
ПерсПективы / 
Революционные 
гражданские лайнеры 
остаются экзотикой

Ждут серии

Сергей Серов

Какими должны стать летательные аппараты ХХI века? 
Будет ли простая и естественная эволюция уже при-
вычных машин, или произойдет некий кардинальный 
скачок в их облике и технических возможностях? От-
вет не столь однозначен.

Гражданское авиастроение, скорее всего, будет раз-
виваться по определившимся трендам: повышение 
безопасности, экономичности, комфорта, снижение 
негативного воздействия на экологию. Специалисты 
выделяют три магистральных направления. Это разра-
ботка электрических самолетов, возвращение сверх-
звуковых лайнеров различной вместимости и созда-
ние гибрида самолета и вертолета (VTOL). Реализация 
хотя бы одной из этих разработок станет настоящим 
прорывом всего мирового авиастроения. 

Можно назвать наиболее интересные проекты.
Airbus уже несколько лет тестирует небольшой, но 

полностью электрический самолет Airbus-E-Fan. Эта 
машина даже перелетала Ла-Манш. Высказывалась 
уверенность в том, что еще до 2020 года начнется се-
рийный выпуск E-Fan и его свободная продажа. Однако 
до сих пор электрический самолет остается авиацион-
ной экзотикой, работы над ним продолжаются.

NASA еще в 2016 году объявило о начале разработ-
ки самолета X-57 Maxwell оснащенного четырнадца-
тью электрическими двигателями. Но и этот самолет 
пока не взлетел.

Немецкий стартап Lilium Aviation получил финанси-
рование на создание электрического частно-
го самолета, способного взлетать и садится 
без аэропорта.
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событие / 
МАКС-2019 
покажет 
новейшие 
самолеты

Летим  
в будущее

Федор Андреев

Сегодня в Жуковском открыва-
ется Международный авиаци-
онно-космический салон 2019 
года. Он покажет, как преобра-
зятся в 2020—2030 годах лета-
тельные аппараты, производ-
ственные технологии и чего 
ожидать от будущих полетов 
пассажирам.

Время от времени в прессе 
появляются футуристические 
проекты лайнеров будущего. 
МАКС-2019 будет отличаться 
от салонов предыдущих лет 
особым вниманием к перспек-
тивным направлениям. Бли-
жайшее из них — появление на 
регулярных линиях среднема-
гистрального пассажирского 
самолета МС-21-300. Его миро-
вая премьера состоится в этом 
году. На выставке будут демон-
стрироваться сразу три лайне-
ра, один из которых примет 
участие в летной программе. 
Третий опытный образец, уже 
с пассажирским салоном, бу-
дет открыт для посещения — у 
будущих пассажиров появится 
уникальная возможность оце-
нить удобство новой машины. 

Дальнемагистральный рос-
сийско-китайский самолет 
CR-929 приступит к испыта-
ниям в будущем десятилетии, 
но посетители МАКС смогут 
почувствовать себя пассажи-
рами этого лайнера уже сегод-
ня — в макете, который проде-
монстрируют в специально 
построенном павильоне.

Футурологи предсказыва-
ют, что путешествия в 2030—
2050 годах радикально изме-
нятся. Привычными станут по-
леты на авиатакси, а мелкие 
покупки будут доставлять дро-
ны. Чтобы эти изменения ста-
ли реальностью, уже сегодня 
необходимо создать норматив-

ную базу, которая установит в 
том числе правила совместных 
полетов пилотируемых и бес-
пилотных летательных аппара-
тов. Специалисты обсудят про-
блемы отрасли и постараются 
выработать пути их решения 
на нескольких конференциях и 
«круглых столах» МАКС-2019.

Дальние авиапутешествия, 
например от Калининграда до 
Владивостока, должны стать 
гораздо быстрее, чем сегодня. 
Помогут в этом сверхзвуковые 
пассажирские лайнеры. Цен-
тральный аэрогидродинамиче-
ский институт участвовал в 
создании легендарного Ту-144. 
А на МАКС-2019 в ходе науч-
ной сессии «Сверхзвук» на 
стенде института будет пока-
зан макет перспективного 
гражданского сверхзвукового 
лайнера.

Первые три дня работы сало-
на будут насыщенными: запла-
нированы десятки конферен-
ций, семинаров, «круглых сто-
лов», участники которых обсу-
дят перспективные материалы 
и технологии, развитие борто-
вого радиоэлектронного обору-
дования. На деловых встречах 
по системе MatchMaking будут 
выстраиваться кооперацион-
ные цепочки.

Перед организаторами сало-
на стоит очень сложная задача: 
привлечь в аэрокосмическую 
индустрию молодежь, которой 
предстоит воплощать нынеш-
ние мечты в реальность. Поэто-
му на МАКС сформирован те-
матический раздел Future Hub, 
где будут демонстрироваться 
проекты студентов, молодых 
ученых и инженеров, пройдет 
День студента с бесплатным по-
сещением выставки.

— МАКС преображается, ста-
раясь опередить время. Нам 
очень важно реализовать вы-
ставочный проект, который по-
зволит заглянуть в завтрашний 
день, позвать молодежь за со-
бой, — говорит генеральный ди-
ректор компании «Авиасалон» 
Александр Левин. — Одновре-
менно салон все больше стано-
вится деловой площадкой, где 
обсуждаются проблемы, при-
нимаются решения, подписы-
ваются сделки. 

Гости МАКС-2019  
смогут посетить 
образец лайнера 
МС-21-300 с пассажир-
ским салоном 

фокус / Россия работает 
над перспективными 
беспилотниками

«Охотник»  
поднялся в небо

Денис Федутинов

В начале августа состоялся первый полет нового рос-
сийского беспилотного летательного аппарата (БЛА) 
«Охотник». Министерство обороны РФ опубликовало 
на канале YouTube видеозапись этого полета, в кото-
рой демонстрируется взлет БЛА с аэродрома, 20-ми-
нутный полет на высоте до 600 метров и посадка. 

Это событие стало поводом в очередной раз обра-
тить внимание на программы создания различных си-
стем БЛА, работы по которым ведутся отечественными 
компаниями промышленности в интересах российско-
го военного ведомства, оценить их перспективы.

Прототип БЛА «Охотник» создан компанией «Су-
хой». Аппарат взлетной массой около 20 тонн постро-
ен по схеме «летающее крыло». Беспилотник выполнен 
с применением специальных покрытий и материалов, 
которые позволяют существенно снизить его замет-
ность для радиолокационных средств обнаружения. 
По оценочным данным, длина беспилотника составля-
ет 19 метров, а размах крыла — 14 метров. 

БЛА оснащен современной целевой аппаратурой 
для оптико-электронной, радиотехнической и других 
видов разведки. Вместе с тем имеющиеся потенциаль-
ные возможности летательных аппаратов подобной 
размерности дают основания предполагать, что «Охот-
ник» сможет нести не только системы разведки и на-
блюдения, но также и ударные средства. 

Новости, касающиеся «Охотника», стали резонанс-
ными из-за того, что в мире лишь считаное число стран 
имеет разработки подобного типа. Действительно, по-
явление летающего образца является свиде-
тельством существенного прогресса в реали-
зации проекта.

Проект / На МАКС 
впервые покажут макет 
лайнера CR929

Самолет рождается

Наталия Ячменникова

В одном из павильонов МАКС будет впервые в России 
представлен полномасштабный макет широкофюзе-
ляжного дальнемагистрального самолета CR929. По 
оценкам экспертов, он станет одним из ключевых экс-
понатов выставки.

По прогнозу компаний-партнеров ОАК и СОМАС 
(Китайская корпорация гражданского авиастроения), 
на рынки АТР и РФ, а также стран СНГ в период 2023—
2045 годов будет приходиться почти 50 процентов 
спроса на самолеты такого типа. 

Всего три страны в мире создавали широкофюзе-
ляжные пассажирские лайнеры — США, Франция и 
СССР. По программе CR929 планируется выпустить в 
течение 20 лет около 800 лайнеров. 

— CR929 — это самый высокотехнологичный проект 
в портфеле общих партнерских проектов двух госу-
дарств и выдающийся пример кооперации в мировом 
авиастроении. Для России Китай — это партнер с дина-
мично развивающейся экономикой, стабильными ре-
сурсами и наличием спроса в сегменте широкофюзе-
ляжных самолетов. На домашние рынки мы будем опи-
раться как на стартовые. Большой спрос на широкофю-
зеляжные дальнемагистральные самолеты в Китае и 
России — это наше естественное преимущество перед 
конкурентами, — говорит президент Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Стороны реализуют проект CR929 на паритетной 
основе, с долевым участием 50 на 50. Сейчас програм-
ма находится на этапе эскизного проектирования, ко-
торый завершится контрольным рубежом Gate 3. Ос-
новные задачи этого этапа — определение окончатель-
ного облика CR929, отбор поставщиков систем и обо-
рудования и заключение с ними предвари-
тельных соглашений о намерениях, заключе-
ние «мягких» контрактов с авиакомпаниями.

Юрий Чарушников

Международный авиацион-
но-космический салон дав-
но стал одним из самых 

ожидаемых событий в аэрокос-
мической сфере. Выставка про-
ходит раз в два года, а ее исто-
рия началась в 1992 году — тогда 
впервые прошло «МосАэро-
Шоу-92». А сегодняшнее офици-
альное название и статус Меж-
дународного авиационно-кос-
мического салона выставка по-
лучила в 1993 году.

Тогда, в начале 1990-х, са-
лон фактически открыл миру 
советскую авиационную про-
мышленность. Самолеты со-
ветские видели и до этого, а вот 
тех, кто их делает и как — нет. 
Эта открытость была вынуж-
денной: единственным путем 
выживания для советских 
предприятий стал экспорт. Тог-
да он спас от полного уничто-
жения остатки советского ави-
астроения, правда, прежде все-
го военного. Гражданское авиа-
строение оказалось невостре-
бованным и фактически пере-
стало существовать вместе с 
СССР. Экспортный базис 90-х в 
XXI веке позволил реанимиро-
вать производственные мощ-
ности и частично вернуть ин-
теллектуальный потенциал и 
технологическую инициативу 
в авиаиндустрию. Она выжила 

в 90-е, преобразилась благода-
ря гособоронзаказу в начале 
XXI века и сейчас находится на 
новом этапе развития. Гособо-
ронзаказ сделал свое дело: тех-
нологический багаж сформи-
рован, финансовый кризис на 
предприятиях преодолен, во-
енные программы позволили 
привлечь и воспитать специа-
листов. Следующая задача — пе-
реходить к выпуску более мас-

совой и пользующейся посто-
янным спросом гражданской 
продукции. В этом смысле 
МАКС-2019 является таким же 
эпохальным событием, как 
«МосАэроШоу-92».

