
подмосковном Жуковском на аэро-
дроме «Раменское» 18–23 июля в 
13-й раз пройдет Международный 
авиационно-космический салон – 
МАКС. Входящая в госкорпорацию 
«Ростех» компания «Авиасалон» 
проводит его каждый нечетный 
год, участие в открывающемся са-
лоне примут 798 компаний из 26 
стран и 73 270 профессиональных 
посетителей, говорится в презен-
тации авиасалона.

Предшественником МАКСа бы-
ло «Мосаэрошоу», проведенное в 
Жуковском в 1992 г. по инициа-
тиве администрации президента 
для демонстрации достижений 
отечественного авиастроения. 

Первый МАКС прошел в 1993 г. 
сразу на трех площадках – в Жу-
ковском, ВЦ «Красная Пресня» и 
на Ходынском аэродроме в Мо-
скве. Этот опыт признали неудач-
ным, все последующие салоны 
принимал только Жуковский, но 
в 2019 г. МАКС может переехать 
на аэродром «Кубинка» (см. врез 
на с. В8).

АВИАСАЛОН ДЛЯ НАРОДА
Масштабность авиасалонов оце-
нивается прежде всего по коли-

честву участников и сумме за-
ключенных контрактов. Мировой 
лидер здесь Парижский авиасалон 
(«Ле-Бурже») – в 2017 г. в нем уча-
ствовала 2381 компания, сумма 
контрактов достигла $150 млрд. 
На втором мес те  английский 
«Фарнборо»: 1500 участников и 
контракты на $124 млрд в 2016 г. 
(Авиасалон Dubai Airshow в 2013 г. 
объявил о рекордных контрактах 
на $200 млрд, но уже на следую-
щем салоне в 2015 г. сумма упала 
до $37 млрд при 1100 участниках.)

П о  к о л и ч е с т ву  у ч а с т н и к о в 
МАКС занимает четвертое место, 
по количеству демонстрируемых 
летательных аппаратов в 2015 г. 
был и в 2017 г. останется лиде-
ром – на статической экспозиции 
в этот раз представят 116 образ-
цов техники, еще 80 примут уча-
стие в летной программе (данные 
Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству). 
После девальвации рубля по сум-
ме контрактов МАКС стал ката-
строфически проигрывать всей 
первой четверке: зафиксирован-
ные в 2015 г. 350 млрд руб. при 
среднегодовом курсе доллара в 
66 руб. составили примерно $5,3 
млрд. Airshow China в 2016 г. от-
читалось о $40 млрд.

Зато лидирует МАКС по количе-
ству зрителей. Даже в неудачный 
из-за плохой погоды 2013 год его 
посетило 350 000 человек, что 
превосходит показатели осталь-
ных авиасалонов. Так, «Ле-Бурже 
– 2017» посетили 322 000 человек 
(из них 142 000 – профессиональ-
ные участники рынка), «Фарнбо-
ро-2016» – 73 000. Дело в том, что 
в летной программе российского 
салона участвуют не только су-
да-демонстраторы, но и летные 
группы, что привлекает простых 
зрителей. «МАКС – это просто не-
вероятная программа демонстра-
ционных полетов, которой нет на 
других салонах», – признает гла-
ва российского представитель-
ства Airbus Жюльен 
Франьятт.

Народно-боевой МАКС

В
Александр Воробьев 
 ВЕДОМОСТИ
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Михаил Погосян, ректор МАИ: «Произошел большой приток молодежи»В 1

Главные экспонаты 
МАКС-2017 Новые моди-
фикации известных само-
летов и вертолетов

В 4 Полет нормальный Несмотря на 
господство государственных компаний, 
частный сектор остается значимой вели-
чиной в российском авиапроме

В 3

В 6

«МАКС – это просто неверо-
ятная программа демонстра-

ционных полетов, которой нет 
на других салонах»

За четверть века существования МАКС вошел в пятерку крупнейших авиасалонов мира и 
стал лидером по числу посетителей. Но глобальным событием, как авиасалоны в Ле-Бурже 
или Фарнборо, МАКС назвать нельзя

ЛИИ им. Громова в 13-й раз принимает авиасалон МАКС / МАРИНА ЛЫСЦЕВА
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МС-21

В
злетевший впервые 28 мая 
2017 г. новый среднема-
гистральный российский 
лайнер МС-21, несомненно, 

главный проект последних лет. Раз-
работчик самолета – корпорация 
«Иркут» – в настоящее время заявля-
ет о наличии твердых заказов на 175 
самолетов и «мягких» – более чем на 
100 машин. МС-21 попадает в самую 
востребованную на мировом рынке 
нишу пассажирских авиалайнеров и 
будет конкурировать с Boeing 737 и 
А320 – самыми массовыми машина-
ми на мировом рынке.

По словам исполнительного ди-
ректора отраслевого агентства 
«Авиапорт» Олега Пантелеева, 
МС-21 выйдет на рынок в момент, 
когда в полной мере заработает 
система поддержки продаж рос-
сийской гражданской авиатех-
ники. Минпромторгом, Минэко-
номразвития и Минфином разра-
ботаны и уже реализуются меры, 
которые должны исправить ситу-
ацию, сложившуюся с критически 
низкими продажами самолетов 
предыдущего поколения Ту-204 и 
Ил-96, и будут опираться на опыт 
продвижения Sukhoi SuperJet. Ме-

ры поддержки, как применяемые с 
2015–2016 гг., так и планируемые, 
будут распространяться на все 
гражданские самолеты и частично 
на вертолеты.

