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Уважаемые читатели!

Январь 2010 г., несомненно, войдет одной из ярчайших страниц в сов-

ременную историю российской авиации. То, чего так долго ждали все, 

кто связан с военной авиацией, не говоря уже о многих тысячах энту-

зиастов-любителей, свершилось. Прототип российского истребителя 

пятого поколения марки «Су» – в воздухе! Это большой праздник для 

огромного коллектива создателей машины и всех ее систем, для всей 

отечественной авиапромышленности, для всех нас.

А у нас, между тем, и свой собственный небольшой праздник. Ровно 

пять лет назад, в январе 2005-го, вышел самый первый номер «Взлёта». 

Казалось бы – срок совсем небольшой, однако сколько всего произош-

ло с тех пор в авиационном мире! Когда мы задумывали свой журнал, 

многие недоумевали: да о чем Вы будете писать каждый месяц? Наша 

авиация – в глубоком застое, событий в ней – «кот наплакал». Да и 

те событиями по большому счету называться не могут. Так говорили 

те, кому наша затея казалась бессмысленной, и которые пророчили 

нам быстрый конец. Но прошло пять лет, за спиной – 60 выпущенных 

номеров, и, надеюсь, мы смогли опровергнуть сомнения скептиков, ведь 

каждый наш журнал – это своего рода краткая летопись того, чем жила 

наша авиация эти годы, что нового в ней происходило, и чего мы можем 

ожидать в будущем. 

С этого номера мы немного изменили оформление «Взлёта», но не 

поменялось главное: мы и дальше намерены рассказывать о главных 

событиях в российской и мировой авиации – оперативно и объективно. 

А еще больше повысить нашу оперативность позволит новый веб-сайт 

«Взлёта», который мы запускаем сейчас. На нем будут публиковаться в 

режиме реального времени, не дожидаясь выхода очередного номера, 

наиболее важные новости и репортажи наших корреспондентов, а также 

некоторые материалы, которые по тем или иным причинам не попали на 

страницы печатной версии журнала. Следуя пожеланиям наших чита-

телям, мы открываем также электронный архив всех вышедших ранее 

номеров «Взлёта».

До встречи на наших новых страницах – бумажных и виртуальных!

С наилучшими пожеланиями, 

Андрей Фомин

главный редактор 

журнала «Взлёт»
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НА ОБЛОЖКЕ
Первый летный образец истребителя пятого 

поколения ПАК ФА в первом испытательном полете, 

29 января 2010 г., Комсомольск-на-Амуре
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ПАК ФА в воздухе!
29 января в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет первого летного образца Перспективного авиаци-

онного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), создаваемого компанией «Сухой» по программе истребителя 

пятого поколения. Машину пилотировал летчик-испытатель ОАО «ОКБ Сухого» заслуженный летчик-испытатель 

России Сергей Богдан. 
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Минувший 2009 г. оказался богат на авиационные новинки. Немало важных событий произошло в минувшем 

году и в отечественной авиации. По традиции, в начале года попытаемся вспомнить самые значимые из них, ока-

завшие наибольшее влияние на развитие авиапромышленности, отечественной боевой авиации и коммерческих 

воздушных перевозок в России. Предлагаем вниманию читателей десятку наиболее существенных событий в 

авиационной жизни России 2009 г. по версии журнала «Взлёт».
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 Гранды отчитались  Мечта, обретающая реальность: «Дримлайнер» поступил на испытания 

 А400М ушел в полет и …ждет денег

В преддверии подъема – 4
Российское гражданское самолетостроение в 2009 году
По сложившейся традиции в начале года наш журнал анализирует результаты работы российской авиапромыш-

ленности в области производства и поставок пассажирских и транспортных самолетов за предыдущий год. К 

сожалению, качественных изменений он не принес: фактически в авиакомпании к концу года наши заводы смог-

ли передать только 13 лайнеров. Вместе с тем, в 2009 г. произошел ряд событий, дающих повод для осторож-

ного оптимизма. Так, наконец стартовали поставки и реальная эксплуатация новых региональных пассажирских 

самолетов Ан-148 и грузовых Ил-96-400Т воронежского производства, в Ульяновске началась постройка первых 

модернизированных Ту-204СМ.
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Рекордная сотня
Поставки российских боевых самолетов в 2009 году
В 2009 г., впервые за почти два десятилетия после распада СССР, российская авиапромышленность смогла 

произвести и передать заказчикам чуть более сотни новых и модернизированных боевых самолетов. Наиболее 

ощутимый рывок был сделан в поставках Министерству обороны России – объем поступивших в течение года в 

войска новых и модернизированных машин превысил 60 самолетов. Неплохих успехов добились авиастроители 

и в сфере экспорта военной техники. 

Наши на «Мистрале»
Конец ноября 2009 г. ознаменовался прибытием в устье Невы десантного вертолетоносца французских ВМС 

«Мистраль» для ознакомления с ним широкого круга специалистов и проведения на нем практических испыта-

ний по совместимости с кораблем российской техники различного назначения, в первую очередь вертолетов. 

На борту «Мистраля» побывали корреспонденты «Взлёта», которым посчастливилось понаблюдать за первыми 

посадками вертолетов марки «Камов» на палубу «Мистраля».

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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Генерал Родзали: «Мы очень довольны возможностями Су-30МКМ»
В начале декабря прошлого года на малайзийском острове Лангкави прошла очередная международная аэрокос-

мическая и военно-морская выставка LIMA 2009. По традиции, главными и наиболее эффектными участниками 

программы показательных полетов авиасалона стали сверхманевренный многофункциональный истребитель 

Су-30МКМ, а также звено истребителей МиГ-29Н. Во время выставки главному редактору «Взлёта» представи-

лась возможность взять эксклюзивное интервью у Главнокомандующего Королевских ВВС Малайзии генерала 

Родзали бин Дауда и поинтересоваться его мнением о российских самолетах, а заодно узнать о перспективах 

нашей техники в малайзийских ВВС.

«Варяг» стал «Ши Ланом»
Снова об авианосной программе Китая
Сегодня Китай остается единственной сверхдержавой, чей флот пока не имеет в своем боевом составе авианос-

цев – даже легкого класса. Однако работы в направлении формирования авианосных сил КНР ведутся уже не 

один год. Эксперты утверждают: Пекин давно реализует программу, целью которой является проектирование 

и строительство собственных авианосцев. Кроме того, Китай уже приобрел несколько авианесущих кораблей 

зарубежной постройки разных лет, используемых им в качестве «наглядных пособий». Один из них, бывший 

советский «Варяг», в ближайшее время сможет войти в состав ВМС НОАК в качестве учебного авианосца. 
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«В ходе полета мы провели первичную 

оценку управляемости самолета, рабо-

ты двигателя и основных систем, самолет 

произвел штатную уборку и выпуск шасси. 

Самолет хорошо показал себя на всех эта-

пах намеченной нами летной программы. 

Им легко и комфортно управлять», – отме-

тил после приземления летчик-испытатель 

Сергей Богдан.   

Как отмечается в распространенном по 

случаю этого события пресс-релизе ком-

пании «Сухой», «по сравнению с истреби-

телями предыдущих поколений, ПАК ФА 

обладает рядом уникальных особенностей, 

сочетая в себе функции ударного самолета 

и истребителя. Самолет пятого поколения 

оснащен принципиально новым комплек-

сом авионики, интегрирующем функцию 

«электронного пилота», и перспективной 

радиолокационной станцией с фазирован-

ной антенной решеткой. Это в значитель-

ной степени снижает нагрузку на летчика 

и позволяет концентрироваться на выпол-

нении тактических задач. Бортовое обо-

рудование нового самолета позво-

ляет осуществлять обмен данными 

в режиме реального времени как 

с наземными системами управле-

ния, так и внутри авиационной группы. 

Применение композиционных материалов 

и инновационных технологий, аэродина-

мическая компоновка самолета, меропри-

ятия по снижению заметности двигателя 

обеспечивают беспрецедентно низкий 

уровень радиолокационной, оптической и 

инфракрасной заметности. Это позволяет 

значительно повысить боевую эффектив-

ность в работе, как по воздушным, так  и 

наземным целям, в любое время суток, в 

простых и сложных метеоусловиях». 

Первому полету предшествовал поис-

тине беспрецедентный для современной 

отечественной авиапромышленности 

объем научно-исследовательских, проек-

тных, производственно-технологических 

и испытательных  работ. В течение про-

шлого года на КнААПО было построено 

сразу три опытных образца ПАК ФА, 

известного также под названием Т-50. 

Первый из них минувшим летом посту-

пил на статические испытания в «ОКБ 

Сухого», на втором с осени велась отра-

ботка многочисленных бортовых систем. 

Именно на этом экземпляре, названном 

комплексным натурным стендом (КНС), 

23 декабря 2009 г. Сергей Богдан выпол-

нил первые рулежки и пробежки по 

ВПП заводского аэродрома. Третий же 

по счету образец Т-50  стал первым лет-

ным экземпляром. Рулежки и пробежки 

на нем Сергей Богдан начал 21 января 

этого года. А спустя несколько дней, 

после тщательного анализа всех мате-

риалов предварительных испытаний, 

включая полеты летающих лабораторий, 

методический совет дал Т-50-1 «добро» 

на первый вылет, который в последнюю 

пятницу января мастерски и осуществил 

заслуженный летчик-испытатель России 

Сергей Богдан.

«Сегодня мы приступили к выполнению 

программы летных испытаний самолетов 

пятого поколения. Это большой успех рос-

сийской науки и конструкторской мысли. За 

этим достижением стоит кооперация более 

сотни предприятий-смежников, наших 

стратегических партнеров. Программа 

ПАК ФА выводит российское авиастроение 

и смежные отрасли на качественно новый 

технологический уровень. Эти самолеты, 

наряду с модернизированными авиацион-

ными комплексами четвертого поколения 

будут определять потенциал российских 

ВВС в течение ближайших десятилетий. В 

планы Компании «Сухой» входит и даль-

нейшее развитие программы ПАК ФА, над 

которой мы будем работать совместно с 

индийскими партнерами. Я уверен, что наш 

совместный проект превзойдет западные 

аналоги по критерию стоимость–эффек-

тивность и позволит не только укрепить 

оборонную мощь ВВС России и Индии, 

но и займет достойное место на мировом 

рынке», – заявил после успешного выпол-

нения первого полета прототипа ПАК ФА 

генеральный директор ОАО «Компания 

«Сухой» Михаил Погосян. 

В следующем номере нашего журнала мы 

постараемся более подробно рассмотреть, 

что же представляет собой новинка «Сухого» 

и в целом истребители пятого поколения – 

боевые самолеты, которые во многом будут 

определять будущее военно-воздушных сил 

ведущих стран мира.  

29 января в Комсомольске-на-Амуре 

состоялся первый полет первого 

летного образца Перспективного 

авиационного комплекса фронто-

вой авиации (ПАК ФА), создаваемо-

го компанией «Сухой» по програм-

ме истребителя пятого поколения. 

Машину пилотировал летчик-испы-

татель ОАО «ОКБ Сухого» заслу-

женный летчик-испытатель России 

Сергей Богдан. Взлет с заводского 

аэродрома КнААПО состоялся в 11.19 

местного времени (в Москве в это 

время было 4.19 утра). Полет продол-

жался 47 минут и завершился мягкой 

посадкой. В первом полете прототип 

ПАК ФА сопровождал двухместный 

истребитель Су-27УБ, с которого 

велась видео- и фотосъемка новой 

машины.

ПАК ФА ПАК ФА 
в воздухе!
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Минувший 2009 г. оказался богат на авиационные новинки. Незадолго 

до новогодних праздников, в декабре, в США и Европе впервые под-

нялись в воздух два принципиально новых 

самолета – долгожданные дальнемагистраль-

ный пассажирский «Боинг» 787 и военно-транс-

портный А400М компании «Эрбас Милитари». 

Серьезным успехом мирового вертолетостро-

ения стало начало летных испытаний нового 

многоцелевого вертолета ЕС175 (Z-15), являющегося первым полноценным 

совместным проектом европейского концерна «Еврокоптер» и китайской 

авиастроительной корпорации AVIC. Немало важных событий произошло в минувшем году и в отечественной 

авиации. По традиции, в начале года попытаемся вспомнить самые значимые из них, оказавшие наиболь-

шее влияние на развитие авиапромышленности, отечественной боевой авиации и коммерческих воз-

душных перевозок в России. Итак, предлагаем вниманию читателей десятку наиболее существенных 

событий в авиационной жизни России 2009 г. по версии журнала «Взлёт».

Постройка и начало испытаний первых опытных образцов Перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации, систем оборудования и вооружения для него 
(ОАО «Компания «Сухой»)

В течение года на входящем в состав компании «Сухой» Комсомольском-на-Амуре авиационном произ-

водственном объединении (КнААПО) завершилась сборка первых трех опытных образцов истребителя 

пятого поколения ПАК ФА. Первый из них поступил летом на статические испытания в «ОКБ Сухого», 

на втором 23 декабря 2009 г. в Комсомольске-на-Амуре выполнены первые рулежки и пробежки, а 

третий, ставший первый летным экземпляром, был подготовлен для начала летных испытаний. 

На авиасалоне МАКС-2009 в августе 2009 г. был впервые продемонстрирован ряд новейших 

образцов оборудования и вооружения для ПАК ФА, в т.ч. первый опытный экземпляр РЛС с АФАР 

(ОАО «НИИП им. В.В. Тихомирова») и несколько образцов нового и модернизированного управля-

емого ракетного вооружения (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»).

Постройка и передача в эксплуатацию первых 
региональных самолетов Ан-148 российской сборки 
(ОАО «ВАСО»)

19 июля 2009 г. в Воронеже состоялся первый полет головного серий-

ного самолета Ан-148-100В российского производства. До конца года 

первые два серийных Ан-148 поступили в эксплуатацию в ГТК «Россия». 

Первый официальный регулярный коммерческий рейс с пассажирами 

выполнен 24 декабря 2009 г. по маршруту С.-Петербург («Пулково») – 

Москва («Домодедово»).

ВВС России впервые с начала 90-х гг. приступили к масштабным закупкам 
новой боевой авиатехники

В течение 2009 г. в ВВС России впервые поступили сразу 31 новый истребитель 

МиГ-29СМТ/УБ (ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ «Сокол»), 10 новых боевых вертолетов Ми-28Н 

(ОАО «Вертолеты России», ОАО «Роствертол»), а также два очередных серийных самолета 

Су-34 (ОАО «Компания «Сухой», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»).

18 августа 2009 г., в ходе МАКС-2009, были заключены государственные контракты на 

постройку и поставку ВВС России в 2010–2015 гг. в общей сложности 64 новых боевых 

самолетов компании «Сухой» производства ОАО «КнААПО» (48 истребителей Су-35С, 

12 – Су-27СМ и четыре Су-30М2).

Изготовлены первые серийные образцы нового учебно-боевого самолета Як-130 
для ВВС России и ВВС Алжира (ОАО «Корпорация «Иркут», НАЗ «Сокол»)

19 мая 2009 г. в Нижнем Новгороде состоялся первый полет головного серийного учебно-боево-

го самолета нового поколения Як-130, построенного на НАЗ «Сокол» по стартовому заказу ВВС 

России на 12 машин. В конце июля самолет был формально передан заказчику. До конца года 

на «Соколе» изготовлено еще две серийные машины.

21 августа 2009 г. в Иркутске впервые поднялся в воздух первый серийный Як-130 иркутс-

кой сборки, изготовленный по контракту на поставку 16 самолетов в Алжир. До конца года 

«Иркут» изготовил девять серийных Як-130.
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Запуск в производство модернизированного  пассажирского 
самолета Ту-204СМ  и сертификация двигателя ПС-90А2 для него

В 2009 г. на ульяновском ЗАО «Авиастар-СП» приступили к постройке первых 

двух модернизированных пассажирских самолетов Ту-204СМ, начало поста-

вок которых заказчикам намечено на 2011 г. На одном из серийных самолетов 

Ту-204-100В в течение октября–ноября 2009 г. проведены летные сертификаци-

онные испытания глубоко модернизированного двигателя ПС-90А2, который будет 

применяться на Ту-204СМ. 

29 декабря 2009 г. разработчику двигателя ПС-90А2 – ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь) 

выдан сертификат типа Авиарегистра МАК.

Первая поставка корабельных истребителей  
МиГ-29К/КУБ в Индию (ОАО «РСК «МиГ»)

8 декабря 2009 г. РСК «МиГ» официально заявила о поставке заказчику первой партии из шести кора-

бельных многофункциональных истребителей МиГ-29К/КУБ по контракту на 16 машин от ВМС Индии. 

Перед этим, в конце сентября, самолеты МиГ-29К и МиГ-29КУБ выполнили первые посадки и взлеты с 

палубы ТАВКР Северного флота ВМФ России «Адмирал Кузнецов». Принято предварительное решение о 

заказе партии истребителей МиГ-29К/КУБ авиацией ВМФ России.

Завершение контрактов на поставку истребителей 
Су-30МКМ и Су-30МКИ(А) в Малайзию и Алжир 

(ОАО «Корпорация «Иркут»)

В августе 2009 г. Иркутский авиационный завод отправил в Малайзию 

шесть заключительных самолетов Су-30МКМ, завершив выполнение 

контракта на поставку 18 таких машин. До конца года «Иркут» также 

завершил выполнение контракта на поставку 28 самолетов Су-30МКИ(А) в 

Алжир. Общий объем поставок самолетов семейства Су-30МКИ корпораци-

ей «Иркут» в 2009 г., включая отгрузку самолето-комплектов для лицензион-

ной сборки в Индии, достиг 38 единиц.

 Первая поставка боевых вертолетов 
Ми-35М в Бразилию 

(ОАО «Роствертол»)
В декабре 2009 г. первые три серийные модернизированные 

боевые вертолета Ми-35М производства ОАО «Роствертол» 

поставлены в Бразилию. Это первый факт поставки российской 

боевой авиатехники в эту латиноамериканскую страну. 

Утверждена новая структура ОАК
19 ноября 2009 г. Совет директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

утвердил порядок создания в течение 2010–2012 гг. трех основных бизнес-единиц корпорации: 

«ОАК – Боевые самолеты», «ОАК – Коммерческие самолеты» и «ОАК – Специальные самолеты». 

Принято принципиальное решение о заинтересованности во включении в состав ОАК самарского 

ОАО «Авиакор – авиационный завод». Ранее, в течение 2009 г., в состав ОАК вошли ОАО «РСК 

«МиГ» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»

Программа МС-21 перешла в стадию рабочего 
проектирования (ОАО «Корпорация «Иркут»)

10 декабря 2009 г. корпорация «Иркут» официально заявила о завершении 

тендеров поставщиков основных систем перспективного ближне-среднема-

гистрального пассажирского самолета МС-21. Программа переходит к этапу 

рабочего проектирования. Первый полет прототипа МС-21 намечен на 2014 г., 

начало серийных поставок – на 2016 г.
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28 декабря 2009 г. 

президент – председатель прав-

ления ОАО «Объединенная авиа-

строительная корпорация» Алексей 

Федоров выпустил приказ, опре-

деляющий порядок формирования 

трех новых бизнес-единиц корпо-

рации: «ОАК – Боевые самолеты», 

«ОАК – Коммерческие самолеты» 

и «ОАК – Специальные самолеты». 

Создание этих структур в рамках 

мероприятий по корпоративной рес-

труктуризации ОАК на 2010–2012 гг. 

было одобрено Советом директоров 

ОАО «ОАК», состоявшимся 19 нояб-

ря прошлого года.

Ответственным за формирова-

ние бизнес-единицы «ОАК – Боевые 

самолеты» назначен первый 

вице-президент по боевой ави-

ации и координации программ 

ОАО «ОАК», генеральный дирек-

тор ОАО «Компания «Сухой» и  

ОАО «РСК «МиГ» Михаил Погосян. 

В сферу его ответственности отне-

сены программы Су-27/Су-30, Су-34, 

Су-35, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, 

Як-130 (в части работ, выполня-

емых ОАО «НАЗ «Сокол»), ПАК 

ФА и ряд других проектов, а также 

SSJ100. В состав бизнес-единицы 

«ОАК – Боевые самолеты» вой-

дут ОАО «АХК «Сухой», ОАО «ОКБ 

Сухого», ОАО «Комсомольское-на-

Амуре авиационное производствен-

ное объединение им. Ю.А. Гагарина», 

ОАО «Новосибирское авиационное 

производственное объединение им. 

В.П. Чкалова», ОАО «Российская 

самолетостроительная корпорация 

«МиГ», ОАО «Нижегородский авиа-

строительный завод «Сокол», ЗАО 

«Гражданские самолеты Сухого».

Старшему вице-президенту 

по коммерческой авиации ОАО 

«ОАК», президенту корпорации 

«Иркут» и генеральному директо-

ру ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 

Олегу Демченко поручено фор-

мирование бизнес-единицы «ОАК 

– Коммерческие самолеты». В 

нее войдут ОАО «Корпорация 

«Иркут», ООО «Управляющая ком-

пания «ОАК – Гражданские само-

леты», ОАО «ОАК – Транспортные 

самолеты», ОАО «Авиационный 

комплекс им. С.В. Ильюшина», 

ОАО «Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество», 

ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОКБ им. 

А.С. Яковлева». Бизнес-единица 

будет отвечать за реализацию 

программ МС-21, Ан-140, Ан-148, 

Ту-204, Ил-76, Ил-112, Ил-96, 

Ан-124, МТС, перспективные про-

екты гражданской авиации, а также 

за международную промышленную 

кооперацию (конвертация пасса-

жирских самолетов западного про-

изводства в грузовые, производство 

компонентов для зарубежных само-

летов) и производство боевых само-

летов семейства Су-30МКИ и Як-130 

(в части работ ОАО «Корпорация 

«Иркут»).

Старший вице-президент по 

стратегической и специальной ави-

ации ОАО «ОАК», президент ОАО 

«Туполев» Александр Бобрышев 

возглавит работы по формиро-

ванию бизнес-единицы «ОАК – 

Специальные самолеты». В сферу 

его ответственности отнесены 

проекты Ту-22М3, Ту-95, Ту-160, 

ПАК ДА, специальные авиацион-

ные комплексы, а также Бе-200. 

В состав бизнес-единицы «ОАК – 

Специальные самолеты» войдут 

ОАО «Туполев», ОАО «Казанское 

авиационное производственное 

объединение им. С.П. Горбунова», 

ОАО «Таганрогская авиация» и 

ОАО «Таганрогский авиационный 

научно-технический комплекс 

им. Г.М. Бериева».

Президент ОАК Алексей Федоров 

поручил Михаилу Погосяну, Олегу 

Демченко и Александру Бобрышеву 

организовать взаимодействие с 

дочерними и зависимыми обще-

ствами корпорации по вопросам 

формирования соответствующих 

бизнес-единиц, а также осущест-

влять систематический анализ 

деятельности дочерних и зависи-

мых обществ ОАО «ОАК», участ-

вующих в реализации программ и 

проектов. В течение первого квар-

тала 2010 г. должны быть разрабо-

таны план-графики мероприятий 

по формированию трех новых биз-

нес-единиц. А.Ф.

Начато формирование трех бизнес-единиц ОАК

10 декабря 2009 г. корпорация 

«Иркут» официально объявила о 

завершении тендеров по выбору 

поставщиков основных систем для 

программы перспективного ближ-

не-среднемагистрального пасса-

жирского самолета МС-21. 

По системе авионики выбра-

но совместное предложение рос-

сийского концерна «Авионика» 

и американской компании 

«Рокуэл-Коллинз». Функцию интег-

ратора авионики взяла на себя кор-

порация «Иркут». По комплексной 

системе управления самолета выбра-

но совместное  предложение рос-

сийского «Авиаприбор-Холдинга», 

французской «Гудрич» и американ-

ской «Рокуэл-Коллинз».

По маршевой силовой уста-

новке победителем тендера опре-

делена американская компания 

«Пратт-Уитни» с перспективным 

редукторным двигателем PW1000G. 

В разработке и производстве дви-

гателя предполагается участие 

российской Объединенной двигате-

лестроительной корпорации. Кроме 

этого, в программе МС-21 будут 

использованы и российские двига-

тели, разрабатываемые ОДК в соот-

ветствии с Федеральной целевой 

программой. 

Напомним, выбор поставщиков 

11 других систем МС-21 – шасси, 

ВСУ, системы кондиционирования, 

топливной, противопожарной, гид-

равлической, электрической, кис-

лородной и антиообледенительной 

систем, а также системы нейтраль-

ного газа и интерьера – был осу-

ществлен ранее в прошлом году, 

о чем было объявлено корпора-

цией «Иркут» 20 августа 2009 г. 

(см. «Взлёт» №10/2009, с. 20–23). 

Программа МС-21, головным 

исполнителем которой является 

корпорация «Иркут», предусмат-

ривает создание семейства ближ-

не-среднемагистральных пассажир-

ских самолетов, имеющих широкие 

эксплуатационные возможности и  

ориентированных на российский 

и мировой рынок. Они позволят 

авиакомпаниям достигнуть качест-

венно нового уровня экономичес-

кой эффективности эксплуатации 

и обеспечат снижение прямых  

операционных расходов на 15% по 

сравнению с эксплуатирующимися 

в настоящее время аналогами. 

Семейство включает три модели: 

MC-21-200, MC-21-300 и MC-21-400 

вместимостью 150, 181 и 212  пасса-

жиров при одноклассной компонов-

ке салона. Для каждой модели ряда 

предлагается ряд модификаций, 

отличающихся дальностью полета. 

Планируется, что первым по време-

ни выхода на испытания самолетом 

семейства станет МС-21-200, пер-

вый полет которого запланирован 

на 2014 г.  Ввод в эксплуатацию 

первых самолетов семейства МС-21 

намечен на  2016 г. А.Ф.

Выбраны поставщики для МС-21
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Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 777-21-01   
e-mail: inbox@irkut.com    www.irkut.com

МС-21 — семейство ближне- среднемагистральных 
авиалайнеров на 150–210 пассажиров.
МС-21 разрабатывается Корпорацией «Иркут» в сотрудничестве 
с ведущими российскими авиастроительными предприятиями 
и в широкой международной кооперации.
МС-21 превосходит все современные аналоги по экономической 
эффективности эксплуатации, комфортабельности, надежности и 
соответствует перспективным экологическим требованиям.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ ХХI ВЕКА 
Создание МС-21 предусмотрено Федеральной Целевой Программой 
развития гражданской авиационной техники России 
на период до 2015 года
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29 декабря 2009 г. Авиарегистр 

Межгосударственного авиацион-

ного комитета выдал пермскому 

ОАО «Авиадвигатель» сертификат 

типа №СТ309-АМД на новый двух-

контурный турбореактивный двига-

тель ПС-90А2, который в ближай-

шее время найдет применение на 

модернизированных пассажирских 

самолетах Ту-204СМ. 

ПС-90А2 разработан при учас-

тии американской компании 

«Пратт-Уитни» как глубокая моди-

фикация серийного двигателя 

ПС-90А, применяемого на само-

летах семейства Ту-204, Ил-96 и 

Ил-76. Основной целью разработки 

ПС-90А2 стало создание авиацион-

ного двигателя, полностью соот-

ветствующего мировым требовани-

ям по летной годности (АП-33) и 

охране окружающей среды (АП-34), 

обеспечивающего существенное 

(на 35–37%) снижение стоимости 

жизненного цикла и увеличение 

надежности по сравнению с базо-

вым ПС-90А.

