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— событие —

Един в трех экземплярах
Самой значимой частью статиче-
ской и летной программы нынеш-
него МАКСа станет блок граждан-
ской, а не военной авиации. «На 
МАКС-2019 будет представлена вся 
линейка самолетов Объединен-
ной авиастроительной корпора-
ции (ОАК, с 2018 года входит в го-
скорпорацию „Ростех“). Основной 
акцент в этом году будет сделан на 
гражданских проектах»,— расска-
зал „Ъ“ директор департамента кор-
поративных коммуникаций ОАК 
Станислав Зуев.

Главным событием летной и ста-
тической программы МАКС-2019 
станет демонстрация отечественно-
го пассажирского узкофюзеляжно-
го самолета МС-21–300. Сегодня МС-
21 — это полноценный авиалайнер, 
на который есть почти две сотни за-
казов. Корпорация «Иркут» привезет 
в Жуковский сразу три опытных эк-
земпляра самолета МС-21. Один из 
них заявлен в летной программе вы-
ставки, второй будет представлен на 
общей статической стоянке.

А третий — с пассажирским са-
лоном — будет доступен для прос-
мотра будущим требовательным 
пассажирам — гостям авиасалона. 
«Если экстерьер самолета МС-21 хо-
рошо известен, то лайнер с пасса-
жирским салоном будет показан 
впервые»,— сообщил заместитель 
генерального директора по мар-
кетингу и продажам гражданской 
авиатехники корпорации «Иркут» 
Кирилл Будаев. Салон нового рос-
сийского самолета выполнен в 
двухклассной компоновке, в нем 
установлены туалетные и кухонные 
модули, но так как эта машина уча-
ствует в программе летных испыта-
ний, на месте последних четырех 
рядов кресел располагается специ-
альное измерительное оборудова-
ние, рассказал он.

Программу SSJ 100 представят два 
воздушных судна: одно примет учас-
тие в летной программе авиасалона, 
второе будет демонстрироваться на 
статической стоянке.

На МАКСе будет широко пред-
ставлена вертолетная тематика. Од-
ним из новых экспонатов, на кото-
ром акцентируют внимание публи-
ки организаторы авиасалона, явля-
ется вертолет «Ансат», созданный 
Казанским вертолетным заводом, 
где сейчас развивается его серий-
ное производство. Впервые покажут 
в Жуковском вертолет К-62 в новой 
конфигурации. «Ансаты» на МАКСе 
были и раньше, но в нынешнем го-
ду машина довольно существенно 
обновлена и удлинена, оснащена 
французским двигателем и австрий-
ским редуктором, благодаря чему 
сократились расходы на ее содержа-
ние в эксплуатации.

Великая китайская 
экспозиция
Новинки для МАКС-2019 пригото-
вили и зарубежные авиастроите-
ли. Впервые в России будут демон-
стрироваться бразильский ближне-
магистральный самолет Embraer E-
195E2 и швейцарский бизнес-джет 
Pilatus PC-24.

Прилетит и новый дальнемаги-
стральный Airbus A350–900 с серий-
ным номером MSN002. Это первый 
авиалайнер, где установлены неко-
торые технологии Airbus Connected 
Experience. Как заявил „Ъ“ глава рос-
сийского представительства Airbus 
Жюльен Франьятт, ряд инноваци-
онных элементов «умного» салона 
впервые продемонстрируют имен-
но в России. По его словам, это важно 

для Airbus, поскольку «МАКС — уни-
кальная возможность встретиться 
с игроками отрасли и показать уро-
вень сотрудничества с российски-
ми предприятиями» (см. интервью с 
ним на этой странице).

В целом в текущем году свою про-
дукцию и услуги будут демонстри-
ровать аэрокосмические предприя-
тия из 32 государств мира. Традици-
онно огромен интерес к выставке со 
стороны мировых авиапроизводите-
лей, представителей вооруженных 
сил и гражданских авиакомпаний. 
Национальные павильоны сформи-
ровали Франция, Германия, Швейца-
рия, Канада, Бельгия, Чехия, Иран и 
Белоруссия.

Но самую масштабную компози-
цию сформировала Китайская На-
родная Республика, которая впервые 
выступает официальным партнером 
российского авиасалона. «В павильо-
не площадью 3 тыс. кв. м и примерно 

400 кв. м на статической экспозиции 
(там они покажут натурные образцы 
беспилотников) разместятся больше 
20 компаний из Китая»,— рассказал 
генеральный директор ОАО «Авиаса-
лон» Александр Левин.

В числе экспонентов будет и круп-
нейший совместный проект Рос-
сии и Китая — широкофюзеляж-
ный дальнемагистральный самолет 
CR929, который на паритетных на-
чалах разрабатывается российской 
ОАК и китайской COMAC. Этот лай-
нер ранее выставляли только в Шан-
хае, так что МАКС-2019 является пер-
вой зарубежной командировкой но-
вого совместного проекта. В рамках 
МАКСа запланировано проведение 
специального российско-китайский 
форум делового сотрудничества, где 
китайская делегация расскажет о 
крупных проектах в авиапроме.

Всего же в авиасалоне участвует 
более 800 компаний. «Все ведущие 

зарубежные компании и корпора-
ции подтвердили свое участие в ави-
асалоне. Это такие компании, как 
Air bus, Safran Group, Thales, Boeing, 
Honey well, Embraer, Rolls-Royce, Leo-
nardo, Breton, BDLI, DLR, BrahMos, 
CERBA и другие»,— отметили „Ъ“ в 
пресс-службе Минпромторга.

Взлет регионов
Как и на прошлом МАКСе, в ходе 
выставки будет работать площадка 
для кратких деловых встреч Match 
Making. Но кроме того, регионы Рос-
сии, в которых сосредоточены ави-
апромышленные предприятия (Та-
тарстан, Пермский край, Ульянов-
ская и Самарская области и другие), 
тоже приедут на МАКС большими 
делегациями. «Коллективная экспо-
зиция авиационных регионов «Сде-
лано в России» — это представление 
авиационной промышленности Рос-
сии в разрезе территорий, на кото-

рых она развивается,— заявили „Ъ“ 
в пресс-службе Минпромторга Рос-
сии.— Посещение экспозиции будет 
уникальной возможностью ознако-
миться с жизнью и работой десятков 
региональных предприятий, заво-
дов, научных организаций, занятых 
в сферах самолетостроения и произ-
водства космической техники».

В рамках павильона «Сделано в 
России» под руководством АНО «Меж-
региональный авиационный кла-
стер» пройдет мероприятие под на-
званием «День поставщика авиастро-
ительных предприятий». «Это будет 
мероприятие по решению проблем 
крупных предприятий авиаотрасли. 
Проблемы, о которых идет речь, свя-
заны с действующими санкциями, 
связанными с поставками комплек-
тующих, сырья и материалов»,— рас-
сказал глава АНО «Межрегиональ-
ный авиационный кла-
стер» Денис Барышников.

А Авиастроение

Новый среднемагистральный узкофюзеляжный российский самолет МС-21–300 и российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный 
самолет CR929, беспилотные летательные аппараты, вертолет К-62 в новой конфигурации — вот далеко не весь список новинок, которые презентуют 
на МАКС-2019 в Жуковском. Организаторы авиасалона обещают и насыщенную деловую программу: впервые МАКС проводится при участии  
иностранного партнера, а российские авиапредприятия получат возможность пообщаться с крупными заказчиками в рамках «Дня поставщика».
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— конъюнктура —

Глава представительства Airbus 
в России ЖЮЛЬЕН ФРАНЬЯТТ 
считает, что Россия продолжит 
оставаться самым привлекатель-
ным авиационным рынком на тер-
ритории бывшего СССР еще как 
минимум 20 лет. По оценкам ком-
пании, к 2037 году количество 
россиян, пользующихся воздуш-
ным транспортом, вырастет бо-
лее чем вдвое.

—Каков прогноз компании по 
рынку авиатехники в мире?
— Если мы посмотрим на мировой 
рынок, то увидим, что спрос на но-
вые лайнеры в ближайшие 20 лет 
оценивается в 37 390 новых пасса-
жирских и грузовых самолетов. К чи-
слу драйверов роста следует отнести 
рост расходов населения в 2,4 раза в 
странах с формирующейся рыноч-
ной экономикой, а также более вы-
сокие реальные доходы и почти дву-
кратное увеличение среднего клас-
са во всем мире. На долю развиваю-
щихся стран будет приходиться бо-
лее 60% экономического роста, а ко-
личество поездок на душу населения 
в этих странах увеличится в 2,5 раза.

