-100 в нашей 
авиакомпании. История советского 
самолета Ту-134 насчитывает более 
45 лет только в Аэрофлоте. Я верю, что 
история этого самолета будет не мень-
ше. Конечно, сегодня наш самолет как 
малыш, требующий повышенного вни-
мания и заботы. Мы корпим над ним, 
холим и лелеем, не спим вместе с ним 
ночами ради его достойного будущего. 

Каким образом проходила пере-
подготовка пилотов, на что обра-
щали внимание инструктора?

Переучиванием пилотов занималась 
компания Superjet International, оказы-
вающая услуги в области маркетинга и 
послепродажной поддержки самолетов 
Sukhoi Superjet. На базе аэродрома 
Жуковский был создан учебный центр, 
оборудованный современнейшими 
средствами обучения, компьютерными 
классами, первым полнополетным трена-

Е

«ВЖИК-9»

КОМАНДИР  
ЛЕТНОГО ОТРЯДА  
САМОЛЕТОВ SSJ  
ОАО «АЭРОФЛОТ»  
ЕВГЕНИЙ ВОРОНИН
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жером Full Flight Simulator. Компания по-
ставила себе задачу – готовить летчиков 
по всему миру, поэтому у нас собралась 
интернациональная команда инструкто-
ров - литовцы, итальянцы, американцы, 
русские. Летную подготовку проводили 
летчики – испытатели ЗАО «ГСС».

По окончании обучения, получая 
сертификаты о допуске к полету, я и мои 
коллеги сошлись во мнении, что самолет 
великолепен! Специалисты - Суховцы 
постарались. В этом самолете собрано 
все лучшее, что касается летных воз-
можностей. Во время летной подготовки 
летчики-испытатели показали нам их 
все. Поэтому, зная, насколько он хорош 
и безопасен, мы абсолютно не боялись 
новой машины. Его защита уникальная: 
она предотвращает любые возмож-
ности летчика совершить ошибку. 

Как происходит Ваше сотрудни-
чество с разработчиками? 

Лично я приступил к проекту в 2007 
году, когда вошел в рабочую группу 
авиакомпании по приемке нового само-
лета. С тех пор активно ведется работа 
с производителями, конструкторами, 
разработчиками. Как минимум два раза 
в месяц мы проводим рабочие встре-
чи, где высказываем друг другу свои 
пожелания относительно совершен-
ствования авиалайнера. Много рабо-
таем вместе над совершенствованием 
летно-эксплуатационной документации. 
Но существуют вопросы, которые мы 
консолидированными усилиями решить 
не можем, в силу ограничений законо-
дательства. Так, например, сегодня ряд 
положений сертификации регламентиру-
ются устаревшими документами. Мы, как 
Эксплуатант, предлагаем свою помощь 
для решения этих вопросов, опираясь на 
богатый опыт Аэрофлота в эксплуатации 
различных типов самолетов. Нам помо-

гает то, что самолет постоянно «на виду»: 
от руководства Аэрофлота, Росавиации 
Минпромторга России до Президента 
и Премьера нашей страны. И на всех 
уровнях мы встречаем понимание и 
правильную реакцию, нас поддерживают 
и прислушиваются к нашему мнению.

На сегодняшний день компания ОАО 
«Аэрофлот» является ведущим Экс-
плуатантом Superjet. Уже есть коллеги 
в Якутии, в компании «Московия», на 
подходе «Газпромавиа». Мы готовы 
делиться накопленным опытом. Мы пре-
красно понимаем, что чем больше нас 
будет по России, тем проще нам будет 
решать вопросы по улучшению каче-
ства первого российского самолета на 
разных уровнях взаимодействия. Ведь 
главная его задача – выйти на мировой 
рынок. Стать конкурентно способным 
самолетом, достойным нашей великой 
России. С появлением авиакомпаний, экс-
плуатарующих Superjet за рубежом, эта 
работа будет идти еще более активно.