По словам Пантелеева, речь идет 
о субсидировании государством 

90% ставки кредита при закупке 
запчастей для складов, создавае-
мых производителями воздушных 
судов, субсидировании создания 
аптечки запасных частей и подго-
товки персонала авиакомпаний, 
докапитализации Государственной 

транспортной лизинговой ком-
пании, предоставлении гарантий 
остаточной стоимости, льготных 
экспортных кредитов. По словам 
эксперта, большая часть текущих 
заказчиков МС-21 – лизинговые 
компании. Поэтому важно, что к 
моменту выхода машины на рынок 
должны заработать новые меха-
низмы поддержки: если раньше го-
споддержку получал только финан-
совый лизинг, сейчас она распро-
странена на операционный лизинг 
и прорабатывается вопрос под-
держки так называемого мокрого 
лизинга, т. е. фактически продаж 
летных часов.

ЯК-152
Этот самолет первоначальной под-
готовки летчиков также создан 
корпорацией «Иркут» и совершил 
первый полет 29 сентября 2016 г. 
О намерении закупить машину 
заявляли Минобороны, по заказу 
которого она разрабатывается, и 
ДОСААФ. «Иркут» продвигает ма-
шину как часть комплекса подго-
товки летчиков для своих машин, 
где после обучения на Як-152 кур-
сант пересаживается на самолет 
повышенной подготовки Як-130, а 
затем – на истребитель Су-30СМ. 
Вполне вероятно, что заказчики 
Як-130 и Су-30 станут покупателя-
ми и Як-152 – а это такие страны, 
как Алжир, Мьянма, Бангладеш, 
Белоруссия, а в перспективе и дру-
гие страны. 

КА-62
25 мая в Арсеньеве (Приморье) 
совершил первый полет средний 
вертолет Ка-62. Он разработан 
на базе спроектированного еще в 
последние годы СССР вертолета 
Ка-60, но оснащен французски-
ми двигателями и австрийской 
трансмиссией, что должно повы-
сить его конкурентоспособность 
на мировом рынке. Однако сейчас 
для выхода на рынок машины та-
кого класса неудачное время, от-
мечают эксперты: производство 
вертолетов такой размерности во 
всем мире испытывает спад из-за 
падения цен на нефть, поскольку 
их главными заказчиками предпо-
лагались нефтяники, разрабатыва-
ющие шельфовые месторождения. 
В результате новые вертолеты ана-
логичной размерности, созданные 
крупнейшими западными про-
изводителями, например AW189 
итальянской Leonardo Helicopters 
(бывшая Agusta Westland) или 
американский Bell 525, не нашли 
ожидаемого спроса. Замминистра 
обороны РФ Юрий Борисов не ис-
ключил, что заказчиком Ка-62 

станут Вооруженные силы – изна-
чально Ка-60 разрабатывался как 
корабельный вертолет. Наличие 
иностранного двигателя вряд ли 
станет препятствием – ВКС уже 
эксплуатируют десятки легких 
вертолетов «Ансат» и Ка-226 с дви-
гателями Pratt & Wittney и Rolls-
Royce.

МИ-38
Среднетяжелый вертолет Ми-38, 
разрабатываемый с 90-х гг., по-
лучил 30 декабря 2015 г. от Ро-
савиации сертификат типа на 
транспортный вариант машины. 
Продолжается сертификация пас-
сажирского варианта, ожидается 
разработка спасательного. Весной 
2016 г. «Вертолеты России» объ-
явили о получении первого заказа 
на три машины от неназываемого 
заказчика. Следует отметить, что 
спрос на мировом рынке на маши-
ны такой размерности невелик (в 
основном – VIP-машины для госу-
дарственных деятелей и поисково-
спасательные), а ближайший кон-
курент Ми-38 – AW101 от Leonardo 
даже не имеет сертификата для 
регулярных пассажирских пере-
возок. Не исключено, что одним 
из стартовых заказчиков машин, 
в том числе разрабатываемого ар-
ктического варианта, опять станет 
Минобороны.

МИ-171А2
Этот средний вертолет, представ-
ляющий собой глубокую модер-
низацию легендарного Ми-8/17, 
должен получить российский сер-
тификат 15 августа 2017 г. Пред-
полагалось, что это произойдет во 
время МАКСа, но проведение са-
лона было сдвинуто на июль. Ма-
шина, несомненно, должна найти 
спрос – Ми-8/17 один из самых 
массовых вертолетов в истории 
и до сих пор производится сотня-
ми в год. Гендиректор «Ютэйр» 
(крупнейший в мире гражданский 
эксплуатант машин семейства Ми-
8/17) Андрей Мартиросов заявил, 
что внимательно следит за этой 
программой и считает ее даже бо-
лее важной, чем разработка верто-
летов новых типов.

МИГ-35
Эффектная выкатка этого истре-
бителя (второго с таким названи-
ем) состоялась в подмосковных 
Луховицах в январе 2017 г., а пер-
вый полет произошел еще в 2016 г. 
Машина создана на основе отрабо-
танных решений корабельного ис-
требителя МиГ-29К. Минобороны 
России заявило о том, что выдаст 
заказ на самолет после заверше-
ния НИОКР, которые и финанси-
руются этим ведомством. Само-
лет также продвигается на рынки 
стран Африки, Азии и Латинской 
Америки.