При разработке и сертифика-

ции ПС-90А2 специалистами ОАО 

«Авиадвигатель» был выполнен 

большой объем конструкторских и 

экспериментальных работ по созда-

нию новых и модифицированных 

узлов и систем двигателя. В отличие 

от базового варианта, ПС-90А2 осна-

щен турбиной высокого давления с 

монокристаллическими рабочими 

лопатками из сплава ЖС-36МОНО 

и новой системой автоматического 

управления. Освоены передовые 

конструктивные и технологические 

решения, обеспечивающие лока-

лизацию обрыва рабочей лопатки 

вентилятора, внедрены звукопогло-

щающие конструкции второго поко-

ления и новый цифровой электрон-

ный регулятор. 

Впервые в практике пермских 

моторостроителей на ПС-90А2 

проведены 150-часовые испыта-

ния в соответствии с требованиями 

АП-33, жестко регламентирующи-

ми способность двигателя отрабо-

тать с сохранением тяговых харак-

теристик в течение 18 ч 45 мин при 

предельных параметрах взлетного 

режима с максимальными частота-

ми вращения роторов высокого и 

низкого давления и температурой 

газа перед турбиной, а в течение 

45 ч – при предельных параметрах 

режима набора высоты. В октяб-

ре–ноябре прошлого года опытный 

ПС-90А2 прошел летные испытания 

на борту летающей лаборатории 

Ту-204-100В №64048. 

Немаловажно, что одновремен-

но с проведением сертификации 

двигателя ПС-90А2 освоено его 

серийное производство на ОАО 

«Пермский моторный завод». Это 

позволит начать поставки серийных 

ПС-90А2 для комплектации само-

летов Ту-204СМ, первые поставки 

которых заказчикам запланированы 

на 2011 г. 

Для дальнейшего улучшения 

технических характеристик и 

надежности двигателя ПС-90А2 

специалисты ОАО «Авиадвигатель» 

в настоящее время ведут рабо-

ту над увеличением запасов по 

температуре путем использования 

передовых материалов на первом 

сопловом аппарате и совершенс-

твования конструкции рабочей 

лопатки второй ступени турбины 

высокого давления. А.Ф.

ПС-90А2 получил сертификат типа

Накануне нового года, 30 дека-

бря, в Киеве состоялась торжес-

твенная церемония выкатки из 

сборочного цеха завода «Авиант» 

первого серийного региональ-

ного пассажирского самолета 

Ан-148-100 (заводской №01-09) 

местной сборки. Это событие, 

которого ждали уже несколь-

ко лет, состоялось во многом 

благодаря предпринятым в про-

шлом году мерам по реоргани-

зации госпредприятия «Киевский 

авиационный завод «Авиант» 

путем присоединения к АНТК им. 

О.К. Антонова с целью вывода 

его из кризисного положения, в 

котором он оказался в послед-

ние годы. Перед объединенным 

предприятием была поставлена 

задача скорейшего налаживания 

серийного производства самоле-

тов в Киеве и повышения эффек-

тивности сервисной поддержки 

поставленной авиатехники за 

счет создания единого центра 

ответственности за разработку, 

производство и обслуживание 

самолетов. Эти меры уже поз-

волили частично ликвидировать 

задолженности «Авианта», в т.ч. 

по заработной плате сотруд-

никам, ускорить процесс пост-

ройки первых серийных Ан-148 

киевской сборки и изготовления 

агрегатов Ан-148 для поставки 

Воронежскому акционерному 

самолетостроительному обще-

ству. Сегодня «Авиант» получил 

статус филиала АНТК им. О.К. 

Антонова по серийному произ-

водству самолетов.

Ожидается, что в первом квар-

тале этого года первый серийный 

Ан-148 киевской сборки поднимет-

ся в воздух и затем, после завер-

шения программы испытаний, 

поступит в эксплуатацию в авиа-

компанию «Аэросвит», уже начав-

шую совместно с АНТК им. О.К. 

Антонова прошлым летом регу-

лярные коммерческие пассажирс-

кие перевозки на опытном Ан-148 

№01-01 (см. «Взлёт» №7/2009, 

с. 32–37). К моменту выкатки в 

Киеве первого серийного лайнера 

на Ан-148 №01-01 уже выполнено 

около 500 рейсов между Киевом, 

Симферополем, Харьковом, 

Одессой и Львовом, в ходе которых 

перевезена 21 тыс. пассажиров. 

С 13 декабря «Аэросвит» присту-

пил к выполнению международных 

рейсов на этой машине. В час-

тности, она доставляла пассажи-

ров из Одессы в Москву (аэропорт 

«Шереметьево»).

Вслед за выкаченным в конце 

декабря головным киевским 

Ан-148 вскоре должна последо-

вать вторая серийная машина 

(№01-10), находящаяся сейчас 

на окончательной сборке. Часть 

агрегатов для первых двух киев-

ских серийных Ан-148 поставлена 

с ВАСО (там комплекты агрегатов 

для них, в которые входят отсек 

фюзеляжа Ф3, оперение, детали 

из композиционных материалов и 

т.д., имели №40-01 и 40-02 соот-

ветственно). Затем «Авиант» дол-

жен выпустить машины №02-06 

(«воронежский» №40-08), 03-02 

(41-02) и 03-05 (41-05). Поставка 

их «Аэросвиту» предусмотрена 

заключенными в 2007–2008 гг. 

договорами с украинской лизинго-

вой компанией «Лизингтехтранс». 

Остальные агрегаты самолетов 

2-й и частично 3-й серии будут 

поставляться в виде комплектов в 

Воронеж для изготовления Ан-148 

российской сборки (так напри-

мер, комплекты №02-01, 02-02 и 

02-03 использовались для сборки 

уже летающих сегодня трех воро-

нежских Ан-148-100В, комплект 

№02-04 поставлен для достраи-

ваемого сейчас самолета №40-06 

и т.д.). А.Ф.

Построен первый серийный Ан-148 киевской сборки
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Январь – время традицион-

ных отчетов мировых авиастро-

ительных гигантов, «Боинга» 

и «Эрбаса», об итогах своей 

деятельности за предыдущий 

год, что дало нам возможность 

оперативно сравнить итоги их 

деятельности за 2009 г., ока-

завшиеся во многом рекорд-

ными.

Консорциум «Эрбас» за 

2009 г. поставил 498 авиалай-

неров, что на 15 машин превы-

сило прошлогодний показатель 

и стало новым рекордом за всю 

историю компании. Кризис – 

кризисом, но «продавцы» ком-

пании сумели за предшеству-

ющие годы набрать настолько 

много заказов, что даже в тяже-

лейшее для мирового финансо-

во-экономического сообщест-

ва и промышленности время 

заводы «Эрбас» без работы не 

остались. Это и есть результат 

грамотного менеджмента, а не 

слепого «управления финансо-

выми потоками».

Среди поставленных авиа-

лайнеров безусловным лидером 

оказались самолеты семейства 

А318/319/320/321 – заказчики 

получили 402 «рабочие лошад-

ки» европейской авиастрои-

тельной компании или 80,7% 

от суммарного объема поставок 

за прошлый год. Второе место 

заняли также хорошо знакомые 

российским авиапассажирам 

самолеты семейства А330/340 – 

их было поставлено 86 (17,3%), 

а завершил список знаменитый 

А380 (10 самолетов, или  2%).

Впрочем, кризис не так уж 

сильно отразился и на сборе 

заказов – «Эрбас» смог за год 

набрать таковых на 310 самоле-

тов суммарной каталожной сто-

имостью около 34,9 млрд долл.: 

на семейство А320 – 228 зака-

зов (73,5%), на А330/340 – 

51 (16,5%), на А350XWB – 

27 (8,7%), на А380 – 4 (1,3%). 

Это составило 54% всего объема 

заказов мирового рынка само-

летов вместимостью более 100 

мест. При этом следует отме-

тить, что в результате отмены 

ряда ранее заключенных сделок, 

чистый прирост портфеля зака-

зов «Эрбас» по итогам 2009 г. 

составил только 271 самолет 

суммарной каталожной стои-

мостью 30,3 млрд долл.

В итоге, по состоянию на конец 

2009 г., европейский консорциум 

сформировал портфель заказов 

в объеме 3488 самолетов сум-

марной каталожной стоимостью 

437,1 млрд долл. Даже при пос-

тавках 400–500 машин в год и 

отсутствии последующих зака-

зов такой портфель позволит 

«безбедно» жить и загружать 

производственные мощности 

предприятий «Эрбаса» минимум 

7–8 лет! 

В отличие от своего евро-

пейского конкурента, амери-

канский «Боинг» закончил про-

шлый год не так хорошо – хотя 

тоже не без рекордов. «Боинг» 

поставил заказчикам 481 авиа-

лайнер, что совпало с прогно-

зом самой компании (480–485 

самолетов) и на 106 машин 

превысило показатель 2008 г. 

Лидером здесь оказались само-

леты семейства 737 – заказчики 

получили 372 машины (77,3%), 

вторым по популярности стала 

777-я модель – 88 машин 

(18,3%), затем последовали 

767-я модель – 13 (2,7%) и 

747-я – 8 самолетов (1,7%).

Однако, рекорд по постав-

кам – это следствие успешной 

работы «продавцов» амери-

канского концерна в прошлые 

годы, а вот результат влияния 

мирового финансово-эконо-

мического кризиса в прошлом 

году для «Боинга» оказался 

весьма ощутимым – компания 

смогла собрать лишь 263 зака-

за, а с учетом того, что в тече-

ние года были аннулированы 

ранее заключенные сделки на 

121 самолет, чистый прирост 

портфеля заказов компании 

составил всего 142 лайнера. 

Это настоящий провал для аме-

риканского авиастроительного 

гиганта, даже не смотря на то, 

что его суммарный портфель 

заказов по состоянию на конец 

2009 г. составлял 3375 самоле-

тов, из которых на 737-ю модель 

пришлось 2076 самолетов 

(61,5%), на 777-ю – 281 (8,3%), 

на 747-ю – 108 (3,2%), на 

767-ю – 59 (1,8%) и на 787-ю – 

851 (25,2%). 

В заключение, о «военных» 

успехах мировых лидеров по 

производству авиалайне-

ров. Военное подразделение 

«Боинга» передало своим 

заказчикам 217 летательных 

аппаратов, в т.ч. 20 истребите-

лей F-22, 41 самолет семейства 

F-18 (истребители-бомбарди-

ровщики F/A-18E/F и самолеты 

РЭБ E/A-18G), 11 истребителей 

F-15, 14 военно-транспортных 

С-17, 7 учебных самолетов 

Т-45, 24 конвертоплана V-22, 

22 новых и 47 модернизирован-

ных ударных вертолетов «Апач» 

и 30 транспортных вертолетов 

«Чинук» (7 новых и 23 модерн-

зированных).

Результаты военного под-

разделения «Эрбаса» оказа-

лись намного скромнее – оно 

передало заказчикам только 

16 военно-транспортных само-

летов: пять CN-235 и 11 – 

C-295. В течение года были 

подписаны контракты с семью 

заказчиками еще на 19 машин 

(один С-212, два CN-235 и 

16 C-295), а также контракт 

на переоборудование еще трех 

А330 в самолеты-заправщики 

А330MRTT  для Королевских 

ВВС Саудовской Аравии (сум-

марный объем заказов по этой 

программе составляет уже 

28 машин). В.Щ.

Гранды отчитались

V
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номер один ДЛЯ БИЗНЕСА
Авиасалон Farnborough International Airshow 2008 побил все рекорды: 1393 компании-участницы 

из 40 стран мира объявили о подписании контрактов на общую сумму $88,7 млрд. Это ставит 

Farnborough на первое место в авиационном бизнесе.

Ни одна другая аэрокосмическая выставка не предоставит Вам столько ключевых бизнес-

контактов и такую команду организаторов, которая поможет Вашему успеху в бизнесе.

Поторопитесь: Мы еще бронируем выставочные площади. 

Зарезервировать свое участие Вы можете на сайте www.farnborough.com 

или позвонив по телефону + 44 (0) 1252 532 800.

АВИАСАЛОН FARNBOROUGH 2008 

ОЗНАМЕНОВАЛСЯ НОВЫМ РЕКОРДОМ 

ПО СУММЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, 

ДОСТИГШЕЙ $88,7 МЛРД. 

ПОСЛЕ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ 

НА ВЫСТАВКУ 2010 ГОДА

МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Пожалуй, главным событием 

ушедшего года для американс-

кой компании «Боинг» стал пер-

вый полет «Лайнера мечты», как 

опрометчиво назвал разработчик 

свой новейший дальнемагист-

ральный пассажирский авиалай-

нер модели 787.

15 декабря 2009 года, в 

10 ч 27 мин по местному време-

ни, т.е. с опозданием на 27 меся-

цев, с аэродрома «Пайн-Филд» в 

Эверетте, штат Вашингтон, в воз-

дух поднялся первый из шести 

предназначенных для програм-

мы летных испытаний самолетов 

«Боинг» 787 (ZA001). А через три 

с небольшим часа пилотировав-

шие «Дримлайнер» Майк Каррикер 

(Mike Carriker) и Рэнди Невилль 

(Randy Neville) посадили его на 

аэродроме «Боинг-Филд» в Сиэтле. 

Во время полета были опробова-

ны различные бортовые системы 

самолета, причем вся собираемая 

техническая информация в режиме 

реального времени передавалась 

на наземную станцию. Пилоты 

подняли «Дримлайнер» на высоту 

около 4000 м и развили скорость 

333 км/ч. 

Через неделю, 22 декабря, 

первый полет совершил и вто-

рой «Дримлайнер» (ZA002), 

окрашенный в цвета стартового 

заказчика этого самолета – япон-

ской авиакомпании «Олл Ниппон 

Эруэйз» (All Nippon Airways, ANA). 

Он также поднялся с аэродрома 

«Пайн-Филд» и совершил посадку в 

Сиэтле, проведя в воздухе два часа. 

Экипаж в составе Рэнди Невилля и 

Майка Каррикера поднял машину 

на высоту почти 4000 м и достиг 

скорости 370 км/ч.

«Мы польщены тем, что наш 

второй самолет несет на себе цвета 

нашего стартового заказчика, – 

подчеркнул на пресс-конференции 

по данному поводу вице-президент 

и генеральный менеджер програм-

мы «Боинг» 787 Скотт Фэнчер. 

– Нам приятно ощущать силь-

ную поддержку со стороны «Олл 

Ниппон Эруэйз», и мы уверены, 

что сможем поставить ей первый 

серийный авиалайнер в следую-

щем (2010 – прим. ред.) году».

Первый и второй экземпляры 

«Дримлайнера» оснащены дви-

гателями «Трент-1000» компании 

«Роллс-Ройс», но две из четырех 

следующих машин, которые долж-

ны подключиться к программе 

летных испытаний, будут оснаще-

ны двигателями GEnx компании 

«Дженерал Электрик».

15 января «Боинг» объявил 

о завершении начального этапа 

проверки летной годности 

«Дримлайнера», что позволит уве-

личить количество занятых в про-

грамме самолетов и подключить 

к полетам технический персонал. 

К тому времени было выполнено 

15 полетов общей продолжитель-

ностью 60 ч, самолет достиг высо-

ты 9144 м и скорости полета, соот-

ветствующей числу М=0,65. Новый 

«Боинг» поднимали в воздух уже 

шесть пилотов. Проведены первые 

полеты на режимах сваливания, 

изучено поведение самолета при 

выполнении различных динами-

ческих маневров, оценивается 

работа авионики и бортовых сис-

тем. На очереди – полеты на высо-

тах до 12 200 м и на скоростях до 

М=0,85.

Ожидается, что первая машина 

будет передана заказчику в четвер-

том квартале 2010 г. По состоянию 

на январь этого года, 56 различных 

компаний со всего мира размести-

ли заказы на 851 самолет «Лайнер 

мечты», что уже дало разработ-

чику повод назвать его «самым 

быстро продающимся реактивным 

пассажирским самолетом в исто-

рии». В опционах числятся еще 

313 машин, а на 121 самолет име-

ются различного рода «права на 

покупку». Хотя неоднократные 

срывы сроков реализации про-

граммы «Дримлайнера» (первона-

чально поставки стартовому заказ-

чику должны были начаться еще в 

конце 2008 г.) уже сыграли с раз-

работчиком злую шутку – обретя 

в прошлом году 24 новых заказа, 

компания получила одновременно 

83 отказа от ранее размещенных, 

что дало чистый «отток заказов» в 

59 машин, хотя ранее наблюдался 

только «приток»: 2004 г. – 56 само-

летов, 2005 г. – 235, 2006 г. – 157, 

2007 г. – 369, 2008 г. – 93. Среди 

желающих получить в свое рас-

поряжение «Лайнер мечты» 

есть и российская авиакомпания 

«Аэрофлот», заказавшая 22 лай-

нера «Боинг» 787-8 с началом пос-

тавок в 2014 г. А вот заключившая 

29 мая 2007 г. контракт на 15 ана-

логичных машин «Сибирь» (S7) в 

начале 2009-го от этих своих наме-

рений решила отказаться. В.Щ.

Мечта, обретающая реальность: 
«Дримлайнер» поступил на испытания
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11 декабря 2009 г. – с почти 

двухгодовым опозданием от 

первоначального срока – новей-

ший западноевропейский воен-

но-транспортный самолет А400М 

наконец-то совершил свой первый 

полет, продлившийся 3 ч 47 мин. 

Это стало началом программы 

летных испытаний и сертифика-

ции нового самолета, рассчитан-

ной на 3700 летных часов. Полет 

выполнялся из аэропорта испан-

ской Севильи, где на предпри-

ятии компании «Эрбас Милитари» 

выполняется окончательная сбор-

ка этих машин. Экипаж состоял 

из шести человек во главе со 

старшим летчиком-испытателем 

Эдвардом Стронгмэном (Edward 

Strongman), а в качестве само-

лета сопровождения был выде-

лен истребитель F/A-18 испанских 

ВВС. На мероприятии присутство-

вали более двух тысяч VIP-гостей 

и высокопоставленных офицеров 

из десятков стран, а также спе-

циалисты компании-разработчика 

и журналисты многочисленных 

изданий и телеканалов.

Первый полет А400М позво-

лил «Эрбасу» не ударить лицом 

в грязь, как предрекали многие 

эксперты, принимая во внимание 

неоднократные сдвиги «вправо» 

сроков реализации программы и 

отказ ряда стран от этой машины 

в пользу других ВТС. Напомним, 

что ситуация в конце концов 

накалилась до такой степени, что 

24 июля 2009 г. в Ницце состоя-

лось совещание министров обо-

роны стран-участниц, основной 

целью которого стала выработка 

решения о будущем А400М – мно-

гочисленные технические про-

блемы и неоднократные срывы 

сроков не только ставили под 

угрозу завершение программы, но 

и могли оказать в среднесрочной 

перспективе негативное влияние 

на военное строительство целого 

ряда государств Европы. Скажем, 

поставка первой машины ВВС 

Франции была изначально запла-

нирована на октябрь 2009 г., но 

руководство EADS заявило, что 

не может осуществить это ранее 

чем через три года после первого 

полета А400М – т.е. французы в 

лучшем случае получат первый 

«еврогрузовик» в конце 2012 г.

Вопреки ожиданиям экспертов, 

президент и старший исполни-

тельный директор «Эрбаса» Том 

Эндерс (Tom Enders) не стал под-

нимать вопрос о критичном состо-

янии программы А400М на еже-

годной пресс-конференции, про-

водившейся 12 января в Севилье. 

Он предпочел больше говорить 

о рекордах и планах, чем пугать 

европейскую общественность 

угрозой закрытия амбициозной 

программы, европейские участни-

ки которой уже «подписались» на 

20,3 млрд евро.

Однако буквально накануне 

пресс-конференции в западных 

СМИ появились выдержки из 

выступления Тома Эндерса на 

BBC, в которых он прямо и без 

обиняков заявил следующее: «Мы 

не сможем завершить разработку 

самолета без соответствующей 

финансовой помощи со стороны 

наших главных заказчиков… Это 

не игра в покер. Мы все тща-

тельно проанализировали, прежде 

чем делать такие выводы. Все 

делают ошибки, но не надо пов-

торять их. Мы сделали свою пер-

вую ошибку 6–7 лет назад, когда 

подписали контракт на разработку 

этого самолета». При этом глава 

«Эрбаса» подчеркнул, что для 

продолжения работ по проекту 

требуется не менее 5,3 млрд евро 

«срочных вливаний». Не будет 

их – и «компания может принять 

решение закрыть программу», а 

в этом случае, по мнению руко-

водства консорциума, неизбежны 

социальные потрясения – ведь 

придется сократить до 40 тыс. 

рабочих, занятых в проекте. 

Ряд зарубежных экспертов уже 

оценили такие заявления руково-

дителя компании-разработчика 

не иначе как «шантаж и попытка 

напугать». Частично эта «страшил-

ка» сработала – европейские стра-

ны-заказчики провели в Лондоне 

14 января экспресс-совещание и 

на следующий день официаль-

ный представитель министерства 

обороны Великобритании заявил: 

«Все страны-участники остают-

ся верны своим обязательствам 

по данной программе, но – не 

за любую цену. Причем вопрос о 

дополнительном финансировании 

на сегодня остался единственным 

проблемным моментом, который 

требует скорейшего решения».

Есть проблемы и технического 

характера. Так, например, 12 янва-

ря немецкая газета «Файнэншнл 

Таймс Дойчланд» сообщила, что 

масса А400М более чем на 12 тонн 

превышает значение, заложенное 

в спецификации, а это «естествен-

ным образом либо увеличивает 

расход топлива, либо – ведет к 

уменьшению массы перевозимого 

груза».

В программе А400М сегод-

ня участвуют Бельгия, Франция, 

Германия, Люксембург, Испания, 

Турция и Великобритания, уже 

подписавшие контракты в общей 

сложности на 180 машин, а единс-

твенный оставшийся экспортный 

заказчик – Малайзия – заключила 

сделку еще на четыре самолета. 

Средняя каталожная стоимость 

одного А400М для стран НАТО 

оценивается в 132 млн евро. 

Руководство «Эрбаса» пыталось 

найти и других зарубежных заказ-

чиков, но пока – безрезультатно: 

проигран тендер в Канаде, новое 

правительство Чили разорва-

ло контракт на три, а ЮАР – на 

восемь самолетов.

7 января первый А400М (MSN1) 

совершил уже третий полет, в 

ходе которого изучалась управ-

ляемость на различных режи-

мах. Предполагается, что первая 

машина налетает на испытаниях 

1200 летных часов. До середины 

этого года к программе должны 

присоединиться еще две маши-

ны, четвертая поступит в конце 

года, а всего в летных испыта-

ниях, рассчитанных на 3700 ч, 

планируется задействовать пять 

самолетов. В.Щ.

А400М ушел в полет и …ждет денег
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По сложившейся традиции в начале года наш журнал анализирует результаты работы российской авиапромышлен-

ности в области производства и поставок пассажирских и транспортных самолетов за предыдущий год. Создание 

Объединенной авиастроительной корпорации, формирование ее модельного ряда и производственного плана, пре-

дусматривавшего выпуск в течение пяти лет 431 коммерческого самолета, позволяли надеяться на серьезные улуч-

шения в этой сфере начиная уже с 2007 г. Поэтому первой нашей такой публикации (см. «Взлёт» №1–2/2007, с. 14–17) 

был дан заголовок «В преддверии подъема». Увы, ожидаемого рывка не произошло ни через год, ни через два, и еже-

годные объемы поставок отечественных авиалайнеров в 2007 и 2008 гг. не превышали 8–10 самолетов («В преддверии 

подъема – 2» и « – 3», «Взлёт» №1–2/2008, с. 4–13, №1–2/2009, с. 16–27). 

К сожалению, качественных изменений не принес и минувший год: по первоначальному плану ОАК, в 2009 г. пред-

полагалось поставить заказчикам 53 пассажирских и транспортных самолета. Год назад, с учетом мирового эконо-

мического кризиса, реального состояния новых самолетостроительных программ и имеющихся заказов, план был 

сокращен до 22 машин, а фактически в авиакомпании к концу года наши заводы смогли передать только 13 лайнеров 

(с учетом оставшихся с 2008 г.). При этом глава ОАК Алексей Федоров констатировал факт, что в 2009 г. объемы 

предложения промышленности впервые за последние годы превысили спрос отечественных авиаперевозчиков, 

оказавшихся в непростом финансовом положении и вынужденных в ряде случаев отказаться от строящихся для них 

самолетов или отложить приемку уже выпущенных. Стоит, правда, заметить, что в Россию за этот же кризисный год 

пришло из-за границы более сотни лайнеров зарубежного производства, в т.ч. 28 – новых, непосредственно с заво-

дов-изготовителей. При этом сами «Боинг» и «Эрбас», несмотря на кризис, смогли закончить год с рекордными за все 

последнее время результатами, поставив заказчикам 481 и 498 лайнеров соответственно.

Вместе с тем, в 2009 г. произошел ряд событий, дающих повод для осторожного оптимизма. Так, наконец стартовали 

поставки и реальная эксплуатация новых региональных пассажирских самолетов Ан-148 и грузовых Ил-96-400Т воро-

нежского производства, в Ульяновске началась постройка первых модернизированных Ту-204СМ и головного Ил-76 

по проекту «476», завершились тендеры по выбору поставщиков основных систем перспективного ближне-среднема-

гистрального лайнера МС-21, который переходит в фазу рабочего проектирования.

В 2010 г., будем надеяться, завершится сертификация и начнется эксплуатация другого нового регионального лай-

нера – «Сухой Суперджет 100», параллельно продолжатся поставки по уже имеющимся заказам Ан-148, Ту-204/214 и 

Ил-96-400Т. И пусть радикального рывка вперед ждать в этом году по-прежнему не приходится, определенное увели-

чение объема поставок  все-таки вполне реально. Но обо всем по порядку.

В ПРЕДДВЕРИИ ПОДЪЕМА – 4
«Предложение впервые превысило спрос»«Предложение впервые превысило спрос»

Российское гражданское самолетостроение в 2009 году

Андрей ФОМИН
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Планы и результаты

После того, как стало очевидным, что 

первоначальные планы по выпуску в 2009  г. 

трех десятков серийных «Суперджетов» уже 

нереальны, а объемы производства других 

коммерческих самолетов из модельного 

ряда ОАК необходимо скорректировать в 

соответствии с изменившейся ситуацией 

на рынке, в конце апреля прошлого года 

на Совете директоров Объединенной авиа-

строительной корпорации был утвержден 

уточненный производственный план на 

2009 г. Он предусматривал выпуск и пос-

тавку до конца года 22 самолетов, в т.ч. 

десяти Ту-204/214, четырех Ил-96, четырех 

первых серийных Ан-148 и двух первых 

«поставочных» SSJ100, а также двух самоле-

тов-амфибий Бе-200ЧС. В это количество 

вошли шесть машин, облетанных еще до 

начала 2009 г., но, по разным причинам, 

не успевших отправиться тогда к заказчи-

кам. Среди последних – пара Ил-96-400Т, 

от которых, так и не начав эксплуатацию, 

отказались в свое время «Атлант-Союз», а 

затем «Аэрофлот-Карго», один Ту-204-100В 

для «Ред Вингс», один грузовой Ту-204СЕ 

для кубинской «Кубаны» и два специальных 

Ту-214СР для «президентского» авиаотряда 

(СЛО «Россия»). 