Отечественная военная ави-
ация, в уникальных возможно-
стях которой уже давно никого 
убеждать не надо, станет мощ-
ным фоном и гарантией потен-
циала для российских граждан-
ских самолетов, которым толь-
ко предстоит завоевывать ми-
ровой рынок. Все внимание им, 
ведь от них сейчас, как от Ми-
Гов и «Сухих» в начале 1990-х, 

зависит будущее нашей авиа-
ционной промышленности.  

Боевой пик 
Россия — одна из трех стран 

в мире, которая производит 
фактически весь спектр воен-
ной и гражданской авиацион-
ной техники, включая вертоле-
ты. Кроме нас такие возможно-
сти есть только у США и Китая. 
Россия несоизмеримо меньше 

упомянутых игроков по разме-
ру ВВП и особенно по объему 
рынка и платежеспособному 
спросу. 

В 90-е Россия начала прода-
вать боевые самолеты и верто-
леты за границу. Это приносило 
деньги, достаточные для выжи-
вания предприятий и даже для 
некоторой модернизации про-
дукции, но не более того. Ино-
странные заказчики заинтере-
сованы не в развитии наших 
технологий, а в том, чтобы по-
лучить их от нас как можно 
больше и дешевле, а еще здесь и 
сейчас иметь максимально эф-

фективное боевое средство за 
минимальные деньги. На по-
ставляемые за рубеж россий-
ские самолеты ставили прибо-
ры иностранного производства, 
потому что они были несколько 
лучше наших аналогов, вместе с 
самолетами требовали созда-
ние сборочных производств, пе-
редачу технологий и т.д. Пройдя 
по этому пути в 90-е годы, про-
изводители вплотную прибли-

зились к стене тупика развития 
продукта, после которой было 
обвальное падение спроса и по-
степенный уход с рынка. 

В 2000-е годы к пониманию 
того, что нашу индустрию за 
нас никто развивать не станет, 
добавились финансовые воз-
можности для реализации но-
вой политики в авиационной 
промышленности. Начался 
рост гособоронзаказа. Внешне 
он решал проблему обновления 
устаревших парков военной 
техники, но на самом деле это 
было куда более масштабное и 
глубокое явление. Государство 

выделяло деньги на обновление 
производственных мощностей, 
подготовку кадров, разработку 
новых технологий, новых при-
боров, фундаментальные ис-
следования. Промышленность 
получила уверенность в за-
втрашнем дне. В 2014—2017 го-
дах производство самолетов и 
вертолетов росло на 9—20 про-
центов ежегодно. 

В результате отрасль преоб-
разилась и восстановила кон-
курентоспособность. В 2017 
году Россия уступила по коли-
честву проданных на экспорт 
боевых самолетов только США. 
Все потраченные на отрасль 
деньги она возвращает. Для 
оценки масштаба достаточно 
хотя бы вспомнить несколько 
недавних контрактов: за 20 ис-
требителей Су-35 для Египта 
Россия получит 2 миллиарда 
долларов, за 11 таких же ма-
шин для Индонезии — еще 1,1 
миллиарда. А оценочная стои-
мость ста машин Як-130, кото-
рые Россия поставит Малай-
зии, составляет 1,5 миллиарда 
долларов. 

Но на фоне роста экспорта 
заканчиваются крупные закуп-
ки боевых самолетов и вертоле-
тов российским минобороны. 
Весь парк обновлен современ-
ными машинами, и с 
2018 года поставки 
начали снижаться. 

Прорыв / Супертехнологии определят, какой авиация будет завтра

Дальше, выше, быстрее

Наталия Ячменникова

М
ировая аэрокосмиче-
ская индустрия стоит 
на пороге глобальных 
перемен. Появляются 
новые, прорывные ре-

шения, которые кардинально 
изменят облик отрасли. По мне-
нию экспертов, настоящий ре-
волюционный технологический 
рывок олицетворит электриче-
ский самолет.

— По нашим оценкам, общий 
потенциал повышения эффек-
тивности от использования тра-
диционных технологий в авиа-
строении к 2030 году не превы-
сит 35—40 процентов от сегод-
няшнего уровня. И по авиадви-
гателям, и по аэродинамике 
практически достигнут потолок. 
Так что действительно нужен 
скачок, сопоставимый с перехо-
дом от винтовой к реактивной 
авиации. И электрические само-
леты — это одно из наиболее оче-
видных направлений прорыва, — 

сказал «РГ» генеральный дирек-
тор НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» доктор техни-
ческих наук Андрей Дутов.

Национальный исследова-
тельский центр «Институт им. 
Н.Е. Жуковского», куда сегодня 
входят ЦАГИ (Центральный аэ-
рогидродинамический инсти-
тут) и ЦИАМ (Центральный ин-
ститут авиационного моторо-
строения им. П.И. Баранова»), 
разрабатывает ключевые тех-
нологии. 

— Мы отказываемся от ги-
дравлики и пневматики и разра-
батываем технологии, которые 
будут положены в основу созда-
ния отечественного самолета с 

гибридно-электрической сило-
вой установкой, — заметил в ин-
тервью «РГ» генеральный ди-
ректор ЦИАМ Михаил Гордин. — 
Например, в электрическом 
двигателе, входящем в состав 
гибридно-электрической сило-
вой установки, может приме-
няться эффект высокотемпера-
турной сверхпроводимости. Его 
основа — проводники, охлаждае-
мые жидким азотом, который 
при очень низкой температуре 
(минус 196 градусов) обладает 
эффектом практически нулево-
го сопротивления. В результате 
достигается высокий коэффи-
циент полезного действия и су-
щественно уменьшаются мас-

согабаритные характеристики 
двигателя.

В мире почти никто не имеет 
реальных работ в этом направ-
лении. По крайней мере завер-
шенных. Но работы по освоению 
электрических технологий для 
авиации ведутся в разных стра-
нах. Для самолето- и двигателе-
строения это совершенно новая 
история, абсолютно передовая. 
И здесь Россия в тренде. 

По словам Михаила Гордина, 
на первом этапе у нас — создание 
уникальной гибридно-электри-
ческой силовой установки мощ-
ностью 500 кВт (679 лошадиных 
сил) с использованием сверх-
проводников. На следующих 
этапах появится сверхпроводя-
щий генератор. По планам, в 
2019—2021 годах будет испытан 
электродвигатель, в 2022-м — ге-
нератор.

Как предполагается, первый 
полностью электрический само-
лет с гибридно-электрической 
силовой установкой на 180 пас-

сажиров полетит не ранее 2050 
года. В среднесрочной перспек-
тиве возможно создание серий-
ной электрической силовой 
установки для самолетов на 2—4 
пассажира и гибридной — на 
9—19 пассажиров. Сейчас рос-
сийские конструкторы спроек-
тировали, изготовили и прово-
дят испытания электродвигате-
ля. При мощности 60 кВт (80 ло-
шадиных сил) он весит немно-
гим более 20 килограммов.

Необходимо решить огром-
ное количество сопутствующих 
технологических проблем: хра-
нение энергии на борту, переда-
ча и доведение ее до двигателя, 
переделка бортовых систем с 
учетом того, что основным ис-
точником энергии будет не ре-
активный двигатель, а источ-
ник питания... Важно 
отработать весь ком-
плекс.

A2

история / Новым драйвером развития российской авиапромышленности 
должна стать гражданская авиация

Ту-154 подготовили смену

В России увеличилось производство 
гидросамолетов Бе-200, которые бо-
рются за азиатский рынок с китайски-
ми и японскими производителями 
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Небо ждет самолеты будущего — 
с меньшим расходом топлива, 
более экологичные и быстрые.
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Лидеры / Комплексы семейства 
«Тор» стали лучшим 
средством ПВО

Иду на перехват

Федор Андреев

Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол» (входит в 
состав «Концерна ВКО «Алмаз-
Антей») представит на форуме 
МАКС-2019 линейку своей про-
дукции оборонного назначе-
ния. «Купол» является голов-
ным предприятием по произ-
водству зенитных ракетных 
комплексов малой дальности 
семейства «Тор». 

Интерес к экспозиции заво-
да подогревают недавние сооб-
щения об учебном и боевом 
применении ЗРК семейства 
«Тор». Так, в июле стало извест-
но об успешных стрельбовых 
испытаниях ЗРК «Тор-М2ДТ» в 
Заполярье и о перевооружении 
на ЗРК «Тор-М2» 1096-го зе-
нитного полка Черноморского 
флота (осуществляет противо-
воздушное прикрытие Севасто-
поля). Такое решение принято 
по итогам эффективного при-
менения комплекса в ходе ре-
альных боевых действий. 

Отличительной особенно-
стью ЗРК семейства «Тор» яв-
ляется оптимальный баланс 
тактико-технических характе-
ристик, что вместе с рядом уни-
кальных возможностей делает 
его непревзойденным сред-
ством ПВО в своем классе. Это 
единственный сухопутный 
комплекс ЗРК, способный не 
только вести разведку воздуш-
ной обстановки, но и перехва-
тывать цели, не прекращая дви-
жения, что позволяет осущест-
влять прикрытие войск на мар-

ше и в бою, не затрудняя их дви-
жения. Комплекс способен как 
перехватывать цели, летящие 
со скоростью, вдвое превыша-
ющей скорость звука, так и бо-
роться с малоразмерными бес-
пилотниками. 

Другая особенность ЗРК се-
мейства «Тор» — широкая ди-
версификация по несущей базе 
с одновременной унификацией 
по средствам разведки, ведения 
огня и управления. 

В 2017 году был принят на 
вооружение ЗРК «Тор-М2ДТ». 
Этот комплекс в значительной 
мере унифицирован с базовой 
моделью «купольского» ЗРК — 
«Тор-М2», но предназначен для 
использования на Крайнем Се-
вере. Первые батареи ЗРК «Тор-
М2ДТ» уже направлены в под-
разделения Северного флота, 
поставки будут продолжены в 
этом и последующих годах.