Как видим, сегодня наблюдается 
растущая тенденция к использова-
нию воздушных судов для самых раз-
ных целей, причем современные са-
молеты размывают границы между 
рыночными сегментами. Так, узко-
фюзеляжные лайнеры очень часто 
используются при дальних переле-
тах, в то время как широкофюзеляж-
ные самолеты могут эксплуатиро-
ваться и на короткие расстояния, ко-
торые ранее обслуживались исклю-
чительно узкофюзеляжными суда-

ми. Эти реалии побудили нас разра-
ботать новую категоризацию воздуш-
ных судов — малые, средние, боль-
шие и сверхбольшие, которая более 
точно отражает особенности эксплу-
атации самолетов авиакомпаниями.

В сегменте «малых» самолетов, 
где конкурирует большинство сов-
ременных узкофюзеляжных лай-
неров, спрос прогнозируется на 
уровне 28 550 машин. Что касает-
ся «среднего» сегмента, который 
характеризуется большей вмести-
мостью и дальностью полетов, он 
представлен младшими моделями 
широкофюзеляжных лайнеров и 
дальнемагистральными узкофюзе-
ляжными самолетами. В этом сег-
менте Airbus прогнозирует спрос 
на уровне 5480 пассажирских и гру-
зовых воздушных судов. Что каса-
ется дополнительных провозных 
мощностей и увеличенной даль-
ности полета, мы выделяем сег-
мент «больших» воздушных судов, 
где представлено большинство экс-
плуатируемых сегодня A350. Здесь 
мы оцениваем потребность рын-
ка на уровне 1760 самолетов. В сег-
менте «сверхбольших» самолетов с 
высокой провозной способностью 
и максимальной дальностью поле-

та, таких как A350–1000, в ближай-
шие 20 лет Airbus ожидает спрос на 
уровне 1590 машин.
— А по рынку в России и СНГ?
— На этих рынках мы видим рост в 
секторе воздушного транспорта. Ту-
ризм и бизнес остаются ключевы-
ми факторами, которые способст-
вуют росту спроса на новое поколе-
ние более экономичных самолетов. 
В ближайшие 20 лет авиакомпани-
ям России и СНГ потребуется около 
1220 пассажирских лайнеров на об-
щую сумму $175 млрд. В течение сле-
дующих двух десятилетий пассажи-
ропоток в России и СНГ будет расти в 
среднем на 4,1% в год, причем основ-
ной вклад в это развитие будет вно-
сить именно Россия. К 2037 году чи-
сло тех, кто предпочитает авиапере-
леты другим видам транспорта, уве-
личится более чем вдвое.

В России и СНГ в сегменте «ма-
лых» самолетов, где сегодня конку-
рирует большинство узкофюзеляж-
ных лайнеров, мы ожидаем спрос на 
уровне 998 новых пассажирских са-
молетов. В «среднем» сегменте, где, 
как мы и говорили, представлены 
младшие модели широкофюзеляж-
ных лайнеров и дальнемагистраль-
ные узкофюзеляжные самолеты, та-

кие как A321LR и XLR, Airbus оце-
нивает спрос в 140 машин. На рын-
ке «больших» самолетов, которые 
представлены в основном моделя-
ми A350–900 и A330–900, мы ожида-
ем потребность в 39 пассажирских 
самолетах. Если говорить о «сверх-
больших» лайнерах, таких как A350–
1000, мы предвидим спрос на уров-
не 44 самолетов.

Если говорить только о России, то 
здесь предполагаемый спрос в бли-
жайшие два десятилетия составит 
около 1000 единиц, большинство из 
которых придется как раз на самоле-
ты малой размерности.
— Повлияли ли торговые войны 
на показатели продаж самолетов 
в мире и какое влияние они мо-
гут оказать в будущем?
— В торговой войне нет победите-
лей. Такая ситуация в целом является 
нездоровой для бизнеса. Все предста-
вители этой отрасли — от производи-
телей до авиакомпаний и пассажи-
ров — процветают в атмосфере ста-
бильности и торгового сотрудниче-
ства, а не конфликта. Всяческое под-
талкивание к торговому конфликту 
угрожает здоровому развитию всей 
аэрокосмической промышленности. 
Как известно, долгосрочное плани-

рование является ключевым момен-
том в авиационной отрасли. Авиа-
компании строят планы на пять-де-
сять лет вперед и даже больше, точ-
но так же, как и авиапроизводители.

Из-за введения пошлин и в отсут-
ствие конкуренции растут цены. В 
таких условиях ценность, которую 
авиакомпания приносит конкрет-
ным направлениям и странам, сни-
жается. Это сказывается и на пасса-
жирах. Что уж тут говорить, даже на-
логовые поступления в государства 
сокращаются. Словом, не выигры-
вает никто. Компания Airbus всяче-
ски выступает за здоровую деловую 
обстановку.
— За какими трендами следят 
производители новых моделей?
— Сегодня мы на пороге третьей ре-
волюции в аэрокосмическом секто-
ре: это технологические разработ-
ки на стыке сразу нескольких дис-
циплин в сочетании с нарастающей 
глобализацией и прорывными ин-
новациями в сфере гражданской ави-
ации. Среди ключевых трендов, стоя-
щих у истоков третьей революции,— 
цифровизация, устойчивое развитие 
и городская воздушная мобильность.

Интервью взял  
Алексей Екимовский

«Мы на пороге третьей революции в аэрокосмическом секторе»

По МАКСимальной шкале

Через два года после церемонии  
выкатки первого МС-21 в Иркутске 
сразу три самолета прилетят  
в Жуковский своим ходом
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Билеты на МАКС подорожали из-за высокого спроса | 14

16 |  Мировые авиационные державы борются  
за первенство в создании скоростного вертолета
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— смежники —

— В самолетном сегменте авиа-
прома отсутствие налаженной 
системы послепродажного об-
служивания авиационной техни-
ки до сих пор является одним из 
главных препятствий на пути но-
вых отечественных моделей в ры-
нок. Как обстоят дела с этим в вер-
толетной промышленности?
— Послепродажное обслуживание 
вертолетной техники — совокуп-
ность продуктов и услуг, которые 
сопровождают вертолет в процессе 
эксплуатации и влияют тем самым 
на выручку производителя и на кон-
курентоспособность его продукции. 
Развитие услуг послепродажного об-
служивания авиационной техники 
прямо пропорционально объемам 
ее продаж, а своевременный сер-
вис и качественный ремонт являет-
ся весьма важным конкурентным 
преимуществом и одним из важ-
нейших условий расширения объе-
мов продаж новой техники на миро-
вом рынке.

На сегодняшний день наши кон-
куренты, такие как Airbus, Bell, 
Leonardo, активно занимаются раз-
витием международной сети после-
продажного обслуживания, предо-
ставляют услуги комплексного сер-
виса, включая предоставление до-
ступа к сформированным возврат-
но-обменным фондам (пулам) ис-
правных запасных частей, обуче-
ние и переподготовку авиационно-
технического персонала, выполне-
ние всех видов и форм техническо-
го обслуживания и ремонта и так да-
лее. Они уже давно вышли на предо-
ставление обслуживания техники с 
помощью электронных формуляров 
и в целом перешли на работу с элек-
тронной документацией.

Понимая проблемы эксплуатан-
тов, в холдинге «Вертолеты России» 
была разработана комплексная стра-
тегия развития системы послепро-
дажного обслуживания российской 
вертолетной техники. Была проде-
лана огромная работа: мы подробно 

интервьюировали эксплуатантов, 
выявляли их потребности, был проа-
нализирован международный опыт, 
выявлены основные проблемы и по-
требности операторов.

В основе нашей стратегии ППО 
лежит наступательная реализация 
разносторонних программ марке-
тинга по продвижению новой гра-
жданской вертолетной техники. 
При этом основной акцент делается 
на комплексный подход к обслужи-
ванию с учетом современных требо-
ваний: доступность и снижение сро-
ков поставки запчастей и услуг ТО-
иР для эксплуатантов, а также их це-
новая оптимизация, предложения 
оптимальных пакетных сервисных 
услуг, учитывающих состояние пар-
ка эксплуатанта и бизнес-модель его 
развития, предложения по модерни-
зации техники на выгодных услови-
ях, все виды обучения летного и тех-
нического персонала, предложение 
современной интерактивной элек-
тронной эксплуатационной доку-
ментации, а также качественной тех-
нической поддержки в режиме 24/7.