ИЛ-112В
Программа создания легкого во-
енно-транспортного самолета 
возобновлена в 2015 г. (Предыду-
щий министр обороны, Анатолий 
Сердюков, объявил о приостанов-
ке программы в 2010 г. и о том, 
что самолет пригодится только 
генералам для «полетов на ры-
балку».) Первый полет машины 
ожидался в июне 2017 г., но пере-
несен на конец текущего года. 
Министерство обороны заявило 
о своей заинтересованности в ма-
шине, которая должна сменить 
разработанные на Украине Ан-26 
и другие легкие транспортные са-
молеты «Антонова», отношения с 
которым после 2014 г. находятся 
на грани разрыва.-

Туманно-безоблачные перспективы

Новейший авиалайнер МС-21 уже совершил несколько испытательных по-
летов в окрестностях Иркутска / ИРКУТ

Ключевые моменты на финальном этапе разработки летательного аппарата – выкатка, пер-
вый полет и получение эксплуатационного сертификата. За последние два года сразу не-
сколько российских самолетов и вертолетов вышли на этот этап. Найдут ли они заказчика? 

...
В 2016 г. первый полет со-
вершил тяжелый беспилотник 
большой высоты и продолжи-
тельности полета «Альтаир» 
разработки казанского ОКБ 
им. Симонова, работы над 
которым ведутся по заказу 
Минобороны. Хотя сами эти 
работы не афишируются, 
внешний облик стал известен 
еще раньше из фоторепор-
тажей о посещении Казани 
руководством военного ве-
домства.

Секретная 
премьера
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Несмотря на господство 
государственных компа-
ний, в российском ави-
апроме частный сек-
тор по-прежнему являет-
ся значимой величиной 

Алексей Никольский 
 ВЕДОМОСТИ

У
же 10 лет в российской 
аэрокосмической промыш-
ленности доминируют го-
сударственные ОАК и «Ро-

стех», для создания которых было 
национализировано большинство 
крупных частных компаний от-
расли. Однако частные компании 
– или компании с преобладанием 
частного капитала – по-прежнему 
существуют, работают и по ряду на-
правлений незаменимы.

Одной из самых заметных част-
ных компаний является принадле-
жащая АФК «Система» петербург-
ская группа «Кронштадт», которая 
единственная располагает отдель-
ным павильоном на МАКСе. Ком-
пания непубличная, ее выручка 
не раскрывается, однако известно, 
что она занимается созданием бес-
пилотных летательных аппаратов 
(БЛА) большой продолжитель-
ности полета двойного назначе-
ния «Орион» – приблизительного 
аналога одного из самых извест-
ных американских БЛА Predator. 
По словам гендиректора группы 
«Кронштадт» Армена Исаакяна, 
проекты, связанные с разработ-
кой и производством БЛА разного 
класса – как малых, так и тяже-
лых, – являются наиболее важны-
ми в авиационном направлении 
бизнеса группы. Но одновременно 
«Кронштадт» разрабатывает на-
земные системы обработки и пред-
ставления данных, полученных 
БЛА; целевые нагрузки различного 
назначения – от прожекторов до 
лазерных систем определения ко-
ординат, а также продолжает раз-
работку и производство современ-
ных авиатренажеров, в том числе 
для иностранных покупателей рос-
сийских военных вертолетов.

«Основные преимущества част-
ной коммерческой компании свя-
заны с нашей внутренней эффек-

тивностью, – говорит Исаакян. – В 
технологическом контуре одним 
из ярких примеров возможностей 
частной компании в нашей инду-
стрии является свобода принятия 
инвестиционных решений, свя-
занных с инновационными техно-
логиями. Мы имеем достаточную 
свободу и гибкость, чтобы в опе-
режающем порядке заниматься 
разработками, которые еще не 
нашли своего отражения в офици-
альных государственных програм-
мах, по которым, соответственно, 
отсутствует возможность привле-
чения государственного финанси-
рования». 

Следует отметить, что разработ-
чики и производители наиболее 
массовых беспилотников россий-
ской армии – петербургское ООО 
«Специальный технологический 
центр» (СТЦ) и казанский «Эникс» 
– тоже частные компании.

Другое частное предприятие, 
без продукции которого не может 
обойтись почти ни один россий-

ский самолет или вертолет, – раз-
работчик и производитель шасси 
нижегородский «Гидромаш». Это 
предприятие с выручкой 7,6 млрд 
руб. (2016 г.) принадлежит ее мно-
голетнему президенту Владимиру 
Лузянину.

В свою очередь ОАК начинает 
реализацию модели аутсорсинга, 
используемой в западной аэрокос-
мической отрасли, которая может 
открыть новые ниши для частных 
компаний. Для этого, как сообщил 
технический директор ОАК Юрий 
Тарасов, несколько месяцев назад 
в корпорации создан департамент 
развития индустриальной модели.

По словам Тарасова, заводы ОАК 
должны концентрироваться на 
ключевых производственных пере-
делах, например таких, как сборка, 
испытания, продажи и сервисное 
обслуживание. Значительную часть 
производственных функций ОАК 
может передать на аутсорсинг сто-
ронним, в том числе частным, по-
ставщикам – обсуждается, что эта 

цифра к 2035 г. может достичь да-
же 40% производства. Уже сейчас 
значительная часть объемов произ-
водства бортовых кабельных сетей 
и трубопроводов, в том числе для 
самолетов Ил-76 и МС-21, передана 
частному холдингу «Промышлен-
ные технологии». Компания постро-

ила новые заводы в Дубне и Улья-
новске.