Другой представитель ли-
нейки основной продукции 
ИЭМЗ «Купол» — ЗРК «Тор-
М2К» — предназначен к исполь-
зованию там, где есть развитая 
сеть дорог с твердым покрыти-
ем. Его средства обнаружения и 
огневые средства размещены 
на колесном шасси. А у авто-
номного боевого модуля «Тор-
М2КМ» нет шасси. Он предна-
значен для защиты стационар-
ных объектов и использования 
в труднодоступных местах. 

Зенитные ракетные ком-
плексы семейства «Тор» стоят 
на вооружении как Российской 
армии, так и армий ряда зару-
бежных государств. 

Премьера / Новый лайнер 
МС-21 спроектирован более 
комфортным для пассажиров

Тесно не будет

Наталия Славина

Без преувеличения, гвоздь про-
граммы МАКС-2019 — мировая 
премьера новейшего россий-
ского пассажирского  лайнера 
МС-21. На авиасалоне будут 
представлены три  опытных об-
разца, которые участвуют в 
программе летных испытаний.

Один из них поднимется в 
небо и покажет, чему его уже 
«научили»  конструкторы, ин-
женеры, летчики-испытатели. 
Еще один будет впервые пока-
зан с пассажирским салоном в 
двухклассной компоновке: по-
сетители смогут, что называет-
ся, «на себе» оценить уровень 
комфорта на борту.

Наш среднемагистральный 
лайнер по ключевым параме-
трам превосходит все ино-
странные аналоги. Он легче, 
имеет композитное крыло с 

большим удлинением, что 
улучшает аэродинамику, а его 
фюзеляж шире, чем у Boeing и 
Airbus.  Эксперты убеждены: 
внедрение инновационных ре-
шений обеспечит МС-21 наи-
лучшие технические характе-
ристики среди самолетов свое-
го класса. 

При проектировании МС-21 
внедрен ориентированный на 
клиента подход к разработке 
продукта. Он предусматривает 
вовлечение потенциальных за-
казчиков в процесс разработки 
самолета с самых ранних ста-
дий проекта. За счет увеличен-
ного диаметра фюзеляжа МС-
21 авиакомпании смогут под-
бирать оптимальное для них со-
отношение «ширина подушки 
кресла/ширина прохода». 

Те, кто специализируются 
на магистральных перевозках, 
смогут предоставить пассажи-
рам повышенный комфорт. 

Скажем, для пассажиров увели-
чено личное пространство, в 
том числе для сидящих у окна. 
Кстати, иллюминаторы очень 
большие, увеличена естествен-
ная освещенность пассажир-
ского салона.  

В дизайне интерьера учтены 
современные антропометриче-
ские тенденции увеличения 
объема и роста пассажиров. 
Тесно не будет никому. Широ-
кий проход в салоне позволяет 
обслуживать на борту без бло-
кировки прохода тележками, а 
также свободно расходиться 
двум пассажирам. И, что очень 
важно, более качественно об-
служивать инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

Чартерные перевозчики и 
дискаунтеры получат возмож-
ность за счет широкого прохода 
сократить время оборота в аэ-
ропорту. Больший диаметр фю-
зеляжа также позволяет увели-
чить емкость багажных полок и 
подпольных багажных отсеков.

Самолеты семейства МС-21 
будут удовлетворять перспек-
тивным нормам, ограничиваю-
щим воздействие на окружаю-
щую среду. Кумулятивный уро-
вень воспринимаемого на мест-
ности шума по измерениям в 
трех точках будет иметь запас, 
как минимум, в 15 EPNdB по от-
ношению к действующей главе 
4 ИКАО. Характеристики эмис-
сии двигателей должны удов-
летворять требованиям CAEP 6 
ИКАО с запасом 50 процентов. 

МС-21 будут выбрасывать в 
атмосферу на 15—25 процентов 
меньше углекислого газа в рас-
чете на одно пассажирское 
кресло, чем эксплуатируемые 
сегодня самолеты. 

Больший диаметр 
фюзеляжа МС-21 
позволяет увеличить 
емкость багажных 
полок 

Ждут серии

Для взлета и посадки самолету нужно всего 
225 метров. Было объявлено о создании про-
тотипа, и не более того. Тем не менее авиаэк-

сперты уверены, что электрические самолеты обяза-
тельно взлетят и станут столь же привычными в небе, 
как лайнеры с классическими двигателями.

Стремительное развитие новых технологий дает 
шанс для возрождения сверхзвуковой гражданской 
авиации. Одними из главных недостатков сверхзвуко-
вых пассажирских самолетов, уже летавших в конце 
ХХ века, считались большой расход топлива и шум-
ность. Однако NASA объявила о разработке почти бес-
шумного сверхзвукового самолета QueSST. И хотя 
дальше деклараций дело не продвинулось, работы, по 
мнению специалистов, идут.

Япония давно проявляла интерес к сверхзвуковым 
гражданским самолетам. Не дождавшись от ведущих 
мировых разработчиков каких-то результатов, в стра-
не спроектировали и приступили к испытаниям соб-
ственного сверхзвукового планера D-SEND 2. Но и 
здесь работы носят пока лишь поисковый характер.

Продолжаются попытки создать некий гибрид са-
молета и вертолета. Такая машина должна взлетать и 
садиться вертикально, но летать со скоростью самоле-
та — хотя бы около 500 километров в час. Такое сред-
ство передвижение получило рабочее название VTOL 
(от английского vertical takeoff and landing — верти-
кальный взлет и посадка) . 

Формально ближе всего к созданию VTOL-
транспорта подошла итальянская компания 
AgustaWestland с конвертопланом AW609. Он дей-
ствительно способен вертикально садиться и лететь 
дальше обычных вертолетов со скоростью 500 кило-
метров в час. Предполагается, что AW609 станет 
гражданским транспортом для бизнесменов и нефтя-
ной индустрии. Рыночный интерес к этой машине уже 
есть. Нет пока самой машины с соответствующим 
сертификатом летной годности.

В армии США давно используется конвертоплан 
Bell V-22 Osprey. Но он дорог в производстве и эксплуа-
тации, к тому же отличается низкой надежностью. 
Просто так взять и перенести его в гражданский сектор 
эксплуатации не получается.

Активно обсуждается создание скоростных верто-
летов. В отличие от конвертопланов они не имеют по-
воротных двигателей. Это, по сути, классические вер-
толеты, но с короткими жесткими винтами соосной 
схемы и толкающим винтом, обеспечивающим высо-
кую скорость. Уже есть летающие экземпляры таких 
машин, но до их серийного выпуска далеко.

В боевой авиации дела обстоят иначе, динамика 
развития здесь значительно выше. Уже сейчас серьез-
но обсуждается облик, например, истребителей шесто-
го и даже седьмого поколений, хотя пятое поколение 
еще не стало доминирующим. Истребители будущего 
будут обязательно гиперзвуковыми, почти невидимы-
ми для радаров и максимально вооруженными, вплоть 
до лазерных боевых систем.

Много говорится о внедрении в авиацию искус-
ственного интеллекта. В период с 2020-го по 2030 год 
«электронные мозги» боевых самолетов обеспечат им 
возможности, которые человеческим разумом и орга-
низмом просто недостижимы. Речь идет о реакции на 
все внешние факторы — состояние летательного аппа-
рата, какие-то угрозы, поиск целей для атаки, а также 
выборе оружия, выборе и выполнении воздушного ма-
невра. Искусственный интеллект сам оценит ситуа-
цию, примет верное решение и осуществит его.

Тем не менее именно человек останется центром 
управления. Поэтому авиационные специалисты и в 
нашей стране, и за рубежом уверены, что надо вести 
речь не об отдельном истребителе шестого поколения, 
а о комплексной воздушно-космической боевой систе-
ме. Управлять ею будет человек-оператор, а большую 
часть боевых задач возложат на беспилотники с высо-
ким уровнем искусственного интеллекта. 

Конечно, необходимо будет создавать в интересах 
авиации и новые конструкционные материалы, и но-
вые двигатели, вести работы в области аэродинамики. 
Но первыми станут те, кто раньше других сможет вне-
дрить в свою боевую авиации искусственный интел-
лект нового уровня. И у нас шансы есть.

В СМИ проходила информация, что в России гото-
вы приступить к проектированию летательных аппа-
ратов будущего с запредельными характеристиками. 

Речь шла о создании летательного аппарата седьмого 
поколения. Главная изюминка — одновременно долж-
ны проектироваться пилотируемая и беспилотная 
версии истребителя. Пилотируемый истребитель мо-
жет лететь в окружении точно таких же беспилотни-
ков, которые будут вести разведку, прокладывать 
курс и охранять.  

Истребитель-беспилотник должен вести воздуш-
ную разведку в тактических глубинах, если потребует-
ся, наносить удары всем комплексом оружия, имею-
щегося на борту. Среди прочих преимущество беспи-
лотника будет в том, что он сможет в течение длитель-
ного времени выполнять боевую работу в опасных сре-
дах с высокой интенсивностью угроз. В ходе выполне-
ния задания в программу полета беспилотника могут 
вноситься изменения и  перенацеливание его на новые 
объекты. Пожалуй, самое главное — боевые авиацион-
ные системы нового уровня будут включены в единое 
информационное пространство: борт-борт, борт-
земля, земля-борт. Это позволит быстро реагировать 
на характер изменяющихся угроз и осуществлять пе-
ренацеливание воздушной группировки.

Предполагается реализовать еще ряд ноу-хау, кото-
рые дадут возможность обеспечить фактически гло-
бальное превосходство над любым противником.

Это сверхдальнее обнаружение в режиме радиоло-
кации, инфракрасного и ультрафиолетового излуче-
ний, обеспечение сферического обзора. Будут приме-
няться широкие возможности по дезинформации и на-
рушению информационного поля противника.

В истребителях не столь уж и далекого будущего 
предполагается достигнуть совершенно новых качеств 
легкого многофункционального самолета. Посадочная 
скорость не превысит 150 километров в час, что позво-
лит садиться на ВПП длиной в несколько сотен метров. 
Истребители, пилотируемые и беспилотные, будут 
окружены роем виртуально полноразмерных имита-
торов, что сделает их уничтожение весьма проблема-
тичным. Самолеты будут иметь искусственный интел-
лект. Кстати, российского происхождения. 

