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ЦАГИ работает над повышением акустического 
комфорта перспективного самолета SuperJet 75

Продолжая курс на развитие самолета SSJ100 и расширение про-
дуктовой линейки, компания «Гражданские самолеты Сухого» разра-
батывает версию самолета SSJ100 с уменьшенной пассажировме-
стимостью на 75 кресел. Планируется, что самолет будет производиться
с максимальным использованием комплектующих российского про-
изводства. Изменения при создании SSJ на 75 кресел могут коснуть-
ся крыла, фюзеляжа и систем самолета, в частности, предполагает-
ся создание нового крыла и бортового комплекса авионики при со-
хранении конфигурации фюзеляжа. В дальнейшем рекомендации
ЦАГИ будут включены в технические предложения по самолету SSJ75.

МАИ впервые вошёл в рейтинг лучших 
вузов мира — The World University Ranking

Британское агентство Times Higher Education опубликовало World
University Ranking — ежегодный рейтинг лучших университетов мира,
куда в 2018 году впервые вошёл Московский авиационный институт.
Согласно данным рейтинга, в качестве наиболее сильных сторон
МАИ можно выделить качество образования, объём выполненных на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и эффек-
тивность взаимодействия университета с индустрией. «Успешно реа-
лизуются программы сотрудничества в сфере подготовки кадров и в
области НИОКР с ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО
«КТРВ», — отметили в МАИ.

В Крыловском научном центре предлагают
построить уникальный авианосец-катамаран

Новый аванпроект российского легкого авианосца получил уни-
кальную подводную часть в виде полукатамарана, такая схема для авиа-
несущих кораблей еще не предлагалась, сообщил представитель
разработчика — Крыловского государственного научного центра.Мо-
дель нового легкого неатомного многоцелевого авианосца была
впервые представлена на форуме «Армия-2018» в конце августа. Ка-
тамараны имеют два параллельных корпуса, соединенные платфор-
мой-надстройкой. Схема нового авианосца названа полукатамараном,
так как два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части схо-
дятся в один.Авиакрыло корабля должно насчитывать 46 летательных
аппаратов.

Новые технологии Ростеха увеличат ресурс 
компонентов двигателя для МС-21 в шесть раз

Дочерние компании Ростеха — ОДК и Всероссийский институт лег-
ких сплавов (ВИЛС) — увеличат ресурс компонентов двигателя ПД-14 за
счет использования в его конструкции нового жаропрочного гранули-
руемого сплава.  Новый сплав применен в дисках компрессора высоко-
го давления и турбине двигателя ПД-14, создаваемого для первого рос-
сийского ближне-среднемагистрального самолета МС-21. По текущим
оценкам, его внедрение наряду с другими инновационными решениями
позволит повысить ресурс этих компонентов авиадвигателей с 5 до 30 ты-
сяч полетных циклов. Поставки ПД-14 для МС-21 начнутся с 2021 года, за-
верил директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. 

Европейские инженеры предлагают строить 
самолеты на основе искусственной паутины

Французская авиастроительная компания и немецкий производи-
тель синтетических биополимеров разработают новый материал на ос-
нове искусственной паутины, который сделает самолеты легче,
сообщает «Евро Пульс».Так как искусственная паутина легко гнется и не
теряет при этом своей прочности, ее можно использовать для укрепле-
ния крыла и защиты фюзеляжа самолета. Новый материал сделает са-
молет легче, а значит, уменьшит расход топлива. Эксперименты с первой
пробной партией материала начнутся в 2019 году.Производство искус-
ственной путины наладили, когда ученые расшифровали ДНК пауков и
выделили гены, ответственные за производство паутины. 

