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http://www.ulniat.ru/
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т./ф.+7 8422 43-59-06; +7 8422 44-54-45
uvau@list.ru
http://www.uvauga.ru/
ОГУ «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО КЛАСТЕРА»
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Директор — Пахомов Сергей Юрьевич
т. +7 8422 20-05-36; ф. +7 8422 20-18-91
filial@ul.polet.ru
http://www.polet.ru/
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УЛЬЯНОВСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
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Президент — Баландин Евгений Степанович
т.ф. +7 8422 41-03-61
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http://www.ultpp.ru
ООО «СПЕКТР-АВИА»
(ПОКРАСКА САМОЛЕТОВ)
432072, г. Ульяновск, а/я 4239
Директор — Ануфриев Сергей Александрович
т.+7 8422 28-77-60; ф. +7 8422 28-78-64
оffice-spectr@mail.ru
http://www.spektr-avia.ru
ООО ТД «ХАЛТЕК»
(ПРОИЗВОДСТВО АВИАКОМПОНЕНТОВ)
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 8
Директор — Храмов Александр Владимирович
т.ф. +7 8422 31-07-38; +7 8422 31-06-01
info@haltec.ru
http://www.haltec.ru
ООО «РУСТА-БРОКЕР»
(ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ)
432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 55
Директор филиала — Гаврилов Иван Иванович
т.ф.+7 8422 44-39-44
fond58@mail.ru
http://www.rusta.ru
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ОТКРОЙТЕ НЕБО!
СЕРГЕЙ ТИТОВ
Этот выпуск журнала «Открытый
регион» — особенный. Он весь
посвящен авиации и авиастроению. «Зачем посвящать выпуск
экономического журнала тому,
что фактически не имеет в России никаких перспектив?», —
спросил меня один довольно
молодой экономист.
Приводить экономические аргументы было, увы, непросто —
и вправду, слишком много неизвестных и неопределенностей
в этом сложном уравнении. И я ответил: «Потому что верим
в авиацию».
Наверное, в этом есть что-то от идеализма, но мне кажется, что
с давних времен и во всех странах авиация жила и развивалась
не столько по материалистическим экономическим законам,
сколько вопреки им — благодаря великим и талантливым конструкторам, энтузиастам, у которых было главное — увлечение,
любовь и вера. Что человек может летать, что можно создать
необычный самолет, взлетающий вертикально аппарат, добиться
сверхзвука, заставить лететь парашют, развить идею Леонародо
да Винчи до реального дельталета… Это сродни религии, потому что не требует объяснений и подтверждений. Только вера,
мечта, желание и талант. И происходили чудеса — создавались
невиданные аппараты. И только потом, уже другие — практичные
люди — находили в их применении экономическую выгоду.
Наверное, впервые на столь высоком уровне (и не в столице,
а в регионе, где все проблемы соединяются воедино) собрались
на форуме вместе авиастроители и авиаперевозчики, разработчики и инвесторы, представители государства и бизнеса,
чтобы понять, как нам двигаться дальше. Вместе — потому что
небо у нас одно, единое. «Небом единым жив человек!» — сказал
талантливейший российский поэт Андрей Вознесенский. Здесь
собрались те, кто служит небу, у кого есть самое главное — вера.
А значит, и пути будут найдены.
Россия сможет многое. Возможно, у нас не очень хорошо получается с коммерциализацией своих разработок, но талантами,
конструкторами, изобретателями, генераторами идей Россия
всегда была богата, и это признают во всем мире.
Все сошлось в одной точке. И время, и место, и события. Если
еще месяц назад авиастроители с грустью говорили о будущем
российских самолетов, то сегодня, после заявлений президента
Дмитрия Медведева, появилась надежда, что государство небезразлично к судьбе авиации. И качественный перелом должен
наступить обязательно. Только главное — мы сами должны быть
к этому готовы. Потому и пора задуматься и обсудить, куда мы
идем. Пришло время собирать камни. Точнее, самолеты.
Наверное, теперь все будет иначе, совсем не так, как четверть
века лет назад. Может, соединение российских талантов и западной предприимчивости даст новый, еще невиданный, эффект.
Небо — особая стихия. Но главное — оно едино. И оно открыто
для всех, кто любит и верит.
Открывайте журнал и читайте. Но не ищите в нем бравурных
рапортов или готовых решений. Здесь больше вопросов, чем
ответов. И темы остаются открытыми. Как и небо — с его тайнами
и глубинами, влекущими нас снова на освоение будущего.
Геннадий Антонцев

От первого лица
АВИАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ
Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов —
о развитии авиации
в регионе .........................cтр. 5
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УЛЬЯНОВСК И АВИАЦИЯ В ЦИФРАХ И ДАТАХ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — центр федеральных и международных логистических маршрутов. Основные международные воздушные трассы соединяют
Поволжье с Европой, Средней Азией,
Ближним Востоком, Китаем.

щик материалов и наукоемких технологий для
ЗАО «Авиастар-СП» и других авиационных заводов России. Успешно сотрудничает с рядом
российских и зарубежных предприятий.
Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской
авиации (УВАУ ГА)
Основано в 1935 году в Батайске (близ
Ростова) в виде Курсов высшей летной подготовки (КВЛП), которые в качестве Школы высшей летной подготовки (ШВЛП) в
1950 г. были перебазированы в Ульяновск.
C 1957 года начата массовая подготовка
иностранных экипажей. В ШВЛП проходили переобучение авиаспециалисты всех
континентов. В 1974 г. на ее базе создан
Центр ГА СЭВ, который после распада СССР
преобразован в УВАУ ГА.

Основная отрасль промышленности Ульяновской
области — машиностроение (53,2 % — в общем
объеме обрабатывающих производств). Основные
направления — авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, тяжелое энергетическое
и транспортное машиностроение, электротехническая промышленность. Регион занимает 1-е
место в России по производству гражданских самолетов, 5-е место — по производству автомобилей.
Основной вклад в ВРП Ульяновской области вносит
промышленное производство — около 30 %. Численность населения региона — 1,3 млн человек.

В авиационной отрасли региона более 20 организаций. Среди ключевых направлений:
— производство воздушных судов;
— разработка и производство агрегатов и систем
для авиатехники;
— прикладные исследования и разработки в конструировании узлов летательных аппаратов,
создании новых материалов и технологических
процессов;
— высшее и среднее авиационное образование;
— авиационные и авиатранспортные услуги;
— авиационный спорт.

ЗАО «Авиастар-СП»
«Авиастар-СП» (в прошлом — авиационнопромышленный комплекс — УАПК) — один
из крупнейших самолетостроительных заводов России, строительство которого было
начато в июне 1976 г. В марте 1984 г. начато
серийное производство самолета Ан-124
«Руслан», а 10 октября 1985 г. завершена
сборка первой машины АН-124. «Руслан»
остается непревзойденным по своим летнотехническим характеристикам.
Специализируется на выпуске самолетов
семейства Ту-204 и транспортной авиации.
Производственные мощности — до 50 самолетов в год.

Геннадий Антонцев

История авиации в Ульяновске начинается с августа 1931 г., когда сюда решением Средне-Волжского краевого Совета
Осоавиахима была переведена краевая
школа летчиков.
В 1932 г. в Ульяновске был открыт 1-й
Всесоюзный авиатехникум, а в 1933 г. техникум и летная школа преобразованы
в Объединенную школу пилотов и авиатехников Осоавиахима, при содействии
которой в 1938 году открылся Ульяновский
аэроклуб. Среди выпускников летной школы
45 Героев СССР. По окончании войны летная
школа была расформирована, а ее база
передана Ульяновскому аэроклубу.

ОАО «Утес»
Ульяновский приборостроительный завод
ОАО «Утес» (основан 1 сентября 1941 года) —
многопрофильное предприятие, производящее продукцию для различных отраслей
народного хозяйства. Основное направление — производство аэрометрического оборудования высотно-скоростных параметров
полета самолетов.
ОАО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения» (УКБП)
Одно из ведущих предприятий авиаприборостроения России. Образовано
в мае 1954 г. на территории «Утеса» в виде
филиала Раменского ОКБ-149, который
стал основой формирования УКБП. Среди
потребителей продукции лидеры авиационной отрасли — РСК «МиГ», АХК «Сухой», ОАО «Туполев», ОАО «АК им. Ильюшина», «Авиастар» и др. УКБП является
единственным российским разработчиком
электронного бортового оборудования для
самолета Sukhoi SuperJet-100, создаваемого
по международной кооперации.
Ульяновский научно-технологический
центр Всероссийского научно-исследовательского института авиационных
материалов (УНТЦ ВИАМ)
Создан в 1983 г. на базе Ульяновского авиакомплекса как научно-исследовательская
лаборатория производства самолетов Ан-124,
Ту-204 и их модификаций. Основной постав-

Группа компаний «Волга-Днепр»
Мировой лидер в сегменте перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов.
В ее составе авиакомпании «Волга-Днепр»
(образована в 1990 г. в Ульяновске, став
базисом формирования международной
Группы) и «ЭйрБриджКарго». Основа бизнеса — перевозки на уникальных рамповых
самолетах Ан-124-100 и Ил-76 (авиакомпания
«Волга-Днепр») и регулярные авиаперевозки
грузов на Boeing-747 (авиакомпания «ЭйрБриджКарго»).
Ульяновский филиал
ЗАО «Авиакомпания «Полет»
Авиакомпания начала деятельность
в 1988 году. С началом применения самолетов Ан-124-100 «Руслан» в 1994 г. создан
филиал в Ульяновске. По объему грузовых
перевозок «Полет» входит в первую пятерку
ведущих российских авиакомпаний.
Аэропорты
Ульяновск — единственный город в ПФО,
на территории которого расположены два
аэропорта класса «А»: аэропорт «Ульяновск»
и международный аэропорт «УльяновскВосточный». Оба аэропорта способны
принимать воздушные суда всех типов без
ограничений взлетной массы.
Головной отраслевой музей истории
гражданской авиации России
Создан в 1983 году. Его фонды насчитывают более 4100 экспонатов и документов.
На участке в 17,5 га представлены 37 самолетов и вертолетов, из которых отдельные
являются единственными в мире.
Авиаспорт
На территории региона работают 2 авиационные спортивные организации — Федерация авиационного спорта Ульяновской
области и Ульяновский аэроклуб ДОСААФ.
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Сергей Морозов:

«Авиация начинается с любви»

— Сергей Иванович, вы уже неоднократно с разных трибун заявляли
о значимости развития авиации
и российского авиастроения. Как руководитель региона вы уже ощутили
необходимость этого?
— Когда в 2005-м году я начал об этом
говорить, я сам еще не осознавал, перед
каким пластом проблем и интересных
решений нахожусь. Тогда мне было
важно, чтобы наше градообразующее
предприятие — «Авиастар-СП» — начало работать. Но потом я понял, что
это не панацея и этого мало для города,
где столько предприятий, связанных
с авиацией, и я не просто губернатор,
а губернатор авиационной территории.
Стыдно стало, что нет иной возможности
добраться до Нижнего Новгорода, как
на автомобиле. В 2005 году перевезено
авиацией только 13 тысяч пассажиров
в сравнении с 600 тысячами, перевозимыми в советское время. Стыдно стало, когда
увидел, что некогда Ульяновский международный университет по подготовке
пилотов и диспетчеров для почти половины мира скукожился до уровня региона.
Стыдно наблюдать, как Boeing и Airbus
начали создавать свои центры компетенций в России, куда уезжают наши специалисты. И понял, что так дело не пойдет — надо поставить перед собой задачу,
высокую планку, чтобы двигаться в этом
направлении, одновременно самообучаясь, обращая внимание на проблему всех
руководителей нашей страны, стараясь,
пользуясь своим статусом, объединить
разуверившихся руководителей авиационных предприятий, специалистов,
журналистов, чтобы всем вместе начать
спасать авиацию. Сегодня могу сказать,
что мы продвинулись в сторону успеха.
Мы сохранили «Авиастар», тема российской авиации все больше обсуждается
на федеральном уровне, государственная
машина, порой неповоротливая, начинает разворачиваться в сторону поддержки
авиации, но главное — люди поверили,
что проблему можно решить.

Сергей Титов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сделал авиацию приоритетной
отраслью экономики региона, несмотря на предупреждения специалистов
о рискованности такого направления. О путях и проблемах развития авиации,
о своих инструментах поддержки отрасли сегодня губернатор говорит в беседе
с редактором «Открытого региона» Сергеем Титовым.
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— Международный авиатранспортный форум, который вы решили созвать в Ульяновске, — он кроме забот
и головной боли что дает региону и областному правительству?
— Нам, России, нужна площадка,
где бы ежегодно обсуждались проблемные вопросы и интересные идеи, где бы
вырабатывалось консолидированное
мнение по всей цепочке авиастроения
и авиационного транспорта. МАКС,
по сути, стал выставкой достижений
народного хозяйства. А для нас крайне
важно другое — создать площадку мозгового штурма, экспертную площадку,
чтобы двигаться дальше по устранению
проблем. Конечно, благодаря ей и мы
сможем продвигать Ульяновск как авиационную столицу России и с участием
международного экспертного сообщества
получать дополнительные импульсы
к развитию. И еще: мы бы хотели, чтобы форум стал главной информационной площадкой — чтобы представители из всех видов масс-медиа помогали
обществу и властям обратить внимание
на поднимаемые здесь проблемы. И тогда коллективно их будет легче решить.
— Вы думаете, у федеральной власти,
от которой зависит судьба авиации,
будет интерес к выводам и предложениям этого форума?
— Интерес уже есть. И нашу идею
официально поддержал профильный
вице-премьер Сергей Иванов, изъявившший желание принимать участие в работе форума. Достаточно хорошо к нашей
идее относятся президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Не исключено, что кто-то из них посетит следующий форум, тем более что несколько
международных компаний, имеющих
опыт в проведении форумов уровня Ле
Бурже, изъявили желание принимать
участие в организации МАТФ-2012.

— Два года назад возглавляемое вами
областное правительство решило
по образу и подобию западных авиационных стран создать по классической схеме авиационный кластер как
организационную форму развития
авиационных предприятий. Дает ли
это какой-то эффект?
— Как и с нашим форумом: нельзя каждому в отдельности «вариться в собственном
соку». Выйти на новый уровень развития
можно только совместно. Мы глубоко
изучили теорию кластерного развития,
подсмотрели, как это делается в Европе,
и создали полноценную структуру, в которой есть управляющая компания, направления и секции, совместные планы.
Постарались «перемешать» всех — все
предприятия, которые так или иначе связаны с авиацией, создать некую фабрику

личество высококвалифицированных
авиационных специалистов.

идей и мыслей, экспертную площадку
внутри территории, которая позволяет
в ежемесячном и даже в еженедельном
режиме обсуждать совместные проблемы,
интересные идеи. И мы надеемся, что
новые взаимосвязи, это «перемешивание» даст нам синергетический эффект.
Почти два десятка тысяч рабочих мест мы
сможем создать вокруг авиации за счет
малых компаний. Зачем нам тащить
интерьеры самолетов чуть ли не из-за
пределов России, когда можем делать
сами? Почему техническое обслуживание
самолетов или перевозка грузов и многое
другое проходит мимо нас? Почему мы
должны быть такими бедными при том
богатстве, которое у нас имеется?

такие молодые специалисты будут участвовать в областной ипотечной программе. Половину первоначального взноса
мы подарим молодому специалисту. Для
однокомнатной квартиры стоимостью
в миллион это 150 тысяч рублей. Родит
одного ребенка — «простим» 25 процентов, второго — еще 25, третьего — «простим» весь ипотечный кредит. Но и это
не все. Те молодые специалисты, которые
хорошо поработали на предприятии,
будут получать по итогам года от регионального бюджета и предприятия так называемую тринадцатую зарплату. Хорошо
поработал первый год — получи 20 тысяч
рублей, второй год — 40 тысяч, третий —
60 тысяч. И будем рекомендовать, чтобы
аналогично поступили и предприятия.
Согласитесь, что получить в 13-ю зарплату
сначала 40 тысяч, потом 80, а потом 120 —
это очень даже неплохо.

— Не спорю. Многие тысячи опытных инженеров прибыли сюда почти
тридцать лет назад, когда строился
авиационно-промышленный комплекс. Но сегодня и авиационные
эксперты, и авиастроители говорят
о разрыве поколений, когда молодежь
уже не восполнила редеющие ряды.
Эту проблему облправительство както намерено решать?
— Будем искать новые стимулы. Мы только что приняли решение о том, что ребята,
которые закончат высшие учебные заведения и пойдут работать в промышленность, получат «входной бонус» — подъемные, который мы им будем давать
совместно с предприятием. Кроме того,

Сергей Титов

— То есть получается, вы в своих решениях пошли не от рыночной востребованности и не от требований
экономики, а от политики и даже психологии общества? Решили вместо
материального «рынок все решит» или
«государство поможет» оттолкнуться
от идеального?
— Называйте это, как вам будет угодно, но когда-то, погрузившись в эту тему,
я понял, что наша авиация стала активно развиваться благодаря еще и тому,
что в начале прошлого века государство
культивировало и воспитывало любовь
к авиации, и постепенно, шаг за шагом,
у авиации появлялось все больше поклонников. Так в отрасль приходили новые
таланты, увлеченные люди, без которых
развитие авиации невозможно.

— Что вы относите к богатству?
— В первую очередь — люди. Способные,
талантливые, энергичные. Большое ко-
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Кроме того, мы хотим кардинально
изменить ситуацию с подготовкой пилотов и вернуть настоящий международный статус нашему высшему училищу
гражданской авиации, который раньше именовался центром гражданской
авиации СЭВ. Мы намерены обучать
и переобучать пилотов на самолеты
иностранного производства. У нас два
преимущества: мы можем эту услугу
производить дешевле, но главное, учитывая наш опыт, — качественнее.
И третье, наверное, самое важное. Одна
из самых главных задач, которые мы
ставили перед собой, обсуждая идею
превращения Ульяновска в авиационную
столицу, — влюбить молодежь в авиацию
и в небо. Если этого не будет, то не будет
у нас хороших специалистов и не решим
мы проблемы авиации. Мы просто обязаны поддерживать авиационный спорт.
Пусть мальчишки и девчонки собирают
и запускают авиамодели, постигают основы полета, учась управлять самолетом
с земли, пусть прыгают с парашютом,
летают на планерах, учебных самолетах
и мотодельтапланах. А нам крайне необходимо через поддержку авиационного
спорта решить не только проблему развития авиации общего назначения, чтобы
заменить, к примеру, на авиахимработах
дорогостоящий Ан-2, который ведет к удорожанию сельхозпродукции. Главное —
надо дать возможность молодежи понастоящему болеть небом, увлекать своих
сверстников, создавать в регионе такую
ауру общей любви к авиации. Уверен,
это станет фундаментом авиационного
развития региона.
— Признайтесь, Сергей Иванович, особая экономическая зона на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный» — это для
региона, который стремится развивать
авиацию, хороший подарок. Какие надежды на нее вы возлагаете?
— Это для региона, можно сказать, — подарок от Бога. Конечно, на самом деле
мы заслужили это тем, что хорошо проработали и подготовили проект портовой
зоны к конкурсу Минэкономразвития,
в котором победили. Зона станет одним
из локомотивов, который сможет подтянуть Ульяновск и превратить его в полноценный и самодостаточный регион. Это
важно для нас как самоидентификация,
как предоставленная возможность показать, на что мы способны, как мы сможем
использовать наработанный опыт, те ресурсы, что есть у нас. Разнообразнейшие
направления, так или иначе связанные
с авиацией, будут открыты в авиационной портовой зоне, обогащая регион и тех,
кто на эту зону придет, давая толчок к новому этапу развития: и сборка самолетов
малой авиации, и техническое обслужи-

Сергей Титов
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вание с ремонтом самолетов, и производство авиакомпонентов, и транспортнологистический комплекс — всего этого
еще в Ульяновске не было.
— И как вы оцениваете интерес инвесторов? Он есть? Очередь желающих
выстраивается?
— Уже сегодня есть четыре крупных
инвестора, по которым приняты решения. Еще шесть ждут, когда появится инфраструктура. Некоторые просят сначала
построить им, к примеру, ангары, где они
будут готовы затем размещать свои производства. Теперь мяч находится на нашей стороне. Важно сейчас совместно
с федеральными органами решительно
двигаться в подготовке инфраструктуры — и тогда зона наполнится, потому
что выгоды для инвесторов она сулит
немалые. А в будущем, когда желающих
стать резидентами станет очень много,
мы расширим портовую зону — это уже
прописано в нашем проекте. И Международный авиатранспортный форум будет
в будущем проходить именно на этой
площадке, чтобы показать: ребята, не выдумывайте ничего, если ваше производство связано с авиацией, то здесь для вас
лучшее место, вот офисы, вот площади,
вот, где можете подключиться к техническим сетям… пусть это будет для потенциальных инвесторов своего рода
мастер-класс.
— Коснемся больного вопроса, который,
кстати, должен обсуждаться и на форуме. Малая авиация, региональная
авиация. Вы помните, как в советское
время летали самолеты по всей области,
центральный аэропорт обслуживал
множество авиарейсов в другие регио-

ны России, работала авиация специального назначения. Авиационная жизнь
бурлила. Сегодня ничего этого нет, если
не считать рейсов Ульяновск-Москва.
Понятно, что наступили другие экономические условия и надо возвращаться к этому на каком-то ином уровне.
Но как? Или все это экономически невыгодно, и надо с этим прощаться?
— Это экономически выгодно, даже если
в ряде случаев рейсы дотируются государством. В политическом плане абсолютное большинство субъектов Российской
Федерации — из тех, что задумываются
о транспортной доступности — уже давно
сказали: да, нужно создавать региональные авиакомпании. Но в конечном итоге
все упирается в самый простой и самый
сложный вопрос — в самолет. Если перемещаться до Самары или Казани на том же
Як-40, то останемся «без штанов», потому
что он потребляет много топлива. Полетим на Saab — тоже останемся в таком же
виде, потому что там больше кресел, чем
будет желающих пассажиров. Нам нужно
найти экономичные самолеты вместимостью в 9–12, край — 20 мест. В России,
к сожалению, такие самолеты почти
не производят, а те, что есть — несертифицированы или экономически невыгодны.
Значит, такую линейку для России надо
создать. И мы сейчас смотрим, какие
самолеты привезти в Россию, пусть даже
в виде разработок, чтобы создать здесь
сборочное производство. Я считаю, что
хорошее будущее может быть у самолета
EV-55, разработанного чешской компанией Evektor. Или у Twin Otter, способного
работать и в лыжном, и в гидроварианте,
что будет очень востребовано на Крайнем
Севере и в Сибири. Уже решено, что эти
самолеты будут производиться на территории нашей Авиационной особой
экономической зоны.
— То есть вы считаете, что если одной
из причин торможения развития региональной авиации является отсутствие нужных самолетов, то сначала
надо устранить эту причину?
— Да. Потому что создать региональную
компанию — не проблема. В этом есть
полное понимание, много исследований
и предложений о формировании серии
пассажирских хабов для воссоздания региональной авиации. Все зависит от самолета. И мы такие самолеты предложим.
Думаю, мы могли бы помочь и региону,
и стране в восполнении недостатка в еще
одном виде самолетов — для авиации
общего назначения. Ненормально, когда
облет ЛЭП становится буквально золотым
из-за того, что производится на вертолете
Ми-8, сжигающем море керосина, — все
равно что на паровозе ездить в соседний
магазин за молоком. Мы видим, что се-

8

Открытый регион

От первого лица

годня, не дожидаясь решения проблемы
государством, увлеченные авиаторы начали сами заниматься этим активно.
Пусть пока у них не очень совершенные
самолеты, потому что собраны в гаражах,
почти на коленке, но они более востребованы, чем самолет Ан-2, потому что на порядок экономичнее. В течение этого года
я намерен изучить весь этот российский
рынок, чтобы понять, где и сколько таких
конструкторов-умельцев, какие модели
наиболее перспективные. Чтобы потом
сделать владельцам этих разработок пред-

тающих. Пять-шесть лет назад в Москву
летали в основном бизнес и власть. Сегодня, когда пошла на этом направлении
конкуренция и цены снизились, уже
летают обычные ульяновцы, и уже не 13,
а 140 тысяч. Поэтому мы должны четко
понимать, что на первом этапе, пока
у нас не будет экономичных самолетов,
мы должны предусмотреть возможность
компенсаций пассажирам, чтобы они поверили в воздушный транспорт и начали
им пользоваться. А вырастут объемы
перевозок — снизится и их стоимость.

здесь крупнейший мультимодальный
транспортно-логистический комплекс,
который соединится через железную
дорогу, автомобильные трассы и воздушные ворота как с другими регионами,
так и с иностранными государствами.
И главная его составляющая — грузовая
авиация. Огромное количество грузов
доставляет в Россию наша авиакомпания
«Волга-Днепр», но доставляет через перегруженную Москву. Зачем эти лишние
сложности? А у нас — менее загруженное
небо. И в будущем международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» может стать
мощнейшим авиационным грузовым
хабом, куда грузы будут доставляться
самолетами из стран зарубежья, а затем
доставляться в разные города страны
через все многообразие транспортных
путей, идущих из Ульяновска.