Поэтому демонстра-
тор — необходимое зве-
но в технологической 

цепи от фундаментальных явле-
ний к конкретному образцу.

Но сегодня вопрос не только 
в том, на чем летать, но и куда 
летать. Тот же «региональщик», 
подчеркивают аналитики, дол-
жен делаться не просто из кра-
сивых идей и форм, а исходя из 
максимальной экономической 
эффективности для страны. 

В частности, сейчас ученые 
ЦАГИ  разрабатывают легкий 
многоцелевой самолет для реги-
ональной авиации. Они работа-
ют над концепцией аэродина-
мической компоновки легкой 
машины короткого взлета и по-
садки, предназначенного для 
перевозки пассажиров, негаба-
ритных грузов, а также меди-
цинских и спасательных опера-
ций в условиях сурового клима-
та. По сравнению с имеющими-
ся аналогами предлагается уве-
личение скорости полета с 300—
350 до 650—700 километров в 
час, дальности — с 700—1000 до 
2000 километров и сокращение 
взлетно-посадочной полосы  с 
600—700 до 300—400 метров. 

— Совместить в компоновке 

воздушного судна такие проти-
воречивые требования доволь-
но сложно: например, взлетать 
с короткой ВПП можно только 
на небольшой скорости, из-за 
чего страдают аэродинамиче-
ское качество и скорость полета 
на крейсерском режиме, — отме-
чает начальник отдела отделе-
ния системных исследований и 

концептуального проектирова-
ния авиационно-космической 
техники ЦАГИ Вячеслав Кажан.

Изучив возможности совре-
менной авиатехники и научно-
технические наработки, специ-
алисты нашли оптимальный вы-
ход: в помощь аэродинамике ре-
шили использовать энергетику 
распределенной гибридной си-
ловой установки, состоящей из 
турбовального двигателя, 20—
30 электровентиляторных мо-
торов, электрогенератора и ре-

зервной аккумуляторной бата-
реи. Такая установка тяжелее 
обычной, но одновременное 
применение крыла малого уд-
линения со струйными закрыл-
ками, увеличивающими подъ-
емную силу, компенсирует вес и 
дает возможность взять на борт 
больше топлива для дальнего 
перелета. Благодаря плавной 

интегральной компоновке лета-
тельного аппарата уменьшают-
ся площадь омываемой поверх-
ности и, соответственно, лобо-
вое сопротивление. В результа-
те мощности самолета доста-
точно для достижения заявлен-
ной скорости.

Надо сказать, что исследова-
ния по формированию облика 
самолетов следующего поколе-
ния — одна из ключевых задач, 
стоящих перед учеными ЦАГИ. 
Так, в рамках госконтракта с 

Минпромторгом России специ-
алисты института разработали 
концепт перспективного граж-
данского воздушного судна уве-
личенной дальности и скорости 
полета. Летательный аппарат 
может быть использован для 
пассажирских и иных перевоз-
ок на расстояния до 9 тысяч ки-
лометров.

В интересах поисковых ис-
следований была спроектиро-
вана тематическая модель с ти-
повым фюзеляжем круглого се-
чения. На ней будут испыты-
ваться различные варианты 
крыльев. На первом этапе испы-
тывались два вида крыльев: 
первое со стреловидностью 30 
градусов, рассчитанное на 
крейсерское число М = 0,83–
0,84, второе — с чуть большей 
стреловидностью — на крейсер-
ское число М = 0,84–0,85.

— Во всем мире возрастает 
интерес к новым самолетам 
умеренной пассажировмести-
мости (200—250 мест), способ-
ным преодолевать расстояния 
свыше 8 тысяч километров и до-
летать из Европы до восточного 
побережья США. Естественно, и 
в нашей стране с ее огромными 
территориями такая машина 
будет востребована. За счет но-
вых методов проектирования 
возможно значительное улуч-
шение аэродинамических ха-
рактеристик по сравнению с са-
молетами предыдущего поколе-
ния. А если учесть прогресс в об-
ласти материалов и двигателей, 
то получается, что расход то-
плива можно снизить на 30—35 
процентов, — комментирует на-
чальник отдела отделения аэро-
динамики самолетов и ракет 
ЦАГИ, кандидат технических 
наук Анатолий Болсуновский.

Эксперименты, прошедшие 
в трансзвуковой аэродинами-
ческой трубе ЦАГИ, подтверди-
ли предварительные расчетные 
оценки. Это позволяет рекомен-
довать спроектированную ком-
поновку для дальнейших прора-
боток в отечественных кон-
структорских бюро. 

Самолет рождается

В Шанхае работает со-
вместное предприятие 
CRAIC, которое отве-

чает за маркетинг, бизнес-пла-
нирование, управление про-
граммой, а также за производ-
ство, продажи и послепродаж-
ное обслуживание самолетов. 
ОАК и СОМАС занимаются под-
готовкой к созданию Инженер-
ного центра, который будет рас-
полагаться в России.

Объединенная инженерная 
команда — Joint Engineering 
Team (JET) пять-шесть раз в год 
встречается в формате рабочих 
сессий в Москве и Шанхае. Рабо-
та ведется по всему спектру во-
просов: технические аспекты, 
управление поставщиками, во-
просы сервиса, послепродаж-
ное обслуживание и т.д.

Использование композитов 
в конструкции CR929 превысит 
50 процентов. Композитное 
крыло самолета будет иметь 
сверхкритический профиль но-
вого поколения, что обеспечит 
низкий аэродинамический шум 
и «многодисциплинарную оп-
тимизацию». Ожидается, что 
композитные элементы кон-
струкции планера, крыла, гори-
зонтального и вертикального 
оперения, а также элементы ме-
ханизации будут изготавли-
ваться на заводах ЗАО «Аэро-

Композит» в Ульяновске и Каза-
ни. В то же время для оптимиза-
ции логистики рассматривают-
ся варианты строительства спе-
циализированного предприя-
тия на Дальнем Востоке.

Начало летных испытаний 
по программе CR929 планиру-
ются к 2023—2025 годам. Пер-
вые поставки самолета в авиа-
компании — к 2025—2027 годам. 
Будет создано семейство само-
летов в трех конфигурациях: ба-
зовая, укороченная и удлинен-
ная. Базовая конфигурация — 
CR929–600 — будет вмещать 
280 пассажиров и летать на 12 
000 километров.  Удлиненная 
конфигурация — CR929–700 — 
будет вмещать 320 пассажиров. 
Укороченная версия рассчита-
на на 250 пассажиров.

Полноразмерный макет но-
совой части CR929 впервые 
был представлен осенью про-
шлого года, на выставке China 
Airshow в Чжухае. Сейчас идет 
согласование общего вида са-

молета, проводятся экспери-
ментально-исследовательские 
работы в области аэродинами-
ки. Также отбираются кон-
струкционные материалы и 
анализируются предложения 
от потенциальных поставщи-

ков оборудования и ключевых 
систем. 

Работу над самолетом СО-
МАС и ОАК начали в 2016 году. 
Стоимость проекта оценивает-
ся в 20 миллиардов долларов, из 
них 13 миллиардов будет затра-
чено непосредственно на разра-
ботку лайнера, а 7 — на создание 
системы постпродажного об-
служивания и финансовые ин-
струменты стимулирования 
продаж. 

К 2030 году «электронные мозги» боевых 
самолетов обеспечат им возможности, 

которые человеческим разумом  
и организмом просто недостижимы

Необходимо будет создавать для авиации  
и новые конструкционные материалы,  

и новые двигатели, вести работы  
в области аэродинамики

Дальше, выше, быстрее
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Прототип электросамолета-лаборатории в «Сколково» представил путешественник Федор конюхов.

ЗРк семейства «тор» способны не только вести разведку воздушной 
обстановки, но и перехватывать цели, не прекращая движения. 

Наименование CR929 было при-
своено самолету на торжествен-
ной церемонии в Шанхае.A1

A1

A1

Между тем
Студенты бакалавриата Московского авиационного института прой-
дут подготовку в Китае для реализации будущих российско-китай-
ских проектов в авиационной сфере, сообщили в холдинге «Техноди-
намика».
— Мы заинтересованы в качественном обучении и подготовке кадров 
как внутри страны, так и за рубежом. В условиях глобализации и ус-
ложнения технологических процессов обмен опытом и новейшими 
данными в международном масштабе — не просто возможность, а на-
сущная необходимость, — сообщил генеральный директор холдинга 
Игорь Насенков.
Обучение будет проходить в Шанхайском транспортном университе-
те — ведущем научно-исследовательском комплексном университете 
Китая. В течение 2019—2020 учебного года студенты будут обучаться 
у китайских специалистов, затем вернутся в Россию и продолжат уче-
бу в МАИ. Отмечается, что финансирование на подготовку кадров 
обеспечит МПО им. И. Румянцева.
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Цифра

165 
пассажиров 
сможет перевозить модель 
МС-21-200, 211 пассажиров — 
модель МС-21-300
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Ольга Туманова

Н
ачало освоения космоса 
и бурное развитие граж-
данской и военной авиа-
ции, увеличение объемов 
пассажиро- и грузопере-

возок предопределили необходи-
мость и становление рынка кос-
мического и авиационного стра-
хования еще в прошлом веке. Се-
годня это одно из самых консер-
вативных и узкоспециализиро-
ванных направлений в страхова-
нии. О специфике и российской 
практике авиа- и космического 
страхования «Российская газе-
та» поговорила с председателем 
Совета директоров Страхового 
Дома ВСК Сергеем Алексееви-
чем Цикалюком.

Ваша компания имеет бога-
тейшую историю и работа-
ет на рынке почти 30 лет. 
Расскажите, когда вы начали 
работать с авиационными 
рисками?

Сергей Цикалюк: Страхованием 
авиационных рисков мы занима-
емся уже 25 лет. За это время 
нами накоплен большой опыт 
и создана уникальная для рынка 
компетенция и экспертиза как 
в андеррайтинге, так и в урегули-
ровании убытков. Сегодня благо-
даря четко отлаженной процеду-
ре оценки риска процесс заклю-
чения договора страхования по 
стандартным авиарискам зани-
мает менее часа.

Страхование авиатехники 
остается практически един-
ственным сектором рынка, 
характеризующимся устой-
чивым спросом. Что собой 
представляет сегодня этот 
рынок в мире и в России?