«РТ-Техприемка» и ВИАМ подписали партнерское 
соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Генеральный директор АО «РТ-Техприемка» Владлен Шорин назвал
соглашение «окном новых возможностей». Объединение научного по-
тенциала ВИАМ и практического опыта АО «РТ-Техприемка» позволит
активизировать совместную экспертную и образовательную деятель-
ность, обмен научно-технической, технологической и методологической
информацией, а также разработками в области авиационных металлов.
В рамках сотрудничества будут реализованы запросы предприятий в
наукоемких материалах, выпускаемых ВИАМ, а специалисты техниче-
ских приемок АО «РТ-Техприемка», рассредоточенных по всей стране,
смогут постоянно повышать уровень квалификации.

Ученые ЦАГИ продолжают совершенствовать 
перспективный административный самолет

Благодаря уникальной каплевидной форме фюзеляжа самолет с
оригинальным названием «Головастик» получил увеличенные размеры и
повышение комфорта салона, высота которого составляет более 1,9 м.
В настоящее время завершен цикл испытаний самолета с новой компо-
новкой крыла, при которой двигатели располагаются над его несущей
плоскостью. Это позволяет уменьшить показатели по шуму на местно-
сти, увеличить полезный объем и комфорт внутри салона. Исследова-
ния в трансзвуковой аэродинамической трубе выявили, что на
крейсерских режимах полета «Головастик» может достигать числа Маха,
равного 0,8–0,82, при стреловидности крыла всего 10º.

Фонд перспективных исследований занят
разработкой «летающего внедорожника»

«Летающий внедорожник» со сверхкоротким взлетом и посадкой, ко-
торый, возможно, найдет применение в Минобороны и МЧС, сможет вы-
полнять полеты в беспилотном режиме, сообщили в российском Фонде
перспективных исследований (ФПИ).  Проект по разработке демон-
стратора «транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки с гиб-
ридной силовой установкой» — так официально называется проект — одоб-
рил научно-технический совет ФПИ. Его полет, включая взлет и посадку,
может осуществляться в полностью автоматическом режиме. Аван-
проект подготовили ФПИ и компания «ПромСервис» из подмосковной Ист-
ры. Первый полет демонстратора намечен на 2022 год.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

За прошедший год в авиа-
ционной жизни Ростова-на-Дону
произошли существенные изме-
нении. Главное из них — открытие
нового международного аэропор-
та «Платов», названного так в честь
знаменитого казачьего атамана,
внесшего вклад в победу русской
армии в Отечественной войне 1812
года. Новый аэропорт построен в
35 километрах от Ростова вблизи
станицы Грушевская недалеко от
трассы М4 «Дон» и в 15 километрах
от Новочеркасска. 

Главное его отличие от старо-
го аэропорта состоит в способности
принимать тяжёлые широкофюзе-
ляжные дальнемагистральные воз-
душные суда, такие, как, напри-
мер, Boeing-747, Boeing-777 или
Airbus А330. В аэропорту «Платов»
построен просторный терминал,
по архитектуре напоминающий ле-
тательный аппарат из научно-фан-
тастического романа. О работе но-
вой воздушной гавани подробно
рассказал директор производства
Международного аэропорта «Пла-
тов» Константин Марченко. 

Завершая свое выступление,
он озвучил обращение к участникам
конференции исполнительного ди-
ректора международного аэропор-
та «Платов» Александра Серова, в
котором подчеркивалось, что Ро-
стовский филиал можно по праву на-
звать кузницей высококвалифици-
рованных кадров не только для аэро-
порта «Платов», но для всех авиа-
предприятий юга России. На про-
тяжении многих лет вуз и ростовский
аэропорт поддерживают теплые
партнерские отношения.

Работу конференции открыл
директор Ростовского филиала
МГТУ ГА, профессор Григорий Ако-
пов. Он же зачитал приветственное
обращение к участникам научно-
практической конференции ректо-
ра МГТУ ГА, профессора Бориса
Елисеева. 