К концу года стало ясно, что полностью 

выполнить скорректированный план уда-

лось лишь по Ил-96 и Ту-214. Как и предпо-

лагалось подписанным 25 февраля контрак-

том, три воронежских Ил-96-400Т в течение 

2009 г. были переданы в финансовый лизинг 

авиакомпании «Полет», приступившей в 

конце сентября к коммерческим грузовым 

перевозкам на первой машине, а в октяб-

ре – и на второй (третья машина поднялась 

в первый полет в сентябре, была переда-

на заказчику в декабре, но к новому году 

еще находилась на территории завода-из-

готовителя). Еще один широкофюзеляж-

ный «Ил» – пассажирский Ил-96-300 со 

специальной компоновкой салонов на 157 

человек (9 мест в VIP-салоне и 24 – в «биз-

несе»), облетанный в марте, пополнил парк 

СЛО «Россия». А 1 июня «президентский» 

авиаотряд получил и два самолета-ретранс-

лятора Ту-214СР – первые в ряду минимум 

шести «спецбортов» на базе пассажирско-

го Ту-214, которые заказаны Управлением 

делами Президента РФ вошедшему в 

2009 г. в состав ОАК Казанскому авиаци-

онному производственному объединению 

им. С.П. Горбунова. Обе машины были пос-

троены еще в 2008 г., но установленное на 

борту новое оборудование и  измененная 

топливная система потребовали специаль-

ных испытаний, завершившихся только 

минувшей весной. Третий поставленный 

в 2009 г. казанцами Ту-214 пополнил парк 

авиакомпании «Трансаэро». С ним все ока-

Производство и поставки новых российских гражданских самолетов в 2009 г. 
Завод-

изготовитель
Тип самолета

Заказчик 
(авиакомпания)

Лизинговая 
компания

Регистрация №
Дата 

облета
Дата поставки 

заказчику

«Авиастар»

Ту-204-100В «Ред Вингс» 

ИФК

RA-64049 64049 25.12.2008 16.02.2009

Ту-204-100В RA-64050 64050 22.02.2009 31.03.2009

Ту-204-100В Air Koryo (КНДР)** ИФК
RA-64048

P-633**
64048 08.05.2009 (2010)

Ту-204-300А «ВТБ-Лизинг» – RA-64010 64010
13.08.2009

***
(2010)

Ту-204-100С
«Авиастар-ТУ»**** ИФК

RA-64051 64051 09.08.2009 (2010)

Ту-204-100С RA-64052 64052 29.10.2009 (2010)

Ту-204СЕ Cubana Aviacion (Куба) ИФК CU-C1703 64037 2008 18.02.2009

ВАСО

Ил-96-400Т

«Полет»* ИФК

RA-96101 01001 03.2008 23.04.2009

Ил-96-400Т RA-96102 01002 14.08.2007 01.10.2009

Ил-96-400Т RA-96103 01003 09.2009 14.12.2009

Ил-96-300 СЛО «Россия» ИФК RA-96019 02019 03.2009 23.04.2009

Ан-148-100В
ГТК «Россия» ИФК

RA-61701 40-03 19.07.2009 01.10.2009

Ан-148-100В RA-61702 40-04 22.11.2009 30.12.2009

КАПО
Ту-214 «Трансаэро» ФЛК RA-64518 018 05.08.2009 02.10.2009

Ту-214СР
СЛО «Россия» –

RA-64515 015 27.04.2008 01.06.2009

Ту-214СР RA-64516 016 10.12.2008 01.06.2009

«Авиакор» Ан-140-100 «Якутия» ФЛК RA-41252 09A014 08.2009 25.09.2009

КнААПО (ГСС) SSJ100 ГСС***** – 97004 95004 25.07.2009 –

ТАПОиЧ
(Узбекистан)

Ил-76ТД
Silk Way 

(Азербайджан)
– 4K-AZ70 93-10 2009 25.06.2009

Ил-114-100 «Узбекистон Хаво 

Йуллари»
«Узавиализинг»

UK-91106 02-06 2007 23.02.2009

Ил-114-100 UK-91104 02-04 2009 24.11.2009

В таблице учитываются все новые коммерческие пассажирские (с числом мест не менее 15) и транспортные самолеты российской 

разработки, построенные и/или поставленные заказчикам предприятиями России и Узбекистана в течение 2009 г. 

*  Первоначально самолеты №96101 и 96102 строились для авиакомпании «Атлант-Союз», затем – «Аэрофлот-Карго». Ил-96-400Т 

№96101 получен переоборудованием самолета Ил-96Т №96101, совершившего свой первый полет 16 мая 1997 г.

**  Самолет первоначально предназначался для авиакомпании «Ред Вингс», которая уже после его постройки и облета отказалась 

от его приемки. В октябре–ноябре 2009 г. самолет был переоборудован в летающую лабораторию для испытаний двигателя 

ПС-90А2, после завершения которых принято решение о поставке его на экспорт в КНДР

*** Самолет получен переоборудованием ранее выпущенного Ту-204 №64010, изготовленного в 1993 г.

**** Самолеты первоначально предназначались для авиакомпании «Эйр Бридж Карго» (группа компаний «Волга-Днепр») 

***** Опытный самолет для программы летных сертификационных испытаний

Выпуск и поставки российских гражданских самолетов в 2007–2009 гг.

Тип самолета Завод-изготовитель

Построено 
(в т.ч. для зарубежных 

заказчиков)

Поставлено 
(в т.ч. зарубежным 

заказчикам)
2007 2008 2009 2007 2008 2009

Ил-96 ВАСО 2 1 2 1 – 4

Ту-204 Авиастар 3 (3) 7 (1) 5 (1) 4 (4) 6 (1) 3 (1)

Ту-214 КАПО – 3 1 1 1 3

Ту-154М Авиакор 1 – – 1 – –

Ан-148 ВАСО – – 2 – – 2

SSJ100 КнААПО – 2* 1* – – –

Ан-140 Авиакор 1 – 1 1 – 1

Бе-200ЧС Иркут 1 – – – 1 (1) –

Ил-76 ТАПОиЧ 1 1 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1)

Ил-114 ТАПОиЧ 1 (1) – 1 (1) – 1 (1) 2 (2)

Всего:
- предприятиями  российской авиапромышленности 8 (3) 13 (1) 12 (1) 8 (4) 8 (2) 13 (1)
- с учетом авиапромышленности Узбекистана 10 (4) 14 (2) 14 (3) 10 (5) 10 (4) 16 (4)

В колонке «Построено» учтены только новые самолеты, совершившие первый полет в 2009 г., в колонке «Поставлено» – самолеты 

(в т.ч. построенные ранее), фактически переданные в эксплуатацию российским и зарубежным заказчикам в течение 2009 г.

* опытные самолеты

Выполнение плана ОАК по поставкам новых серийных гражданских самолетов в 2009 г.*

Тип 
самолета

Завод
План

Построено ПоставленоПервоначальный 
(принят в 2007 г.)

Скорректированный 
(принят 29.04.2009)

Ил-96 ВАСО 3 4 2 4

Ту-204 Авиастар
14

7 5 3

Ту-214 КАПО 3 1 3

Ан-148 ВАСО 6 4 2 2

SSJ100 КнААПО 30 2 –*** –

Всего 53 22** 10 12
*    Самарский завод «Авиакор» в состав ОАК в 2009 г. формально не входил, поэтому планы производства на нем самолетов 

Ан-140 и Ту-154М в данном случае не рассматриваются. В колонке «Построено» учтены только новые серийные самолеты, 

совершившие первый полет в 2009 г., в колонке «Поставлено» – самолеты (в т.ч. построенные ранее), фактически переданные 

в эксплуатацию российским и зарубежным авиакомпаниям в течение 2009 г.

**    В число запланированных к поставке в 2009 г. 22 самолетов, вероятно, входили также две амфибии Бе-200ЧС производства 

Иркутского авиационного завода корпорации «Иркут»

*** В течение 2009 г. построен только один опытный самолет (третий летный экземпляр)
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залось гораздо быстрее: от первого полета в 

начале августа до передачи заказчику про-

шло менее двух месяцев.

Ставшая в 2008 г. основным заказчиком 

ульяновских Ту-204 авиакомпания «Ред 

Вингс» (до ребрендинга – «Авиалинии 400») 

в значительной мере определяла произ-

водственный план «Авиастара» и в 2009-м. 

Предполагалось, что помимо построенного 

под новый год самолета №64049 она полу-

чит еще два новых Ту-204-100В (№64050 и 

64048), завершающих имевшийся контракт 

на шесть таких машин от августа 2007 г., а 

затем подпишет новую сделку еще на девять 

аналогичных лайнеров, причем два из них 

смогут пополнить парк перевозчика еще до 

конца года. В соответствии с этим, еще до 

заключения твердого контракта, в произ-

водство были запущены детали и агрегаты 

самолетов №64053 и 64054. Реалии, однако, 

оказались менее оптимистичными. Получив 

в первом квартале оставшийся с прошлого 

года RA-64049 и «юбилейный» пятидесятый 

Ту-204 – RA-64050, «Ред Вингс», столк-

нувшаяся с определенными техническими 

проблемами в эксплуатации «204-х» (газе-

ты и интернет в минувшем году пестрили 

сообщениями о периодических отказах, 

длительных простоях и даже нескольких 

вынужденных посадках самолетов этой 

компании) и, видимо, сильно стесненная 

из-за этого и общей неблагоприятной ситу-

ации на финансовых рынках в средствах 

на расширение парка, в итоге отказалась 

от приемки «48-го» борта и подписания 

нового контракта. В результате, облетанный 

еще в начале мая самолет №64048, который 

должен был стать первым в России «логод-

жетом» – т.е. самолетом-рекламоносите-

лем (в отличие от остальных лайнеров этой 

компании он получил яркую оранжевую 

окраску с крупными логотипами туропера-

тора «Корал Трэвел» – одного из основных 

заказчиков чартерных рейсов «Ред Вингс»), 

на долгие месяцы «завис» на заводе. К осени 

ему придумали оригинальную роль: маши-

ну превратили с летающую лабораторию 

для испытаний нового двигателя ПС-90А2, 

который найдет применение на модернизи-

рованных Ту-204СМ. В период с 17 октября 

по 19 ноября 2009 г. на «48-м» выполнили 

18 полетов с ПС-90А2, которые внесли ощу-

тимый вклад в программу сертификации 

нового двигателя, завершившейся выдачей 

ему 25 декабря сертификата типа. После 

этого на борт №64048 вернули штатный 

ПС-90А, а сам самолет был перекрашен 

из так и не состоявшегося «логоджета» в 

цвета нового заказчика – северокорейс-

кой компании «Эйр Корьё». Ожидается, 

что поставка машины в КНДР состоится в 

начале 2010 г.

В течение года сменили своего заказчика и 

два новых «грузовика» Ту-204-100С (№64051 

и 64052) с увеличенной до 30 т грузоподъем-

ностью, строившиеся на «Авиастаре» по 

контракту с ИФК для группы компаний 

«Волга-Днепр». Первый из них был обле-

тан в начале августа, второй – в конце 
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«Юбилейный» 50-й самолет семейства Ту-204, построенный в Ульяновске. В марте 

прошлого года этот Ту-204-100В (RA-64050) был передан авиакомпании «Ред Вингс»
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Третий «грузовик» Ил-96-400Т (RA-96103), 

изготовленный в Воронеже в сентябре 

2009 г. для авиакомпании «Полет»
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октября, но еще летом стало понятно, что 

«Волга-Днепр» намерена отказаться от этого 

заказа. В то же время интерес к ним прояви-

ла компания «Авиастар-ТУ», уже эксплуа-

тирующая три грузовых Ту-204С. Контракт 

с ней был заключен во время авиасалона 

МАКС-2009 в августе, однако до нового 

года обе машины, еще в ноябре фактически 

готовые к поставке, так и не отправились 

к заказчику и даже не получили его «лив-

рею». Эксперты полагают, что причиной 

тому, как и в случае с Ту-204-100В для «Ред 

Вингс», является непростая финансовая 

ситуация у перевозчика. Тем не менее, завод 

и лизинговая компания не теряют надежды 

провести передачу этих двух Ту-204-100С в 

ближайшее время. 

В 2009 г. прошел испытания еще один 

Ту-204, сдача которого в эксплуатацию 

также перенесена на нынешний год. Речь 

о модернизированном самолете-салоне 

Ту-204-300А для «ВТБ-Лизинг», переобо-

рудованном из выпущенного в 1993 г. пас-

сажирского Ту-204 (№64010). Накануне 

нового года, 26 декабря, на нем был выпол-

нен уникальный для самолетов данного 

семейства беспосадочный перелет протя-

женностью 9600 км и длительностью более 

12 часов, поставивший своеобразную точку 

в программе испытаний модернизирован-

ной машины. В начале этого года она долж-

на быть передана заказчику. 

Теперь о новинках отечественного само-

летостроения. Незадолго до нового года, 

21 декабря, из С.-Петербурга в Москву 

отправился в первый коммерческий рейс 

с пассажирами новый региональный авиа-

лайнер Ан-148-100В, производство кото-

рого освоено Воронежским акционерным 

самолетостроительным обществом. Первый 

серийный самолет впервые поднялся в воз-

дух с заводского аэродрома в Воронеже 

19 июля 2009 г. и после завершения всего 

цикла испытаний 1 октября был передан 

ГТК «Россия», выступившей стартовым 

заказчиком Ан-148 российской сборки. 

Всего в рамках твердого контракта, заклю-

ченного в августе 2007 г., ГТК «Россия» 

должна получить шесть Ан-148-100В, четы-

ре из которых планировалось построить 

в 2009 г. Фактически до конца года ВАСО 

успело сдать заказчику две машины (вторая 

перелетела в базовый аэропорт авиаком-

пании «Пулково» 30 декабря) и завершило 

сборку третьей – ее первый полет состоялся 

в самом начале января, а поставка намечена 

на февраль 2010 г.

Успехи же другой новой «региональной» 

программы – «Сухой Суперджет 100» – 

ограничились в минувшем году лишь выхо-

дом на испытания в июле третьего летного 

экземпляра самолета (№95004). Несмотря 

на настойчивые заверения руководства 

компании-разработчика, до конца года не 

удалось не только завершить сертификаци-

онные испытания и начать поставки серий-

ных машин заказчикам (планировалось 

сдать два первых самолета), но и поднять в 

воздух предусмотренный программой чет-

вертый летный образец (№95005). Одной 

из главных причин отставания от графика 

считаются задержки с поставками новых 

двигателей SaM146, вызванные имевши-

ми место до осени прошлого года пробле-

мами с финансированием их постройки 

и испытаний на НПО «Сатурн». К концу 

года самолет №95005 был почти готов к 

полетам, но так и не получил двигателей 

(сейчас ожидается, что в воздух он смо-

жет подняться в феврале, для чего будет 

использован комплект двигателей, времен-

но демонтированных с первого опытного 

SSJ100 №95001). Одновременно практичес-

ки завершилась общая сборка двух пер-

вых серийных «Суперджетов», на которых 

в настоящее время осуществляется монтаж 

систем бортового оборудования. 

Первый из двух самолетов-ретрансляторов 

Ту-214СР (RA-64515), переданных КАПО в 

июне минувшего года СЛО «Россия»
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Этот Ту-204-300А с салоном VIP-класса был переоборудован в прошлом году на 

«Авиастаре» по заказу ОАО «Туполев» для ОАО «ВТБ-Лизинг» из ранее выпущенного 

Ту-204 (RA-64010)
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Тем не менее, необходимо отметить, 

что, несмотря на имеющиеся объективные 

трудности в осуществлении программы и 

неизбежные для любого принципиально 

нового летательного аппараты проблемы 

доводки, сертификационные испытания 

«Суперджета» проходили в 2009 г. весьма 

интенсивно. По официальной информации 

ЗАО «ГСС» по состоянию на 11 декабря 

2009 г. на трех опытных экземплярах было 

выполнено уже 499 полетов (279 – на само-

лете №95001, 176 – на №95003 и 44 – на 

№95004) с общим налетом почти 1287 часов. 

Параллельно в ЦАГИ проходил испытания 

статический (№95002), а в СибНИА – ресур-

сный (№95006) образцы. К началу этого года 

наметились и реальные предпосылки для 

обеспечения требуемого графика поставок 

двигателей. Специалисты НПО «Сатурн» 

совместно с фирмой «Снекма» провели 

большинство основных испытаний опыт-

ных SaM146, включая ряд специальных тес-

тов. По данным «Сатурна», на 16 декабря 

2009 г. суммарная наработка всех двига-

телей SaM146 составила 5570 часов, в т.ч. 

в полете – 2550 часов. Все это позволя-

ет надеяться, что совместными усилиями 

интернациональной команды разработчи-

ков «Суперджета» удастся завершить сер-

тификацию лайнера в течение несколь-

ких предсто- ящих месяцев 

– получение Сертификата 

типа Авиарегистра МАК можно ожидать 

ориентировочно в июле, после чего смогут 

начаться первые поставки заказчикам – 

авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Армавиа».

В завершение, несколько слов о про-

дукции других авиапредприятий, в состав 

ОАК в 2009 г. не входивших. Самарское 

ОАО «Авиакор – авиационный завод» в 

минувшем году, помимо поставки одного 

нового Ту-154М по госзаказу (в связи с его 

некоммерческим назначением здесь рас-

сматривать его не будем) смогло завершить 

постройку третьего турбовинтового лайнера 

Ан-140-100 для авиакомпании «Якутия», и 

в конце сентября передать его эксплуатан-

ту. А выпускающее авиационную технику 

российской разработки Ташкентское ави-

ационное производственное объединение 

им. В.П. Чкалова (Республика Узбекистан) 

поставило национальной авиакомпании 

«Узбекистан Хаво Йуллари» два очередных 

турбовинтовых региональных самолета 

Ил-114-100 (выпуска 2007 и 2009 гг.) и на 

экспорт, в Азербайджан, один транспор-

тный Ил-76ТД (в отличие от двух преды-

дущих Ил-76ТД-90SW, полученных азер-

байджанской компанией «Силк Уэй», он 

выполнен в базовом варианте с двигателями 

Д-30КП2). Еще одно российское авиастро-

ительное предприятие – ОАО «Саратовский 

авиационный завод» –  в 2009 г., как и в 

течение предыдущих пяти лет, новых само-

летов не выпускал. На заводе сохраняется 

задел из шести планеров Як-42Д в раз-

ной степени готовности, один из которых 

(№19-05), собранный примерно на 80%, 

все-таки планируется достроить в ближай-

ший год, но только в случае появления на 

него заказчика.  

Основной формой приобретения новых 

коммерческих самолетов российского про-

изводства в 2009 г., как и раньше, являл-

ся договор финансового лизинга с лизин-

говой компанией, выкупавшей маши-

ну у завода-изготовителя. Ведущую роль 

здесь на протяжение уже ряда лет играет 

ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», фактически 

финансирующее производство подавля-

ющего большинства российских магист-

ральных и региональных самолетов. Так, 

по контрактам с ИФК в минувшем году 

были построены и поставлены все новые 

самолеты Ил-96, Ту-204 и Ан-148. Вклад 

Финансовой лизинговой компании в дело 

лизинга новых отечественных воздуш-

ных судов в 2009 г. ограничился поставкой 

одного Ту-214 авиакомпании «Трансаэро» 

и одного Ан-140-100 компании «Якутия». 

Между тем, на рынке авиационного лизин-

га не так давно появились и новые игроки. 

Так, ОАО «ВЭБ-лизинг» финансирует веду-

щуюся сейчас постройку самолетов SSJ100 

для «Аэрофлота», а ОАО «ВТБ-Лизинг» – 

изготовление аналогичных машин для 

«Армавиа».

Подводя итог результатам российского 

гражданского самолетостроения в 2009 г., 

необходимо констатировать, что объемы 

производства новых самолетов остались 

на уровне предыдущего года, составив 
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Поставленный ГТК «Россия» головной серийный Ан-148-100В (RA-61701) воронежской 

сборки завершает свой первый официальный коммерческий рейс, аэропорт «Домодедово», 

24 декабря 2009 г.
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Третий летный экземпляр SSJ100 

(№95004), поступивший на испытания в 

июле 2009 г.
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12 машин (в т.ч. два Ил-96, пять Ту-204, 

два Ан-148 и по одному Ту-214, Ан-140 и 

SSJ100). Еще два самолета (Ил-114 и Ил-76) 

изготовили авиастроители Узбекистана. 

Если же брать за критерий фактические 

поставки авиалайнеров эксплуатантам, то, 

благодаря «перешедшим» на 2009 г. само-

летам предыдущего года выпуска, удалось 

добиться роста более чем на 60%. В число 

переданных авиакомпаниям 13 самоле-

тов российской постройки вошли четыре 

Ил-96, по три Ту-204 и Ту-214, два Ан-148 и 

один Ан-140. Поставка еще четырех готовых 

Ту-204 перенесена на 2010 г. К этому числу 

можно добавить три самолета российской 

конструкции (два Ил-114 и один Ил-76), 

выпущенных ТАПОиЧ. Таким образом, 

формально невыполненным план ОАК от 

апреля 2009 г. можно считать только в части 

новых региональных самолетов Ан-148 

(наполовину) и SSJ100 (полностью). 

 Ниже попытаемся проанализировать, с 

каким производственным заделом к 2010 г. 

подошли основные российские самолетост-

роительные заводы, и какие машины можно 

ожидать от них в ближайшей перспективе.

«Авиастар»

ЗАО «Авиастар-СП» в 2010 г., по пред-

варительным оценкам, может выпустить и 

(или) передать заказчикам в общей слож-

ности до 10 самолетов семейства Ту-204. 

В это число, в первую очередь, входят четы-

ре машины, уже облетанные в прошлом 

году, но еще не сданные в эксплуатацию: 

пассажирский Ту-204-100В (№64048) для 

КНДР, самолет VIP-класса Ту-204-300А 

(№64010) для «ВТБ-Лизинг» и два «грузо-

вика» Ту-204-100С (№64051 и 64052), по 

которым заключен контракт с авиакомпа-

нией «Авиастар-ТУ». 

Кроме того, к настоящему времени в 

достаточно высокой степени готовности 

находится планер Ту-204-100В №64053, 

сборка которого выполнена к декабрю 

прошлого года. Неспешно ведутся работы 

по доработкам планера принадлежащего 

с 2007 г. ИФК еще одного пассажирско-

го Ту-204, №64013, выпущенного в 1993 г. 

и некоторое время летавшего в середи-

не 90-х под флагом ныне несуществую-

щих «Внуковских авиалиний». На сегодня 

конечный заказчик этих двух машин пока 

не определен, но в случае заключения кон-

тракта оба самолета, после дооснащения 

силовой установкой и бортовыми система-

ми, могут быть сданы в эксплуатацию до 

конца года. В ноябре 2009 г. ИФК заключи-

ла соглашение о поставке двух Ту-204-100В 

«Авиалиниям Дагестана» (после ребрендин-

га – South East Airlines). Так что, не исклю-

чено, эта компания и станет в будущем 

эксплуатантом двух указанных машин. В 

сборочном цеху «Авиастара» находится на 

хранении планер еще одного ранее выпу-

щенного Ту-204 (№64006), совершивше-

го первый полет в 1992 г. и ставшего в 

свое время первым Ту-204 с двигателями 

«Роллс-Ройс». С 2007 г. самолет принадле-

жит ОАО «ПСК «Строитель Астрахани», но 

никакие работы на нем пока не ведутся. 

Уже немало лет занимает место в цеху 

и практически готовый Ту-204-120С 

(№64033), построенный в 2002 г. по конт-

ракту с египетской компанией «Сирокко» 

и окрашенный в цвета оператора экс-

пресс-почты TNT. Он стал в свое время 

шестой машиной по «египетскому» зака-

зу: в 1998–2002 гг. «Авиастар» поставил 

«Сирокко» три пассажирских Ту-204-120 

(№64027, 64023, 64025), летавшие в еги-

петской «Каиро Авиэйшн» и иранской 

«Махан Эйр», и два возивших почту для 

TNT «грузовика» Ту-204-120С (№64028, 

64029). Однако сегодня «Каиро Авиэйшн» 

продолжает эксплуатировать только два 

Ту-204-120, а три остальные машины 

находятся на хранении в Каире. По всей 

видимости, приоритеты «Сирокко» изме-

нились, в связи с чем она пока так и не 

профинансировала закупку двигателей и 

ряда других бортовых систем для давно 

построенного «033-го» борта.
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Третий Ан-140-100 (RA-41252) 

производства завода «Авиакор» в 

сентябре прошлого года пополнил парк 

авиакомпании «Якутия»
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Новый Ил-76ТД (4K-AZ70), изготовленный 

в 2009 г. на ТАПОиЧ для азербайджанской 

компании «Силк Уэй»
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В аналогичном «подвисшем» состоянии 

пребывают и три Ту-204-120СЕ (№64031, 

64034, 64041), строившиеся в предыдущие 

годы по контракту 2001 г. с «Сирокко» для 

КНР. Первый из пяти «грузовиков» по 

китайскому заказу, Ту-204-120СЕ №64030 

(B-2871), был официально передан авиа-

компании «Эйр Чайна Карго» в октябре 

2008 г., однако с тех пор так и не совершил 

ни одного коммерческого рейса. Как заявил 

на предновогодней встрече с журналистами 

нынешний глава ОАО «Туполев» Александр 

Бобрышев, «Китай забрал один самолет, и 

теперь идет переговорный процесс о досто-

инствах и недостатках того продукта, кото-

рый мы поставили». В итоге, машина не 

летает, а достройка и комплектация покуп-

ными системами остальных «грузовиков» по 

этому контракту не ведутся. «Вскоре после 

передачи самолета мы получили от китай-

ской стороны 164 вопроса. Сегодня из этой 

обоймы осталось чуть больше 20. В большей 

части эти вопросы имеют право быть, они 

абсолютно обоснованы. В основном это 

касается поставщиков комплектующих», – 

уточнил г-н Бобрышев. Однако, по мнению 

ряда экспертов, претензии КНР являются 

лишь поводом для затягивания переговор-

ного процесса, что преследует лишь одну 

цель – рано или поздно де-факто аннулиро-

вать контракт: китайская гражданская ави-

ация уже давно и прочно «оккупирована» 

самолетами «Боинга» и «Эрбаса», и россий-

ские Ту-204, пусть и с британскими двига-

телями, многим кажутся здесь «лишними». 

Если это действительно когда-нибудь про-

изойдет, то в распоряжении «Авиастара» 

окажутся еще три самолета, которые можно 

довольно быстро доработать под требова-

ния нового заказчика и сдать в эксплуата-

цию. При этом один из них, №64031 (еще 

в 2006 г. он прошел окраску в цвета «Эйр 

Чайна Карго» и получил китайский регис-

трационный номер B-2872), находится в 

очень высокой степени готовности и тре-

бует, по сути, только установки двигателей. 

Планеры третьего и четвертого «китайс-

ких» Ту-204-120СЕ (№64034 и 64041) тоже 

уже собраны несколько лет назад, причем 

на третьем выполнена значительная часть 

монтажных работ, а заключительный пятый 

(№64056) пока существует только в виде 

отдельный деталей и агрегатов.