Какие бы недостатки SSJ – 100, на 
ваш взгляд, стоило бы устранить?

Сразу отмечу, что понятие «совершен-
ный самолет» - абсурдно, такого не быва-
ет. Недостатки есть в любом новом ави-
алайнере. Есть они и у нашего самолета. 
Но ответственно хочу заявить, что Sukhoi 
Superjet абсолют-
но безопасен. Это 
подтверждено 
европейскими сер-
тификаторами. Ис-
пользуя наш опыт 
полетов, Произво-
дитель самолета 
очень старается 
на пути улучшения 
качества своего 
Продукта. Сегод-
ня исправляются 

нюансы, связанные с комфортом пас-
сажиров. Например, требует некоторой 
доработки система кондиционирования 
– существует небольшой дискомфорт от 
повышенного шума, чего нет на Airbus и 
Boeing. Сегодня мы принимаем самолеты 
новой партии, в конфигурации, которую 
Аэрофлот заказывал ЗАО «ГСС». Эти 
самолеты имеют улучшенные харак-
теристики по комфорту в сравнении с 
первыми десятью. Присутствующий шум 
значительно снижен, каждое пассажир-
ское место снабжено индивидуальным 
обдувом, появился комфортный третий 
туалет, улучшена компоновка задней 
кухни и многие другие нюансы. 

Свой первый коммерческий рейс 
самолет выполнял в Санкт-Петербург: 
он вез высокопоставленную делегацию 
во главе с нынешним Руководителем 
Администрации Президента РФ Сер-
геем Ивановым на Международный 
экономический форум. В интервью по 
итогам полета Сергей Борисович ото-
звался крайне восторженно в адрес 
первого российского самолета. 

Соглашусь, Sukhoi Superjet нужда-
ется в объективной критике. Именно в 
объективной. Она полезна, если пра-
вильно воспринимается и анализируется. 
Корректирующие мероприятия на по-
стоянной основе будут только помогать 
нашему самолету. Но нужно понимать, 
что мы потеряли навыки в производстве 
гражданских самолетов. Вместе стем я 
верю, что не потеряли традиции. Их у нас 
было много в советское время. Их нужно 
обязательно возрождать и поддерживать. 
А тем кто создает самолеты дорожить 
этой поддержкой и честно делать свое 
дело. Тогда мы снова станем великой 
авиационной державой. А Superjet-100, 
при этом, должен стать фундаментом того 
процесса, который обязательно удержит, 
а потом и поднимет отрасль авиастрое-
ния в нашей стране на мировой уровень. 

«Можно с уверенностью заявить, что первый опыт 
российского производителя оказался вполне 
оправданным. История советского самолета Ту-134 
насчитывает 45 лет, я верю, что история Sukhoi Super-
jet будет не меньше. Конечно, наш самолет еще малыш, 
требующий повышенного внимания и заботы. Мы 
корпим над ним, холим и лелеем, не спим вместе с ним 
ночами ради его великого будущего»
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Вертолеты России покажут 
новейшие разработки
Холдинг «Вертолеты России» – дочерняя компания «Оборонпрома», входящего 
в Государственную корпорацию «Ростех» – примет участие в Международном 
авиационно-космическом салоне. МАКС-2013 станет знаковым для «Вертолетов 
России»: экспертам и посетителям продемонстрируют широкий модельный 
ряд военных и гражданских вертолетов, включая ожидаемые новинки.

Э
кспозиция холдинга «Вертолеты 
России» будет представлена 
на выставочной площадке 

«Оборонпрома», занимающей 600 кв. 
метров. Для посетителей и участни-
ков авиасалона будет работать стенд 
холдинга «Вертолеты России» в пави-
льоне № C3, вертолеты разместятся 
на статических стоянках, часть машин 
примет участие в летной программе.

