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Зачем президентам, бизнесменам и простым
любителям аэрокосмические салоны?

Анастасия Дагаева

«Е

дешь на аэрокосмический салон первый раз – ничего не планируй» – пожалуй, один из главных советов новичкам. В первый раз достаточно просто
«напитаться атмосферой» и дать волю спонтанности. Хочется рвануть к взлетно-посадочной полосе,
чтобы разглядеть истребители, – пожалуйста! Хочешь на экскурсию в огромный двухэтажный самолет – вперед! Хочешь сидеть на травке и глазеть
в небо, где высший пилотаж, – святое дело! А еще
– ретро-самолеты, самолеты будущего, вертолеты,
беспилотники и ракеты. Не считая виртуальных

пилотских кабин, где можно поуправлять; работающих 3D-принтеров; разговоров с летчиками и космонавтами; вечеринок и церемоний награждений.
Аэрокосмические салоны обычно длятся неделю. Попасть на них можно как участник, посетитель, журналист или любитель – шоу разделены на деловую и публичную части (business days
и public days). Каждый статус имеет свои допуски
и ограничения. Бесплатно на мероприятие могут
попасть аккредитованные журналисты, остальные платят взнос участника или покупают билеты (подробнее см. врез на стр. 04).

МАКС назначает бизнес-встречу
Российский Международный авиационно-космический салон (МАКС) – один
из чемпионов по масштабу летной программы и количеству посетителей. Теперь МАКС хочет стать еще и заметной
бизнес-площадкой: в этом году на авиасалоне впервые запланирована масштабная программа деловых брифингов
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Олег Пантелеев
летной программе МАКС в этом году заявлено более 80 летательных аппаратов
(восемь пилотажных групп, в том числе «Русские витязи», «Стрижи», «Соко-

лы России», Al Fursan из ОАЭ и др.). По количеству
зрителей МАКС – крупнейший авиасалон: в 2015 г.
здесь побывало 404 000 участников и гостей (рекордным по числу посетителей был 2001 год – более 600 000 человек). Для сравнения: парижский
Ле-Бурже в 2015 г. собрал около 350 000 участников, а Airshow China в 2016 г. – 365 000 посетителей.
Но авиасалоны – это не только и не столько шоу для
массового зрителя, но еще и площадка для налаживания деловых связей (подробнее о том, как устроены авиасалоны, см. статью «Миллиарды в небе»).
В 2017 г. компания «Авиасалон», устроитель
МАКС, рассчитывает посоревноваться с крупнейшими выставками за статус серьезной деловой
площадки. В 2015 г. в МАКСе участвовало 878 предприятий из 31 страны, салон посетили 103 офи-

Крупнейшие по размеру экспозиции салоны
мира проходят во Франции (Ле-Бурже) и Великобритании (Фарнборо). Так, в Ле-Бурже в 2017 г.
был 2381 участник из 48 стран, а контрактов было
подписано на $150 млрд (подробнее см. инфографику). Именно сумма подписанных контрактов
– показатель «бизнесовости» салона. И тут конкурировать между собой могут только Ле-Бурже и
Фарнборо – о самых крупных заказах в гражданском секторе компании традиционно объявляют
здесь (военные сделки обычно непу0 4
бличные).

циальные делегации из 65 стран. «Мы поставили
перед собой задачу позиционировать в этом году
МАКС в качестве бизнес-площадки», – говорит
гендиректор ОАО «Авиасалон» Александр Левин.
На МАКС-2017 впервые пройдут бизнес-встречи в специальном формате. «Проведение серии
мероприятий на площадке МАКС-2017 будет способствовать развитию делового сотрудничества
и партнерских отношений между российскими
и зарубежными компаниями аэрокосмического
сектора», – приводятся в приглашении слова Сергея Емельянова, директора департамента авиационной промышленности Минпромторга.
Расширение деловой программы не только позволит увеличить количество бизнес-посетителей, но и поддержит трансформацию индустриальной модели российских авиапроизводителей
за счет развития аутсорсинга и привлечения новых поставщиков, рассчитывают устроители салона (правда, конкретных прогнозов
1 2
они не дают).
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МС-21: цифровому самолету
необходимы цифровая промышленность
и цифровая эксплуатация
Заместитель министра промышленности
России Олег Бочаров рассказывает,
прилетит ли МС-21 на МАКС, что
можно ждать от композитов и зачем
ремонтировать советскую авиатехнику

О

Варвара Серова
дин из крупнейших авиафорумов мира
– российский МАКС пройдет в этом году
с 18 по 23 июля. Подмосковный Жуковский в эти дни, как обычно, станет местом демонстрации высоких технологий в области авиастроения, деловых встреч авиастроителей
и паломничества любителей авиашоу.
Но как сам авиасалон – не только праздник, но и
повод оценить уровень развития российского авиапрома, так и разговор с замминистра, курирующим отрасль, получился не только о МАКСе, но и о
перспективах авиапромышленности страны.

В режиме «аптечки»

– Как вы оцениваете состояние
дел в авиапромышленной отрасли
России, какое место она занимает в
глобальном разделении труда?

– Сейчас у России 3-е место в мире по производству
авиатехники. Но по компонентам мы занимаем
7-е место. А это значит, что у нас есть значительный потенциал для роста в этом направлении. Мы
вполне можем и здесь подняться на 3-е место. Достичь этого рубежа категорически важно, потому
что добавленная стоимость компонентного производства значительно выше, чем финальной сборки
авиатехники.
Самое главное – есть огромный потенциал по
ремонтам и модернизации машин. Часто говорят, что главная задача – ремонты новых самолетов Sukhoi SuperJet 100. Да, это важно для их
продвижения на зарубежные рынки. Но нельзя забывать, что огромное количество советской
техники сейчас стоит у стенки. Может, мы и потеряли в продажах свои традиционные рынки –
латиноамериканские, азиатские, африканские.

Однако наша техника там по-прежнему присутствует. Кто должен поддерживать ее работоспособность, если не мы?
Если с помощью современных финансовых инструментов предложить странам, у которых эта
техника есть, обеспеченный процесс эксплуатации и обслуживания, режим так называемой «аптечки» – оперативного склада запчастей, мы выходим на очень интересный рынок. Там рост может
быть кратным! Тем более что по цене наши ремонты будут конкурентоспособными.

– Сколько сейчас российский
авиапром зарабатывает на
ремонтах? И сколько может?

– Я бы не называл эту цифру, потому что ее никто
точно не посчитал – слишком много данных требуется обобщить, и по этой причине есть разные
оценки. Но я совершенно точно знаю, что у нас существуют частные компании, которые взялись за
ремонт старой советской техники и сейчас поднимают ее на крыло, делают это идеально технически и максимально эффективно с точки зрения
экономики. Все-таки авиационная промышленность Советского Союза, из которой мы все выросли, была очень конкурентоспособной, многие
конструкторские и технологические заделы актуальны по сей день. Если те самолеты оснастить
современной электроникой, современными агрегатами, заменить некоторые элементы новыми,
выполненными из композитов, то они станут долгожителями с уникальными характеристиками,
потому что сами по себе планеры весьма надежны.

Технологии в 3D-картинке

– Кстати, о композитах. МС-21 с крылом
из композитных материалов российского
производства – первое достижение
в новейшей истории российской
авиационной промышленности.
Чего можно ожидать на этом
направлении в ближайшие годы?

– В направлении композитов можно ожидать всего.
Как вы знаете, Boeing, Bombardier, Airbus ведут очень
серьезные разработки и весьма прилично инвестируют в композитные материалы и технологии.

У нас тоже много разработок в этой области. На
МАКСе пройдет научно-техническая конференция, тема которой сформулирована так – «Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической
техники».
Однако мы сейчас понимаем, что нужно не просто вкладывать средства в композиты – должна
быть создана принципиально новая модель, когда бы мы видели, что конструкторские исследования, разработки материалов и технологий – это
единая целостная система. Пока все, к сожалению,
работает отдельно, но вот-вот приобретет некую
3D-картинку. В ней одно измерение – конструирование, второе – материалы, третье – технологии.
Создать такое триединство – задача отраслевая.
Очень похожа ситуация в аддитивных технологиях. Тоже сочетание трех факторов: наибыстрейшее применение новых материалов, прошедших
сертификацию, параллельная сертификация технологий и обучение конструкторов применению
этих материалов. Кто быстрее создаст такую кооперацию, тот сможет быстрее выводить на рынок
новые продукты, а значит, будет выигрывать.
В этом плане МС-21 создает для отрасли уникальный опыт. В среднемагистральных самолетах такое крыло еще никто не делал. Мы первые.
Параллельно ученые, конструкторы и технологи
смотрят, насколько мы можем добиться в серии
единообразия модели.
А вообще, за каждым взлетом МС-21 можно следить как за важнейшим событием для отрасли. И,
конечно, мы очень гордимся, что он поднимается
на крыло. Это уже сейчас формирует позитивное
отношение к новым российским технологиям в
будущем проекте широкофюзеляжного самолета.
Без конечного изделия, самолета, нельзя рассчитывать на лидерство в технологии, нельзя раскрутить международную кооперацию на выгодных
для национальной экономики условиях.