Ректор впервые отсутствовал
на конференции «Авиатранс», но
причина была более чем уважи-
тельная. В этот же самый момент
проходило празднование 100-ле-
тия еще одного филиала МГТУ ГА
— Егорьевского авиационного тех-
нического колледжа имени В.П.
Чкалова, где и находился Борис
Елисеев. Однако в своем пись-
менном послании участникам кон-
ференции в Ростове-на-Дону Бо-
рис Петрович отметил, что сегодня

процесс интеграции образования
и науки идет все стремительнее.
Эта тенденция уверенно охваты-
вает все страны, в том числе и
Россию. Не случайно в послед-
нее время много говорится о соз-
дании неких форм, которые спо-
собны объединить научно-обра-
зовательный потенциал. 

«Мы с вами должны понимать,
что подготовка высококвалифи-
цированных специалистов — за-
дача не отдельно взятого учебно-
го заведения, а в целом всей об-
разовательной системы. Именно
поэтому Ростовский филиал Мос-
ковского государственного тех-
нического университета граждан-
ской авиации призван объединять
профессиональное сообщество
вокруг общего дела, тем самым,
формируя поле для обмена мне-
ниями, знаниями и взаимного со-
трудничества. На сегодняшний
день Ростовский филиал — это
единственное специализирован-
ное учебное заведение на Юге
России, которое целенаправленно
готовит высококвалифицирован-
ных специалистов для граждан-
ской авиации», — отметил в своем
приветствии Борис Елисеев.

Директор Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА Григорий Акопов-
напомнил, что в июне будущего
года Ростовский филиал МГТУ ГА
тоже отмечает юбилей — 50-ле-
тие со дня основания. Он особо
подчеркнул, что на нынешнем ме-
роприятии присутствуют первые
студенты-очники филиала МГТУ

ГА. Идея набора студентов на оч-
ную форму обучения была озву-
чена на прошлогодней конферен-
ции ректором МГТУ ГА, профес-
сором Борисом Елисеевым. Та-
ким образом, в этом учебном году
в филиале университета впервые
за практически полувековую ис-
торию его существования появи-
лась очная форма обучения.

Сам вуз к своей юбилейной
дате подошел более чем основа-
тельно, показав максимальные ре-
зультаты своей деятельности. На
сегодня Ростовский филиал МГТУ
ГА — флагман инженерного обра-
зования в гражданской авиации
Юга России. В том числе благо-
даря тому, что его учредителем вы-
ступает Федеральное агентство
воздушного транспорта, которое
всегда поддерживает начинания и
вузовские инициативы. 

На этой конференции в пре-

зидиуме находился начальник Юж-
ного межрегионального террито-
риального управления воздушно-
го транспорта ФАВТ «Росавиация»
Владимир Исаев. Программу
пленарного заседания он открыл
своим докладом «Итоги деятель-
ности авиапредприятий юга Рос-
сии в 2018 году. Задачи по обес-
печению безопасности полетов». 

Заместитель начальника Управ-
ления государственного авиацион-
ного надзора и надзора за обес-
печением транспортной безопас-
ности по Южному федеральному
округу Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта Геннадий
Кулешов проанализировал далее
правовые аспекты деятельности сег-
ментов АОН и БПЛА — одна из наи-
более обсуждаемых сегодня тем. 

Отдельно стоит остановится
на выступлении советника гене-
рального директора ПАО «Аэро-
флот — российские авиалинии»,
руководителя инновационного на-
правления компании Андрея По-
лозова-Яблонского, на тему: «95
лет на высоте. Инновационный про-
рыв в завтра». Андрей Александро-
вич детально рассказал о том, что
главный отечественный авиапере-
возчик — «Аэрофлот» — признан
мировым лидером по пунктуаль-
ности и входит в число ведущих
компаний по обеспечению без-
опасности полетов. Предприятие
сделало ставку на российское авиа-
строение, постоянно наращивая
парк моделей Superjet100, доведя их
число в парке до 50 единиц. Кроме
того, в рамках Дальневосточного
экономического форума в сентяб-
ре 2018 года был подписан контракт
еще на 100 самолетов с получени-
ем до 2026 года. Ранее был подпи-
сан контракт на 50 единиц МС-21.