Результатом наших исследований 
явилось понимание необходимости 
создания комплексного сервисного 
продукта — мы назвали его «ВР-под-
держка» (RH-Support), в рамках кото-
рого обеспечивается полное техни-
ческое сопровождение вертолета с 
момента его приобретения, вклю-
чая поставку всех необходимых ком-
плектующих, ремонт и замену агре-
гатов, выполнение капитальных ре-
монтов и проведение всех форм об-
служивания, обновление техни-
ческой документации в электрон-
ном виде и так далее. При этом стои-
мость сервисного контракта и обяза-
тельств ВСК привязаны к стоимости 
летного часа вертолета.

Есть уверенность, что даже на-
чальные шаги по практическому 
обеспечению послепродажного об-
служивания вертолетной техники в 
новом формате дадут возможность 
«Вертолетам России» укрепить свои 
позиции на мировом рынке, обно-
вят имидж холдинга и бизнес-под-

ходы, направленные на достижение 
так необходимых сейчас конкурент-
ных преимуществ и удовлетворен-
ности эксплуатантов.
— И как реагирует рынок на вашу 
новую стратегию?
— Как ни странно, первая реакция 
эксплуатантов, с которыми мы ве-
ли переговоры, примерно у всех 
одинаковая: сначала удивляются, 
что «Вертолеты России» наконец-то 
обратили внимание на сервис, но 
потом начинают сомневаться, что 
данный подход будет работать в сло-
жившемся рынке.

Однако мировая практика свиде-
тельствует о том, что для достижения 
преимуществ над конкурентами не-
обходимо создать центры компетен-
ций, которые в состоянии организо-
вать и отвечать за своевременное по-
слепродажное обслуживание верто-
летов. Такого подхода и комплекс-
ного решения действительно у нас в 
стране никогда не было, а владельцы 
вертолетов уже давно создали собст-
венную инфраструктуру для обслу-
живания техники и успешно этим 
занимаются. Наша задача — предло-
жить им сервис, который обеспечит 
столь же высокий уровень надежно-
сти техники в эксплуатации, но при 
этом будет экономически более це-
лесообразен для оператора. Увере-
ны, что наш новый продукт и стра-
тегия послепродажного обслужива-
ния удовлетворят современные ожи-
дания клиентов.

Многие из них уже имели опыт и 
знакомы с подходами и сервисами, 
предлагаемыми нашими прямыми 
конкурентами, поскольку у многих 
в парке есть вертолеты иностранно-
го производства. У нас есть четкое 
понимание своих сильных и сла-
бых сторон ведения бизнеса. Осоз-
нав это и изучив современные тре-

бования заказчиков, мы убеждены, 
что предлагаемая концепция бизне-
са ВСК как единого интегратора всех 
услуг послепродажного обслужива-
ния значительно упростит и ускорит 
взаимодействие с эксплуатантами и 
партнерами «Вертолетов России».

А для новых заказчиков вертоле-
тов, которые еще не создали собст-
венные мощности по техническому 
обслуживанию техники, наше пред-
ложение очень адаптивно. Эксплу-
атантам, как любому потребителю 
продукта, важны четыре критерия: 
доступность услуги, качество, сроки 
и приемлемые цены.

Комплексное техническое обслу-
живание может быть предложено 
вместе с покупкой вертолета, что бу-
дет влиять и на стоимость техники. 
Ведь за счет денежных потоков, ко-
торые будут формироваться при пла-
новых ремонтах, можно будет ком-
пенсировать скидку к цене приобре-
тения вертолета. А мы, в свою оче-
редь, начиная с гарантийного пери-
ода полностью можем взять на себя 
обязанность обслуживать вертолет-
ную технику и формировать возврат-
но-обменный фонд исправных ком-
понентов и практиковать обмен от-
казавших агрегатов на исправные.
— Можно ли себе представить, 
что российские вертолетные ком-
пании откажутся от услуг собст-
венной ремонтной базы и перей-
дут на контракты с ВСК?
— Крупные вертолетные компа-
нии, как правило, имеют собствен-
ные ремонтные мощности и ква-
лифицированный персонал. Не ду-
маю, что такие компании когда-ни-
будь откажутся от собственной сер-
висной базы. Тем не менее у ВСК 
имеются контракты со всеми круп-
ными российскими вертолетными 
перевозчикам, мы ими очень доро-
жим и рассчитываем, что наша ка-
чественная и ответственная работа 
будет способствовать расширению 
этого сотрудничества во многих ре-
гионах, где сегодня эксплуатанты 
осуществляют все виды техобслу-
живания самостоятельно.

В то же время у нас есть на приме-
те компании, которые задумывают-
ся о том, чтобы сократить собствен-
ную техническую базу и передать 
эти функции нам на аутсорсинг. Это 
также мировой тренд сегодня, и мы 
стремимся ему соответствовать. По 
моему убеждению, ВСК сегодня ста-
новится полноценным провайде-
ром комплексных услуг по ТОиР 
вертолетной техники в России и за 
рубежом.

Такой формат позволяет рассчи-
тывать на использование площадей 
и оборудования в качестве сети тех-
нических центров по ремонту и об-
служиванию вертолетов, что имеет 
свои ощутимые преимущества. Ре-
монт вертолетной техники и агрега-
тов проводится на авиаремонтных 
заводах (АРЗ) холдинга «Вертолеты 
России» и в авторизованных сервис-
ных центрах различных стран ми-
ра. Планируется расширение мо-
дельного ряда вертолетов, для кото-
рых будет осуществляться ТОиР на 
этих мощностях. При этом мы не бу-
дем ограничиваться капитальным 
ремонтом вертолетов и агрегатов, 
а будем оказывать услуги по выпол-
нению оперативных и регламент-
ных форм обслуживания как на ба-
зе АРЗ, так и выездными бригадами 
у эксплуатанта.
— Достаточно ли этих производ-
ственных мощностей для реали-
зации новой стратегии ВСК?
— К сожалению, исходя из фактиче-
ских данных по парку вертолетной 
техники и прогнозов по потребно-
стям в ремонтах российских и совет-
ских вертолетов, производственные 
мощности АРЗ «Вертолетов России» 
являются избыточными. В этой свя-
зи ВСК разработало комплексную 
программу модернизации нашей се-
ти АРЗ, которая позволит обеспечить 
их эффективную деятельность и рас-
планировать загрузку предприятий.

Будет целенаправленно внедрять-
ся концепция управления произ-
водственным предприятием, осно-
ванная на постоянном стремлении 
к устранению всех видов потерь — 
«LEAN-технологии» или «бережли-
вое производство». Внедрение LEAN 
в мировом машиностроении вызва-
ло колоссальный рост производи-
тельности труда и объемов продук-
ции и остается основной системой 
сложных производств. Технология 
предполагает вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого со-
трудника АРЗ и максимальную ори-
ентацию на потребителя, удовлетво-
рение его требований.

Задача проводимых мероприя-
тий — максимальное удовлетворе-
ние потребностей заказчика, мини-
мизация его затрат и времени на об-
служивание с целью повышения эф-
фективности использования верто-
летов и минимизации их простоя, 
следовательно, минимизации ри-
сков эксплуатанта сорвать сроки до-
ставки грузов или людей.
— Из каких основных составляю-
щих формируется выручка ВСК?

— До 2018 года около 90% всей вы-
ручки компания получала за счет 
продажи запасных частей, фактиче-
ски было развито одно направление 
— материально-техническое обес-
печение. Прочие сервисы послепро-
дажного обслуживания, такие как 
доступ к электронной эксплуатаци-
онной документации, модерниза-
ция вертолетной техники, техниче-
ская поддержка эксплуатанов, нача-
ли формироваться относительно не-
давно. Но они будут расширяться, 
несмотря на кажущуюся статистиче-
ски небольшую на данный момент 
долю в общей структуре выручки 
(5%, 4% и 1% соответственно).

Сегодня мы предполагаем, что за 
счет пакетных предложений и ново-
го продукта RH-Support до 60% выруч-
ки будет формироваться уже за счет 
предоставления услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту. При 
этом у заказчика услуг возникнет 
прозрачная и прогнозируемая струк-
тура затрат на летный час вертолета.
— Можно ли ожидать снижения 
стоимости техобслуживания вер-
толетов для авиакомпаний?
— Динамика цен на услуги после-
продажного обслуживания вертолет-
ной техники последних лет практи-
чески повторяет индексы цен произ-
водителей в силу зависимости расхо-
дов предприятий от стоимости энер-
гоносителей, сырья и труда. В рамках 
принятой стратегии развития хол-
динг «Вертолеты России» осуществ-
ляет мероприятия по оптимизации 
и повышению эффективности систе-
мы техобслуживания, сокращению 
издержек хранения и доставки за-
пасных частей и агрегатов заказчи-
ку. Постоянно проводятся ценовые 
переговоры со сторонними постав-
щиками запасных частей, а также 
предлагаются новые методы плани-
рования, позволяющие эксплуатан-
там рассчитывать и гарантированно 
контролировать затраты на эти цели.