Двигатель можно выбрать

– МС-21 для нашей авиационной
отрасли – важное событие. Можно
о нем немного подробнее?
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– МС-21 – это наш стратегический выбор. Посмотрите: многие страны, имеющие авиационную отрасль, пошли по пути развития исключительно
компонентного рынка. Они заняли свои сегменты, отточили свои компетенции, усилили их фундаментальной наукой, развили инжиниринговые центры и сказали: «Мы страна, поставляющая
компоненты для авиации, и в этих компонентах
мы будем лучшими в международной кооперации». Мы же выбрали другой путь.
Параллельно с проектом по созданию МС-21 идет
работа над базовым мотором ПД-14 и над целым
семейством новых двигателей, которые выпускают «Пермские моторы».
Кстати, о двигателях. И Boeing, и Airbus при продажах самолетов дают покупателю возможность
выбрать двигатель. И это очень серьезный маркетинговый ход. Если МС-21 позволит своим покупателям выбирать не только салон самолета, но и
двигатель, то это значит, что мы входим в топ по
технологии продаж. А такие вещи крайне важны,
потому что сложно сделать самолет, но еще сложнее продать его. Компании применяют разные
схемы. Все больше становится лизинговых технологий.

«Если МС-21 позволит своим покупателям выбирать не только салон
самолета, но и двигатель, то это
значит, что мы входим в топ по
технологии продаж».
С другой стороны, очереди на машины подобного типа – пятилетние и у Boeing, и у Airbus. Поэтому МС-21 – это серьезный всплеск рынка. Но для
сконструированного в цифре самолета необходимы и цифровое производство, и цифровая эксплуатация, тогда он взлетит на рынке – как внутреннем, так и внешнем.
Нам сегодня уже ясно, что нужно по-другому
продавать наши изделия – не в штуках, а в летных
часах. Для этого вся система, начиная от конструкторской разработки, далее – изготовления самолета и доведения его до конкретного покупателя и
заканчивая послепродажным обслуживанием и
обратным выкупом, – вся эта система должна сопровождаться целостной структурой финансирования, чтобы мы могли гарантировать дешевый
летный час.
Это то, что мы сейчас делаем на Sukhoi
SuperJet 100, развивая его продажи. Поддержка
этого проекта – не просто субсидия на производство отдельных моделей или их продаж, не просто
поддержка национального производителя и авиационной науки. Это очень серьезный тренинг по
продаже будущих российских самолетов.

Стратегию «упакуют» с регионами

– Советские предприятия были
огромными. Современное производство
стремится к компактности. Нет ли
сегодня в отрасли излишков площадей,
которые становятся бременем?

– Не все бывшие советские производственные площади сегодня являются собственностью предприятий авиационной промышленности. При этом
общая площадь производственных площадей в отрасли – 44 млн кв. м, это очень много. Их необходимо сократить вдвое для достижения конкурентной себестоимости продукции, ведь все затраты
закладываются в конечную цену. Внутри отрасли
создаются высокоплотные производства, центры
компетенции. Мы видим, что в стратегии ОАК,
ОДК, «Вертолетов России» постепенно появляются центры, которые стягивают на себя отраслевую
компетенцию за счет увеличения экономической
и технологической плотности, концентрации конструкторских разработок и, соответственно, производственной базы – конкретных станков.
И в площади производственных мощностей, и в
машинном времени, и в производственных процессах заложен огромный потенциал повышения
эффективности авиационной отрасли. Теперь его
надо грамотно «упаковать» в стратегию. Нужно,
переговорив с регионами, определить их приоритеты, потому что многие из них считают себя авиационными исторически. Они имеют свободные
экономические зоны, свои зарубежные контракты, сами занимаются международной кооперацией, выбирая для себя те или иные направления. И
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многотысячные коллективы тех самых советских
переразмерных заводов – это та база, тот человеческий капитал, на котором сегодня строятся региональные стратегии.

– А насколько активны сами регионы?

– Пермь, Ульяновск, Казань, Самара, Иркутск сейчас активно модернизируют свои авиационные
предприятия. Те же процессы идут в Хабаровском
крае, в Комсомольске-на-Амуре. Каждое из этих
предприятий видит, куда нужно двигаться, понимает свой бюджет, наращивает стоимость труда у
себя на территории.
А авиационная отрасль – один из лидеров по выработке в расчете на человека: более 4 млн руб. на
сотрудника в год. Да и по другим показателям мы
видим, что растем – на 10–15% в среднем, начиная
от объема выручки и заканчивая ростом заработной платы. Но еще раз повторюсь: весь этот рост
связан не просто с перепаковкой и модернизацией
существующих производств, а с расширением возможностей присутствия наших компаний на мировых рынках. Значит, нам туда дорога.

Присваивайте, но за деньги

– Есть ли уже покупатели на будущие
широкофюзеляжные самолеты,
которые Россия собирается производить
вместе с Китаем, а также Ил-96 и Ил114, разработку которых государство
сейчас собирается финансировать?

– Покупателей на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет пока быть не может – авиация воздухом не торгует. А сейчас только создается образ этого самолета. Но потребность на рынке
есть – и высокая. Мы видим, что этот сегмент растет. Он даже больше, чем у узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов, если оценивать в
деньгах. Но нужно полное видение, каким будет
конечное изделие, в котором будут реализованы
все новые достижения – материалы, конструкторские разработки.
Сейчас идет очень серьезный переговорный
процесс – обсуждаем с китайскими коллегами,
как должны проводиться разработки, где будет
находиться совместное предприятие, кому должна принадлежать рабочая документация, кто
какую часть самолета разрабатывает и еще массу нюансов. Общие технические параметры, в
принципе, уже определены. По другим вопросам
у китайской стороны своя позиция, у ОАК – своя,
ищем компромисс.

– Я правильно понимаю, что с китайцами
наши авиапромышленники до сих пор
побаивались делать серьезные проекты
– опасались несанкционированного
копирования технологий? Что изменилось?

– Интеллектуальный рынок развивается, хотим
мы того или нет, крайне динамично. Так или иначе мы идем в цифровую экономику. Боимся, что
разработку кто-то присвоит? Да пусть присвоит,
но за деньги. Это вопрос детальной проработки
контракта.
Вы же видите, что очень часто технологические
продукты устаревают за полгода-год, и это касается
всех отраслей, в том числе и авиации. Можно присвоить, но при этом отстать от рынка. Возможность
приобретения компетенций ценнее, чем сами компетенции. Возможность сотрудничества, совместного бизнеса ценнее, чем обладание конкретным
продуктом. Это принципиально новый, на мой
взгляд, тренд, парадигма современного рынка.

Хакеры на МАКСе

– Давайте вернемся к МАКСу.
МС-21 там будет летать?

– Конечно, очень бы хотелось, чтобы полетал МС-21.
Но, понимаете, мы должны к этому относиться со
всей серьезностью. Решение о техническом состоянии самолета, который прошел всего пять полетов, принимает разработчик самолета. Только он
может сказать, как долетит машина до Жуковского и не нанесет ли этот полет ущерб программе ее
испытаний, только он может взять на себя ответственность за это. В любом случае цифровые образцы МС-21 все будут представлены. Да и каждый полет на МАКСе будет интересным.

– Что особенного на российском авиасалоне
ожидается в этом году для бизнеса?

– На этом МАКСе появится новый формат деловых
встреч – MatchMaking. Это значит, что для каждого
участника подбираются контрагенты. Предприятие само может и не понимать, какие компании
могут заинтересоваться его продукцией, но орга-

низаторы анализируют рынок и находят. А затем
устраивают [ему встречи] с потенциальными партнерами.
Отдельно подбираются контрагенты и для регионов. Это значит, что регионы, которые приедут на
МАКС со своими программами, презентациями
своих свободных экономических зон, смогут заранее проработать программу своего присутствия на
авиасалоне, вместе с организаторами определить
внешние интересы: у кого-то лучше с немцами, а у
кого-то старые связи с итальянцами.
Кстати, развитию внешних связей способствует
и программа внешнеэкономической деятельности, которая является приоритетным проектом
Минпромторга. Обобщая ситуацию и вспомнив
то, с чего мы начали разговор, можно сказать, что
сегодня созданы все необходимые заделы, начиная от нормотворческих актов, идеологических
установок и заканчивая финансовыми инструментами. Осталось сформулировать стратегию
отрасли, «упаковать», донести до всех участников
рынка и дать возможность предприятиям проводить эту стратегию в жизнь, определив свои критерии эффективности.

– А какие знаковые мероприятия
планируются в рамках авиасалона?

– В рамках официальной программы пройдет
Евразийский аэрокосмический конгресс. Это серьезная площадка, где задача ставится так – консолидация науки, бизнеса и власти для решения
глобальных и прикладных задач развития аэрокосмической индустрии на всем евразийском пространстве.
Впервые в этом году один из дней будет посвящен развитию бизнес-авиации – сегменту, который уже набрал заметный вес и имеет хороший
потенциал на будущее. Поэтому обеспечить его
потребности важно и выгодно для отрасли.

«Рост в отрасли связан не просто с
перепаковкой существующих производств, а с расширением возможностей присутствия наших компаний
на мировых рынках».
– На МАКСе предприятия традиционно
представляют свои новые разработки. Будут
ли на сей раз какие-то сенсационные?

– Авиационная отрасль передовая, прорывная, но
сенсации – это не про нас. Разработок, конечно, будет много, и увеличится их количество в цифровой области.
Если вы помните, на Петербургском экономическом форуме президент говорил о системах
кибербезопасности, обладающих признаками
нейронных связей. Так вот еще до этого форума,
на выставке в Ганновере, министру промышленности и торговли России на стенде Siemens
долго рассказывали про принципиально новую концепцию Mindsphere – «умных станков».
Очень интересная штука, но никто не покупает:
клиенты опасаются, что при таком уровне цифровизации конкуренты смогут легко прочитать
их планы.
И тут Денис Валентинович [Мантуров] говорит:
«А соедините-ка меня с Касперским». В результате
уже два месяца кипит работа над новым продуктом Siemens, «Лаборатории Касперского» и ИТЭЛМА, который будет показан на МАКСе. Он абсолютно безопасный, потому что позволяет создать
текущий цифровой образ станка и при этом полностью защитить его, т. е. обеспечить безопасность
и конфиденциальность его работы, оторвав от среды, для чего «Касперский» применяет свои новые
коды безопасности.
На МАКСе двое или трое суток хакеры будут специально атаковать эти «умные станки».