В день проведения конферен-
ции соответствие «Аэрофлота» выс-
шему рейтингу «пять звезд» в наи-
более весомой категории «Гло-
бальная авиакомпания» подтвер-
дила американская авиационная
ассоциация APEX, поделился горя-
чей новостью советник главы «Аэро-
флота» Полозов-Яблонский. Отме-
тим со своей стороны, что россий-
ская компания вошла таким образом
в Топ-25 авиаперевозчиков с «пятью
звездами» APEX в мире.

Примечательно, что на кон-
ференцию прилетели и предста-
вители дочерних авиакомпаний
«Аэрофлота» — главный специа-
лист по сопровождению Про-
граммы инновационного разви-
тия АО «Авиакомпания «Россия»
Валентин Шумовский и директор

Смотр сил в канун юбилея
При поддержке «Аэрофлота» в Ростовском филиале

МГТУ ГА прошла конференция «Авиатранс 2018»

Владимир Исаев и АндреЙ Полозов-Яблонский

Донская земля становится еще одним важнейшим
авиационным регионом Юга Росси. Ростов-на-Дону
сегодня, как и Казань, Ульяновск Самару, уже невоз-
можно вообразить без крыльев. В значимости авиа-
ционной составляющей в экономике регионалегко
убедиться, поприсутствовав на традиционной еже-
годной конференции «Авиатранс», которую при под-
держке национального авиаперевозчика организует и
проводит Ростовский филиал МГТУ ГА. 

Григорий Акопов и Светлана Коробейникова
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«Ингосстрах» застрахует гражданскую 
ответственность владельцев беспилотников

«Ингосстрах» создал онлайн программу страхования гражданской
ответственности владельцев беспилотных летательных аппаратов. По-
лис покрывает риски, связанные с ущербом здоровью и имуществу
третьих лиц. Программа предусматривает лимиты страхового покрытия
в размере 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч и 300 тысяч рублей. Мини-
мальная стоимость годового полиса — 1 403 рубля. Итоговая цена по-
лиса зависит от зоны полетов, типа БВС, интенсивности эксплуатации,
а также плотности скопления людей. Страховое покрытие действует
на всей территории РФ, за исключением зон, закрытых для полетов.
Застраховать можно и личный дрон, и корпоративный парк БЛА.

Первый тяжелый российский беспилотник 
«Альтаир» успешно прошел летные испытания

Программа «Военная приемка» представила видео летных испы-
таний первого российского тяжелого беспилотника «Альтаир», работа
над которым ведется в ОКБ Симонова в Казани. На кадрах видно, как
беспилотник отрывается от земли и совершает испытательный полет.
Многоцелевой беспилотный комплекс большой дальности и продол-
жительности полета «Альтаир» способен нести до двух тонн боевой
нагрузки, а по неподтвержденным данным, дальность его полета
может достигать десять тысяч километров. Экспериментальный
макет перспективного БПЛА был впервые продемонстрирован на
международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

Власти Татарстана рассчитывают сохранить 
производство тяжелых беспилотников в регионе

9 октября Минобороны РФ приостановило разработку ударного БЛА
«Альтаир». Есть предложение передать работы по созданию дрона от
казанского ОКБ имени Симонова Уральскому заводу гражданской авиа-
ции (сейчас здесь производят русифицированную версию израильского
дрона Searcher — «Форпост»). Минобороны уже потратило на созда-
ние ударного беспилотника более 3 млрд рублей. Вместе с тем,
«Минпромторг Татарстана организует взаимодействие всех заинте-
ресованных сторон таким образом, чтобы сохранить компетенции по
разработке тяжелых БПЛА и обеспечить развитие их серийного про-
изводства в республике», — заверил представитель ведомства.