Сергей Цикалюк: Вы совершенно 
правильно заметили — страхова-
ние авиатехники характеризует-
ся устойчивым спросом. В Рос-
сии это обусловлено в первую 
очередь наличием четких стан-
дартов и требований при эксплу-
атации авиационной техники, 
а также отлично налаженными 
механизмами оценки рисков 
и управления ими в авиацион-
ной отрасли. Есть понимание 
важности страхования. При этом 
основной объем страховых пре-
мий приходится на крупнейшие 
авиакомпании, авиационные 
предприятия и российских про-
изводителей авиатехники. Во 
всем мире рынок страхования 
авиационных рисков — это очень 
консервативный, довольно спец-
ифический сектор, связанный 
с большими страховыми сумма-
ми и лимитами ответственности, 
поэтому им занимается ограни-
ченный круг страховщиков и пе-
рестраховочных организаций. 
Также мы видим ужесточение ус-
ловий страхования и рост тари-
фов. Говоря о российском рынке, 
стоит отметить, что за последние 
пять лет он стал значительно 
уже: снизилось количество стра-
ховых компаний, работающих 
в данном сегменте, выросли тре-
бования со стороны клиентов 
к надежности страховых партне-
ров и уровню предоставляемого 
сервиса.

Что происходит на рынке 
авиационного страхования 
бизнес-авиации, развивается 
ли он как отдельное направ-
ление, и вообще, существует 
оно как таковое?

Сергей Цикалюк: Сектор авиастра-
хования значительно шире. Он 
включает в себя не только стра-
хование воздушных судов: граж-
данских, военных, бизнес- и ма-

лой авиации, и даже беспилотни-
ков, но и страхование авиацион-
ной ответственности, ответ-
ственности аэропортов и аэро-
портовых служб, связанной как 
с обслуживанием воздушных су-
дов, так и с эксплуатацией взлет-
но-посадочных полос, термина-
лов, ангаров, оборудования и др.

Если говорить о страховании 
бизнес-авиации, то в России этот 
рынок практически не развива-
ется — большинство воздушных 
судов, относящихся к данному 
сегменту, зарегистрировано 
в иностранных юрисдикциях, 
что позволяет выбирать зару-
бежных страховщиков, часто 
имеющих больше возможно-
стей, чем участники российско-
го рынка. При этом говорить 
о полном его отсутствии, навер-
ное, не стоит, поскольку часть та-
ких воздушных судов все же 
страхуется у нас.

Как вы уже сказали, это на-
правление характеризуется 
большими объемами страхо-
вых выплат, а соответствен-
но, и большими лимитами 
ответственности. Что опре-
деляет тарифную политику? 
Есть ли особая специфика 
страхования авиационных 
рисков в России?

Сергей Цикалюк: Я бы не сказал, что 
в России существуют своя спец-
ифика или существенные отли-
чия от мировых практик в части 
страхования авиационных ри-
сков. Это высокорисковое, узко-
профильное и технологически 
трудное направление. Крупней-
шие российские страховщики 
находятся в постоянном взаимо-
действии с международными 
страховыми и перестраховочны-
ми организациями и брокерами, 
участвуют в программах пере-
страхования рисков разных 
стран и континентов, что позво-
ляет видеть, осваивать и приме-
нять лучшие мировые практики 
в этой сфере.

Мы обеспечиваем страховую 
защиту как по классическим ри-
скам — в первую очередь это ги-
бель, повреждение, пропажа без 
вести воздушного судна и граж-
данская ответственность вла-
дельцев и авиаперевозчиков пе-
ред пострадавшими в результате 
авиационного происшествия, 
так и дополнительные риски — та-
кие, как причинение ущерба 
в результате противоправных 
действий третьих лиц, расходы 
на поиск и спасение воздушного 
судна и прочие. Страхование 
в этой отрасли так же, как и в 
остальных сегментах, направле-
но на минимизацию ущерба 
и ликвидацию последствий про-
исшествий.

На тарифы здесь влияет мно-
жество факторов: от конкретных 
параметров воздушного судна 
и особенностей его эксплуата-
ции до текущей ситуации на рын-
ке авиастрахования.

Расскажите об опыте урегу-
лирования, связанном со 
страхованием авиационных 
рисков в вашей компании. 
В вашей практике были уни-
кальные случаи, связанные 
с этим?

Сергей Цикалюк: ВСК — одна из 
крупнейших компаний на рос-
сийском рынке и обладает уни-
кальной экспертизой, в том чис-
ле урегулирования убытков 
в авиационном страховании. Это 
позволяет нам сократить как 
время на проведение расследо-
вания, так и оперативно осу-
ществлять выплаты. Конечно, 
в истории компании много слу-

чаев выплат в результате авиаци-
онных инцидентов с граждански-
ми, военными и беспилотными 
воздушными судами как отече-
ственного, так и иностранного 
производства. Например, выпла-
та в результате гибели опытного 
МиГ-29КУБ в 2014 году состави-
ла 507 миллионов рублей, паде-
ние  вертолета  Eurocopter 
в 2016 году — 143 миллиона ру-
блей, или компенсация повреж-
дений при посадке вертолета 
Ми-171 в 2018 г. — 359 миллио-
нов рублей и многие другие. За-
дача страховщика — обеспечи-
вать надежную защиту в непред-
виденных обстоятельствах, и без 
риска не было бы необходимости 
в страховании. Наша компания 
обладает безупречной деловой 
репутацией и всегда выполняет 
взятые на себя обязательства.

Интересный страховой слу-
чай произошел в Ижме в 2010 
году. Благодаря героическим 
усилиям наших российских пи-
лотов и экипажа Ту-154 при пол-
ном отсутствии электропитания 
и отключении бортовых навига-
ционных систем удалось совер-
шить аварийную посадку на не-
пригодную для самолетов этого 
типа и выведенную из эксплуата-
ции взлетную полосу. К счастью, 

никто из пассажиров и членов 
экипажа не пострадал.

При таких выплатах на-
сколько успешен этот бизнес? 
Каким был прошлый год для 
рынка страхования авиатех-
ники? 

Сергей Цикалюк: 2018 год нельзя 
назвать успешным для этого 
рынка: сборы страховщиков по 

авиастрахованию выросли на 
1,2 миллиарда рублей, составив 
около 12,5 миллиарда рублей, 
в то время как выплаты увеличи-
лись на 2,5 миллиарда рублей, 
превысив 6,5 миллиарда рублей. 
Уровень выплат в 52 процента — 
это крайне высокий показатель 
для рынка страхования авиаци-
онных рисков, поскольку стра-
ховщики несут большие расходы 
не только на прямое возмещение 
убытков, но и на проведение экс-
пертиз и расследований авиаци-
онных происшествий с привле-
чением узкоспециализирован-
ных организаций — сюрвейеров, 
аджастеров и диспашеров, а так-
же на перестрахование. Ранее он 
составлял около 35 процентов. 
Рост выплат стал тревожным 
сигналом для российских стра-
ховщиков и перестраховочных 
организаций.

Увеличившееся количество 
авиационных происшествий — 
как в сегменте авиалиний, так и в 
малой авиации — уже оказало 
влияние на поведение участни-
ков рынка: мы наблюдаем рост 
тарифов и ужесточение условий. 

ВСК прочно входит в ТОП-
5 российских компаний по стра-
хованию авиационных рисков, 
в 2018 году наши сборы в этом 
сегменте приблизились к 1 мил-
лиарду. 

Сколько компаний сегодня ра-
ботают на этом рынке? Как 
вы оцениваете уровень конку-
ренции?

Сергей Цикалюк: По аналити ческим 
данным, на конец 2018 года на 
этом рынке работали 30 компа-
ний. При этом на долю 10 круп-
нейших страховщиков прихо-
дится почти 95 процентов всех 
сборов, поэтому можно говорить 

о том, что по-настоящему конку-
ренция разворачивается только 
между основными игроками.

Каковы перспективы рынка 
на ближайшие год-два, чем 
они обусловлены? 

Сергей Цикалюк: Мы ожидаем, что 
в ближайшие два года рынок ави-
астрахования вырастет на 15—
20 процентов за счет коррекции 
тарифов и роста авиаперевозок. 

Риски в авиастроении явля-
ются одними из наибольших, 
поэтому страховой компа-
нии не обойтись без широкой 
системы перестрахования. 
Удается ли обходиться ресур-
сами РНПК или наличие дого-
воров с международными 
страховыми брокерами тоже 
необходимо? Как решается 
эта проблема?

Сергей Цикалюк: Вы совершенно 
правы! Мы, как и любая другая 
российская страховая компа-
ния, работающая в данном сек-
торе, находимся в постоянном 
взаимодействии с международ-
ными страховыми и перестрахо-
вочными организациями. В це-
лом можно говорить о том, что 

рынок авиационного страхова-
ния является глобальным: на-
пример, Страховой Дом ВСК вы-
плачивал страховое возмещение 
клиентам и партнерам из-за ру-
бежа — из Латинской Америки, 
Африки, Азии. В то же время мы 
получали страховое возмещение 
по нашим программам пере-
страхования от партнеров из Ев-
ропы, США и Китая. 

Немалую роль играет и то, что 
ВСК, обладая большим объемом 
собственных средств, имеет воз-
можность сохранять высокий 
уровень собственного удержа-
ния по авиационным рискам, что 
в настоящее время является 
крайне важным конкурентным 
преимуществом.

При этом мы также обеспече-
ны надежными программами пе-
рестрахования, в которых задей-
ствованы как зарубежные пар-
тнеры, так и, разумеется, РНПК. 
Хочется отметить профессиона-
лизм и высокую компетенцию 
работы национального пере-
страховщика, благодаря которо-
му российские страховые компа-
нии имеют возможность обеспе-
чивать защитой самые сложные 
и крупные проекты. Мы гордим-
ся тем, что в партнерстве с други-
ми участниками рынка ВСК вы-
ступает страховщиком таких 
важных для отрасли проектов, 
как страхование самолетов 
Sukhoi Superjet, а также про-
граммы тестовых полетов пер-
спективной разработки россий-
ского авиапрома — самолета 
МС-21.

Помимо авиастрахования 
ВСК также занимается 
и страхованием космических 
рисков. В чем его особенно-
сти?