В этом году холдинг «Вертолеты 
России» приготовил к показу сразу 
несколько новейших вертолетов, 
которые впервые будут представлены 
мировой общественности на авиаса-
лоне в виде опытных образцов: это 
модернизированный средний много-
целевой вертолет Ми-171А2, созданный 

на базе прославленной серии вертоле-
тов Ми-8/17 с применением новейших 
технологий и материалов: это и средний 
многоцелевой вертолет Ка-62, который 
впервые в истории отечественного 
вертолетостроения производится в 
тесной кооперации с международ-
ными компаниями. Помимо этого, гости 
авиасалона смогут увидеть новый 
транспортно-пассажирский вертолет 
Ми-38, призванный заполнить нишу 
между вертолетами семейства Ми-8/17 
и самым тяжелым серийным вертоле-
том в мире Ми-26Т. Планируется, что 
Ми-38 примет участие в летном показе. 

Традиционный интерес со стороны 
операторов вертолетной техники и 
отраслевых специалистов ожидается к 
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гражданскому многоцелевому легкому 
вертолету «Ансат» и к вертолету AW139, 
который производится на совмест-
ном предприятии HeliVert, созданном 
холдингом «Вертолеты России» и 
итальянской компанией AgustaWestland. 

В павильоне №С3 на стенде холдинг 
покажет посетителям модели вертоле-
тов, включая проект перспективного 
среднего вертолета (ПСВ), который 
представлен мировому рынку как 
Rachel (Russian Advanced Commercial 
Helicopter). Дебют проекта состоялся 
во время мирового авиакосмического 
салона Фарнборо 2012 в Великобри-
тании. Планируется, что в будущем ПСВ 
придет на смену российским бестселле-
рам семейства Ми-8/17. На стенде также 

Средний 
многоцелевой 

вертолет 
Ка-62

Учебно-боевой
вертолет  
Ми-28УБ

Модернизированный 
средний многоцелевой 
вертолет  
Ми-171А2

разместится полноразмерный макет вер-
толета Ка-62 в корпоративном варианте.

Еще одной изюминкой салона 
станет Ми-28УБ – специальный 
вертолет с двойным комплектом 
управления, который может приме-
няться для обучения пилотированию 
Ми-28Н, при этом сохраняет весь 
функционал ударного вертолета.

Ми-28УБ может выполнять все 
функции ударного вертолета, к которым 
относятся поиск и уничтожение техники 
и живой силы противника, малоскорост-
ных воздушных целей в любое время 
суток, а также в сложных метеоусловиях.

9 августа Ми-28УБ выполнил 
первый демонстрационный полет 
на территории летно-испытательной 

станции ОАО «Роствертол», входящего 
в холдинг «Вертолеты России». На 
авиасалоне эта модификация впер-
вые будет представлена посетителям: 
Ми-28УБ разместится на статической 
стоянке холдинга «Вертолеты России». 

Основным отличием нового Ми-28УБ 
от вертолета Ми-28Н «Ночной охот-
ник» является двойная гидромехани-
ческая система управления, которая 
позволяет управлять вертолетом как 
из кабины летчика, так и из кабины 
летчика-оператора, выполняющего 
функции инструктора. В новом верто-
лете кабина инструктора увеличена, 
расширена верхняя часть фонаря 
кабины летчика, изменена конфигу-
рация энергопоглощающих кресел.

 УВИДЕТЬ ПЕРВЫМ 
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Из своих 72 лет – пятьдесят он проработал слесарем-сборщиком летательных 
аппаратов в авиационной компании «Прогресс». За эти годы успел не только по-
ставить многие трудовые рекорды и неоднократно побить их, но и подгото-
вить себе достойную смену. Имя Валерия Романюка занесено на главную Доску по-
чета машиностроителей страны — в галерее трудовой славы России, а позже 
он был включен и в Зал трудовой славы Союза машиностроителей России.