– А хакеров где возьмете?

– (Улыбается.) Вы думаете, в России хакеры не водятся? У нас самые талантливые программисты.
Как и в обществе в целом, среди них есть хулиганы.
Роль хакеров будут выполнять сильнейшие программисты. Теперь серьезно. Если мы говорим
про цифровой МС-21, мы должны говорить и про
цифровую безопасность для этого самолета. Можно опять же вспомнить, что сказал президент в
Питере, – что мы должны поддерживать те отрасли, которые обладают современными признаками цифровой экономики. Как видим, у нас очень
много мыслящих в этом цифровом пространстве
людей. &
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Авиация в деловом формате

Миллиарды в небе
Алекандр Левин,

Правда, абсолютный рекорд по сумме
подписанных контрактов – $200 млрд
в 2013 г., когда о заказе десятков самолетов объявили все авиакомпании стран Персидского залива,
– был поставлен на Dubai Airshow и до сих пор не
побит ни Ле-Бурже, ни Фарнборо.
В мире много и других салонов – с преобладанием локальной повестки и даже со специализацией (например, с фокусом на бизнес-авиацию или
военную технику). Но какого бы типа ни был салон, это всегда престиж страны (для чиновников),
возможность «показать себя и посмотреть на других» (для бизнеса) и расширение кругозора (для
энтузиастов авиации/космоса).

0

1

гендиректор ОАО «Авиасалон»
(оператор МАКСа):
«На первом месте [на авиасалонах], конечно,
продвижение новинок. В этом смысле
авиасалон – наилучший инструмент. А
поскольку самолет – продукт
высокотехнологичный, на выставках ведутся
переговоры и заключаются контракты <...>
Это своего рода клуб, где производители и
заказчики имеют возможность тесного и,
что важно, весьма продуктивного общения.
Второй плюс – возможность показать все
новинки широкой публике. Это и летная
программа, которую нигде больше не
увидишь, и гордость за свою страну, за ее
достижения – считайте, патриотическое
воспитание».

Конкуренция за миллиарды

Старейший авиакосмический салон в мире –
французский. В 1908 г. одна из секций автомобильной выставки впервые была посвящена самолетам. На следующий год в Париже состоялось
первое самостоятельное авиашоу. С 1949 г. оно
стало выезжать на аэродром Ле-Бурже в 12 км от
французской столицы. Авиасалон в Великобритании появился в 1920 г. С 1948 г. начал проходить на
аэродроме Фарнборо в 34 км от Лондона.
Фарнборо и Ле-Бурже вписаны в историю: здесь
люди совершали полеты, ставшие фундаментом
для развития гражданской авиации. Так, в 1927
г. американский пилот Чарльз Линдберг впервые в одиночку перелетел Атлантический океан,
приземлившись в Ле-Бурже. Тогда название парижского пригорода стало известно на весь мир.
Именно в Ле-Бурже и Фарнборо зародилась культура проведения массовых авиационных зрелищ
– с большим количеством летательных аппаратов
и насыщенной летной программой. Там же сложилась практика подписания контрактов между
производителями самолетов и авиакомпаниями,
проведения деловых встреч и конференций.
До середины XX в. – из-за войн – авиашоу во
Франции и Великобритании проводились нерегулярно. Затем закрепилась очередность: в четные годы авиационная общественность слетается в Лондон, в нечетные – в Париж. Новинки
авиации и космоса первым делом демонстрируются именно здесь. Из наиболее ярких премьер
– джамбо-джет Boeing 747, сверхзвуковой самолет Concorde, двухэтажный Airbus А380, Boeing 787
Dreamliner из композитных материалов, самолетракета от Virgin Galactic – SS2, работающий на солнечной энергии Solar Impulse, истребитель F-35.
Таким экспонатам уделяется много внимания, а
их создатели – самые популярные ньюсмейкеры.
И тут главное – не стесняться и не скромничать,
а, наоборот, раздавать интервью и быть готовым
прославиться на весь мир. Не случайно Ле-Бурже
и Фарнборо неофициально называют авиационными ярмарками тщеславия.
Но премьеры – лишь видимая часть айсберга.
За время, пока идет авиасалон, можно встретиться и пообщаться не с одним десятком потенциальных клиентов или поставщиков, побывать на
профильных конференциях, послушать других и
выступить с собственной презентаций, наконец,
поискать инвесторов для проекта. Где еще может
собраться более 100 000 отраслевых специалистов?

Источник: «Военно-промышленный курьер»

У Советского Союза сотрудничество исторически сложилось с французами: СССР впервые стал
участником Ле-Бурже в 1936 г. С тех пор международная презентация достижений советского, а
потом и российского авиапрома проходит там –
от сверхзвукового Ту-144 до регионального самолета Sukhoi SuperJet 100 и истребителя Су-35.
В 1965 г. Ле-Бурже посетил Юрий Гагарин. Приезд
выдающихся личностей – еще одна фишка самых
авторитетных авиасалонов в мире. А по составу
и численности официальных делегаций можно
считывать взаимоотношения между странами.
В благоприятный период делегации нередко возглавляют главы государств, в сложный – чиновники рангом пониже.

Самолеты и политика

Авиасалоны уровня Ле-Бурже и Фарнборо успешно совмещают экономическую и политическую
составляющие. С одной стороны, контракты на
десятки миллиардов долларов, с другой – политические сигналы: например, какие крупные чиновники приехали, а какие – нет, что значит их
визит или отсутствие.
В 2016 г. Фарнборо начался сразу после референдума по Brexit. Его итоги (большинство проголосовало за выход Великобритании из ЕС) активно
обсуждались на авиашоу. А вопрос, будет ли на
Фарнборо премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, стал интригой первого дня салона: результаты референдума говорили о конце его политической карьеры. Кэмерон приехал, улыбнулся в
многочисленные фото- и видеокамеры, а на следующий день ушел в отставку.
Новый президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, Ле-Бурже посетил на следующий
день после второго тура парламентских выборов,
где его сторонники одержали победу. Несмотря
на палящее солнце, Макрон не сократил экскур-

Кто и сколько платит?
Организаторы Ле-Бурже и Фарнборо – частные организации: GIFAS и ADS
Group соответственно. Авиасалонами в Китае, России и Дубае занимаются
госструктуры.

Ле-Бурже

сию по уличным экспонатам, начав осмотр с военных самолетов.
Едва ли какой другой аэрокосмический салон,
кроме Ле-Бурже и Фарнборо, может позволить
себе и бизнес, и политику. В мире сформировалась целая группа салонов, которые призваны в
первую очередь поддерживать престиж страны.
Здесь суммы контрактов меньше (а где-то их нет
совсем). Но зато важна политическая начинка: визит первых лиц государства, присутствие делегаций из дружественных стран, демонстрация достижений местной аэрокосмической отрасли и/
или сопутствующих направлений. Салоны такого типа проходят в Германии, Китае, Дубае. Российский МАКС тоже в первую очередь работает на
престиж страны. История возникновения, впрочем, у них разная, как и набор экспонатов.
Немецкий авиасалон ILA в общем-то ровесник
Ле-Бурже. Но из-за войн, которые развязала Германия, рассчитывать на благосклонное отношение мира не приходилось. В то время как французский авиасалон набирал международный вес,
ILA застрял на местном уровне. Берлинский авиасалон проходит по четным годам, демонстрируя
серьезный вклад Германии в развитие авиации
и космоса. На открытие ILA исправно ездит канцлер Ангела Меркель.
Airshow China – тоже «четное» мероприятие,
организуется с 1996 г. У Китая большие амбиции
в аэрокосмической отрасли: своя орбитальная
станция, ракеты, пилотируемый космический
корабль, страна начала строить собственные пассажирские самолеты. Авиасалон базируется под
Чжухаем, который граничит с Макао. Наравне с
летательными аппаратами на Airshow China выставляются танки, бронетранспортеры и стрелковое оружие.
История Dubai Airshow начинается с 1989 г. Его
значимость росла вместе с экономическим развитием Дубая. Мероприятие проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая Аль
Мактума. С 2013 г. авиашоу проходит в новом дубайском аэропорту, за забором которого сразу начинается пустыня.
Российский МАКС стартовал в 1993 г. Завсегдатаи
авиасалонов указывают на важные отличия МАКСа: богатая историческая экспозиция самолетов
и вертолетов, насыщенная летная программа, а
самое любимое публикой – высший пилотаж от
«Стрижей» (на МиГ-29) и «Русских витязей» (Су30). На МАКСе можно увидеть экспериментальные
военные и перспективные гражданские самолеты и даже встретиться, например, с космонавтом
Алексеем Леоновым и пожать ему руку.
Деловую программу МАКСа (подробнее о ней
см. статью «МАКС назначает бизнес-встречу» на
стр. 01) корректирует политическая повестка.
Все больше приезжает делегаций и компаний из
стран Азии и Ближнего Востока. Но даже санкции
не мешают посещать МАКС партнерам из Европы и США. Достаточно напомнить, что современные пассажирские самолеты – Sukhoi SuperJet 100
и МС-21 – созданы в международной кооперации:
двигатели, авионика и многие другие комплектующие доставляются на российские авиазаводы
из многих стран мира. Россия тоже вовлечена в
мировой авиапром, в частности обеспечивая титаном ведущих авиапроизводителей (подробнее
об этом см. статью «Сотрудничество в деталях» на
стр. 10). На открытие МАКСа приезжает Владимир
Путин. За все время своего управления – в статусе президента или премьера – он пропустил МАКС
лишь однажды. &

Dubai Airshow

1 кв. м в выставочном павильоне – от $405. Цена уличной статической
площадки – от $1350 до $11 000 за самолет. Цена шале – от $39 000. Билет
для бизнес-посетителя – $16. Публичных дней у салона нет.