Российский концерн «Калашников» создал 
беспилотник с возможностью приводнения

Компания ZALA AERO входящая в концерн «Калашников» пред-
ставила беспилотный летательный аппарат, который может призем-
ляться на водную поверхность. БЛА ZALA 421-10 создано на базе ZALA
421-08M и обладает всеми достоинствами летательного аппарата типа
«летающее крыло», такими как всепогодность, легкий вес, быстрый за-
пуск, устойчивость к сильному ветру. Неразборность конструкции, ин-
теллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования, простота
управления делают эту систему надежной и безотказной и требуют ми-
нимального уровня подготовки персонала.Беспилотник отличается
большей продолжительностью полета — более двух часов.

Американский БПЛА-истребитель MQ-9 Reaper 
поразил в воздухе ракетой другой беспилотник

По словам полковника Джулиана Читера, испытания истреби-
тельного варианта MQ-9 Reaper состоялись на авиабазе «Крич» в шта-
те Невада. Для поражения воздушной цели использовалась ракета с
инфракрасной головкой самонаведения. Издание Military.com пред-
полагает, что для испытаний могли быть задействованы ракеты AIM-
92 Stinger и AIM-Sidewinder. Первая ракета состоит на вооружении вер-
толетов AH-64 Apache и способна поразить воздушную мишень на рас-
стоянии до восьми километров, а вторая — обладает дальностью в 35
километров. «Успешные испытания показали, что MQ-9 обладает
способностью проводить воздушный бой», — пишет издание.

Красноярец привлечен к ответственности 
за несанкционированный запуск квадрокоптера

Норильской транспортной прокуратурой выявлен факт незакон-
ного использования  воздушного пространства владельцем квадро-
коптера, осуществлявшим видеосъемку в жилой зоне Ленинского
проспекта  г. Норильска. Прокуратурой установлено, что вопреки тре-
бованиям закона запуск беспилотного летательного аппарата осу-
ществлялся жителем города Красноярска без предоставления плана
полета и получения необходимого разрешения Новосибирского зо-
нального центра ЕС ОрВД, а также в отсутствие соответствующего
разрешения органа местного самоуправления. Нарушителю на-
значено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Концерн «Калашников» представит новый 
беспилотник на выставке «Интерполитех-2018»

Компания ZALA AERO, входящая в Концерн, продемонстрирует
технологию воздушного лазерного сканирования, которая предо-
ставляет максимально подробную информацию о состоянии подсти-
лающей поверхности и рельефе, сообщила пресс-служба Ростеха.
"Компания также покажет новые целевые нагрузки и программное
обеспечение для видеомониторинга, аэрофотосъемки, определения
утечек метана, а также новый беспилотный комплекс ZALA 421-10, ко-
торый разработан для аэромониторинга инфраструктуры в условиях
болотистой или озерной местности и беспилотный комплекс ZALA
421-16E5V2», — говорится в сообщении.

БЕСПИЛОТНИКИ

по развитию авиакомпании «Ав-
рора» Олег Янец.

В Президиум конференции
были избраны заместитель Южно-
го транспортного прокурора Игорь
Рахматуллин и заместитель Ми-
нистра транспорта Ростовской обла-
сти Сергей Ушаков. Приехали на
конференцию и многие другие пред-
ставители авиационного сообще-
ства из различных уголков нашей
страны и ближнего зарубежья. Все-
го в конференции приняло участие
более двух сотен слушателей, в том
числе, естественно, и сами студен-
ты Ростовского филиала МГТУ ГА,
для которых конференция стала
уникальной возможностью заявить
о себе и апробировать свои на-
учные изыскания.

Как справедливо подчеркнул в
своем выступлении Григорий Ако-
пов, вузы должны быть на пере-
довых направлениях науки и об-
разования. При этом гражданская
авиация, как транспортная от-
расль, является одной из приори-
тетных парадигм науки, техники и
технологии Российской федера-
ции. Потому вполне объяснимо
то, что многие вузы страны на-
правили своих представителей
для участия в «Авиатрансе». 