Сергей Титов

ложение перенести свое производство
в Портовую особую экономическую зону,
где они будут обеспечены не только административной и финансовой поддержкой,
но и постоянным вниманием к проекту
государства, потому что практически
ежемесячно мы отчитываемся в Министерстве экономики перед руководством
правительства и администрацией президента о развитии портовой зоны. А это
значит, что назавтра об этом проекте
будет знать вся Россия.
— Эксперты утверждают, что региональные перевозки невозможны без
поддержки из региональных бюджетов. В то же время у многих регионов
просто нет средств на дотации региональных рейсов… Это тупик?
— Эксперты правы. А те субъекты,
где говорят о невозможности субсидирования региональных авиаперевозок,
показывают, что для них важнее. Но я говорю, что сегодня региональные авиаперевозки поддерживать необходимо,
потому что это вопрос развития экономики. Другой разговор — о ценах. Там
много странного, как они формируются.
Но наша задача — изменить сегмент ле-

— Среди проблемных тем, предложенных к обсуждению на форуме, есть
и вопрос развития интермодальных
грузовых перевозок, реализации транзитного потенциала страны. Какое
место в этой сфере намерена занять
Ульяновская область?
— Скажем так: одно из основных.
По большому счету, у Ульяновска уже
есть место — оно определено выгодным
географическим расположением города,
который изначально оказался в центре
России, на пересечении торговых путей,
идущих с юга на север и с запада на восток. В радиусе 500 километров от нас проживает 20 миллионов человек, находится
восемь областных центров, из них три —
города-миллионники. Железнодорожный
узел, два аэропорта, два речных порта,
автомобильное сообщение, крупнейшая
грузовая авиакомпания «Волга-Днепр».
И наши условия получат особое значение,
когда будет реализован уже включенный
в Транспортную стратегию России проект новой альтернативной федеральной
трассы от Москвы через Ульяновск на Урал
и далее в Сибирь с выходом на Казахстан
и Китай. Суть нашего проекта «Волжский
транзит» в том, что мы должны создать

— Согласитесь, что авиация — явление
общенациональное, и ее развитие
зависит от решений федерального
правительства. В то же время вы, еще
не зная четких намерений Москвы,
делаете авиационную отрасль приоритетным направлением экономики,
строите планы ее развития. У вас есть
какие-то свои инструменты? Какие?
— Может, сравнение вам покажется
не совсем уместным, но когда юноша и девушка понравятся друг другу, и у них зарождаются отношения, которые переходят
затем в то магическое состояние, что мы
именуем любовью, они не задумываются
о том, как они потом будут жить, хватит ли
им денег — эти вопросы появятся позже,
когда сложится не менее магическое явление — семья. И даже потом, через много
лет, у хороших семей любовь и чувство
ответственности остаются неотделимыми друг от друга. Так, наверное, началось
у меня и у многих ульяновцев — сначала
просто любовь к авиации. И я поставил для
себя одну из главных задач — сделать так,
чтобы мои коллеги поверили в авиацию
и тоже реально полюбили ее. Не ожидая
каких-то решений федерального центра.
Он, я думаю, никуда не денется, когда
увидит огромное желание территории заниматься авиацией, ему останется только
поддерживать тех, кто хочет что-то делать,
а не тех, кто сидит с протянутой рукой,
прося денег. Наше отношение к авиации
сразу будет понятно нашим партнерам —
производителям авиатехники и авиационным компаниям. И уверяю вас, в ответ
будут соответствующие предложения,
и начнутся отношения, итогом которых
будут новые предприятия или авиакомпании. Так развивается синергетический
эффект, и у нас появляется все больше
сторонников, в том числе и в федеральном
центре. А начинается все, как видите,
с любви.
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Дискуссия перед будущим
Форум обозначит болевые точки

Любовь Чиликова

Руководители российских и зарубежных авиастроительных
и авиатранспортных предприятий, а также представители региональной
и федеральной власти впервые сядут за один дискуссионный стол для
обсуждения разных проблем единого явления, именуемого воздушным
транспортом. В таком формате должен пройти Первый Международный
авиатранспортный форум в Ульяновске.

ЛЮБОВЬ ЧИЛИКОВА
22–23 апреля в Ульяновске пройдет
Первый Международный авиатранспортный форум (МАТФ), который,
по мнению организаторов, должен стать
дискуссионной площадкой федерального
уровня для обсуждения ключевых вопросов формирования стратегии и тактики
развития авиационного транспорта —
важнейшей составляющей транспортной
отрасли России.
С идеей необходимости проведения
такого мероприятия еще год назад выступило правительство Ульяновской
области. «Идея витала в воздухе давно, —
отмечает вице-премьер правительства
Ульяновской области Вильдан Зиннуров. — Мы смотрели составляющие нашего авиационного кластера и поняли,

что во всем его многообразии — более
двух десятков составляющих — не хватало двух: региональной авиации, в том
числе ее производства, и общей международной площадки обсуждения взаимосвязанных проблем. Мы поняли, что
взаимосвязанных проблем очень много,
и их надо где-то обсуждать совместно».
Но, по словам вице-премьера, «существующие площадки — и Ле Бурже,
и Фарнборо, — и МАКС — это мероприятия другого уровня, где демонстрируется новая гражданская, военная
и космическая техника, обсуждаются
и заключаются контракты». «Там наши
проблемы не нужны», — делает вывод
господин Зиннуров. Кроме того, по его
словам, «Москва этими мероприятиями
уже перегружена, и от этого теряется эффективность форумов», а такого

«формата, когда проблемные вопросы производства, эксплуатации и технического обслуживания воздушных
судов можно было обсудить в регионе,
на базе действующего предприятия —
еще не было». В правительстве Ульяновской области считают, что есть две стороны — авиапром и авиатранспортные
предприятия, у которых совершенно
различные цели и задачи, но есть одно
общее — самолеты. «И становится ясно,
что многие вопросы требуют комплексного подхода, и решить такие проблемы
можно только совместно», — подчеркнул вице-премьер. Именно поэтому,
по его словам, и решено свести вместе
за одним дискуссионным столом авиастроителей и авиаперевозчиков, инвесторов, представителей региональной
и федеральной власти.

Открытый регион
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К участию в форуме приглашены представители топ-менеджмента российских
и зарубежных авиакомпаний, аэропортов, авиастроительных компаний, предприятий по техобслуживанию и ремонту
авиатехники, компаний поставщиков
оборудования, отраслевых учебных центров, финансовых институтов, а также
авиационные аналитики, консультанты
и другие. Предполагается, что в форуме примут участие около 500 компаний
и крупных организаций. Приглашены
Франция, Германия, Турция, Америка,
Бразилия, Канада, Латвия, Украина. «Мы
полагаем, что все авиационные державы
должны быть представлены здесь», — сказал Вильдан Зиннуров.
Цель форума — в первую очередь,
повышение конкурентоспособности
авиатранспортной отрасли. Также форум
должен будет придать новый импульс
в инновационном развитии промышленности в целом. По мнению г-на Зиннурова, такой импульс крайне необходим для
отрасли, пережившей более чем 20-летнюю стагнацию.
Мероприятие пройдет при поддержке
Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли
РФ, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
На конгрессе форума будут обсуждаться вопросы развития пассажирской
и транспортной авиации, международной кооперации в сфере гражданского
авиастроения, стимулирования региональной и местной авиации, подготовки
летных кадров, становления отрасли
технического обслуживания и ремонта
воздушных судов иностранного производства на территории Российской
Федерации.

Любовь Чиликова
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Участникам форума предстоит обсудить,
что надо сделать, чтобы российские
самолеты пользовались спросом и были
всегда наполнены пассажирами

для того, чтобы они встречали и перемещали участников конгресса. Зафрахтован 450-местный чартер из Москвы
в Ульяновск. Наш партнер компания
«Трансаэро» нам его предоставляет. И таких фактов я могу приводить много.
То есть действительно у нас планируется
мероприятие абсолютно федерального
уровня. И по всем формальным признакам, и по статусу», — сказал господин
Аронзон.
«Если мы говорим, что международный форум состоит из трех частей —
конгресс, выставка и городской праздник — то, конечно же, главная часть
в нашей задумке — это конгресс. Именно
деловая площадка привлекла интерес
сообщества. А все, что вокруг этого, —
авиашоу, концерт — для того, чтобы
форум был праздничным, чтобы его

Этот съезд производителей авиатехники, ее эксплуатантов и чиновников
от авиации в таком формате, да еще
и не в столице проводится впервые.
Между тем исполнительный директор
дирекции МАТФ-211 Евгений Аронзон
называет форум мероприятием «абсолютно федерального уровня — и по всем
формальным признакам, и по статусу».
Он отметил, что на подготовку к такому
мероприятию нужен как минимум один
год, но из-за процедуры торгов, на которых выбирали организатора форума
(конкурс выиграло ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области»), работа началась только в ноябре, и с самого начала организаторы находились
в цейтноте.
«Нами зарезервирован весь гостиничный номерной фонд Ульяновска,
забронирован весь транспорт — автобусы, микроавтобусы, такси-иномарки

Любовь Чиликова

Конгресс пройдет в «полях»

запомнили горожане. Поэтому для организации конгресса были привлечены
ведущие специалисты по деловой части
авиации — это компания «Инфомост»
(специализируется в области стратегического корпоративного и финансового
коммуникационного консалтинга)», —
подчеркнул Евгений Аронзон.
На проведение конгресса на высоком
уровне в Ульяновск доставлено самое современное оборудование — синхронный
перевод, видеоэкраны. «Мы позволили
себе немного отойти от устоявшихся канонов, когда конгрессная часть проходит
как партсобрание — президиум, за столом которого сидят пять-шесть человек, у каждого микрофон, все остальные
в зале. Мы изменили формат, сделали его
более, как сейчас модно говорить, инновационным», — отметил г-н Аронзон.
«Если ответить на вопрос, чем форум
отличается от других, — он проходит
не в пятизвездных московских отелях,
а в «полях», в том месте, где реально
делают авиацию. И слоган «Ульяновск —
авиационная столица России» поначалу,
может быть, вызывал или вызывает некоторые усмешки, но по факту это действительно так», — отметил директор.
Экспозиция выставки разместится
на площади 10 тысяч квадратных метров. Выставка будет не столь представительной, как на МАКСе, но, по словам
организаторов, «точно не будет скучной».
Стенды представят спонсоры, иностранные участники, Корпорация развития
Ульяновской области презентует авиационный кластер, свои предприятия
выставит ОАК.
Этот форум проходит не в отелях,
а в «полях», там, где реально делают
авиацию

Кроме авиационных проектов гостям предполагается представить и тему
авиационного ретро, которую поддержит
«небесный тихоход» По-2, созданный
больше 80 лет назад под руководством
Поликарпова (тогда самолет назывался
У-2). Он будет присутствовать на выставке среди других самолетов и совершит
демонстрационный полет.
«Мы ожидаем большое количество бизнесменов, которым Ульяновск интересен
с точки зрения инвестиций. Цели у нас
совершенно приземленные — бизнесовые — если мы расходуем бюджетные
средства, значит, мы должны понимать,
зачем мы их расходуем. Фискальные
органы так говорят, что мы расходуем,
а мы — дирекция форума — говорим, что
мы вкладываем. И через несколько лет
эти деньги должны приносить отдачу
в виде привлеченных инвестиций, заключенных контрактов, организации
рабочих мест», — отметил г-н Аронзон.
По словам исполнительного директора, ульяновский авиатранспортный
форум еще до его проведения был признан в национальном научном центре
авиастроения в Жуковском. Представители МАКСа будут присутствовать
на выставке в Ульяновске, а в августе
в рамках МАКСа-2011 планируется подписать между ульяновским форумом
и Московским авиакосмическим салоном соглашение о сотрудничестве.

Прогнозы и ожидания

Наверное, у каждого участника форума есть свой интерес.
Инициатор форума — правительство Ульяновской области — намерено
обратить внимание потенциальных
инвесторов на Ульяновскую область,
которая позиционирует себя под брендом
«Авиационной столицы», и, в первую
очередь, на такие выгодные проекты, как
Особая портовая экономическая зона,
действующая в Ульяновске на территории аэропорта «Восточный».
«Это единственная пока в России
площадка, где мы сможем обсудить во-

Любовь Чиликова
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Продвинуть российскую авиацию вперед
не очень просто, но необходимо, уверены эксперты

просы развития транспортного авиастроения, — отмечает господин Зиннуров. — Мы полагаем, что в этой сфере
компетенция Ульяновской области в России номер один. Другого предприятия,
которое было бы способно строить такие
самолеты, как Ан-124 «Руслан» и Ил-476
в России, сегодня нет. Второе — техническое обслуживание. Сегодня в России практически нет этого рынка. Суда,
особенно иностранного производства,
обслуживаются за пределами страны.
Третье — наше уникальное училище
может готовить пилотов для всех видов воздушных судов при оснащении
соответствующими тренажерами, мы
готовы поставлять специалистов для
авиационной отрасли, начиная от слесаря и заканчивая пилотами на любые
типы самолетов. Это три сильнейших
компетенции, которые у нас есть, и мы
хотели бы их обсудить, привлечь к себе
внимание, заявить о себе не только в России, но и в мире. Сделать хорошую презентацию, что называется, на местности
особой экономической зоны, чтобы люди
понимали, что есть в России, куда можно
приходить и работать.
И еще один вопрос, который надо
решить, — это производство авиакомпонентов. Все, что мы сегодня закупаем

Павел Шалагин

за границей, вполне реально реализовать у нас в стране с учетом того, что
строятся Ту-204 СМ и перспективный
самолет МС-21 суперджет, для которых
требуются комплектующие. Вот четыре основных момента, по которым мы
хотели бы услышать мнение экспертов,
показать, что у нас есть».
Генеральный директор ЗАО «Авиастар-СП» Сергей Дементьев намерен
представить гостям в должном виде
новый Ту-204 СМ. «Это единственный
самолет данного класса в России, — отмечает гендиректор. — Покажем нашим
партнерам, иностранцам, что из себя
самолет представляет, сделаем демонстрационный полет, наладим новые
связи, контакты, покажем завод. Интересно будет услышать на конгрессе, что
планируется в части обновления парка
с точки зрения российского авиапрома.
Будет ли он обновляться за счет производства судов отечественного производства. Если в ближайшей перспективе
появятся заказы, то загрузка завода возрастет как минимум вдвое. «Авиастар»
способен на многое».
В свою очередь, руководитель филиала
ОАО «Особые экономические зоны» Денис Барышников надеется, что форум
станет для ПОЭЗ «лучшей площадкой
для продвижения проекта свободной
экономической зоны для потенциальных
инвесторов», отмечая, что «на форуме будут собраны практически все основные
потенциальные и реальные инвесторы
особой экономической зоны».
Свой интерес и у консультанта по стратегии маркетинга и развития бизнеса,
основателя и генерального директора
компании Stas Marketing Partners, разработчика бренда Ульяновской области
Андрея Стася. Он надеется, что форум
«даст полномасштабный старт программе развития нового бренда региона —
«Ульяновск. К взлету готов!»
Предполагается, что авиатранспортный форум будет проходить в Ульяновске
ежегодно. На эти цели из бюджета области будет выделяться по 20 миллионов
рублей.
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Главный конструктор «Руслана»:

«Ан-124 до сих пор остается
непревзойденным!»
Виктора Толмачева, главного конструктора самого большого в мире серийного
транспортного самолета, ныне — технического директора Группы компаний
«Волга-Днепр» — знают, наверное, все ведущие авиаконструкторы мира.
Ему, воспитаннику генерального конструктора Олега Антонова, начавшему свой
путь авиаконструктора в далеком 1959 году, посчастливилось быть участником
расцвета советского авиастроения. О путях и перспективах российской авиации
сегодня его разговор с редактором «Открытого региона» Сергеем Титовым.

— В авиации есть такой термин —
точка невозврата. Мы ее еще не
прошли?
— В науке и технике точек невозврата
не бывает. Если не нарушаются 4 физических закона (три — Ньютона и один —
Ломоносова), то все остальное сделать
можно. Это вопрос желания труда, кадров,

Сергей Титов

— Виктор Ильич, наверное, время,
когда создавались знаменитые «Антей» и «Руслан», можно назвать золотым веком российской фирмы
Антонова?
— Не только фирмы Антонова — это вообще был золотой век советской авиации.
Вот посмотрите: в 45-м году закончилась
страшная война, страна была разрушена.
Но за сорок лет до 1985 года было спроектировано и построено несколько сотен
опытных образцов авиатехники. Я сюда
не включаю бумажные проекты — только
те, что были построены и летали реально.
В среднем 7–10 проектов в год. Из них
примерно половина была забракована
по разным причинам (не востребованы,
не достигли нужных параметров). Но половина пошла в серийное производство.
И было построено около 70 тысяч летательных аппаратов — и военных, и гражданских. И это — в стране, выбирающейся
из послевоенных развалин! А сегодня
за 20 лет, с 1990 по 2010 годы, единицы —
SSJ, Ан-148, Ан-140, Ту-334, пара боевых
машин… 5–6 проектов, но за 20 лет. Цифры,
конечно, приблизительные, но то, что
у нас практически развалена вся авиация,
это факт. И то, что было накоплено в Советском Союзе — все пришло в упадок:
и наука, и конструкторские бюро, и производство. И главное — головы.
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— В последнее время с высоких трибун все чаще звучат слова о том, что
авиационные проекты должны быть
коммерчески выгодными — только
тогда они жизнеспособны и получат
господдержку…
— В науке и технике это очень спорный
тезис. Энтузиасты компьютерной техники делали свои первые компьютеры
в гараже, и никто из них в тот момент
не думал о том, как потом коммерциализировать этот проект. Они просто искали
новое техническое решение. А коммерциализация — это уже вопрос другой,
и нередко — других людей. Жизнь показывает, что если решение удачное,
то идея все равно пробивается в дело.
Правда, есть одно «но». Вот построим такой график. По оси «х» сложность проекта. В начале, у нуля — проект «табуретка».
А вот здесь, в конце — проект «Шаттл».
А по вертикальной оси — стоимость
проектов. И линия пойдет от нуля восходящая — чем сложнее, тем дороже. Где
стоимость мала, там еще могут работать
частники, но на больших стоимостях
уже надо интегрировать общество. Где
оптимум, когда неизвестна востребованность будущего проекта? Как говорить
о коммерциализации, если неизвестно,
принесет новая разработка существенную прибыль или нет? Мы же сегодня
не знаем, где произойдет прорыв на новый уровень. А вдруг надо продолжать
искать? Не прошла же половина авиационных проектов в советское время, зато
какой была другая половина! Общество
должно рисковать. Если бы не рискнул
Кеннеди, не было б на Луне американцев. Не было бы воли государства —
не было бы у нас авиации и космонавтики. Не было бы и «Руслана». Развитие
науки и техники никогда не было коммерческой задачей. И никогда не будет.
Тащить общество экономически будут
достигнутые знаковые проекты. Но их
надо сначала найти, придумать, решить
научные и технологические задачи. Будет ли это экономически выгодно — покажет только опыт. Но российская реальность такова: идеологический тезис
научно-технического развития подменен в 90-е годы коммерческим тезисом.
Стали считать, что рынок все сделает.
Ничего он не сделает. С коммерческим
тезисом не было бы не только «Руслана»,
даже сосисок бы не изобрели.

Сергей Титов

средств. Жизнь человечества показывает,
что так всегда и шло. Советский Союз
после войны с нуля создал реактивную
авиацию. Только задачи рассматривались
с другой стороны — «что надо сделать,
чтобы получить нужный результат», а уже
потом — чего и сколько для этого надо. Ну,
и ответственность за результат…

ФАКТ
ТОЛМАЧЕВ ВИКТОР ИЛЬИЧ
Доктор технических наук, Лауреат
госпремии Украины, Академик РАЕН,
академик Международной Академии
изобретательства.
Родился 1934 г. в Курске. В 1959 г. с отличием окончил Харьковский авиационный институт, получил назначение
в ОКБ О. К. Антонова, где прошел путь
от инженера-конструктора до главного конструктора по самолетам
Ан-124 и Ан-225 (1985–1992). Принимал
участие в создании самолетов Ан-10,
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-28, Ан-22.
С 1992 по 1995 гг. — главный конструктор УАПК (ныне ЗАО «Авиастар-СП»).
С 1991–2002 гг. — технический директор
и в 1997–2002 гг. одновременно председатель СД авиакомпании «Волга-Днепр».
С 2002 г. по настоящее время — технический директор ГК «Волга-Днепр». Имеет
около 100 научно-технических публикаций и изобретений в авиатехнике.

— Выход из такого положения есть?
— Выход есть всегда. Но он — организационно-политический. Нужна ли России
авиация — это не технический, не научный и не коммерческий вопрос. Это
философско-политический вопрос. Есть
страны, у которых нет своего авиастроения. У Англии, Сингапура, Японии. А чем
плохо до землетрясения жила Япония?
Покупала самолеты за рубежом — и все
хорошо. И мы научились почти все покупать — от еды до автомобилей. Можно
так жить? Можно. Но решить этот тезис

надо. Если не нужна стране своя авиация,
давайте договоримся и будем покупать
у американцев. Самолеты у них хорошие.
Но если нужна авиация, то ее надо делать.
Сосредоточить усилия. Будет трудно.
За 20 лет мы потеряли технологии и отстали в них. Но самое главное — потеряли
кадры. По моим оценкам, потеряно два
поколения. Институты стали называться университетами и академиями, выпускники — бакалаврами и магистрами.
А слова «инженер» и «конструктор» исчезли. Я об этом говорю давно, а вот недавно
об этом же сказал и президент. Между тем
в Советском Союзе была хорошая система
инженерной подготовки. Потеряли инженеров, ученых. Кто уехал, кто уже ушел.
Антонова, Балабуева, Яковлева, Ивченко,
Муравченко, Туполева, Сухого, Симонова
уже нет… Кто пришел на их место?
Люди, которые получили профильное
образование в конце 80-х годов, были хорошо подготовлены советской системой,
но они пришли в разваленное авиастроение. И наиболее активные специалисты места себе там не нашли — ушли
в «бизнес». Остались аутсайдеры. Раньше,
когда они приходили в КБ или на завод
и включались в реальную работу, только
к 35–40 годам они становились заметными
фигурами, специалистами, которым можно было бы доверять целые программы.
Потеряли не только инженеров — потеряли и высококвалифицированных
рабочих. На Ан-124 есть такие агрегаты —
6229 — для отбора воздуха от двигателя.
Они изнашиваются, и мы отправляем
их на завод в ремонт. Но вдруг начались
задержки с ремонтом. Поехали на завод
и видим — лежат наши неотремонтированные агрегаты в рядок. В чем дело? «Понимаете, — говорит начальник цеха, —
у нас есть один специалист, который
ремонтирует, но он на пенсии и сейчас
болеет. А больше некому…»
— Есть другая печаль — даже если восстановить авиационное образование,
талантливые туда не пойдут, хотя бы
потому, что у авиационных специалистов слишком низкая зарплата.
— Но в советское время сумели сделать
так, что в авиационные вузы были высокие конкурсы!
— Тогда профессия авиатора была престижной! Вся страна болела авиацией
и космосом.
— И это опять не рыночный вопрос, а вопрос имиджа, воспитания. Когда я был
в пятом классе, к нам в школу пришли
два летчика, разговаривали с нами три
часа, после чего я побежал в авиамодельный кружок и решил связать жизнь
с авиацией. Чтобы летчики пришли —
это зависит от того, какая власть?!
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до 10 % в год. Если в 1992 году мы зарабатывали $15 миллионов, то в 1998 году
уже $150 миллионов, а сегодня — уже
свыше 1 миллиарда. По нашим оценкам,
уже к 2030 году рынок авиаперевозок
нестандартных грузов (мы называем
это «специальная логистика») выйдет
на уровень в $7–8 миллиардов. Но для
этого потребуются новые машины. У нас
в «Волга-Днепре» всего 10 самолетов «Руслан». Они уже сейчас не справляются
с растущими объемами перевозок.

Из архива В. Толмачева

1954 год, Виктор Толмачев на 2 курсе Харьковского авиационного института. Так, с логарифмической линейкой, в те времена рассчитывались уникальные конструкции.

Просто раньше была непрерывная цепочка от школы до завода. Школы, дома
пионеров, аэроклубы ДОСААФ. Была
система. Я выбрал в школе свой путь,
и дальше с него не уходил. Этого не осталось. А вместо этого — «муси-пуси»
и «Дом-2». Но это вопрос — к структуре
и сознанию общества.
Ничего невозможного нет. Можно возродить. Только это не будет завтра. Чтобы
снова создать в стране класс настоящих
авиаторов — инженеров, техников, конструкторов, летчиков, рабочих — потребуется немало лет.

— Вы говорите, что «Руслан» до сих пор
остается конкурентоспособным и непревзойденным. Он востребован?
— Востребованность большая. Мы продолжаем развиваться, и темпы развития
этого бизнеса очень высоки — 6–7, и даже

Сергей Титов

— Но хоть в чем-то российское авиастроение остается конкурентоспособным? Какие вы видите перспективы
его развития?
— Теперь почти ни в чем. У нас остались лишь несколько наработок. Когдато были на уровне истребительная
и военно-транспортная авиация. И сегодня высокоманевренные истребители
Сухого с управляемой аэродинамикой
и управляемым вектором тяги — это
действительно прорывная идея. Тут
мы опережаем всех. Также — идея универсальных грузовиков типа Ан-124
до сих пор передовая — нет пока в мире
сравнимых решений. Вот, пожалуй,
и все. В России пока есть энтузиасты.
И есть идеи. Но энтузиастам нужны
единомышленники. И им всем потребуются средства — хотя бы на жизнь.
Пассионариям не нужны дачи в 1000 ква-

дратных метров с парком «лексусов»,
но элементарные условия, чтобы жить
и работать, необходимы. Поэтому так
и должно начинаться — сначала помощь
энтузиастам, а потом уже и обеспечение
самой науки и техники.

— Насколько знаю, именно «ВолгаДнепр» и вы лично уже много лет говорите о необходимости возобновления
производства «Русланов» в их новой
модификации.
— Надо начать хотя бы с модернизации.
Всего построенных Ан-124 — около 50 машин. Они будут еще работать примерно
до 2030 года. Но за двадцать лет появятся новые требования по безопасности,
в организации воздушного движения,
экологии. И потребуется модернизация,
чтобы им соответствовать. «Волга-Днепр»
вместе с ГП «Антонов» занимается ею
непрерывно, в том числе за свой счет.
Мы внедрили 19 главных изменений,
требующих сертификации, и около
350 не столь глобальных, сертификации не требующих. Но подошло время
объединить все наработки в единую
современную систему.
— Почему же модернизация не начинается? Из-за отсутствия средств?
— Средства можно найти, это не главное.
Объединившись с другими владельцами Ан-124 и государством, справимся.
Но есть иные причины, основные — организационные, законодательные, политические… Нужна политическая воля.
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— Но в последние годы уже и правительство говорит о необходимости возобновления производства «Руслана». Три
года назад Виктор Зубков — в то время
премьер — называл даже конкретный
срок начала производства — третий
квартал 2008 года. Правда, с тех пор
все осталось по-прежнему.
— Видимо, идет процесс переваривания идей. В любом деле есть какой-то
период беременности. Сколько он продлится — зависит от организованности
общества и профессионализма принимающих решение. Но процесс должен
быть непрерывным, иначе — снова опоздание. К сожалению, нашей стране приходится в третий раз догонять. Дважды
сумели — сумеем и на третий, вопрос
только, во сколько синяков и шишек это
нам обойдется.