По словам чиновника Минобо-
роны, значительное количество 
частных предприятий отрасли ос-
новано бывшими военными или 
при их непосредственном участии. 
В области авиации это и упомяну-
тый выше холдинг «Промышлен-
ные технологии», СТЦ, компания 
«Гефест» из Жуковского. Послед-
няя разработала прицельно-нави-
гационный комплекс, установка 
которого на фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24 и средний бомбарди-
ровщик Ту-22М3 позволила резко 
повысить точность бомбометания 
неуправляемыми бомбами. Можно 
сказать, что без этого комплекса и 
беспилотников «Орлан» производ-
ства СТЦ российская воздушная 
кампания в Сирии столкнулась бы 
с серьезными трудностями, гово-
рит чиновник.

Тем не менее после национали-
зации второй половины 2000-х гг. 
новых крупных частных игроков 
в отрасли не возникло, отмеча-
ет эксперт Центра анализа стра-
тегий и технологий Константин 
Макиенко. Этому способствовало 
законодательство – получать госу-
дарственное финансирование для 
технического перевооружения по 
федеральной целевой программе 
развития ОПК предприятия могли 
только в обмен на передачу госу-
дарству акций. Частный бизнес, 
несмотря на большую гибкость, 
именно в оборонной промышлен-
ности весьма рискован. Государ-
ство, и не только в России, всегда 
будет озабочено тем, не захочет 
ли собственник избавиться от кри-
тически важного для выполнения 
многолетних военных программ 
бизнеса, что с ним будут делать на-
следники и т. д., говорит Макиен-
ко. Почти полностью частной обо-
ронная промышленность является 
лишь в англосаксонских странах, а 
в большинстве других стран с раз-
витой индустрией государство, да-
же владея небольшими пакетами 
акций, с помощью акционерных 
соглашений либо другими мето-
дами так или иначе контролирует 
наиболее важные компании, гово-
рит Макиенко.-

Частный авиапром: полет нормальный

Беспилотник «Орлан-10» разработки частной компании стал основным типом аппаратов этого класса в россий-
ской армии / ВЛАДИСЛАВ БЕЛОГРУД / ИНТЕРПРЕСС / PHOTOXPRESS

... 
Самарский завод «Металлист-
Самара» (входит в самарский 
куст авиадвигателестрое-
ния), где подконтрольной «Рос-
теху» ОДК принадлежит лишь 
блокирующий пакет, освоил в 
2016 г. ремонт газотурбинных 
установок украинского про-
изводства для кораблей ВМФ, 
что сыграло критически важ-
ную роль в поддержании боево-
го состава флота в сирийской 
операции.

Справились  
с импортозамещением
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Sukhoi Superjet

A350-900

Ту-155

Ми-171-А2

Wing Long 1

Главные экспонаты МАКС-2017

Единственный 
выпускаемый 

действительно се-
рийно реактивный 
пассажирский само-
лет в современной 
России, в эксплуа-
тации с 2010 г., вы-
пущено более 130 
машин. На стоянке 
ожидается демон-
страция трех таких 
машин, в том числе 
одного в варианте 
увеличенной даль-
ности (LR) и одного 
бизнес-джета 

СЕРГЕЙ ПОРТЕР / ВЕДОМОСТИ

Самый со-
временный 

широкофюзе-
ляжный авиа-
лайнер Airbus, 
который начал 
эксплуати-
роваться в 
январе 2015 г. 
Заказано уже 
более 800 ма-
шин, а произ-
ведено – 94 

AIRBUS GROUP

Сейчас, ког-
да столько 

разговоров о 
новых видах 
топлива, в том 
числе водород-
ного, любопыт-
но взглянуть 
на эту машину, 
проходящую 
по разделу 
«легенда авиа-
ции»: ничем не 
отличающийся 
внешне от Ту-
154 самолет, на 
котором еще в 
конце 80-х в ка-
честве топлива 
отрабатыва-
лись водород и 
природный газ
А. РОДИОНОВ / РИА 

НОВОСТИ

Ради-
кальная 

модернизация 
вертолета 
Ми-8/17, полу-
чившая новое 
цифровое 
бортовое ра-
диоэлектрон-
ное оборудо-
вание, модер-
низированный 
двигатель и 
т. д. На вы-
ставке пред-
ставлен пя-
тый опытный 
экземпляр 

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

«Птеродактиль» (Wing Long 1) – китайский беспилотник большой продолжитель-
ности полета, имеет ударные модификации. Машины такого класса производят 

и экспортируют только США, Китай и Израиль, в России и Европе их пока только 
разрабатывают. Эти беспилотники используют ВВС Ирака в войне против ИГ (за-
прещено в России), они закуплены Казахстаном и Узбекистаном / ANDY WONG / POOL / AFP



Авиационная 
промышленность

B 5
Ведомости  
Вторник, 
18 июля 2017
www.vedomosti.ru

MB339

T-50

Су-34 ТВС-2ДТ

СР-10

Пилотажная 
группа ВВС ОАЭ 

Fursan, которая 
будет выступать 
на МАКСе, приле-
тит на итальян-
ских учебно-бо-
евых самолетах 
MB 339. Это будет 
единственный 
иностранный пило-
тируемый военный 
летательный аппа-
рат на авиасалоне, 
не считая воен-
но-транспортных 
самолетов сопро-
вождения ВВС ОАЭ 
С-17 и С-130 амери-
канского производ-
ства (но на стоянке 
их не будет)
ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Новый 
рос-

сийский ис-
требитель 
пятого по-
коления, как 
и раньше, для 
публики бу-
дет показан 
только в воз-
духе. Машина 
находится 
на заверша-
ющей стадии 
испытаний 

МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕ-

ДОМОСТИ

Этот новый фронтовой бомбардировщик выставлялся много лет, но сейчас 
он имеет репутацию использованного в реальных военных действиях в Сирии 