Airshow China

1 кв. м в выставочном павильоне – от 207 до 510 евро. Цена шале – от 32 140
евро. Регистрация участника – 1020 евро. Билет в бизнес-дни – 55 евро, в
публичные дни – 14 евро.

1 кв. м в выставочном павильоне – от 3700 юаней ($540). Цена уличной
статической площадки – от 20 000 до 65 000 юаней ($2900–9500) в
зависимости от массы самолета. Билет независимо от дня посещения – 550
юаней ($82), для студентов и пожилых – 300 юаней ($45).

Фарнборо

МАКС

1 кв. м в выставочном павильоне – от 311 фунтов (минимальный заказ – от
48 кв. м), на уличной статической площадке – от 136 фунтов (минимум – от
15 кв. м). Цена шале – от 36 729 фунтов.

1 кв. м в выставочном павильоне – от 3500 руб. Регистрация участника
– 23 500 руб. Билет в бизнес-дни – от 2500 руб., в публичные – от 550 до
900 руб.
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Главные авиасалоны мира

Ле-Бурже

Фарнборо

EPA VOSTOCK-PHOTO / POWER SPORT IMAGES-GETTY IMAGES / МАРИНА ЛЫСЦЕВА-ТАСС / ANDREW MATTHEWS-ТАСС

2017

2381

2016

48 стран

участник

Dubai Airshow

1500

2015

52 страны

участников

Airshow China

1103

участника

2016

700

61 страна

2015

878

42 страны

участников

110

30 стран

участников

более 80

Число экспонатов (самолеты, вертолеты, ракеты)

140

МАКС

в летной
программе

163

151

133

на стоянке

Число посетителей

322 000

около
73 000

66 346

365 000

более
404 000

Сумма контрактов, млрд

150

Иссан Мунир,

старший вице-президент
Boeing Commercial Airplanes:
«Мы, конечно, будем участвовать
в МАКСе. Рoссия – потрясающее
место, страна с невообразимыми
возможностями роста,
громадным потенциалом.
Признаюсь: первый раз я был в
России только в октябре 2016 г.
Встречался с авиакомпаниями,
поставщиками и другими
собеседниками. И

ругал себя,
что не приехал в Россию
раньше: тут немыслимый
маркетинговый
потенциал, качественный
рынок, изощренные
пассажиры. Мы должны
уделять России значительно
больше внимания».

Записал Лев Танский

123,9

37,2

40

350

млрд руб.

Источники: данные авиасалонов, flightglobal.com, expoclub.ru

Иозеф Гроппер,
управляющий
директор Liebherr:

Эмманюэль Мерло,
вице-президент Leonardo:

«МАКС – один из наиболее важных
авиасалонов. Для нас он открывает
«Политика не влияет на наше
возможности нового рынка. В моем
сотрудничество с российскими
поставщиками – мы полностью
понимании Жуковский – это
свободны в своих действиях. В
культовое, историческое
МАКСе участвовать будем, уже
прием заказали, пригласили
место. Бренд. Он весь
партнеров. Поеду на салон
наполнен историей
общаться с клиентами и смотреть,
русской авиации. Это
что нового в отрасли появилось».
ее символ. Это как NASA для
американцев: все авиационные и
космические достижения, знания,
свершения собраны в одной точке».

Энрико
Скаработто,

итальянский летчикиспытатель:
«Отлично, что пилотажная группа
«Аль Фурсан» из ОАЭ сможет
показать наши [реактивные
учебные самолеты] Аermacchi
MB-339 на МАКСе. Итальянский
испытательный центр участвовал
в МАКСе неоднократно. Но,
конечно, истребители никогда
в Москву не привозили – знаем,
что производится в России, и
понимаем, что рынок был бы для
нас, мягко говоря, трудным.
О МАКСе наслышан: «Красивый
авиасалон и все время
улучшается». Знаю, что на МАКСе
замечательно длинная взлетнопосадочная полоса и удобно
летать. На наших авиасалонах
сейчас с полетами проблема: и
в Ле-Бурже, и в Фарнборо куча
ограничений: высоко – нельзя,
далеко – нельзя. То же в Берлине,
Дубае, Сингапуре. Оттого люди за
полетами не следят. На МАКСе
меньше ограничений и больше
внимания к летной программе».

Джим Воунассис,

директор по преобразованиям
и закупкам Bombardier:
«Присутствовать в России, как и
везде, нужно. Авиация развивается
быстро, и способность создавать
новые цепочки поставок для нас
очень важна. Для этого необходимо
знать новые технологии, новые
подходы. Только так можно
ответить на встающие перед
нами вызовы. Авиационная
индустрия глобальна. Наши
конкуренты поставляют свою
продукцию на российский рынок.

Хотя политика вносит
некие усложняющие
элементы, мы
достаточно взрослые
ребята, чтобы преодолеть
их и работать вместе».
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Инвестиции
на взлете

Вложения предприятий и государства
в инфраструктуру вокруг Жуковского
только за последние годы составили десятки миллиардов рублей. Что получает город от близости к авиастроению?

стория подмосковного Жуковского
тесно связана с авиастроением. Здесь
расположены крупнейшие научные
центры отрасли – Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова. Даже имя свое он получил в честь Николая
Жуковского, основателя ЦАГИ.
Но для обывателя главная ассоциация с Жуковским – проводимый каждый нечетный год
Международный авиационно-космический салон (МАКС). МАКС – это прежде всего визитная
карточка города, говорит мэр Жуковского Андрей
Войтюк. Начинали организацию салона инициативные жители города – сотрудники градообразующих предприятий, рассказывает он. Сейчас
же это выставка мирового значения, на которой
заключается масса контрактов. Сделки, заключенные на МАКС-2015, оценены в 350 млрд руб., говорится на сайте авиасалона.

к МАКС-2011. Благодаря этой дороге удается обеспечить подъезд к ЛИИ им. М. М. Громова, который
должен играть ключевую роль в развитии Жуковского как национального центра авиастроения:
на его территории будет проще разместить новые конструкторские бюро и транспортно-выставочный комплекс, цитировал ТАСС заместителя
председателя правительства Московской области
Дмитрия Пестова. По его словам, на строительство
трассы из федерального бюджета было выделено
более 11 млрд руб.
Подъездная дорогая строилась к МАКСу в том
числе, но прежде всего – для развития Национального центра авиастроения (НЦА), рассказывает Войтюк. Указ о создании в Жуковском НЦА
президент Владимир Путин подписал в 2008 г.
Участники проекта – ОАК, «Ростех», Московская
область и ЦАГИ.
НЦА должен усилить межотраслевую кооперацию и стимулировать инвестиционную деятельность, говорится на сайте Некоммерческого партнерства «НЦА» (управляющая компания
проекта). Жуковский выбран не случайно: он расположен недалеко от Москвы, в городе уже есть
транспортная инфраструктура, здесь расположены отраслевые предприятия. Реализацией проекта занимается управляющая компания «Некоммерческое партнерство «НЦА». Она в конце 2011 г.
выкупила 887 га земель, которые Московская область передала Жуковскому для создания НЦА.

Новая дорога

Аэропорт родом из МАКСа

И

Мария Ермакова

На самом деле влияние МАКСа на город гораздо
шире. Так, например, Московская область в преддверии авиасалона выделяет Жуковскому средства для реконструкции дорог, рассказывает человек, близкий к организаторам мероприятия.
Город действительно получает средства для дорожного ремонта и ремонта инфраструктуры:
ежегодно к МАКСу ремонтируется около пяти
центральных улиц, рассказывает Войтюк. Но подсчитать, какую именно сумму выделяет область
для этих целей, сложно, отмечает он: региональные дороги и вне салона приводят в порядок.
Еще один масштабный проект – подъездная дорога, соединяющая Жуковский и федеральную
трассу М-5 «Урал», первый участок которой открыт

МАКС может улететь

Проект НЦА можно разделить на несколько составляющих: коммерциализация аэропорта «Жуковский» и модернизация всей инфраструктуры,
а также строительство неотраслевых объектов.
Для специалистов одна из самых зрелищных
частей любого авиасалона – возможность видеть взлет самолетов, говорит сотрудник одного из предприятий авиационной отрасли. «Люди
встречаются в шатрах, сидят, общаются, смотрят
взлеты. Без этого авиашоу для специалистов представить сложно», – поясняет он.
Сама идея создания аэропорта «Жуковский» по
большому счету тоже родом из МАКСа. «Мы участвовали в каждом авиасалоне МАКС, на одном
из них пришла идея: почему аэродром ЛИИ [им.

Обсуждается возможность перенести МАКС из Жуковского в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, писал «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента авиационной промышленности Минпромторга Сергея Емельянова. По его словам, решение пока не принято.
«Пока этот вопрос обсуждать рано, поскольку окончательного решения еще нет, – говорит Войтюк. – Но если так произойдет, городу это будет трудно осознать, и лично для
меня это было бы глубоким огорчением. Надеюсь, будет принято правильное решение».