— Вы стояли у истоков создания рамповых транспортных самолетов. В чем
их особенности и достоинства?
— Да, я — строитель «самосвалов»,
а не автобусов и не легковушек. Разница аналогична. У рамповых самолетов
иные задачи, а отсюда совершенно иные
требования. У пассажирского самолета все считается от веса и размера
человека. И это позволяет распределить
груз — пассажиров по всей длине фюзеляжа. А у «грузовиков» — чрезвычайно
высокие сосредоточенные нагрузки,

в 4 метра. А как его транспортировать?
Ан-124 тогда еще не было. И вот для этого
зеркала построили специальный наземный трейлер, пришлось с сопровождением ГАИ проезжать ночью города, ломать
мосты и иные препятствия. Везли это
зеркало 4 месяца. А «Руслан» сегодня
эту задачу решает за 2,5 часа. Второй
пример. В конце 90-х годов компания
British Petroleum, которой надо было
доставить в труднодоступный район
Колумбии 15 тысяч тонн уникальных
грузов, сэкономила благодаря доставке

груз с большими габаритами и сконцентрированной массой, к примеру,
турбина диаметром в 6 метров и весом в 150 тонн. Отсюда и особенности:
габариты кабин рамповых грузовых
самолетов отличаются от габаритов
пассажирских в полтора-два раза, грузовые полы должны иметь особые прочностные характеристики. Фюзеляж для
удобства погрузки должен быть как
можно ниже и иметь рампы, поэтому
рамповый самолет — всегда высокоплан. Так что рамповые самолеты —
особое направление. И в свое время их
появление стало качественным скачком
в транспорте.
Один пример. В семидесятых годах
на ленинградском оптико-механическом
заводе построили 6-метровое зеркало для
телескопа весом в 44 тонны и высотой

груза на «Руслане» около двух миллиардов долларов. Так что рамповые самолеты и, в первую очередь, такие гиганты,
как «Руслан», всегда будут востребованы — потому что строить человечество
будет всегда.

Сергей Титов

— С возобновлением производства
Ан-124 еще больше проблем?
— Разумеется, ведь это должна быть совсем другая машина. Ресурс самолета
в среднем — 40–50 лет. И если мы выпустим первый серийный самолет сегодня, значит, он закончит летать где-то
в 2050 году. А сотый выйдет еще через
15–20 лет и закончит летать в 2070 году.
Как сделать, чтобы он соответствовал
требованиям того времени, если самое
современное сегодняшнее оборудование
через 10 лет будет устаревшим? Но мы попытались заглянуть «туда» и в 2009 году
с ГП «Антонов» на МАКСе подписали
технические требования к перспективной модификации «Руслана», которую
назвали Ан-124–300. Это целый ряд радикальных требований и шагов, их надо
делать сегодня, а если точнее, вчера. Надо
сделать важнейший шаг по значительному снижению удельного расхода топлива.
Полную автоматизацию работы двигателя. Радикальное снижение воздействия
на окружающую среду. Грузоподъемность в 170 тонн. Необходимо увеличить
дальность полета примерно в два раза.
Пока в мире нет рамповых самолетов,
которые могли бы при полной загрузке
пересекать Тихий океан без посадки. Пустой «Руслан» перелетит из Владивостока
до Антарктиды, но с полной загрузкой ему
это расстояние не преодолеть — нужна
промежуточная посадка, а это всегда —
усложнение.
Выполнить все эти требования очень
сложно и дорого. Не в смысле денег,
в смысле мозгов. И здесь мы точно силами «Волга-Днепра» не справимся. Это
уже государственный вопрос. Тем более
что прорыв в сфере экономичности затронет двигатели абсолютно всех типов.
Поэтому и общество, и государство должны решить, быть или не быть. Решить.
Или решиться.

Авторитетное мнение
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— Можно сказать, что наша страна
в свое время была на передовых позициях в мире по этому направлению авиации, которое существует
не так уж давно?
— Да, сначала военные пришли к необходимости создания рамповых самолетов во время Второй мировой войны, и первую попытку сделали немцы
именно в военные годы. Но их самолет
оказался неудачным. В пятидесятых
годах почти одновременно появились
два первых рамповых серийных гру-
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зовика — наш Ан-12 и американский
С-130 («Геркулес»), которые летают и сегодня. Тогда сформировалась идеология
рамповых самолетов. Но с появлением
Ан-22 («Антей»), а затем Ан-124 («Руслан»)
Советский Союз занял передовые позиции в направлении рамповых самолетов. Это были прорывные машины,
которые опережали свое время. На Ан-22
внедрены новые технологии — крупногабаритные конструкции, что позволило
облегчить самолет при тех же прочностных характеристиках и увеличить его
ресурс. На нем же были мощнейшие
турбовинтовые двигатели — все иные
ТВД, созданные человечеством, имеют
в 2 раза меньшую мощность.
На Ан-124 был уже целый букет прорывных технологий. Как написал один
мировой авиационный журнал, это был
«залп ноу-хау». Специальная профилировка крыла, нейтральная аэродинамическая устойчивость с использованием
автоматики, что позволило уменьшить
оперение и улучшить аэродинамическое качество. Больше нигде в мире
такую систему не применяют на транспортных самолетах — боятся отказа
автоматики. А у нас есть свои варианты
страховки. Кроме того, на «Руслане»
использованы цельные крыльевые панели без стыков. Гидравлическая схема
приседания самолета — ею в свое время
восхитились американцы. Когда они
увидели нашу гидравлику, признали,
что их механическая система дала им
очень много головной боли… Немало
и других прорывных решений, всего
не перечислишь.
Как писали тогда зарубежные эксперты, синергия новых прорывных
решений наделила самолет набором
уникальных качеств — он получился
«чрезвычайно неприхотливым», «простым в эксплуатации», с «очень чистыми аэродинамическими формами».
И «с колоссальными резервами». Дав
ему максимальную грузоподъемность
в 120 тонн, мы подняли 171 тонну (это
рекорд), а сейчас вводим в эксплуатацию
под грузоподъемность в 150 тонн. Созданный почти 30 лет назад «Руслан» до сих
пор остается непревзойденным!
— Виктор Ильич, а вы -то как считаете — России нужна своя авиация?
— Не знаю. Я всего лишь главный конструктор Ан-124 и технический директор
«Волга-Днепра». И отвечать на ваш вопрос должны другие — те, кто отвечает
за транспортную стратегию страны.
Я строю планы модификации «Руслана». А у страны есть свои транспортные
планы? Но, как бы там ни было, отвечу
так: мне — как профессионалу, посвятившему всю свою жизнь авиации, будет

Из архива В. Толмачева
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После первого полета первого ульяновского Ан-124. Более четверти века прошло,
а машина становится все более востребованной. (Четвертый слева — Виктор Толмачев.)

Основные данные тяжелых грузовых самолетов
Характеристика
Ан-124-100
Двигатели, тип
Д18Т-3
Взлетная тяга, т
4 х 23,4
Размах крыла, м
73,3
628
Площадь крыла, м2
Длина самолета, м
69,1
Высота, м
20,8
Максимальная
392
взлетная масса, т
Коммерческая
120
нагрузка, макс., т
Максимальная масса
212
топлива, т
Масса пустого
180
снаряженного, т
Скорость
750–800
крейсерская, км/час
Потолок, м
12,000
Дальность полета, км
— с нагрузкой 150 т
— с нагрузкой 120 т
4,800
— перегоночная
14,500
Потребная
2,800
длина ВПП, м
Размеры грузовой кабины, м
— длина
43,45
— ширина
6,68
— высота
4,4
Статус

Ан-124-150ВД
Д18Т-3М
4 х 23,4
73,3
628
69,1
20,8

Ан-124-300
Д18Т-5
4 х 28
73,3
628
69,1
20,8

С-5В Galaxy
GE-TF39-1C
4 х 18,46
67,88
576
75,5
19,85

402

420

346,5

150

150

118,3

212

212

150,8

178

180

169,67

750–800

750–800

800–850

12,000

12,000

10,300

3,200
6,000
14,500

4,000
7,000
15,000

–
3,000
12,400

3,000

3,000

3,000

43,45
43,45
45,1
6,68
6,68
5,79
4,4
4,4
4,1
для запуска
модернизация
эксплуатируется существующего в новое серийное эксплуатируется
производство
парка Ан-124-100

очень обидно, если страна выберет такой
путь, что все наши достижения, прорывные идеи и технологии будут потеряны.
Обидно, когда покупают за рубежом то,
что мы с коллегами делали и могли бы
делать и дальше. И я верю, что Россия

сможет восстановить свои позиции в мировой авиации. Рано или поздно.
Мой учитель, Олег Константинович
Антонов, любил повторять: «Кто хочет делать — ищет способы. Кто не хочет — причины». Так давайте искать способы!
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Звезды не падают

Будущее «Авиастара» за тяжелыми самолетами

ГК «Волга-Днепр»

Сердце формирующегося в Ульяновской области авиационного кластера —
завод «Авиастар-СП» — свое будущее связывает с транспортной авиацией,
которая сегодня на мировом рынке пользуется повышенным спросом.
Российским и зарубежным заказчикам предприятие предлагает новейший
«грузовик» Ил-476 — его ульяновский авиазавод собирается выпустить
уже в конце этого года. А в недалеком будущем возможно и возобновление
серийного производства легендарного самолета Ан-124 «Руслан», но уже
в новой модификации.

КСЕНИЯ ВЕЛИКАНОВА

Определяются долгосрочные перспективы

В конце 80-х Ульяновский авиационно-промышленный
комплекс, ныне ЗАО «Авиастар-СП» (Star Aviation (англ.) — звезда авиации) был крупнейшим и самым современным предприятием советского авиапрома. Именно здесь выпускались
самые большие серийные самолеты военно-транспортной
авиации (ВТА) в мире — Ан-124 «Руслан».

Благодаря этим «грузовикам»-гигантам международная
авиакомпания «Волга-Днепр» уже два десятилетия является
лидером на мировом рынке перевозок сверхтяжелых и уникальных грузов. Здесь же производились и производятся пассажирские и транспортные самолеты семейства «Туполев».
Последние двадцать лет для завода были очень трудными,
крупнейшее авиастроительное предприятие страны долгое время пребывало в тяжелом кризисе. Девяностые годы сократили
численность работников «Авиастара» в два раза. Замедлилось,
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на двигатель ПС-90 А2 для Ту-204 СМ американская компания
Pratt & Whitney наложила запрет на сделку с Ираном.
Сорвался и второй контракт: авиакомпания «Атлант-Союз»
отказалась от покупки 15 лайнеров Ту-204 СМ, сославшись
на завышенную стоимость машин, хотя к тому времени уже
шел разговор о сложном финансовом положении компании,
впоследствии прекратившей свою деятельность.

Любовь Чиликова

а затем и вовсе прекратилось производство знаменитого «Руслана». Предприятие продолжало существовать в основном благодаря не очень большим и непостоянным заказам на самолеты
семейства Ту-204 и ремонту ранее поставленных машин.
Правда, в последние годы наметилась тенденция к выправлению ситуации. И хотя крупных долгосрочных контактов пока
не так много, у регионального правительства положение на авиазаводе сегодня не вызывает беспокойства: налоговые отчисления
растут, растет и заработная плата сотрудников, инвестиции
в производство в прошлом году достигли миллиарда рублей.
«Сказать, что наше предприятие доходное, пока нельзя, —
говорит генеральный директор ЗАО «Авиастар-СП» Сергей
Дементьев, — однако ситуация стабилизировалась. Завод
не простаивает, все сотрудники загружены. Мы делаем все,
чтобы не уступать зарубежным производителям. Сейчас как
раз тот момент, когда определяются долгосрочные перспективы. Думаю, в ближайшие месяцы мы заметим положительную
динамику, когда будут приняты окончательные решения
по количеству собираемых самолетов Ту-204 и Ил-476. Знаю, что
подписана программа госвооружений, сейчас на федеральном
уровне для «Авиастара» выстраивается продуктовый ряд».

Проект Ту-204 СМ поддержало
правительство РФ

В последние годы страна напряженно наблюдала за реализацией программы производства на ульяновском «Авиастаре» среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-204 СМ: несколько раз
она оказывалась под угрозой срыва. Из-за относительно высокой
стоимости лайнеры не выдерживали жесткой конкуренции
с зарубежными аналогами, и потенциальные заказчики от них
отказывались. Эксперты опасались даже за судьбу самого завода,
для которого программа Ту-204 — одна из ключевых.
Сегодня, отмечают на заводе, все опасения позади: программу поддержало правительство РФ, она будет дополнительно
профинансирована из госбюджета, а с крупнейшими поставщиками авиакомпонентов найден общий язык — в части
снижения стоимости комплектующих.
История программы Ту-204 СМ особенная. Первый заказчик — компания Iran Air — отказался от самолетов. Поначалу
предполагалось, что первые пять самолетов доставят в Иран
в 2011–2012 гг. с перспективой поставки всего 42 самолетов.
Но контракт стоимостью более 3 миллиардов долларов не был
реализован по причине эмбарго, наложенного Америкой
на Иран, в результате чего владелец интеллектуальных прав

Пресс-служба «Авиастар-СП»

Для изготовления новых самолетов на «Авиастаре» устанавливаются
самые современные цифровые станки

Ту-204 СМ — глубокая модификация самолета Ту-204. Вместимость — 174–
196 пассажиров, дальность полета — 4 тысячи километров. По сравнению
с Ту-204–100 снижена максимальная взлетная масса, сокращен экипаж до двух
человек (без бортинженера), установлены двигатели ПС-90 А2, которые на 40 %
экономичнее агрегатов предыдущего поколения.

Осенью прошлого года появился третий потенциальный
покупатель. Глава Национальной резервной корпорации Александр Лебедев заявил о желании купить для своей авиакомпании Red Wings 44 «тушки», потребовав при этом снижения
цены — с 1,3 до 0,75 млрд руб. за один самолет. Переговоры
«Авиастара» и ОАК с поставщиками комплектующих к большим изменениям не привели — цена лайнера была снижена
до 1,1 млрд рублей. И только 19 января этого года на совещании
у вице-премьера Сергея Иванова цена в 1,07 млрд руб. была
согласована как окончательная при условии поддержки программы производства Ту-204 СМ со стороны правительства
на общую сумму в 9,9 млрд рублей.
Ульяновский «Авиастар» совместно с компанией «Туполев»
уже подготовили производственную программу выпуска
Ту-204 СМ до 2016 года.
«Сейчас идет отработка контракта на приобретение 44 самолетов Ту-204 СМ. 29 декабря 2010 года первый лайнер поднялся
в воздух. Сертификационные испытания продолжаются,
а завод уже занимается изготовлением следующих опытных
образцов», — сказал Сергей Дементьев.

Будущее — за тяжелыми самолетами

В то же время будущее «Авиастара» эксперты связывают
вовсе не с пассажирскими самолетами, ставка делается
на транспортную авиацию. Планируется, что к 2016 году основ-
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критичным, так как самолеты, как для внешних, так и для
внутренних заказчиков, будут делаться с одним техническим
лицом», — подчеркнул он.
Известно, что в рамках новой госпрограммы вооружений
на 2011–2020 годы Минобороны, скорее всего, подтвердит решение о закупке 50 военно-транспортных самолетов Ил-476
и заправщиков на их базе. Кроме того, авиастроители отмечают, что новая модификация Ил-76 будет востребована
со стороны гражданских авиакомпаний — как российских,
так и зарубежных.

Планируют возродить «Русланы»
Владимир Ламзин

В последние годы не раз поднимался вопрос о возобновлении серийного производства легендарных лайнеров Ан-124
«Руслан» в его новой, современной модификации. Этот крупнейший в мире транспортный самолет, безусловный лидер
в секторе авиаперевозок уникальных негабаритных и сверхтяжелых грузов, в свое время прославил ульяновский «Авиастар», однако по ряду причин выпуск гигантов в Ульяновске
прекратили.

ной выпускаемой продукцией «Авиастара» станут тяжелые
машины — такие, как Ил-476 (развитие Ил-76) и, возможно,
Ан-124 «Руслан». Для производства последнего, кстати, в свое
время и было создано предприятие.
«Несмотря на то, что завод готов к изготовлению лайнеров
любого типа — как пассажирских, так и транспортных, скорее всего, в ближайшем будущем мы станем предприятием,
выпускающим преимущественно тяжелые самолеты, —
подтвердил Сергей Дементьев, — поскольку транспортная
авиация сегодня пользуется на мировом рынке повышенным
спросом. И это неудивительно: большая часть машин, осуществляющих грузовые перевозки, уже списана. У нас есть
несколько перспективных проектов, которые способны этот
спрос удовлетворить».
Основной и приоритетный проект — выпуск самолета
Ил-476 (правильно называть — «изделие 476», поскольку обозначение нового глубоко модифицированного самолета еще
не придумано). Новое изделие по внешнему виду будет напоминать старый Ил-76, но по своим характеристикам будет
его во многом превосходить.
«Практически все агрегаты планера для первого самолета уже на стадии изготовления, — отметил представитель
ОАК. — Согласно планам, первый самолет должен быть
готов в 2011 году. С 2013 года завод сможет серийно строить
обновленные Ил-76 (ранее озвучивалось, что с к 2016 году
самолетостроительный завод должен выйти на серию в 10 самолетов в год. — ОР). Будут установлены современное бортовое оборудование и системы. Планер самолета также будет
модернизирован, в том числе будет использован облегченный и более технологичный силовой набор крыла. Самое
главное, что самолет будет производиться на современном
цифровом оборудовании, что обеспечит современный уровень качества».
По словам собеседника «Открытого региона», сейчас определяется, кто будет стартовым заказчиком — Министерство обороны РФ или экспортный заказчик, поскольку данный самолет
участвует в нескольких тендерах. «Для нас это не является

Виктория Чернышева

Изделие 476 — развитие самолета Ил-76. Грузоподъемность — 50 тонн, скорость — 850 километров в час, дальность полета — 6 тысяч километров. Самолет
будет иметь так называемую «стеклянную кабину» — панель кабины пилотов,
на которой вместо обычных индикаторов размещены электронные дисплеи,
самую современную авионику. Двигатели — ПС-90 А-76, имеющие повышенную экономичность, пониженные шумы, соответствие экологическим нормам
ИКАО, параметры — на уровне лучших мировых двигателей, удельный расход
топлива на крейсерском режиме — 0,595 кг / кг силы тяги, тягу — 14500–16000 кгс
на взлетном и 3370 на крейсерском режиме.

Ан-124 «Руслан» — уникальный самолет, который не имеет аналогов на мировом рынке по сочетанию грузоподъемности, дальности полетов и стоимости.
Самолет был создан в КБ имени О. К. Антонова (Украина) в 1982 г. Его модификации — Ан-124–100 и Ан-124–100 М-150 — выпускались в Киеве и Ульяновске
до 1995 года. При взлетном весе около 400 тонн «Руслан» может перевозить груз
весом до 150 тонн на расстояние более 3 тысяч километров.

Решение о возобновлении серийного производства «Русланов» — прерогатива ОАК, отмечают на «Авиастаре». По крайней
мере, сам завод к выпуску Ан-124 готов: сохранено оборудование, персонал, технологии, необходимые для производства
этого самолета.
По неофициальной информации, в программе госвооружений РФ заложены средства на покупку 20 «Русланов», и этот
стартовый заказ может позволить ульяновскому авиазаводу
возродить серийное производство крупнейших транспортных
самолетов к 2015 году. Кроме того, о возможности формирования заказа на 40 воздушных «тяжеловозов» заявляла и ГК
«Волга-Днепр». (Продолжение темы — стр. 46.)
Пока же ульяновский авиазавод занимается модернизацией
произведенных некогда «Русланов» по заказу Минобороны
РФ. В сентябре 2010 года после одиннадцатилетнего «отдыха»
поднялся в небо первый такой самолет. Как отмечают на заводе, его ресурс был значительно продлен, восстановлена
летная годность, усилен каркас и установлено необходимое
для военного воздушного судна оборудование. Стоимость
проделанной «Авиастаром» работы эксперты оценили тогда
примерно на 400 миллионов рублей.
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Потенциал

«По договору с Минобороны до 2015 года мы должны восстановить летную годность 10 машин, — отмечает Сергей Дементьев. —
Одну мы уже отправили, еще две находятся в производстве и полетят к заказчику в конце этого года. В ближайшее время ждем
еще один самолет, с которым будем работать в 2012 году».

Ан-70 вылетит из Ульяновска

Владимир Ламзин

Среди перспективных проектов — российско-индийский
самолет МТА (Multi-role Transport Aircraft — многоцелевой
транспортный самолет), который проектируется КБ «Ильюшин» с российской стороны и корпорацией «ХАЛ» — с индийской. О строительстве опытных образцов и о возможном начале
испытаний можно будет говорить не ранее 2015 года.

oborona.ru

МТА — средний транспортный самолет, аналог Ан-12. Грузоподъемность — не более 20 тонн, дальность полета — в пределах 3 тысяч километров. Потенциальная
стоимость проекта оценивается в 600,7 миллиона долларов, а инвестиции с обеих сторон составят по 300,35 миллиона долларов. Предполагается, что разработка отдельных подсистем будет производиться с учетом возможного экспорта
самолетов на рынки третьих стран.

Следующий проект — производство Ан-70. Машина была
спроектирована в КБ им. Антонова, первый полет состоялся
в 1991 году. Однако были изготовлены лишь опытные образцы,
серийное производство так и не запущено.

ясны характеристики самолета, свое отношение к нему сформируют и ВВС РФ, и другие заказчики. После оценки рынка
будет понятен объем производства — будут приниматься
решения по началу его выпуска и выбора для этого наилучшей производственной кооперации. Как таковых помех для
начала производства нет».
Завершить испытания Ан-70 планируется в 2012 году. А поставки среднего военно-транспортного самолета Ан-70 могут
начаться не ранее 2013 года.
Повышенный спрос на транспортную авиацию дал толчок
к реализации российско-европейского проекта — по конвертации самолетов А320/А321 из пассажирской версии в грузовую.
С российской стороны программу ведет корпорация «Иркут».
На ульяновском «Авиастаре» готовится площадка, где будет
происходить переделка лайнеров. Первоначально конвертация
будет происходить на территории завода, затем производство
должно переместиться в создаваемую в Ульяновске Портовую
особую экономическую зону.
Соглашение о создании совместного предприятия было
подписано в 2007 году, тогда же начались проектные работы
на площадках в Тулузе, Гамбурге, Бремене и Дрездене. Планировалось, что в 2011 году будет введена в строй первая линия
по конвертации в Дрездене, а в 2012 году в Ульяновске начнет
работать вторая площадка. С выходом нового производства
на полную мощность в Ульяновске планируется ежегодно
производить 20–30 конвертированных лайнеров.

www.avsim.su

Ан-70 — украинско-российский военно-транспортный самолет. Машина
уникальна: имеет очень короткий разбег и посадку, может эксплуатироваться
на любых аэродромах в разных климатических условиях. Грузоподъемность —
47 тонн, дальность полета — до 6 тысяч километров.
www.avsim.su

Интерес к этому самолету заказчики, оказывается, не потеряли: рассматривается вопрос об организации их серийного
производства. Уже выбрана производственная площадка для
самолета — в Ульяновске, кроме того, по неофициальной информации, в бюджетные планы заложен выпуск 60 единиц
Ан-70 до 2020 года.
«Проект Ан-70 приближается к окончанию опытноконструкторских работ и испытаний, — отметил представитель ОАК. — После их окончания, когда станут окончательно

А320 — семейство узкофюзеляжных самолетов для авиалиний малой и средней
протяженности. В аэробусе A320 могут максимально разместиться 180 пассажиров. A321 — удлиненная на 7 м версия А320.
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Уроки Портера

Авиационный кластер Ульяновской области выведен
на старт со своими проблемами

ВИКТОРИЯ ЧЕРНЫШЕВА,
ЮРИЙ ЗМЕЕВЦЕВ

Власть взяла управление
на себя

14 августа 2009 года в Ульяновске во время проведения Всероссийской конференции «Воздушные перевозки в Российской
Федерации» было подписано соглашение
между региональным правительством,
Корпорацией развития Ульяновской области и 17 предприятиями и организациями
региона о создании консорциума «Научнообразовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа». Фактически уже
слову «кластер», все чаще применяемому
при разговоре об отраслях промышленности, облправительство решило дать
новый смысл. «Это не набор предприятий
отрасли, а стройная система взаимодействия», — отмечает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Напомним, теория производственных
кластеров была разработана профессором Гарвардской бизнес-школы Майклом
Портером, опубликовавшим свою работу в 1990 году, хотя фактически системные кластеры сформировались в Европе
и Америке еще раньше. Господин Портер,
исследовав конкурентные возможности
крупнейших мировых компаний, пришел
к выводу, что наиболее конкурентоспособные не разбросаны бессистемно, а имеют
тенденцию концентрироваться в одном
регионе. Такая компания распространяет
свое влияние на ближайшее окружение:
поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою очередь,
оказывают влияние на дальнейший рост
конкурентоспособности данной компании. В итоге формируется кластер — сообщество фирм, взаимно способствующих
росту конкурентоспособности друг друга.

То есть, по теории Майкла Портера, кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и организаций, включающая «ядро», малый бизнес, науку и образование (в качестве классического примера приводится
кластер в Силиконовой долине).
В авиационном кластере видит перспективы экономического развития
Ульяновской области глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег
Пантелеев. Хорошей площадкой для развития кластера, по его мнению, станут
Портовая особая экономическая зона
Ульяновска и Ульяновский технопарк.
Как поясняет губернатор Сергей Морозов, к идее авиационного кластера
как системы облправительство пришло,
обсуждая возможности повышения конкурентоспособности авиапрома (в частности — «Авиастара» и связанных с ним
предприятий), «тогда и решили посмотреть, как построена система на Западе». По словам губернатора, был изучен
и проанализирован опыт основных
классических авиационных кластеров
(Германии, Франции), после чего и было
принято решение о формировании подобной системы в регионе, но с учетом
российской специфики.
По мнению кандидата экономических наук Екатерины Пустынниковой,
занимающейся теорией кластеров, ульяновская специфика в том, что «в отличие
от Запада, где кластеры формировались
естественным путем, нередко вообще
без участия власти, в Ульяновске именно
власть взялась за его формирование».
В консорциум «Научно-обра зовательно-производственный кластер
«Ульяновск-Авиа» сначала вошло более 17 предприятий и организаций,
сегодня число участников увеличи-

Сергей Титов

Авиационному кластеру Ульяновской области — как организованной системе,
созданной по классической теории Майкла Портера, исполнилось полтора года.
За удачами и ошибками в первом российском опыте формирования такой
региональной системы следят коллеги из других регионов. Эксперты считают,
что кластер фактически сформирован, однако обращают внимание на целый ряд
специфических для сегодняшней России проблем.