Сергей Цикалюк: Страхованием 
космических рисков мы занима-
емся более двадцати лет, и это 
еще более узкий рынок. Сегодня 
аккредитовано Роскосмосом ме-
нее 10 страховых компаний, 
и ВСК в их числе. Мы обеспечива-
ем страховую защиту как по оте-
чественным космическим про-
граммам, так и некоторым зару-
бежным. Здесь выше и риски, 
и лимиты ответственности. На-
пример, в результате катастро-
фы пилотируемого космическо-
го аппарата «Союз МС-10» в про-
шлом году мы выплатили 485 
миллионов рублей. Сегодня, со-
вместно с другими страховщика-
ми, мы участвуем в уникальном 
проекте по выводу на орбиту 
и стыковке с МКС транспортного 
пилотируемого корабля «Союз 
МС-14» с роботом Федором на 
борту.

Отдельные сегменты стра-
хового рынка сегодня стреми-
тельно цифровизируются. 
Что в этом направлении уже 
сделано, какой дало эффект? 
Может ли этот тренд за-
тронуть страхование авиа-
техники? 

Сергей Цикалюк: Сегодня развитие 
технологий меняет поведение 
потребителей и затрагивает бук-
вально все сферы жизни, и стра-
хование здесь не исключение. 
Самое важное для компаний — 
вовремя осознать, что рынок из-
менился, и быстро скорректиро-
вать свою модель бизнеса. Если 
компания не внедряет новые тех-
нологии в работу сегодня, то зав-
тра она может остаться в числе 
аутсайдеров.

С 2016 года ВСК активно за-
нимается развитием дистанци-
онных сервисов. Цифровиза-
ция — одна из ключевых страте-
гических целей компании. Наши 
опросы клиентов и исследования 
рынка показали, что обычно 
в общении со страховыми компа-
ниями клиентам не хватает ин-
струментов для быстрой и удоб-
ной обратной связи, нет ощуще-
ния, что твоя ситуация под кон-
тролем. А это в первую очередь 
необходимо при наступлении 
страхового случая. Благодаря 
мобильному приложению «ВСК 
страхование» мы решили эту 
проблему, дав возможность кли-
енту полностью управлять ситу-
ацией в любом месте и в любое 
время.

Сегодня, не покидая приложе-
ния, можно приобрести практи-
чески любой полис: ОСАГО, ка-
ско с онлайн-осмотром автомо-
биля, страхование квартиры, ко-
торую вы недавно приобрели, 
планируете сдавать или снимать, 
страхование здоровья (с серви-
сом телемедицины и возможно-
стью лечения за рубежом), стра-
хование от несчастных случаев 
и страхование во время путеше-
ствия. Число клиентов, регуляр-
но пользующихся этими услуга-
ми, уже превысило полтора мил-
лиона. Наша разработка получи-
ла признание и в профессиональ-
ном сообществе. В декабре 2018 
года приложение «ВСК страхова-
ние» признали сервисным реше-
нием года в рамках ежегодной 
премии «Время инноваций».

Я убежден, что за дистанцион-
ными сервисами будущее. Одна-
ко говорить о том, что этот тренд 
может затронуть классическое 
страхование авиатехники, пока 
преждевременно. Узкая специ-
фика, большие по объему риски, 
индивидуальные настройки ус-
ловий страхования и поиск то-
чечных решений для каждого 

клиента вне зависимости от того, 
что он хочет застраховать — соб-
ственный вертолет или крупный 
парк воздушных судов, пока не 
позволяют полностью перевести 
этот бизнес на цифровые рельсы. 
Но работа в этом направлении 
уже идет: мы начали цифровиза-
цию страхования авиатехники 
со страхования гражданской от-
ветственности владельцев бес-
пилотных воздушных судов 
и уже реализовали возможность 
для расчета стоимости такого по-
лиса в нашем мобильном прило-
жении.

ВСК один из самых техноло-
гичных страховщиков на 
рынке. За счет чего это уда-
ется, и что вы делаете для со-
хранения лидирующих пози-
ций? 

Сергей Цикалюк: Чтобы добиться 
высокой скорости вывода новых 
продуктов на рынок, мы приняли 
решение серьезно усилить IT-
подразделение и перейти на соб-
ственную разработку программ-
ного обеспечения. Год назад мы 
открыли в Томске Центр разра-
ботки. Сегодня в нем работают 
более 60 человек, а к 2020 году 
мы планируем увеличить коман-
ду уже до 160 человек. Центр ре-
шает задачи по модернизации 
программного обеспечения 
и развитию новых цифровых 
сервисов для клиентов, партне-
ров и сотрудников, а также по 
внедрению искусственного ин-
теллекта и роботизации процес-
сов компании.

Как вы уже сказали, авиа- 
и космическое страхование 
связано с большими лимита-
ми ответственности и при-
влечением перестраховочных 
организаций. Есть ли планы 
по увеличению размера соб-
ственных средств и удержа-
нию больших лимитов по ри-
скам на себе?

Сергей Цикалюк: Наша цель — удво-
ение капитала Группы ВСК в го-
ризонте трех лет и сохранение 
показателя рентабельности ка-
питала выше 20 процентов. 
И эта цель — реальна. Наращива-
ние капитала повысит нашу 
конкурентоспособность и обе-
спечит возможность для расши-
рения страховых покрытий, что 
также увеличит вклад компании 
в развитие финансового сектора 
страны.

На протяжении последних лет 
ВСК показывает устойчивый 
рост во всех основных сегментах 
бизнеса. Компания продолжает 
реализацию стратегии по нара-
щиванию страхового портфеля, 
внедряет новые дистанционные 
сервисы для клиентов и совер-
ш е н ст ву ет  с и сте м у  р и с к-
менеджмента. По итогам первого 
полугодия капитал Группы ВСК 
вырос почти на 12 процентов — 
до 29,7 миллиарда рублей, акти-
вы — до 142,5 миллиарда, а при-
быль соста вила 4,1 миллиарда.

Мы будем стремиться к про-
должению роста объемов бизне-
са и наращиванию доли рынка. 
Сборы в этом году должны пре-
высить 100 миллиардов рублей 
при обеспечении уровня прибы-
ли не ниже прошлого года — 
8 миллиардов.

Значительное повышение ка-
питализации компании, высокие 
операционные показатели стра-
ховщика уже стали основными 
факторами, повлиявшими на по-
вышение рейтинга финансовой 
устойчивости страховщика САО 
«ВСК» с уровня «BB-» до «BB» 
в этом году. 
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Сергей Цикалюк: Мы будем стре-
миться к росту объемов бизнеса 
и наращиванию доли рынка.

В партнерстве с другими участниками рынка ВСк выступает страхов-
щиком программы тестовых полетов самолета МС-21.
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мировой опыт

лимиты выбирает страна
история страхования авиационных рисков началась 
в 1919 году с деятельности британских синдикатов 
lloyd и union of canton. первая специализированная 
компания british aviation insurance agency появилась 
в 1931 году, aviation and General insurance company — 
в 1935-м. 
сегодня в большинстве стран мира при страховании 
воздушных судов применяют формы полисов Ассо-
циации авиационных андеррайтеров ллойда 
(l.a.u.a.), в частности, форму avn1c. она устанавли-
вает лимиты выплат по физической гибели или по-
вреждению воздушного судна, по гражданской от-
ветственности перед третьими лицами (исключая 
пассажиров), по гражданской ответственности пе-
ред пассажирами (включая багаж и личные вещи 
пассажиров). 
размеры лимитов каждая страна устанавливает зако-
нодательно. Так, суммарные средние компенсации 
в сША и странах Западной европы составляют от 
1 до 4 миллионов долларов на одного погибшего 
пассажира. В россии действующие минимальные 
страховые суммы на одного пассажира: за причине-
ние вреда жизни — 2,025 миллиона рублей, здоро-
вью — 2 миллиона рублей.
объем мирового рынка авиастрахования (авиакаско 
и гражданской ответственности крупных авиапере-
возчиков) составляет около 1,5 миллиарда долларов 
в год, еще 300—500 миллионов долларов в год при-
ходится на происшествия на земле (столкновения, 
пожары и т. д.). 

по оценкам рААкс, на мировом рынке авиастрахо-
вания тарифы в последние годы снижаются, потому 
что предложение страховых услуг существенно опе-
режает спрос. В россии, напротив, тарифы в сегмен-
те растут. 
пик высоких тарифов в авиастраховании пришелся 
на 2002—2003 годы (после трагедии 11 сентября). 
по данным ресурса flight Global, среди крупных 
убытков по каско воздушных судов в мире с 2008 по 
2017 год не было ни одного убытка со страховой 
суммой более 50 миллионов долларов.
В глобальном исследовании авиационной безопасно-
сти allianz — Global aviation safety study отмечается, 
что, несмотря на значительное повышение безопас-
ности полетов, объем страховых выплат в сегменте 
растет за счет использования новых материалов 
в конструировании самолетов, а также из-за более 
жесткого правового регулирования отрасли и увели-
чения количества судебных разбирательств. Аварий 
со смертельным исходом или случаев конструктив-
ной гибели воздушного судна стало меньше. но но-
вые виды рисков и убытков, такие как ремонт изделий 
из композитных материалов, повреждение наземного 
оборудования или же риск запрещения полетов, по-
вышают размеры потенциального ущерба.
растущая стоимость авиапарка и рост числа пасса-
жиров, как ожидается, приведут к среднегодовой об-
щемировой совокупной страховой сумме в 1 трил-
лион долларов к 2020 году.

Подготовила кира камнева
ВСК обеспечивает страховую защиту и по космическим программам: здесь выше и риски, и лимиты.

РакуРс / В ближайшие два года вслед за ростом перевозок рынок авиастрахования вырастет на 15—20 процентов

Страхование авиарисков 
требует высоких компетенций
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экспозиция / 
Исторические 
истребители 
поднимутся  
в небо

Легенды — 
зрителям

Юрий Чарушников

Посетители Международного 
авиационно-космического са-
лона МАКС-2019, который про-
ходит в эти дни в подмосковном 
Жуковском, смогут увидеть 
экспозицию исторических са-
молетов советского времени. 
На ставшей уже традиционной 
выставке будут представлены 
восемь воздушных судов. Как 
ожидается, три из них примут 
участие в программе демон-
страционных полетов.