Громова] используется только под выставку и 200
испытательных полетов в год? И эта информация осталась в голове», – рассказывал в интервью
«Ведомостям» Гедиминас Жемялис, совладелец
и председатель совета директоров Avia Solutions
Group (ASG), которая вместе с «Ростехом» построила аэропорт «Жуковский». ASG, по словам Жемялиса, обсуждала идею коммерциализации инфраструктуры ЛИИ с ОАК и «Ростехом». Как именно
она дошла до правительства, ему не известно.
Сейчас аэропортом владеет «РампортАэро» – совместное предприятие «дочки» «Ростеха» Транспортно-выставочного комплекса (ТВК) «Россия»
(25% плюс 1 акция) и ASG через ОАО «АвиаСолюшенсГруп-АэропортсМенеджмент» (75% минус
1 акция), говорится в списке аффилированных
лиц компании от 30 июня 2015 г. (более поздних
данных нет). Инвестиции со стороны российской
компании – это земельные участки и объекты недвижимости на сумму более 300 млн руб., литовские партнеры вкладывают 1 млрд руб., рассказывал в интервью агентству «Москва» Владимир
Власов, гендиректор ТВК «Россия». В целом инвестиции в проект составят 10,2 млрд руб., говорил
он, основная часть – 8,3 млрд руб. – это привлеченные средства.

Инвестиции компаний

Еще один объект для инвестиций – инфраструктура, расположенная на территории ЛИИ и прилегающая к нему. ОАК за последние годы вложила
более 10 млрд руб. в модернизацию инфраструктуры комплекса и взлетной полосы, рассказывает
представитель компании. Входящая в ОАК компания «Иркут» построила ангар для обслуживания
нового гражданского лайнера МС-21, писала ОАК
в корпоративном журнале «Горизонты» в 2015 г. А
«Туполев» на летно-испытательной базе в Жуковском реконструировал ангар для ремонта ракетоносцев Ту-95МС, а также установил тренировочный комплекс для самолетов семейства Ту-204/214.
ЛИИ им. М. М. Громова – главная испытательная
база ОАК и корпоративный центр авиационной
науки. Исследованиями занимаются несколько сотен специалистов, 80 из которых – доктора
и кандидаты наук, рассказывает представитель
ОАК. Здесь отрабатывается новая авиатехника,

Гостиницы

Проведение МАКСа влияет и на развитие туристической индустрии города. Многие гости МАКСа останавливаются в Москве,
тем не менее гостиничная сеть города во время проведения авиасалона полностью занята, говорит Войтюк. Действительно, к
середине июня все гостиницы в городе на дни проведения МАКСа были заняты, свидетельствуют данные Booking.com. В обычные
дни, по данным Войтюка, загрузка составляет в среднем 50%.
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Как рос МАКС
2009

Участники
Зарубежные экспоненты

735

2011

2013

842

857
220

228
Страны-участники
Посетители, тыс. человек
Экспозиционная площадь, тыс. кв. м

500
34

2015

30

2015

166

250

350

44

2001

878

550

49

32

Рекорды МАКСа

404

31

32,5

42

Соглашения,
$ млрд

10

16

21,2

5,3*

* 350 млрд руб. в пересчете по среднегодовому
курсу 2016 г. ($1 = 67,03 руб.)

летающие лаборатории испытывают новые авиационные двигатели, в том числе для самолетов
МС-21 и Ил-112.

Вокруг аэропорта

Создание НЦА дало импульс и для активного освоения для жилищного строительства территорий
Жуковского на правом берегу Москвы-реки, писала

Источник: МАКС

ОАК в корпоративном журнале. Всего там планируется построить более 5 млн кв. м недвижимости,
из которых 2 млн кв. м – это жилье. В 2014 г. ульяновская DARS Development приобрела у Некоммерческого партнерства «НЦА» 122 га, на которых собирается построить 600 000 кв. м жилья, объектов
социальной и коммерческой инфраструктуры для
проживания 22 000 человек, говорится на сайте не-

2013

660 000

зрителей

Более 90

000

подписчиков в соцсетях

256

летательных аппаратов

коммерческого партнерства. Проект получил название «Жуковские террасы», строительство первой очереди запланировано на 2017–2018 гг., сказано
на сайте DARS. Жилье планируется продавать по
цене не более 50 000 руб. за 1 кв. м, указывает Некоммерческое партнерство «НЦА». Сейчас1 кв. м в
новостройке в Жуковском от застройщика в высокой стадии готовности стоит от 62 000 руб. (в четырехкомнатной квартире) до 88 000 руб. (в однушке), говорится на сайте novostroy-m.ru.
Строительство НЦА – грандиозный проект, который полностью изменит структуру предложения рынка недвижимости Жуковского, говорит
управляющий партнер «Метриум групп» Мария
Литинецкая. Пока девелоперская активность в городе низкая, отмечает она: сейчас на первичном
рынке жилья в городе представлено всего два небольших проекта площадью 15 500 и 76 700 кв. м.
Но самое главное – после завершения строительства НЦА численность населения города увеличится примерно в 1,5 раза, отмечает Литинецкая.
По оценке «Метриум групп», на 2 млн кв. м жилья будет проживать порядка 60 000 человек, сейчас население Жуковского – около 109 000 человек.
Чтобы появление проекта-миллионника не привело к транспортному и инфраструктурному коллапсу, необходимо приложить немалые усилия,
предупреждает Литинецкая: обеспечить жителей максимальным числом рабочих мест, модернизировать транспортную систему. &

МАКС-2017: Билетная программа
Елена
Глуховская,
гендиректор Parter.ru
(ООО «СТС Эвентим Ру»):
Наша компания Parter.ru является эксклюзивным билетным оператором крупнейшего события России – Международного авиационно-космического салона (МАКС) с
2009 г. Из года в год билетная программа реализуется с
использованием высокотехнологичных решений, добавляются новые билетные технологии: в этом году, например, будут фантикеты, мобильный билет, промоакции.
Фантикет – это красочный билет, оформленный в дизайне мероприятия. Такой билет станет прекрасным сувениром на память.
Заказать билеты через интернет теперь стало проще:
мы разработали мобильное приложение, в котором можно купить билеты на понравившееся мероприятие, в том
числе и на МАКС-2017.

– Чем отличается программа МАКС-2017 в будни и
выходные дни?
– 18–21 июля 2017 г. пройдут мероприятия деловой про-

граммы МАКСа, в которых примут участие руководители
и специалисты крупнейших отечественных предприятий
и зарубежных компаний.
21–23 июля 2017 г. – дни массового посещения и демонстрационные полеты для широкой публики. 21 июля, в
пятницу, пройдет День студента, все учащиеся очной
формы обучения смогут бесплатно посетить выставку и
принять участие в мероприятиях деловой программы.
Самая насыщенная программа полетов будет представлена в последний день работы авиасалона – 23 июля.

– Какие категории билетов будут
на авиашоу в этом году?

– Приобрести входные билеты можно будет как предварительно – на сайте www.parter.ru, так и традиционно
перед входом на территорию выставочного комплекса в
дни проведения мероприятия. Чтобы не стоять в длинных
очередях, мы рекомендуем приобретать билеты заранее.
На нашем сайте Parter.ru можно приобрести билеты
разных категорий:
– входной по цене от 800 руб.;
– входной билет Business по цене 2500 руб.;
– входной билет Priority по цене от 15 000 руб. (при групповой программе);
– талоны на парковку по цене от 1680 руб.;
– билеты на медиаплатформу (специализированная площадка для фото- и видеосъемок с открытым обзором, позволяющая производить съемки полетов с наилучшего
ракурса) по цене 10 000 руб.
Дети до 14 лет в сопровождении взрослых могут посетить выставку бесплатно. Также предусмотрены льготные
входные билеты.
Все билеты будут продаваться на едином бланке с голограммой и штрихкодом. Каждый билет будет сканироваться автоматизированной системой контроля доступа,
установленной более чем на 60 входах на выставочный
комплекс МАКСа.
Билеты на МАКС-2017 можно купить разными способами: бумажный билет на едином бланке с голограммой и
штрихкодом, электронный и мобильный билеты с нанесением уникального штрихкода (электронный билет нужно распечатать и взять с собой на площадку, мобильный
билет можно показать прямо с экрана своего мобильного
телефона, обменивать их на бумажные не нужно).

– Самые дорогие билеты – Priority стоят от 15 000
руб. Что входит в эту стоимость?

– Зона Priority – это комфортабельный павильон, оборудованный кондиционерами, с уютной зоной отдыха, открытой смотровой площадкой (первая линия перед взлетно-посадочной полосой, где открывается вид
на разбег, взлет и посадку авиатехники), летним кафе,
трибуной для просмотра летной программы, отдельной комфортабельной сантехнической зоной и отдельной службой охраны. Входной билет данной категории

включает разовое посещение с индивидуальным обслуживанием в зоне Priority в один из дней с 18 по 23 июля
2017 г. и предназначен для всех категорий гостей, включая детей.
Такие билеты можно купить только предварительно – с
возможностью доставки.
Билет стоимостью 15 000 руб. предназначен для взрослого (2000 руб. для ребенка) в составе группы более 30
человек, 18 000 руб. для взрослого (5000 руб. для ребенка) в составе группы более 10 человек, и 22 000 руб. стоит
индивидуальная программа для взрослого (9000 руб. для
ребенка).
В программу посещения зоны Priority включены индивидуальное обслуживание (предварительный обзвон гостей, координация приезда, обзорная прогулка по территории авиасалона), встреча и регистрация гостей,
бесплатная парковка, трансфер от парковок (комфортабельные микроавтобусы с кондиционером, которые постоянно будут курсировать на территории аэродрома до
зоны Priority и обратно), размещение, питание (легкие закуски на завтрак, обед и вечерний ланч) и безалкогольные
напитки в течение всего дня.

– Сколько людей суммарно посещает МАКС в дни
проведения мероприятия?