В Ульяновском госуниверситете
отмечают, что первые выпускники
этого академического вуза
уже пошли работать в авиацию

лось до 24. В его составе «Авиастар-СП»;
предприятия, входящие в «Авиаприбор — холдинг» — «УКБП» и «Утес»;
Ульяновский филиал ОАО «КБ Туполев»; два аэропорта: «Центральный»
и «Ульяновск-Восточный»; группа компаний «Волга-Днепр»; ульяновские вузы
и средне-специальные учебные заведе-
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Любовь Чиликова

Благодаря работе аспирантов
и студентов Ульяновского госуниверситета переведена в «цифру» вся
конструкторская и технологическая
документация изделия 476

ния; Торгово-промышленная палата;
организация, оказывающая таможенные услуги». Общее руководство, координацию всех процессов, происходящих уже внутри кластера, осуществляет
управляющая компания ОГУ «Развитие
авиационного кластера».

Список приоритетов

В список приоритетных проектов, планируемых к реализации консорциумом,
входят возобновление производства Ан-124;
развитие ПОЭЗ; строительство и ввод в эксплуатацию завода «Аэрокомпозит»; выпуск модернизированного Ил 76 (проект
«изделие 476»); проведение в Ульяновске
регулярных авиафорумов; развитие программы строительства аэростатических
термобалластируемых летательных аппаратов; разработка программы производства самолетов малой авиации; развитие
кооперации ульяновских предприятий
по изготовлению авиакомпонентов.
Среди приоритетных направлений
налаживание системы взаимосвязей
«ядра» кластера с малым бизнесом. Так,
на аутсортинг для малых предприятий
были выведены работы по проектированию и изготовлению средств технического оснащения четырех модернизированных самолетов, собираемых
на «Авиастаре-СП». В 2009 году 21 предприятие выполнило такие работы почти
на 200 миллионов рублей. В прошлом
году объем этих услуг возрос на 23 процента. В облправительстве отмечают, что
в одиночку, без участия в консорциуме,
наладить такое сотрудничество для представителей малого и среднего бизнеса,
скорее всего, было бы проблематично.

По словам вице-премьера облправительства Вильдана Зиннурова, с момента
образования кластера для развития производственной кооперации и аутсорсинга
«выявлены новые компании и фирмы,
способные по своим технологическим
возможностям работать постоянными
партнерами самолетостроительного производства». В перспективе планируется привлечь в состав кластера порядка
60 предприятий малого и среднего бизнеса, а также новые компании по производству авиакомплектующих, которые будут
создаваться на территории ПОЭЗ.
Консорциум способствует и решению
одной из проблем образования, когда
учебные программы многих специализированных вузов оторваны от реальной
потребности предприятий. Так, производители заявляют, что для них наиболее
ценны работники, которые имеют знания еще и по смежным специальностям.
К примеру, конструкторы, владеющие
основами менеджмента, программирования и экономики. Российские авиапредприятия остро нуждаются в специалистах самолето- и вертолетостроения,
авиационных приборов и измерительновычислительных комплексов, технологии
машиностроения. Требуется хорошее
знание технического английского языка
и компьютерных технологий. Стремясь
обеспечить требуемый уровень образования, ульяновские вузы вводят принцип
«академической мобильности», обеспечивая возможность дополнительного
обучения студентов в вузах Казани или
Самары, или приезд профессоров этих
вузов в Ульяновск. Мы договариваемся с ними: ульяновские студенты едут
в Казань или Самару и проводят там две
недели, делают лабораторные работы,
сдают зачет. Профессора из этих вузов,
в свою очередь, приезжают в Ульяновск
читать лекции — такая же договоренность
существует с преподавательским соста-

вом МАИ и МАТИ. Проректор по учебной
работе Казанского государственного технического университета имени Туполева
Владимир Костин считает, что «ценность
такой работы велика, это обмен методиками, знаниями, идеями». «Приток «свежей
крови» всегда полезен. Нам интересно
сотрудничество с ульяновскими авиапредприятиями, тем более что у вас, например, планируется реализовать проект
производства так называемого «черного
крыла» из композитных материалов, что
очень интересно и для науки», — подчеркивает проректор.
Начали отлаживаться связи с наукой — УлГУ активно работает над выполнением НИОКРовских и производственных работ. Именно студентами
и аспирантами УлГУ произведена большая работа по оцифровке конструкторской документации «изделия 476». Всего
сегодня на НИОКР для «Авиастара» в УлГУ
и УлГТУ задействовано около 150 ученых,
студентов и аспирантов.
«Сейчас уже можно сказать, что кластер
полностью сформирован в соответствии
с классической моделью», — отмечает
Вильдан Зиннуров. По его словам, недостающими элементами были авиафорум (он уже будет однозначно) и сегмент
производства самолетов региональной
авиации. Но и этот элемент есть — в марте
в Ульяновской области зарегистрирован
Авиационный завод «Витязь» (ООО), который будет на территории ПОЭЗ собирать
самолеты Twin Otter Series 400. «Теперь все
элементы по классической схеме кластера
есть, они отработаны, осталось только дать
старт в виде крупного серийного заказа
на производство самолетов», — резюмировал вице-премьер.

Проблемы и препятствия

Следует отметить, что сформированный по классической теории Портера
авиационный кластер — для России
новшество, и другие регионы внимательно следят, как Ульяновская область
методом проб и ошибок осваивает это
направление. Губернатор региона Сергей Морозов одной из проблем называет
привычку руководителей предприятий
жить по прежним принципам и нежелание формировать между компаниями
новые взаимосвязи, которые являются
важным условием деятельности кластера. «Мы хотели создать своего рода
единую фабрику идей в совместном
общении руководителей авиационных
предприятий области, что давало бы толчок к появлению новых решений и рождению новых взаимосвязей. Но многие
привыкли жить обособленно, и если все
относительно спокойно, никого внутрь
своей деятельности не пускают», — подчеркнул господин Морозов.
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Он считает также, что система еще
не стала саморазвивающейся, как должно
быть при работающей классической схеме
кластера — взаимосвязи еще не окрепли,
и «пока у управляющей компании не так
много сторонников, которые готовы сами
развивать проекты, а просить только организационной поддержки». «К сожалению, пока все сводится к одному: дайте
нам денег на это или на то. А денег мало,
и поэтому, например, еще не удалось
сделать прорыв в сфере малой авиации.
Пока в этом больше говорим, чем делаем», — признал господин Зиннуров.
В то же время он считает, что все изменится с появлением крупного серийного
заказа у «Авиастара-СП», «взаимосвязи
наладятся сами, а бизнесмены, заметив,
что появился ручеек денег, тут же выстроятся к нему в очередь».
С мнением вице-премьера согласна
и кандидат экономических наук, специалист по кластерам Екатерина Пустынникова, отмечающая, что «все взаимосвязи
сформируются сами, как только поступит
серийный заказ. «При плановой советской
экономике существовала «толкающая»
система управления, когда производилась
продукция, которая затем «расталкивалась» потребителям. Сегодня это невозможно. Необходим заказ, который задает
темп развития всей инфраструктуры.
Это — «тянущая» система управления.
Заказ потянет за собой все. А сам механизм кластерного развития сформирован
хорошо», — отмечает эксперт.
В свою очередь, глава аналитической
службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев обращает внимание на проблему,
которую, говоря о кластере, упоминают
редко. «Для формирования кластера важно иметь персонал. То есть регион должен
изначально ориентировать людей на то,
что они смогут найти работу в авиации,
надо формировать представление молодежи, что авиация — это их будущее», — сделал акцент эксперт. Именно такой подход,
по его мнению, позволит впоследствии
сформировать вокруг авиазавода сеть
малых и средних предприятий, которые
станут поставщиками комплектующих
или различных услуг не только для этого
предприятия, но и для других, тем самым снижая себестоимость продукции
и повышая конкурентоспособность завода. Но для этого «опять же необходимы региональные программы, стимулирующие деятельность таких малых
предприятий».
Между тем госпожа Пустынникова
отмечает как серьезную проблему авиакластера «отсутствие устойчивой взаимосвязи между заводами и другими предприятиями», и в ее решении она видит
большую роль государства. В данном случае — в виде его участия в деятельности

ФАКТ
Объем продукции авиационной отрасли
составляет около 10 % от общего объема
обрабатывающей промышленности Ульяновской области. Общее число работающих на предприятиях авиапрома региона
в 2010 году составило около 13,5 тысячи
человек. По планам облправительства,
к 2012 году доля производства авиационной техники и авиакомпонентов в составе
валового регионального продукта должна
составить 12 процентов — 20 миллиардов
рублей (сейчас этот показатель равен
5,5 процента — 12 миллиардам рублей).
Количество предприятий, работающих
в этой сфере, вырастет с 65 до 100, а число
занятых специалистов — с 16 до 20 тысяч.

Сергей Титов

«Это подтверждает и директор ОГУ
«Развитие авиационного кластера» Юрий
Сарычев, отмечающий двусторонность
проблемы: с одной стороны, они привыкли к своим давним прежним связям
с поставщиками, к примеру — из Владивостока, в то время как то же самое здесь,
под боком, могут делать ульяновские
предприятия малого бизнеса. «Авиастар»
почти ничего не выставляет на аутсортинг, чем можно было бы загрузить малый бизнес. С другой стороны, руководители осторожничают, отмечая, что для
них нужно выполнение массы жестких
требований по качеству продукции, наличие ее сертификации. «В свою очередь,
наш малый бизнес не имеет денег, чтобы
провести сертификацию производства», —
отмечает господин Сарычев. Возможно, в этом окажет в будущем содействие
созданный в феврале Центр кластерного
развития, призванный помогать малому
бизнесу в подобных проблемах.
«Одна из проблем, с которыми столкнулась управляющая компания, в том,
что многие предприятия, даже выполняющие определенные заказы «Авиастара»,
не видят смысла официального вхождения в кластер, — говорит директор ОГУ
«Развитие авиационного кластера» Юрий
Сарычев. — Некоторые даже не понимают,
что новые связи им позволят усовершенствовать свою же деятельность, технологии. Спрашивают: «А что нам это даст?»
Впрочем, с другой стороны, определенные преференции тому же «Авиастару»
даются, а другим участникам кластера —
ничего». Господин Сарычев считает, что
«были бы льготы — легче было б формировать кластерное сообщество». Второй
проблемой директор управляющей компании считает отсутствие в консорциуме
финансовых структур — лизинговых
компаний, банков, страховых компаний.
Но те пока явно не видят своего интереса
в объединении.
Обозначенную господином Сарычевым проблему сертификации новых
производств авиационного кластера
вице-премьер Вильдан Зиннуров называет «главной и самой серьезной».
«Я предвижу как главную — проблему
отсутствия достаточных финансовых
ресурсов для реализации наших амбициозных планов. Любая авиационная
разработка дорогостоящая и длительная — как освоение производства, так
и процесс его. Но загодя, не имея твердых
контрактов, к этой работе подступиться мы не можем. Осваивать изделия
и сертифицировать производство впрок,
не зная, кому и в каких объемах они
будут поставляться, — это нерешаемый
вопрос. Это самая серьезная проблема кластера на сегодня», — подчеркнул
вице-премьер.

Синергия
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Вице-премьер правительства РФ Сергей
Иванов на площадях «Авиастара-СП»
лично интересуется продукцией УКБП

управляющей госкомпании, «поскольку
всегда должен быть координатор, готовый
под свои гарантии и свое поручительство
привлечь новые взаимосвязи, способный
контролировать и регулировать», «поэтому
формат, когда управляющей компанией
является ОГУ, в данной ситуации правильный». «Чтобы срослась кость, нужен
гипс! И этим фиксатором должна быть
какая-то крепкая структура. А потом,
когда все срастется и заработает, можно
будет и освободить от гипса — структура
заработает сама», — резюмировала Екатерина Пустынникова.
Впрочем, вице-премьер Вильдан Зиннуров с ней согласен: «Мы не намерены
долго держать управляющую компанию
на шее бюджета. Как только кластер заработает на рыночных отношениях, мы
передадим управление негосударственной компании, сохранив свое присутствие только в наблюдательном совете
консорциума».
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Инвестиции

Регион пошел на риск
Ульяновская область делает ставку
и рассчитывает на выигрыш

Ульяновская область намерена расширить приток инвестиций в регион
за счет сферы авиастроения и воздушного транспорта. Эксперты указывают
на рискованность такого пути, который в то же время в случае благоприятных
условий может принести региону большие дивиденды.

Пресс-служба губернатора

ВИКТОРИЯ ЧЕРНЫШЕВА,
ЮРИЙ ЗМЕЕВЦЕВ
В деятельности по привлечению в регион новых инвестиций Ульяновская область делает ставку на авиацию. Командой
нового губернатора авиация фактически
изначально избрана в качестве приоритетного направления развития экономики
региона. В феврале 2008 года губернатором
Ульяновской области Сергеем Морозовым
впервые была предложена идея превращения Ульяновска в авиационную столицу
России. Идея стала официальным брендом региона на инвестиционном форуме

«Сочи-2008». Затем эта цель была занесена
в Концепцию социально-экономического
развития Ульяновской области на период до 2020 года. Позднее в одноименной
Стратегии региона на период до 2020 года
было признано, что «российское гражданское самолетостроение в настоящее
время является наиболее депрессивным
сегментом российской авиационной промышленности», в то же время этой же
Стратегией ставилась задача развития
этого сегмента и привлечения в отрасль
крупных инвесторов.
Еще не имея четких ориентиров
по будущему российского авиастрое-

Авиакорпорация «Витязь» приняла
решение о строительстве в Ульяновске
завода по производству самолетов
Twin Otter Series 400

ния и развития воздушного транспорта, правительство Ульяновской области
начало вести работу по формированию
благоприятной среды для привлечения
крупных инвесторов в авиационную
сферу. «Нам никуда от этого не деться,
в Ульяновске накоплен мощный потенциал предприятий и учреждений, связанных с авиацией и авиастроением,
и правительство области заинтересовано
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Сегодня фактически портовой особой
зоне дан старт — в конце марта в Ульяновске прошло заседание наблюдательного совета ПОЭЗ, который одобрил
проекты трех первых потенциальных
резидентов — корпорации «Иркут» (конвертация Airbus A320/321 в грузовой
вариант), компании «Волга-Днепр Техникс» (ТО и ремонт воздушных судов)

смелым шагом, поскольку инвестиции
в авиацию — всегда сложное и рискованное дело — затраты очень большие,
будущий результат значительно отдален
во времени, имеется много факторов,
которые не зависят от воли, действий
или планов регионального правительства и велика вероятность, что многое
может рухнуть из-за изменившейся конъ-

Компания Evektor

в их развитии», — поясняет директор
департамента модернизации и развития
региональной экономики облправительства Александр Смекалин.
Судя по всему, эти планы облправительства исполняются довольно четко
и уже дают определенные результаты.
Так, на сегодня полностью в соответствии с классической теорией Майкла Портера сформирован авиационный кластер,
аналогичный тем, что существуют в признанных мировых центрах самолетостроения (для любого иностранного инвестора
знакомая и понятная структура авиационного кластера, обеспечивающая его саморазвитие, — важный фактор при принятии
решения о «приземлении» своего бизнеса). Установлены льготы по обеспечению
жильем для авиационных выпускников вузов авиационных специальностей.
Но главное — проект создания Портовой
особой экономической зоны (ПОЭЗ) на базе
международного аэропорта «УльяновскВосточный» стал в 2008 году победителем
конкурса Минэкономразвития РФ, что дает
возможности обеспечения для резидентов целого ряда льгот и обеспечивает их
необходимой инфраструктурой за счет
федерального и регионального бюджетов.
Ульяновск также стал победителем (среди
четырех регионов-претендентов) при выборе комиссией ОАК места для размещения завода «АэроКомпозит» для изготовления авиакомпонентов из композитных
материалов и главное — производства так
называемого «черного» (композитного)
крыла — для будущего самолета нового
поколения МС-21 (предполагаемый объем
инвестиций при выходе предприятия
на полную мощность только по работе для
МС-21 составит $250 млн).
«Готовые инвестиционные площадки,
административная поддержка, успешно
развивающийся авиационный кластер,
выстроенная система льгот и бюджетных субсидий — в этом Ульяновск один
из лучших в России», — подводит итог
инвестиционной деятельности последних
нескольких лет Дмитрий Рябов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития
Ульяновской области» (100 % акций принадлежит государству в лице регионального
правительства, предприятие занимается
привлечением в регион инвесторов и сопровождением инвестпроектов). Недавно
ульяновские власти сделали еще один шаг
для привлечения инвесторов: узаконили
преференции, предоставляемые резидентам ПОЭЗ на десять лет. Компании, работающие в Портовой особой экономической
зоне, освободят от налога на имущество,
созданное или приобретенное для ведения деятельности на территории ПОЭЗ,
ставка налога на прибыль (в части, зачисляемой в региональный бюджет) снизится
до 13,5 процента.
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и авиакорпорации «Витязь» (сборочное производство самолетов Twin Otter
Series 400).
Как отмечает господин Рябов, «практика показала, что интерес инвесторов
к региону и Портовой особой экономической зоне — есть», и только от проектов первых трех резидентов ПОЭЗ
в ближайшие три года объем общих
инвестиций составит около 4 млрд руб.,
«АэроКомпозит» только по проекту МС-21
даст порядка 6,5 млрд руб. инвестиций,
по остальным проектам до 2020 года —
еще около 3 млрд рублей.
На очереди и новые резиденты — ведутся активные переговоры с мировыми лидерами производства авиакомпонентов о локализации их предприятий
на территории ПОЭЗ.
На ПОЭЗ теперь власти региона возлагают большие надежды, поскольку
именно она должна стать основной площадкой для инвестиций в сфере авиации. Господин Рябов уверен, что уже
в ближайшее время структура инвестиций, привлекаемых в регион, изменится — авиационная составляющая в их
объеме значительно увеличится.

Риск — благородное дело

Активную деятельность по привлечению инвестиций в авиационную сферу,
начатую Ульяновской областью более трех
лет назад, эксперты называют довольно

Чешская компания Evektor в августе
2010 года подписала с правительством
Ульяновской области соглашение о намерениях построить в Ульяновске завод
по серийной сборке нового самолета
EV-55 Outback для местных авиалиний

юнктуры, поведения рынка, действий
федеральной власти. Характерно, что
в Стратегии социально-экономического
развития Ульяновской области на период до 2020 года среди угроз развития
авиастроения региона указана «прямая
зависимость развития отрасли от федеральных органов власти, фактическое
отсутствие крупных инвесторов и заказчиков, отсутствие реальных перспектив
развития отрасли в масштабах России
на ближайшие 15–20 лет» (в реальности
последние заявления президента и правительства РФ многое меняют, прогнозы
«с точностью до наоборот»).
«Классически считается, что инвестиции в авиацию достаточно рискованны
даже в масштабных программах, которые
спонсируются правительствами разных
стран, случаются задержки, непредвиденные сбои, неудачи», — отмечает гендиректор консалтинговой компании Infomost
Борис Рыбак. Как наглядный пример он
приводит ситуацию с проектом производства бизнес-джета Eclipsе-500 (компания Eclipse Aviation пережила процедуру
банкротства и сменила владельцев).

Сергей Титов

В феврале 2008 года бизнес-джет
Eclipse-500 уже присмотрелся к аэропорту
«Ульяновск-Восточный» и Портовой
особой экономической зоне, но остаться
в Ульяновске помешал финансовый
кризис. Власти Ульяновской области
полагают, что производство этих самолетов еще сможет приземлиться
на территории ПОЭЗ.

«Авиация — рискованный вид бизнеса, — подтверждает ведущий эксперт УК
«Финам-Менеджмент» Дмитрий Баранов. — В силу специфики отрасли компания должна быть готова к тому, что первые
несколько лет она будет только тратить
деньги — на разработку, сертификацию.
Но нет гарантий, что через несколько лет,
когда завершится эта работа, не изменится спрос и не появятся более перспективные разработки». По мнению господина
Баранова, инвестиции в авиационной
сфере — прерогатива крупных инвесторов, способных пойти на риски.
Однако Борис Рыбак уверен, что даже
для крупных инвесторов авиация не может быть полностью коммерциализирована: «Сегодня нет ни одной авиационной страны, где компании авиапрома
развивались бы на чисто коммерческой
основе — все спонсируются и (прямо
или косвенно) поддерживаются их пра-

вительствами. Даже ВТО признала, что
американское правительство субсидирует Boeing, хотя сначала был затеян
скандал о том, что Airbus субсидируется
европейскими странами».
В Корпорации развития признают, что
«вопрос инвестиций в авиацию очень
сложный». «Мы понимаем, что сегодня
на авиационном рынке основной игрок —
государство в лице ОАК, и будущее проектов, реализуемых ОАК, от нас не зависит. Риски есть, у проектов длинная
окупаемость, они требуют поддержки
государства. Нельзя сказать, что они являются выгодными. Как следствие, пока
инвестиционная ситуация достаточно
тяжелая, но она созревает, постепенно
процесс раскручивается», — сказал Дмитрий Рябов. По его мнению, «с развитием
российского самолетостроения начинает
появляться все больше площадок для реализации окупаемых обычных рыночных
проектов, среди них, к примеру, поставки
комплектующих для МС-21 или SSJ».
В свою очередь, глава аналитической
службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что чем больше риск, тем
большая компенсация за него может
быть в конечном итоге, и Ульяновская
область от ставки на инвестиционную
деятельность в авиации в конечном итоге
может выиграть. «Компания SMT, зани-

мавшаяся ребрендингом Ульяновской
области, пришла к выводу, что риски,
которые приносит ставка на авиацию,
очень велики, но если повезет, то и эффект может быть максимальным», — отметил эксперт.
И инвесторы, и общество в определенных случаях должны решаться
на риск, только так возможен прогресс,
считает Борис Рыбак: «Тот же Eclipse-500
— хороший пример здорового авантюризма, когда заявка создателей по цене
и параметрам самолета была явно нереальной, но они в конечном итоге произвели прорыв, революцию в авиастроении, увлекли весь мир, показав, что
можно создать бизнес-джет, который
будет стоить не 15 млн долларов, а даже
менее двух».
Несмотря на риски, правительство
Ульяновской области уверено, что избрало правильное направление в привлечении инвестиций. «Мы, наверное,
рискуем, но у нас другого пути просто
нет — мы не можем оставить без внимания эту высокотехнологичную отрасль,
где добавленная стоимость на порядок
выше, чем в том же автомобилестроении, — сказал заместитель председателя облправительства Вильдан Зиннуров. — Мы рискуем, вкладывая в течение
6 лет средства, в некоторой степени это
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даже венчурный проект, но надеемся
на эффект, потому что даже автомобилестроение не имеет такой прорывной
перспективы, и при выходе «Авиастара»
на проектную мощность хотя бы в 20 самолетов в год это будут колоссальные
деньги, которые могут составить половину сегодняшнего валового регионального
продукта региона. Отрасль должна дать
огромный синергетический эффект. И,
судя по заявлению президента Дмитрия
Медведева, мы на правильном пути».

Роли и исполнители

Глобально будущее авиапрома все
равно зависит от федеральной власти,
и региональное правительство самостоятельно в этом ничего не сможет изменить, отмечают эксперты. «У каждого
своя роль в развитии авиастроения. Задача регионов — создать комфортные
условия для инвесторов по налогам,
структуре, наличию квалифицированного персонала», — отмечает господин
Пантелеев. По его мнению, «одними
деньгами госинвестиций не решить
проблему авиапрома», когда не хватает
главного — авиационных специалистов
и основных производственных рабочих,
и в этом тоже велика роль регионов».
Риск, на который пошла региональная
власть, создавая условия в сфере авиации, в то время, когда еще не были
определены федеральным правительством векторы развития отрасли, — этот
риск, по мнению аналитика, оправдан,
«потому что авиационная деятельность
в России будет развиваться по нарастающей», и «сейчас последний момент, когда
губернаторы смогут попытаться перетянуть что-то на себя». «Лет через пять
конфигурация самолетостроения будет
сформирована и заморожена, и создавать новые авиастроительные кластеры
будет крайне сложно», — резюмировал
эксперт.
В свою очередь, гендиректор компании Infomost отмечает, что Ульяновская область сумела правильно сработать
на опережение, учитывая апрельское
заявление на заседании совбеза президента Дмитрия Медведева о том, что
авиация — «это один из приоритетов
модернизации экономики, который в том
числе и определяет переход экономики на инновационный путь развития».
По мнению эксперта, учитывая озвученную сумму господдержки авиации
в размере 5 млрд рублей, «это беспрецедентное заявление, равных которому еще
не было». «Судя по всему, с политическим
чутьем у губернатора Ульяновской области все в порядке, интуиция у него хорошая — никто же три года назад не знал,
что будет такое заявление президента
страны», — подчеркнул Борис Рыбак. Он
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также заметил, что «Ульяновская область
сделала правильный выбор, поскольку,
по его мнению, «авиапром и связанные
с ним предприятия все равно будут уходить в регионы — такова мировая тенденция», и в этом смысле инвестиционный
потенциал Ульяновской области возрастает. «Вес штатов Калифония и Техас
в политической, общественной и культурной жизни Америки на 30–40 процентов обусловлен тем, что у них выращена мощнейшая авиакосмическая
промышленность».