Историческую экспозицию 
на МАКС регулярно показыва-
ют с 2015 года. Каждый год она 
имеет огромный успех среди 
посетителей, который могут оз-
накомиться с легендами отече-
ственной авиации. В этом году 
на статическую стоянку приве-
зут первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет Ту-
144. Его уникальность прежде 
всего в форме фюзеляжа: само-
лет проектировали, чтобы со-
противление воздуха было ми-
нимальным, а скорость полета 
максимальной для пассажир-
ского воздушного судна. Поэто-
му Ту-144 взлетал и садился на 
больших углах атаки.  Чтобы 
улучшить обзор из кабины пи-
лотам при взлете и посадке са-
молета, его нос опускался, а для 
остекления самолета применя-
ли особое оргстекло, устойчи-
вое к высоким температурам. 

Еще один любопытный эк-
земпляр, который увидят в 
исторической секции гости 
МАКС, — это тяжелый транс-
портный самолет ВМ-Т «Ат-
лант», который создали в нача-
ле 80-х годов. «Атлант» исполь-
зовался для транспортировки 
орбитального корабля-ракето-
плана «Буран» и агрегатов ком-
плекса «Энергия» на космо-
дром Байконур. 

Сам ВМ-Т «Атлант» — это не 
что иное, как грузовая модифи-
кация грозного стратегическо-
го бомбардировщика 3М разра-
ботки конструкторского бюро 
Мясищева. От своего боевого 
«коллеги» «Атлант» отличается 
удлиненным фюзеляжем и из-
мененным хвостовым оперени-
ем, что делает возможным пе-
ревозку крупногабаритных 
грузов на спине самолета. Эти-
ми грузами были сам корабль 
«Буран» и водородный бак ра-
кеты-носителя «Энергия» с об-
текателями. 

Также на выставке покажут 
первый в мире эксперимен-
тальный советский самолет Ту-
155 с водородным двигателем. 
Создавая этот самолет, совет-
ские инженеры планировали 
решить глобальную проблему 
нашего времени — переход на 
экологически чистое топливо, 
альтернативное керосину. Не-
смотря на то что проект сверну-
ли, без преувеличения, Ту-155 
— это самолет, опередивший 
свое время и еще не сказавший 
своего последнего слова в оте-
чественном авиастроении. За-
мена традиционных видов то-
плива новыми альтернативны-
ми источниками энергии  до 
сих пор остается нерешенной 
проблемой и вместе с тем суро-
вой необходимостью.

Кроме того, поклонники 
исторической авиатехники 
смогут посмотреть на совет-
ские истребители И-15бис, 
И-153 «Чайка», МиГ-3, МиГ-15 
и легендарный штурмовик Ил-
2. Он является самым массо-
вым боевым самолетом в исто-
рии авиации (за все время было 
выпущено около 36 тысяч еди-
ниц таких машин) и получил 
меткое прозвище «летающий 
танк». Причем, по словам орга-
низаторов исторической экс-
позиции, «летающий танк»,  
как и два других самолета, ис-
требители МиГ-3 и МиГ-15, под-
нимутся в небо. 

На статическую  
стоянку привезут 
первый в мире сверх-
звуковой пассажир-
ский самолет Ту-144

экспорт / Российский 
гидросамолет борется  
за азиатский рынок

Амфибия  
против дракона

Юрий Чарушников

В России увеличилось производство самолетов-амфи-
бий Бе-200, в том числе в связи с расширением экс-
портных поставок. Однако в ближайшее время отече-
ственная гидроавиация столкнется с серьезной конку-
рентной борьбой. Новые соперники — страны Азии.

Каждый год с началом сезона лесных пожаров Бе-
200 становится непременным героем телевизионных 
сюжетов от Сибири до Пиренейского полуострова. 
Этот эффективный самолет-амфибия — визитная кар-
точка российской гидроавиации.

У России богатый опыт в создании гидросамолетов, 
однако заказы со стороны государственных структур 
можно было пересчитать по пальцам. Экспортные пер-
спективы этих необычных самолетов до недавнего вре-
мени также были неясны: нет заказов, нет и серийного 
производства, а значит, нет серьезного продвижения 
техники на зарубежные рынки.

Однако буквально за последние пару лет ситуация 
кардинально изменилась в лучшую сторону. Сначала 
24 единицы Бе-200 заказало МЧС, а потом на машину 
стали обращать внимание и за пределами России.

В связи с увеличением производства Бе-200 его раз-
работчик — Таганрогский авиационный научно-техни-
ческий комплекс им. Бериева (ТАНТК) — и российские 
власти делают ставку на успешное продвижение и про-
дажи самолета за рубежом. Бе-200 — частый гость зару-
бежных выставок, а специалисты ТАНТК регулярно 
проводят деловые встречи с представителями ряда 
компаний из Швейцарии, Канады, США, Франции и 
Чили. Потенциальных заказчиков самолета интересу-
ют возможности Бе-200 по тушению лесных пожаров и 
выполнению патрульных и поисково-спасательных 
операций на море. 

Еще в 2010 году модификация Бе-200ЧС-Е получи-
ла сертификат типа Европейского агентства по безо-
пасности авиаперевозок (EASA). Бе-200 уже успел поу-
частвовать в тушении пожаров во Франции в 2011 
году, в рамках испытаний возможностей этого самоле-
та. Российская амфибия получила высокую оценку 
французских специалистов.

Несмотря на интерес со стороны заказчиков и хоро-
шие экспортные перспективы самолета, до недавнего 
времени география поставок Бе-200 не расширялась. 
Результаты планомерной работы ТАНТК стали замет-
ны в 2019 году на авиасалоне в Ле Бурже.  В рамках ави-
асалона был подписан российско-индийский меморан-
дум о поставках Бе-200 в эту страну, а также контракт 
на поставку двух машин этого типа в Чили.

Самым значимым событием для экспортного про-
движения российского самолета-амфибии стало согла-
сование проекта контракта с американской компани-
ей Seaplane Global Air Services на поставку 10 самоле-
тов-амфибий Бе-200ЧС в США. Как сообщил генераль-
ный директор  ПАО «Ил» Юрий Грудинин, Россия пла-
нирует начать поставки в 2021 году.

Если Америка далась Бе-200 относительно легко, то 
на перспективном азиатском направлении, где амфи-
бии востребованы на больших акваториях, Россия в по-
следнее время столкнулась с серьезной конкуренцией 
со стороны местных производителей. Япония несколько 
лет назад отменила запрет на экспорт военной техники 
и продукции двойного назначения, который был до это-
го закреплен законодательно. Ранее же компания-про-
изводитель самолетов-амфибий Shin Maiwa добилась 
разрешения министерства обороны Японии экспорти-
ровать самолеты Shin Maiwa US2 и ведет серьезную мар-
кетинговую работу по продвижению своих амфибий.

На мировой рынок скоро выйдет еще один прямой 
конкурент Бе-200. На авиасалоне в Чжухае в 2018 году 
одной из главных новинок хозяев выставки —китайцев — 
стал новейший тяжелый четырехдвигательный само-
лет-амфибия AG 600 «Цзяолун» («Водяной дракон»). 
Это самолет двойного назначения. В гражданских це-
лях он используется для пожаротушения.  На авиасало-
не в Чжухае он совершил свой первый полет, и на се-
годня это самый крупный самолет-амфибия в мире.

Несмотря на довольно серьезные вызовы, с которы-
ми сталкивается отечественная амфибия, у Бе-200 
есть все шансы закрепиться на американских рынках, 
а также побороться за рынки Европы и Юго-Восточной 
Азии. На гидросамолеты по-прежнему высокий спрос. 
Эксперты оценивают потенциал рынка на ближайшие 
10 лет в 150—200 бортов.  Если российская сторона со-
хранит маркетинговую стратегию в прежнем виде, то 
российские Бе-200 будут чаще летать в зарубежном 
небе и спасать от пожаров, скажем, леса Амазонки. 

В 2017 году было заку-
плено 108 военных са-
молетов, в 2018-м ко-

личество закупленных самоле-
тов снизилось до 36.

Закупки вооружений — вещь 
цикличная. Уже сейчас идет 
подготовка к следующему ци-
клу перевооружения —Су-57, 
беспилотные платформы, мо-
дернизированный дальний 
бомбардировщик Ту-160М2 и 
перспективный авиационный 
комплекс дальней авиации 
(ПАК ДА), который должен при-
йти ему на смену — все это будет 
закупаться, но пока в рамках 
установочных партий. ВВС 
надо «переварить» новые моде-
ли и их возможности — отрабо-
тать тактику их применения, 
постепенно модернизировать 

под них систему аэродромного 
обслуживания. 

Мечи выкованы,  
дело за оралами 

Новым драйвером роста 
российской авиапромышлен-
ности должна стать граждан-
ская авиация. Ее новая история 
зарождается на наших глазах. И 
пока она связана с сумевшим 
поймать экспортную волну 
«Сухим», который был вынуж-
ден заняться ранее не свой-
ственным для него граждан-
ским авиастроением во многом 
потому, что больше никто не 
мог. 

С 2012 года количество про-
изводящихся в России маги-
стральных и региональных са-
молетов перевалило за 20 штук 
в год, а в 2017-м и 2018-м этот 
показатель составил 38 и 37 со-
ответственно. Учитывая, что к 
концу первого десятилетия эта 
цифра недотягивала даже до де-
сятка, это хороший показатель, 
и связан он исключительно с 
появлением самолета SSJ100. 

От производителей этого са-
молета требуют такого же 
уровня сервиса и финансовых 
инструментов, как у Boeing и 
Airbus, но, к сожалению, это 
вряд ли возможно так быстро. 
Речь идет о компании, вообще 
не имеющей опыта обслужива-

ния гражданских самолетов, да 
и сервис и обеспечение высо-
кой финансовой эффективно-
сти самолета, мягко говоря, ни-
когда не были сильными сторо-
нами российского авиастрое-
ния. Этому придется учиться. И 
к о е - ч т о  у ж е  п о л у ч а е т с я . 

SSJ100, сделав много попыток, 
все же закрепился в авиапарке 
одного довольно заметного 
иностранного авиаперевозчи-
ка — мексиканского Interjet. 

Ахиллесова пята этого само-
лета — двигатель SaM146, он 
редкий и производится со-
вместно с французской компа-
нией Snecma, оба эти фактора 
подрывают конкурентоспособ-
ность SSJ100. Проблема во 
многом на французской сторо-
не. Именно к горячей части 
двигателя, которая относится к 
французской производствен-
ной зоне ответственности, 
больше всего вопросов по на-
дежности, и именно французы 
не хотят смягчать условия по 

аренде подменных двигателей 
для компаний-эксплуатантов. 
Даже несмотря на это, в 2018 
году на экспорт ушли пять 
SSJ100. 