– В 2015 г. МАКС посетило более 400 000 человек за шесть
дней его работы, а также более 800 предприятий и организаций. Самыми посещаемыми днями по-прежнему
остаются суббота и воскресенье – свыше 250 000 человек.
Интерес к МАКСу растет, так что организаторы рассчитывают, что в этом году посетителей будет не меньше.

– Какие развлечения предусмотрены на МАКС для
детей?

– Прежде всего это наземная статическая экспозиция
авиационной техники, а также самое захватывающее и
зрелищное авиашоу, в котором принимают участие отечественные и зарубежные пилотажные группы.
Для маленьких гостей авиасалона будут зона авиамодельного спорта, детская авиационная интерактивная
площадка, площадки с батутами и аттракционами и даже
возможность посидеть в кабине боевого самолета.
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Пять главных проектов
российского самолетостроения
Наиболее значимые проекты российского самолетостроения, такие как SSJ100 и MC-21, могут
вызывать множество споров об их нужности на рынке, конкурентоспособности, технических
преимуществах, а также количестве вложенных денег. Но сам факт их существования – это
постоянно создаваемые рабочие места для специалистов с высшим и средним техническим
образованием и свидетельство востребованности на внутреннем рынке российской
технической высшей школы. Пока основная проблема новых российских гражданских
самолетов – слабые продажи.
Издание «Ведомости&» выбрало пять главных проектов российского самолетостроения сегодня.
Полина Зверева

Д. Гришкин / Ведомости

Sukhoi
SuperJet 100
SSJ100 стал первым самолетом в
России, в разработке и производстве которого принимали активное участие иностранные компании. В частности, поставщиком
авионики стала Thales, шасси
– Messier-Bugatti-Dowty (Safran
Group), вспомогательной силовой
установки – Honeywell, системы

управления полетом – Liebherr.
Но пока самолет работает преимущественно у российских авиакомпаний.
Всего сейчас эксплуатируется 96 SSJ100, 30 из них – у «Аэрофлота» (он крупнейший оператор). Этот тип ВС есть и у «Ямала» (9 самолетов), «Якутии» (5
судов), «Ираэро» (8 ВС). Крупнейший иностранный заказчик – мексиканская
Interjet: 22 самолета. О первом европейском заказчике – CityJet было объявлено в октябре 2015 г., и сейчас у компании шесть SSJ100.

МС-21
Марина Лысцева / Иркут

Узкофюзеляжный самолет МС21, выполнивший первый полет в
конце мая этого года, претендует
на место в самой востребованной
нише на мировом рынке авиаперевозок – узкофюзеляжных самолетов на 150–200 мест. С возможной размерностью 132–211 кресел
для двух типов (МС-21-200 и МС21-300) он станет конкурировать
с семействами Boeing 737 и Airbus A320, а также, вероятно, с новым китайским С919. Разработчик МС-21 – корпорация «Иркут» уверена, что преимущества самолета на рынке обеспечат технологическиe новшества – в частности,
крыло из композитных материалов и самый большой в этом классе диаметр
фюзеляжа, который даст больше пространства и комфорта для пассажиров
и экипажа.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что в 2019 г. производитель рассчитывает только

У самолета, который в базовой конфигурации рассчитан на 98 пассажиров, сохраняются шансы увеличить свое присутствие на мировом рынке,
несмотря на развитие конкуренции в нише ВС на 80–120 кресел. Наряду с
некоторыми техническими преимуществами, в частности наличием продвинутой электродистанционной системы управления, самолет официально остается одним из самых дешевых.
На МАКС-2015 каталожная стоимость SSJ100 заявлялась на уровне $36
млн. Этот же показатель для японского MRJ90, по данным Bloomberg, –
$47,3 млн. Заявленная компанией Bombardier официальная каталожная
стоимость CS100 (он больше SSJ100 по вместимости и может перевозить от
108 до 133 пассажиров) – $79,5 млн. Примерную каталожную стоимость одного самолета Embraer E190-E2 можно посчитать, например, по контракту с норвежской Wideroe на 15 ВС (о нем было объявлено в начале 2017 г.),
который компания-производитель оценивает в $873 млн, т. е. в $58,2 млн
за самолет. Это официальные цены, реальные могут отличаться от них в
меньшую сторону в зависимости от положения заказчика на рынке, размера заказа.
Если грамотно не использовать пока еще существующую возможность на
рынке, которую SSJ100 дает низкая по сравнению с ценами конкурентов
цена, то самолет так и останется в первую очередь на российском рынке.

закончить испытания, получить сертификат типа и начать первые коммерческие поставки.
«Иркут» озвучивал планы собрать 1000 ВС до 2037 г. «В России до 2035 г. будет приобретено около 1130 новых ВС. Наиболее востребованным будет сегмент узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел – потребуется 710 ВС», – прогнозировала Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) в 2016 г.
Пока на МС-21 получено 175 твердых заказов: 10 – от авиакомпании «Ираэро», остальные – от российских лизингодателей: «Авиакапитал-сервиса» (85
машин), «Ильюшин финанс Ко.» (50), «ВЭБ-лизинга» (30). Предполагается, что
50 самолетов лизингодатели передадут в «Аэрофлот», по 10 – в «ЮТэйр» и Red
Wings.
Не первый год ведутся разговоры, возможно ли пошатнуть дуополию
Boeing и Airbus и кто сможет это сделать. Минус любого нового самолета –
неуверенность в соответствии заявленным параметрам, неиспытанная система технической поддержки. В плюсах, как правило, цена, которая ниже
для стартовых заказчиков, а также отсутствие очереди. Новые узкофюзеляжные Boeing и Airbus необходимо ждать несколько лет, это не всегда устраивает авиакомпании. Успешные продажи возможны только при своевременной
сертификации самолета по западным стандартам, отработке системы техподдержки и умении вести переговоры с заказчиками.
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SaM146
Турбовентиляторный двигатель SaM146, разработанный для Sukhoi
SuperJet 100 (SSJ100), – первый проект международного партнерства в истории российского двигателестроения. Силовую установку российский «Сатурн» разрабатывал совместно с французской Safran Aircraft Engines (бывшая Snecma). Партнеры создали компанию PowerJet, все права и лицензии на
двигатель принадлежат им в равных долях. У Safran уже есть опыт подобного сотрудничества. В 1974 г. она вместе с американской General Electric создала
двигатель CFM56, который стал одним из самых востребованных на мировом рынке (он устанавливается, в частности, на Boeing 737 и семейство А320).
В PowerJet французская Safran отвечает за горячую часть – газогенератор, а
также коробку приводов, систему управления и выполняет интеграцию силовой установки. В сфере ответственности «Сатурна» холодная часть – вентилятор, компрессор низкого давления, турбина низкого давления, а также
окончательная сборка и испытания двигателя.
Для проведения нескольких этапов испытаний недалеко от г. Рыбинска
Ярославской области, где расположено основное производство «Сатурна», в
2007 г. был построен открытый испытательный стенд. В 2010 г. SaM146 получил сертификат Европейского агентства по безопасности перевозок (European
Aviation Safety Agency, EASA). Он позволил зарегистрировать самолет с этим
двигателем в реестре европейских государств.
«Сатурн» постоянно работает над улучшением эксплуатационных характеристик, увеличивает ресурс двигателя. Но пока SaM146, предназначенный
для воздушных судов (ВС) вместимостью 60–120 кресел, остается двигателем
лишь одного самолета, что ставит его производство и доработку в прямую
зависимость от успешности программы SSJ100. Обсуждается возможность
установки двигателя на самолете-амфибии Бе-200.

Турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14 с тягой 14 т разрабатывается пермским «Авиадвигателем» и будет производиться на Пермском моторном заводе в первую очередь для самолетов семейства МС-21.
ПД-14 в отличие от SaM146 – полностью российская силовая установка для
пассажирских самолетов. Но у заказчиков МС-21 пермскому двигателю придется конкурировать с PW1400G разработки американской компании Pratt
& Whitney. Именно с PW1400G самолет МС-21-300 совершил первый полет в
конце мая.
В конце мая завершился второй этап испытаний ПД-14, которые проводились в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М. М. Громова
в подмосковном Жуковском. Сейчас начинается третий этап испытаний –
сертификационный. Его планируют завершить до конца 2017 г. Предполагается, что сертификат типа на данный двигатель производитель получит
в 2018 г., а в 2019 г. этот документ будет признан EASA. Он позволит зарегистрировать самолет с этим двигателем в реестре европейских государств.
Как и в случае с большинством программ как российского, так и международного авиастроения, сроки программы ПД-14 несколько раз переносились. Если в будущем будет откладываться получение сертификата
EASA, это может ухудшить позиции ПД-14 по отношению к уже летающему
PW1400G.