таю, что губернатору Сергею Морозову
это все просто нравится, — сказал гендиректор компании Infomost. — Элемент
энтузиазма и любительства в авиации,
наверное, больше, чем в любой другой
отрасли. А без энтузиазма ни в науке,
ни в авиации вообще ничего сделать
невозможно — так было, и так будет».
«Ульяновская область целенаправленно развивает авиационное направление,
а это привлекает инвесторов», — делает вывод эксперт «ФИНАМ» Дмитрий
Баранов.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКА
Инвесторов привлекает выгодное географическое положение Ульяновска,
в пятисоткилометровой зоне которого 8 областных центров из которых три —
«миллионники»

1000 км

¢§¯¢¥ª°

500 км

Дополняя мнение господина Рыбака,
Олег Пантелеев отмечает, что у региона
может быть и потенциальная выгода,
которая, если все сложится удачно, выразится в мультипликативном эффекте
инвестиций в авиацию: для создания
хорошего самолета потребуются очень
серьезные сопутствующие структуры
в различных высокотехнологичных
отраслях, которым нужен высококвалифицированный персонал — в этом
проблемность, но и достоинство авиации — «все это очень серьезно подтягивает экономику, повышая долю валового
продукта за счет высокой добавленной
стоимости».
Тем не менее Борис Рыбак считает,
что помимо прагматичных интересов
региона в авиационном тренде Ульяновской области есть и некий другой фактор.
«Как бы это странно ни звучало, я счи-

Притяжение ядра

В Корпорации развития Ульяновской
области считают, что развитие авиастроения и, в первую очередь, его ядра —
«Авиастара-СП» — ведет к появлению
новых ниш, где будут востребованы
и выгодны инвестиции, и уже ведут
работу по их привлечению.
«Направление номер один» — услуги
по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. «Востребованность в них растет с каждым годом, и если
не заняться этим сейчас, завтра будет уже
поздно, — поясняет Дмитрий Рябов. —
А реализация проекта по производству
композитных материалов и сборке «черного крыла» станет отправной точкой
развития высокотехнологичных авиационных проектов в нашем регионе.
Именно высокотехнологичная сфера
будет объектом вложения инвестиций
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в авиационную отрасль в ближайшие
годы. Главный тренд десятилетия — использование композитных материалов
в составе воздушных средств, что обеспечивает снижение веса самолета. Ставка
на высокие технологии повлечет за собой
необходимость в новых разработках и исследованиях в области авиации, что тоже
потребует определенных вложений».
Кроме того, по словам господина Рябова, сегодня остро встает проблема развития региональной авиации. «Все сегодня
признают, что региональной авиации,
по сути, сегодня нет. И президент, и федеральное правительство говорят о необходимости ее возрождения, однако ни одно
предприятие в России не производит сегодня суда малой вместимости до 30 мест.
Таким образом, производство подобных
самолетов может стать в ближайшие годы
одним из главных направлений в инвестиционной деятельности региона. Это
подтверждают и планы авиакорпорации
«Витязь» построить в Ульяновске завод по
сборке самолетов Twin Otter Series 400, и
подписанное в августе 2010 года соглашение с чешской компанией Evektor о
намерениях производства на территории
ПОЭЗ нового самолета EV-55 Outback для
местных авиалиний», — отметил господин Рябов. Не оставлены и намерения
по строительству сборочного производства самолетов Eclipse-500. Проект был
в 2008 году одним из первых претендентов
на размещение в ПОЭЗ и, как утверждают
в Корпорации развития, состоялся бы,
но помешал финансовый кризис, в связи
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Представителей компании Lufthansa
Technical Training заинтересовала возможность создания в Ульяновске Центра
подготовки технических специалистов

с чем Внешэкономбанк не рискнул дать
кредит на строительство завода, а позднее,
после процедуры банкротства, произошла
смена собственника головной компании
в США. «На Международном авиасалоне
в Фарнборо состоялась рамочная встреча
руководства нашего региона с новыми
представителями американской компании, и переговоры еще продолжатся», —
пояснил Дмитрий Рябов.
Среди перспективных направлений
для инвестиций он также называет производство авиакомпонентов и считает,
что «для локализации таких производств
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По мнению гендиректора ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» Дмитрия Рябова,
с развитием российского самолетостроения начинает появляться все больше площадок
для реализации окупаемых обычных рыночных проектов, и каждые новые переговоры
становятся все более успешными

на территории ПОЭЗ есть все экономические предпосылки». По словам Дмитрия
Рябова, одно из самых перспективных
направлений — инвестиции в обучение
летного и технического состава, «на это
указали даже консультанты, разрабатывавшие направления развития ПОЭЗ»,
и «уже есть ряд крупных игроков мирового уровня, заинтересованных в развитии
международного центра в Ульяновске».
В будущем, когда центральный аэропорт
достигнет устойчивой рентабельности
за счет растущего показателя перевезенных пассажиров, выгодным для инвестиций станет и аэропортовый бизнес,
надеется гендиректор корпорации.
Эксперты считают, что интерес инвесторов «уже есть и будет». «Европу и США
в первую очередь интересует доступ к российским рынкам (в том числе к рынку
квалифицированных трудовых ресурсов),
но рынки выставляют свои условия, — отмечает господин Рыбак. — Так, российский интерес — получить современные
технологии, в том числе — технологии
управления. Ульяновская область — явно
привлекательное место, где высококвалифицированные специалисты готовы
не покидать регион, если там найдется достойная работа по специальности.
А Портовая особая экономическая зона —
идеальное место для инвестирования».
В свою очередь, Олег Пантелеев предупреждает, что инвестиции пойдут и будут
успешными при определенном условии —
если развитие авиации будет идти системно, и здесь без поддержки государства
не обойтись. Так, к примеру, сборка самолетов региональной авиации и АОН станет
эффективна только в том случае, если будет
обеспечено само развитие региональной
авиации России. Наилучшим вариантом
эффективности инвестиций, по мнению
эксперта, стало бы обеспечение высокой
серийности (это касается и авиакомпонентов), в том числе — за счет выхода на зарубежные рынки. А это требует высокого
качества изделий.
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«К взлету готов!»

Бренд — механизм для привлечения инвесторов
или ключ к пониманию сущности региона?
Ульяновская область стала
одной из первых в России
обладательницей регионального
бренда, разработанного по всем
правилам бренд-менеджмента.
Новый бренд, по мнению
разработчиков, отражает готовность
региона к экономическому взлету,
а затраты региона на выполнение
этой работы быстро окупятся
инвестициями, привлеченными
не без влияния бренда.
ЛЮБОВЬ ЧИЛИКОВА
В прошлом году компания Stas Marketing Partners (SMP)
выиграла конкурс на создание бренда Ульяновской области
и к концу года представила результаты. Логотип — взмывающий вверх самолет, который оставляет за собой в небе хвост
в виде буквы «У». Слоган: «К взлету готов!». Хотя специалисты
по брендированию подчеркивают, что это лишь малая часть
того, что является брендом.
Как отмечают эксперты, брендирование региона представляет из себя серьезный комплекс мер, включающий в себя
структурные преобразования, законодательные инициативы,
работу по выстраиванию диалога с бизнесом, обществом,
проведение культурных акций.
Перед тем, как сделать выводы о том, что же является уникальной особенностью региона, его «фишкой», которая поможет
всем жителям области, региональной и федеральной власти,
бизнес-сообществу, потенциальным инвесторам, туристам
идентифицировать 73-й регион Российской Федерации и,
следовательно, ясно осознать стратегию его развития, команда
SMP провела тщательное исследование по всем направлениям.
Через опросы внешних и внутренних экспертов, местных
жителей, изучение статистики специалисты пришли к выводу, что для Ульяновской области, пережившей длительный
депрессивный период, в данное время наиболее подходит образ
Любовь Чиликова

В августе 2009 года в районе авиастроителей Ульяновска
открыт сквер авиаторов, в котором установлено 12 металлических
скульптур, созданных кузнецами-художниками на Международном
фестивале кузнечного искусства
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лайнера, который пока еще стоит на земле, но готов взмыть
в небо. Этот образ включает в себя не только и не столько
авиационную тематику, хотя она тоже присутствует — иначе
и быть не может в городе, где делают самолеты — но все же
имеет более широкий смысл, заключающийся в том, что область готова к взлету по всем направлениям.
«Последние годы регион решал проблемы и концентрировал ресурсы. Сегодня эти ресурсы собраны, и регион готов
к самым амбициозным проектам. Он, как самолет, который
вырулил на взлетную полосу и включил двигатели на взлет-

крупных спортивных объектов. «Я думаю, что мы продолжим
активно заниматься строительством жилья, и рассчитываю,
что в течение максимум трех лет выйдем на строительство
миллиона квадратных метров жилья в год. И многое-многое
другое. Поэтому я считаю, что мы уже на взлетной полосе.
Нам ничего не мешает оторваться и пойти в небо», — заключил губернатор.
Господин Стась указывает на то, что Ульяновская область,
опередив другие регионы в деле брендирования, сделала
верный стратегический шаг.
«Мы недавно провели исследование, которое показывает,
что сегодня брендингом в той или иной степени занимается не более 15 % российских регионов. Наиболее громкий
проект — Пермский край. Ульяновская область — первый
регион, который реализовал проект по разработке бренда
с соблюдением всех технологий, принятых в классике брендменеджмента, и в этом ее стратегическое преимущество.
Сейчас выводят на рынок свои бренды Калужская область
и Ненецкий автономный округ, начались проекты в Омской
и Тамбовской областях. Чем агрессивнее будет Ульяновск в реализации разработанной программы, тем выше вероятность,
что бренду области удастся занять сильную стратегическую
позицию», — заявил Андрей Стась.
По словам специалистов, в Европе и США процесс брендирования территорий начался давно, а в последние годы
еще больше активизировался. «В последние 15 лет брендинг
регионов на Западе является ключевым инструментом повышения конкурентоспособности территории», — отметила
генеральный директор CBI consult Наталия Вишневская. Один
из самых ярких примеров удачного брендирования — НьюЙорк. Его знаменитый бренд с логотипом I love NY с сердечком вместо слова love в свое время помог городу преодолеть
депрессию и экономический спад.

Чтобы куда-то стремиться,
надо знать, где ты находишься
Любовь Чиликова

ный режим — самый мощный. Так и регион готов к долгому
и успешному полету. Авиационная ассоциация здесь —
удачная случайность», — пояснил консультант по стратегии
маркетинга и развития бизнеса, основатель и генеральный
директор компании Stas Marketing Partners, разработчик
бренда Ульяновской области Андрей Стась.
«Взлет, я думаю, начнется в следующем году, — уверен губернатор Сергей Морозов. — Чтобы было полное понимание,
у нас на сегодня семь крупных инвестиционных проектов.
С немецкой компанией предстоит подписать контракт, а это
баснословные инвестиции. В этом году мы должны начать
строительство двух индустриальных парков, достаточно активно будут наполняться промышленные зоны. В этом году мы
завершим формирование таможенной зоны в ПОЭЗ (Портовая
особая экономическая зона, созданная на базе аэропорта «Восточный»). В декабре у нас будет сдан газопровод, который даст
нам объемов газа столько, сколько у нас на сегодня есть. Это
серьезнейший прорыв, мы только мечтали об этом. В 2005 году
говорили, что нам нужно решить проблему с недостатком газа,
потому что это главный тормоз в развитии экономики».
Также, по словам господина Морозова, в 2011 году ульяновский завод «Авиастар-СП» должен поднять в воздух первый
самолет Ил-476. В этом же году начнется строительство серии

В поисках идентичности региона компания Stas Marketing
Partners изучила историю Ульяновской области (в прошлом
Симбирской губернии), ее социально-экономическое положение в динамике с 2005-го по 2009 год в сравнении с регионамилидерами Приволжья. В некоторых аспектах Ульяновская
область рассматривается в мировом контексте.
Диаграммы и графики наглядно показывают, с какого положения регион начал подниматься и куда ему стремиться.
Так, по данным исследования, доля внутреннего регионального продукта Приволжского федерального округа в России
составляет одну шестую часть (15,6 %), а доля ВРП Ульяновской
области в ВРП Приволжья — меньше трех процентов (ВРП
за четыре года удвоился, но по-прежнему один из самых
низких в ПФО).
Реальный доход ульяновцев за пять лет вырос с 4,5 тысяч
рублей в 2005 году до 11 тысяч рублей в 2009 году (более чем в два
раза), но все равно значительно отстает от субъектов-лидеров
ПФО (Самарская область — 18 тысяч рублей, Пермский край —
17 тысяч рублей, Татарстан — 16 тысяч рублей, Нижегородская
область — 14 тысяч рублей).
Объем внешней торговли в Ульяновской области за четыре года вырос в два раза — со 132 миллионов долларов США
до 405 миллионов. Но все равно область находится на отстающих позициях (Татарстан — 18 миллиардов долларов,
Самара — 9 миллиардов долларов). Отставание от Татарстана
в 45 раз, от Самарской области в 22 раза.
И таких «да, стало лучше, но…» еще очень много. А задача —
стать лидерами. Иначе что это за взлет? Критерии «взлета» губернатор Морозов обозначил 7 марта в законодательном собрании
области, где рассматривался вопрос о его переназначении на вто-
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рой срок, — до 2016 года в полтора раза увеличить объемы ВРП,
индексы промышленного производства и объемы инвестиций,
темпы роста реальных денежных доходов населения.
«Но самая важная задача — коренным образом улучшить
качество жизни ульяновцев. Мы создадим необходимые
условия, чтобы жители области имели интересную и высокооплачиваемую работу, крепкое здоровье, комфортное жилье, благоустроенную среду проживания, возможности для
семейного отдыха и досуга, для воспитания и образования
своих детей и внуков. Чтобы наша молодежь на родной земле реализовала свои таланты и способности. Чтобы жители
разных регионов России и других стран приезжали к нам», —
заявил господин Морозов.
В советские годы так и было — в Ульяновск ехали люди со всех
уголков СССР по распределению и здесь оставались жить. «Ульяновск — город приезжих», — пришла к выводу команда Андрея
Стася. Но в 2001 году область вошла в отрицательное сальдо миграции, то есть уезжать из нее стали больше, чем приезжать.
Миграционные потоки шли в двух направлениях — внутрирегиональном (Казань, Самара) и межрегиональном (Москва,
Санкт-Петербург). С 2005 по 2009 годы Ульяновская область улучшила промышленные экономические показатели, тем самым
сократила внутреннюю миграцию на 38 %. В 2009 году уехали
13 тысяч человек (в 2005-м — почти 18 тысяч), из них четыре
тысячи — в Самару и Казань. 1,5 процента выехали за рубеж.
Господин Стась и его компания уверены, что развитие
города и области в постсоветские годы тормозилось из-за
спонтанно сложившегося имиджа. За регионом утвердилась
репутация территории с высоким уровнем долговой нагрузки, отрицательным ростом ВРП, упадком промышленности,
социальной напряженностью.
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«Местное население уверено, что Ульяновская область имеет
потенциал развития, остальные россияне указывают на перечень проблем, препятствующих ему (558 ответов — недостаточно информации о регионе, 337 — невыразительный имидж
региона, 283 — низкая покупательная способность, 174 — слабая
развитость инфраструктуры)», — констатирует SMP.
Ассоциации, которые в основном приходили на ум при слове «Ульяновск», — Ленин и УАЗ. Отношение к Ленину у людей,
особенно за пределами региона, сложное и неоднозначное,
у многих вообще негативное. Отечественные автомобили, как
и самолеты, тоже испытывают дефицит доверия. Последнее
отчасти по вине государства, считает гендиректор SMP.
«Одна из задач государства — продвижение производимых
на его территории продуктов. Пока Made in Russia несет отрицательный контекст во всем, что не касается водки, нефти,
газа, металла, меха и женщин. Это колоссальная проблема.
Большинство развитых стран занимаются формированием
репутации ключевых отраслей национальной экономики.
Кто-то это делает через страновой брендинг, кто-то — через
традиционные инструменты (выставки, работа торгпредств
и миссий). В России также существует соответствующая
концепция, разработанная Министерством экономического
развития еще несколько лет назад. В разработке концепции
принимали участие ведущие эксперты, однако за ней нет
никакого финансирования, и она не работает», — констатирует эксперт.
Он отмечает, что его первоначальные ассоциации (Ульяновск — это УАЗ и Ленин) претерпели значительную трансформацию, и более внимательное ознакомление с регионом
показало, что у него «мощный федеральный и даже международный потенциал», который пока еще многим неизвестен.

Будущее Ульяновска — самолеты

Любовь Чиликова

Специалисты по брендированию предупреждают, что бренд
должен быть очень простым. Нужно из сотен характеристик,
символов территории отыскать самую главную, которая будет
всем по душе: и своим, и чужим, и молодежи, и пенсионерам,
и «левым», и «правым».
В поисках главного звена региона, за которое можно вытянуть всю цепь, маркетологи остановились на четырех
позициях: авиационный кластер, научный, туристский
и транспортно-логистический. Из них главный — авиационный.
По словам губернатора Морозова, ему пришлось долго
убеждать маркетологов в том, что будущее Ульяновска именно
в авиации. «Я ежедневно с руководителем компании, которая разрабатывала бренд, общался, и в какой-то степени это
явление моей души, моей настойчивости, чтобы этот бренд
остался. Сначала у партнеров было огромное желание уйти
от авиационной темы, и нам пришлось довольно много разговоров вести о том, что авиация — это будущее Ульяновской
области», — говорит Сергей Морозов.
«Авиационная идея была базовой гипотезой, предложенной
нам заказчиком, однако мы сразу оговорили, что будем подходить к ней критично», — пояснил Андрей Стась.
Критичность выразилась в том, что авиационная отрасль
попадает в зону высокого риска, потому что развитие этой
отрасли напрямую зависит от государственной политики,
мирового авиационного рынка. Но в случае реализации рисковой идеи она даст гораздо больший эффект, чем те, у которых
степень риска была минимальной. Если рассмотреть на примере пословицы «Лучше синица в руке, чем журавль в небе»,
то «синица» — это более реальный проект, но менее выгодный,
«журавль» — наоборот, находится в зоне высокого риска,
но зато и более крупная птица. По-ульяновски пословица будет
звучать так: «Лучше журавль в руке, чем в небе». «Синицу»
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Любовь Чиликова

ульяновские власти даже не рассматривают в качестве цели.
«Я вижу в стремлениях администрации Ульяновской области более внятные
стратегические амбиции, чем, допустим, у Калужской области. И планка
этих амбиций очень высока. Но самое
главное — я вижу реалистичность этих
амбиций. И то, что планка вздергивается
так высоко, как раз понятно, потому что
только так можно обеспечить высокую
динамику развития региона», — отметила Наталья Вишневская, генеральный
директор CBI consult. Она скептически
отнеслась к визуальной части бренда,
но то, что он у региона теперь есть — это,
по ее мнению, принципиальный момент.
«Для меня важнее здесь то, что губернатор
и его команда почувствовали потребность в таком инструменте, как бренд,
и запустили этот процесс. Это свидетельствует о том, что они правильно понимают свои амбиции и правильно выбирают
инструментарий, с помощью которого
эти амбиции можно реализовать», — отметила госпожа Вишневская.

ПО-УЛЬЯНОВСКИ ПОСЛОВИЦА
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ТАК: «ЛУЧШЕ
ЖУРАВЛЬ В РУКЕ, ЧЕМ В НЕБЕ»

Власти к взлету готовы.
А ульяновцы?

Любовь Чиликова

«Многие трудности уже преодолены,
однако многое предстоит еще сделать.
Главная проблема в том, что до сих пор
многие из положительных изменений
не становились известными целевым
аудиториям внутри и вне области», —
отмечают специалисты SMP.
С ними согласен исполнительный
директор дирекции ульяновского Международного авиатранспортного форума Евгений Аронзон: «К взлету готов!» — очень
хорошо укладывается в дух Ульяновска.
Блестяще выполненная работа по бренду. Но я думаю так: Ульяновск к взлету
готов, но не все еще об этом знают. Не все
жители региона».
Господин Стась отметил, что после
разработки бренда нужно еще много
сделать для его продвижения. А дальше,
по его словам, предстоит «кропотливая
работа, направленная сначала на то,
чтобы максимально большое количество представителей целевых аудиторий
узнали о его существовании, приняли
его, а потом присоединились к числу его
последователей».
«Сила бренда в последователях, без
них он — ничто. А последователи — это
те, которые полюбили бренд, сделали его
частью себя, нашли в нем что-то общее,
как с друзьями, — отметил во время выступления в Ульяновске в марте этого года
Александр Гранд — директор Института
государственных идеологий (Лондон),
эксперт по вопросам идентичности, коммуникаций, бренда. — Парадокс бренда
в том, что он привлекает людей и инве-

стиции в регион, где не сильно развита
экономика, не самая лучшая правовая
и налоговая система и инфраструктура.
Но в него почему-то идут, почему-то его
любят. Как раз бренд должен создавать
эту волшебную пыль, волшебный ореол,
который будет привлекать людей».
Гендиректор SMP пояснил, что нужны время и усилия для того, чтобы новый бренд был принят всеми группами.
Программа продвижения бренда Ульяновской области рассчитана на ближайшие 5 лет. Безусловно, ее реализация
потребует финансирования, источники
которого еще предстоит определить.
По мнению специалистов SMP, вначале
это должны быть преимущественно
средства регионального бюджета, впоследствии — софинансирование со стороны крупного бизнеса.
Специалисты SMP отмечают, что
в корпорациях расходы на продвижение
часто составляют до 5 % всего бюджета,
в случае с программами продвижения
региона «даже сотые доли процента
от регионального бюджета могут быть
крайне эффективной инвестицией».
По их мнению, «любители порассуждать
про количество социальных программ,
которые можно было бы реализовать
за эти деньги, найдутся всегда, «но мало
кто из них думает, что налоговых поступлений от предприятий, привлеченных
в регион с помощью программ развития
бренда, хватит на гораздо большее количество социальных решений».
Несмотря на то, что бренд был разработан к 1 января этого года, только сейчас
начинается активная работа по его продвижению. Первыми шагами в этом направлении можно считать презентацию
области в Государственной думе 9 марта
и конференцию по промышленным
зонам 18 марта. «Я надеюсь, что полномасштабный старт программе развития
бренда будет положен на Ульяновском
авиатранспортном форуме в апреле», —
сказал господин Стась.
По его мнению, о реакции ульяновцев пока говорить рано, поскольку, как
правило, на начальной стадии таких
проектов реакция неоднозначная: одни
подхватывают идеи «и начинают их реализовывать, не дожидаясь официального
старта», «другие — истово критиковать».
И на тех, кто пользуется в интернете сетевыми никами для «откровенной грубости и безапелляционных заявлений»,
SMP старается не обращать внимания.
Деятельность по брендированию регионов SMP намерена расширить и уже
создает специализированный Институт
территориального маркетинга и брендинга, который будет готовить региональных и муниципальных чиновников
к работам по маркетингу территорий.
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Ульяновск планирует
загрузиться

ГК «Волга-Днепр»

Благодаря выгодному географическому положению и наличию разнообразных
видов транспортных путей Ульяновская область имеет высокий транзитный
потенциал, который в перспективе должен вылиться в проект по созданию
в областном центре крупного транспортно-логистического комплекса.

С реализацией проекта «Волжский транзит» аэропорт «Ульяновск-Восточный» может
стать мощным грузовым хабом, откуда грузы, доставляемые самолетами из Европы
и Юго-Восточной Азии, будут распределяться по стране автомобильным, железнодорожным
и водным транспортом

ЛЮБОВЬ ЧИЛИКОВА
О том, что в регионе есть все условия
для эффективных транзитных перевозок
грузов, губернатор Сергей Морозов заявил
еще в 2007 году на экономическом форуме
в Сочи, где он представил региональный
проект «Волжский транзит». Проект предполагает создание новой проходящей
через Ульяновск федеральной трассы,
соединяющей Москву и Екатеринбург,
которая должна стать альтернативой
трассам М-7 «Волга» (Москва-Уфа), М-5
«Урал» (Москва-Челябинск), и развитие
в регионе транспортно-логистического
кластера (ТЛК).

Инициаторы проекта указывают
на то, что в Ульяновске сочетаются четыре вида транспортных путей — воздушный, автомобильный, железнодорожный
и водный. Через область проходят международные воздушные линии, соединяющие Поволжье с Европой, Средней
Азией, Ближним Востоком и Китаем.
Ульяновск является единственным городом в Приволжском федеральном округе,
на территории которого расположены
два аэропорта класса «А»: «УльяновскЦентральный» и международный аэропорт «Ульяновск-Восточный», оснащенные современным радиоэлектронным
навигационным оборудованием, по-

зволяющие принимать воздушные суда
всех типов без ограничений взлетной
массы, в том числе Ан-124 «Руслан» и «Боинг-747». Кроме того, международный
аэропорт «Ульяновск-Восточный» обладает уникальной взлетно-посадочной
полосой длиной 5100 м и шириной 105 м
(в свое время аэродром рассматривался
как запасной для космического челнока
«Буран»). В Ульяновске базируются крупнейшие грузовые авиакомпании — ГрК
«Волга-Днепр» и «Полет».
Также в Ульяновске имеются два речных порта, один из них — единственный
на Волге, расположенный на правом
берегу, что позволяет осуществлять дальнейшую транспортировку грузов в западном направлении, также это самый
северный волжский порт, куда доходят
суда класса «река-море», с выходом к Черному, Балтийскому, Каспийскому морям
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По словам директора областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Игоря Бычкова, на территории
Ульяновской области основные работы
в рамках «Волжского транзита» связаны
со строительством обходов Ульяновска
и Димитровграда, которое совпадает с другой программой — развитие димитровградского ядерного медицинского центра,
и уже «есть поручение президента РФ
о разработке проектно-сметной документации, со следующего года могут начаться
строительно-монтажные работы».

Двухярусный «Президентский» мост
через Волгу, один из самых длинных
в Европе, вывел на новый уровень
развитие транспортно-логистического
комплекса Ульяновска

Москва поделится
грузопотоками?

Несмотря на преимущества, создание
и развитие транспортно-логистического
комплекса в регионе невозможно без
грузопотока.
Как поясняют логисты, направления
грузопотоков определяются тремя факторами: местом потребления, местом
производства и транзитом. Как место

Владимир Ламзин

и далее по любым направлениям. Через
область тянутся три ветки железных
дорог — Куйбышевской, Горьковской
и Приволжской.
С 2007 года добавилось еще несколько
бесспорных преимуществ. 24 ноября
2009 года в Ульяновске торжественно
открыли «Президентский» двухъярусный мост-гигант через Волгу (длина
над руслом реки — около 6 километров,
с подходами — 13 километров). Именно
благодаря этому мосту и стала возможной идея федеральной трассы «Волжский транзит». Новый мостовой переход
с пропускной способностью до 30 тыс.
автомобилей в сутки обеспечит проезд
автотранспорта по транзитному коридору «Центр-Поволжье-Урал».
В том же 2009 году вышло постановление правительства РФ о создании
в Ульяновске Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) на базе аэропорта
«Ульяновск-Восточный». Один из этапов реализации проекта ПОЭЗ предполагает строительство терминальнологистических комплексов.
Третий аргумент — предложенная
Ульяновской областью федеральная трасса уже вошла в Транспортную стратегию
России до 2030 года, которой предусматривается в 2010–2015 годах проведение
инженерных изысканий для обоснования поэтапного создания маршрута
«Москва — Саранск — Ульяновск — Екатеринбург». В документе также говорится,
что предусматривается включение этого
нового направления в сеть дорог федерального значения, «обеспечивающих
межрегиональное сообщение».