Теперь о новых ульяновских машинах. 

По планируемому заказу от Управления 

делами Президента России на «Авиастаре» 

в прошлом году начата постройка двух 

самолетов Ту-204-300А с VIP-салонами. 

Первоначально планировалось, что они 

получат №64055 и 64057, однако позднее 

решено было использовать детали и агрега-

ты первого из них для изготовления второго 

прототипа Ту-204СМ, в связи с чем пер-

вым Ту-204-300А для СЛО «Россия» станет 

машина №64057, а вторым – новая, №64058. 

В январе «057-я» машина уже находилась в 

цехе окончательной сборки.

Но основные перспективы «Авиастара» 

в части самолетов Ту-204 в предстоящие 

несколько лет будут связаны с произ-

водством модернизированного вариан-

та Ту-204СМ (Ту-204-100СМ). Он будет 

отличаться применением новых двигате-

лей ПС-90А2, новой ВСУ типа ТА-18-200, 

нового пилотажно-навигационного ком-

плекса, обеспечивающего пилотирова-

ние самолета экипажем из двух человек, 

новой системы кондиционирования, а 

также более легкой конструкцией за счет 

использования рулей и механизации 

крыла из новых композиционных матери-

алов. Постройка двух Ту-204СМ (№64150 

и 64151), на которых будут проводиться 

сертификационные испытания, начата в 

Ульяновске в 2009 г. Для их сборки исполь-

зованы детали и агрегаты, закладывавшие-

ся для очередных серийных машин №64054 

и 64055. К новому году оба Ту-204СМ 

находились уже на окончательной сборке, 

однако работы по ним тормозятся из-за 

задержки с поставкой на завод разраба-

тываемой ОАО «Туполев» конструкторс-

кой документации и пока выполняются 

лишь в том объеме, в котором Ту-204СМ 

не отличается от нынешнего серийного 

Ту-204-100. Год назад официальные пред-

ставители ОАК и ОАО «Туполев» заявляли, 

что первый Ту-204СМ предполагается под-

нять в воздух в начале 2010 г., завершение 

его сертификационных испытаний и полу-

чение сертификата типа планировалось на 

конец года, а первые поставки – на начало 

2011-го. Очевидно, что теперь эти сроки 

сместились «вправо», и реально ожидать 

первый Ту-204СМ можно ориентировочно 

только нынешней осенью, а поставки – не 

ранее следующего лета. 
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Сборка первого Ту-204СМ (№64150) в цеху 

«Авиастара», декабрь 2009 г.

Будущий Ту-204-300А (№64157) в процессе 

«укорачивания» фюзеляжа в производстве 

окончательной сборки ЗАО «Авиастар-СП», 

январь 2010 г.
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15 июля 2008 г. между ИФК и ОАК был 

подписан договор о приобретении лизин-

говой компанией в 2010–2012 гг. в общей 

сложности 31 самолета Ту-204-100СМ 

суммарной стоимостью по каталогу около 

1,5 млрд долл. (т.е. порядка 48 млн долл. 

за самолет) с опционом еще на 30 таких 

лайнеров. На сегодня у ИФК имеется два 

твердых контракта: на пять Ту-204-100СМ 

от иранской авиакомпании «Иран Эйртур» 

и на 15 – от «Атлант-Союза», поставку 

которых предполагается выполнить до 

конца 2012 г. Общий же объем производс-

тва подобных лайнеров на период до 2015 г. 

сейчас оценивается ОАК величиной около 

сотни машин. Среди потенциальных заказ-

чиков Ту-204СМ – авиакомпания «Ред 

Вингс» (совсем недавно, в конце января, ее 

руководитель Константин Тетерин заявил 

о намерении вернуться к обсуждению 

нового контракта) и «Росавиа» – в случае, 

конечно, если она все-таки будет создана. 

Кроме того, в конце декабря прошлого года 

о планах расширения парка авиакомпании 

«Полет» несколькими грузовыми самоле-

тами на базе Ту-204 заявил ее генеральный 

директор Анатолий Карпов.

Другой важнейшей программой 

«Авиастара» в ближайшей перспективе 

должна стать постройка новых транспор-

тных самолетов Ил-76 по проекту «476». 

Принципиальное решение о переносе сбор-

ки Ил-76 из Ташкента в Ульяновск было 

принято еще в 2006 г., в дальнейшем решено 

было запустить на «Авиастаре» не просто 

обычный «76-й», а глубоко модернизиро-

ванную машину (Ил-76МД-90А для воен-

ных заказчиков и Ил-76ТД-90А – для ком-

мерческих), отличающуюся применением 

двигателей ПС-90А-76, крыла новой облег-

ченной конструкции, современного пило-

тажно-навигационного комплекса и т.п. 

Вся документация на самолет выпускается 

ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» в цифровом 

виде, но, как и в случае с Ту-204СМ, посту-

пает на завод со значительным отставанием 

от ранее принятых графиков. В 2009 г. в 

агрегатном производстве «Авиастара» нача-

лась сборка отсеков фюзеляжа для первого 

летного образца  Ил-76ТД-90А (№01-01), 

выход на испытания которого теперь 

можно ожидать ориентировочно только 

летом 2011 г. (в конце марта прошлого года 

генеральный директор «Авиастара» Михаил 

Шушпанов заявлял, что его предполагается 

выпустить к середине 2010 г., а уже в 2011-м 

завод планировал приступить к поставкам 

серийных машин). Осенью следующего 

года завод планирует построить второй, 

ресурсный экземпляр машины, а с 2012 г. 

перейти к выпуску серийных «476-х». Глава 

«Ильюшина» Виктор Ливанов заявлял про-

шлой весной, что стартовый заказ на 38 уль-

яновских Ил-76МД-90А уже поступил от 

Минобороны России. О других контрактах 

на «476-й» пока ничего не известно, однако 

когда программа выйдет на этап серийного 

производства, наверняка последуют и ком-

мерческие (в т.ч. экспортные) заявки. 

Еще более амбициозным может стать 

проект возобновления производства на 

«Авиастаре» тяжелых транспортных самоле-

тов Ан-124 «Руслан». После распада СССР, 

в течение 1992–2004 гг. (с перерывами), в 

Ульяновске было изготовлено 14 «Русланов» 

и остался производственный задел еще на 

две машины (№08-04 и 08-05). После этого 

предприятие вело только ремонт ранее выпу-

щенных Ан-124. Вопрос возобновления 

производства «Русланов» обсуждался уже 

несколько лет, однако реальный импульс 

процессу дал только визит на «Авиастар» в 

конце прошлого года Президента России 

Дмитрия Медведева, который распоря-

дился проработать вопрос восстановления 

серийного выпуска Ан-124 и включения в 

Государственную программу вооружения на 

период до 2020 г. закупки 20 таких самоле-

тов. В случае подтверждения этого старто-

вого заказа и выделения из бюджета необ-

ходимых средств на подготовку производс-

тва и восстановления кооперации, оцени-

ваемых примерно в 17 млрд руб. (более 500 

млн долл.), по мнению главы ОАК Алексея 

Федорова, первый новый «Руслан» может 

быть выпущен «Авиастаром» уже в 2014 г. 

При этом к стартовому государственному 

заказчику могут присоединиться и коммер-

ческие эксплуатанты Ан-124: авиакомпа-

ния «Волга-Днепр» уже не раз заявляла о 

своих твердых намерениях приобрести 12 (а 

в перспективе – до 40) новых «Русланов», а 

«Полет» готов закупить пять таких машин (с 

опционом еще на десять). В числе потенци-

альных заказчиков новых Ан-124 называют 

также «Авиалинии Антонова» и ряд зару-

бежных компаний (в частности, из ОАЭ). 

По словам Алексея Федорова, стоимость 

одного нового «Руслана» может составить 

около 200 млн долл., поэтому для заклю-

чения и реализации контрактов с коммер-

ческими операторами потребуется создание 

эффективного механизма финансирования 

столь дорогостоящих сделок.

Ну и в завершение еще об одном про-

екте, который может реализовываться в 

Ульяновске в наступающем десятилетии. В 

прошлом году, наконец, сдвинулись с мерт-

вой точки российско-индийские перегово-

ры и началось финансирование проектных 

работ по программе перспективного средне-

го транспортного самолета МТА (Ил-214). 

Основной производственной площадкой 

по сборке этих машин в России определено 

ЗАО «Авиастар-СП» (часть агрегатов будет 

поставляться с КАПО им. С.П. Горбунова). 

В начале этого года ожидается подписание 

документов по созданию российско-индий-

ского совместного предприятия по данной 

программе. Очевидно, тогда и прояснится 

ситуация со сроками и объемами стартовых 

заказов на МТА.

ВАСО

ОАО «Воронежское акционерное самоле-

тостроительное общество» в наступившем 

году сосредоточит свои основные усилия 

на расширении серийного выпуска новых 

региональных самолетов Ан-148-100, парал-

лельно должна завершиться постройка еще 

одного Ил-96-400Т для авиакомпании 

«Полет», продолжится также выполнение 

кооперационных программ (выпуск дета-

лей из композиционных материалов для 

SSJ100, деталей для самолетов компании 

«Эрбас» и т.п.).

В рамках программы Ан-148 предпри-

ятие должно завершить поставки самоле-
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В стапеле агрегатного производства 

«Авиастара» – отсек фюзеляжа первого 

Ил-76ТД-90А
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тов ГТК  Россия» (предстоит сдать в экс-

плуатацию еще четыре машины, одна из 

них, №40-05 (RA-61703), уже облетана в 

начале января этого года) и приступить 

к поставкам авиакомпаниям «Полет» и 

«Атлант-Союз». На сегодня у лизинговой 

компании ИФК уже заключены твердые 

контракты на 56 самолетов Ан-148 для четы-

рех авиакомпаний (6 – для ГТК «Россия», 

по 10 – для «Полета» и «Московии» и 30 – 

для «Атлант-Союза»). Кроме того, имеется 

ряд опционов и соглашений о намерени-

ях (среди подписанных в прошлом году – 

соглашения на шесть машин с «Владивосток 

Авиа», на пять – с «Саратовским авиалини-

ями», на 15 – с «Авиалиниями Дагестана» и 

несколько экспортных заказов).

До сих пор производство Ан-148 на ВАСО 

находилось в сильной зависимости от поста-

вок агрегатов с киевского завода «Авиант». 

Так, первые воронежские машины комплек-

товались (и продолжают комплектоваться) 

поступающими с Украины отсеками фюзе-

ляжа Ф1 и Ф2, крылом, шасси, двигателями 

и ВСУ. В свою очередь ВАСО поставляет 

для самолетов киевской сборки отсек фюзе-

ляжа Ф3, оперение, механизацию, мото-

гондолы, пилоны, люки, двери, обтекатели 

и т.п. Взаимную кооперацию планируется 

сохранить и в будущем, тем не менее, для 

избежания зависимости от украинских пос-

тавщиков, уже ставшей причиной  серьез-

ных задержек в выпуске первых серийных 

воронежских Ан-148, на ВАСО осваивается 

полный цикл производства самолета. Так, 

в 2009 г. в Воронеже изготовлен первый 

собственный отсек фюзеляжа Ф1, на оче-

реди выпуск отсека Ф2 и крыла. Сейчас 

предполагается, что уже с 2012 г. все Ан-148 

в Воронеже могут изготавливаться полно-

стью своими силами. Параллельно с выпус-

ком базовой модификации Ан-148-100В 

(Е) завод также планирует освоить пос-

тройку новых вариантов – удлиненного 

Ан-148-200 и «бизнес-джета» Ан-148ABJ (в 

АНТК «Антонов» эти модификации имеют 

названия Ан-158 и Ан-168 соответственно). 

Финансирование постройки всех Ан-148 в 

Воронеже осуществляет лизинговая компа-

ния «Ильюшин Финанс».

В ближайшие несколько лет сохранится 

на ВАСО и производство широкофюзеляж-

ных самолетов семейства Ил-96. Помимо 

выпуска в этом году четвертого грузового 

Ил-96-400Т для «Полета», до конца 2012 г. 

предполагается изготовить для него еще две 

такие машины в рамках имеющегося опци-

она, а также два пассажирских Ил-96-300 в 

специальном варианте исполнения по про-

рабатываемому в настоящее время заказу 

Управления делами Президента России. О 

других заявках на новые Ил-96 пока ничего не 

известно, вместе с тем ВАСО может осущес-

твить модернизацию и поставку нескольких 

ранее выпущенных самолетов данного типа. 

Так, с осени 2008 г. на территории завода 

находятся на хранении два Ил-96-300 выпус-

ка 2004 г. (RA-96014, 96017) прекратившей 

свое существование компании «КрасЭйр», 

которые ранее предполагалось поставить в 

Венесуэлу. Все самолеты семейства Ил-96 

строятся на ВАСО по контрактам с лизинго-

вой компанией ИФК, выдавшей воронежс-

кому заводу в январе 2008 г. твердый заказ на 

десять таких машин.

Третьей основной самолетостроительной 

программой ВАСО в перспективе долж-

но стать изготовление новых тактических 

военно-транспортных самолетов Ил-112В. 

В этом году на заводе планируют присту-

пить к постройке первых опытных экземп-

ляров этой машины. Первый полет Ил-112В 

пока запланирован на 2011 г.  

КАПО

ОАО «Казанское авиационное производс-

твенное объединение им. С.П. Горбунова», 

вошедшее в 2009 г. в состав Объединенной 

авиастроительной корпорации, помимо 

работ по Гособоронзаказу, в ближайшие 

годы продолжит поставки пассажирских и 

специальных версий Ту-214. К началу 2010 г. 

на окончательной сборке на КАПО находи-

лось не менее шести машин данного типа. 

В рамках имеющегося заказа от Управления 

делами Президента России в 2010–2011 гг. 

должны быть построены еще четыре маши-

ны: два Ту-214ПУ и два Ту-214СУС. Сдача 

СЛО «Россия» двух самолетов-салонов 

Ту-214ПУ (RA-64517 и RA-64520) может 

состояться в этом году. Единственный на 

сегодня коммерческий контракт КАПО 

предусматривает поставку в рамках твер-

дого заказа Финансовой лизинговой ком-

пании пяти пассажирских Ту-214 авиаком-

пании «Трансаэро» (имеется опцион еще 

на пять машин). Три самолета по этому 

контракту переданы в эксплуатацию в тече-

ние 2007–2009 гг. Актуальной информа-

ции о сроках сдачи оставшихся лайнеров 

пока нет. В дальнейшем, после заверше-

ния имеющихся на сегодня заказов, КАПО 

им. С.П. Горбунова, которое будет включе-

но в бизнес-единицу «ОАК – Специальные 
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Сборка очередного 

Ан-148-100В 

(№40-05) на ВАСО, 

июль 2009 г.

Фюзеляж Ту-334 (№94003) 

в сборочном цеху КАПО им. 

С.П. Горбунова
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самолеты», сосредоточится на выполнении 

заказов по линии Министерства обороны, а 

в части гражданских программ будет участ-

вовать в кооперации по изготовлению уни-

фицированных модернизированных лай-

неров Ту-204СМ (в частности, на КАПО 

планируется организовать выпуск крыльев 

для всех самолетов этого типа). Финальную 

же сборку самолетов семейства Ту-204/214 

по коммерческим заказам здесь более вести 

не планируется.

По-прежнему неопределенной остается 

судьба серийного производства в Казани 

ближнемагистральных лайнеров Ту-334. 

Как известно, еще в 2007 г. на КАПО были 

перевезены с завода РСК «МиГ» в подмос-

ковных Луховицах агрегаты планера треть-

его летного экземпляра (№94003), однако 

сборка его пока так и не завершилась, а 

новые машины здесь еще не закладыва-

лись. В конце прошлого года стало извес-

тно о заключении соглашения на поставку 

двух Ту-334-100 авиакомпании «Татарстан». 

По всей видимости, в эксплуатацию пла-

нируется передать, после доработок и 

дооснащения, второй летный экземпляр 

Ту-334-100 (№94005), построенный в 2003 г. 

киевским заводом «Авиант», а также так и 

не завершенный пока на КАПО самолет 

№94003. Как заявил в конце декабря прези-

дент ОАО «Туполев» Александр Бобрышев, 

для проведения этих работ соглашение с 

«Татарстаном» еще предстоит трансфор-

мировать в твердый контракт. «Мы сейчас 

консолидируем на КАПО оснастку и доку-

ментацию. На достройку двух самолетов у 

нас есть все, кроме комплектации. В 2011 

г. эти два самолета мы должны продать, и 

в том же году они уже должны выйти на 

линии», – сообщил г-н Бобрышев, отме-

тивший, что финансирования по этой про-

грамме пока нет, и рассчитывать можно 

лишь на авансы от заказчика. «Если мы эти 

два самолета продадим, и эксплуатант уви-

дит все качества этой машины, я думаю, что 

вслед за продажей этих двух самолетов поя-

вятся и другие покупатели. Будущее этой 

машины сегодня в наших руках. Сегодня 

нам никто не мешает, но никто и не помо-

гает», – заключил глава «Туполева».

«Авиакор»

В производственном заделе 

ОАО «Авиакор – авиационный завод» к 

началу этого года оставалось еще несколь-

ко последних планеров самолета Ту-154М, 

которые, по всей видимости, будут дострое-

ны в 2010–2011 гг. по заказам Министерства 

обороны. Контрактов от коммерческих экс-

плуатантов на эти машины уже не пред-

видится, и продолжавшееся более 40 лет 

производство Ту-154 в Самаре на этом пре-

кратится, при этом завод еще довольно дол-

гое время сможет продолжать работы по 

ремонту и переоборудованию ранее выпу-

щенных машин этого типа, остающихся в 

эксплуатации в России и за рубежом.

Другая самолетостроительная програм-

ма «Авиакора» связана с производством 

Контракты и соглашения на поставки новых российских гражданских самолетов в 2010 г. и на период до 2015 г.

Завод-
изготовитель

Тип самолета Заказчик Кол-во
Лизинговая 
компания

Дата заключения 
контракта 

(соглашения)

Планируемый срок 
поставки 

Дополнительная информация 
в журнале «Взлёт»

«Авиастар»

Ту-204-100В Air Koryo (КНДР) 1 ИФК 2009 2010 №10/2009 с.6

Ту-204-100С «Авиастар-ТУ» 2 ИФК 21.08.2009 2010 №10/2009 с.6

Ту-204-300А «ВТБ-Лизинг» 1 – 2009 2010 №10/2009 с.6

Ту-204-300А СЛО «Россия» 2 ИФК н/д 2010–2011

Ту-204-100СМ Iran Airtour (Иран) 5 ИФК 22.08.2007 2011 №10/2009 с.6

Ту-204-100СМ «Атлант-Союз» 15 ИФК 20.08.2009 2011–2012 №10/2009 с.6

Ту-204-100В
«Авиалинии Дагестана» 

(South East airlines)
2 ИФК (11.2009) 2010

Ту-204-120СЕ
Air China Cargo, 

China Eastern Cargo (КНР)
4 (из 5)1 – 8.09.2001 с 2010

ВАСО

Ил-96-400Т «Полет»
1

ИФК
24.12.2009 2010 №11/2009 с.6

2 (из 3)2 (25.02.2009) 2012

Ил-96-300 СЛО «Россия» 2 ИФК н/д 2011–2012

Ан-148-100В ГТК «Россия» 4 (из 6)3 ИФК 21.08.2007 2010 №11/2009 с.4

Ан-148-100В «Полет» 10 ИФК 20.06.2007 2010–2012

Ан-148-100Е

«Атлант-Союз»

15

ИФК 20.08.2009

2010–2012

№10/2009 с.5Ан-148-200 10 2012

Ан-148ABJ 5 2011–2012

Ан-148-100Е «Московия» 10 ИФК 27.06.2008 после 2010

Ан-148-100/200 «Владивосток Авиа» 6 ИФК (19.08.2009) 2012–2014 №10/2009 с.5

Ан-148-100В/Е «Саравиа» 5 ИФК (20.08.2009) 2011–2012 №10/2009 с.5

Ан-148ABJ Боливия 1 ИФК (2009) 2011

КАПО

Ту-214 «Трансаэро» 2 (из 5)4 ФЛК 02.2005 2010–2011 №11/2009 с.6

Ту-214ПУ СЛО «Россия» 2 – 11.2005 2010–2011 №6/2009 с.12

Ту-214СУС СЛО «Россия» 2 – (11.2005) 2011 №6/2009 с.12

Ту-334-100  «Татарстан» 2 – (2009) 2010–2011

«Авиакор» Ан-140-100 «Якутия» 6 «ВЭБ-лизинг» (10.12.2008) 2010–2011

ГСС 
(КнААПО/НАПО)

SSJ100 «Аэрофлот» 30 «ВЭБ-лизинг» 7.12.2005 с 2010 №10/2009 с.4

SSJ100 «Армавиа» (Армения) 2 «ВТБ-Лизинг» 14.09.2007 с 2010

SSJ100 «Якутия» 2 ФЛК
17.08.2005 

(20.08.2009)
с 2011 №10/2009 с.4, 34–36

SSJ100 * 24 «Авиализинг» 16.06.2009 2011–2013 №7/2009 с.5

SSJ100 ItAli (Италия) 10 – 19.06.2007 после 2010

SSJ100 IcelandAir (Исландия) 20 – 16.07.2008 с 2011

SSJ100 * 5 АМО (Швейцария) 16.07.2008 с 2011

SSJ100 Kartika (Индонезия) 15 – 5.12.2008 с 2011

«Иркут» Бе-200ЧС МЧС РФ 2 (из 7)5 – н/д 2010–2011

ТАНТК
ТАВИА

Бе-200ЧС 

(Бе-200ЧС-Е)
* 10 – ** с 2012

ТАПОиЧ
Ил-76ТД-90ВД «Волга-Днепр» 3 (из 5)6 – 2005 с 2010

Ил-114-100
«Узбекистан Хаво Йуллари» 

(Узбекистан)
3 (из 6)7 «Узавиа-лизинг» 2007 2010–2011 №12/2009 с.35

* конечный заказчик пока не определен или не объявлен

 

1  Первый Ту-204-120СЕ по этому контракту (№64030) поставлен заказчику в 2008 г.

2  Оставшиеся два самолета по опциону на три Ил-96-400Т к контракту от 25.02.2009

3  Первые два Ан-148-100В по этому контракту (RA-61701, 61702) поставлены заказчику в 2009 г.

4  Первые три Ту-214 по этому контракту (RA-64509, 64549, 64518) поставлены заказчику в 2007–2009 гг. 

5   Первые четыре Бе-200ЧС по этому контракту поставлены заказчику в 2003–2006 гг., пятая машина в 2008 г. 

поставлена на экспорт в Азербайджан

6  Первые два Ил-76ТД-90ВД по этому контракту (RA-76950, 76951) поставлены заказчику в 2006–2007 гг.

7  Первые три Ил-114-100 по этому контракту (UK-91105, 91106, 91104) поставлены заказчику в 2008–2009 гг.
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турбовинтовых региональных лайнеров 

Ан-140-100. В 2006–2009 гг. три первых 

самарских самолета были поставлены по 

контракту с ФЛК авиакомпании «Якутия». 

В декабре 2008 г. с ОАО «ВЭБ-лизинг» было 

подписано соглашение на поставку «Якутии» 

в 2010–2011 гг. еще шести Ан-140-100, но 

пока о заключении твердого контракта и 

реальных сроках выполнения этой сделки 

ничего не известно. В то же время в конце 

прошлого года один Ан-140-100 был заказан 

«Авиакору» Минобороны России  – постав-

ку его планируется выполнить в этом году.

Минувшей осенью на совете директо-

ров ОАК было принято принципиальное 

решение о заинтересованности во вхожде-

нии ОАО «Авиакор – авиационный завод» 

в состав Объединенной авиастроительной 

корпорации. «Если будет принято решение 

и мы договоримся с сегодняшним акцио-

нером на условиях, устраивающих обе сто-

роны, то «Авиакор» попадет в бизнес-еди-

ницу «ОАК – Коммерческие самолеты», – 

заявил в конце декабря глава ОАК Алексей 

Федоров. В этом случае можно ожидать 

более реальных сдвигов в программе произ-

водства и поставок Ан-140-100. Кроме того, 

ОАК планирует загрузить «Авиакор» изго-

товлением агрегатов и комплектующих по 

другим самолетостроительным программам 

корпорации в рамках кооперации с осталь-

ными заводами ОАК.

ГСС

Основная задача ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» на ближайшие годы, 

вслед за намеченной на нынешнее лето 

сертификацией SSJ100, – развертывание 

и расширение объемов серийного произ-

водства этих лайнеров для выполнения уже 

заключенных и планируемых контрактов. 

Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО 

«ГСС» осуществляет окончательную сбор-

ку, летные испытания и поставку самолетов 

заказчику, изготовление агрегатов планера 

обеспечивается входящими в состав компа-

нии «Сухой» серийными самолетостроитель-

ными заводами в Комсомольске-на-Амуре 

(КнААПО) и Новосибирске (НАПО им. 

В.П. Чкалова), а деталей из композици-

онных материалов – Воронежским акцио-

нерным самолетостроительным обществом 

(ВАСО).

Стартовыми эксплуатантами 

«Суперджета» станут авиакомпании 

«Аэрофлот» и «Армавиа», заказавшие, без 

учета опционов, 30 и два самолета соответс-

твенно. Стартовым иностранным  заказ-

чиком SSJ100 стала итальянская компания 

«ИтАли», намеренная получить десять 

таких лайнеров. Всего, по официальным 

данным ЗАО «ГСС», на сегодня имеются 

контракты на поставку 122 «Суперджетов» 

от российских и зарубежных перевозчиков 

и лизинговых компаний. Однако, по всей 

видимости, не все они пока имеют форму 

подтвержденных твердых заказов.

Утвержденный в 2007 г. производствен-

ный план ОАК предусматривал постепен-

ное наращивание выпуска «Суперджетов» – 

с 6 машин в 2008 г. и уже 30 – в 2009-м 

до 60 – в 2010-м (с 2011 г. планировалось 

выпускать ежегодно по 70 самолетов). 

Однако еще два года назад стало очевид-

ным, что в таком виде этот план выполнен 

быть не сможет. На сегодня более или менее 

реальным может оказаться изготовление в 

текущем году до 6–8 серийных машин с 

дальнейшим повышением объема произ-

водства в 2011–2012 гг. до двух–трех десят-

ков самолетов   ежегодно. 

К началу этого года в цеху ЗАО «ГСС» в 

Комсомольске-на-Амуре, помимо заклю-

чительного четвертого опытного летного 

экземпляра (№95005), находились на окон-

чательной сборке четыре первых серий-

ных самолета – по паре для «Аэрофлота» 

и «Армавиа». При этом на двух уже соб-

ранных (№95007 и 95008) велся монтаж 

оборудования, на двух остальных –  работы 

по стыковке агрегатов планера. Ожидается, 

что первый серийный «Суперджет» сможет 

подняться в воздух в мае.

«Иркут»

ОАО «Корпорация «Иркут» в области 

гражданского авиастроения до сих пор спе-

циализировалась только на выпуске мно-

гоцелевых самолетов-амфибий Бе-200. По 

действующему контракту с МЧС России 

на семь Бе-200ЧС «Иркут» должен пос-

тавить этому ведомству еще две машины. 

Готовность одной из них (№03-01) доста-

точно высокая, еще в 2009 г. она могла 

быть передана заказчику, который, однако, 

сам притормозил завершение контракта. 