«Ц
ех у нас механосборочный, здесь 
изготавливаются детали и узлы 
на все изделия, которые выпу-

скает завод. Самое основное, что делает 
наш цех по вертолету Ка-52, — это все 
узлы и сборки системы его управления. 
А на вертолете это самая ответствен-
ная часть. Непосредственно собирает 
агрегаты Валерий Романюк, он у нас 
ведущий слесарь – сборщик летатель-
ных аппаратов. Все самые сложные узлы 
на управлении вертолета делаются под 
его руководством. Он хоть и в возрасте, 
но в случае производственной необхо-
димости находится на рабочем месте 
и по выходным, а если нужно и сверх-
урочно работает. Имеет личное клеймо 
качества», – рассказывает начальник 
механического цеха Олег Герман.

Он получил такое назначение в 34 
года, и стал одним из самых молодых 

начальников на ОАО «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» имени 
Н.И. Сазыкина». Это, в общем-то, все-
российская тенденция – давать дорогу 
молодым и умелым, не забывая, при 
этом об опыте старшего поколения.

В ноябре этого года исполнится ровно 
пятьдесят лет, как Валерий Романюк встал 
у станка на свой сборочный участок. 
С тех пор, впрочем, этот участок мало 
изменился, как мало изменился и сам 
Романюк, который считает, что основ-
ная работа его жизни – еще впереди. 

С первых дней он понял, что в его 
работе главное – точность, что слесарей 
бывает много, но вот личность среди них 
отличишь сразу. «Личность – это тот, кому 
все дается, потому что во все вникает, 
никакой работы не сторонится, берется за 
новое и всего достигает своим умом, своей 
напористостью.  
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 ГЕРОИ ТРУДА 

А есть подражатели — как показали, так и 
сделают, на самостоятельное мышление 
не способны», – за годы своей работы, 
Романюк через все это уже прошел и 
десятки лет сам наставляет многих.

Рядом с его участком, за столом сидит 
другая легенда «Прогресса» — Сергей 
Мельников. Один из лучших про-
изводственных мастеров авиа-
ционной компании, тоже ветеран 
труда, и, как сам говорит, в цехе 
работает уже тридцать лет «с 
гаком». Правда «гак» этот — совсем 
не маленький — почти 12 лет.

«Мы с ним еще запуск в 
серию вертолета Ми-24 начи-
нали, всю жизнь рядом, в этой 
группе», — с теплой улыбкой 
отзывается о друге наш герой.

А вот к ним торопится предсе-
датель цехового комитета проф-
союза, начальник бюро труда и 
заработной платы механического 
цеха Галина Позднякова. Она 
тоже ветеран труда, работает на 
заводе «Прогресс» уже 40 лет. 

«Мы гордимся, что работник 
именно нашего цеха представлен 
в галерее Трудовой Славы России. 
Романюк пользуется уважением в 
коллективе, за предприятие болеет 
душой. В трудные времена, когда 
мы были вынуждены переводить 
рабочих на более низкую оплату 
труда, он с пониманием относился 
к заводским проблемам. Всегда 
работал с высокой отдачей. На 
сборке самое главное – качество 
продукции. И он его обеспечи-
вает. Представьте: детали соби-
раются в один агрегат, каждая из 
них должна идеально подойти, 
чтобы этот агрегат работал 
надежно. Если детали сделаны 
качественно, Романюк соби-
рает их по сборочному чертежу. Это 
очень сложно», – рассказывает она.

В цехе сильная профсоюзная органи-
зация, и Романюк является членом дисци-
плинарной комиссии, и к этой работе под-
ходит ответственно, не просто сидит «для 
массовости», как отметила Галина Поздня-
кова, а именно занимается воспитательной 
работой. Вот и его нынешний ученик, Леша, 
обещает стать перспективным сборщиком.