потребления Ульяновск с численностью
около 603 тысяч человек не сравнить
с городами-миллионниками и столицами. В 2010 году грузооборот транспорта
региона составил 6 миллиардов тоннкилометров (чуть более 0,1 % от общего
грузооборота транспорта в РФ). Остается
рассчитывать на рост объема товаров
местного производства и транзит.
По словам председателя Гильдии логистических операторов Московской ТПП,
преподавателя Высшей школы экономики
Светланы Домниной, «логистика сегодня
построена таким образом, что грузопоток
идет в Москву, которая выполняет роль
распределительного центра, а далее в регионы» (второй крупнейший транспортнологистический центр находится в СанктПетербурге, где есть морпорт).
По оценкам специалистов, в Москву
и Санкт-Петербург идет до 80 процентов
импорта. Грузопотоки приносят столице
как прибыль, так и экологические проблемы, пробки на дорогах. Мегаполис
задыхается от большого количества транспорта. По данным издания «Основные
средства», еще в 2008 году из-за транзитного грузопотока дорожная инфраструктура
Московской области была сильно перегружена — только автомобильным транспортом перевозилось более 35 миллионов тонн
экспортно-импортных грузов. «Основная
Транспортная стратегия России определяет в период 2010–2025 годов переориентировку грузопотоков и направление
их в обход Центрального федерального
округа», — отметила госпожа Домнина.
В областном министерстве промышленности и транспорта пояснили, что
в структуре транспортно-логистической
Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов готов лично защищать проект
«Волжский транзит»

системы России Ульяновский транспортный узел, представленный всеми
видами транспорта, за исключением
морского, имеет возможность обслуживать российские и международные
грузопотоки в Казахстан, Среднюю
и Юго-Восточную Азию, Европу и Китай
и в обратном направлении.
Планируется, что основной объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в пределах Ульяновской области
будет осуществляется по автодорогам М-5
«Урал», «Ульяновск-Казань», «УльяновскДимитровград-Самара», а в долгосрочной
перспективе по транспортному коридору
«Волжский транзит». Соответственно,
предварительно можно говорить об обслуживании части следующих основных транспортных потоков. Во-первых,
из Московского региона, Владимирской
и Рязанской областей, других регионов
Центральной России; во-вторых, из Приволжья — Пензенской, Нижегородской,
Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, Мордовии, Татарстана;
в-третьих, из Уральского федерального
округа — в основном из Башкортостана
и Челябинской области.

Фото РЖД
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Ульяновск — крупный узел
железнодорожных путей, идущих
на Москву, Казань, Уфу, Саратов

промзоной «Заволжье» и ПОЭЗ и второе — на станции «Верхняя Терраса».
Создаваемый терминал в основном будет осуществлять погрузочноразгрузочные операции контейнеров,
прибывающих контейнерными поездами. Планируемая мощность ТЛЦ — не менее 300–400 тысяч контейнеров в год. Для

ДЛЯ БИЗНЕСА НЕТ ГРАНИЦ, КАК И ДЛЯ ЛОГИСТИКИ. МИРОВАЯ ПРАКТИКА ИДЕТ
ПО ПУТИ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ
СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ТОВАРОПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ“.
Из интервью председателя Гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной
палаты, преподавателя Высшей школы экономики Светланы Домниной журналу «Основные средства».

Первый ульяновский ТЛЦ

Недавно правительство Ульяновской
области совместно с дирекцией Центра
развития терминалов РЖД приступили
к разработке проекта интермодального
терминально-логистического центра
(ТЛЦ), через который будет проходить
около 1 миллиона тонн грузов в год.
«Идея в том, что сюда будут доставлять большие партии груза, который
затем будет сортироваться и развозиться меньшими судами, автотранспортом, железнодорожным и водным
транспортом», — пояснил заместитель
председателя облправительства Вильдан Зиннуров.
По его словам, сейчас идет работа
над концепцией терминала. Ее делает
немецкая компания DB International,
которая является консультантом международных клиентов и разрабатывает
для них инновационные и экономические решения в области мобильности
и логистики. Компания уже завершила
первый этап, сделала исследование
рынка, прогнозы по развитию рынка
перевозок и дала рекомендации по месторасположению комплекса. По словам
господина Зиннурова, рассматриваются два места расположения: между

эффективного ведения работ терминал
может быть оснащен программным обеспечением для управления операциями,
связанными с хранением и обработкой
контейнеров, а также отслеживанием
их перемещения в реальном времени
(например, с использованием RFID технологий).
Госпожа Домнина выразила опасение по поводу целесообразности строительства крупного ТЛК в Ульяновске.
По ее словам, «программа развития
транспортно-логистической системы
Московской области тоже ориентирована на такие крупные логистические
центры», но «мы столкнулись с тем, что
дорожная инфраструктура не справляется с этим объемом, людей не хватает».
И чтобы обслуживать такой комплекс,
надо строить рядом поселок. «Власти готовы это делать? Сегодня модно в каждом
регионе создавать логистические центрыгиганты, но часто эти проекты остаются
на бумаге. Надо создавать несколько
объектов, тогда будет конкуренция», —
пояснила госпожа Домнина.
Но ульяновские власти указывают
на то, что ТЛЦ кроме складских функций
будет выполнять и многие другие, поэтому
отсутствие благоприятной экономической

конъюнктуры не приведет к замораживанию всего проекта. Компании-резиденты
смогут получать дополнительный сервис
за счет вычислительного центра; демонстрационных помещений-showrooms
и конференц-залов; заправочной станции, гостиниц, почтового отделения.
«Транспортно-логистический центр
должен восприниматься участниками
проекта и потенциальными потребителями как многофункциональный объект.
Эта особенность дает ему стратегическое
преимущество перед потенциальными
конкурентами, так как позволяет охватить
более широкий круг потребителей», —
подчеркивают разработчики проекта.
Господин Зиннуров предполагает, что
проект будет финансироваться на основе
государственно-частного партнерства,
«инвестиции должны быть бюджетные,
областные, федеральные». Сюда же, по его
словам, войдут средства РЖД и других
участников проекта. Подготовка концепции будет завешена в 2011 году, после чего
начнутся работы по проектированию
и привлечению инвесторов. Комплекс
будет развиваться параллельно с развитием особой экономической зоны,
«так как без генерации грузов и возникновения новых отгрузок развитие
терминального комплекса будет проблематично».
В транспортной логистике Ульяновск
имеет сильных конкурентов в лице Самарской и Нижегородской областей и Республики Татарстан. В Самаре строится
транспортно-консолидирующий центр
по обработке грузов, создаются логистический информационно-аналитический
центр и пять локальных мультимодальных терминалов в Сызрани, Тольятти,
Кинеле, Новосемейкино, проводится
реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч». Республика Татарстан позиционирует
три мультимодальных логистических
центра: в Свияжске и Нижнекамске
и в Чистополе на базе бывшего аэропорта. Мощность МЛЦ — 8 миллионов
тонн грузов в год.

36

Открытый регион

Логистика

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

«Восторга от наших конкурентов мы
и не ждем, и будем серьезно конкурировать и с «Курумочем», и с Казанью, и с Московским аэроузлом, где сегодня в основном работают все перевозчики. Но это нас
не пугает, у нас есть свои компетенции,
которые мы в состоянии защитить», —
отметил Вильдан Зиннуров.
В облправительстве рассчитывают,
что загрузку терминала обеспечат промзона «Заволжье» и ПОЭЗ, а также большие
объемы цемента, строительных смесей,
стеклотары и других материалов, поставляемые предприятиями региона. «Маловероятно, что соседи потянутся к нашему
ТРК для его развития. Каждый борется
за грузопотоки, и мы должны сделать
их сами, либо создать беспрецедентновыгодные условия для компаний, работающих в соседних регионах. Одно
другого не исключает, а дополняет. Будем
двигаться в обоих направлениях», — подчеркнул вице-премьер.
Он также добавил, что только в Ульяновске сосредоточены все виды транспортных путей в одном месте, а конкуренты этого преимущества не имеют.
Синергетический эффект может быть
получен от сочетания всех четырех видов
транспорта — воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного.
В Корпорации развития Ульяновской
области полагают, что рост потребности в услугах терминала РЖД («Сухого
порта») начнется по мере заполнения
новыми инвесторами промзоны «Заволжье». «Если брать в расчет период
строительства новых предприятий
2012–2014 гг., то потребность в ж/д и автомобильных перевозках грузов возрастет после 2014–2015 годов», сказал
исполнительный директор корпорации
Сергей Васин.

Как ожидается, грузооборот транспорта Ульяновской области и общее количество перевезенных грузов с развитием
транспортно-логистического комплекса вырастут на 30–40 %, до 400 тысяч
тонн в год увеличится объем грузов,
перевозимых воздушным транспортом.
«А на речном и железнодорожном транспорте — миллионы тонн», — отметил
г-н Зиннуров. В 2010 году воздушными
судами было перевезено только 85 тысяч
тонн, или 0,9 % от общего количества
грузов.
Специалисты предполагают, что доля
воздушных перевозок должна будет увеличиться, а автомобильных — сократиться. Сейчас почти весь груз доставляется
автомобильным и железнодорожным
транспортом, причем автомобилями
намного больше. Водный и воздушный
транспорт значительно отстают (аналогичное соотношение по России, хотя
там на первом месте стоит железная
дорога).
По словам экспертов, в случае перенаправления авиационных грузов в Ульяновск тарифы на грузоперевозки могут
снизиться на 10–20 % за счет повышения
коэффициента загрузки транспортных
средств, низких тарифов за обслуживание, обработку и хранение грузов. Также
на три-семь дней сократится время доставки грузов из Юго-Восточной Азии
и Европы в Центрально-Европейскую
часть России и СНГ.
Господин Зиннуров пояснил, что пока
не планируется увеличивать мощность
ульяновских аэропортов, поскольку «они
рассчитаны на очень большое количество
посадок»: «Центральный» — около 150 самолетов в сутки, «Восточный» — «вообще
имеет колоссальные возможности» (аэропорт «Ульяновск-Центральный» недавно

переименован в аэропорт «Карамзин»
в честь уроженца края, автора «Истории государства российского» Николая
Карамзина).
По словам господина Зиннурова, при
создании проекта ТЛК правительство
области ведет консультации с крупнейшими авиаперевозчиками, в том
числе и зарубежными, такими как авиакомпания Lufthansa. «В современном
мире в вакууме развиваться невозможно», — сказал вице-премьер, подтверждая мысль госпожи Домниной о том,
что «логистика не может существовать
в отдельно взятом регионе, ей нужно
взаимодействие объектов, только тогда
она будет эффективной».
В «Корпорации развития Ульяновской
области» добавили, что транспортной логистикой в Ульяновской области намерена
также заняться французская логистическая компания FM–Logistic. В планах компании строительство в Чердаклинском
районе складского комплекса высшего
класса («А») на 83,5 тысячи квадратных
метров. Инвестиции составят порядка 1 миллиарда рублей. Комплекс будет
предоставлять услуги по складированию
и сортировке грузов. «Якорным» клиентом для FM–Logistic станет американская
продовольственная компания MARS,
имеющая в этом районе две фабрики, —
кондитерскую и по производству кормов
для животных. Вероятно, комплекс будет
обслуживать и других клиентов. Например, пивоваренную компанию SABMiller,
расположенную здесь же.

Имидж на грузах

В конце прошлого года компания Stas
Marketing Partners (SMP) представила
разработанный по всем правилам менеджмента бренд Ульяновской области,
выполненный по заказу облправительства. Структура бренда предполагает лидерство авиационной гипотезы,
поскольку авиационная отрасль, как
считают маркетологи и местные власти, — это будущее региона. Но в структуре бренда есть еще три суббренда,
на которых будет строиться стратегия
развития Ульяновской области: туризм,
научно-инновационный потенциал
и транспортно-логистический центр.
Суббренд, связанный с ТЛК, маркетологи назвали «Новый старый путь
из Азии в Европу».
Компания SMP полагает, что создание
хаба дает мощный толчок развитию всей
местной экономики.
Разработчики бренда приводят пример американского города Хантсвилла
как удачного воплощения идеи ТЛК.
История города Хантсвилл во многом
похожа на Ульяновск. До 1940 года Хантсвилл был маленьким городком, его
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быстрый рост начался во время Второй
мировой войны, когда около города расположился центр производства боеприпасов — Рэдстоунский Арсенал, который
в 50-е годы был преобразован в центр ракетостроения. Впоследствии Хантсвилл стал
одним из крупнейших инновационных
центров Америки, пройдя за 50 лет путь
от депрессивной экономики до центра космических технологий. В настоящее время
Хантсвилл — мультимодальный логистический центр, успешно использующий
преимущества одной из самых длинных
взлетно-посадочных полос в США (длина
двух ВПП в международном аэропорту
Хантсвилла — 3050 м и 3840 м). С аэропортом работают все три авиационных альянса. Сейчас Хантсвилл позиционирует себя
как один из крупнейших транспортнологистических узлов США.
Другой пример — один из первых
в Европе специализированных проектов мультимодального транспортного
узла «Болонская фрахтовая деревня»
(Bologna Freight Village). Мультимодальный транспортно-логистический центр
в итальянской Болонье, которая в мире
больше известна как город студентов.
«Сорок лет назад идея мультимодельного
транспортного узла звучала рискованно,
сегодня же это одно из лучших направлений территориального развития», —
констатирует SMP.
«Ключевым фактором успеха для развития хаба в Ульяновской области будет
создание в 2010–2013 годах особой экономической зоны на базе международного аэропорта «Ульяновск-Восточный»,
позволяющей упростить таможенные
процедуры и налоговое законодательство
для транзитных и трансферных перевозок», — считают специалисты SMP.
По мнению SMP, сегодня Ульяновск
имеет 6 из 10 ключевых факторов успеха, необходимых для полноценного
транспортно-логистического кластера.
Минусы в том, что региону не хватает
исторической известности как крупного транспортного узла (как, например,
у Екатеринбурга). Второй недостаток —
невысокое технологическое развитие
региона. В-третьих, здесь не проводятся
крупные логистические форумы. И последнее — нет поддержки со стороны госпрограммы (развитие ульяновского ТЛК
не вошло в ФЦП «Развитие транспортной
системы России в 2010–2015 годы»).
Среди гипотез брендинга (всего их
выделено 5) транспортный центр попал
в зону реалистичных (0,7 балла из 1) с высокой результативностью (0,9 из 1).
Любовь Чиликова

Ульяновский речной порт способен
справляться с большими объемами
грузовых перевозок

38

Тенденции

Открытый регион

Дело за малой

Сергей Титов

Создавать рынок региональных авиауслуг будет
частный бизнес. Если поможет государство.

Авиация общего назначения (АОН) и местные воздушные линии (МВЛ)
правительством Ульяновской области вносятся в качестве приоритетных
направлений в программу развития авиации. Однако возрождать и развивать
малую авиацию власти намерены за счет частной инициативы и инвестиций,
обеспечивая налоговую и административную поддержку. Эксперты и авиаторы
отмечают, что без поддержки государства низкорентабельная малая авиация
не обойдется.

Открытый регион

Тенденции

Команда на набор высоты

ВАДИМ ПИЛЮКОВ,
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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На проходившем в апреле 2010 года
в Ульяновске выездном совещании «О соПадение
вершенствовании государственной политики РФ в области авиационной деяВ целом, по общему признанию экспертов, малая авиация, включающая
тельности на территории Приволжского
в себя как авиацию общего назначения,
федерального округа» секретарем Совбеза
так и региональную авиацию, сегодня
РФ Николаем Патрушевым было отмеченаходится в глубоком кризисе. По данно, что отсутствие сети авиалиний межным Министерства транспорта РФ, обърегиональной и внутрирегиональной
ем перевозок, выполняемых малой авиаавиации «может представлять угрозу
цией, с момента развала СССР сократился
национальной безопасности». Год спустя
в пятьдесят раз. В отрасли наблюдается
президент Дмитрий Медведев также
большая нехватка небольших летательна заседании Совбеза заявил о необхоных аппаратов — сегодня в стране их
димости восстановления авиаперевонасчитывается не более 10 тысяч едизок регионального назначения и даже
ниц. Для сравнения, в США — около
предложил «создавать государственные
200 тысяч. Число аэродромов сократилось
авиапредприятия на базе социальнос 2850 в 1991 году до 200 в 2010-м, из котозначимых аэропортов, где перевозки
рых только половина имеет пригодную
недостаточно прибыльны».
(но не сертифицированную) взлетноПравительство Ульяновской области
посадочную полосу. В Ульяновской обеще ранее ставило задачу возрождения
В советское время под определением
ласти на 1 марта 2011 года, по данным
малой авиации. Первой попыткой сфор«малая авиация» понимали местные
мулировать направления развития АОН
регионального министерства промыши региональные воздушные линии (МВЛ), стала принятая в 2008 году «Концепция
ленности и транспорта, зарегистрироваа также все, что задействовано в нано четыре аэродрома (в 1991 году аэроразвития авиации общего назначения
родном хозяйстве (лесопатрулирование, (малой авиации) в Ульяновской области
дромов и посадочных площадок — 53)
санитарная авиация, авиахимработы
и 44 легких воздушных судна.
на 2009–2013 годы». Она предусматривала
и пр.). В современной России по образцу
Следует отметить, что вследствие
расширение рынка услуг малой авиации:
США было введено понятие «авиация
экономических реформ 90-х годов
создание производства легких воздушных
общего назначения» (АОН). Воздушный
минувшего века в регионе перестали
судов, единой летно-испытательной базы
кодекс РФ определяет АОН как «некомработать местные воздушные линии,
для всех разработчиков малой авиационмерческий сектор гражданской авиации, ной техники, продолжение строительисчезли межрегиональные авиаперене предназначенный для регулярных
возки, фактически почти прекратиства базового аэродрома малой авиации,
коммерческих пассажирских и грузовых а также восстановление существующих
лось авиапатрулирование лесов и ЛЭП,
авиаперевозок». Таким образом, сегодня аэродромов и посадочных площадок.
не стало санавиации. Надолго прекрапод термином «малая авиация» принято В дальнейшем планировалось принятие
тились авиахимработы. Эпизодические
понимать два направления: АОН — люби- полноценной программы развития АОН,
заказы выполняли аэроклуб ДОСААФ
тельская, спортивная авиация, а также
(существующий в основном благодаря
где была бы прописана финансовая стоавиация, предназначенная для выполспортсменам-энтузиастам) да объедирона. Но помешал финансовый кризис,
нения авиаработ, и внутрирегиональная
нившиеся в Федерацию авиационного
и вместо программы часть положений
авиация (местные воздушные линии —
спорта Ульяновской области владельцы
концепции была введена в областную
МВЛ), а в ряде случаев — межрегиональ- целевую программу (ОЦП) «Ульяновск —
частных (чаще — самодельных) самоные авиаперевозки.
летов и мотодельтапланов, частично
авиационная столица», в рамках которой
заменившие дорогостоящие Ан-2.
планируется восстановить инфраструктуВ последние годы стал расти интерес к полетам у увлечен- ру аэродрома «Белый Ключ» (29 млн рублей), создать новый базоных авиацией предпринимателей, имеющих возможность вый аэродром малой авиации в Заволжском районе Ульяновска
купить легкие самолеты как иностранного (Cessna), так и там же — новый авиационно-технический спортивный клуб
и российского несерийного производства («Авантаж-27», Ла-8, (10 млн рублей). Общая сумма на развитие АОН, прописанная
М-12 и др.). Некоторые из предпринимателей пытаются пере- в ОЦП, — 54 млн рублей. Впрочем, все средства в рамках ОЦП
вести увлечение в авиационный бизнес. Недавно в Ульяновске предполагается направлять из внебюджетных источников
создана региональная частная авиакомпания PresidentАвиа, финансирования, которых фактически нет.
владеющая двумя самолетами М-12 и намеренная выполнять
работы по лесопатрулированию, авиапатрулированию газо- Малая требует многого
и нефтепроводов, авиахимработы.
Вице-премьер областного правительства Вильдан ЗиннуОднако авиакомпания (как и другие владельцы частных ров отмечает, что необходимо восстанавливать постепенно
воздушных судов) сразу же столкнулась с проблемой: един- как внутриобластное воздушное сообщение, («поскольку
ственный незагруженный аэродром, приспособленный под самолетом из одного конца области в другой можно долететь
самолеты малой авиации, — «Белый ключ», принадлежа- за час, а чтобы преодолеть эти же 400 километров на машине,
щий ДОСААФ, не имеет права держать на своей территории потребуется 6 часов»), межрегиональные линии («это ненор«частников», поскольку не является аэродромом совместного мально — добираться в Нижний Новгород через Москву»), так
базирования (в противном случае он лишается льгот по налогу и авиационные услуги (лесопатрулирование, авиахимработы
на землю и вынужден будет платить за 255 гектаров площади и пр.). Но пока никто не анализировал востребованность такого
по 38 млн рублей в год). В итоге многие частники вынуждены вида работ. «Пока конкретных цифр нет, но в этом году мы
или заниматься «воздушной партизанщиной», нарушая Воз- проведем мониторинг и определим, какой объем авиационных
душный кодекс, или уходить в другие регионы.
работ требуется в регионе», — сказал вице-премьер.
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Однако облправительство не намерено само учреждать
какую-либо региональную государственную авиакомпанию
или входить в нее областным капиталом. «Я не думаю, что
нам целесообразно вешать это на бюджет, это дело частного
бизнеса», — пояснил вице-премьер. По его мнению, «сейчас,
в начале своей деятельности, эти межрегиональные и внутриобластные линии будут убыточными, но со временем
станут самоокупаемыми», и на начальном этапе областные
власти готовы будут обеспечить определенное бюджетное
финансирование. В каких объемах — пока неизвестно.
Иного мнения гендиректор «PresidentАвиа» Максим Земляков, отмечающий, что если авиаработы могут быть выгодны
(компания намерена участвовать в тендере на летние авиахимработы), то внутриобластные воздушные линии частных
авиакомпаний без существенных постоянных госдотаций
«вообще невозможны». «У нас не будет на них спроса, — отмечает господин Земляков. — Региональная авиация сможет
существовать при наличии серьезных дотаций со стороны
государства, чтобы билеты были недорогими, но наше облправительство вряд ли на это пойдет. Кроме того, исследования
показывают, что лететь самолетом выгодно на расстояние
свыше 300 километров, на меньших расстояниях люди предпочитают автомобиль».
Вильдан Зиннуров признает, что развитие внутриобластных воздушных сообщений — дело отдаленной перспективы,
и «сначала начнут развиваться межрегиональные перевозки».
По его мнению, вряд ли межрегиональными перевозками будут
заниматься мелкие авиакомпании — «скорее, такие крупные
компании, как «ЮТэйр», сами придут в регионы, когда увидят,
что это выгодно». Между тем гендиректор «ЮТэйр» Андрей
Мартиросов отмечает, что и межрегиональные направления
пока убыточны. «Мы 2,5 года летаем между Самарой и Нижним
Новгородом. Но эти перевозки фактически убыточны, нас
никто не дотирует, хотя мы полагаем, что в течение трех лет
линия станет окупаемой, говорит гендиректор «ЮТэйр». —
Но, к примеру, линия «Ульяновск — Нижний Новгород» из-за
недостаточного спроса пока невыгодна, и если государство
считает, что это необходимо, пусть делает стимулирующие
предложения. Даже рейсы Новосибирск — Екатеринбург пока
убыточны. Либо надо ждать роста региональных экономик
и повышения уровня жизни населения, либо дотировать».
Кроме того, отмечает гендиректор, развитию региональной
авиации мешают 4 проблемы: острая нехватка пилотов региональной авиации («через 2–3 года будет некому летать»), нехватка
региональных самолетов, неоправданно и чрезмерно высокие
требования к региональным аэродромам («в итоге невозможно
окупить их содержание») и убыточность таких перевозок.
Но многие регионы, похоже, пока не готовы дотировать
авиаперевозки. Первый заместитель гендиректора ОАО «Кировавиа» (100 % в собственности региона) Владимир Колесниченко
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Вертолет Ми-8 — великолепная машина, достоинства которой
признаны во всем мире, но из-за большого расхода керосина услуги
такого летательного аппарата слишком дороги

отмечает, что говорить о восстановлении МВЛ в средней полосе
России пока невозможно, поскольку «у большинства регионов
просто нет средств на дотации и, тем более, — на восстановление аэродромной сети», не у многих найдутся средства
и на дотирование межрегиональных авиаперевозок. «Сегодня
все говорят о необходимости их восстановления, но, по моим
наблюдениям, энтузиазм региональных властей пропадает
сразу же, как только им показывают суммы необходимых затрат. В конце декабря на совещании в Уфе прозвучала цифра,
требуемая для возрождения МВЛ Башкирии, — два миллиарда
рублей», — подчеркнул господин Колесниченко. Он также обозначил еще одну общую проблему: нет правоустанавливающих
документов, позволяющих финансировать модернизацию
аэродромов совместного базирования — для этого требуется
изменение федерального законодательства. «Но в принципе, нет
нерешаемых вопросов — есть вопросы, решаемые на разных
уровнях», — резюмировал Владимир Колесниченко.

Быть реалистами

Ульяновский вице-премьер Вильдан Зиннуров уверен, что
возрождение ОАН, налаживание МВЛ и региональной авиации
«невозможно силовым методом и по приказу». «Воздух возить
не будем», — отметил он. Вице-премьер считает, что надо все
делать постепенно: «Пусть ребята летают, обучаются, занимаются какими-то видами работ по лесному или сельскому хозяйству. Пусть АОН получит распространение, наработается опыт,
будут созданы устойчивые воздушные линии… К этому надо
двигаться, но — со стороны коммерческой составляющей. А мы
готовы содействовать бизнесу и энтузиастам». Пока содействие
обещано в виде административной поддержки, налоговых льгот
владельцам легких воздушных судов, выделении небольших
средств из бюджета на инфраструктурные объекты.
Господин Зиннуров считает, что «нужно быть реалистами — в один момент всю малую авиацию нам не поднять».
Сергей Титов

Владельцы самолетов типа «Бекас» и аналогичных ему легких
летательных аппаратов готовы заменить дорогостоящий Ан-2
на авиахимработах и патрулировании лесов

А потому и начинать надо с малого — восстановления аэродрома аэроклуба ДОСААФ «Белый ключ» (который и раньше
выполнял многие госзадачи), а затем — оказать содействие
в получении статуса аэродрома совместного базирования, что
позволит работать на нем самолетам частных региональных
авиакомпаний, секциям Федерации авиаспорта, не входящих
в состав ДОСААФ (дельталеты, частные самолеты, мотопарапланы). Именно для этого областное правительство наряду
с Центральным советом ДОСААФ вошло в состав учредителей
аэроклуба. Надо отметить, что «Белый ключ» — единственный
на сегодня аэродром малой авиации, полностью сохранившийся и обладающий всей необходимой системой обеспечения
полетов, однако он нуждается в серьезной модернизации.
Если будет получен статус аэродрома совместного базирования, то вся АОН будет сосредоточена на аэродроме «Белый
ключ». «Это и повысит спрос на ее услуги, и, безусловно, даст
толчок к ее развитию — все будут знать, что по всем направлениям услуг малой авиации — от авиаработ до авиаспорта —
надо обращаться туда», — подчеркнул господин Зиннуров.
В то же время это и упорядочит деятельность АОН, снизит
проблему несанкционированных полетов и поможет «вывести
из гаражей» незарегистрированных владельцев летательных
аппаратов.
Заниматься восстановлением прежней инфраструктуры
МВЛ и утерянных аэродромных площадок областные власти
пока не намерены. «Делать это сегодня за счет средств регионального бюджета не представляется возможным, — поясняет
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Во многих странах мира канадский самолет Twin Otter Series 400
уже давно стал привычным на местных воздушных линиях

Сергей Титов

Гигант и малыш — почти близнецы. Только отличаются
размерами и задачами.