В связи с этим еще не закончена оконча-

тельная сборка и заключительной седьмой 

амфибии по заказу МЧС (№03-02), которая 

станет последним Бе-200, выпущенным в 

Иркутске. С 2012 г. серийное производство 

этих амфибий по российским и потенци-

альным зарубежным заказам будет осущест-

вляться в Таганроге, а за ИАЗ останется 

только изготовление крыльев и некото-

рых других агрегатов. Решение о переносе 

производства Бе-200 в Таганрог принято 

в т.ч. в связи с тем, что начиная с середи-

ны начавшегося десятилетия «Иркут» будет 

полностью загружен важнейшей перспек-

тивной программой отечественного граж-

данского самолетостроения, предусматри-

вающей создание и серийное производство 

ближне-среднемагистральных пассажирс-

ких самолетов нового поколения МС-21. 

Первый полет прототипа МС-21, который 

будет построен в Иркутске, намечен на 

2014 г., а завершение сертификационных 

испытаний и начало поставок – на 2016 г.

ТАНТК и ТАВИА

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в коопе-

рации с ОАО «ТАВИА» в настоящее время 

осваивают серийный выпуск самолетов-ам-

фибий семейства Бе-200, до сих пор строив-

шихся Иркутским авиационным заводом. 

В прошлом году в Таганроге уже заложены 

в постройку детали и агрегаты для первой 

партии из десяти Бе-200. Их поставки, при 

условии заключения соответствующих кон-

трактов, могут начаться ориентировочно в 

2011–2012 гг.

САЗ

ОАО «Саратовский авиационный 

завод» – одно из некогда крупных предпри-

ятий советского самолетостроения, выпус-
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Если появится заказчик, этот один из 

последних оставшихся в производственном 

заделе Саратовского авиазавода Як-42Д 

(№19-05) может быть достроен в 2010 г.
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кавшее до 18 самолетов Як-42 в год (а во 

времена производства Як-40 – порой и до 

сотни (!) машин ежегодно), – в последние 

годы не радовало какими бы то ни было 

производственными успехами. Последний 

на сегодня изготовленный в Саратове 

Як-42Д покинул заводской цех еще в 2003 г. 

С тех пор завод занимался только ремон-

том ранее построенных самолетов. Но в 

заделе на САЗ осталось еще шесть плане-

ров Як-42Д в разной степени готовности, 

которые при появлении заказчиков вполне 

реально достроить и сдать в эксплуатацию. 

В прошлом году на сайте завода появилось 

объявление о намерении завершить в 2010 г. 

постройку одной из таких машин (№19-05), 

степень готовности которой оценивается 

в 80%. Однако информации о заключе-

нии контракта на поставку этой машины 

пока не поступало. Саратовский авиазавод 

не входит в сферу интересов ОАК, и, по 

всей видимости, после решения вопроса с 

остающимся производственным заделом он 

прекратит свое существование.

ТАПОиЧ

ГАО «Ташкентское авиационное произ-

водственное объединение им. В.П. Чкалова» 

формально не относится к числу предпри-

ятий российской авиапромышленности, 

а широко обсуждавшийся в 2007–2008 гг. 

вопрос о его вхождении в состав ОАК отло-

жен по просьбе узбекской стороны. Однако 

предприятие по-прежнему выпускает само-

леты российской разработки и, более того, 

является единственным заводом, произ-

водящим турбовинтовые региональные 

Ил-114 и пока (до освоения проекта «476» 

на «Авиастаре») – транспортные Ил-76.  

Вот что заявил по этому поводу в конце 

прошлого года президент ОАК Алексей 

Федоров: «Мы хотели сделать ТАПОиЧ 

полноценным членом ОАК, определить 

профиль его деятельности и ту номенкла-

туру, которая позволила бы ему работать в 

рамках корпорации. Но эта работа застопо-

рилась. По сути, ТАПОиЧ сегодня дораба-

тывает заделы по Ил-76 и по Ил-114, и я не 

могу определить его дальнейшую судьбу. Я 

всегда считал, что вне рамок ОАК завод как 

полноценное авиастроительное предпри-

ятие функционировать не сможет». 

Таким образом, на заводе еще остается 

определенное количество планеров Ил-76 

в разной степени готовности. Один из них 

в этом году планируется достроить в модер-

низированном варианте Ил-76ТД-90ВД 

и поставить российской авиакомпании 

«Волга-Днепр» по имеющемуся контракту 

на пять машин (две из них уже поставлены 

в 2006–2007 гг.). 

По программе Ил-114 завод в настоя-

щее время исполняет контракт на постав-

ку шести модернизированных Ил-114-100 

национальной авиакомпании «Узбекистон 

Хаво Йуллари». Три машины уже постав-

лены в 2008–2009 гг., сдача оставшихся 

намечена на 2010–2011 гг. Кроме того, в 

этом году в Ташкенте может быть нако-

нец построен и давно анонсировавшийся 

модернизированный Ил-114-300 с россий-

ской силовой установкой. Однако перспек-

тивы поставок таких машин на российский 

и мировой рынок по-прежнему остаются 

туманными. В предыдущие годы не раз объ-

являлось о масштабных заказах на разные 

варианты Ил-114 от мало кому известных 

авиаперевозчиков и небольших лизинговых 

компаний («Первая лизинговая», «Русские 

самолеты» и т.п.), но до заключения твер-

дых контрактов и поставок самолетов дело 

пока так и не дошло.

Прогноз-2010

Выступая 27 января перед депутата-

ми Государственной Думы Российской 

Федерации, министр промышленности и 

торговли РФ Виктор Христенко объявил 

о текущих производственных планах рос-

сийского самолетостроения на ближайшие 

три года. Всего, по словам министра, в 

2010–2012 гг. предприятиями ОАК пред-

полагается изготовить 165 гражданских 

самолетов. «В соответствии с планом про-

изводства воздушных судов ОАО «ОАК», 

запланировано произвести в ближайшие 

годы – с 2010 по 2012 гг. – 54 магистральных 

самолета, в т.ч. числе 38 самолетов Ту-204, 

10 самолетов Ту-214 и шесть самолетов 

Ил-96. Семейство региональных самолетов 

пополнится 72 самолетами «Суперджет 100» 

и 39 самолетами Ан-148», – заявил Виктор 

Христенко. Сколько авиалайнеров пред-

полагается произвести в 2010 г., министр 

не уточнил, однако анализируя приведен-

ные им цифры, можно предположить, что 

в план этого года заложена постройка и 

передача заказчикам не менее 30 воздуш-

ных судов. 

С учетом имеющихся сегодня твердых 

контрактов с авиаперевозчиками и фак-

тических возможностей промышленности 

мы попробовали составить собственный 

прогноз поставок новых отечественных  

воздушных судов в 2010 г. Он оказался 

более скромным и включает порядка 20–24 

самолетов (в т.ч. от шести до десяти Ту-204, 

три Ту-214, один Ил-96, шесть Ан-148 и 

четыре SSJ100), при этом несколько из них 

уже выпущены и прошли испытания в 2009 

г. Однако это практически вдвое больше, 

чем отправилось к эксплуатантам в про-

шлом году и втрое больше показателей 

2007 и 2008 гг. Хотелось бы надеяться, что 

реальные результаты наступившего года 

окажутся не хуже нашего прогноза, а если 

случится чудо, и они превзойдут его – то 

останется только порадоваться за отечес-

твенную авиапромышленность, которая, 

не смотря на кризис в экономике, тем 

не менее пытается развиваться и делать 

отчаянные попытки создать хоть какую-то 

конкуренцию экспансии в российскую 

гражданскую авиацию «иномарок».   

Прогноз производства опытных пассажирских 
и транспортных самолетов в 2010 г. 

Завод-
изготовитель

Тип 
самолета

№
Планируемый 
срок облета

«Авиастар»
Ту-204СМ

64150 2010

64151 2010

Ил-76ТД-90А 01-01 2011

ВАСО Ил-112В н/д 2011

ГСС SSJ100 95005 2010

ТАПОиЧ Ил-114-300 н/д 2010

Прогноз поставок новых российских гражданских самолетов в 2010 г. 

Завод-изготовитель Тип самолета
Заказчик 

(авиакомпания)
Лизинговая 
компания

№ Регистрация

«Авиастар»

Ту-204-100В Air Koryo (КНДР) ИФК 64048 P-633

Ту-204-300А «ВТБ-Лизинг» – 64010 RA-64010

Ту-204-100С «Авиастар-ТУ» ИФК
64051 RA-64051

64052 RA-64052

Ту-204-300А СЛО «Россия» ИФК
64057 RA-64057

64058 RA-64058

Ту-204-100В
н/д ИФК 64053 н/д

н/д ИФК 64013 н/д

ВАСО

Ил-96-400Т «Полет» ИФК 01004 RA-96104

Ан-148-100В ГТК «Россия» ИФК

40-05 RA-61703

40-06 RA-61704

40-07 RA-61705

40-09 RA-61706

Ан-148-100Е «Атлант-Союз» ИФК
н/д н/д

н/д н/д

КАПО
Ту-214ПУ СЛО «Россия» –

017 RA-64517

020 RA-64520

Ту-214 «Трансаэро» ФЛК 021 RA-64521

 ГСС (КнААПО)
SSJ100/95 «Армавиа» –

95007 н/д

95009 н/д

SSJ100/95 «Аэрофлот» «ВЭБ-Лизинг»
95008 н/д

95010 н/д

ТАПОиЧ
(Узбекистан)

Ил-76ТД-90ВД «Волга-Днепр» – н/д RA-76952

Ил-114-100 «Узбекистон Хаво Йуллари» «Узавиализинг»
н/д н/д

н/д н/д
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В конце декабря прошлого года 

первый новый региональный лайнер 

Ан-148-100В, собранный минувшим 

летом Воронежским акционерным 

самолетостроительным обществом 

(ВАСО) и переданный 1 октября 

лизинговой компанией «Ильюшин 

Финанс Ко.» стартовому эксплуа-

танту – ГТК «Россия» – присту-

пил к регулярным пассажирским 

авиаперевозкам. Первый рейс с 

пассажирами самолета с регистра-

ционным номером RA-61701 состо-

ялся 21 декабря из петербургского 

аэропорта «Пулково» в московское 

«Шереметьево», а с 24 декабря 

стартовали регулярные рейсы из 

С.-Петербурга в «Домодедово». 

Накануне самого нового года, 

30 декабря, в базовый аэропорт 

ГТК «Россия» прибыл с ВАСО и 

второй Ан-148-100В (RA-61702). 

После улаживания всех формаль-

ных процедур, в конце января он 

также вышел на линии. Согласно 

расписанию, в феврале самолеты 

Ан-148-100В осуществляют еже-

дневные (кроме субботы) рейсы 

из С.-Петербурга в Москву и обрат-

но: с понедельника по четверг 

осуществляется утренний рейс 

ПЛ121/122 во «Внуково» (вылет из 

С.-Петербурга в 6.20, прибытие – в 

7.40, обратный вылет – в 8.40), 

по пятницам – рейс ПЛ111/112 в 

«Шереметьево-1» (вылет в 7.30, 

прилет в 8.50, обратный – в 9.50). 

По воскресеньям выполняет-

ся два рейса: 8-часовой (обрат-

ный – в 10.15) ПЛ185/186 – в 

«Домодедово» и дневной (в 13.20, 

обратно – в 15.45) ПЛ135/136 – в 

«Шереметьево-1». Примечательно, 

что стоимость билетов на рейсы 

в будние дни в одну сторону с 

учетом всех сборов начинается с 

1700 руб., что даже дешевле поез-

дки в купейном вагоне! На момент 

подготовки этого номера в прода-

же свободно имелись билеты по 

такой цене практически на любую 

дату февраля.

Помимо московского направ-

ления, ГТК «Россия» постепен-

но выводит Ан-148 и на дру-

гие линии: со второй полови-

ны января он начал летать из 

С.-Петербурга в Ростов-на-Дону 

и Самару, на очереди – открытие 

рейсов в Архангельск, Мурманск, 

Екатеринбург, Уфу, Минводы и 

т.д. Первые зарубежные марш-

руты нового российского лай-

нера планируется проложить в 

Стокгольм и Хельсинки.

Всего в рамках твердого конт-

ракта ГТК «Россия» заказала шесть 

самолетов Ан-148-100В. Третья 

машина (RA-61703) была собрана 

на ВАСО к концу прошлого года, 

но ее облет и сдаточные испытания 

состоялись уже в январе (на фото 

внизу). Ожидается, что в феврале 

она прибудет в «Пулково», а далее, 

по мере постройки, за ней в этом 

году последуют еще три Ан-148 

(по предварительным планам – в 

апреле, июле и сентябре). До конца 

года свой первый Ан-148-100В 

надеются получить и в авиакомпа-

нии «Полет», намеренной в 2010 г. 

активно расширять региональные 

пассажирские авиаперевозки. Всего 

«Полетом» заказано десять таких 

машин. 

Подписанным на МАКС-2009 

контрактом предусмотрено начать 

в этом году поставки Ан-148 еще 

одному российскому операто-

ру – авиакомпании правительства 

Москвы «Атлант-Союз», заказав-

шей 15 стандартных Ан-148-100Е 

(а также 10 удлиненных Ан-148-200 

и пять «бизнес-джетов» ABJ). 

Еще один твердый контракт на 

десять Ан-148-100Е был заключен 

в июне 2008 г. с авиакомпанией 

«Московия». Таким образом, всего 

на сегодня имеются твердые зака-

зы на 56 самолетов Ан-148 воро-

нежской сборки от российских 

авиакомпаний. Все они заключены 

на условиях финансового лизин-

га через компанию «Ильюшин 

Финанс». Еще на 54 машины 

различных модификаций у ИФК 

имеются предконтрактные согла-

шения. А.Ф.

Российские Ан-148 вышли на линии
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В конце прошлого года к полетам 

на самолетах Ту-214 приступила еще 

одна авиакомпания гражданской ави-

ации России. 30 октября Росавиация 

разрешила эксплуатацию лайнеров 

данного типа ООО «Авиакомпания 

«Аэростарз», о чем сделана соот-

ветствующая запись в свидетельс-

тве эксплуатанта. Парк перевозчи-

ка пополнили два самолета Ту-214 

(RA-64507 и RA-64512), ранее летав-

шие в «Дальавиа», но оказавшие-

ся «не у дел» после прекращения 

операционной деятельности даль-

невосточного перевозчика в ноябре 

2008 г. Машины выпущены в 2003 

и 2006 гг. и с тех пор находились у 

«Дальавиа» в финансовом лизинге 

от ФЛК. После восстановления лет-

ной годности в ноябре прошлого 

года оба лайнера приступили к чар-

терным пассажирским перевозкам 

в компании «Аэростарз», при этом 

они так пока и остались в «ливрее» 

«Дальавиа», а новый эксплуатант 

«отметился» на них лишь малень-

ким логотипом на носовой части 

фюзеляжа. 

Ожидается, что вслед за этими 

двумя самолетами «Аэростарз» 

получит позднее еще один Ту-214, 

ранее летавший под флагом 

«Дальавиа» – RA-64510, находив-

шийся у нее в лизинге от ФЛК 

с 2005 г. А судьба двух осталь-

ных Ту-214 «Дальавиа» (RA-64502 

и 64503, оба – 2001 г. выпуска) 

пока не определена. Они прина-

длежат лизинговой компании 

«Дальмашлизинг» и с осени 2008 

г. стоят без движения в аэропор-

ту Хабаровска. Еще один Ту-214, 

чьи полеты были приостановлены 

в результате кризиса осени 2008 

г., RA-64508, был сдан в 2005 г. 

компанией ФЛК в лизинг ныне уже 

не существующему «Красэйру». 

Этот лайнер сегодня находится на 

хранении на заводе-изготовите-

ле – КАПО им. С.П. Горбунова, на 

аэродроме в Казани.

Авиакомпания «Аэростарз», 

существующая с 1997 г., до сих пор 

специализировалась в основном на 

грузовых перевозках на двух само-

летах Ил-76ТД, прежде ею также 

эксплуатировались Ан-12 и один 

Ил-62М. Кроме того, в парке ком-

пании имеется один бизнес-джет 

BAe 125-700. Помимо Ту-214, 

прошлой осенью «Аэростарз» 

начала перевозки еще на одном 

выведенном ранее из регулярной 

эксплуатации отечественном само-

лете – Ил-96-300 (RA-96002) – пер-

вой серийной машине данного 

типа, выпущенной ВАСО в 1992 г. 

Одно время она летала под фла-

гом «Атлант-Союза», а ныне при-

надлежит разработчику – АК им. 

С.В. Ильюшина. «Аэростарз», чьи 

логотипы теперь нанесены на борта 

самолета, выполняет на нем грузо-

вые перевозки. А.Ф. 

«Отдыхавшие» Ту-214 снова «на крыле»

С 1 января авиакомпания 

«Аэрофлот – Российские авиали-

нии» полностью прекратила экс-

плуатацию всех своих самолетов 

Ту-154М. Заключительный  рейс 

состоялся в последний день про-

шлого года из Екатеринбурга в 

Москву. Теперь, за исключени-

ем шести дальнемагистральных 

Ил-96-300, парк национального 

авиаперевозчика состоит исключи-

тельно из авиалайнеров «Эрбас» и 

«Боинг».

Самолеты Ту-154 прослужили в 

«Аэрофлоте» без малого четыре 

десятилетия: первая машина этого 

типа поступила в компанию в конце 

1970 г., в мае 1971-го на нем нача-

лись первые технические рейсы 

по перевозке почты, а 9 февраля 

1972-го состоялся первый регу-

лярный пассажирский рейс – из 

Москвы в Минеральные Воды. Еще 

спустя два месяца Ту-154 вышли на 

международные воздушные линии. 

В 80-е гг. Ту-154Б и Ту-154М 

стали самыми массовыми само-

летами «Аэрофлота». Они выпол-

няли полеты по маршрутам, свя-

зывающим практически все круп-

ные города СССР, а также в более 

чем 80 городов Европы, Азии и 

Африки.

Как уже сообщал наш жур-

нал, «Аэрофлот» приступил к 

постепенному выводу из эксплу-

атации Ту-154М в ноябре 2008 г. 

(см. «Взлёт» №9/2008, с. 16). Тогда 

его флот включал 25 таких лайне-

ров. Через год он сократился до 

девяти машин. И вот теперь «на 

покой» отправились последние. 

Стоит заметить, что перед 

«Аэрофлотом» от эксплуатации 

своих Ту-154М уже отказался ряд 

других крупнейших отечествен-

ных авиакомпаний, перешедших 

на «иномарки». Первой в ноябре 

2008 г. стала «Сибирь», в ноябре 

2009-го за ней последовала ГТК 

«Россия». Вместе с тем, самолеты 

Ту-154М еще продолжают актив-

но летать в российском небе: по 

состоянию на начало этого года 

около сотни таких машин по-пре-

жнему эксплуатировалось почти 

двумя десятками отечественных 

перевозчиков, и ряд из них пока не 

собирается отказываться от этого 

некогда популярнейшего и самого 

массового нашего среднемагист-

рального авиалайнера. А.Ф.

Ту-154 становится все меньше
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28 января генеральный дирек-
тор ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Анатолий Исайкин заявил на 
пресс-конференции, что по итогам 
прошлого года объем экспортных 
поставок продукции военного 
назначения, осуществленный непос-
редственно «Рособоронэкспортом», 
составил 7,4 млрд долл., что на 
10% больше показателя за 2008 г. 
При этом за все время существо-
вания компании, в период 2001–
2009 гг., рост экспорта российской 
ПВН составил 2,4 раза. Львиная 
доля всех поставок пришлась на 
авиационную технику – 50% всего 
объема за 2009 г. Затем – на 
примерно равных уровнях – идут 
поставки для сухопутных войск 
(19%), ПВО (13,3%) и ВМС 
(13,7%), на специальную технику, 
тренажеры, инфраструктуру и 
прочее приходятся оставшиеся 4%.

По словам Анатолия 
Исайкина, за 2009 г. ФГУП 
«Рособоронэкспорт» удалось 
заключить контрактов на пос-
тавку ПВН на общую сумму 
15 млрд долл., а совокупный пор-
тфель заказов компании на конец 
прошлого года достиг отметки 
34 млрд долл.

----------------  ----------------

В декабре прошлого года стало 
известно о подписании очередного 
контракта на поставку новых 
истребителей семейства МиГ-29. 
По данным газеты «Ведомости», 
сделка о приобретении 20 таких 
самолетов, оцениваемая пример-
но в 400 млн евро, заключена с 
Мьянмой, уже получившей в 2002–
2003 гг. 12 истребителей МиГ-29. 
Предполагается, что по новому 
контракту эта страна получит 
самолеты модификаций МиГ-29 
(вариант «Б»), МиГ-29СЭ и 
МиГ-29УБ, сборка которых будет 
выполнена из остававшегося про-
изводственного задела РСК  «МиГ» 
и НАЗ «Сокол». Поставки могут 
начаться в 2011–2012 гг.

КОРОТКО

8 декабря ОАО «Российская 

самолетостроительная корпорация 

«МиГ» официально сообщила об 

отправке в Индию первой партии 

корабельных многофункциональ-

ных истребителей МиГ-29К/КУБ по 

контракту 2004 г., предусматрива-

ющему поставку 12 одноместных 

самолетов МиГ-29К и четырех 

двухместных МиГ-29КУБ. Как уточ-

нил на предновогодней встрече с 

журналистами глава ОАК Алексей 

Федоров, объем поставленной пар-

тии составил шесть истребителей. 

Оставшиеся десять машин в насто-

ящее время находятся на заключи-

тельных стадиях сборки в луховиц-

ком производственном комплексе 

РСК «МиГ» и могут отправиться 

к заказчику в течение этого года. 

По данным зарубежных источни-

ков, самолеты МиГ-29К/КУБ будут 

дислоцированы на авиабазе ВМС 

Индии в Гоа.

«Истребители МиГ-29К/КУБ 

отвечают современным требовани-

ям к боевым самолетам корабель-

ного базирования. Их боевые и лет-

ные характеристики подтверждены 

на полигонах и в ходе полетов с 

палубы корабля. Совместная рабо-

та индийских и российских специа-

листов по программе МиГ-29К/КУБ 

способствовала дальнейшему раз-

витию сотрудничества наших стран 

в области авиастроения», – отме-

тил в связи с отправкой в Индию 

первой партии корабельных истре-

бителей генеральный директор РСК 

«МиГ» Михаил Погосян. 

Контракт по МиГ-29К/КУБ 

непосредственно связан со сдел-

кой по модернизации и поставке в 

Индию ТАВКР «Адмирал Горшков», 

который в ходе ведущихся на ПО 

«Севмаш» работ по проекту 11430 

превращается в многоцелевой 

авианосец «Викрамадитья». Как 

уже не раз сообщал наш журнал, 

в течение ряда лет эти работы 

испытывали серьезные трудности 

из-за неурегулированности финан-

совой составляющей контракта. Но 

недавно, судя по всему, в перего-

ворах по этой теме был достигнут 

ощутимый прогресс. Как заявил 

28 января генеральный дирек-

тор ФГУП «Рособоронэкспорт» 

Анатолий Исайкин, к настоящему 

времени уже полностью закончена 

длившаяся не один месяц работа 

российских и индийских специа-

листов по согласованию нового 

перечня работ, которые необхо-

димо провести на модернизиру-

емом ТАВКР «Адмирал Горшков» 

(«Викрамадитья»), согласована 

стоимость этих работ, а затем – 

выполнено согласование стоимос-

ти контракта в соответствующих 

инстанциях страны-заказчика. 

«Индийская сторона уже утвер-

дила и согласовала все ценовые 

параметры, – отметил Анатолий 

Исайкин. – Сегодня на оконча-

тельной стадии находится работа 

по подписанию дополнительного 

соглашения к контракту».

При этом генеральный директор 

«Рособоронэкспорта» отметил, что 

урегулирование ситуации с конт-

рактом по «Викрамадитье» позво-

ляет надеяться и на положитель-

ное решение индийской стороны 

по вопросу о реализации опциона 

по самолетам корабельного бази-

рования МиГ-29К/КУБ, предусмот-

ренного подписанным контрактом 

2004 г. В январе в российских СМИ 

появилась информация о том, что 

стороны близки к переводу опци-

она еще на 29 таких самолетов в 

твердый контракт. В.Щ.

Первые МиГ-29К – уже в Индии

Во второй половине декабря 

в Пакистан с Украины прибыл 

первый самолет-заправщик 

Ил-78 (бортовой номер R09-001) 

в рамках контракта на поставку 

четырех таких машин, подписан-

ного государственной компанией 

«Укрспецэкспорт» в конце 2006 г. 

(подробнее об этом – см. «Взлёт» 

№1–2/2009, с. 41). 

Все четыре Ил-78 ранее вхо-

дили в состав расформиро-

ванного вскоре после распада 

СССР 409-го авиаполка самоле-

тов-заправщиков ВВС Советского 

Союза, базировавшегося на аэро-

дроме «Узин» в Киевской облас-

ти. Перейдя в собственность 

Украины, после «демилитариза-

ции» и превращения в обычные 

транспортные самолеты, они 

некоторое время использова-

лись для коммерческих грузовых 

авиаперевозок. Но вот теперь им 

нашлось применение по свое-

му настоящему предназначению. 

Перед поставкой в Пакистан укра-

инские Ил-78 проходят ремонт, 

дооборудование и предпродаж-

ную подготовку на Николаевском 

авиаремонтом заводе (аэродром 

«Кульбакино»). А.Ф. 

Пакистан получил первый Ил-78
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Новые самолеты – для Российской Армии

14 января во время посещения Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными 

Силами России – Президентом РФ 

Дмитрием Медведевым подмосковно-

го полигона бывших курсов «Выстрел», 

демонстрировавшегося всеми центральны-

ми телеканалами, были обнародованы про-

шлогодние закупки новой авиационной тех-

ники Министерством обороны. Докладывая 

Президенту, министр обороны  Анатолий 

Сердюков, в частности, заявил: «Вы дали 

нам поручение на итоговой коллегии 

Министерства обороны в марте прошлого 

года. Мы попытались уже в 2009 г. реализо-

вать часть этих направлений. Прежде всего, 

как я Вам докладывал, мы сделали основной 

акцент на то, чтобы закупать финальные 

образцы, и нам в этом году, как мне кажет-

ся, уже удалось много что сделать… Мы 

на самом деле сократили все ремонтные 

работы, которые сочли не совсем эффектив-

ными... Эти средства, естественно, пошли 

на закупку финальных образцов... Я хочу 

сказать, были реальные прорывы. Если в 

2007 г. мы закупили самолетов – один, в 

2008-м – два, то в 2009-м – уже 43».

Рост действительно впечатляющий! На 

самом деле, до прошлого года закупки реаль-

но новых боевых самолетов Минобороны 

взлёт 1–2/2010 январь–февраль30 

РЕКОРДНАЯ СОТНЯ
Поставки российских боевых самолетов в 2009 году
В 2009 г., впервые за почти два 

десятилетия после распада СССР, 

российская авиапромышлен-

ность смогла произвести и пере-

дать заказчикам чуть более сотни 

новых и модернизированных бое-

вых самолетов, что более чем в 

полтора раза больше, чем годом 

раньше. Наиболее ощутимый 

рывок был сделан в поставках 

Министерству обороны России – 

объем поступивших в течение года 

в войска новых и модернизиро-

ванных самолетов превысил 60 

машин, при этом впервые с нача-

ла 90-х гг. ВВС получили новые 

истребители «МиГ» – сразу три 

десятка МиГ-29СМТ и МиГ-29УБ. 