Для новой вертолетной техники 
разрабатываются технологии и фор-
мы технического обслуживания, по-
зволяющие существенно снизить за-
траты на дальнейшее обслуживание 
и длительность нахождения верто-
лета в ремонте, уменьшить объем и 
расширить периодичность сервис-
ных работ. При комплексном под-
ходе к данному вопросу имеется ре-
альная возможность остановить, а 
по ряду номенклатуры запасных ча-
стей снизить отпускные цены для 
эксплуатантов.

Беседовал  
Алексей Екимовский

«Основной акцент делается  
на комплексный подход к обслуживанию»
Новая стратегия послепродажного обслужива-
ния вертолетной техники, принятая в холдинге 
«Вертолеты России», предполагает создание 
полноценного сервисного оператора на базе  
АО «Вертолетная сервисная компания» (ВСК). 
Цена его услуг будет впервые привязана к стои-
мости летного часа вертолета, рассказал управ-
ляющий директор компании Иван Серов.

— мировая практика —

Компетенциями по строительству тяжелых транс
портных вертолетов сегодня обладают лишь две 
страны в мире — Россия и США. Однако в последние 
годы интерес к ним проявляет Китай, где авиапром 
пока не обладает такими технологиями, но в бли
жайшие годы может получить их, реализуя совме
стный с Россией проект AHL (Advanced Heavy Lift).

Монополию России и США на создание собственных тя-
желых транспортных вертолетов в ближайшее время мо-
жет поколебать Китай. Правда, не без помощи российских 
технологий. Поднебесная заинтересована в создании пер-
спективного вертолета AHL, который будет обладать грузо-
подъемностью 15 тонн и преодолевать расстояние 630 км 
со скоростью до 300 км/ч. Технические характеристики 
AHL позволяют ему конкурировать с российским супертя-
желовесом Ми-26Т и американским Sikorsky CH-53.

Рамочное соглашение между «Вертолетами России» 
и китайской авиастроительной корпорацией AVIC о со-
трудничестве по созданию вертолета AHL заключено в 
мае 2015 года. Генеральный контракт участники проек-
та собирались подписать в том же году, но переговоры за-
тянулись, заключение контракта неоднократно перено-
силось. Как сообщил минувшей осенью глава холдинга 
«Вертолеты России» Андрей Богинский, все технические 
вопросы к тому времени уже были согласованы, но «оста-
вались вопросы финансового и организационного харак-
тера». Сейчас программа находится на этапе финальных 
согласований между двумя странами, а сам контракт мо-
гут подписать в текущем году.

Головным разработчиком и производителем вертолета 
будет Китай, а Россию привлекут как субподрядчика для 
разработки отдельных элементов конструкции, в частно-
сти главного редуктора, рулевого винта и трансмиссион-
ной системы. Реальное проектирование узлов и вертоле-
тов в целом пока не началось, и до полета первого про-
тотипа еще далеко, отмечает независимый военный экс-
перт Антон Лавров. По его оценкам, минимальный срок 
после официального старта разработки — пять-семь лет, а 
до серийных поставок пройдет не менее десяти лет.

«Главная проблема — двигатель. Переход на вариант с 
не существующим пока российским двигателем ПД-12В 
еще удлинит разработку и постановку в серию вертоле-
та»,— считает господин Лавров. Альтернативный вариант 
силовой установки для первого тяжелого китайского вер-
толета — новая разработка украинского моторостроитель-
ного завода «Мотор Сич» на основе двигателя Д-136. В ноя-

бре прошлого года совместно с китайской корпорацией 
Skyrizon Aviation украинская компания анонсировала воз-
можность строительства в Китае завода по производству 
авиационных двигателей в 2020 году. Объем инвестиций 
в создание серийного производства мощностью до 1 тыс. 
двигателей в год оценивается на уровне 20 млрд юаней.

Проблему первоначального спроса на тяжелые верто-
леты китайского производства, вероятнее всего, будут ре-
шать военные. «Китай не только источник финансиро-
вания, но и крупнейший рынок для нового вертолета. В 
условиях нынешних санкций это особенно важно, так 
как без перспектив сбыта и начинать его проектировать 
не имеет смысла. Основными покупателями предполага-
ются военные и другие государственные структуры Китая 
и России»,— полагает Антон Лавров.

Для Китая участие в таком проекте — возможность по-
лучить ключевые технологии для создания собственных 
машин тяжелого класса в будущем — без помощи России 

это заняло бы намного больше времени и потребовало 
больше денег и ресурсов. А для нашей страны это един-
ственная возможность создания новой тяжелой военно-
транспортной машины, отмечают отраслевые эксперты.

Разработчики AHL и сами признают, что новый тяже-
лый вертолет предназначен в первую очередь для вну-
треннего китайского рынка, но не исключают, что в даль-
нейшем его будут экспортировать странам—потребите-
лям китайской авиационной техники. Как заявил в марте 
У Симин, главный конструктор Китайского вертолетно-
го института научных исследований и разработок (China 
Helicopter Research and Development Institute), сертифи-
кация этого 40-тонного вертолета может закончится ори-
ентировочно к 2032 году. В будущем планируется про-
извести около 200 машин, заявил он, добавив, что нако-
пленного в Китае опыта в сфере разработок трансмиссии 
недостаточно, а сотрудничество с Россией позволит «за-
имствовать достоинства и восполнить недостатки» китай-
ского авиапрома.

Дмитрий Шапкин

Тяжелый вертолет с китайским акцентом
авиастроение

Р У Б Л Ь  В Ы С О Т Ы

Расходная часть бюджета авиасалона МАКС в 2019 увеличи-
лась на 2% по сравнению с мероприятием двухлетней давно-
сти, но  цены на входные билеты не поднялись. «МАКС — это 
не только привлечение участников и партнеров, это постоянное 
развитие и поддер жание в должном состоянии инфраструктуры. 
Мы столкнулись с ростом коммунальных затрат, увеличением 
из держек по другим статьям расходов. Проведенная оптимизация 
позволила удержать бюджет на уровне 2017 года»,— рассказал „Ъ“ 
исполнительный директор авиасалона в Жуковском Александр 
Левин. По его словам, в выигрыше оказались гости выставки: бла-
годаря строгому контролю затрат организаторы смогли предложить 
билеты в предварительной продаже по ценам позапрошлого года.

Стоимость разовых входных билетов в дни массового посе-
щения зависит от категории билета, выбранного дня посещения 
и даты приобретения. Например, билеты на пятницу, 30 августа, 
и воскресенье, 1 сентября, стоят по 800 руб. в предварительной 
продаже и по 1 тыс. руб., если купить после 25 августа. Цены 
на билеты на субботу, 31 августа, стартуют с отметки 900 руб., 
и эта цена была пересмотрена 1 августа (до того билеты на суб -

боту стоили те же 800 руб.). Рост цен связан с ажиотажным спро-
сом на субботу, хотя ранее в предварительной продаже билеты 
на эти дни действительно стоили от 700 руб., то есть по ценам 
2017 года. Можно выбрать билет, который действует в любой 
из дней с пятницы по воскресенье, но он стоит 1100 руб.

Предусмотрены и льготные билеты по 500 руб., их можно 
приобрести непосредственно около выставочного комплекса 
при предъявлении документов, подтверждающих право на льготы. 
Для деловых посетителей разовый билет стоит 2800 руб. в пред-
варительной продаже и 3000 руб. с 26 августа.

Несмотря на слухи о переносе МАКСа на территорию парка 
«Патриот», и в этот раз, и в следующий через два года авиасалон 
будет проходить в Жуковском. От железнодорожной платформы 
Отдых до выставочного комплекса курсируют бесплатные автобу-
сы. С пятницы по воскресенье бесплатные автобусы для посети-
телей будут ходить и от платформы 42-й километр.