господин Зиннуров. — Значит, мы должны стимулировать
авиаторов, создать все условия, а где-то и помогать финансово,
чтобы те создавали на территории некогда действующих аэродромов производства легких самолетов, центры технического
обслуживания, строили ангары».
Иного мнения гендиректор Центра стратегических разработок гражданской авиации Антон Корень, считающий,
что «восстановление и строительство аэродромной сети для
региональных и местных перевозок возможно только за счет
местных бюджетов». А организовать авиаперевозки в условиях
отсутствия федеральных субсидий, полагает эксперт, можно
как раз с помощью инвесторов, кластерных местных олигархов и крупного бизнеса в регионе и опять же за счет средств
регионального бюджета.

Эксперты подтверждают, что возрождению МВЛ мешает
также нехватка самолетов малой вместимости и высокой
экономичности. По данным Минтранса РФ, до 1981 года в СССР
было выпущено 59230 легких самолетов, причем 96 процентов из них были изготовлены до 1960 года. Пик списания
авиатехники этого класса в связи с выработкой общетехнического ресурса пришелся на 2001–2005 годы. В качестве
альтернативы устаревшим моделям сегодня предлагаются
чешский Л-410 (начало производства — 1969 год, 19 пассажиров)
и российский Бе-32 (в 1972 году прошел испытания, но серийное производство так и не было начато, до 20 пассажиров).
В реальности же в качестве региональных ВС сегодня все чаще
приобретаются иностранные самолеты: CRJ-200, SAAB-2000,
ATR-42, Embrier-120, Pilatus-12, Cessna Caravan, однако даже
после отмены ввозных пошлин их цена остается для многих
эксплуатантов недоступной. «Проектирование и создание
воздушных судов может идти двумя путями, — рассказывает глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег
Пантелеев. — Первый — сертифицированными организациями, которые имеют сертификат разработчика и создают
воздушные суда в строгом соответствии с действующими сертификационными требованиями. Количество действующих
компаний, которые создают самолеты и вертолеты легально,
в России исчисляются десятками. Среди них есть и достаточно
успешные, располагающие штатом в несколько десятков человек и выпускающие по 3–7 машин в год. Сегодня существует
порядка сотни отечественных проектов легких самолетов,
однако из-за дорогостоящей процедуры сертификации ВС
как типа зарегистрированы только Ан-3, «Гжель», Ми-34 С,
«Аккорд», Ил-103. Но выпущены эти машины единичными
экземплярами. В итоге множество российских энтузиастов
строят самолеты «на коленке», в гараже или на даче».
Свой вклад в восполнение самолетов регионального назначения намерена внести и Ульяновская область, где на территории
ПОЭЗ возможно строительство двух заводов по сборке региональных самолетов: 9–14-местного EV-55 чешской компании
Evektor и 19-местного Twin Otter Series 400 (проект московской
компании «Авиакорпорация «Витязь», официального представителя в РФ канадской компании Viking Air Limited). Есть
также намерение ООО «Дизель» перенести на территорию
Ульяновской области из соседней Самарской производство
легких 3-местных самолетов М-12.
Вице-премьер Вильдан Зиннуров считает, что регион способен решить проблему возрождения малой авиации, поскольку
«имеет уникальные стартовые возможности»: наличие крупных производственных мощностей авиационного профиля,
высочайший кадровый научный потенциал, существующую
инфраструктуру аэродромов, включая аэродромы местных
воздушных линий. «У нас много людей, увлеченных малой
авиацией, сотни детей вовлечены в занятие авиационным
спортом. Необходимо объединить и задействовать весь этот
потенциал», — сказал зампред облправительства.
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Находка резидента

Инвесторы намерены бросить якорь в особой
портовой зоне

flightglobal.com

Авиакорпорация «Витязь» построит
на территории ПОЭЗ завод по сборке
канадских самолетов Twin Otter
Series 400

КСЕНИЯ ВЕЛИКАНОВА

Особое приглашение

Особые экономические зоны (ОЭЗ) —
это важный инструмент частногосударственного партнерства. Государство создает такие территории,
наделяя их особым юридическим статусом и экономическими льготами, для
привлечения российских и зарубежных
инвесторов в приоритетные для России
отрасли. Эти территории — своеобразные площадки, на которых государство
отрабатывает подходы к инвесторам,
выбирая те или иные механизмы стимулирования.
Сегодня в России действуют 24 особых экономических зоны четырех типов: промышленные, инновационные,
туристические и портовые. Первыми
появились промышленные зоны в Ли-

На землю Портовой особой
экономической зоны (ПОЭЗ)
в Ульяновской области уже в этом
году ступят первые резиденты.
Крупнейшие представители
авиапрома — компания «Волга-Днепр
Техникс Ульяновск», корпорация
«Иркут» и авиакорпорация
«Витязь» — развернут здесь свое
производство. Эксперты уверены,
у ПОЭЗ есть все шансы стать центром
техобслуживания самолетов,
авиастроения и транспортных
услуг — причем мирового масштаба.

пецке и Алабуге (Татарстан), они же на сегодняшний день являются наиболее
успешными.
Туристические особые экономические зоны расположены в Приморском, Алтайском и Ставропольском
краях, Калининградской и Иркутской
областях, в Республике Алтай и в Бурятии, еще шесть — в Южном федеральном
округе.
Инновационные особые экономические зоны размещены в Дубне
(Московская область), Зеленограде
(административный округ Москвы),
Санкт-Петербурге, Томске и Свердловской области («Титановая долина»).
Портовые особые экономические зоны
созданы в Мурманской области, Хабаровском крае (морские портовые ОЭЗ)
и Ульяновской области (ПОЭЗ).
Ульяновская ПОЭЗ — уникальна. Это
единственная авиационная портовая
зона в стране. На ее территории планируются ремонт, техническое обслуживание и модернизация воздушных
судов и авиационной техники, производство авиатехники и авиакомплек-

тующих, аэропортовые и транспортнологистические услуги.
«Существуют зоны разных типов, однако при всей специфике у них есть нечто
общее, — отмечает Хабиб Абдуллаев, начальник управления взаимодействия
с резидентами ОАО «ОЭЗ» (управляющая
компания, в ведении которой находятся
действующие и вновь создаваемые особые
экономические зоны России). — Все эти
зоны призваны содействовать процессу
модернизации российской экономики,
повышению конкурентоспособности.
Речь идет о стремлении государства привлечь в эти зоны те компании, которые
могут реально дать что-то российской
экономике. Мы ждем, в первую очередь,
компании, которые приносят новые технологии, задают новые стандарты в тех
или иных отраслях».

Первый пусковой комплекс
заработает в 2012 году

Особая экономическая зона портового типа создана в Ульяновской области
на территории, прилегающей к международному аэропорту «Ульяновск-
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ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Аэропорт
«Ульяновск-Восточный»

Трасса
Ульяновск–
Самара

1
2
3
4

Аэропорт «Ульяновск-Восточный»
— уникальная взлетно-посадочная
полоса длиной 5100 м и шириной 105 м;
— без ограничений по взлетной массе
воздушных судов;
— пропускная способность —
до 40 воздушных судов в час;
— отсутствие инфраструктурных
ограничений для развития комплекса
в долгосрочном периоде;
— железнодорожные пути на территории
аэропорта — возможность прямой
перевалки грузов.
Пусковые комплексы

Автодороги
существующие

1. Производственная зона 2. Таможенная зона 3. Зона логистики 4. Зона ремонта

Восточный», в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 декабря
2009 года. Ее отличительной особенностью
стала близость к основным предприятиям ульяновского авиационного кластера,
что создало предпосылки для развития
проектов, связанных с предоставлением транспортно-логистических услуг,
техническим обслуживанием и переоборудованием воздушных судов.
В августе 2010 года вышел приказ
о создании филиала ОАО «ОЭЗ» в Ульяновской области, который уже в ноябре
начал функционировать. Завершается работа над концепцией создания
и развития ПОЭЗ и продолжается —
над проектом планировки территории
портовой ОЭЗ.
«Площадь ПОЭЗ составит 651 га, из которых 120 га займет первый пусковой
комплекс, — рассказал глава филиала
Денис Барышников. — Уже в 2011 году
там начнется строительство объектов
инфраструктуры для первых резидентов и продолжится до конца 2012 года.
В первый пусковой комплекс будут входить зона технического обслуживания
и ремонта воздушных судов, производственная зона, зона логистики и зона
таможенного контроля. Что касается
второго пускового комплекса, то об объемах и сроках его реализации можно
будет говорить только после окончания
работы над концепцией зоны».
По предварительной информации,
запуск второй зоны возможен не ранее
2015–2016 годов.
Финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов разных уровней
и на средства резидентов. Так, государство планирует вложить в ульяновскую
ПОЭЗ 762 млн рублей, а регион — 375 млн
руб. Предполагаемый объем частных
инвестиций — более 8 млрд рублей.

РАССТОЯНИЯ
ОТ ПОЭЗ ДО…
— федеральной автотрассы......................7 км
— грузового речного порта, способного
принимать пассажирские и грузовые
суда типа «река-море»..........................17 км
— ж/д станции, соединенной ж/д
веткой с аэропортом «УльяновскВосточный»..................................................7,5 км
— взлетной полосы аэропорта
«Ульяновск-Восточный».......................1,5 км
— ЗАО «Авиастар-СП»...................................9 км
— промзоны «Заволжье».............................7 км
— перспективной жилой
застройки......................................................8,5 км

Слабое звено будет
ликвидировано

Как отмечают в ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (занимается
инвестиционной деятельностью), создаваемая особая зона призвана значительно
облегчить жизнь инвесторам. Государство
и регион предоставляют им налоговые,
земельные и таможенные преференции,
а управляющая компания (филиал ОАО
«ОЭЗ») обеспечивает максимально комфортный режим бизнес-администрирования.
Сроки подписания договоров аренды земельных участков существенно уменьшаются, быстрее происходит подключение
к инженерным сетям.
Первое и, пожалуй, наиболее существенное условие, которое серьезно удешевит инвесторам создание предприятий
в ПОЭЗ, — создание всей необходимой
инфраструктуры: дороги, электросети,
газо- и водопровод, канализация, а в случае ульяновской ПОЭЗ — и аэродромные
рулежные дорожки для самолетов.
«ОЭЗ первоначально и создавались
по принципу «инвестиции — за инфра-

первый

второй

проектируемые

структуру, — говорит Хабиб Абдуллаев. — Потому как инфраструктура — это
слабое звено в современной России, это
проблема, которая отпугивает иностранных инвесторов. В особых зонах эта
проблема решается в основном за счет
средств федерального бюджета, а также
за счет бюджетов субъектов. Резиденты
подключаются к инженерным сетям
быстро и бесплатно, что значительно
экономит их время и средства».
Кроме того, важна так называемая
социальная инфраструктура: следует
удовлетворить потребности людей в жилье, магазинах, кафе, медицинских,
спортивно-оздоровительных, банковских услугах, школах и детских садах.
Следующая важная составляющая —
налоговые льготы. Для резидентов ПОЭЗ
создано так называемое безналоговое
пространство.
«В частности, правительство региона
освобождает инвесторов от налога на имущество, созданное или приобретенное
в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны, земельного и транспортного налога — сроком
на 10 лет, — отмечает исполнительный директор Корпорации развития Ульяновской
области Сергей Васин. — Это достаточно
неплохие льготы. Строится, например,
здание стоимостью в несколько миллиардов рублей — имущественный налог будет
достаточно серьезным, иногда он может
составлять несколько десятков миллионов.
Очень невелика в ПОЭЗ арендная ставка
на землю, а в случае, если инвестор, построив предприятие, захочет выкупить
землю под ним, то она будет продана ему
по кадастровой цене. Если товар или услуга
будут уходить за пределы РФ, то резидент
освобождается и от налога на добавленную
стоимость, от ввозных пошлин, от акцизов. Для экспортно-ориентированных
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производств это очень выгодный режим.
Также значительно снижена до минимально возможной (до 13,5 %) ставка налога
на прибыль, подлежащего зачислению
в региональный бюджет.

Супермаркет на зоне

Работа по привлечению инвесторов
в ПОЭЗ ведется давно. В марте бизнеспланы первых потенциальных резидентов
рассмотрел и одобрил Наблюдательный
совет ОЭЗ, теперь потенциальные резиденты приступили к подготовке заявок
на рассмотрение Экспертным советом,
который состоится в конце апреля.
Компаний, которые станут первопроходцами на ульяновской ПОЭЗ, — три.
Это «Волга-Днепр Техникс Ульяновск»
(входит в группу компаний «ВолгаДнепр»), корпорация «Иркут» и авиакорпорация «Витязь».
«Волга-Днепр Техникс Ульяновск»
открывает одно из самых важных направлений деятельности ПОЭЗ — по трудоемким формам технического обслуживания авиационной техники и ее
ремонту. Как отмечают в ульяновском
филиале ОАО «ОЭЗ», «этот центр станет первым уникальным сервисным
ангарным комплексом на территории
России и СНГ». Он будет заниматься
техобслуживанием и ремонтом широкофюзеляжных и рамповых воздушных судов взлетным весом до 450 тонн
иностранного и отечественного производства (в том числе воздушных судов
типа Ан-124–100, Boeing-747, Boeing-777
и др.). Ориентировочный объем инвестиций составит около 2 млрд рублей.
В «Волга-Днепр Техникс» отмечают, что
в перспективе «намерены обеспечить
полный спектр технического обслуживания воздушных судов различных
типов и производителей иностранного
и российского производства». Это они
называют «супермаркетом» обслуживания самолетов (в английской терминологии — one-stop solution — решение
всего в одном месте, универсальное решение) различных типов и производителей. Между тем, по словам господина
Барышникова, ульяновский филиал

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
— освобождение от таможенных пошлин;
— освобождение от налога
на добавленную стоимость
по основной деятельности;
— освобождение от акцизов;
— возмещение НДС по факту помещения
товаров в портовую ОЭЗ;
— освобождение от налога на имущество
на срок от 5 до 49 лет;
— освобождение от земельного налога
на срок от 5 до 49 лет;
— снижение ставки налога на прибыль
на 4 ,5%;
— создание инженерной и транспортной
инфраструктуры за счет бюджетных
средств.

ОАО «ОЭЗ» заинтересован в том, чтобы
техническое обслуживание узкофюзеляжных иностранных самолетов было
введено как можно раньше, и потому уже
ведет переговоры с мировыми лидерами
технического обслуживания самолетов
о возможности их «приземления» на территории ПОЭЗ. Фактически еще до старта
первой очереди особой зоны на ней начинает формироваться конкуренция.
По словам господина Барышникова,
ОАО «ОЭЗ» заинтересована в том, чтобы
возникала конкуренция в очереди потенциальных и существующих резидентов,
«это стимул, чтобы ускорить их вхождение в зону». «В выигрыше будет тот,
кто первый организует производство,
а дальше — кто первый встал — того
и тапки», — отметил руководитель филиала. Впрочем, руководитель проекта
«Волга-Днепр Техникс Ульяновск» Виктор Прокопчик отмечает, что возможная
конкуренция не отменяет планов его
компании.
Корпорация «Иркут» совместно с ОАК
и компанией Elbe Flugzeugwerke GmbH
планирует реализовать на территории
ПОЭЗ проект по конвертации пассажирских самолетов Airbus A320/321. Предприятие планируется учредить на территории Ульяновской области (31 марта

совет директоров ОАК одобрил создание
в рамках проекта дочернего общества
«Иркут-Техникс»). Предприятие станет
единственной в России площадкой по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовой вариант. По мнению экспертов, это будет очень выгодный проект,
ведь в настоящее время не существует
грузовой версии самолетов A320/321.
При этом спрос на конвертированные
среднемагистральные грузовые самолеты растет и в течение 2010–2029 годов
составит 50 самолетов в год.
Общие инвестиции в проект до выхода на полную самоокупаемость составят порядка 1,5 млрд рублей. На предприятии будет задействовано порядка
370 человек. Появление первого самолета,
конвертированного на российской линии, запланировано на 2013 год, а уже
к 2016 году ежегодно будет производиться
по 20 машин в год.
В перспективе и «Волга-Днепр Техникс Ульяновск» намерена реализовать
на территории ПОЭЗ свой проект по конвертации самолетов в грузовые варианты, только это будут уже Boeing-747.
Среди перспективных направлений — размещение на территории ПОЭЗ
предприятий по производству авиакомплектующих. «Сегодня мы предлагаем
ПОЭЗ как лучшее инфраструктурное
решение для размещения высокотехнологичных совместных предприятий
по производству авиакомпонентов,
и уже сейчас начинаются переговоры
с мировыми лидерами в этой сфере», —
подчеркнул Денис Барышников. По его
мнению, интерес к предложению будет
обязательно, поскольку федеральное
правительство теперь одним из условий
участия в тендерах по размещению
зарубежных авиакомпонентов на перспективных российских самолетах
ставит локализацию иностранных производств на российской территории.
И мировые лидеры уже начинают присматриваться к ПОЭЗ.

Начать с малой

Второе направление деятельности
ПОЭЗ — производство авиационной
техники. Уже есть один инвестор —
ООО «Авиационная корпорация «Витязь» — являющийся эксклюзивным
представителем в России канадской
компании Viking Air, правообладательницы производства самолетов Twin Otter
Series 400. Авиакорпорация «Витязь»
по договору с Viking Air намерена построПримерно так будут выглядеть
ангары комплекса технического
обслуживания компании «Волга-Днепр
Техникс Ульяновск»
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ить на территории ПОЭЗ предприятие
по сборке Twin Otter Series 400 из канадских комплектующих.
По словам господина Барышникова,
эти самолеты, способные взлетать и садиться как на колесном шасси, так на лыжах и поплавках, способные работать
в любых климатических условиях, могут
быть востребованы в России. В то же
время такое производство даст региону
более 100 рабочих мест. Предварительные инвестиции в проект составят более
450 млн рублей.

Авиасборочный завод по производству самолетов EV-55 для региональных
авиалиний намерена построить на территории ПОЭЗ и чешская компания
Evektor, прежде известная по производству спортивных самолетов SportStar
и EuroStar, поставляемых в европейские
страны (пока EV-55 только проходит летные испытания).
EV-55 Outback — турбовинтовой самолет нового
поколения с двумя двигателями, предназначенный
для транспортировки от 9 до 14 пассажиров. Самолет может выполнять взлет и посадку с короткой
полосы, а также, при необходимой комплектации,
взлетать и садиться на водную поверхность. Ориентировочная стоимость будущего самолета — $1,9 млн.

ПОЭЗ разгрузит
московский аэроузел

ГК «Волга-Днепр»

Бизнес на трудоемких видах
технического обслуживания и ремнота
самолетов, и в первую очередь —
иностранного производства — сегодня
очень востребован

Twin Otter Series 400 вмещает до 19 пассажиров,
имеет взлетный вес 5670 кг и стоит примерно
$4,6 млн. По данным экспертов, потребность российского рынка оценивается в 200 самолетов такого
типа. Основное направление поставок на первом
этапе — районы Сибири и Крайнего Севера, где этот
самолет незаменим, так как он не имеет ограничений по температуре наружного воздуха.

Предполагается, что строительство
завода начнется в 2011 году, а в 2012 году
появится первый самолет. Планируемая
производительность предприятия —
24 машины в год.

Логистика — третье перспективное
направление деятельности ульяновской ПОЭЗ. Это одно из самых интересных направлений для региональной экономики: за счет транзитных
грузовых потоков в область поступают
немалые деньги.
По словам Дениса Барышникова, сегодня есть потенциальные инвесторы,
готовые развивать логистику в Ульяновской области. «Это инвестиционная
группа «Основа», — отмечает он. — Компания планирует построить на территории ПОЭЗ транспортно-логистический
комплекс для перевалки авиационных
грузов на наземные виды транспорта
и наоборот».
В перспективе ПОЭЗ, как считают
идеологи зоны, должна стать полноценным грузовым хабом, который возьмет
на себя часть грузов, проходящих через
московский аэроузел.
В пользу успешной реализации проекта говорит и базирование в аэропорту
грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр»
и «Полет».
Через некоторое время на территории
ПОЭЗ появится и большой складской
комплекс. Сегодня уже ведутся переговоры с крупнейшим логистическим
оператором в России — компанией FM
Logistic (Франция).

Актуальность Портовой особой экономической зоны не вызывает сомнений
ни у тех, кто ее создает, ни у региональных властей.
«Мы видим Ульяновск центром обслуживания самолетов, авиастроения,
транспортно-грузовых услуг. Причем
центром мирового значения, — отметил
Хабиб Абдуллаев. — Главное — подтянуть несколько крупных авиационных
компаний. А вокруг них сгруппируются десятки небольших инвесторов,
необходимых для развития бизнесинфраструктуры».
«Это по-настоящему прорывной проект, — подчеркнул заместитель председателя правительства Ульяновской
области Вильдан Зиннуров. — Если говорить о техническом обслуживании —
то мы создаем то, чего нет в России. Сегодня суда обслуживаются в Европе,
в Америке, в Китае, но не в России. А это
в авиации самая дорогостоящая услуга». Кроме того, считает вице-премьер,
строительство центра технического обслуживания — «это колоссальные объемы и колоссальная загрузка аэропорта
«Ульяновск-Восточный», который живет
на взлете-посадке».
Сборку самолетов малой авиации
вице-премьер также называет уникальным явлением, поскольку «сильного
производства малой авиации в стране
нет, этот сегмент, к сожалению, умер»,
новые же производства «дадут российским и зарубежным покупателям качественный самолет для региональных
авиаперевозок». Господин Зиннуров
также отметил, что «авиационные производства отличаются от иных высокой
добавленной стоимостью». Например,
в автопроме один килограмм произведенной продукции по стоимости
не превышает $150, для авиации — это
$2,5–3 тыс., «а значит, будут более высокие налоговые отчисления в региональный бюджет».
Господин Зиннуров также считает,
что регион оригинален и в транспортнологистическом направлении деятельности ПОЭЗ, поскольку «здесь сочетаются
все четыре вида транспорта — воздушный, водный, автомобильный и железнодорожный». «Ни в одном из терминальных комплексов России такого
нет, все ориентированы на 2–3 вида
транспорта. Мы сделаем ставку на воздушные перевозки. Две крупнейшие
компании, которые перевозят 70 % негабаритных грузов из Юго-Восточной
Азии, базируются в Ульяновске — это
«Волга-Днепр» и «Полет». Ульяновск
может стать одним из самых крупных
грузовых хабов страны», — заключил
вице-премьер.
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В ожидании возвращения

В Ульяновске ждут старта уникальной программы —
возобновления производства воздушных гигантов

ГК «Волга-Днепр»

Самолет «Руслан», для производства
которого в Ульяновске был построен
уникальный по площадям,
технологиям и перспективам
авиационно-промышленный
комплекс, по сей день остается
гордостью отечественного
авиастроения. Однако вопрос
возобновления производства Ан-124
до сих пор «в стадии рассмотрения».
Авиастроители надеются на «слово
президента», эксперты считают,
что последнее слово остается
за военными.

ВИКТОРИЯ ЧЕРНЫШЕВА
У него нет аналогов — и это несмотря на то, что серийное производство самолетов Ан-124 было приостановлено
в 1994 году. Именно благодаря «Русланам» авиакомпания
«Волга-Днепр», являющаяся одним из крупнейших (после
Минобороны) эксплуатантов этих самолетов, стала лидером
на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. И неудивительно, что на самом высоком уровне,
правда, с переменным успехом, ведутся разговоры о возобновлении производства воздушных гигантов.
В возвращении «Руслана» заинтересованы как гражданские
авиаперевозчики, так и ульяновский самолетостроительный
завод ЗАО «Авиастар-СП».

Затянувшийся старт

За все время существования проекта в Ульяновске было изготовлено 36 самолетов Ан-124 и Ан-124–100 (гражданская
версия). Первый серийный «грузовик» поднялся в воздух
в 1985 году. После того, как в 1994 году производство «Русланов»
было приостановлено, заказы стали штучными — по одному самолету авиастроители выпустили в 1996 и 2000 годах,
и два — в 2004 году.
«Сегодня у нас есть вся необходимая документация
на Ан-124–100, Ан-124–100–150 (это модификация с увеличенной
до 150 тонн грузоподъемностью) и Ан-124–300 (имеющая ту же
грузоподъемность, но без предельного количества полетов
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ФАКТ
Из 36 «Русланов», выпущенных в Ульяновске:
• 17 принадлежат ВТА;
• 10 — авиакомпании «Волга-Днепр»;
• 4 — авиакомпании «Полет»;
• 2 — авиакомпании «Антонов».