Максим Стулов / Ведомости

ПД-14

Денис Гришкин / Ведомости

Бе-200
Первый полет самолета Бе-200 состоялся почти 20 лет назад – в сентябре 1998
г. Многоцелевой самолет-амфибия не предназначен для коммерческих перевозок пассажиров, а пожарные и поисково-спасательные операции, для
которых он разрабатывался, – довольно узкая ниша рынка авиастроения.
Самолет может брать на борт до 12 т воды, при этом заправляться водой он
способен как на аэродроме, так и на открытом водоеме – за 14 секунд.
Потенциальным конкурентом Бе-200 сейчас называют китайский AVIC
AG600. Этот многоцелевой самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями был представлен публике в 2016 г. Он по своим размерам превосходит Бе200, может набрать 12 т воды за 20 секунд. Уже летающий конкурент – японский самолет-амфибия ShinMaywa US-2, поставки которого начались в 2007 г.
Но он тоже оснащен турбовинтовыми, а не реактивными двигателями, как
у Бе-200. При этом Бе-200 остается пока единственным реактивным самолетом-амфибией, который соответствует российским и международным требованиям к гражданским воздушным судам.
Бе-200 разрабатывал ТАНТК им. Г. М. Бериева, сначала его производили на
Иркутском авиационном заводе, но в итоге производство было переведено в
Таганрог на ТАНТК. В 2010 г. EASA выдало сертификат типа модификации Бе200ЧС-Е. Но география продаж от этого не увеличилась.
В январе 2017 г. таганрогское предприятие передало первый собранный у
себя самолет российскому МЧС. Сейчас министерство эксплуатирует шесть
ВС этого типа, один самолет передан МЧС Азербайджана в 2008 г. Осенью 2016
г. на выставке в китайском Чжухае был объявлен заказ на два ВС (с опционом
еще на два) от китайской Leader Energy Aircraft International Corp. Передача
ожидается в 2018 г.
В отчете за 2016 г. ТАНТК им. Г. М. Бериева отмечает: на мировом рынке до
2028 г. может быть передано в лизинг не менее 74 самолетов Бе-200 для тушения лесных пожаров и около 50 в других вариантах. Наиболее перспективным рынком компания называет Юго-Восточную Азию, среди европейских
государств интерес был у Франции, Швейцарии, Испании, Греции, Италии,
Португалии. Поскольку в большинстве случаев такие ВС заказываются не
коммерческими, а государственными структурами, то определить размер
рынка Бе-200 крайне сложно. &
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Сотрудничество в деталях
Доля российских авиа- и вертолетостроителей на мировом рынке – не больше 3%. Но в России есть поставщики
комплектующих, обеспечивающие по
своим направлениям до 100% потребностей Boeing, Airbus и других крупнейших международных производителей
Олег Пантелеев

2017

год принесет авиаперевозчикам около
$31,4 млрд чистой прибыли (4,2% рентабельности), ожидает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). С 2005 г. рентабельность авиакомпаний не поднималась выше
2% и только с 2015 г. пошла вверх.
Ситуация с доходами в отрасли налаживается,
и компании активнее контрактуют новые самолеты. Мировой парк коммерческих лайнеров, насчитывающий сегодня свыше 20 000 реактивных
и турбовинтовых машин, не считая бизнес-джетов и самолетов с поршневыми двигателями, спустя 20 лет удвоится, считают эксперты компании
Airbus, опубликовавшие свой прогноз рынка в начале июня 2017 г. Наиболее емкими как в штуках,
так и в денежном выражении будут сегменты узкофюзеляжных среднемагистральных и широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов. Первых потребуется почти 25 000 шт.
на сумму $2,4 трлн, вторых – больше 10 000 шт. на
$2,9 трлн.

Авиапроизводители
объявили планы

Российские авиапроизводители, заявившие о
своих амбициях по возвращению на глобальный
рынок, стартуют с невыгодной позиции. Рыночная доля, существовавшая у советского авиапро-

Монополист из глубинки

ма, утрачена, а первые постсоветские самолеты
– и российские Ил-96-300, Ту-204/214, Ту-334 и Ил114, и украинские Ан-38, Ан-140 и Ан-148 – выпускались сериями от единиц до нескольких десятков штук.
Гораздо успешнее оказался проект ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100. К июню
2017 г. в Комсомольске-на-Амуре их было выпущено 130. Разработчик и производитель лайнера
«Гражданские самолеты Сухого» (входит в состав
Объединенной авиастроительной корпорации)
рассчитывает в ближайшие годы выпускать по
35–40 машин в год. А новейший магистральный
МС-21, летные испытания которого начались в
конце мая, нацелен на самую емкую нишу, и его
создатель – корпорация «Иркут» рассчитывает
продать до 1000 бортов за 20 лет.
Лучше обстоят дела в вертолетостроении: бестселлер Ми-8, созданный более полувека назад, после ряда доработок и глубоких модернизаций сегодня неоспоримый лидер в сегменте тяжелых
(по мировой классификации) вертолетов. Правда,
большинство «восьмерок» поставляются государственным заказчикам.
Но если по выпуску финальной продукции – самолетов и вертолетов Россия занимает 3-е место
в мире, то по выпуску продукции авиационного назначения в целом (сюда входят и комплектующие) замыкает десятку. Пока подавляющее
большинство отечественных производителей
комплектующих работают с российскими же
производителями самолетов и вертолетов. Но
доля отечественных поставщиков мала даже в
перспективных программах гражданского самолетостроения.
Ведущие мировые авиапроизводители не делают все самостоятельно. Например, Bombardier
в проекте CSeries 84% работ передала на аутсорсинг, сконцентрировавшись на маркетинге, проектировании, финальной сборке и испытаниях.

В середине 1990-х гг. российский рынок представлялся лакомым куском
для американских и европейских корпораций. Hamilton Sundstrand, «дочка» гиганта United Technologies, создала совместное предприятие с НПО
«Наука». Оно получило название «Хамильтон Стандард – Наука» и стало специализироваться на выпуске систем кондиционирования воздуха. Целью американцев была программа Ту-204, перспективы которой в
те годы рисовались в радужных тонах. Но планы не сбылись, и американский партнер, владевший в СП контрольным пакетом, решил задействовать
этот актив в своих программах. Изначально СП выпускало теплообменники, спроектированные в США. После того как Hamilton Sundstrand победило в конкурсах на выбор поставщиков для программ A380 и Boeing 787,

По остальным же вопросам компания взаимодействует с ограниченным количеством системных
интеграторов (они уже работают с десятками поставщиков второго, третьего и четвертого уровней) и поставщиков крупных агрегатов. Airbus, по
данным Strategy Partners, сократила количество
прямых поставщиков со 160 компаний в программе A330 до 70 в программе A350. У производителя
авиадвигателей Rolls-Royce число прямых поставщиков за 10 лет сократилось с 250 до 50.

Титан и алюминий

Примеров успешного участия российских высокотехнологичных компаний в глобальных авиационных проектах немного, но все же они есть.
Самый успешный и известный в авиационной отрасли российский экспортер – корпорация
«ВСМПО-Ависма». Российский поставщик титана обеспечивает больше трети нужд Boeing, 60%
нужд Airbus и 100% нужд Embraer. Кроме производителей самолетов титановые изделия компании покупают и производители авиадвигателей.
Выручка «ВСМПО-Ависмы» в 2016 г. составила 76,2
млрд руб., две трети из которых обеспечил экспорт изделий из титана, писала компания в отчетности по РСБУ.
Черновую обработку изделий для шасси предприятие выполняет самостоятельно, а комплектующие «крыльевой» группы производит на совместном с Boeing предприятии – Ural Boeing
Manufacturing. Когда заработает вторая очередь
совместного предприятия, которая будет делать
чистовую обработку деталей, расположенная в
Свердловской области компания войдет в число
самых высокотехнологичных мировых производителей.
Скромнее масштабы экспортных поставок у
входящего в группу «Ренова» Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), который
специализируется на выпуске полуфабрикатов

СП включилось в проектирование изделий и стало единственным в мире
их производителем. Компания интенсивно наращивала объем производства, охватывая новые программы: сейчас «ХС-Наука», по собственным данным, производит теплообменники для систем кондиционирования воздуха Boeing (747, 777 и 787), Airbus 380, Ту (204, 214, 334 и 154М), Ил-96,
Bombardier (CRJ 200 и DASH 8 Series), Embraer (135, 145, 170, 190) и т. д.
В 2011 г. СП запустило новое производство в Кимрах (Тверская
обл.). Инвестиции оценивались в 500 млн руб. на первый пусковой комплекс и примерно 800 млн руб. на второй комплекс, открытие которого запланировано на лето 2017 г. В 2012 г. объем продаж
СП составил немногим менее 500 млн руб., по итогам 2017 г. прогнозируется на уровне 2,2 млрд руб., а в 2019 г. – свыше 3 млрд руб.
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партнерства

Крупнейшие
Корпорация «Иркут»
Stelia (подрядчик Airbus)

«ВСМПО-Ависма»
Boeing

Совместное предприятие
Ural Boeing Manufacturing, I очередь
Титановые штамповки/первично обработанные
штамповки для программ Boeing 787/777/737

Контрактное производство
Ниши шасси для самолетов Airbus A320

$120 млн

со стороны «Иркута»

НПО «Сатурн»
Safran Aircraft Engines
Совместное предприятие PowerJet
Sukhoi SuperJet 100

н/д

НПО «Наука»

United Technologies Aerospace Systems
Совместное предприятие «Хамильтон Стандард – Наука»,
промплощадка в Кимрах, I и II очереди
Теплообменники для систем кондиционирования воздуха Airbus A380,
Boeing 747/777/787, Bombardier Q-400, Embraer 170/190, Mitsubishi Regional Jet и др.

из алюминиевых сплавов. Среди клиентов предприятия – поставщики Airbus, Boeing, Bombardier
и Goodrich. Выручка КУМЗа в 2016 г. составила около 22,8 млрд руб., говорится в отчетности компании по РСБУ, доля экспорта не раскрыта.
Российские самолето- и двигателестроители
участвуют в ряде проектов как поставщики 2–3го уровня. Так, Иркутский авиационный завод
корпорации «Иркут» поставляет ниши шасси для
программы Airbus A320, на производственных
площадках Объединенной двигателестроительной корпорации в Рыбинске и Уфе выпускаются
комплектующие для двигателей Safran Aircraft
Engines и Pratt & Whitney Canada. Российско-итальянский «Хеливерт», совместное предприятие «Вертолетов России» «Ростеха» и LeonardoFinmeccanica Helicopters, осуществляет сборку
вертолетов AW139, а Уральский завод гражданской авиации собирает американские Bell 407GXP.