SSJ100 — это лишь неболь-
шой сегмент рынка. Индустрии 
нужен среднемагистральный 

самолет, и такая машина гото-
вится, причем серьезно и с уче-
том проблем SSJ100. Речь об 
МС-21. Сегодня это, пожалуй, 
главная надежда российского 
гражданского авиастроения. 
Самолет конкурентоспособен 
по сумме характеристик, в нем 
значительно меньше по сравне-
нию с SSJ100 доля иностран-
ных комплектующих и для него 
уже сертифицирован совре-
менный российский двигатель 
семейства ПД-14. 

Как и в случае с гособорон-
заказом, который поднял экс-
портную привлекательность 
наших боевых самолетов, МС-
21 получит очень мощную под-
держку, прежде всего дома. 

Сейчас уже сформирован порт-
фель из 279 самолетов, из них 
на 185 машин — твердые зака-
зы. До более чем 1000 произве-
денных экземпляров Ту-154 
пока далеко, но и жизнь само-
лета только начинается. 

Минпромторг  поставил 
очень высокую планку: объем 
экспорта российской граждан-
ской авиации в 2024 году дол-
жен составить более 7 милли-
ардов долларов. Львиная часть 
будущих продаж придется, как 
ожидается, на МС-21. 

Серийное производства са-
молета начнется в 2020 году. На 
раскачку времени почти не 
осталось. В нынешней конфигу-
рации самолет будет актуален 
еще как минимум несколько 
лет, но ему придется бороться 
на мировом рынке с такими ги-
гантами, как Airbus и Boeing, 
поставки которых законтрак-
тованы на годы вперед. Это бу-
дет очень сложно, но шансы хо-
рошие. 

На МАКС-2019 МС-21 само-
лет будет впервые представлен 
широкой публике, причем как 
на статической стоянке, так и в 
летной программе. Прийти на 
МАКС в этом году — все равно 
что стать свидетелем появления 
такой легенды мировой авиа-
ции, как Ту-154. Такой шанс 
упустить нельзя. 

«Охотник» поднялся в небо
Вместе с тем не стоит 
самообманываться от-
носительно сроков по-

явления подобного БЛА в соста-
ве других авиационных средств 
в арсенале российских военных. 
«Охотник» только приступил к 
выполнению этапа летных ис-
пытаний. Разработчикам пред-
стоит пройти долгий путь по до-
ведению этой машины до задан-
ных заказчиком характеристик. 
Кроме того, БЛА также должен 
быть испытан с целевым обору-
дованием в различных сценари-
ях действий.

Еще одним перспективным 
российским беспилотником, 
разрабатываемым в соответ-
ствии с заданием российского 
военного ведомства, является 
«Орион». Проект реализуется 
компанией «Кронштадт» в рам-
ках темы «Иноходец», начатой в 
2012 году. Это средневысотный 
БЛА большой продолжительно-
сти полета, близкий по размер-
ности к американскому аппара-
ту Predator и израильским 
Heron и Hermes 900.

Аппарат взлетной массой 
около 1 тонны имеет характер-
ную для машин подобного типа 
аэродинамическую форму и 
крыло большого удлинения с 
размахом в 16 метров. 

Беспилотный аппарат может 
выполнять полеты продолжи-
тельностью до 24 часов, неся на 
борту полезную нагрузку мас-
сой до 200 килограммов. Макси-
мальная высота полета — 7500 
метров, а радиус действия до-
стигает 300 километров от на-
земной станции управления. 

Этот беспилотник предна-
значен в первую очередь для 
воздушной разведки местности. 
У «Ориона» имеется два отсека 
для полезной нагрузки — в носо-
вой и в центральной части фю-
зеляжа. В переднем отсеке рас-
положена многоканальная  ги-
ростабилизированная оптико-
электронная система наблюде-
ния. В центральном отсеке мо-
жет размещаться платформа с 
цифровыми камерами или об-
зорная РЛС. Кроме того, в про-
шлом году в сети появились ка-
дры, на которых этот беспилот-
ник запечатлен с вооружением. 

Стоит отметить, что весной 
этого года в подконтрольным 
сирийским террористическим 
группировкам СМИ появились 
кадры, на которых, как утверж-
далось, была запечатлена атака 
российскими ВКС позиций бое-
виков в сирийской провинции 
Хама, в ходе которой применя-
лись БЛА «Орион». По данным 
запрещенной в России группи-
ровки «Хейят Тахрир аш-Шам», 
БЛА этой модели нанесли удар 
по их базе в окрестностях посел-
ка Закят на севере провинции. 

Еще одной беспилотной си-
стемой большой продолжитель-
ности полета, по которой про-
должаются работы, является 
«Альтаир». В рамках темы «Аль-
тиус» с 2011 года ведется разра-

ботка БЛА большой продолжи-
тельности полета. В отличие от 
«Ориона», это более тяжелый 
аппарат, способный выполнять 
полет на больших высотах, а 
также нести более существен-
ную полезную нагрузку. 

БЛА выполнен по нормаль-
ной аэродинамической схеме с 
крылом большого размаха, дву-
мя двигателями и V-образным 
оперением. Длина аппарата — 
11,6 метра, а размах крыла — 
около 28,5 метра. Под консоля-
ми крыла расположены два ди-
зельных двигателя, вращающих 
тянущие винты.

Предполагается, что БЛА 
взлетной массой свыше 7 тонн 
сможет выполнять полеты про-
должительностью более 2 суток. 
При этом оснащение БЛА кана-
лом спутниковой связи сделает 
радиус его действия ограничен-
ным только запасом топлива. 

Работами по проекту с 2012 
года занималось казанское ОКБ 
им. Симонова (ранее именова-
лось ОКБ «Сокол»). Однако в 
2018 году стало понятно, что 
компания столкнулась с рядом 
сложностей как технического, 
так и финансового характера, 

что поставило под угрозу саму 
возможность выполнения этой 
работы, которой в российском 
военном ведомстве придают 
высокое значение. 

В результате было принято 
решение о передаче права про-
должения работ по этому пер-
спективному БЛА компании 
УЗГА (Уральский завод граж-
данской авиации). Сейчас ситу-
ация стала постепенно выправ-
ляться — по имеющимся дан-
ным, ведутся аэродромные ис-
пытания, в ближайшем времени 
можно ожидать начала летных 
испытаний. 

Компания УЗГА также занята 
созданием нового беспилотного 
аппарата тактического класса 
для замещения ранее собирае-
мых на мощностях предприятия 
израильских БЛА Searcher Mk II, 
получивших в России наимено-
вание «Форпост». 

Аппарат взлетной массой 
436 килограммов построен по 
двухбалочной схеме с толкаю-
щим винтом. «Форпост» имеет 
возможность выполнять поле-
ты на высотах до 5000 метров, 
оставаясь в воздухе до 16 часов. 
Задачи разведки и наблюдения 

решаются с использованием 
высококачественной бортовой 
оптико-электронной системы 
наблюдения. 

Высокая востребованность 
«Форпостов» в войсках опреде-
лила необходимость создания 
модернизированной и локали-
зированной версии. Независи-
мость от зарубежного постав-
щика позволит исключить ри-
ски, обусловленные политиче-
ской конъюнктурой. Кроме 
того, военные смогут получить 
БЛА, в большей степени соот-
ветствующий их требованиям, 
ведь не секрет, что в Россию по-
ставлялись системы с урезан-
ными возможностями. 

К классу тактических БЛА 
относится и разработка рыбин-
ского КБ «Луч», входящего в со-
став концерна «Вега». Беспи-
лотный аппарат «Корсар» дол-
жен стать аналогом широко 
применявшегося в Иракской и 
Афганской кампаниях амери-
канского беспилотника Shadow. 

Как и американский аналог, 
«Корсар» построен по двухба-
лочной схеме c высоко располо-
женным крылом и хвостовым 
оперением в виде переверну-

той V. Взлетная масса аппарата 
составляет около 200 килограм-
мов, а размах крыла — около 6,5 
метра. 

По имеющимся данным, 
«Корсар» может непрерывно 
находиться в воздухе до 8 часов, 
выполняя полеты на высотах до 
5000 метров, что делает его не-
досягаемым как для обычного 
стрелкового вооружения, так и 
для многих типов ПЗРК. Радиус 
действия БЛА составляет около 
120 километров, но предполага-
ется, что он может быть увели-
чен до 250 километров. 

Российские военные в лик-
видации отставания страны в 
области беспилотной техники 
решили действовать не после-
довательно от простого к слож-
ному, а по всему фронту, одно-
временно поручив отечествен-
ным компаниям промышленно-
сти работы по созданию широ-
кой линейки БЛА различного 
класса. Процесс создания пер-
спективных отечественных 
БЛА, очевидно, проходит не без 
проблем. Вместе с тем нельзя не 
замечать, что масштабные пла-
ны российских военных пусть и 
не быстро, но начинают вопло-
щаться в жизнь. 

А значит, в ближайшие годы 
некоторые из разрабатываемых 
в России систем БЛА могут пе-
рейти в категорию серийно про-
изводимых изделий. 

На авиасалоне в Ле Бурже были подписаны 
соглашения о поставках российских  

афмибий Бе-200 в Индию и Чили,  
в 2021 году их начнут поставлять в США

Заказчиков Бе-200 интересуют возможно-
сти самолета по тушению лесных пожаров  

и выполнению патрульных и поисково- 
спасательных операций на море
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Беспилотный аппарат «Альтиус‑У» 
может выполнять полеты длитель‑
ностью более двух суток. 
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A1

цифра

500 
миллионов 
долларов
составляет сегодня объем экс-
порта российской гражданской 
авиации

Справка

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 используется 
для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных 
работ и эвакуации на воде, а также для нужд санитарной 
авиации. Бе-200 был разработан Таганрогским авиацион-
ным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева 
(ТАНТК) и до 2008 года производился на Иркутском авиа-
заводе. Затем производство Бе-200 также было перенесе-
но в Таганрог. Бе-200 принимает на борт 12 тонн воды 
за 14 секунд. За одну заправку топливом самолет Бе-200 
может сбросить на очаги пожара до 270 тонн воды.
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