На автомобиле можно доехать до выставочного комплекса 
при наличии автопропуска (стоимость от 2500 руб., разовый 
талон), без которого въезд в Жуковский будет ограничен, но права 
прохода на выставку он не дает. Для тех, кто решит отправиться на 
МАКС на автомобиле, с пятницы по воскресенье будет действовать 
перехватывающая парковка на недействующем аэродроме Быко-
во, откуда будет курсировать бесплатный шаттл до выставочного 
комплекса. Всего около аэродрома будет создано около 20 тыс. 
парковочных мест, в том числе 12 тыс.— на аэродроме Быково.

Добраться до МАКСа можно будет и по воздуху. Впервые 
в истории авиасалона в период проведения мероприятия будет 
организовано вертолетное сообщение между хелипарком «Под-
ушкино» и выставочным комплексом. Стоимость билета стартует 
от 22 тыс. руб.

Анна Героева

Китайско-российский тяжелый вертолет  
составит конкуренцию американскому Sikorsky CH-53
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— передовики производства —

Ми-171А2 — это результат глубокой модер-
низации вертолетов всемирно известного 
семейства Ми-8/Ми-17. Новая модель, кото-
рая с прошлого года серийно производится 
на Улан-Удэнском авиационном заводе, по-
лучила усовершенствованную силовую уста-
новку и трансмиссию, новую несущую сис-
тему, модернизированный комплекс ради-
олокационного оборудования, улучшенные 
летно-технические и эксплуатационные ха-
рактеристики, в том числе по стоимости 
обслуживания. Одно из основных преиму-
ществ нового вертолета — модернизирован-
ная силовая установка с цифровой системой 
управления ВК-2500ПС-03, которая является 
гражданской версией двигателей, устанав-
ливаемых на боевые вертолеты типа Ми-28.

У нового двигателя увеличена мощность 
на крейсерском и номинальном режимах 
полета, обеспечена возможность продолже-
ния взлета или полета в течение 60 минут 
на одном работающем двигателе. Силовая 
установка оснащена цифровой системой 
управления типа FADEC и высокой проти-
вопожарной защитой. Входные устройства 
двигателей снабжены специальными пы-
лезащитными устройствами с высокой сте-
пенью очистки.

Еще одним из важнейших отличий Ми-
171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 
является новая несущая система. На верто-
лете установлены более эффективный Х-
образный рулевой винт и новый несущий 
винт с цельнокомпозитными лопастями 
усовершенствованной аэродинамической 

компоновки. Таким образом, только за счет 
аэродинамики тяга несущего винта Ми-
171А2 возросла более чем на 700 кг, что по-
ложительно сказалось на всем комплексе 
летно-технических характеристик.

Предмет особой гордости вертолетостро-
ителей — новый интегрированный пило-

тажно-навигационный комплекс КБО-17. В 
его состав входит цифровой автопилот ново-
го поколения ПКВ-171А с функцией резерви-
рования, который позволяет без участия пи-
лота выводить вертолет на заданную высоту, 
обеспечивать автоматическую коррекцию 
и стабилизацию полета, выполнять маневр 
«висение» в автоматическом режиме, рав-
но как и осуществлять посадку. Применение 
этих новейших технологий улучшает устой-
чивость и управляемость вертолета, повы-
шает безопасность эксплуатации техники, 
улучшает ситуационную осведомленность 
экипажа и снижает нагрузку на летчиков.

Вертолет Ми-171А2 является одним из 
первых сертифицированных конверти-
руемых вертолетов типа Ми-8/171. Всего за 
60 минут кабина вертолета может быть пе-
реоборудована в транспортный, поиско-
во-спасательный или пассажирский вари-
ант. При установке дополнительного обо-
рудования Ми-171А2 может быть исполь-
зован для выполнения перевозок пассажи-
ров (до 20 пассажиров на энергопоглощаю-
щих креслах), для транспортировки грузов 
до 4 тонн внутри грузовой кабины или до 
5 тонн на внешней подвеске, для экстрен-
ной эвакуации до двух человек на медицин-

ских модулях, для проведения поисково-
спасательных работ и других целей.

Особое внимание разработчики совре-
менных вертолетов уделяют повышению 
безопасности авиатехники. В Ми-171А2 
обеспечен повышенный уровень безопасно-
сти пилотов и пассажиров в случае аварий-
ной посадки — для этих целей используют-
ся энергопоглощающие пассажирские кре-
сла. Непрерывный бортовой контроль тех-
нического состояния систем вертолета по-
зволяет заблаговременно прогнозировать 
появления неисправностей основных агре-
гатов и систем.

Кроме того, на вертолете установлены 
специальные устройства — ножи-тросоре-
зы, которые при полетах на малых высотах 
могут спасти жизни летчиков и пассажиров 
от одной из самых распространенных ава-
рий, связанных со столкновениями с лини-
ями электропередачи.

В новом вертолете учтены и самые глав-
ные требования коммерческих заказчиков, 
связанные с его экономической эффектив-
ностью в эксплуатации. Техническое обслу-
живание Ми-171А2 будет проводиться по 
техническому состоянию. Кроме того, за 
счет применения новых технологий и мате-

риалов уменьшен объем регламентных ра-
бот, снижена трудоемкость обслуживания и 
ремонта вертолета и его основных агрегатов. 
Увеличены сроки службы и самих агрегатов, 
и деталей конструкции, что значительно 
снижает потребность операторов вертолета 
в запасных частях.

Впервые вертолет Ми-171А2 был пред-
ставлен на выставке HeliExpo-2012 в США 
в феврале 2012 года, а в мае 2018 года на 
HeliRussia-2018 в Москве первый серийный 
вертолет этого типа был передан в опытную 
эксплуатацию крупнейшему оператору вер-
толетов «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Од-
на машина уже поставлена в Казахстан, и до 
конца года планируется поставка в Индию.

Целевыми рынками сбыта Ми-171А2 яв-
ляются активно развивающиеся страны: Ки-
тай, Индонезия, ОАЭ, Малайзия, Перу, Ар-
гентина, Южная Корея. Идут переговоры по 
сертификации Ми-171А2 в Индии, Китае, 
странах Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки. В конце 2018 года в Юго-Восточ-
ной Азии прошел первый в истории демон-
страционный тур с участием Ми-171А2. Ма-
шина стартовала в Китае и проделала путь 
в 5 тыс. км с остановками во Вьетнаме, Кам-
бодже, Таиланде и Малайзии.

Флагман отечественного вертолетостроения
Одной из ключевых задач 
для российских авиастро
ителей является продви
жение вертолетов отече
ственного производства 
на мировом гражданском 
рынке. Этой теме во мно
гом будут посвящены экс
позиция и летная програм
ма холдинга «Вертолеты 
России» на авиасалоне 
МАКС2019. Линейка тех
ники «мирного назначе
ния» будет включать в себя 
как абсолютно новые об
разцы, так и хорошо заре
комендовавшие себя ма
шины. Среди них будет 
многоцелевой вертолет 
среднего класса Ми171А2, 
который эксплуатируется 
не только в России, 
но и за рубежом.
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«День поставщика» при-
зван стать своего рода де-

монстрацией возможностей рос-
сийской авиапромышленности пе-
ред крупными корпорациями. «В 
финальном изделии, самолете вер-
толете или двигателе, увеличилась 
доля работ, выполняемых в коопе-
рации со сторонними поставщика-
ми. На МАКС-2019 компании, жела-
ющие выйти на этот рынок в качест-
ве подрядчика, смогут ознакомить-
ся с требованиями крупных корпо-
раций»,— отмечает Олег Пантелеев.

Опрошенные „Ъ“ представители 
регионов высоко оценивают потен-
циал будущей деловой программы 
авиасалона. По словам первого заме-
стителя министра промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края Елены Дегтяревой, 
местный завод «Машиностроитель» 
подпишет договор целевого займа с 
Фондом развития промышленности 
на 377 млн руб. Этот проект направ-
лен на создание серийного производ-
ства узлов модифицированной кон-
струкции для двигателей установки 
ПД-14. «На сегодня доля присутствия 
на отечественном рынке иностран-
ных производителей доходит до 90%. 
После реализации нашего проекта и 
выхода на рынок самолетов МС-21с 
двигательными установками ПД-14 
будет замещено 35% импорта»,— рас-
сказала „Ъ“ госпожа Дегтярева.