Кроме того, в 2009 г. наконец был 

построен и формально передан 

ВВС первый серийный учебно-бо-

евой самолет нового поколения 

Як-130. Важнейшим событием 

года стало подписание государс-

твенных контрактов на поставку 

Минобороны России в течение 

пяти последующих лет 64 новых 

многофункциональных истребите-

лей «Сухого» – Су-35С, Су-27СМ 

и Су-30М2. Одновременно нача-

лось выполнение подписанного в 

самом конце 2008 г. пятилетне-

го государственного контракта на 

постройку 32 новых фронтовых 

бомбардировщиков Су-34. 

Неплохих успехов добились авиа-

строители и в сфере экспорта 

военной техники. Наибольший 

вклад здесь, как и в предыдущие 

годы, внесла корпорация «Иркут», 

поставившая заказчикам из Индии, 

Малайзии и Алжира в общей слож-

ности 38 самолетов семейства 

Су-30МКИ, при этом малазийский 

и алжирский контракты в течение 

года были успешно завершены. 

Кроме того, «Иркут» в 2009 г. изго-

товил первые серийные учебно-бо-

евые самолеты Як-130 по алжирс-

кому заказу. Важными события-

ми года стали также поставки в 

Индию первой партии корабель-

ных истребителей МиГ-29К/КУБ, 

головного самолета радиолокаци-

онного дозора и наведения «ЭИ». 

В итоге, общее количество пере-

данных в минувшем году зарубеж-

ным заказчикам самолетов рос-

сийского производства достигло 

46 машин.

Андрей ФОМИН
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ограничивались единичными образцами. 

Так, в 2008 г. ВВС России получили один 

новый стратегический бомбардировщик 

Ту-160 («Виталий Копылов»), достроенный 

годом ранее на КАПО им. С.П. Горбунова 

из остававшегося с 90-х гг. производствен-

ного задела, и один новый многофункци-

ональный фронтовой бомбардировщик 

Су-34 (№03), поступивший в распоряжение 

липецкого Центра боевого применения и 

переучивания летного состава, – именно на 

нем совершил свой знаменитый ознакоми-

тельный полет Дмитрий Медведев в Кубинке 

в марте прошлого года. Свой первый Су-34 

(№02) липецкий авиацентр получил в 2007 

г. (второй аналогичный самолет, формально 

поставленный в том же году Минобороны, 

пока по-прежнему проходит испытания в 

ГЛИЦ им. В.П. Чкалова в Ахтубинске). 

Таким образом, цифры по 2007–2008 гг. 

были приведены Анатолием Сердюковым 

не для «красного словца» и, к сожалению, 

соответствовали действительности.

Говоря о «прорыве» 2009 г.,  министр обо-

роны не конкретизировал, какая именно 

техника входит в названные им 43 самоле-

та. И здесь возникают некоторые вопросы. 

Без сомнения, главный вклад в «копил-

ку» поставок сделали новые истребители 

МиГ-29СМТ, от которых, как известно, 

ранее отказался Алжир. На совещании 

в РСК «МиГ», которое провел в начале 

февраля прошлого года Премьер-министр 

России Владимир Путин, обсуждались 

меры по господдержке оказавшейся в 

крайне сложном финансовом положении 

компании. Одной из мер такой поддержки 

и была тогда названа закупка Минобороны 

оказавшихся «невостребованными» ино-

заказчиком «МиГов». В результате, уже в 

феврале 2009 г. первая пара МиГ-29СМТ 

поступила в липецкий авиацентр, а еще 

десять машин вскоре прибыли в истреби-

тельный авиаполк в Курске.  Незадолго до 

нового года в ВВС была передана вторая 

крупная партия «МиГов», в результате к 

началу 2010 г. на авиабазе в Курске имелось 

уже 25 новых самолетов – 21 одноместный 

МиГ-29СМТ и пять модернизированных 

аналогичным образом на нижегородском 

«Соколе» двухместных МиГ-29УБ, а в 

Липецке – четыре МиГ-29СМТ и одна 

«спарка». Таким образом, фактичес-

кий объем поставок новых МиГ-29СМТ 

и МиГ-29УБ в войска в минувшем году 

составил 31 машину – эту цифру при-

вел на своей традиционной предновогод-

ней встрече с журналистами глава ОАК 

Алексей Федоров, уточнивший, что пере-

дача оставшихся трех машин (всего для 

Алжира было выпущено 28 одноместных 

МиГ-29СМТ и шесть модернизированных 

двухместных МиГ-29УБ) перенесена на 

начало 2010 г. 

w w w . t a ke - o f f . r u

Поставки ВВС России новых и 
модернизированных боевых самолетов в 2009 г.

Тип самолета Поставщик Кол-во

МиГ-29СМТ РСК «МиГ» 25

МиГ-29УБ НАЗ «Сокол» 6

Су-34 НАПО 2

Як-130 НАЗ «Сокол» 3*

Су-27СМ** КнААПО 8

Су-24М2** НАПО 2

Су-25СМ** 121 АРЗ 12

МиГ-31БМ** НАЗ «Сокол» н/д

Всего более 60

*  самолеты были изготовлены, но в части ВВС до конца 

2009 г. переданы еще не были 

** самолеты после ремонта и модернизации

«
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Строящиеся по алжирскому заказу 

серийные учебно-боевые самолеты 

Як-130 в цеху Иркутского авиационного 

завода, июль 2009 г.
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Первые истребители МиГ-29СМТ, 

поступившие в начале 2009 г. в ВВС России
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Еще два новых самолета поставила ВВС в 

прошлом году компания «Сухой»: 19 дека-

бря в Центр боевого применения и переучи-

вания летного состава в Липецке с заводс-

кого аэродрома НАПО им. В.П. Чкалова в 

Новосибирске перелетела пара очередных 

Су-34 (бортовые №04 и 05). Как следует 

из пресс-релиза АХК «Сухой», эти маши-

ны еще не входят в число 32 новых Су-34, 

постройка которых на НАПО ведется по 

заключенному в конце декабря 2008 г. пяти-

летнему контракту, а завершают выполне-

ние затянувшегося предыдущего заказа. 

Предполагалось, что уже с 2009 г. новые 

Су-34 начнут поступать не только в Центр 

боевой подготовки, но и в строевые бомбар-

дировочные авиаполки, до сих пор имевшие 

на вооружении самолеты Су-24М. Первым 

из них мог стать полк (ныне авиабаза) в 

Воронеже, но пока этого не произошло. 

Вероятно, к перевооружению строевых час-

тей на Су-34 удастся приступить позже, 

когда НАПО сможет увеличить объемы 

производства таких самолетов. До сих пор 

же, не считая машин установочной партии, 

завод смог выпустить только пять серийных 

Су-34, четыре из которых сегодня летают  

в Липецке, а еще один, вместе с несколь-

кими предсерийными самолетами, учас-

твует в завершающих этапах программы 

Государственных совместных испытаний в 

Ахтубинске.

Какие еще десять машин имел в виду 

министр обороны, рапортуя Верховному 

Главнокомандующему о закупке в минув-

шем году 43 новых боевых самолетов? Здесь 

возможны варианты, поскольку, по данным 

редакции, реально в строевые части ВВС в 

2009 г. поступили только 33 выше упомяну-

тых самолета. 

Как известно, на 2009 г. была заплани-

рована передача ВВС первых четырех из 

12 заказанных еще в 2005 г. учебно-боевых 

самолетов нового поколения Як-130. Об 

этом, в частности, заявлял журналистам в 

августе прошлого года генеральный дирек-

тор НАЗ «Сокол» Александр Карезин, сооб-

щивший тогда также, что полностью конт-

ракт на поставку ВВС всех 12 «Яков» будет 

завершен до конца 2010 г. Первый серийный 

Як-130 был выпущен «Соколом» прошлой 

весной (в первый полет он поднялся 19 мая) 

и летом формально передан заказчику. «В 

конце июля мы передали Минобороны пер-

вый серийный Як-130», – заявил тогда г-н 

Карезин. Однако фактически машина, судя 

по всему, ни в одну из строевых частей ВВС 

пока не поступила. До конца года «Сокол» 

смог построить еще два серийных Як-130, 

а завершение сборки четвертой машины 

«перетекло» на 2010 г. Важным событием 

стало подписание 17 декабря 2009 г. акта о 

завершении Государственных совместных 

испытаний Як-130. Таким образом, фор-

мальных препятствий для поставки этих 

самолетов в войска уже нет. Как сообщил 

корреспонденту «Взлёта» президент кор-

порации «Иркут» Олег Демченко, первые 

серийные Як-130, вероятно, поступят в 

ближайшее время в Центр боевого при-

менения и переучивания летного соста-

ва в Липецке. Таким образом, о поставке 

их в летные училища речи пока не идет. 

Г-н Демченко также напомнил, что всего 

Государственной программой вооружения 

на период до 2015 г. предусмотрена закуп-

ка 62 самолетов Як-130, не исключив при 

этом возможности того, что остальные пол-

сотни машин будут собираться уже не на 

«Соколе», а в Иркутске.

Серьезным достижением прошлого года 

стало заключение 18 августа трех государс-

твенных контрактов на поставку ВВС России 

в период 2010–2015 гг. в общей сложности 

64 новых боевых самолетов марки «Сухой» 

производства Комсомольского-на-Амуре 

авиационного производственного объеди-

нения (КнААПО). Среди них 48 многофун-

кциональных сверхманевренных истреби-

телей Су-35C (период поставок – с 2010 по 

2015 гг.), 12 модернизированных Су-27СМ 

и четыре двухместных Су-30М2 (период 

поставок – до конца 2011 г.).

Таким образом, не исключено, что к числу 

«закупленных» Минобороны в прошлом 

году Анатолий Сердюков мог отнести и еще 

фактически не переданные в части первые 

три–четыре серийных Як-130, три «недо-

поставленных» МиГ-29СМТ, а также часть 

из уже заказанных (и, вероятно, частично 

профинансированных) строящихся новых 

самолетов «Сухого» – например, Су-34, 

Су-27СМ, Су-30М2 или Су-35С. Но нас в 

данном случае интересуют только самоле-

ты, фактически поступившие в войска. А 

таковых в 2009 г. оказалось 33 единицы. 

В заключение, еще об одном новом 

самолете, не имеющем, правда, прямо-

го отношения к Министерству обороны. 

Весной 2009 г. самарский завод «Авиакор» 

в рамках госконтракта сдал в эксплуата-

цию выпущенный годом ранее очередной 

новый самолет Ту-154М (№08А1004). По 

данным сайта russianplanes.ru, эта маши-

на, получившая «гражданский» регист-

рационный номер RA-85084, изготовле-

на по заказу Управления авиации ФСБ 

России, однако включена в свидетельство 

эксплуатанта ГТК «Россия». На 2010 г. 

на «Авиакоре» намечена достройка и 

передача заказчику – Минобороны 

России – еще двух самолетов Ту-154М 

(согласно официальному сайту РФ для 

размещения государственных заказов 

zakupki.gov.ru, серийные №997 и 998). 

Кроме того, в конце декабря было офи-

циально объявлено о заключении конт-

ракта с заводом «Авиакор» на постройку 

для Министерства обороны России одно-

го самолета Ан-140-100, который должен 

быть поставлен заказчику в четвертом 

квартале 2010 г.
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Головной серийный Як-130, 

построенный в прошлом году 

на НАЗ «Сокол» для ВВС 

России
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Модернизация «строя»

Хотя на январской встрече Анатолия 

Сердюкова с Дмитрием Медведевым в оче-

редной раз прозвучала президентская уста-

новка на переход от ремонтов к поставкам 

новой техники, количество боевых самоле-

тов, возвращенных ВВС после капремонта 

и глубокой модернизации, в минувшем году 

по-прежнему составляло еще значительную 

часть в общем объеме поставок. Так, 20 

ноября 2009 г. КнААПО завершило трех-

летний контракт на модернизацию второй 

партии из 24 истребителей Су-27, передав 

заказчику четыре заключительных самоле-

та. В общей же сложности, в течение сен-

тября и ноября 2009 г., восемь Су-27СМ 

вернулись в свой полк (ныне – авиабазу) в 

Центральной Угловой под Владивостоком. 

Таким образом, завершилось полное пере-

вооружение на Су-27СМ уже второго полка 

(авиабазы) российских ВВС. 

А 10 декабря пресс-служба компании 

«Сухой» сообщила, что другое пред-

приятие холдинга, НАПО им. 

В.П. Чкалова, завершило 

свой трехлетний контракт 

на модернизацию фрон-

товых бомбардировщи-

ков Су-24М, передав ВВС 

два заключительных самолета. В течение 

2007–2009 гг. завод поставил в дальневос-

точную Переяславку 20 модернизирован-

ных Су-24М2, полностью перевооружив 

на них базировавшийся там ранее бомбар-

дировочный авиаполк (ныне эти самоле-

ты входят в состав авиабазы в Хурбе под 

Комсомольском-на-Амуре).

Продолжились в 2009 г. и работы по 

модернизации штурмовиков Су-25, веду-

щиеся на 121-м авиаремонтом заводе в 

подмосковной Кубинке. В течение года 
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Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ – одна из первых машин, 

поставленных заводом «Сокол» российским ВВС

Очередной модернизированный на 

121-м АРЗ штурмовик Су-25СМ после 

сдаточного полета, аэродром «Кубинка», 

апрель 2009 г.
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завод смог сдать заказчику 12 модерни-

зированных Су-25СМ, благодаря чему 

завершилось перевооружение двух штур-

мовых эскадрилий авиабазы в Буденновске 

(Ставропольский край), а еще четыре такие 

машины впервые пришли на авиабазу в 

Воздвиженке под Уссурийском.

Модернизировались в минувшем году 

и перехватчики МиГ-31. Как сообщил в 

начале декабря журналистам генеральный 

директор НАЗ «Сокол» Александр Карезин, 

эти работы ведутся предприятием по дол-

госрочному контракту с 2006 г. Помимо 

нескольких самолетов, продолжающих 

испытания по следующим этапам модер-

низации (работы по совершенствованию 

их системы управления вооружением осу-

ществляет НИИП им. В.В. Тихомирова), 

завод весной 2008 г. поставил первую 

пару модернизированных МиГ-31БМ в 

филиал липецкого Центра боевого при-

менения и переучивания летного состава 

в Саваслейке. Затем начались поставки 

«серийно модернизированных» перехват-

чиков в истребительные авиаполки ВВС. 

По некоторым данным, после расформиро-

вания авиаполка в Котласе (Архангельская 

обл.), модернизированные перехватчики 

теперь входят в состав авиабазы «Оленья» 

близ Оленегорска (Мурманская обл.). 

Г-н Карезин не уточнил, сколько именно 

МиГ-31 завод модернизировал в 2009 г., 

ограничившись констатацией факта, что 

годовой гособоронзаказ по этой теме НАЗ 

«Сокол» выполнил полностью, а целиком 

многолетний контракт на МиГ-31БМ будет 

завершен в 2010 г.

Помимо глубокой модернизации продол-

жались в 2009 г. и работы по «обычному» 

капитально-восстановительному ремонту 

авиационной техники ВВС. Так, казанское 

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» отремон-

тировало несколько бомбардировщиков-ра-

кетоносцев Ту-160 и Ту-22М3, таганрогское 

ОАО «ТАВИА» – несколько дальних проти-

володочных самолетов Ту-142М и Ту-142МЗ 

авиации ВМФ, а также стратегических раке-

тоносцев Ту-95МС из состава Дальней ави-

ации, ульяновское ЗАО «Авиастар-СП» – 

тяжелый военно-транспортный самолет 

Ан-124 «Руслан» и т.д. Велись аналогичные 

работы и на авиаремонтных заводах. 

А вот начатые еще несколько лет 

назад опытно-конструкторские работы 

по ремоторизации военно-транспорт-

ных самолетов Ил-76МД и модерниза-

ции противолодочных Ил-38 в минув-

шем году, судя по всему, не увенчались 

поставками доработанных машин в вой-

ска. Совершивший первый полет еще 

в конце 2006 г. «ремоторизованный» 

Ил-76МД-90 с двигателями ПС-90А-76, 

снова демонстрировавшийся на прошло-

годнем авиасалоне МАКС-2009, пока так 

и остается в единственном экземпляре: 

видимо, приоритет отдан поставкам в 

Военно-транспортную авиацию само-

летов Ил-76МД-90А новой постройки, 

производство которых в рамках проекта 

«476» в настоящее время осваивается уль-

яновским заводом «Авиастар». Участники 

МАКС-2009 в день накануне открытия 

авиасалона могли видеть на аэродроме 

в Жуковском и модернизированный по 

заказу ВМФ России противолодочный 

Ил-38Н, но о том, что такие машины 

начали поступать в строевые части, пока 

не сообщалось.

Озвученное в апреле прошлого года 

Президентом в Кубинке «поручение» по 

переходу от ремонта имеющейся техники 

к закупкам новой, вероятно, найдет свое 

отражение в программе поставок 2010 г. 

По крайней мере, на сегодня не извест-

но о заключении новых государственных 

контрактов на модернизацию строевых 

истребителей Су-27 и фронтовых бомбар-

дировщиков Су-24М. Поэтому, по всей 

видимости, ожидать очередных модер-

низированных Су-27СМ и Су-24М2 в 

войсках, по крайней мере в ближайший 

год, не приходится. Работы же по про-

граммам Су-25СМ и МиГ-31БМ, скорее 

всего, еще продолжатся. 
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Серийный корабельный истребитель МиГ-29КУБ. Первые шесть 

МиГ-29К/КУБ были переданы Индии в декабре 2009 г.

Заключительный третий Су-30МК2, 

отправленный в январе 2009 г. в Индонезию
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Экспорт

По количеству поставленных зарубеж-

ным заказчикам военных самолетов рос-

сийского производства 2009 г. практичес-

ки повторил результат предыдущего года, 

однако структура экспорта претерпела 

ряд изменений. Годом ранее все 44 экс-

портированные машины имели марку 

«Сухой»: КнААПО тогда поставило восемь 

заключительных Су-30МК2 в Венесуэлу и 

два – в Индонезию, а «Иркут» отгрузил два 

Су-30МКИ и еще 14 аналогичных само-

лето-комплектов для лицензионного про-

изводства в Индию, шесть Су-30МКМ – в 

Малайзию и восемь Су-30МКИ(А) – в 

Алжир (еще четыре таких самолета были 

изготовлены и переданы заказчику, но оста-

вались в России для обучения алжирских 

летчиков). 

В 2009 г. объем поставок истреби-

телей «Сухого» составил 39 машин: 

один Су-30МК2 отправило 19 января 

в Индонезию КнААПО, а остальные 

38 машин пришлись на продукцию 

«Иркута». Среди них шесть заклю-

чительных Су-30МКМ, августовская 

поставка которых завершила контракт 

на 18 истребителей для Королевских ВВС 

Малайзии, и 12 Су-30МКИ(А), с отправ-

кой последних из которых был полностью 

выполнен контракт на 28 самолетов для 

ВВС Алжира. Оставшиеся 20 машин – 

Су-30МКИ, поставлявшиеся в тече-

ние года в Индию в виде как готовых 

самолетов, так и самолето-комплектов 

для лицензионной сборки на предпри-

ятиях HAL. Выполнение «индийских» 

контрактов на Су-30МКИ продолжит-

ся «Иркутом» и в 2010 г. А КнААПО 

планирует изготовить в этом году три 

одноместных многоцелевых истребителя 

Су-27СКМ для ВВС Индонезии по кон-

тракту 2007 г. и приступить к поставкам 

восьми Су-30МК2 во Вьетнам по конт-

ракту, заключенному в январе 2009 г.

8 декабря РСК «МиГ» официально 

заявила о том, что произвела поставку 

первой партии корабельных многофунк-

циональных истребителей МиГ-29К/КУБ 

в Индию. Как сообщил на предновогод-

ней встрече с журналистами глава ОАК 

Алексей Федоров, к заказчику отпра-

вились первые шесть серийных самоле-

тов. Поставка оставшихся десяти машин 

по контракту 2007 г. сможет состояться 

в наступившем году. А недавно в СМИ 

появилась информация о том, что рос-

сийская и индийская стороны близки к 

подписанию сделки еще на 29 истреби-

телей МиГ-29К/КУБ в рамках опциона к 

действующему контракту.

25 мая 2009 г. из Израиля в Индию при-

был головной самолет дальнего радиоло-

кационного обнаружения и управления 

«ЭИ», созданный в рамках трехсторон-

него контракта 2005 г. (самолет-носитель 

изготовлен ТАНТК им. Г.М. Бериева 

на базе планера Ил-76ТД ташкентского 

производства с пермскими двигателями 

ПС-90А-76). 11 января минувшего года 

в Таганроге совершил первый полет вто-

рой самолет по этому контракту, позднее 

перелетевший в Израиль для оснащения 

радиотехническим комплексом. Поставка 

Поставки российских боевых самолетов 
на экспорт в 2009 г.

Тип самолета Поставщик Заказчик Кол-во

МиГ-29К/КУБ РСК «МиГ» Индия 6

Су-30МК2 КнААПО Индонезия 1

Су-30МКИ «Иркут» Индия  20*

Су-30МКМ «Иркут» Малайзия 6

Су-30МКИ(А) «Иркут» Алжир 12

«ЭИ» ТАНТК Индия 1

Всего 46

* включая 18 комплектов для лицензионной сборки
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Очередной серийный 

Су-30МКИ(А), поставки 

которых в Алжир 

корпорация «Иркут» 

завершила в прошлом году

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКМ 

из заключительной партии, поставленной «Иркутом» в Малайзию в августе 2009 г.
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его заказчику намечена на 2010 г. В этом 

же году ТАНТК должен изготовить и 

передать израильским партнерам третий 

«ЭИ». Кроме того, в январе в СМИ поя-

вились сообщения о том, что до конца 

этого года может быть подписан контракт 

на поставку в Индию еще трех самолетов 

данного типа.

В 2009 г. АК им. С.В. Ильюшина завер-

шил испытания двух заключительных 

модернизированных патрульных самоле-

тов Ил-38SD для авиации ВМС Индии по 

контракту 2001 г. В отличие от первых трех 

машин по этой сделке, поступивших в 

Россию на модернизацию непосредствен-

но из Индии (первая из них возвращена 

заказчику в январе 2006 г.), два нынешних  

Ил-38SD изготовлены на базе самолетов 

Ил-38, входивших ранее в состав авиации 

ВМФ России. 

В завершение еще об одном важном 

экспортном контракте, практическая реа-

лизация которого началась в прошлом 

году. 21 августа с аэродрома Иркутского 

авиационного завода (входит в состав 

корпорации «Иркут») в воздух поднялся 

головной серийный учебно-боевой само-

лет Як-130, изготовленный по контракту 

2006 г. на поставку 16 таких машин ВВС 

Алжира. Как сообщил корреспонденту 

«Взлёта» президент корпорации «Иркут» 

Олег Демченко, к новому году в Иркутске 

было изготовлено уже девять Як-130. 

Поставку в Алжир планируется осущест-

вить в 2010 г. 

Опытное самолетостроение

Безусловно, главным событием года 

в области постройки опытных самоле-

тов военного назначения стала сбор-

ка на КнААПО первых образцов 

Перспективного авиационного комплек-

са фронтовой авиации (ПАК ФА). Летом 

2009 г. здесь был изготовлен и отправлен 

в «ОКБ Сухого» статический экземпляр 

нового истребителя, а к началу зимы – 

так называемый комплексный натурный 

стенд (КНС), предназначенный для отра-

ботки бортовых систем, конструктивно 

полностью подобный летным образцам 

ПАК ФА. На нем 23 декабря 2009 г. на 

аэродроме КнААПО состоялись первые 

рулежки. Практически одновременно с 

ним завершилась сборка первого летного 

экземпляра истребителя, выведенного на 

аэродром уже в начале 2010 г. 

Другая новинка года – прототип одно-

местного модернизированного истреби-

теля МиГ-35 (самолет №961), изготов-

ленный РСК «МиГ» к сентябрю 2009 г. 

с использованием агрегатов планера 

серийных корабельных истребителей 

МиГ-29К/КУБ для участия в сравни-

тельных испытаниях в рамках тенде-

ра ВВС Индии по программе MMRCA. 

Одновременно на базе опытного 

МиГ-29КУБ №947 был построен опытный 

экземпляр двухместной версии МиГ-35 – 

самолет №967. В октябре 2009 г. оба само-

лета приняли участие в этапе оценочных 

летных испытаний в Индии.

Накануне нового года ОАО «Туполев» 

распространило на своем официальном 

сайте информацию о том, что 24 декабря 

2009 г. с аэродрома в Казани поднялся 

в первый полет «специальный самолет, 

созданный на базе самолета Ту-214» по 

заказу Минобороны России. Ожидается, 

что после завершения всего комплекса 

испытаний в 2010–2011 гг. он будет пере-

дан на вооружение. Одновременно КАПО 

им. С.П. Горбунова завершает постройку 

первого экземпляра самолета Ту-214-ОН 

(RA-64519) в рамках международной про-

граммы «Открытое небо», выкатка кото-

рого намечена на 2010 г. 

В минувшем году ТАНТК им. 

Г.М. Бериева и концерн радиостроения 

«Вега» вместе с заказчиком успешно завер-

шили весь комплекс продолжавшихся 

почти пять лет Государственных совмест-

ных испытаний опытного модернизиро-

ванного авиационного комплекса радио-

локационного дозора и наведения А-50У. 

Соответствующий акт был подписан 

Главнокомандующим ВВС России 26 нояб-

ря. В ближайшее время по его образцу 

начнется доработка строевых самолетов 

А-50 российских ВВС.

Кроме того, в 2009 г. были пройде-

ны очередные этапы на пути освоения 

производства модернизированного воен-

но-транспортного самолета Ил-76МД-90А 

на заводе «Авиастар» (проект «476») и 

нового тактического военно-транс-

портного самолета Ил-112В на ВАСО. 

В Ульяновске началась сборка отсеков 

фюзеляжа первого летного экземпляра 

«476-го», а в Воронеже приступили к под-

готовке производства Ил-112В. Выкатку и 

начало испытаний головных машин обоих 

типов можно ожидать в 2011 г. 

Прогноз на ближайшую перспективу

В связи с получением ВВС России 

в 2009 г. практически всей партии 
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Головной самолет ДРЛО «ЭИ» во время испытательного 

полета в Таганроге. В мае 2009 г. он был передан ВВС Индии

Прототип многофункционального 

истребителя МиГ-35 в испытательном 

полете, сентябрь 2009 г. Осенью машина 

участвовала в этапе сравнительных 

испытаний
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МиГ-29СМТ, а также  завершением гос-

контрактов на модернизацию строевых 

Су-27 и Су-24М и экспортных контрактов 

по истребителям «Сухого» с Малайзией 

и Алжиром объем поставок боевых само-

летов российского производства в насту-

пившем году может оказаться несколько 

меньше, чем в «рекордном» 2009-м. В то 

же время, в 2010 г. планируется выполнить 

госзаказ на поставку в ВВС России всей 

партии из 12 учебно-боевых самолетов 

Як-130, начать поставки новых самоле-

тов  «Сухого» по крупным контрактам 

2008–2009 гг. (Су-34, Су-27СМ новой 

постройки, Су-35С). В результате, общий 

объем поставок в ВВС России в 2010 г. 