самолета. ВКС России получили уже около 100 таких машин / ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Ради-
кальная 

модификация 
легендарного 
«кукурузни-
ка» Ан-2 с 
необычными 
крыльями, 
сделанная в 
Новосибирске 

АЛЕКСЕЙ ГРАЧЕВ

СР-10 – необычный учебный самолет с обратной стреловидностью крыла, 
разработанный частной компанией САТ. ВКС России не исключают их за-

купку, если машина пройдет испытания / КБ «СОВРЕМЕННЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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Интервью Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института

ихаил Погосян как в прошлом ру-
ководитель «Сухого» и президент 
ОАК отвечал за самые важные про-
граммы авиапромышленности. 
Это и создание первого полностью 
постсоветского авиалайнера Sukhoi 
Superjet, и программа истребителя 
пятого поколения Т-50, и многие 
другие. В прошлом году Погосян 
был избран ректором МАИ – го-
ловного вуза страны по подготовке 
авиационных инженеров, который 

сам когда-то и окончил. Погосян 
считает, что МАИ должен стать на-
учным центром, создающим техно-
логии будущего. Он считает, что от-
ечественная авиапромышленность 
уже не доедает остатки огромного 
советского научно-технического и 
кадрового задела, но уже опирается 
на современные материалы, техно-
логии проектирования самолетов 
и молодые кадры, способные рабо-
тать в этой среде. Необычные ком-
поновки самолетов, сверхзвуковая 
скорость пассажирских машин – все 
это, по его мнению, будет через 30 
лет – и МАИ над этим уже работает.
– Можно ли утверждать, что 
российская авиационная про-
мышленность по-прежнему су-
ществует на советском науч-
но-техническом заделе, или 
уже создано что-то принципи-
ально новое? Если да, то что?
– Трансформация аэрокосмиче-
ской отрасли произошла. И сегод-
ня наряду с теми технологиями, 
которые были созданы в советские 

годы, мы используем самые совре-
менные технологии при создании 
аэрокосмической техники и созда-
ем самые современные продукты, 
которые базируются на новых за-
делах. Большая часть самолетов в 
современной России спроектирова-
на в 3D-технологиях. Первый серти-
фицированный по международным 
нормам пассажирский авиалайнер 
Sukhoi Superjet имеет самую совре-
менную систему управления и отве-
чает самым современным стандар-
там безопасности. Созданы совер-
шенно новые центры компетенций, 
в том числе по композитному крылу 
для МС-21, завершает испытания 
боевой самолет пятого поколения 
Т-50, и это только часть проектов, 
созданных на основе новых заделов.
– Такой же вопрос и про кадры – 
до сих пор ли тянут лямку авиа-
ционной науки и промышленно-
сти опытные советские вете-
раны и без них никуда или и 
российский кадровый задел 
уже создан?

– Опытные специалисты продол-
жают продуктивно трудиться, но 
на сегодняшний день новые про-
граммы и проекты создали хорошие 
условия для привлечения в отрасль 
молодежи. За последние 10 лет про-
изошел большой приток молодежи, 
и мы видим, что растет интерес к 
инженерному образованию. Сейчас 
средний возраст сотрудников отрас-
ли – около 43 лет, за последние годы 
доля работников в возрасте до 39 
лет заметно выросла.

Баланс между представителями 
старшего и молодого поколения 
сложился, безусловно, он будет ме-
няться, и сегодня скорее речь мо-
жет идти о дефиците кадров сред-
него возраста.
– В каком направлении разви-
вается МАИ?
– Университеты во всем мире 
трансформируются. Есть универ-
ситеты, которые дают базовые 
знания; есть такие, которые уча-
ствуют в научно-исследователь-
ских работах. Наконец, есть уни-

верситеты третьего поколения, 
которые формируют новые рынки 
и создают опережающий научно-
технический задел. С моей точки 
зрения, мы должны стать таким 
Университетом 3.0, и сейчас в МАИ 
реализуется концепция активно-

«Произошел большой 
приток молодежи»
Ректор Московского авиационного института и бывший президент ОАК Михаил Погосян 
уверен, что российская авиапромышленность прошла трансформацию и уже опирается не 
только на советский научно-технический и кадровый задел. МАИ, по его мнению, должен 
стать вузом, ведущим опережающие научные исследования

М
Алексей Никольский  
 ВЕДОМОСТИ

Биография
Родился в 1956

окончил фа-
культет са-

молетостроения МАИ

генеральный 
директор 

ОАО «Компания «Сухой»

заведующий 
кафедрой 101 

МАИ «Проектирование са-
молетов»

президент 
Объединенной 

авиастроительной корпо-
рации (ОАК)

ректор  
МАИ

Академик РАН

1979

1999

2004

2011

2016
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го вовлечения студентов в 
практическую научно-иссле-