Что же касается развития от-
раслевой науки, нельзя не отме-
тить постоянное участие в меро-
приятии ОАО НПК «ПАНХ». Среди
почетных гостей и партнеров кон-
ференции присутствовал гене-
ральный директор компании
«ПАНХ» Андрей Козловский. Для
вуза сотрудничество с организа-
цией, у которой такая мощнейшая
научная база, очень ценно. ОАО
НПК «ПАНХ», действующее в Крас-
нодаре и являющееся одним из
крупнейших производителей авиа-
ционных работ на вертолётах, яв-
ляется постоянным местом про-
хождения практики для студентов
Ростовского филиала МГТУ ГА. 

В состав вертолётного парка
предприятия входят машины се-
мейства Ми-8 и самый крупный в
мире вертолёт Ми-26. Сам Андрей
Владимирович также лестно ото-
звался о сотрудничестве с вузом, ин-
терес к которому с годами лишь
растет. И это не праздный интерес:
как подчеркнул генеральный ди-
ректор НПК, сотрудники регулярно
обращаются за услугами Ростов-
ского филиала университета граж-
данской авиации — и для получения
высшего образования, и для обме-
на опытом. Андрей Козловский вы-
разил надежду, что филиал будет и
дальше развиваться в том же на-
правлении и справедливо отметил,
что отрасль без образования не
сможет двигаться вперед.

Недавно Ростовским филиа-
лом МГТУ ГА заключен меморан-
дум с одним из ведущих вузов
страны, а по качеству выпускников
первым в стране — РАНХиГС при
Президенте РФ. Специально из
Москвы подтвердить намерения о
сотрудничестве прилетела испол-
нительный директор программы
доктор делового администриро-
вания Высшей школы корпора-
тивного управления РАНХиГС
Светлана Коробейникова.

Светлана Владимировна под-
черкнула, что позиции РАНХиГС, как
ведущего экономического вуза в
стране и крупнейшего в Европе, вы-
соки, в том числе и благодаря тес-
ному сотрудничеству с отраслевой
наукой, отраслевой сферой бизнеса,
с деловой средой. Также она зачи-
тала приветственный адрес от име-
ни директора Высшей школы кор-
поративного управления РАНХиГС.
В нем говорилось о том, что только
так, обмениваясь в профессио-
нальной среде опытом подготовки и
повышения квалификации специа-
листов, всесторонне рассматривая
инновационные решения и техно-
логии при производстве, можно го-
ворить о внедрении управленческих
инноваций в менеджменте на транс-
порте, о конкурентоспособности
бизнеса и управлении, посредством
делегирования полномочий и от-
ветственности.

Еще один гость конференции,
ученый секретарь Научного сове-
та при Президиуме РАН по про-
блемам военной истории, ведущий
научный сотрудник ИРИ РАН Бо-
рис Серазетдинов отметил, что
мероприятие такого масштаба
вполне может стать неординар-
ным событием культурной и на-
учной жизни региона. Борис Ураз-
бекович обратил внимание, что
впервые в рамках конференции
проведен круглый стол «История
развития воздушного транспор-

та» приуроченный к 95-летию граж-
данской авиации.

Напомним, в Ростовском фи-
лиале МГТУ ГА, мощная научная
база, и несколько лет назад, по за-
казу холдинга «Аэропорты-Регио-
нов», была проведена фундамен-
тальная научно-исследователь-
ская работа по изучению истории
развития воздушного сообщения
в Ростове-на-Дону.

Коллеги из соседних регио-
нов, субъектов Федерациии го-
сударств Содружества отправ-
ляют учиться своих сотрудников в
вуз Ростова-на-Дону, принимают
активное участие в его конфе-
ренциях и других мероприятиях.
Так произошло и в этот раз. Свои
доклады и ряд приветственных
сообщений на конференцию на-
правили ученые из Армении, Уз-
бекистана, Казахстана и т.д. При-
мечательно, что специально на
конференцию прилетел замести-
тель командующего Российской
авиационной базой «Эребуни»,
дислоцированной в Республике
Армения. В 2016 году состоялась
первая встреча руководителя Ро-
стовского филиала МГТУ ГА про-
фессора Акопова и командую-
щего базой полковника Петро-
ва. В результате достигнутых до-
говоренностей десятки военно-
служащих стали студентами Ро-
стовского филиала МГТУ ГА.