(включая модернизированные самолеты 

МиГ-31БМ и Су-25СМ) можно спрогно-

зировать на уровне примерно трех десят-

ков машин. С учетом уже официально 

объявленных государственных контрактов 

и договоров, готовящихся к подписанию в 

ближайшее время (а в СМИ, например не 

раз сообщалось о том, что Минобороны 

близко к заключению госконтрактов на 

закупку довольно крупных партий кора-

бельных истребителей МиГ-29К/КУБ для 

авиации ВМФ, а затем и многофункци-

ональных истребителей МиГ-35С) коли-

чество новой боевой авиационной техни-

ки, которая может прийти в российские 

Вооруженные Силы в ближайшие пять 

лет (до 2015 г.), можно оценить величиной 

порядка двух сотен боевых самолетов.

Что касается экспорта российских бое-

вых самолетов, то в 2010 г. он может пре-

высить полсотни машин (в т.ч. десяток 

МиГ-29К/КУБ в Индию, три Су-27СКМ 

в Индонезию, 16 Як-130 в Алжир, не 

менее 16 Су-30МКИ в Индию, несколь-

ко Су-30МК2 во Вьетнам и др.). Кроме 

того, в 2010 г. начнется прак-

тическое выполнение крупного конт-

ракта на модернизацию 62 истребителей 

МиГ-29 ВВС Индии. Объемы экспортных 

поставок последующих нескольких лет, 

наряду с реализацией уже заключенных 

сделок (например, продолжение поста-

вок готовых самолетов и самолето-ком-

плектов Су-30МКИ в Индию, поставка 

МиГ-29 в Мьянму, модернизация индий-

ских МиГ-29) будут в значительной сте-

пени зависеть от итогов тендера MMRCA 

(который по сути и определит будущее 

МиГ-35), а также подписания новых конт-

рактов по Су-35 и Як-130. В любом случае, 

по предварительным оценкам, в ближай-

шие несколько лет они не будут уступать 

уровню, достигнутому в 2008–2009 гг., 

а, возможно, и ощутимо превзойдут его. 

Вместе с реальными сдвигами в области 

поставок новой боевой авиатехники на 

внутренний рынок это вселяет определен-

ный оптимизм в будущее отечественного 

военного самолетостроения.  

Основные экспортные контракты на поставки российских боевых самолетов в 2000–2010 гг.
Год заключения 

контракта
Тип самолета Заказчик Поставщик Кол-во Годы поставок Статус

1996 Су-30МКИ Индия «Иркут» 32 2002–2004 выполнен

1999 Су-27УБК КНР «Иркут» 28 2000–2002 выполнен

1999 Су-30МКК КНР КнААПО 38 2000–2001 выполнен

2000 Су-30МКИ Индия «Иркут» 140* с 2004 выполняется

2000 МиГ-29 Эритрея РСК «МиГ» 6 2000–2002 выполнен

2001 Су-30МКК КНР КнААПО 38 2002–2003 выполнен

2001 МиГ-29 Мьянма РСК «МиГ» 12 2002–2003 выполнен

2001 МиГ-29СЭ/УБ Судан РСК «МиГ» 12 2004 выполнен

2001 Ил-38SD** Индия «Ильюшин» 5** 2006–2010 выполняется

2002 МиГ-29СМТ Эритрея РСК «МиГ» 2 2005 выполнен

2003 Су-30МК2 КНР КнААПО 24 2004 выполнен

2003 Су-27СК Индонезия КнААПО 2 2003 выполнен

2003 Су-30МК Индонезия КнААПО 2 2003 выполнен

2003 Су-30МК2 Вьетнам КнААПО 4 2004 выполнен

2003 Су-30МКМ Малайзия «Иркут» 18 2007–2009 выполнен

2003 МиГ-29СМТ/УБ Йемен РСК «МиГ» 20 2004–2005 выполнен

2004 МиГ-29К/КУБ Индия РСК «МиГ» 16 2009–2010 выполняется

2005 «ЭИ» Индия ТАНТК 3 2009–2011 выполняется

2006 МиГ-29СМТ/УБ Алжир РСК «МиГ» 34 2006–2007 расторгнут

2006 Су-30МКИ(А) Алжир «Иркут» 28 2007–2009 выполнен

2006 Як-130 Алжир «Иркут» 16 2009–2010 выполняется

2006 Су-30МК2 Венесуэла КнААПО 24 2006–2008 выполнен

2007 Су-27СКМ Индонезия КнААПО 3 2010 выполняется

2007 Су-30МК2 Индонезия КнААПО 3 2008–2009 выполнен

2007 Су-30МКИ Индия «Иркут» 18 2008–2009 выполнен

2007 Су-30МКИ Индия «Иркут» 40 с 2008 выполняется

2008 МиГ-29UPG** Индия РСК «МиГ» 62** с 2010 выполняется

2009 Су-30МК2 Вьетнам КнААПО 8 2010–2011 выполняется

2009 МиГ-29СЭ/УБ Мьянма РСК «МиГ» 20 с 2011 выполняется

* поставка комплектов для лицензионного производства

** модернизация ранее поставленных самолетов
   

Официально объявленные государственные 
контракты на поставку новых 

и модернизированных самолетов в ВВС России

Тип 
самолета

Поставщик Кол-во
Годы 

поставок

Общее 
кол-во

до 2015 г.**
МиГ-29СМТ РСК «МиГ» 28 2009–2010

34
МиГ-29УБ

НАЗ 

«Сокол»
6 2009

МиГ-31БМ*
НАЗ 

«Сокол»
н/д 2006–2010 н/д

Су-24М2* НАПО 20* 2007–2009 20*

Су-25СМ* 121 АРЗ 24* 2006–2009 н/д

Су-27СМ КнААПО

24* 2004–2006

60
24* 2007–2009

12 2010–2011

Су-30М2 КнААПО 4 2010–2011 4

Су-34 НАПО
24 2006–2008

58
32 2009–2013

Су-35С КнААПО 48 2010–2015 48

Як-130
НАЗ 

«Сокол»
12 2009–2010 62

* модернизация строевых самолетов

**  суммарный план закупок на период до 2015 г., по данным 

пресс-релизов компаний-разработчиков, заявлений 

их руководителей и официальных заявлений в СМИ 

вице-премьера Правительства РФ Сергея Иванова
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Согласно достигнутой договореннос-

ти, 23 ноября 2009 г. «Мистраль» прибыл 

в С.-Петербург и пришвартовался к при-

чалу у набережной Лейтенанта Шмидта. 

Французская сторона открыла доступ для 

осмотра корабля, и большое количество 

гражданских и военных специалистов полу-

чило возможность более подробно озна-

комиться с конструкцией и оснащением 

французского вертолетоносца. На 27 нояб-

ря были назначены и согласованы полеты 

российских вертолетов с борта «Мистраля». 

Для этого вместе с прибывшей группой 

представителей авиации ВМФ России и 

ОАО «Камов» в 14.00 26 ноября корабль, 

отдав швартовые концы, самостоятельно, 

но в присутствии трех портовых буксиров, 

плавно отошел боком на середину Невы и, 

дав ход, уверенно направился в Финский 

залив. Этим, кстати, огромный корабль 

подтвердил свои высокие возможности по 

маневрированию и проходу по узким фар-

ватерам. 

Погода, увы, не радовала авиаторов: 

низкая облачность, временами дождь 

и туман затрудняли принятие оконча-

тельного решения на полеты. Но утро 

27 ноября принесло некоторое улучше-

ние метеообстановки. Получив коман-

ду, три российских вертолета – Ка-27, 

Ка-29 (оба из состава авиации Северного 

флота) и опытный боевой вертолет Ка-52 

(фирма «Камов») – взлетели с аэродро-

ма «Левашово» под С.-Петербургом и 

направились в Финский залив, где на 

траверзе Соснового бора уже находил-

ся «Мистраль». По согласованному ранее 

плану, российские вертолеты должны 

были последовательно, меняя места при-

земления, совершить по три посадки 

на палубу корабля, что и было успешно 

осуществлено. Таких масштабных поле-

тов российские вертолеты с борта инос-

транного военного корабля еще никогда 

не проводили, и в этом смысле событие 

можно считать историческим. 

Для наших летчиков, имеющих большой 

опыт посадок на небольшие кормовые пло-

щадки эсминцев, больших противолодчных 

кораблей, крейсеров и палубу авианосца 

«Кузнецов», работа на французском кораб-

ле не представила большой сложности, но 

чувство ответственности не могло не при-

сутствовать. В ходе посадок осуществлялась 

НАШИ НА «МИСТРАЛЕ»

Как уже сообщал наш журнал, конец 

ноября 2009 г. ознаменовался прибы-

тием в устье Невы десантного вертоле-

тоносца французских ВМС «Мистраль» 

(см. «Взлёт» №12/2009, с. 26–32). За 

всю многолетнюю историю визи-

тов иностранных военных кораблей 

в город на Неве это второй случай, 

когда С.-Петербург посетил авиане-

сущий корабль: первым, еще в сере-

дине 50-х, был английский авианосец 

типа «Колоссус». Когда осенью 2008 г., 

при посещении военно-морского 

салона «Евронаваль» в Ле-Бурже под 

Парижем, главнокомандующий ВМФ 

России адмирал Владимир Высоцкий 

проявил большой интерес к фран-

цузскому десантному вертолетонос-

цу-доку типа «Мистраль», а затем в 

течение следующего года со стороны 

высшего командного состава россий-

ских Вооруженных Сил неоднократ-

но звучали заявления о возможности 

закупки таких кораблей для нужд рос-

сийского ВМФ, мало кто верил, что 

это решение может перейти в плос-

кость активной практической работы. 

Но уже в сентябре 2009 г. представи-

тельная делегация офицеров нашего 

ВМФ посетила Францию, где подробно 

ознакомилась с «Мистралем». Тогда 

же была достигнута договоренность о 

прибытии «Мистраля» в С.-Петербург 

для ознакомления с ним более широ-

кого круга специалистов и проведе-

ния на нем практических испытаний по 

совместимости с кораблем российс-

кой техники различного назначения, в 

первую очередь вертолетов. На борту 

«Мистраля» побывали корреспонденты 

«Взлёта», которым посчастливилось 

понаблюдать за первыми посадками 

вертолетов марки «Камов» на палубу 

«Мистраля».

Виктор ДРУШЛЯКОВ
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оценка точности приземления, реальная 

швартовка вертолетов на палубе, отраба-

тывались вопросы взаимодействия экипа-

жей вертолетов с палубным руководителем 

посадки и руководителем полетов в над-

стройке корабля, все переговоры и команды 

осуществлялись на английском языке.

 Пробное размещение вертолетов в под-

палубном ангаре в этот раз проверить не 

планировали: Ка-27 и Ка-29, хотя и имеют 

механизм складывания лопастей винтов, 

но созданные по соосной схеме, облада-

ют достаточно большой высотой. Высота 

ангара «Мистраля» позволяет размещение 

этих вертолетов на ангарной палубе, но 

проем в районе лифтов имеет меньшую 

высоту и заводить вертолеты в ангар при-

шлось бы «впритык». Высота Ка-52 той 

же соoсной схемы меньше на полметра, но 

пока он не оснащен механизмом склады-

вания лопастей – хотя этот вопрос техни-

чески проработан, и, по словам генераль-

ного конструктора фирмы «Камов» Сергея 

Михеева, не является проблемой. Таким 

образом, в случае принятия решения на 

закупку кораблей 

типа «Мистраль», 

изменения в конс-

трукции для обеспе-

чения базирования 

вертолетов российской разработки потре-

буются минимальные. 

Решение о закупке десантных верто-

летоносцев «Мистраль» будет прини-

маться на уровне руководства страны. 

Прорабатывается вариант строительства 

головного корабля серии на французских 

верфях и дооснащение его российским 

вооружением и частью оборудования уже 

в России, а последующие корабли серии 

должны будут изготавливаться по лицензии 

на отечественных верфях. 

 Противников и критиков этой идеи в 

нашей стране достаточно, а доводы их понят-

ны. Но если задуматься над тем, в какие 

сроки и затраты при нынешнем состоянии 

дел в судостроительной промышленности 

может вылиться разработка и строитель-

ство подобных кораблей отечественными 

корабелами, то можно предположить, что 

«Мистраль» может появиться в составе 

нашего ВМФ гораздо раньше. Другой воп-

рос – так ли остро корабль такого класса 

необходим сегодня отечественному флоту 

на фоне других существующих у него про-

блем? А российские вертолеты базироваться 

на нем смогут. Доказано во время ноябрь-

ского визита в С.-Петербург. 
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17 декабря Главнокомандующий 

ВВС России генерал-полковник  

Александр Зелин  подписал Акт о  

завершении Государственных  сов-

местных  испытаний  учебно-боево-

го  самолета  Як-130. Этот документ 

разрешает эксплуатацию Як-130  в  

войсковых  частях  ВВС России с 

решением задач как обучения, так и 

боевого применения.

Поздравив коллектив разработ-

чиков Як-130 с успешным завер-

шением испытаний, генерал Зелин 

подчеркнул, что самолет соответс-

твует всем современным требова-

ниям к учебно-боевым машинам. 

«Самолет прост в управлении и 

оснащен вооружением, которого 

не имеет ни один самолет такого 

класса. Молодые пилоты, отлетав 

на этой машине, будут уверенно 

себя чувствовать в кабинах бое-

вых самолетов», – отметил Главком, 

которому, кстати, довелось лично 

опробовать Як-130 в полете.

Напомним, Як-130 в 2002 г. 

был выбран в качестве базового 

самолета для основной и повы-

шенной подготовки летчиков 

Военно-воздушных сил России. В 

ноябре 2007 г. было утверждено 

Предварительное  заключение  по  

государственным  совместным  

испытаниям  опытного  учебно-бо-

евого  самолета Як-130, открывшее  

дорогу  для  выпуска  головной  

серии  новых машин. В апреле 

2009 г. Як-130 успешно прошел пер-

вый этап государственных совмест-

ных испытаний с базовым составом 

вооружения, а завершившиеся в 

декабре 2009 г. испытания проводи-

лись  уже с расширенным составом 

авиационных средств поражения. 

В течение 2009 г. на 

Нижегородском авиастроительном 

заводе «Сокол» были изготовлены 

первые три самолета по контрак-

ту на 12 машин для российских 

ВВС. Как сообщил корреспонденту 

«Взлета» президент корпорации 

«Иркут» – генеральный директор 

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» Олег 

Демченко, первые серийные Як-130 

в наступившем году должны посту-

пить в Центр боевого применения и 

переучивания летного состава ВВС 

России в Липецке. А.Ф. 

Як-130 готов к поставке в войска

В декабре ТАНТК им. Г.М. Бериева 

распространила официальный 

пресс-релиз о завершении госу-

дарственных совместных испыта-

ний модернизированного авиацион-

ного комплекса радиолокационного 

дозора и наведения А-50У, создан-

ного  совместно с ОАО «Концерн 

радиостроения «Вега». 26 нояб-

ря 2009 г. Главнокомандующий 

ВВС России генерал-полковник 

Александр Зелин подписал Акт 

Государственных совместных 

испытаний. 

Основной упор в модернизации 

сделан на переход на новую эле-

ментную базу бортового радиотех-

нического комплекса (РТК). Это 

позволило существенно снизить 

общий вес РТК и облегчить само-

лет. Как следствие, появилась воз-

можность брать на борт больше 

топлива при той же взлетной массе. 

Соответственно, увеличились даль-

ность полета и время выполнения 

боевой задачи на заданном рубеже. 

Взлетно-посадочные характеристи-

ки, устойчивость и управляемость 

А-50У остались без изменений.

Модернизированный радио-

технический комплекс обладает 

улучшенными возможностями 

по обнаружению низколетящих и 

малозаметных воздушных целей (в 

т.ч. в условиях активного приме-

нения средств РЭП) с измерением 

их угловых координат, скорости и 

дальности. Кроме того, РЛС обес-

печивает обнаружение воздушной 

цели типа вертолет, а также обзор 

морской поверхности с обнаруже-

нием надводных целей и измерени-

ем их координат. При этом харак-

теристики обнаружения целей в 

задней полусфере улучшены по 

сравнению с А-50. 

В состав пилотажно-навигаци-

онного комплекса введена спутни-

ковая навигационная система, поз-

волившая значительно повысить 

точность самолетовождения. 

Кардинально модернизированы 

рабочие места членов тактического 

экипажа самолета. Вместо старых 

аппаратных стоек на основе элект-

ронно-лучевых трубок, А-50У обору-

дован универсальными средствами 

отображения на основе дисплейных 

комплектов с жидкокристалличес-

кими индикаторами. Компоновка 

приборных досок операторов, пуль-

тов и органов управления, объем и 

форма представляемой информа-

ции, обзор с рабочих мест, удобство 

работы с оборудованием и досяга-

емость его, качество и эффектив-

ность сигнализации в полной мере 

обеспечивают операторам в летном 

снаряжении выполнение ими своих 

обязанностей. Кроме того, в отличие 

от исходного А-50, в А-50У установ-

лены комнаты отдыха для экипажа 

и буфет с бытовым оборудованием. 

Завершение Государственных 

совместных испытаний комп-

лекса А-50У открывает путь к 

плановой модернизации эксплу-

атируемых ВВС России само-

летов РЛДН А-50 и позволит 

им эффективно выполнять 

свои задачи еще долгие годы. 

Использованные при создании 

А-50У технические решения 

будут в дальнейшем применять-

ся в разрабатываемом перспек-

тивном комплексе РЛДН, кото-

рый придет на смену А-50. А.З.

Завершены госиспытания модернизированного А-50У
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Г-н генерал, недавно состоялась постав-
ка заключительной партии истребителей 
Су-30МКМ в ВВС Малайзии. Каково 
Ваше впечатление от этих самолетов, какие 
задачи они решают в составе малайзийских 
ВВС?

Мы очень довольны техническими 

характеристиками и боевыми возмож-

ностями полученных нами истреби-

телей «Сухого». Во-первых, самолеты 

Су-30МКМ обеспечили нашу потреб-

ность в многофункциональных истреби-

телях большого радиуса действия, спо-

собных решать задачи как истребителя, 

так и ударного самолета над сушей и над 

морем. Ранее самолетов такого класса у 

нас не было, и мы в них сильно нуж-

дались. Во-вторых, Су-30МКМ, благо-

даря их высочайшим летно-техничес-

ким и маневренным характеристикам и 

самому современному составу бортового 

оборудования и вооружения позволили 

поднять ВВС Малайзии на качественно 

новый технический уровень и оказали 

заметное влияние на развитие малай-

зийской национальной аэрокосмичес-

кой промышленности: с самого начала 

мы участвовали в процессе разработки 

Су-30МКМ, формируя облик интерна-

ционального комплекса его оборудова-

ния и системы вооружения, состоящих 

из лучших на сегодня систем не только 

российской, но и западной разработки. 

Одним их факторов выбора Су-30МКМ 

стало также то, что мы довольно давно 

знакомы с российской авиатехникой, ведь 

ВВС Малайзии уже полтора десятилетия 

эксплуатируют истребители МиГ-29Н, и 

в целом удовлетворены сотрудничеством 

с Вашей страной. Хотя, нужно сказать 

прямо, Вам еще есть над чем поработать. 

В первую очередь это касается улучше-

ния системы послепродажной поддержки 

поставленных самолетов, обеспечения 

оперативной и бесперебойной поставки 

запчастей – это одна из главных проблем 

нашего сотрудничества на сегодня. Но, 

повторюсь, к самому самолету Су-30МКМ 

у нас претензий нет, и мы весьма удовлет-

ворены этим приобретением.

Сколько малайзийских пилотов в насто-
ящее время подготовлены к полетам на 
Су-30МКМ? На чем они летали раньше?

Сегодня к полетам на Су-30МКМ у 

нас подготовлены две группы летчиков и 

операторов системы вооружения. Таким 

образом, к настоящему времени все пос-

тавленные Су-30МКМ обеспечены лет-

ными экипажами. До переучивания на 

Су-30МКМ их экипажи летали на истре-

бителях МиГ-29Н и «Хорнетах» (посколь-

ку все наши F-18D – двухместные, и в 

состав их экипажа уже входили операто-

ры системы вооружения). Еще несколько 

летчиков переучилось с дозвуковых само-

летов «Хок».

Поясните, пожалуйста, ситуацию с 
истребителями МиГ-29. Правда ли, что Вы 
намерены скоро отказаться от их эксплуа-
тации? Какими проблемами это вызвано, и 
каково будущее малайзийских «МиГов»?

Основная проблема с самолетами 

МиГ-29Н, состоящими на вооружении 

ВВС Малайзии, в том, что они постав-

ГЕНЕРАЛ РОДЗАЛИ:
«МЫ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ СУ-30МКМ»
В начале декабря прошлого года на малайзийском острове Лангкави прошла 

очередная международная аэрокосмическая и военно-морская выставка 

LIMA 2009. По традиции, главными и наиболее эффектными участниками 

программы показательных полетов авиасалона стали сверхманевренный 

многофункциональный истребитель Су-30МКМ, а также звено истребителей 

МиГ-29Н. Прошлым летом корпорация «Иркут» успешно завершила выпол-

нение контракта на поставку Королевским ВВС Малайзии 18 самолетов 

Су-30МКМ, ныне входящих в состав 11-й авиаэскадрильи малайзийских ВВС 

на авиабазе Гонг Кедак к северу от столицы страны. А вот выступление 

звена МиГ-29Н из 19-й эскадрильи с базы Куантан на LIMA 2009 может стать 

последним: командование ВВС Малайзии уже приняло решение о снятии их 

с вооружения к концу 2010 г. 

Во время выставки главному редактору «Взлёта» представилась возможность 

взять эксклюзивное интервью у нового Главнокомандующего Королевских ВВС 

Малайзии генерала Родзали бин Дауда, назначенного на эту должность в сен-

тябре прошлого года, и поинтересоваться его мнением о российских самолетах, 

а заодно узнать о перспективах нашей техники в малайзийских ВВС.
Генерал Родзали бин Дауд
(General Dato’ Sri Rodzali bin Daud)

Главнокомандующий 
Королевских ВВС Малайзии

Родился в Бесуте, Теренгану, Малайзия, 11 

марта 1955 г. Окончил Королевский военный 

колледж, военную службу начал 31 октября 

1973 г. Последовательно прошел все сту-

пени военной карьеры от рядового летчика 

до командира эскадрильи, офицера штаба 

командования ВВС и главнокомандующего 

ВВС. Служил командиром 12-й авиацион-

ной эскадрильи ВВС Малайзии (истребите-

ли F-5), командиром 17-й авиаэскадрильи 

(МиГ-29Н). С 1998 г. занимал руководя-

щие посты в штабе командования ВВС 

Малайзии: офицер штаба, руководитель 

программы МиГ-29Н, военный советник в 

Москве. Затем был начальником оператив-

ного управления ВВС, помощником началь-

ника штаба ВВС по планированию и разви-

тию. Последняя должность перед назначе-

нием – начальник управления воздушных 

операций ВВС, звание – генерал-лейте-

нант (трехзвездный генерал). Назначен 

Главнокомандующим ВВС Малайзии 1 сен-

тября 2009 г., сменив на этом посту генера-

ла Азизана Ариффина (Gen Tan Sri Azizan 

Ariffin), который стал Главнокомандующим 

Вооруженных сил Малайзии (Chief of 

Defence Forces). Воинское звание в насто-

ящее время – генерал (четырехзвездный). 

Имеет две ученые степени магистра – по 

военным наукам (получена в Университете 

Кебангсаан, Малайзия) и по стратегическим 

исследованиям (Университет Куаид-и-Азам, 

Исламабад, Пакистан). Женат, имеет двоих 

сыновей.
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лены нам еще в середине 90-х гг. и на 

сегодня уже не вполне отвечают требо-

ваниям к современному истребителю. 

Функции, которые они могут выпол-

нять, сейчас нас уже не устраивают. Нам 

нужен многофункциональный истре-

битель, способный как вести воздуш-

ный бой, так и обеспечивать поражение 

наземных и морских целей. А МиГ-29Н 

может решать только первую из этих 

задач. Для того, чтобы продлить срок их 

службы в ВВС Малайзии, «МиГам» тре-

буется радикальная модернизация, но 

стоимость этой модернизации весьма 

высока. И нами принято решение не 

тратить средства на модернизацию, 

а закупить в перспективе новые истре-

бители, удовлетворяющие всем нашим 

требованиям. Поэтому мы начинаем 

выводить МиГ-29Н из эксплуатации с 

2010 г., постепенно уменьшая их числен-

ность. До конца декабря 2010 г. с воору-

жения будут сняты последние МиГ-29Н. 

Решение нами уже принято. Какова 

дальнейшая их судьба? Это будет решать 

правительство Малайзии. Вероятно, 

будет объявлен международный тендер, 

и они могут быть проданы какой-то дру-

гой стране, или возвращены в Россию, 

или, если выгодных вариантов предло-

жено не будет, попросту списаны. Но 

решение этого вопроса выходит за рамки 

компетенции командования ВВС – это 

прерогатива правительства.

Как Вы думаете, какие самолеты могут 
прийти на смену МиГ-29?

Не совсем верно говорить «прийти 

на смену». Мы снимаем с вооружения 

МиГ-29Н не потому, что хотим заме-

нить их чем-то другим, а потому, что 

они уже перестали удовлетворять нашим 

требованиям и становятся нам ненуж-

ными. Мы недавно приобрели крупную 

партию Су-30МКМ, которые обеспе-

чивают сегодняшние потребности ВВС 

Малайзии в современных многофункци-

ональных истребителях. Если же загля-

нуть в будущее – конечно, мы будем 

еще приобретать истребители. Но все 

будет зависеть, прежде всего, от бюджет-

ных возможностей правительства: у нас, 

ВВС, нет ни технических, ни каких-то 

других проблем с использованием любых 

самолетов, представленных сегодня на 

рынке. 

Какие требования вы предъявляете к пер-
спективному истребителю ВВС Малайзии? 
Может ли это быть новый самолет марки 
«МиГ» – например, МиГ-29СМТ или 
МиГ-35?

Истребитель может быть и размерности 

МиГ-29, но он должен быть обязательно 

многофункциональным и принадлежать к 

числу самолетов новой разработки, само-

летов пятого поколения, с долгим (на 

несколько десятков лет) периодом экс-

плуатации. Стоимость его обслуживания 

и эксплуатации должна быть достаточно 

низкой. Принципиальное требование – 

эффективное долгосрочное сотрудни-

чество с производителем, во избежание 

имевшихся ранее проблем с поставкой 

запчастей и обеспечением сервисной под-

держки. Сегодня мы пока не рассматри-

ваем варианты приобретения самолетов 

типа МиГ-29СМТ или МиГ-35, посколь-

ку, в той или иной степени, это все равно 

машины, базирующиеся на конструк-

ции истребителя четвертого поколения 

МиГ-29. А нам нужен принципиально 

новый самолет, истребитель пятого поко-

ления.

Расскажите, пожалуйста, о реактив-
ных учебно-тренировочных самолетах. 
Планируете ли Вы расширение их парка? 
Не рассматриваете ли российский Як-130, 
который в свое время довольно активно 
продвигался на малайзийский рынок?