довательскую деятельность. Мы 
существенно увеличили объем 
научно-исследовательских работ, 
ориентированных на практические 
результаты, работаем над тем, что-
бы процесс обучения был тесно свя-
занным с исследованиями. Наряду 
с базовыми программами подго-
товки мы создаем такие современ-
ные направления, как магистра-
тура по управлению жизненным 
циклом изделий, по композитным 
конструкциям. Здесь недостаточно 
только теоретических знаний, сту-
денты должны знать особенности 
их производства, сертификации и 
эксплуатации. Мы уделяем особое 
внимание формированию творче-
ской атмосферы в университете.
– Сейчас много говорят о циф-
ровой экономике. Какие преи-
мущества она дает в обучении 
студентов и создании новой 
техники?
– Сегодня цифровая трансформа-
ция уже наступила. Во всех отрас-
лях идет широкое внедрение циф-
ровых технологий. Это касается и 
управления жизненным циклом из-
делий: если вы не обладаете всеми 
данными о продукте, вы не можете 
обеспечить его развитие, эксплуа-
тацию; это касается и моделирова-
ния физических процессов, и пре-
доставления различных сервисов. 
IT-центр МАИ, который мы сейчас 
развиваем, отвечает новым требо-
ваниям. Думаю, что наш универси-
тет занимает достаточно высокое 
место в этой области, свидетель-
ством чему многочисленные успе-
хи наших команд на чемпионатах 
по программированию, причем мы 
обучаем программистов, ориенти-
рованных на решение конкретных 
задач как в традиционных, так и в 
новых отраслях.
– А что дает цифровое модели-
рование в промышленности? Бо-
лее надежные конструкции, ис-
ключение человеческих ошибок?
– Сейчас, когда технологии стали 
внедряться очень быстро, стоит за-
дача сократить срок от создания 
технологии до ее внедрения в реаль-
ный продукт. Моделирование по-
зволяет на 30–40% сократить объем 
испытаний, оно позволяет начать 
испытания до появления опытных 
образцов. Физические испытания 
нужны уже только для подтвержде-
ния результатов моделирования. И 
сейчас такие подходы внедряются в 
создании техники для гражданских 
и для военных нужд. Без этого уже 
невозможно быть конкурентоспо-
собным на мировом рынке.
– Вы видите МАИ центром при-
кладных научных исследова-

ний в интересах промышлен-
ности. Ведутся ли уже такие 
исследования, можете ли рас-
сказать о них?
– Сегодня заказчики требуют от 
нас комплексные решения, а не 
отдельные технологии, и мы рабо-
таем над этим. Ключевые новые 
направления, о которых я уже го-
ворил, – управление жизненным 
циклом изделий, компьютерное 
моделирование, композиты и ад-
дитивные технологии, «более элек-
трические» системы. Наконец, это 
интегрированные системы управ-
ления: сейчас, если вы не владе-
ете программным обеспечением 
изделия, у вас нет контроля за его 
развитием. По всем этим направ-
лениям мы взаимодействуем с ОАК 
в рамках реальных проектов: это и 
модернизация Sukhoi Superjet, го-
товим специалистов для ОАК и ки-
тайской компании COMAC с целью 
кадрового обеспечения программы 
нового широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолета. Такие 
же комплексные программы есть и 
с другими крупными холдингами: 
например, с Объединенной двига-
телестроительной корпорацией – 
по гражданским и по военным про-
ектам.
– Как в связи с этим тогда бу-
дут соотноситься МАИ и цен-
тры прикладной авиационной 
науки (ЦАГИ, ЦИАМ и др.)?
– В Жуковском есть филиал МАИ, и 
подготовка там ведется с активным 
участием ведущих специалистов 
ЦАГИ, ЛИИ, НИИП, РПКБ и с ис-
пользованием их инфраструктуры. 
На площадке в Москве преподают 
ведущие специалисты институтов, 
таких как ГосНИИАС, ВИАМ, ЦИАМ 
и др. Так, директор ГосНИИАС ака-
демик РАН Сергей Юрьевич Желтов 
возглавляет кафедру «Системы авто-
матического и интеллектуального 
управления». Большое количество 
исследований мы ведем совместно с 
этими институтами и во взаимодей-
ствии с созданным НИЦ «Институт 
имени Н. Е. Жуковского».
– Много ли выпускников МАИ 
идет именно в аэрокосмиче-
скую промышленность?
– В аэрокосмическую и связанные с 
ней отрасли идет 80–85% выпускни-
ков. МАИ входит в десятку ведущих 
университетов страны, выпускники 
которых наиболее востребованы по 
своим специальностям.
– Известно, что в советское 
время было отставание от ми-
рового уровня по ряду направ-
лений – например, в двигателе-
строении, в создании новых 
материалов. Что произошло с 
этим отставанием – оно вы-
росло или, напротив, есть об-

ласти, где мы его сократили и, 
может, даже догнали?
– Все зависит от того, какие ниши 
мы собираемся занять на мировом 
рынке, догнать во всем нет воз-
можности и необходимости. Что 
касается сегодняшнего положения, 
я считаю, что мы находимся на ми-
ровом уровне в военной авиатехни-
ке в области комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудования. 
Мы конкурентоспособны по ряду 
направлений космической техни-
ки. В том же Sukhoi Superjet 100 мы 
достигли существенно более высо-

кого уровня безопасности полета и 
ряда других характеристик, чем у 
его существующих конкурентов на 
рынке среди машин регионально-
го класса. В системах управления 
наши технологии также находятся 
на мировом уровне. Технологии, 
заложенные в композитное крыло 
для самолета МС-21, соответствуют 
самым передовым стандартам.
 – Москва и Жуковский – не 
единственный научный и об-
разовательный центр в ави-
акосмической промышлен-
ности. Как вы оцениваете 
потенциал других городов, 
например Самары, Новосибир-
ска, Казани?
– Мы взаимодействуем с вузами в 
Самаре, Казани, Уфе и Новосибир-
ске. Важно объединить сильные 
стороны направлений подготовки 
наших университетов, чтобы в це-
лом обеспечить высокое качество 
подготовки специалистов для всех 
предприятий авиакосмической от-
расли в различных регионах России.
– Каким, на ваш взгляд, будет 
пассажирский самолет через 
30 лет?
– Он будет тесно связан с назем-
ными центрами управления, все 
основные процессы будут автома-
тизированы. В принципе, он может 
быть беспилотным: уже сейчас во 
многом достигнут технологиче-
ский уровень, позволяющий это 
сделать. Но это требует развития 
не только летательных аппаратов, 
но и наземной инфраструктуры. 
Наверняка появятся сверхзвуковые 
пассажирские самолеты, которые 
позволят существенно сократить 
время полета и сформировать 
принципиально новые транспорт-
ные модели.