«Когда он пришел, я ему сразу сказал: 
«Леша, работай своей головой, разби-
райся в чертежах, технологиях. Не надо 
вопросов: «как делать здесь, что делать 

там». Разбирайся сам, а где трудно, непо-
нятно – подойди и посоветуйся. Только 
самостоятельно вникнув в дело, можно 
понять, что и как работает, чтобы добыть 
знания и опыт», – отметил мастер.

Своих учеников он, фактически, сразу 
зачисляет в категорию слесарей-сборщи-

ков: хотя и молодых, но по-настоящему 
рабочих, без периода профессиональ-
ного младенчества. И такая методика 
дает свои плоды. «В 2012 году цех свои 
производственные задачи успешно 
выполнил. Объем продукции по всем 
позициям выполнен на 102 процента 
при увеличении объемов производства, 
по сравнению с предыдущим годом, 
практически в два раза. И это несмотря 
на огромный объем номенклатуры — 
порядка 15 тысяч наименований различ-
ных деталей», – рассказывает начальник 
механического цеха Олег Герман. 

Из личной карточки Валерия Романюка 
«...родился 5 марта 1941 года, слесарь-сборщик летательных 

аппаратов 6 разряда. Непрерывный трудовой стаж на 
данном предприятии с 29 ноября 1963 года. В 1978 году 
награжден орденом Трудовой Славы 3 степени, в 1974 – 
1976 годах присваивались нагрудные Знаки победителя 

социалистического соревнования. В 1980 году присвоено 
звание «Отличник качества Министерства авиационной 

промышленности».

Все это стало возможным благо-
даря слаженной работе профессионалов 
– свыше трехсот мастеров и рабочих, 
многих из которых подготовил Романюк.

Впрочем, сам мастер своей заслуги 
в этом не видит, а списывает все на 
эволюцию. «Ведь эволюция на произ-

водстве вещь такая же естественная, 
как и в природе», — замечает он. 

В будущее своего родного предпри-
ятия он смотрит с оптимизмом. Скоро 
пойдет новая модификация вертолета 
— морской вариант. Начнется серийное 
производство. И работы будет больше, 
и посмотреть не терпится, что собой 
представляет новая модификация. 
Освоение – это всегда самое интерес-
ное и насыщенное время. Так что 50 лет 
трудового стажа, похоже, действительно 
– не срок. И впереди у Романюка, как и 
у всех авиастроителей, самый расцвет!
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РАКЕТЫ 
УЛЕТАЮТ НА 
МАКС

а авиасалоне «МАКС-2013» 
ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 

продемонстрирует новейшие образцы 
ракетного вооружения, береговые и 
корабельные ракетные комплексы 
и другую перспективную военную, 
космическую и гражданскую продукцию. 

На экспозиции головного 
предприятия будут представлены 
тактические противокорабельные 
ракеты, авиационные высокоскоростные 
противокорабельные ракеты, 
противорадиолокационные ракеты, 
корабельный ракетный комплекс 
«Уран-Э» и береговой ракетный 
комплекс «Бал-Э», оснащенный 
противокорабельными ракетами. 
ОАО «ГосМКБ «Вымпел» представит 

авиационные ракеты класса «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность», а также 
устройство выброса помех.  ОАО «ГосМКБ 
«Радуга» продемонстрирует авиационные 
ракеты класса «воздух-поверхность» 
и противорадиолокационную ракету.  

«НПО машиностроения» покажет 
посетителям береговой ракетный 
комплекс «Бастион», модели 
космических спутников и кораблей 
с ракетным вооружением.  

«Смоленский авиационный завод» 
будет представлен самолётами СМ-92Т 
и Як-18Т, РКБ «Глобус» - комплексом 
подготовки авиационных средств 
поражения, УПКБ «Деталь» - широким 
спектром радиовысотомеров, МКБ 
«Искра» - элементами космической ракеты 
«Союз» и противоштопорной ракетой. 