Нынешняя конференция про-
ходила три дня, и все эти дни были
насыщенны интересными выступ-
лениями и содержательными до-
кладами.

В сегменте АОН один из про-
блемных аспектов связан с серти-
фикацией и поддержанием лётной
годности единичных экземпляров
воздушных судов. Вопросы по дан-
ной теме рассмотрел эксперт по
оценке соответствия гражданских
воздушных судов требованиям лёт-
ной годности ООО «Южный серти-
фикационный центр» Владимир
Дрига. Этот центр работает с мар-
та нынешнего года и свою деятель-
ность осуществляет совместно с
Региональным управлением Роса-
виации. Владимир Дрига занима-
ется сертификацией воздушных су-
дов, в том числе и существующих в
единичных экземплярах. В течение
нескольких лет сертификацией ВС
занимался центр «Авиаэксперти-
за», но его деятельность была при-
остановлена. В связи с этим у мно-
гих эксплуатантов возникали слож-
ности с сертификацией. Эксперти-
зу воздушных судов им приходилось
проводить в Самаре либо в Москве,
в ГосНИИ ГА. 

Начальник отдела диагности-
ки и надёжности авиационной тех-
ники авиакомпании «Азимут» Анд-
рей Емельянов изложил пробле-
мы, связанные с эксплуатацией
двигателей SaM-146. По его мне-
нию, ряд отказов, выявленных ходе
эксплуатации самолёта, связан с
конструктивными недоработками,
которые производитель пытает-
ся устранять до сих пор. 

Послепродажное обслужива-
ние двигателя — компетенция ком-
пании PowerJet. Она состоит из
французской Snecma и НПО «Са-
турн». Российское предприятие
поставляет компрессоры и тур-
бины низкого давления наряду с
выхлопным устройством. После-
продажное обслуживание осу-
ществляется через сайт компа-
нии PowerJet, доступ к которому
предоставляется по мере за-
ключения договора о технической
поддержке. 

В ходе конференции были
представлены и другие доклады,
касающиеся поддержания лётной
годности воздушных судов. Их об-
зор будет размещён в одном из
очередных выпусков нашего из-
дания. Отдельно также заплани-
рован обзор материалов круглого
стола по истории гражданской
авиации, который в рамках про-
граммы конференции «Авиатранс-
2018» был проведён впервые. В
роли ведущего выступил упомя-
нутый выше учёный секретарь На-
учного совета при Президиуме
РАН по проблемам военной исто-
рии и Центра военной истории
ИРИ РАН, член Экспертного сове-
та при Комитете образования Гос-
думы РФ, почётный работник выс-
шего профессионального обра-
зования РФ Борис Серазетдинов. 

По материалам прошедшей
конференции можно выделить две
наиболее актуальные задачи для
авиации южных регионов: разви-
тие регионального и местного сег-
мента и сосредоточение ресур-
сов для создания сети межрегио-
нальных сообщений, позволяю-
щих стоить маршруты, минуя
Москву. «Азимут» сегодня являет-
ся единственной базовой авиа-
компанией для южных регионов.
На Северном Кавказе после пре-
кращения операционной деятель-
ности «Кавминводы-Авиа» и «Авиа-
линий Дагестана» альтернативы
так и не появилось. 

Очередная конференция
«Авиатранс» состоится в июне
2019 года и будет посвящена 50-
летию со дня основания Ростов-
ского вуза гражданской авиации. 

Пётр КРАПОШИН,
специальный корреспондент 

«Воздушного транспорта»,
г. Ростов-на-Дону

Владимир Дрига

Андрей Емельянов

Благодарность гендиректору ОАО НПК ПАНХ Андрею Козловскому