– Возникнут ли какие-то нео-
бычные компоновки?
– Использование необычных ком-
поновок зависит от многих фак-
торов, в том числе от размерности 
самолета. «Летающее крыло» будет 
эффективным для самолета боль-
шой пассажировместимости. Но-
вые аэродинамические компонов-
ки точно появятся, и мы над этим, 
как и над сверхзвуковым самоле-
том, тоже работаем.

Новые технологии прочно вошли 
в жизнь авиакосмической отрасли и 
лежат сегодня в основе реализации 
новых программ и проектов. МАИ 
является в этих процессах партне-
ром профильных корпораций по их 
разработке, развитию и внедрению, 
модернизации бизнес-процессов 
предприятий, а также по подготов-
ке и переподготовке кадров под эти 
задачи на соответствующем совре-
менном уровне. Тесное взаимодей-
ствие университетов и промышлен-
ности является для нас одним из 
ключевых факторов успеха.-

Об университете

Национальный 
исследовательский 
университет МАИ 
ВЕДУЩИЙ ВУЗ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ –  
22 000 ЧЕЛ.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ –  
2000 ЧЕЛ.

Полная версия интервью: 
www.vedomosti.ru
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В этом году полетят 
восемь групп, шесть 

из них – на реактивных самолетах, 
обещает «Авиасалон»: представ-
ляющие ВКС России группы «Рус-
ские витязи», «Стрижи» и «Соколы 
России», группа ВВС ОАЭ Fursan 
Al Emarat, группа ДОСААФ «Русь», 
частная латвийская группа Baltic 
Bees. Программу на легких порш-
невых самолетах покажут группы 
«Первый полет» и «Челавиа». 

Для зрителей салон будет открыт 
все шесть дней, но на дни деловых 
мероприятий (18–20 июля) биле-
ты стоят 2500–2800 руб., а летная 
программа будет сокращенной, 
21–23 июля билеты обойдутся в 
800–900 руб.

ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ
Военные самолеты и вертолеты на 
МАКС-2017 покажут только рос-
сийские производители. «В пост-
советское время и российские 
военные премьеры происходили 
в Ле-Бурже, и крупные военные 
делегации из США и Франции при-
езжали на МАКС, но все это оста-
лось в прошлом», – напоминает ис-
полнительный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. После 
2014 г. российская военная техни-
ка также перестала выставляться в 
Ле-Бурже и Фарнборо. 

В силу геополитических причин 
МАКС, несмотря на свои масшта-
бы, остается мероприятием ре-
гиональным, на котором Россия 
показывает свои достижения в 
авиастроении прежде всего пар-
тнерам по военно-техническому 
сотрудничеству, мы приходим к то-
му, что это флагманская площадка 
для представления нашей военной 
техники, говорит Пантелеев.

Главная цель МАКСа – демон-
страция российских высоких тех-
нологий и открытости внутренне-
го рынка России для совместных 
проектов с зарубежными партне-
рами, говорится на сайте «Ави-
асалона». На «Ле-Бурже – 2017» 
военную технику показывали 
производители из США, Франции, 
Бразилии, Канады и Японии, Укра-
ина представила военно-транс-
портный самолет Ан-132Д.

«Многие наши традиционные 
партнеры (например, из стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, Аф-
рики, Ближнего Востока), которые 
практически не посещают другие 
аналогичные авиасалоны, приез-
жают на МАКС. Поэтому эта вы-
ставка является для нас прекрасной 
площадкой для взаимодействия с 
ними», – говорит представитель 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации (ОДК). 

«МАКС – это основная площад-
ка для проведения переговоров, 
показа премьер и новинок от рос-
сийских авиастроителей. Именно 
здесь «Вертолеты России» тради-
ционно представляют свои новей-
шие разработки, – говорит пред-
ставитель холдинга. – Салон дает 
уникальную возможность показать 
всю линейку вертолетной техники: 
в этом году на статической экспо-
зиции будет представлено порядка 
15 вертолетов гражданского и во-
енного назначения, а в летной про-
грамме примут участие около 10 
вертолетов, предусмотрен пролет 
строем, индивидуальный и парный 
пилотаж – это позволит потенци-
альным заказчикам холдинга по 
достоинству оценить высокие лет-
но-технические характеристики 
вертолетов».

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ОАК), рассказал 
ее представитель, покажет в Жу-
ковском разрабатываемый ис-

требитель пятого поколения Т-50, 
истребители МиГ-29СМТ, МиГ-35, 
Су-30СМ и Су-35С, учебно-боевой 
самолет Як-130, учебный Як-152, 
фронтовой бомбардировщик Су-
34, бомбардировщики-ракетонос-
цы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, 
самолет дальнего радиолокацион-
ного обнаружения А-50У, самолет-
амфибию Бе-200, военно-транс-
портный Ил-76МД-90А, а также 
пассажирские SSJ100 и МС-21-
300, который в мае совершил свой 
первый полет.