Инженеры и исследователи

$70 млн

Российские предприятия экспортируют не только
металлы и физические продукты, но и инжиниринговые услуги и результаты научных исследований.
Например, в крупных проектах международных производителей участвуют ведущие научно-исследовательские институты авиационной
отрасли – Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и Центральный институт
авиационного моторостроения (ЦИАМ). Элементы фюзеляжа самолета Boeing 787, созданные из
композиционных материалов, проходили испытания на стенде ЦАГИ в Жуковском, перспективный двигатель Silvercrest разработки Safran

$30 млн

Aircraft Engines испытывался на стендах ЦИАМа в
Москве и подмосковном поселке Тураево.
И у Airbus, и у Boeing есть инженерные центры в
России. Российская компания ИКАР (Engineering
Center Airbus Russia, ECAR), учрежденная Airbus,
«Касколом» и РТИ, 14 лет назад была первым инженерным центром компании в Европе, созданным в стране, где нет центрального офиса Airbus.
Компания поучаствовала более чем в 120 проектах
– от разработки концепций и новых конструкций
до поддержки серийного производства и небольших проектов, не связанных с авиацией. В числе
проектов – интеграция задней секции фюзеляжа
(секции 16/18) для самолета A350XWB, разработка
концепции самолета-беспилотника и даже оптимизация параметров конструкции бытового вентилятора. Boeing открыл конструкторский центр в
Москве в 1998 г., и за это время российские инженеры поучаствовали более чем в 250 проектах, а с
2000 г. московский центр участвует во всех гражданских проектах Boeing: его инженеры разрабатывают новые материалы и технологии, проводит
исследования в области аэродинамики и шумов.

Работа над ошибками

Поддержка российского авиапрома исчисляется
десятками миллиардов рублей в год (бюджет на
2017 г. – около 41 млрд руб.). По госпрограмме «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025
гг.» средства выделяются на разработку агрегатов
и систем, которые могли бы найти применение
как в российских, так и в зарубежных проектах.
Андрей Богинский, до недавнего времени курировавший в Минпромторге авиапром, одним из

Совместное предприятие
Ural Boeing Manufacturing, II очередь
Обработанные титановые штамповки
для всех программ Boeing,
включая 787/737 MAX/777X

$150–200 млн

Источники: данные компаний, расчеты «Авиапорта»

стратегических приоритетов развития отрасли
называл развитие поставщиков и стимулирование кооперации. Сменивший его на посту замминистра в феврале 2017 г. Олег Бочаров продолжил
этот курс. «Я вижу одной из главных своих задач
продолжить укрепление системы внутренней
кооперации и межотраслевого взаимодействия»,
– заявил он в марте 2017 г.
Но пока экспорт российских комплектующих
не показывает кратного роста, и даже в программе создания отечественного МС-21 удалось закрепиться далеко не всем российским производителям. Чтобы исправить ситуацию, необходимо
войти в программы зарубежных производителей. А для того чтобы сделать первый шаг, нужна
твердая позиция государства, уверен гендиректор НПО «Наука» (подробнее о нем см. врез) Евгений Меркулов. Он предлагает несколько рецептов.
Во-первых, «обязать зарубежные компании, которые становятся поставщиками в программах,
реализуемых за счет российского бюджета, локализовать производство в России». Во-вторых, выставлять так называемые встречные требования:
если российская компания с государственным
участием закупает воздушные суда иностранного производства, поставщик должен приобретать
комплектующие в России на сумму, составляющую 20–30% стоимости сделки (такие требования
практикуют Индия и Китай). Наконец, российские поставщики комплектующих могли бы выходить на рынок неоригинальных компонентов
(Parts Manufacturer Approval, PMA), которые закупают провайдеры услуг техобслуживания и ремонта, считает Меркулов. &

Шарль Шампьон,

Иозеф Гроппер,

«Мы работаем с ЦАГИ, считаем, что это один из главных научных
центров в авиации. Airbus всегда стремился наладить работу с
российскими поставщиками. Сейчас «ВСМПО-Ависма» поставляет нам
титан. И мы с нетерпением ждем, чтобы консолидация процессов в
российском авиапроме сделала возможной и совместную работу над
самолетами следующих поколений. Были бы рады получать из России
комплексные поставки частей планера, возможно, и оборудование».

«У нас «на борту» уже есть русские поставщики. Например, [поставщик
шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов] «Гидромаш». Политика не влияет на
наше сотрудничество с российскими поставщиками – мы полностью свободны
в своих действиях. Создали с «Гидромашем» совместное предприятие [по
разработке и изготовлению гражданского авиационного оборудования – ООО
«Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород»], где работает около 100 человек,
и выпускаем детали для самолетов».

исполнительный вице-президент «Airbus инжиниринга»:

управляющий директор Liebherr:

Авиация в деловом формате

МАКС назначает бизнес-встречу
0

1

От зрелищ
к переговорам

Впервые выставка с международным участием
прошла в Жуковском четверть века назад. «Мосаэрошоу-92» было скорее смотром достижений
народного хозяйства. Но и деловые переговоры
тоже проводились: иностранные производители
комплектующих рассчитывали, что сотрудничество с российскими разработчиками самолетов и вертолетов позволит им войти в программы Ил-96, Ту-204 или Ми-38. Но если в 1970–1980-х
гг. каждый четвертый гражданский самолет в
мире был сделан в СССР, то за последующие годы
доля российского авиапрома на мировом рынке
сократилась на порядок. Теперь, чтобы бороться за восстановление позиций на мировом рынке, стране придется помогать развитию бизнеса
поставщиков для предприятий самолето- и вертолетостроения и встраиванию производителей
комплектующих в глобальные цепочки поставок
ведущих компаний.

23 500 руб.
Стоимость участия в одном брифинге
для одного представителя компании
включена в регистрационный взнос,
за участие в каждом дополнительном
брифинге нужно будет заплатить 23 500
руб. за одного представителя компании,
говорится на сайте. Какой будет выручка
от нового пункта деловой программы,
устроитель салона оценить затруднился.
«Авиасалон» в этом году предлагает новый формат работы – деловые брифинги. Главная цель –
помочь участникам (и российским, и зарубежным) в поиске деловых партнеров. На брифингах
компании озвучат возможности по встраиванию
в цепочки поставок и требования к потенциальным партнерам, говорится на сайте МАКСа. Проведение таких встреч назрело давно: во время
двух предыдущих салонов кооперация обсуждалась в формате конференций, теперь пришло
время обсуждения конкретных двусторонних
проектов, объясняет заместитель гендиректора
«Авиасалона» Владимир Советкин.

Рекламноинформационное
приложение
к газете
«Ведомости»
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Деловые брифинги – традиционный формат
бизнес-программы крупных международных
выставок. Компании, заинтересованные в компаньонах для реализации конкретных программ,
заявляют о своих потребностях на официальном
сайте мероприятия. Другие участники, обнаружив потенциально интересные для себя проекты,
назначают встречу (через систему на сайте или
через колл-центр).
Чаще всего такие встречи проходят в двустороннем формате. Но проект деловых брифингов
на МАКСе предполагает, что производители продукции гражданского назначения смогут провести презентации сразу для 3–5 потенциальных
поставщиков (а если потребуется – то и для 50 и
даже 100). Всего пройдет семь брифингов: пять
проведет Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и два – «Вертолеты России».

ОАК ищет партнеров

Обширная программа у ОАК, создателя среднемагистрального лайнера МС-21 и бизнес-джета
Sukhoi Business Jet. Производитель ищет, например, поставщиков современных бортовых мультимедийных систем.
Входящий в ОАК Авиационный комплекс им.
С. В. Ильюшина рассчитывает привлечь разработчиков и производителей интерьеров для регионального самолета Ил-114-300. «Гражданские
самолеты Сухого» (также входят в ОАК) – установить контакты с разработчиками программных
продуктов, которые помогут внедрить методы
цифрового моделирования в разработку компонентов и систем планера самолета.
Российско-китайская программа создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (оператор программы – Китайско-российская
международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью,
совместное предприятие ОАК и Китайской корпорации коммерческой авиации, СОМАС), стоимость которой оценивается в $13–20 млрд, ищет
потенциальных поставщиков агрегатов из композитных материалов.

Партнеры для «Вертолетов»

Холдинг «Вертолеты России» ищет поставщиков
для программ Ми-38, Ми-171А2, Ка-226Т и «Ансат».
Перечень запросов обширен – от рассмотрения
предложений в части создания системы климат-

Максим Стулов / Ведомости
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Юрий
Слюсарь,

президент Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК):

«ОАК будет проводить на МАКСе
целую серию бизнес-брифингов.
Любая деловая и экономическая
активность на МАКСе нами
приветствуется. Мы стараемся
выстроить вокруг МАКСа
максимальное количество деловых
форматов».
контроля до модернизации вертолетов для выполнения санитарно-эвакуационных работ или
полетов на морские буровые платформы.
Также в ходе брифинга вертолетостроитель расскажет о требованиях к системе менеджмента
качества потенциальных поставщиков – какие
подходы нужно использовать, чтобы претендовать на включение в цепочку поставок «Вертолетов России». Расскажут представители холдинга
и о программе развития вертолетных технологий
«Вертикаль» – корпоративной технологической
платформе, ключевых направлениях исследований и потребностях в инновациях.
«Вертолеты России» формируют единый подход к работе с поставщиками – определяют базовые требования, принципы формирования
базы данных по поставщикам, подходы к проведению предконтрактного аудита и рейтингования. Об этих требованиях представители холдинга впервые подробно расскажут на брифинге
на МАКС-2017. &
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