После первого успешного полета новому отечественному среднемагистральному
самолету МС-21-300 предстоит пройти огромный путь до коммерческой эксплуатации | 14
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17 | Цифровизация экономики, объявленная в России
президентом страны, станет серьезным вызовом
для отечественного авиапрома и смежных отраслей
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18 | «Гражданские самолеты Сухого» подготовили проект
самолета, специально оборудованного для воздушных
перевозок спортивных команд и клубов

На подлете к рекордам
Организаторы стартующего сегодня
в подмосковном Жуковском авиасалона
МАКС-2017 готовятся
в этом году к максимальному наплыву
бизнес-делегаций
и зрителей авиашоу.
Жителей Раменского района Подмосковья ждет несколько беспокойных дней: на аэродроме в Жуковском пройдет 17-й Московский авиакосмический салон МАКС-2017. Изза большого количества заявок на
участие в полетной программе авиасалона организаторы расширили
временные рамки ежедневного авиашоу, а потому рев реактивных моторов сверхзвуковых боевых самолетов будет дольше нарушать тишину, досаждая кратовским дачникам.
Но у посетителей нынешнего авиасалона, которые специально приедут в Жуковский, на этой неделе будет
настоящий праздник. Такого количества современной боевой и гражданской авиатехники отечественного и
зарубежного производства российские любители авиации еще не видели. Как рассказали Ъ“ в пресс-служ”
бе ОАО «Авиасалон», организатора
МАКС-2017, заявки на участие подали
32 страны, которые будут представлены в выставочной программе, а еще
10 стран откроют национальные экспозиции. На выставке будет демонстрироваться 200 воздушных судов,
причем 84 из них будут летать, а 116
находиться на стоянке.
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— выставка достижений —

В пресс-службе Минпромторга
отмечают высокую бизнес-активность авиапрома: в этом году в авиасалоне примут участие представители примерно 800 российских и зарубежных компаний. Как рассказал
Ъ“ замглавы министерства Олег Бо”
чаров (см. интервью с ним на стр. 17),
для организации деловой програм-

мы МАКС-2017 впервые была использована система MatchMaking.
С ее помощью еще до начала мероприятия его участники на интерактивной площадке могли искать партнеров и назначать деловые встречи,
что должно существенно ускорить
организацию встреч и проведение
переговоров. По мнению заммини-

стра, запланированные встречи российских чиновников и промышленников с коллегами из Китая, Франции, Германии, США, Канады и других стран позволят обсудить взаимные требования к партнерству и поговорить о том, как им следует встраиваться в глобальные отраслевые цепочки поставок.

Деловая программа авиасалона
уложится в три будних дня, каждый
из которых будет посвящен отдельной теме. В первый день мероприятия выставки будут сконцентрированы на производстве самолетов, в
четверг участники дискуссий обсудят развитие международного вертолетного рынка, а на третий день

запланированы конференции и круглые столы по тематике космоса. В
большинстве дискуссий на авиасалоне будет затронута тема «цифровизации экономики», поднятая недавно президентом страны (подробный материал об этом см. на стр. 17).
Кроме того, на этой неделе пройдут и другие крупные отраслевые
конференции: международный
конгресс по транспортной авиации,
организованный Германо-Российским экономическим альянсом, Евразийский аэрокосмический конгресс по эгидой Евразийского партнерства авиационно-космических
кластеров ЕПАК, научно-техническая конференция «Материалы и
технологии нового поколения для
перспективных изделий авиационной и космической техники» и несколько других.
В выходные дни аэродром ЛИИ
им. Громова смогут посетить все желающие, поэтому нагрузка на железную дорогу на Казанском направлении и на Новорязанское
шоссе будет близка к предельной.
Учитывая это, оператор пригородных электричек Центральная пригородная пассажирская компания
на время проведения авиасалона
запустит 82 пары дополнительных
поездов на направлении Москва—
Раменское, откроет 106 мобильных
касс на Казанском вокзале, станциях Фрезер, Выхино, Отдых и 42-й км,
а на двух последних из них будут делать дополнительные остановки регулярные электрички. В компании
сообщили, что со всеми билетными
кассирами и кассирами-контролерами проведен дополнительный
инструктаж о необходимости соблюдения этики и культуры обслуживания пассажиров и гостей международного авиасалона.
Виктор Прохоров