«Вертолеты России», говорит 
представитель холдинга, покажут 
следующие новинки: модель одно-
двигательного легкого многоцеле-
вого вертолета VRT500, в котором 
применены композитные матери-
алы; опытный образец многоце-
левого вертолета среднего класса 
Ми-171А2 (летная программа), 

прототип беспилотного летатель-
ного аппарата вертолетного типа 
VRT300; не имеющий аналогов в 
своем классе Ми-8АМТ с конвер-
тируемой кабиной, который мо-
жет быть транспортно-грузовым, 
пассажирским и даже вертолетом 
с VIP-салоном на 13 пассажиров в 
сопровождении бортпроводника 
(кабина трансформируется за 60–
180 минут). Также будет показан 
вертолет Ми-171Ш-ВН – новей-
шая модификация военно-транс-
портного Ми-8/17, созданная с 
учетом боевого применения в 
Сирии: улучшены высотно-кли-
матические характеристики дви-
гателей, повышены крейсерская 
и максимальная скорость и мак-
симальная взлетная масса; верто-
лет оснащен комплексом обороны 
«Президент-С», который в автома-
тическом режиме распознает пуск 

ракет по вертолету и выбрасывает 
ложные тепловые цели; пол и бор-
та кабины оснащены кевларовой 
броней, вооружена машина бом-
бами, четырьмя пулеметами, не-
управляемыми и управляемыми 
ракетами.

На МАКСе все три холдинга пла-
нируют подписание контрактов, 
сообщили их представители. В 
2016 г. доля гражданской продук-
ции в выручке ОАК составила толь-
ко 19%, в выручке ОДК и «Вертоле-
тов России» (оба холдинга входят в 
«Ростех») – 10%. Все холдинги ста-
вят задачу к 2035 г. довести граж-
данскую долю до 40%.

БИЗНЕС С РОССИЕЙ
На завершившемся менее месяца 
назад салоне в Ле-Бурже компании 
Airbus, Boeing, Embraer заключили 
контракты на поставку самолетов 
с десятками авиаперевозчиков из 
разных стран мира. «Как раз это 
придает «Ле-Бурже» и «Фарнборо» 
глобальный статус, – говорит Пан-
телеев из «Авиапорта». – В МАКСе 
мировые авиаконцерны участвуют 
прежде всего потому, что являют-
ся крупнейшими поставщиками 
гражданских самолетов в Россию».

Без сомнения, МАКС – это не 
только зрелищное мероприятие, 
но и главная бизнес-площадка для 
взаимодействия с нашими партне-
рами и заказчиками из России и 
СНГ, говорит представитель Boeing 
Елена Александрова. «МАКС – это 
возможность для встречи с наши-
ми партнерами, для укрепления 
старых и построения новых отно-
шений. В этом отношении МАКС 
очень эффективен для нашей рабо-
ты в России», – согласен Франьятт 
из Airbus. Оба производителя по-
кажут только гражданские самоле-
ты, Airbus, в частности дальнемаги-
стральный А350 с оборудованным 
салоном.

Проведение МАКСа окупается 
и приносит прибыль организато-
ру: в 2013 и 2015 гг. «Авиасалон» 
имел выручку примерно по 1 млрд 
руб. и чистую прибыль примерно 
по 150 млн руб. В 2014 и 2012 гг. 
(компания также проводит форум 
«Технологии в машиностроении» и 
выставку «Оборонэкспо») выручка 
была в 4–5 раз меньше, а итоговым 
результатом были убытки пример-
но по 100 млн руб.-

Народно-боевой МАКС

Выступления 
пилотажных 
групп привлека-
ют на МАКС ре-
кордное число 
зрителей 
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МАКС в цифрах
ГОДЫ КОМПАНИИ- СУММА  КОЛИЧЕСТВО  КОЛИЧЕСТВО 
ПРОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКИ КОНТРАКТОВ,  ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
  $ МЛРД ТЫС. ЧЕЛОВЕК АВИАТЕХНИКИ
Мосаэрошоу-1992 260 –* 300 114
1993 400 –* 400 173
1995 400 –* 500 160
1997 400 –* 500 150
1999 450 –* 500 150
2001 537 –* 660 166
2003 606 –* –* –*
2005 654 5 –* 200
2007 787 3 500 279
2009 735 10 550 189
2011 842 16 550 241
2013 –* 21,2 350 256
2015 878 5,3 404 223

* У «АВИАСАЛОНА» НЕТ ДАННЫХ

ИСТОЧНИК: ОАО «АВИАСАЛОН»

...
В сентябре прошлого года за-
меститель министра обороны 
Юрий Борисов после завершения 
форума «Армия-2016» в Кубинке 
(принадлежит министерству) 
заявил о том, что авиасалон 
МАКС планируется перенести 
на эту же площадку – в Кубинку, 
в парк «Патриот». При этом он 
отметил, что в 2017 г. авиасалон 
пройдет в Жуковском, посколь-
ку на этот счет уже приняты 
решения правительства и Мин-
промторга. По словам чиновника 
Минобороны, позиция военного 
ведомства по этому вопросу не 

изменилась и оно будет ставить 
вопрос о том, чтобы в 2019 г. 
МАКС прошел в Кубинке – мини-
стерство ведет политику по 
переводу всех выставок, кото-
рые физически можно перенести, 
в Кубинку. По словам менеджера 
одного из входящих в ОАК пред-
приятий, так как инфраструкту-
ра в Кубинке для МАКСа не подхо-
дит, перевод приведет к коллап-
су авиасалона, возможному уходу 
участников из западных стран, 
а российских экспонентов при-
дется загонять в Кубинку в при-
казном порядке.

Шойгу хочет авиасалон
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