Деловые авиаторы
Большой интерес авиасалон в Жуков-
ском вызывает у представителей осо-
бого сегмента рынка — операторов 
деловой авиации. «МАКС для нас, как 

специалистов деловой авиации, ре-
гулярная история. Это хорошая воз-
можность встретиться с представи-
телями производителей самолетов 
и вертолетов, узнать напрямую и де-
тально информацию о представлен-
ных новинках,— говорит Кирилл Ла-
герев, соучредитель компании дело-
вой авиации „Ваш чартер“.— Для нас 
важно поддерживать диалог и с про-
изводителями Airbus и Boeing, и с 
российскими бизнес-структурами».

Центральный аэрогидродинами-
ческий институт имени профессо-
ра Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) для таких 
авиакомпаний представит в Жуков-
ском уникальную модель сверхзву-
кового делового самолета. Она обла-
дает оптимизированной конфигура-
цией, позволяющей одновременно 
обеспечить снижение уровня звуко-
вого удара и повысить топливную эф-
фективность. «Крейсерская скорость 
будущего сверхзвукового делового 

самолета будет соответствовать числу 
Маха М~1,6–1,8 при дальности полета 
7500–8000 км. Ее с запасом хватит для 
перелетов Москва—Нью-Йорк и Мо-
сква—Хабаровск при вдвое меньшем 
времени по сравнению с дозвуковы-
ми лайнерами. При этом громкость 
звукового удара может составить 65–
70 дБ, что соответствует шуму мегапо-
лиса»,— рассказал „Ъ“ генеральный 
директор ЦАГИ член-корреспондент 
РАН Кирилл Сыпало.

Стенды без пилота
Значительной частью МАКС-2019 
станут беспилотные летательные 
аппараты. «Впервые на авиасалоне 
представлен единый павильон, объ-
единяющий два направления — ави-
ацию общего назначения и беспи-
лотные воздушные суда. 

В специальном тематическом раз-
деле, организаторами которого вы-
ступят ОАО «Авиасалон» и ассоци-
ация «Аэронет», выставят еще одну 
разработку ЦАГИ — транспортный 
беспилотник вертикального взле-
та и посадки вентиляторного типа. 
Как рассказали „Ъ“ в ЦАГИ, такой ап-
парат обеспечит транспортную до-
ступность регионов с неразвитой 
аэродромной сетью, может исполь-
зоваться на объектах нефтегазового 
комплекса, геологоразведки и энер-
гетики, морского флота. Он малога-
баритный и может эксплуатировать-
ся в сложных метеоусловиях, а так-
же взлетать и садиться на ограничен-
ные площадки.

Организаторы выставки уверены, 
что на следующем авиасалоне экспо-
зиция беспилотников будет расши-
рена. «С учетом того, какими темпа-
ми растет рынок услуг, оказываемых 
с применением беспилотных сис-
тем, выделение этого направления в 
рамках выставочной программы без-
условно оправданно»,— считает гла-
ва «Авиасалона» Александр Левин.

Воздушный поединок
Демонстрационная программа МАК-
Са в 2019 году будет весьма масштаб-
ной. По словам Александра Левина, 
заявлено участие 210 воздушных су-
дов: от новейших лайнеров, только 
проходящих летные испытания, до 

исторических машин. В воздух под-
нимутся новинки и все актуальные 
гражданские модели отечественных 
производителей, среди которых 
главным событием 2019 года станет 
летный показ самолета МС-21–300. А 
высший пилотаж традиционно про-
демонстрируют пилоты воздушно-
космических сил России.

«Для любителей авиации мы под-
готовили беспрецедентную про-
грамму полетов, которая включает 
в себя выступления десяти пилотаж-
ных групп. Самое активное участие 
принимают воздушно-космические 
силы России, которые будут пред-
ставлены авиационными группа-
ми высшего пилотажа „Русские ви-
тязи“, „Стрижи“, „Соколы России“ 
и „Беркуты“»,— говорит Александр 
Левин. Кроме того, летной програм-
мой запланирована демонстрация 
двух Су-30СМ авиации ВМФ с имита-
цией воздушного боя.

В небе Жуковского свое мастерст-
во продемонстрируют спортивные 
летчики уже знакомых гостям МАК-
Сf пилотажных групп «Русь», «Пер-
вый полет», «Колибри», Baltic Bees Jet 
Team, а пилотажные группы «Реакто-
ры» на самолетах L-29 и ANBO на Як-
50 будут показывать свои умения в 
Жуковском впервые. «Еще одна но-
винка — проведение соревнований 
по высшему пилотажу на поршне-
вых спортивных самолетах. Посети-
тели салона смогут погрузиться в за-
хватывающую атмосферу спортив-
ного поединка, в ходе которого спор-
тсмены будут сражаться за приз „Ку-
бок МАКС“»,— рассказал исполни-
тельный директор агентства «Авиа-
порт» Олег Пантелеев.

Анна Героева

По МАКСимальной шкале
авиастроение

с13

Летно-технические характеристики 
Ми-171А2

Максимальная взлетная масса по категории А 13 000 кг

Максимальная взлетная масса по категории В 13 500 кг

Полезная нагрузка внутри грузовой кабины 4 000 кг

Полезная нагрузка на внешней подвеске 5 000 кг

Экипаж 2 чел.

Количество пассажиров на энергопоглощающих креслах 20 чел. 

Количество перевозимых пострадавших на медмодулях 2 чел.

Максимальная скорость 280 км/ч

Крейсерская скорость 250 км/ч

Практический потолок полета 6 000 м

Дальность полета (с основными топливными баками) 800 км

Дальность полета (с дополнительным топливным баком) 1060 км 

Скороподъемность при максимальной взлетной массе 13,9 м/с

Допустимый диапазон температур эксплуатации ±50 °С

Мощность двигателя ВК-2500ПС-03  
на чрезвычайном режиме 2 700 л.с.

Источник: Холдинг «Вертолеты России».
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— финансы —

— Новикомбанк уже достаточно давно 
выступает партнером МАКС. Какие у вас 
ожидания от нынешнего мероприятия?
— Да, мы действительно уже десять лет под-
держиваем МАКС, этот год для нашего со-
трудничества будет юбилейным. Наш инте-
рес к этому мероприятию, конечно, не слу-
чаен. Авиационный кластер — один из клю-
чевых в деятельности нашего акционера го-
скорпорации «Ростех», поэтому кредитова-
ние авиастроительных предприятий — од-
но из ведущих направлений в работе банка. 
За шесть месяцев 2019 года объем финанси-
рования, предоставленного Новикомбан-
ком предприятиям авиационного кластера, 
составил 116 млрд руб., а общий объем вы-
данных им гарантий за два года превысил 
40 млрд руб.

В рамках МАКС-2019 Новикомбанк пла-
нирует подписание контрактов общим объ-
емом около 50 млрд руб., в том числе с кор-
порацией «Иркут», производителем авиа-
лайнера МС-21.
— Самолет МС-21 — это ключевая интри-
га салона, ведь именно в этот раз можно 
будет увидеть самолет воочию. Расска-
жите подробнее об участии Новикомбан-
ка в реализации данного проекта.
— Производство МС-21 — это без преуве-
личения прорыв отечественного авиастро-
ения. Вы, наверное, знаете, что даже ино-
странные партнеры проявляют к нему боль-
шой интерес. Поэтому мы гордимся тем, что 
такой масштабный проект госкорпораци-
ей «Ростех» реализуется при участии Нови-
комбанка. Безусловно, мы внимательно сле-
дим за его развитием.

Напомню, что МС-21 — это самолет, кото-
рый вобрал в себя все передовые разработки 
в области авиастроения. В частности, двига-
тель ПД-14, созданный для этого авиалайне-
ра также при участии Новикомбанка, уника-
лен тем, что имеет инновационную систему 
управления. 
— Сегодня в летных испытаниях участву-
ют три МС-21–300, завершается построй-
ка четвертого опытного образца. Пра-
вильно ли я понимаю, что Новикомбанк 
не только поддерживает производство 
самолета, но и финансирует его постав-
ки авиакомпаниям?
— Совершенно верно. Новикомбанк глубоко 
погружен в этот проект и оказывает ему под-
держку сразу в нескольких направлениях. На 
прошлом МАКС Новикомбанк подписал со-

глашение на $3,8 млрд с ООО «Авиакапитал-
Сервис» об организации финансирования 
поставок МС-21 «Аэрофлоту». Авиаперевоз-
чик получит в операционный лизинг 50 са-
молетов до 2026 года. Более того, уже сегодня 
число заказов, по которым получены авансо-
вые платежи, составляет 175 машин. Мы счи-
таем, что это очень перспективный проект.
— При этом Новикомбанк не только ак-
тивно поддерживает развитие граждан-
ской авиации, но и в целом глубоко во-
влечен в тему диверсификации, главной 
целью которой объявлено значительное 
наращивание гражданской продукции. 
Можно ли уже говорить о первых резуль-
татах этого проекта?
— Да, первые результаты внушают нам оп-
тимизм. У Новикомбанка уже сформирован 
большой портфель таких проектов — толь-
ко за 2018 год мы профинансировали 35 гра-
жданских проектов почти на 130 млрд руб.