Н

ТЕКСТЫ  
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ПРЕСС-СЛУЖБАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Н
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 НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

а «МАКС-2013» Уральский 
оптико-механический завод 
представит оптико-локационные 

станции для самолетов МиГ-29, Су-
27 и Су-35. Их главное отличие от 
систем предыдущего поколения 
заключается в новых функциональных 
возможностях. Усовершенствованные 
ОЛС могут формировать изображения 
в двух спектральных диапазонах, у 
них существенно увеличена дальность 
обнаружения и распознавания 
целей. Новые тактико-технические 
характеристики позволяют работать 
сразу по нескольким воздушным и 
наземным целям одновременно, а 
многоканальный автомат захвата и 
сопровождения целей обеспечивает 
точность наведения на цель в 
условиях воздействия естественных 
и искусственных помех.

Кроме того, УОМЗ продемонстрирует 
на выставке оптико-электронную 
прицельную систему для ударного 
вертолета Ка-52 «Аллигатор». 
Эта система позволяет получать 

качественное и устойчивое изображение 
в любое время суток и при любой погоде. 
В ее задачи входит поиск, распознавание 
цели, прицеливание из высокоточного 
оружия, пуски всех типов отечественных 

управляемых ракет с гарантированным 
поражением небольшой мишени 
с расстояния в 3-4 км.

На выставочном стенде завода 
посетители увидят модернизированную 
круглосуточную обзорно-поисковую 
систему для вертолетов Ми-17. В состав 
системы входят две телевизионные 
и одна тепловизионная камера, 
лазерный дальномер с безопасной 
для зрения длиной волны. Обзорно-

Полюс зренИя ПоПробуй догонИ

«СОН» В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Научно-исследовательский институт «Полюс» представит в 
Жуковском лазерные дальномеры и лазерные целеуказатели. 
В качестве центрального экспоната «Полюс» покажет 
прибор инструментальной оптико-электронной разведки 
целей и управления огнем для применения обычных и 
высокоточных боеприпасов в артиллерии и авиации. 

Прибор принят на вооружение Вооруженных Сил 
России, работает в составе автоматизированной системы 
управления, имеет ночной канал и может поставляться 
в четырех вариантах комплектования для обеспечения 
боевой работы различных воинских подразделений.

Н поисковая система позволяет в любых 
погодных условиях осуществлять 
круглосуточный обзор и поиск объектов, 
обнаружение и распознавание целей, 
применять неуправляемое вооружение 
и авиационные средства поражения, 
обеспечивать посадки вертолета 
на необорудованные площадки.

УОМЗ представит на МАКС 
гражданские системы оптического 
наблюдения (СОН), которые 
позволяют получать качественное 
и устойчивое изображение при 
любых видах съемки, в любое время 
суток и в условиях ограниченной 
видимости. СОН устанавливается на 
авиационные, морские и сухопутные 
носители, а также стационарные точки 
наблюдения. Гражданские системы 
оптического наблюдения имеют 
широкую сферу применения – они 
могут использоваться службами 
спасения при поиске и спасении 
людей, при наблюдении за линиями 
электропередач, нефте- и газопроводов, 
при контроле дорожного движения. 

ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» продемонстрирует 
на авиасалоне два легких многоцелевых двухмоторных 
самолета «Рысачок».Один самолет примет участие в летной 
программе, второй будет находиться на статической стоянке.

Двухдвигательный самолет «Рысачок» может перевозить 
16 пассажиров или 2 тонны груза на дальность до 2 тыс. км. 
Максимальная взлетная масса самолета – 7 тыс. 200 кг. 

Также «ЦСКБ-Прогресс» покажет на «МАКС-2013» макеты 
некоторых типов ракет-носителей «Союз» в масштабе 1:20. 
В масштабе 1:10 будут представлены макеты космических 
аппаратов «Ресурс-П», «Бион-М» и «Обзор-Р».

МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
ДВУХМОТОРНЫЙ 
САМОЛЕТ 
«РЫСАЧОК»