Для задач основной и повышен-

ной подготовки военных летчиков мы 

сегодня используем самолеты MB339 

фирмы «Эрмакки» и британские «Хоки». 

Недавно мы приобрели у «Эрмакки» 

партию новых учебно-тренировочных 

самолетов MB339CM (контракт на пос-

тавку восьми таких машин был подпи-

сан в конце 2006 г., а церемония приня-

тия их на вооружение прошла во время 

этой выставки LIMA 2009 – прим. ред.). 

Закупать еще один тип учебно-трениро-

вочного самолета мы пока не планиру-

ем, ограничимся имеющимися. Пока мы 

остановились на «Хоках» и «Эрмакки».

Г-н генерал, спасибо Вам большое за 
откровенный разговор. Если можно, пос-
ледний вопрос. Я знаю, что Вы немного 
говорите по-русски, скажите, пожалуйста, 
что-нибудь нашим читателям. 

О, это было уже давно, 10 лет назад… 

Россия – хорошая страна... Спасибо Вам 

большое! Все будет «о’кей».  

МиГ-29Н из состава 19-й эскадрильи ВВС Малайзии. Согласно принятому командованием 

решению, все истребители этого типа будут выведены из эксплуатации до конца 2010 г.

Су-30МКМ из 11-й эскадрильи ВВС 

Малайзии. После прошлогодней поставки 

шести заключительных самолетов 

теперь на вооружении стоит 18 таких 

истребителей
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 Даешь авианосцы!

В ноябре 2008 г. генерал-майор Цянь 

Лихуа (Qian Lihua), директор Управления по 

международным делам Минобороны КНР, 

сообщил в интервью газете «Файнэншл 

Таймс»: «Военно-морские силы любой 

великой державы мечтают об одном или 

нескольких авианосцах. И вопрос не в том, 

есть ли у вас авианосец, а в том, что вы с 

ним будете делать. Флоты великих держав, 

обладающие по десять и более авианосных 

боевых групп, имеют совершенно иные – 

стратегические – цели, чем страны, распо-

лагающие только одним–двумя авианос-

цами, которые используются для обороны 

своего побережья. Если однажды мы полу-

чим авианосец, то не будем, как некото-

рые другие, использовать его для решения 

каких-то глобальных задач и достижения 

стратегического превосходства».

В основу действующих основополага-

ющих военных документов Китая, в т.ч. 

и принятой в 1995 г. Военно-морской 

доктрины, положена «Стратегия актив-

ной обороны», предполагающая обеспе-

чение доминирования китайского флота 

на водной акватории региона. В соответс-

твии с доктриной, до 2050 г. ВМС НОАК 

должны достичь способности эффективно 

решать поставленные задачи на удалении 

до так называемой «третьей линии ост-

ровов» – вплоть до Гавайских островов и 

Австралии. И хотя выпущенная 20 января 

2009 г. «Белая книга по обороне» Китая не 

содержит никаких упоминаний о построй-

ке авианосцев и о создании авианосных 

сил в составе ВМС НОАК, решить задачу 

выхода на «третью линию островов» без их 

наличия попросту невозможно.

Идея о формировании в составе 

ВМС НОАК авианосных сил отнюдь не 

нова – впервые китайские адмиралы стали 

проявлять интерес к приобретению корабля 

класса «авианосец» в 70-х гг., когда Пекин 

стал переходить в области военно-морского 

строительства к так называемой концепции 

«флота голубой воды» – т.е. создания мощ-

ного сбалансированного океанского ракет-

но-ядерного флота, способного эффектив-

но вести боевые действия в дальней морс-

кой и океанской зонах Мирового океана.

Чрезвычайно авторитетный в китай-

ском руководстве адмирал Лю Хуацин, 

бывший командующий ВМС НОАК, стал 

фактически первым в Китае «апологетом 

создания авианосных сил». Еще в начале 

70-х гг. под его личным руководством 

было разработано технико-экономичес-

кое обоснование создания националь-

ного авианосца. Об итогах работы было 

Сегодня Китай остается единствен-

ной сверхдержавой, чей флот пока 

не имеет в своем боевом составе 

авианосцев – даже легкого клас-

са. Однако работы в направлении 

формирования авианосных сил КНР 

ведутся уже не один год. Эксперты 

утверждают: Пекин давно реализует 

программу, целью которой являет-

ся проектирование и строительство 

собственных авианосцев. Кроме 

того, Китай уже приобрел несколько 

авианесущих кораблей зарубежной 

постройки разных лет, используе-

мых им в качестве «наглядных посо-

бий». Наш журнал уже писал о китай-

ской истории советского «Варяга» 

(см. «Взлёт» №12/2005, с. 24–31). В 

прошлом году в судьбе корабля, 

сменившего имя на «Ши Лан», про-

изошли важные события – он был 

переведен для достройки на новую 

китайскую верфь и, как полагают 

эксперты, в ближайшее время будет 

включен в состав ВМС НОАК в качес-

тве учебного авианосца. Кроме того, 

осенью 2009 г. в Ухани, в провин-

ции Хубэй, в 750 км от побережья, 

была построена не имеющая анало-

гов точная копия палубы «Варяга» в 

натуральную величину – своеобраз-

ный «дом-авианосец». 

«ВАРЯГ» СТАЛ «ШИ ЛАНОМ»
СНОВА ОБ АВИАНОСНОЙ ПРОГРАММЕ КИТАЯ
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проинформировано военно-политичес-

кое руководство КНР, однако только 

спустя 17 лет адмирал смог доложить 

высшему военному командованию стра-

ны, что китайская промышленность 

технологически и технически готова к 

проектированию и постройке кораблей 

такого класса.

Впоследствии, уже занимая должность 

заместителя председателя Центрального 

военного совета (ЦВС) КНР, Лю Хуацин 

выступил инициатором работ по опреде-

лению стоимости НИОКР и постройки 

авианосца и соответствующих вооружения, 

систем и оборудования. И в январе 1993 г. 

военно-политическим руководством Китая 

было выделено на подобную программу 

несколько миллиардов долларов – предва-

рительно ставилась задача постройки пер-

вого авианосца к 2000 г. В марте 1999 г. на 2-й 

сессии Всекитайского собрания народных 

представителей был одобрен уже подроб-

ный план создания национального авиа-

носца – «проекта 9935»: планировалось, что 

к 2003 г. на верфи Цзяннань будет построен 

первый корабль водоизмещением около 

50 тыс. тонн, с обычной главной энергоус-

тановкой (ГЭУ). Предполагалось, что часть 

оборудования и вооружения – в частности 

радиолокационный и противокорабельный 

ракетный комплексы – должна была пос-

тавить Россия. Стоимость проекта оценили 

в 4,8 млрд юаней (около 630 млн долл.). 

Ряд зарубежных экспертов, занимающихся 

проблемами военно-морской мощи Китая, 

утверждают, что в основу данного проекта 

были положены наработки специалистов 

Невского ПКБ по проекту 11435.

В конце того же года было утвержде-

но решение финансировать построй-

ку трех авианосцев водоизмещением 

48–60 тыс. тонн, также с обычной энерго-

установкой, при стоимости одного корабля 

порядка 600 млн долл. и сроках постройки 

всей серии в 2001–2010 гг. Впрочем, уже 

через два года закладку головного кораб-

ля отложили до 2009–2010 гг. В конечном 

итоге, в 2007 г. военно-политическое руко-

водство КНР утвердило планы по строи-

тельству двух авианосцев водоизмещением 

около 50 тыс. тонн с обычной ГЭУ по про-

екту «089».

31 декабря 2008 г. японская «Асахи 

Шимбун» процитировала ряд «представи-

телей Минобороны и судостроительной 

промышленности Китая», заявивших, 

что на 2009 г. намечена закладка перво-

го из двух авианосцев водоизмещением 

50–60 тыс. тонн, который будет спущен на 

воду до 2015 г. Чуть позже, 2 января 2009 г., 

гонконгская «Саус Чайна Морнинг Пост» 

со ссылкой на «источник в военных кругах 

Китая» сообщила о намерении командо-

вания ВМС НОАК ввести в боевой состав 

флота до 2020 г. четыре авианосца, послед-

ние два из которых – водоизмещением по 

60 тыс. тонн – будут иметь уже атомную 

энергетическую установку. «Мы рассчи-

тываем сформировать четыре авианосные 

боевые группы потому, что нам необхо-

димы «круглосуточные и всепогодные» 

силы, способные эффективно обеспечить 

безопасность наших путей поставок энер-

горесурсов и защитить наши территориаль-

ные воды в акватории Южно-Китайского 

моря», – приводит слова своего неназывае-

мого источника «Асахи Шимбун».

А в марте прошлого года газета «Глобал 

Таймс» процитировала слова командующего 

Восточным флотом ВМС НОАК адмирала 

Ху Хунмэна (Hu Hongmeng), который в рам-

ках работы сессии Всекитайского собрания 

народных представителей заявил: «Китай 

обрел как техническую способность, так 

и мотивацию для того, чтобы наконец-то 

построить собственный авианосец. Китаю 

действительно очень нужен авианосец». 

А бывший «политкомиссар» ВМС НОАК 

Владимир ЩЕРБАКОВ
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«Дом-авианосец», возведенный в 

прошлом году в г. Ухань в 750 км от 

моря, представляет собой точную 

полноразмерную копию полетной палубы 

«Варяга»

Достройка «Варяга» у причальной стенки верфи в Даляне 
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адмирал Ху Яньлинь (Hu Yanlin) подчеркнул 

6 марта 2009 г. в интервью корреспонденту 

газеты «Чайна Дэйли», что «возможность 

строить авианосцы – это важный символ 

великого государства. Китай имеет все воз-

можности строить авианосцы, и он должен 

сделать это».

Стоит заметить, что представители 

высшего командования НОАК, в боль-

шинстве своем «сухопутчики» или «ракет-

чики», до недавнего времени относились 

к идее создания мощных авианосных сил 

с определенной долей скептицизма, делая 

ставку на ракетные комплексы стратеги-

ческого назначения и, в крайнем случае, 

на ракетные подводные лодки. Но все же 

идея собственного авианосца в последнее 

время стала набирать все большее число 

сторонников в военно-политическом руко-

водстве Китая, что и подтвердил адмирал 

Ху Хунмэн, заявивший в прошлом году со 

страниц «Чайна Дэйли»: «Китай получит 

свой авианосец уже в самое ближайшее 

время».

От «Варяга» до «Ши Лана»

Первым авианосцем ВМС НОАК, скорее 

всего, станет бывший советский ТАВКР со 

славным именем «Варяг». Напомним, этот 

корабль, приобретенный в 1999 г. всего за 

20 млн долл. на Украине у Николаевского 

судостроительного завода, прибыл в порт 

Далянь в марте 2002-го. В последующие три 

года китайские специалисты подвергли его 

тщательному исследованию, параллельно 

анализировалась и доставшаяся техничес-

кая документация. В мае 2005 г. на авианос-

це начались ремонтные работы, к сентябрю 

был отремонтирован остров-надстройка, и  

корабль вывели из сухого дока к достро-

ечной стенке. Интересно, что работать по 

контрактам в Далянь уехала часть рабочих и 

инженеров из Николаева.

Получая новый облик, авианосец сменил 

столь много значащее для русского флота 

имя «Варяг» на другое, не менее славное, 

но уже для флота китайского – «Ши Лан» 

(Shi Lang), в память о национальном герое 

Поднебесной, адмирале и главнокоманду-

ющем Маньчжурским флотом. Именно он 

в 1683 г. разгромил флот независимого тогда 

Тайваня, после чего тот вошел-таки в состав 

империи.

В прошлом году в районе острова Чонсин, 

рядом с Далянем, была введена в строй 

новая площадка даляньской судоверфи 

общей площадью около 400 тыс. м2, обо-

шедшаяся бюджету в 2–3 млрд долл. и име-

ющая сухой док размером 410х120 м. Верфь 

одновременно может обслуживать два 

корабля водоизмещением по 320 тыс. тонн. 

После ввода ее в строй бывший «Варяг» в 

апреле 2009 г. вновь переместили в сухой 

док. Процесс перевода корабля от при-

чальной стенки на старом заводе в новый 

док был заснят фотографами – многочис-

ленные снимки появились в интернете, 

а вот после того, как «Ши Лан» оказался 

на территории новой верфи, наблюдать 

за ним стало заметно сложнее:  предпри-

ятие находится вдалеке от гражданского 

порта, и доступ к нему сильно ограничен. 

Однако в прессу просочились сведения о 

том, что на новом месте остров-надстройка 

авианосца подверглась достаточно сильной 

реконструкции и, скорее всего, там будет 

установлен китайский радиолокационный 

комплекс с фазированными антенными 

решетками – подобный тому, что размещен 

на модернизированном варианте эсминца 

УРО проекта «052С». В зарубежных СМИ 

имеются данные о том, что Китай уже зака-

зал у России четыре комплекта корабель-

ных аэрофинишеров. Утверждается, что 

один из них  пошел на наземный тренажер 

в ЛИЦ в Яньлуне, второй предназначен для 

«Ши Лана», а еще пара – для двух первых 

авианосцев, проекта «089».

Ожидается, что уже в этом году модерни-

зация «Варяга» завершится, и под именем 

«Ши Лан» и с бортовым №083 он смо-

жет поступить в боевой состав флота как 

учебный авианосец для подготовки личного 

состава китайских авианосных сил. 

Прошлой осенью интернет и специа-

лизированные печатные издания обле-

тели необычные фотографии: в г. Ухань 

(Wuhan) в центральнокитайской провин-

ции Хубэй (Hubei), примерно в 750 км от 

побережья появился …еще один «Варяг». 

Здесь было возведено двух-трехэтажное 

здание, «крыша» которого по размерам и 

конфигурации полностью повторяет полет-

ную палубу «Ши Лана», включая носовой 

трамплин и остров-надстройку. В специ-

ализированной прессе это оригинальное 

сооружение называют «тренажером ком-

плексной подготовки». Пока до конца не 

ясно, как будут использовать эту «сухопут-

ную» копию «Варяга». Скорее всего, на ней 

будут проводиться т.н. габаритные испыта-

ния полноразмерных макетов летательных 

аппаратов, которым предстоит базироваться 

на уже настоящем «Ши Лане», выполняться 

необходимые замеры, отрабатываться раз-

личные системы корабля, осуществлять-

ся практическое обучение и совершенс-

твоваться слаженность действий экипажа 

корабля и специалистов палубной коман-

ды. Об этом, например, свидетельствует то, 

что на палубе «дома-корабля» фотографами 

«обнаружены» покрытые непрозрачными 

чехлами вертолет Z-8 и деревянный макет 

истребителя J-11 (Су-27СК). 

Пока нет достоверной информации, какие 

летательные аппараты будут базироваться 

на первых китайских авианосцах. КНР в 

течение нескольких лет вела переговоры 

о закупке в России партии корабельных 

истребителей Су-33. Эта тема, например, 

активно обсуждалась в 2006 г. (см. «Взлёт» 

№5/2006, с. 21, №12/2006, с. 38). По мнению 

ряда экспертов, потребности ВМС НОАК 

могли составить до сотни таких машин, в 

т.ч. до шести десятков одноместных модер-

низированных Су-33 и до четырех десятков 

двухместных Су-27КУБ. Однако факти-

ческие запросы китайской стороны огра-

ничились лишь небольшим количеством 

самолетов. В России посчитали, что приоб-

ретенные машины могут быть использова-

ны в качестве образцов для последующего 

копирования и неавторизованного серий-

ного производства в КНР – подобно тому, 

как это произошло со строившимся по 

российской лицензии в Шэньяне Су-27СК 

(J-11), на базе которого в Китае собствен-

ными силами создан и запущен в серийное 

производство модернизированный J-11B. В 

«Варяг», ставший уже «Ши Ланом», во время перехода от причальной стенки в новый 

док даляньской верфи, апрель  2009 г.
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результате, сделка не состоялась. По мне-

нию экспертов, не исключено, что китай-

ские авиастроители продолжают попытки 

создать своими силами палубную модифи-

кацию J-11. Для этого, в частности, мог 

использоваться приобретенный на Украине 

в качестве «учебного пособия» опытный 

образец Су-27К (Т10К-7), остававшийся 

там еще со времен СССР. Другим потенци-

альным «кандидатом» на роль китайского 

палубного истребителя считается наиболее 

совершенный боевой самолет собственной 

разработки – J-10. Однако пока никаких 

данных о разработке его корабельной вер-

сии в прессу не просачивалось. 

Китайский атомоход

Как уже отмечалось выше, вслед за «Ши 

Ланом» в боевой состав ВМС НОАК должны 

войти два авианосца китайской постройки с 

обычной энергоустановкой, а затем – при 

благоприятном стечении обстоятельств – в 

Китае начнется самое интересное. В фев-

рале 2009 г. китайский флот оказался в 

центре очередного «разбирательства» во 

время заседания правительства соседней 

Японии: регулярно привлекаемый к оцен-

ке военного потенциала Китая японский 

аналитик Исао Ювашима (Hisao Yuwashima) 

сделал доклад по вопросу создания ВМС 

НОАК авианосных сил, боевой состав кото-

рых может, по его мнению, пополниться в 

будущем и двумя атомными авианосцами. 

Доклад совпал по времени с официальным 

визитом в Китай американского госсекре-

таря Хиллари Клинтон, побудив японских 

политиков вновь призвать Вашингтон огра-

ничить рост военной мощи Поднебесной 

и выполнять свои обязательства по обес-

печению безопасности Японии, данные 

Соединенными Штатами после окончания 

второй мировой войны.

По оценке японских экспертов, два 

авианосца с обычными ГЭУ должны 

войти в боевой состав ВМС НОАК к 

2015 г., после чего, через пять лет, китай-

ский флот сможет получить и два атом-

ных авианосца. Г-н Ювашима сообщил в 

интервью японским СМИ, что «кабинет 

министров был шокирован» его докла-

дом, особенно – о ведущихся работах по 

созданию авианосцев с атомными энер-

гоустановками. «Эти корабли позволят 

китайским военным проецировать силу 

намного дальше в Тихий океан, чем они 

это могут сделать сегодня, – подчерки-

вает японский эксперт, – и что самое 

опасное – они могут достичь состояния 

полной боеготовности уже в течение 

пяти лет после ввода в строй авианосцев 

с обычными энергоустановками. За это 

время китайские адмиралы смогут раз-

работать методы и способы применения 

своих авианосных сил».

Официальный Токио утверждает: ввод в 

боевой состав ВМС НОАК атомных авиа-

носцев позволит китайскому флоту «весь-

ма легко отодвинуть границу своей опе-

рационной зоны» до линии Япония – о. 

Гуам – Индонезия, т.е. выйти в те районы 

Тихого океана, где сегодня безраздельно 

господствую ВМС США. Японские воен-

но-морские эксперты считают наиболее 

вероятным, что Пекин создает свои атом-

ные авианосцы, взяв за основу советский 

проект атомного авианосца «Ульяновск» 

(проект 1143.7), который не успели достро-

ить к распаду Советского Союза, а имев-

шийся задел отправили на металлолом. 

По некоторым данным, часть проектной 

и технической документации на него была 

приобретена у России и Украины.

Для постройки атомных авианосцев при-

шлось модернизировать вторую крупную 

судостроительную верфь в Китае – шан-

хайскую. Модернизация верфи Цзяннань 

была начата летом 2005 г., в июне 2008-го 

предприятие переместилось на новую пло-

щадку, где в конечном итоге верфь займет 

площадь до 15 км2. Общие расходы на 

реконструкцию завода могут обойтись в 

более чем 5 млрд долл. Эксперты счита-

ют, что в новом доке модернизирован-

ной верфи, имеющем размеры 520х120 м, 

в период 2015–2020 гг. для ВМС НОАК и 

будут строиться атомные авианосцы про-

екта «085» – в размерности американских 

атомоходов типа «Нимиц» (водоизмеще-

нием порядка 90–100 тыс. тонн).

Символ могущества

Сотрудник Китайской академии 

общественных наук Гао Хун (Gao Hong) 

считает, что в условиях усиливающей-

ся экономической конкуренции в мире 

такой стране как Китай для эффективной 

защиты своих национальных интересов 

на акватории площадью 3 млн км2 просто 

необходимо иметь мощные авианосные 

силы. К тому же авианосец – это сим-

вол национального престижа, тем более 

что сегодня Китай, как говорят много-

численные китайские эксперты и стар-

шие офицеры флота, единственный из 

постоянных членов Совбеза ООН, кто 

не располагает ни одним авианосцем. 

«Постройка авианосцев – символ вели-

чия нации», – заявил в интервью «Чайна 

Дэйли» бывший «политкомиссар» ВМС 

НОАК Ху Яньлинь.

При этом Гао Хун особо подчеркивает, 

что мнение о «чрезмерном военном бюд-

жете» Китая – ошибочно, поскольку в 

расчете на одного жителя страны военные 

расходы в абсолютном выражении являют-

ся намного меньшими, чем в других госу-

дарствах. Например, китайские «подуше-

вые» военные расходы в 2009 г. составили 

54 долл., а у соседней Японии – 383 долл. 

На 2009 г. оборонный бюджет КНР был 

утвержден в размере 480,68 млрд юаней 

(70,2 млрд долл.).

«Мне думается, что другие страны смо-

гут понять озабоченность руководства 

Китая в вопросе необходимости усиления 

обороны и безопасности», – подчерки-

вает один из авторитетнейших китайс-

ких экспертов, указывая при этом, что 

принятый не так давно в боевой состав 

японского флота вертолетоносец «Хьюга» 

водоизмещением 13 950 тонн, способный 

нести авиагруппу из 11 вертолетов, «наце-

лен именно на Китай, поскольку только 

эта страна имеет в данном регионе под-

водные лодки». Последний довод весьма 

интересен – выходит, что российский флот 

здесь уже не воспринимают как равноцен-

ную силу, способную оказывать влияние в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авианосцы – это то, чего так долго 

добивались китайские адмиралы. И впол-

не возможно, что вскоре они, наконец, 

дождутся их.  
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Деревянный макет истребителя 

J-11 (Су-27СК) и вертолет Z-8 на палубе 

«дома-корабля» в Ухани, ноябрь 2009 г.
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14 января 2010 г. в 16.27 

местного времени (9.27 мск) 

примерно в 20 км к северу от 

Комсомольска-на-Амуре потер-

пел катастрофу истребитель 

Су-27СМ из состава авиабазы 

«Дземги» 3-го (дальневосточ-

ного) командования ВВС и ПВО 

России. Пилотировавший самолет 

заместитель командира авиабазы 

подполковник Владимир Соболев 

погиб. Добраться к месту падения 

машины отрядам спасателей уда-

лось только на второй день после 

катастрофы. 

Подполковник Соболев выпол-

нял плановый тренировочный 

полет, задание на который 

включало отработку элементов 

высшего пилотажа на средних 

и малых высотах. По одной из 

версий, в процессе интенсивно-

го маневрирования с высокими 

перегрузками в течение относи-

тельного длительного промежут-

ка времени у летчика произошла 

кратковременная потеря созна-

ния, в результате чего несколько 

секунд самолет оставался фак-

тически неуправляемым. За это 

время он перешел в интенсивное 

снижение, оказавшись на малых 

высотах. В этих обстоятельствах 

недостаточный запас высоты на 

вывод из снижения с большой 

скоростью не позволил летчику 

избежать столкновения с вер-

шинами деревьев, после чего 

самолет с высокой скоростью 

столкнулся с поверхностью 

сопки, полностью разрушив-

шись. К использованию средств 

аварийного покидания летчик не 

прибегал.

Потерянный Су-27СМ (борто-

вой №86) принадлежит к числу 

первой партии модернизирован-

ных истребителей, переданных 

дземгинской авиабазе (в то время 

23-му истребительного авиапол-

ку) в декабре 2004 г. (на фото). 

Он был выпущен в варианте Су-27 

на КнААПО в 1989 г., эксплуати-

ровался в частях авиации ПВО, 

а затем ВВС Дальневосточного 

военного округа. В 2004 г. прошел 

на заводе-изготовителе капиталь-

ный ремонт и модернизацию по 

типу Су-27СМ.

Подполковник Владимир 

Соболев, 1967 г. рождения, окон-

чил в 1990 г. Борисоглебское 

высшее военное авиационное 

училище летчиков. Проходил 

службу в авиации ПВО и ВВС 

на Дальнем Востоке России, 

в гарнизонах «Серышево» и 

«Дземги» (с 2001 г.). За время 

службы в совершенстве осво-

ил самолеты-истребители Су-27 

и Су-27СМ, считался одним из 

наиболее опытных летчиков 

авиабазы «Дземги». Последняя 

должность подполковника 

Соболева – заместитель коман-

дира авиабазы по летной подго-

товке. А.Ф.

На Дальнем Востоке потерян Су-27СМ

«Танки августа». Сборник ста-

тей. / М.С. Барабанов, А.В. Лавров, 

В.А. Целуйко. – М., Центр анализа 

стратегий и технологий, 2009.

Первый вопрос, который может 

озадачить читателя «Взлёта», 

почему мы, в авиационном жур-

нале, решили рассказать о книге, 

на обложке которой изображе-

ны танки? Однако предлагаемое 

Вашему вниманию издание – вовсе 

не о бронетанковой технике. Оно 

посвящено событиям на Кавказе 

8–12 августа 2008 г., событиям, 

которые не только стали весьма 

непростой страницей в современ-

ной истории России, но и, в зна-

чительной степени, определили 

пути дальнейшего развития оте-

чественных Вооруженных Сил. 

Проанализировав огромное 

количество источников – публи-

каций в печати и интернете, авто-

ры рассматривают военно-поли-

тическую обстановку в Грузии в 

период, предшествовавший кон-

фликту в Южной Осетии, и после 

него. Пожалуй, центральным 

материалом сборника является 

подробнейшая, по дням и часам, 

хроника событий 8–12 августа 

2008 г., с описанием всех извес-

тных эпизодов боевых действий. 

Отдельная глава посвящена поте-

рям российской военной авиации 

в Пятидневной войне с Грузией. 

Причем, на основе имеющихся 

открытых источников, приво-

дятся подробнейшие данные по 

всем известным авторам случаям 

поражения российских летатель-

ных аппаратов в зоне конфликта, 

число которых, по их мнению, 

превышает официально объяв-

ленное российской стороной, а 

обстоятельства свидетельствуют 

о том, что немалое число потерь 

произошло вовсе не от огня про-

тивника. Немалый интерес также 

представляют справочные данные 

о поставках основных видов воен-

ной техники (в т.ч. боевой ави-

ации) в Грузию из разных стран 

мира в период 2000–2008 гг. 

Нет сомнения, что сборник 

«Танки августа» является на 

сегодня одним из наиболее пол-

ных и авторитетных источников 

информации о российско-гру-

зинском конфликте 2008 г. и 

уроках реального боевого при-

менения отечественной техники 

ВВС и Сухопутных войск, поз-

воляет лучше осмыслить сегод-

няшнюю ситуацию в России и ее 

Вооруженных Силах. 

Немаловажно, что ознакомить-

ся с материалами сборника может 

каждый желающий: в электрон-

ном виде они выложены в сво-

бодном доступе на сайте издате-

ля – Центра анализа стратегий и 

технологий (www.cast.ru). 

Новая книга о событиях августа 2008-го
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