Я напомню, что госкорпорация «Ростех» 
поставила перед собой серьезную цель — до-
стичь 50-процентной доли гражданской про-
дукции в выручке уже к 2025 году, и Новико-
мбанк оказывает ей всестороннюю поддер-
жку в реализации этой амбициозной задачи. 
Мы понимаем, как важно наладить эффек-
тивное сотрудничество для ее выполнения. 
Стратегические задачи госкорпорации авто-
матически становятся стратегическими зада-
чами банка. В первую очередь Новикомбанк 
полностью адаптировал линейку своих про-
дуктов для того, чтобы предприятия «Росте-
ха» получали финансовые ресурсы в соответ-
ствии со своими потребностями. Благодаря 
в том числе поддержке Новикомбанка «Ро-
стех» с опережением выполняет взятые на 
себя обязательства. Например, в начале ав-
густа наш стратегический партнер холдинг 
«Вертолеты России» досрочно передал пар-
тию из пяти вертолетов Ми-8АМТ производ-
ства Улан-Удэнского авиационного завода по 
контракту с ГТЛК, предусматривающему об-
новление авиапарка российских регионов.

В целом, как недавно докладывал глава 
«Ростеха» Сергей Викторович Чемезов пре-
зиденту России, выручка «Ростеха» от реали-
зации гражданской продукции уже прибли-
зилась к 30%.
— Расскажите о наиболее ярких проек-
тах Новикомбанка в рамках диверсифи-
кации?
— В авиастроении это, конечно же, самолет 
МС-21, пассажирские самолеты Ил-114, Ил-
76 и многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-
62. В сфере «Жилье и городская среда» Но-

викомбанк поддерживает проекты «Умный 
город» и «Энергосервис». Мы финансируем 
строительство перинатальных центров, цен-
тров паллиативной медицины и многие дру-
гие проекты.

Еще один знаковый пример — наше со-
трудничество с заводом по производству хо-
лодильной техники POZIS. Стабильная фи-
нансовая поддержка Новикомбанка помога-
ет заводу производить качественную, высо-
котехнологичную продукцию, широко во-
стребованную за рубежом: в странах Евросо-
юза, Индии, Китае. Уже второй год POZIS осу-
ществляет поставку холодильников, в том 
числе винных, в Италию, которая является 
одним из мировых лидеров по производст-
ву бытовой техники.

Имея статус уполномоченного банка во 
всех госпрограммах поддержки промыш-
ленности, Новикомбанк предлагает клиен-
там оптимальные условия финансирования 
проектов диверсификации. Например, сей-
час мы кредитуем проект POZIS по органи-
зации нового производства в рамках про-
граммы Фонда развития промышленности. 
Думаю, эта программа заинтересует многих 
наших партнеров, поскольку она позволяет 
получить льготные условия софинансирова-
ния проектов, направленных на разработку 
высокотехнологичной продукции, техниче-
ское перевооружение и создание конкурен-
тоспособных производств.
— Как Новикомбанку удается поддержи-
вать такие сложные проекты, учитывая, 
что регулирование банковского сектора 
становится жестче?
— Это действительно нетривиальная зада-
ча, и мы находимся в постоянном диалоге 
с регулятором и банковскими ассоциация-
ми на тему того, как адаптировать требова-
ния к компаниям высокотехнологичных от-
раслей. Помогает поддержка акционера. Мы 
все знаем, что исторически такие предприя-
тия имеют невысокую рентабельность, а зна-
чит, очень чувствительны к ценовым пара-

метрам финансирования. На наш взгляд, не-
обходимо смягчение банковского законода-
тельства в части предоставления им льгот и 
снижение нагрузки на кредиторов в части 
требований по формированию резервов. 
Мы все понимаем, что диверсификация — 
это национальный проект, а значит, для его 
эффективной реализации необходима сла-
женная работа всех участников.

При этом хочу сказать, что в целом мы 
рассматриваем участие Новикомбанка в на-
циональных проектах как одну из важней-
ших точек роста. Известно, что «Ростех» за-
действован практически во всех таких про-
ектах. Недавно Сергей Викторович доклады-
вал главе государства о серьезных успехах в 
области здравоохранения, прорывах в циф-
ровой экономике, об улучшении демогра-
фической ситуации в связи с вводом в экс-
плуатацию качественных перинатальных 
центров в регионах. Абсолютно логично, что 
Новикомбанк, как опорный банк «Ростеха», 
играет одну из ключевых ролей в поддержке 
эффективной реализации этих и других на-
циональных проектов.
— С 2016 года вы возглавляете опор-
ный банк «Ростеха», и за это время Но-
викомбанк поднялся с 36-го на 22-е ме-
сто по размеру активов. За счет чего это 
произошло?
— В 2017 году наш акционер утвердил стра-
тегию развития Новикомбанка, ключевой 
целью которой стало усиление позиций бан-
ка в рамках стратегического партнерства с 
предприятиями «Ростеха». Наша главная за-
дача — обеспечить максимально доступные 
и выгодные условия финансирования для 
всех компаний госкорпорации. Результаты 
работы банка подтверждают верность вы-
бранной модели: за первое полугодие объ-
ем средств, предоставленных предприяти-
ям «Ростеха», в 1,8 раза превысил показатель 
за аналогичный период 2018 года.

Укреплению позиций банка способство-
вало и уникальное сочетание многолетнего 

опыта и компетенций в сегменте обслужи-
вания крупных промышленных предприя-
тий России с возможностями государствен-
ного банка, интегрированного в многоотра-
слевую высокотехнологичную госкорпора-
цию. Рост активов, который продемонстри-
ровал Новикомбанк, подтверждает правиль-
ность нашей стратегии и делает реалистич-
ным достижение цели войти в топ-10 рос-
сийских банков, в том числе за счет расши-
рения региональной сети.

Важно отметить, что этот скачок действи-
тельно можно назвать качественным. Мы не 
только формально нарастили активы, но и 
показываем устойчивую прибыль. По ито-
гам первого полугодия Новикомбанк зарабо-
тал 5,6 млрд руб. чистой прибыли, что почти 
в четыре раза лучше финансового результа-
та первой половины 2018 года. Активы не-
тто Новикомбанка на 1 июля 2019 года выро-
сли до 448,0 млрд руб., кредитный портфель 
— до 312,7 млрд руб., а чистые процентные 
доходы по сравнению с первым полугодием 
2018 года выросли на 76% — до 8,9 млрд руб.
— За то время, что вы возглавляете Нови-
комбанк, банковский рынок принципи-
ально изменился, многие частные банки 
перешли в государственное владение, и 
сейчас много говорится о новых нормах 
конкуренции. Как Новикомбанк работа-
ет в этих условиях?
— Прежде всего политика стимулирующе-
го регулирования реального сектора эконо-
мики, которую сейчас проводит ЦБ РФ, ста-
ла возможной именно благодаря его уси-
лиям по оздоровлению банковского секто-
ра. Вы правы: ряд крупных банков перешел 
из частных рук в государственные и многие 
воспринимают это как угрозу здоровой кон-
куренции. Однако очевидно, что развивать 
кредитование, способствующее экономиче-
скому росту, могут только устойчивые бан-
ки с достаточным уровнем капитала. Важно 
также то, что Банк России применяет диффе-
ренцированный подход к регулированию, 
который учитывает масштабы деятельности 
кредитных организаций и специфику биз-
нес-модели их заемщиков. Благодаря это-
му конкурентные условия на рынке банков-
ских услуг выравниваются. Сегодня каждый 
может найти банк, наиболее соответствую-
щий его потребностям, будь то крупная ком-
пания, предприятие МСП или частное лицо.

Действительно, новая реальность — это 
вызов для всех. Я не могу сказать, что рабо-
тать стало легче и проще. Однако задача каж-
дого из участников рынка — наращивать ка-
чественные активы, формировать здоровый 
капитал и улучшать рентабельность бизне-
са в целом. Новикомбанк эти задачи реша-
ет вполне успешно — об этом свидетельству-
ют независимые оценки внешних аналити-
ков. Новикомбанк получил высокие рейтин-
ги агентств АКРА, «Эксперт РА» и Moody’s, ко-
торые говорят сами за себя.

Надеюсь, что по итогам участия в 
МАКС-2019 наши позиции станут еще более 
прочными, а достигнутые договоренности 
лягут в основу дальнейшего развития Нови-
комбанка и будут способствовать успешной 
реализации наших долгосрочных планов.

Интервью взяла Ольга Иванова

«Мы гордимся тем, что прорыв отечественного авиастроения 
происходит при финансовой поддержке Новикомбанка»
Новикомбанк выступает генеральным финансовым партне-
ром Международного авиационно-космического салона 
(МАКС) 2019 года, который проходит с 27 августа в Жуков-
ском. Главный хит нынешнего салона — самолет МС-21, ко-
торый впервые демонстрируется широкой публике. Новико-
мбанк, как опорный банк госкорпорации «Ростех», финан-
сирует создание этого перспективного российского авиа-
лайнера, превосходящего по многим характеристикам су-
ществующие аналоги, рассказала в интервью „Ъ“ председа-
тель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

— инновации —

Вертолет, который обладает вы-
сокой маневренностью, надежно-
стью, а главное, высокой скоро-
стью на поле боя,— главная цель 
разработчиков боевых вертоле-
тов последние десять лет. В США 
в воздух уже поднялись первые 
прототипы, а в Европе и России 
разработаны демонстраторы тех-
нологий высокоскоростных вер-
толетных систем самых разноо-
бразных конструкций.

21 марта на американском поли-
гоне во Флориде впервые поднял-
ся в воздух и в течение получаса со-
вершал маневры в режиме висения 
новый прототип высокоскорост-
ного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 
Defiant. Полет аппарата стал долго-
жданным событием для разработчи-
ков и всей авиационной обществен-
ности, ведь его анонсировали еще в 
прошлом году, но неоднократно пе-
реносили по разным причинам.

Машину разрабатывали в рам-
ках программы создания перспек-
тивного летательного аппарата вер-
тикального взлета сухопутных сил 
США. «Defiant спроектирован так, 
чтобы летать на скорости, примерно 
в два раза превышающей показатели 
обычных вертолетов, и имеет в два 
раза больший радиус действия, при 
этом сохраняя лучшие летные качест-
ва обычных вертолетов, а то и превос-
ходя их»,— отметил вице-президент 
компании Sikorsky Дэн Спур.

SB2 Defiant использует техноло-
гию предшественника — демонстра-
тора Sikorsky X2. Прототип оснащен 
двумя соосными несущими и задним 
толкающим винтами. SB-1 (фирмен-
ное обозначение Sikorsky S-100) со-
здан на конкурсной основе в рамках 
программы армии США Joint Multi-
Role Technology Demonstrator по вы-
работке вертолетов новой концепции 
для создания семейства перспектив-
ных вертолетов армейской авиации 
Future Vertical Lift. Согласно проекту, 
SB-1 должен перевозить 12 полностью 
экипированных пехотинцев с крей-
серской скоростью не менее 428 км/ч 
на дальность не менее 424 км.

Его главный конкурент в США по 
скорости полета — конвертоплан Bell 

V-280 Valor. В апреле текущего года 
конвертоплан на испытаниях достиг 
максимальной скорости 345 узлов — 
свыше 555 км/ч. Предыдущий рекорд 
V-280 Valor установил 25 января: ма-
шина разогналась до 518 км/ч.

Эта машина участвует в конкур-
се BBC США на создание вертолета, 
который заменит устаревшие UH-60 
Black Hawk. Его разработку начали в 
2013 году, среди главных требований 
армии США указана крейсерская 
скорость, превышающая 280 узлов, 
а для морской пехоты — 295 узлов. 
При этом грузоподъемность аппара-
та должна быть больше 4,5 тонны.

V-280 не имеет съемного крыла, 
что позволило значительно снизить 
массу машины, а также поворотного 

двигателя: в конвертоплане положе-
ние меняет только ротор винта. Бое-
вой радиус машины — 1500 км, пере-
гоночная дальность — 3900 км. Эки-
паж состоит из двух человек, а в пасса-
жирском салоне смогут поместиться 
еще 12 солдат в полной экипировке.

В интервью изданию Defence 
News создатели аппарата рассказали, 
что конвертоплан полностью удов-
летворил требования военных и в 
ближайшее время может поступить 
на вооружение ВВС США. До этого ап-
парат уже совершал полет с горизон-
тальной посадкой и крутым взлетом 
под углом 80°. Такая манера взлета 
позволяет совершить короткий про-
бег, снизить количество потребляе-
мого топлива и взять с собой больше 
груза, чем при вертикальном взлете.

Российские разработчики ско-
ростных вертолетов незначительно 
отстают от западных, по крайней ме-
ре по заявленным скоростным харак-
теристикам. Сегодня у нас в стране 
есть только один демонстратор тех-
нологий, но в количестве проектов и 
их оригинальности мы значительно 
опережаем конкурентов.

В конце апреля АО «Камов» разра-
ботало эскизный проект нового ско-
ростного вертолета по схеме «син-
хроптер» с двумя несущими и толка-
ющим винтами. Как стало известно 
из презентации, на которую ссылает-
ся ТАСС, вертолет сможет разгоняться 
до 420 км/ч. «Разработан проект пер-
спективного скоростного летатель-
ного аппарата вертикального взле-

та и посадки на базе несущих винтов 
вертолета схемы «синхроптер» с тол-
кающим воздушным винтом,— гово-
рится в документе. — Сформированы 
общий вид, компоновка и рассчита-
ны летно-технические характеристи-
ки летательного аппарата».

Синхроптер или синхрокоптер — 
вертолет, у которого два близкораспо-
ложенных винта вращаются в проти-
воположные стороны, при этом тра-
ектории их лопастей пересекаются, 
а винты вращаются внахлест. Как го-
ворят специалисты, именно эта схе-
ма позволяет повысить КПД вертоле-
та на 4% и увеличить максимальную 
скорость. Согласно презентации, ап-
парат будет весить 6,5 тонны, нести 
тонну полезной нагрузки и летать на 
дальность 1228 км.

За последние несколько меся-
цев это уже второй уникальный про-
ект скоростного вертолета от АО «Ка-
мов». В конце октября минувшего го-
да в сеть просочилась информация о 
новом концепте, презентацию проек-
та которого провел генеральный кон-
структор КБ имени Камова Сергей 
Михеев. Согласно презентации, новая 
машина будет обладать немыслимой 
для вертолета скоростью — 700 км/ч. 
Аппарат получит дельтовидное крыло 
большого размаха, соосный несущий 
винт, кабину с размещением экипажа 
«плечо к плечу» и толкающие винты.

Свое видение проекта в марте 
предложило и ФГУП «Центральный 
аэрогидродинамический институт 
имени Жуковского» (ЦАГИ). Его спе-

циалисты разработали проект пер-
спективного скоростного вертолета 
для использования в медицинских, 
спасательных операциях, для обслу-
живания удаленных от береговой 
черты нефтедобывающих платформ 
или проходящих по Северному мор-
скому пути судов.

Концепцию перспективного ско-
ростного вертолета в России развива-
ют еще с 2007 года. Именно тогда ка-
мовцы показали свое видение ско-
ростного вертолета Ка-92. Чуть по-
зже проект Ми-Х1 предложило МВЗ 
им. М. Л. Миля. Демонстратор на ба-
зе Ми-24 получил новую кабину, кры-
лья и законцовки винта. В результа-
те в конце 2015 года это позволило 
машине развить скорость 405 км/ч. 
Правда, вскоре от гражданской вер-
сии вертолета отказались — слиш-
ком дорогой оказалась машина в про-
изводстве и эксплуатации.

В результате появилась програм-
ма скоростного боевого вертоле-
та (СБВ). В 2017 году Минобороны и 
«Вертолеты России» заключили кон-
тракт на создание технического об-
лика СБВ, который в ноябре 2018 го-
да выиграл МВЗ им. М. Л. Миля. Ожи-
дается, что крейсерская скорость 
перспективного вертолета превы-
сит 400 км/ч, а максимальная будет 
достигать 500 км/ч. Как отмечал быв-
ший главком ВКС России Виктор Бон-
дарев, скоростной вертолет, разраба-
тывающийся в интересах Миноборо-
ны, пойдет в серию с 2022 года.

Дмитрий Шапкин

Синхроптеры против конвертопланов
авиастроение
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