с максимальной загруженностью), — рассказывает ведущий
конструктор Ан-124 Алексей Квашнин. — Пока на стадии
коммерческого предложения вариант Ан-124–102. Это лайнер
с увеличенным диаметром фюзеляжа и, соответственно, возможностью увеличить размер транспортируемых грузов на два
метра. Наши украинские коллеги (разрабатывавшее Ан-124
конструкторское бюро Антонова, ныне — госпредприятие
«Антонов», находится в Киеве) создали модификацию Ан-124–
100 М, которая имеет улучшенное пилотажное навигационное
и бортовое радиооборудование, благодаря чему состав экипажа
может быть уменьшен с шести до четырех-пяти человек».
В августе 2009 года на авиасалоне МАКС-2009 ГК «ВолгаДнепр», АНТК «Антонов» и ОАК подписали технические требования на будущую глубоко модернизированную версию
«Руслана» — Ан-124–300, на возобновлении производства
которого настаивают эксплуатанты.
Следует отметить, что инициатором возобновления производства «Русланов» еще около 10 лет назад выступил один
из крупнейших эксплуатантов «Руслана» — авиакомпания
«Волга-Днепр», заинтересованная в развитии авиаперевозок
сверхтяжелых и негабаритных грузов и, следовательно, расширении парка Ан-124. Как объявлялось на МАКСе, «первым
шагом в реализации данного решения» о технических требованиях должна была стать поэтапная модернизация действующего парка Ан-124–100 в самолет Ан-124–100 М с повышенной
грузоподъемностью до 150 тонн, повышенной взлетной тягой
двигателя и модернизированным пилотажно-навигационным
комплексом.
Модернизация самолетов началась, однако решение о возобновлении производства «Русланов», которого ждали от правительств двух стран, так и не приближалось. Не благоприятствовала и ситуация в межгосударственных отношениях.
В 2006 году тезис о возобновлении производства Ан-124 был
даже внесен в реестр инвестпроектов Ульяновской области.
В 2007 году руководство ОАК заявляло, что «пока продуктовый ряд корпорации не предусматривает возобновления
производства Ан-124», и «это возможно только при наличии
достаточного спроса и большого стартового заказа». И лишь
в 2008 году премьер-министр России Виктор Зубков заявил
о предстоящем возобновлении производства, правда, конкретных решений так и не было.
Между тем на авиазаводе признают, что определенные
трудности в возрождении проекта будут. Так, нужно обновить
документацию, модернизировать технологии — привести
их в соответствие с современными требованиями. На предприятии сохранена оснастка, необходимая для строительства
«Русланов», но часть ее устарела, часть — утеряна или требует
ремонта. Все это — лишние затраты, которые, впрочем, просчитаны и внесены в соответствующий бизнес-план, согласованный с ОАК. Все предложения, касающиеся «Русланов»,
переданы Минпромторгу РФ.
«Самое главное, завод сохранил все компетенции, необходимые для возрождения проекта. Как были у «Авиастара» произ-

Сергей Титов

Всего было построено 55 самолетов Ан-124 различных модификаций (19 в Киеве и 36 в Ульяновске). 24 самолета принадлежат ВВС
России. Два самолета поставлены в Ливию, один — в ОАЭ. Три самолета при разных обстоятельствах потерпели катастрофы.

Президент Группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин
прямо в грузовой кабине «Руслана» убеждает высоких гостей
в необходимости возобновления производства Ан-124 в новой
модификации.

водственные мощности, позволяющие выпускать три самолета
в год, так они и остались. Если «Русланы» будут выпускаться
в старом формате, от момента одобрения программы до начала работ, думаю, пройдет не менее трех лет. Если же будет
принято решение о модернизации, выпуске его в цифровом
формате, то потребуется определенное время на проведение
НИОКРовских работ, на что уйдет до пяти лет», — пояснил
генеральный директор «Авиастара-СП» Сергей Дементьев.
В ОАК подтвердили, что «сегодня ведется проработка всех
вопросов, связанных с восстановлением серийного производства этого самолета».
«Правда, это будет уже не тот «Руслан», который некогда
выпускался на «Авиастаре», — комментирует представитель
ОАК. — Восстанавливать производство Ан-124 в том виде, в котором он выпускался ранее, нецелесообразно. Естественно, это
будет модернизированный самолет, прежде всего, отвечающий
всем существующим и перспективным международным экологическим и другим требованиям, необходимо повысить его
эффективность в эксплуатации. По нашим данным, ВВС РФ
подтверждают свой интерес к самолету, также есть интерес
у коммерческих перевозчиков. Решение о возобновлении производства будет приниматься, когда Минобороны определится
со своим заказом и будет понятен объем рынка».
По предварительным оценкам, стоимость восстановления
серийного производства Ан-124 может составить около одного
миллиарда долларов США.

Вспомнить все

Прежде чем приступить к сборке новых самолетов, «АвиастарСП» должен будет завершить работу по глубокой модернизации
военно-транспортных «Русланов», которые находятся в ведении Министерства обороны. До 2015 года «обновить» таким
образом планируется десять воздушных судов. Сегодня в тип
Ан-124–100 переоборудованы уже три самолета принадлежности
ВТА. Плюс к этому, из авиакомпании «Полет» федеральному
ведомству возвращены арендованные ранее и уже переделанные в гражданскую версию «Русланы». Модернизированные
самолеты планируется использовать по прямому назначению —
для грузовых коммерческих перевозок.
«Кардинально при переделке военного самолета в гражданский ничего не меняется. Крыло, рампа, оборудование —
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все остается на своем месте. Внешне Ан-124 вы не отличите,
пока на нем не появится надпись «Ан-124–100». С военных
самолетов снимается специфическое оборудование, и они
дорабатываются до требований летной годности воздушного
судна», — говорит Алексей Квашнин.
Кстати, в России сложилась уникальная ситуация: военные
«Русланы» очень мало летали. Они старели на земле. Именно
поэтому потребности в увеличении ресурса по количеству часов налета у них нет: этим самолетам необходимо увеличивать
ресурс по сроку службы — то есть по годам. У гражданских же
«Русланов» все наоборот.
На модернизацию одного военного самолета уходит около
года. Таким образом, чтобы выполнить свои обязательства
в рамках программы, авиазавод должен выпускать в небо
по три обновленных машины ежегодно.
Кстати, в цехах «Авиастара-СП» сейчас работают не только над
военными самолетами. Два самолета «Волга-Днепра» были переоборудованы в более «грузоподъемный» тип Ан-124–100–150.
«В течение ближайших пяти лет мы планируем потратить
на модернизацию десяти самолетов Ан-124, находящихся
в парке авиакомпании, до 400 миллионов долларов, — ответил
коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр» Валерий
Габриель. — Проект предусматривает работы по двум основным
направлениям: модернизации бортового навигационного оборудования и создания новой модификации двигателя Д-18 Т
3 М. Эти наработки в дальнейшем позволят эксплуатировать
самолеты без ограничений во всех регионах мира согласно требованиям четвертой главы ИКАО по уровню шума и эмиссии.
На программу создания новой модификации двигателя
Д-18 Т 3 М планируется потратить до 62 миллионов долларов.
Проект предполагается осуществить совместно с ГП «Ивченко
Прогресс» и ОАО «Мотор Сич».
Для авиазавода работа по модернизации сегодня важна как
никогда. У специалистов «Авиастара-СП» есть хорошая возможность «вспомнить все»: с большой долей вероятности в скором
времени им придется обучать молодежь — уникальная программа потребует привлечения новых специалистов. Так,
при условии выпуска трех «Русланов» в год на предприятие
планируется принять около трех тысяч новых сотрудников.
В основном рабочих специальностей».

«Скорая помощь» планеты

Признанные лидеры мирового авиастроения — «Боинг»
и «Айрбас» — подобные воздушные судна не производят.
Последняя модификация Galaxy — C-5B компании Lockheed
приближается по параметрам только к первой модели Ан-124,
но все равно до нее не дотягивает. «Русланы» перевозят моногрузы невиданной для авиации массы — до 150 тонн, генераторы для электростанций, мини-заводы, вертолеты, фюзеляжи
самолетов, яхты, автомобили, спутники, ракетоносители
Руководство «Авиастара-СП» утверждает, что завод во многом
уже готов к возрождению производства гиганта, сохранив
все необходимое оборудование, стапеля и оснастку

Сергей Титов

В ожидании заказов

Основной потенциальный заказчик «Русланов» — государство.
В каком объеме и когда именно ульяновцы приступят к сборке
Ан-124 новой модификации для федерального ведомства, обещано озвучить в ближайшее время. Пока же точно известно
лишь одно: по словам Сергея Дементьева, «в программе госвоо-

ружений до 2020 года возобновление серийного производства
«Русланов» предусмотрено» (в декабре 2009 года президент
России Дмитрий Медведев давал поручение правительству
внести в гособоронзаказ до 2020 года закупку 20 новых тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124).
Не менее серьезные намерения высказывает и «ВолгаДнепр». «Двадцатилетняя история нашей авиакомпании и ее
дальнейшее развитие связаны с Ан-124, — говорит Валерий
Габриель. — Время показало, потребности рынка грузовых
авиаперевозок уникальных и негабаритных грузов опережают наши возможности. По данным наших маркетинговых исследований, объем рынка ежегодно увеличивается
на 9–10 процентов, что в два раза превышает темпы роста
рынка грузов общего назначения. Самолетов такого класса
не хватает — парк находящихся сейчас в мире в эксплуатации
воздушных судов не превышает 25 единиц, в то время как
в долгосрочной перспективе рынку авиагрузовых перевозок
понадобится до 100 самолетов».
Господин Габриель отметил, что «Волга-Днепр» готова подтвердить свои намерения по Ан-124, разместив стартовый заказ
на 20 самолетов и заключив опционный контракт на 20 машин
на период до 2030 года: «Отмечу, что только бюджетная эффективность за время реализации этого проекта составит свыше
30 миллиардов рублей, не считая налоговых поступлений
от авиакомпаний. Возобновление серийного производства
Ан-124–100 позволит обеспечить лидерство грузовой гражданской авиации России в данном сегменте рынка на несколько
десятилетий вперед».
По мнению Валерия Габриэля, проект окупит себя, если
пакет заказов составит 50–60 самолетов. Но для большинства
российских авиакомпаний «Руслан» — слишком дорогое
«удовольствие» — его стоимость около 130 миллионов долларов — в 3 раза выше стоимости Ту-204 СМ.
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ФАКТ
Первый полет Ан-124 состоялся 24 декабря 1982 г. с аэродрома
Святошино (летно-испытательная база ОКБ Антонова) под Киевом. Всего для изготовления комплектующих авиагиганта было
задействовано около 100 заводов.
В июне 1985 года первый Ан-124 демонстрировался на авиасалоне в Ле Бурже. В декабре того же года из Владивостока в Якутию доставили самосвал массой 152 тонны. Весной 1988 года
Ан-124 впервые совершил посадку на ледовый аэродром
на острове Грэм-Белл (Земля Франца-Иосифа).
В 1985 году на Ан-124 установлен мировой рекорд — на высоту
10750 метров поднят груз массой 171,219 тонны (предыдущий
результат, установленный американцами на C-5A, — поднятие
111,461 тонны на высоту 2000 метров). В мае 1987 года совершен
беспосадочный перелет вдоль границ СССР протяженностью
20151 километр за 25 часов 30 минут. Всего на счету у «Руслана» 28 мировых рекордов.

и другое уникальное промышленное оборудование, китов
и целые зоопарки, бесценные произведения искусства… «Особая тема — перевозки на самолетах Ан-124–100 гуманитарных
грузов, — рассказывает Валерий Габриель. — Только отечественные рамповые самолеты могут садиться на «неподготовленные
аэропорты». Это помогло спасти сотни людей и ликвидировать
последствия страшнейших катастроф: цунами в Таиланде,
землетрясения в Китае, тайфуна в Новом Орлеане и многих
других. Зарубежные СМИ нередко называют российский
гигантский грузовик «Скорой помощью» планеты».
В ГК «Волга-Днепр» считают, что возможности Ан-124 до конца
еще не использованы. Так, к примеру, компания представила
проект, в котором самолет применяется в необычной сфере —
для тушения лесных пожаров на больших территориях.
«Противопожарный Ан-124 П в разы повысит эффективность
борьбы с лесными пожарами, — уверен господин Габриель. —
Судите сами: этот самолет может обеспечить сброс 110 тонн
огнегасящего состава на площадь шириной в 150 метров
и длиной в один километр за 6–10 секунд — это в три с лишним
раза эффективнее возможностей существующего пожарного
авиафлота. Под проектом мы подразумеваем не строительство
нового самолета, а использование на базе существующих
Ан-124 специального оборудования, предназначенного для
сброса воды. Переоборудование Ан-124 в противопожарную
версию будет занимать 8–12 часов. На самолет устанавливаются
дополнительные системы пожаротушения. На мой взгляд, эту
нишу нужно развивать: с каждым годом число лесных пожаров
растет, а эффективных мер борьбы с ними очень мало».
Но пока это дело будущего. В настоящем — пока ожидание
и надежды.

За кем последнее слово?

О нужности «Русланов» заявил на заседании Госсовета
по транспорту в ноябре прошлого года в Ульяновске президент Дмитрий Медведев: «Никто сейчас таких самолетов
не выпускает. США не производят своих аналогов, и мы прекратили производство. Кто-то все равно эту нишу заполнит.
Лучше, если это будем мы».
Между тем, по мнению экспертов, процесс возобновления
производства может затянуться надолго. Глава аналитической
службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что «проблема упирается в восстановление всей цепочки производства»,
в которой задействованы масса предприятий и организаций.
Необходимо сформировать техническое лицо будущего само-

Сергей Титов

С февраля 1987 года самолет поступил на вооружение ВТА.

Сегодня в экипаже «Руслана» 6 человек. В новой модификации
должно остаться двое.

лета, но чтобы это сделать, надо понять, кто является основным
заказчиком, считает эксперт. А заказчиков может быть два — коммерческие эксплуатанты (в первую очередь — ГК «Волга-Днепр»,
авиакомпании «Полет» и «Авиалинии Антонова» (Украина)
и военные. «Однако ВВС до определенного момента не говорили,
какое техническое лицо им нужно, — поясняет господин Пантелеев. — Сейчас они более-менее с этим определились, но проблема в другом: реальные потребности военных в самолетах такого
размера не настолько велики, чтобы возобновлять производство».
По мнению эксперта, сегодня военным достаточно выполнить
модернизацию имеющихся на вооружении 24-х транспортных
самолетов, и им этого парка будет более чем достаточно. Половины, на которой летают, хватит на пять-шесть лет, остальных
12 самолетов, которые пока законсервированы, после модернизации «хватит еще лет на двадцать». Поэтому, полагает аналитик,
в возобновлении производства кровно заинтересованы только
коммерческие эксплуатанты. «То обстоятельство, что об этом все
много говорят, но при этом ничего не делают, говорит о том, что
ситуация пока не созрела и военным новые самолеты не нужны.
Гражданским — нужны, но сами они не в состоянии платить
за возобновление производства. И ситуация разрешится только
тогда, когда свое слово скажет Минобороны», — подчеркнул Олег
Пантелеев. Возможно, считает он, ситуация получит новый
виток развития, если состоится консолидация российского
и украинского авиапрома в совместное предприятие, которое
занималось бы координацией этого процесса, и ему будут
переданы соответствующие активы. Пока же «оптимальным
решением был бы вариант расконсервации и модернизации
военных самолетов «с последующей их передачей гражданским
коммерческим авиаперевозчикам на условиях их мобилизации
при необходимости». «А когда у самолетов останется по 200 часов
ресурса, их можно будет вернуть военным, поскольку в условиях военных действий жизнь самолета не будет исчисляться
тысячами часов», — считает аналитик.
В то же время господин Пантелеев уверен, что «никто нас
не обгонит», потому что «американцы спокойно модернизируют С-5, и лет на 15–20 у них голова по этому поводу болеть
не будет», а «американским гражданским эксплуатантам, избравшим более выгодное направление перевозки грузов общего назначения (на грузовых вариантах самолетов Boeing-747),
это тоже не нужно».
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Пилоты на вес золота
Ульяновское высшее
авиационное
училище гражданской
авиации совместно
с правительством
Ульяновской области
намерено решить
российскую проблему
дефицита летного
состава, обеспечив
обучение пилотов
на зарубежные
типы воздушных
судов. Однако проект
столкнулся с новыми
проблемами.
ВАДИМ ПИЛЮКОВ
С ростом объема авиаперевозок в России обостряется дефицит авиационных,
прежде всего — летных кадров. При этом
текущий выпуск учебных заведений
далек от потенциально возможного количества выпускников, а авиакомпании
вынуждены тратить серьезные средства
на переподготовку молодых пилотов
для современной авиатехники. Чтобы устранить этот дисбаланс, считают
эксперты, необходимо снижать себестоимость подготовки пилота и улучшать инфраструктуру летных училищ.
В Ульяновском высшем авиационном
училище гражданской авиации (УВАУ
ГА) главные надежды связывают с федеральным центром и инвесторами,
готовыми работать в рамках частногосударственного партнерства.
По данным Росавиации, сегодня
из состава летных экипажей россий-
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В споре о том, кто должен обучать летный состав,
не рождается истина

ских авиакомпаний ежегодно выбывает
до 900 человек. Основные причины —
возраст и состояние здоровье (средний
возраст командиров воздушных судов
на магистральных самолетах сейчас составляет 50 лет, вторых пилотов — 44 года;
для сравнения, в 1991 году — 40 и 30 лет
соответственно), а также неспособность
к переобучению на новые типы воздушных судов. В то же время ежегодный
выпуск молодых летчиков составляет
всего порядка 200 человек. Последние
15 лет отрасль комплектовалась кадрами за счет избытка авиаспециалистов,
который образовался в результате обвального падения объемов авиаперевозок в 90-е годы. Но сегодня кадровый
запас прошлых лет полностью исчерпан
и одновременно утрачены условия его
восполнения. «В гражданской авиации
сложился безумнейший дефицит летных
кадров, который уже всерьез угрожает
стагнацией отрасли, — отмечает главный

редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров. — Достаточно сказать, что в Минтрансе РФ в настоящее время всерьез
рассматривается предложение о снятии
запрета по использованию на коммерческих авиаперевозках иностранной
рабочей силы».
Согласно российскому законодательству, готовить пилотов на магистральные
ВС имеют право лишь государственные
учебные заведения. В настоящее время
отрасль располагает двумя высшими
(Санкт-Петербургский университет
гражданской авиации (СПбУ ГА) и Ульяновское высшее авиационное училище
гражданской авиации (УВАУ ГА) и двумя
средними специальными учебными
заведениями (Бугурусланское летное
училище ГА (филиал СПбУ ГА) и Сасовское летное училище ГА (филиал УВАУ
ГА). Чтобы решить проблему кадрового
дефицита, Росавиация ежегодно увеличивает планы по приему абитуриентов

Павел Шалагин
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«Партнер Гражданской Авиации» Олег
Смирнов. — Кроме того, обучение пилота
строится во взаимодействии с другими
членами экипажа, при этом важную
роль играют не только умение и навыки, но и психологическая перестройка
взаимоотношений. А это уже вопросы
безопасности полетов». Еще сложнее
обучить навыкам самолетовождения
штурмана или бортинженера, но годные
по состоянию здоровья все же проходят переподготовку. В частности, в прошлом году в рамках целевой программы
из федерального центра было выделено
350 млн руб. на переподготовку 100 таких специалистов в пилоты, 81 из них
проходил обучение в УВАУ ГА. Еще один
серьезный барьер на пути в современные
пилоты — знание английского языка.
«Международная организация гражданской авиации (ICAO) предъявляет
сегодня к диспетчерам и летчикам достаточно высокие требования — знание
английского языка 4-го уровня, то есть
уровня свободного общения, — продол-

(если в 2008 году в общей сложности
на летные специальности были приняты 495 человек, то в 2010 году — более
1000). По словам ректора УВАУ ГА Сергея
Краснова, если в прошлом году по очной
форме обучения вуз выпустил 204 специалиста, из них 91 — пилот, то принял — 538 человека, 216 из них обучаются
на пилота.
Увеличение набора в учебные заведения не спасет ситуации, считает Роман Гусаров. «Главная проблема состоит
в том, что российские авиакомпании
стремительно оказываются от устаревших отечественных самолетов в пользу
современных иностранных лайнеров,
а наши летные училища продолжают
готовить пилотов на советскую авиатехнику, — объясняет он. — Иными
словами, дефицит обостряется с точки
зрения соответствия летчиков новым
стандартам».
Первоначально предполагалось, что
при замене авиатехники старые летные
кадры будут проходить процесс переобучения. При этом у авиакомпаний
даже появился значительный выбор, поскольку на советских самолетах работает
экипаж из трех-четырех человек, а на современных воздушных судах требуются
только два летчика — командир и второй
пилот. Однако идея не оправдалась. «Это
обстоятельство, напротив, существенно
затрудняет переподготовку летного персонала на наиболее распространенные
сегодня типы самолетов — теперь пилот
должен владеть навыками управления
судном и при этом еще выполнять обязанности штурмана и бортинженера.
Многие оказываются не в состоянии
перестроиться на возросший объем
работ в полете и не проходят жесткий
отбор, — говорит президент фонда

Владимир Ламзин

Министр транспорта РФ Игорь Левитин,
посетив УВАУ ГА, отметил, что училище
больше всего подходит для создания
общероссийского центра подготовки
пилотов
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жает Олег Смирнов. — Вся документация,
а это несколько томов, которую обязан
знать пилот Boeing или Airbus — на английском языке. Чтобы избежать разночтений, которые могут возникнуть
при переводе, конструкторы запрещают
переводить ее на любой язык».
«Удивительно, но средняя стоимость
подготовки летчика в России оказывается гораздо выше, чем аналогичная
услуга на Западе, — продолжает Роман
Гусаров. — Российские учебные заведения активно предлагают свои услуги
бизнесу, однако те, услышав расценки,
недоумевают — пилот получается «золотым». При этом в нынешних условиях
жесткой конкурентной борьбы за пилотов всегда есть риск потерять обученного
за свои деньги специалиста. В отрасли
активно идет переманивание летчиков.
Известны также случаи, когда пилоты
вместо положенного по нормам отдыха
трудятся в других авиакомпаниях».
По словам Сергея Краснова, стоимость
подготовки летчика в первую очередь
определяется ценой летного часа. «Здесь
негативно сказывается то обстоятельство, что самолеты, применяемые нами
для первоначального обучения, морально
и физически устарели, — уточняет ректор
УВАУ ГА. — К примеру, если за час полета
на Як-40, Ан-26 мы расходуем 1,2 тонны
топлива в час, то на двухдвигательном
австрийском DA-42 — всего 35 литров.
Учитывая нынешнюю стоимость топлива, разница весьма ощутима».
Существующая сегодня в России
система подготовки предполагает три
уровня квалификации летчика. Право
управления легким одномоторным
самолетом и звание пилота-любителя
можно получить при налете минимум
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42 часа. Для квалификации «коммерческий пилот» налет на многомоторном
самолете (обычно на двухмоторном)
должен составить не менее 150 часов
(20 из них пилот должен выполнить
исключительно по приборам и 10 часов — ночью). И только затем после прохождения дополнительной подготовки
и налета не менее 1500 часов пилот может
получить квалификацию линейного
пилота — только ему предоставляется право управлять магистральными
самолетами на внутренних и международных коммерческих перевозках.
Существующие российские учебные
заведения могут давать лишь квалификацию коммерческого пилота, а это значит,
что обучаться управлению современным
типом самолета придется уже с помощью
конкретного авиаперевозчика, если тот
на это согласится. Каждая из отечественных авиакомпаний кадровый вопрос
сегодня решает по-своему, в меру своих
возможностей.
Крупнейшие российские авиакомпании пошли по пути создания собственных учебных центров. «Аэрофлот»,
«Сибирь» и U-Tair располагают сегодня
своими базами подготовки, оснащенными современными тренажерами.
Дальше всех в этом плане пошел «Аэрофлот». В марте в подмосковном Мелькисарово авиакомпания открыла собственную авиашколу. Как пояснили
в авиакомпании, курс обучения пилотов состоит из двух этапов. На первом
из них в течение полутора лет обучение
проходит в Сасовском летном училище
по дополнительному профобразованию
по специальности «Летная эксплуатация
летательных аппаратов». На втором —
обучение в течение 6 месяцев в авиационной школе «Аэрофлота» с получением
свидетельства коммерческого пилота CPL

Архив КРУО
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Если не развить систему обучения
и переподготовки пилотов, то через
некоторое время кабины пилотов
новых самолетов станут пустыми

(MPL). Специфика авиашколы «Аэрофлота» состоит в том, что пилота изначально
готовят для работы на определенном
типе ВС (в настоящее время — на А320,
а в перспективе — и на других, включая
SukhoiSuperJet-100). «Набор курсантов
уже объявлен и будет производиться
ежеквартально нарастающими темпами. Запланированный объем выпуска — 160 пилотов (80 экипажей) в год.
Со временем курсанты будут проходить
подготовку не только для «Аэрофлота»,
но и для других компаний. Соискатель
заключает с ОАО «Аэрофлот» договор,
обязуясь трудоустроиться по полученной

Любовь Чиликова

специальности в данной авиакомпании
и после трудоустройства постепенно
возвратить ей затраченные на обучение
средства (из зарплаты ежемесячно будет удерживаться 450 долларов. Общая
стоимость обучения составляет 27 тысяч долларов», — рассказывает директор
авиашколы Станислав Тульский.
«Такой «хуторской» вариант подготовки пилотов вряд ли продуктивен
и способен обеспечить соответствующее качество специалистов, — делится
Олег Смирнов. — Представьте картину —
150 авиакомпаний самостоятельно готовят специалистов. Каково будет качество
летчиков и цена авиабилета? Авиакомпания — это не институт, не колледж
и не университет, у нее другие, вполне
определенные функции. Мы расцениваем это явление только как временные антикризисные меры, потому что
авиакомпании поставлены государством
в такое положение, когда вынуждены
заниматься непрофильной деятельностью». Менее состоятельные авиакомпании вынуждены готовить себе летчиков
за границей, и такая переподготовка
обходится в $100 тыс. и выше, говорит
Роман Гусаров. Наконец, те авиаперевозчики, которые до сих пор оперируют
отечественными самолетами, могут направлять на учебу в государственные образовательные учреждения своих людей
на условиях целевого набора. Так, в УВАУ
ГА второй год подряд осуществляется
набор пилотов по заявке «Оренбургских
авиалиний». По словам Сергея Краснова, стоимость обучения одного летчика
составляет 3,5–4 млн руб. Однако это
единичная практика — ежегодно по такой системе в Ульяновское училище
поступают не более 10 человек.
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в России же — порядка $200 тыс. «Если
при обучении в «Аэрофлоте» возврат
потраченных на обучение пилота 27 тысяч долларов растягивают на пять лет,
то сколько же лет должен пилот проработать в авиакомпании, чтобы вернуть
90 тысяч долларов?» — задается вопросом Роман Гусаров.
Год назад появилась информация
о планах по созданию на базе УВАУ
ГА совместного образовательного проекта с Оксфордской академией (Oxford
Aviation Academy, Великобритания).
Однако проект учебного центра по подготовке пилотов в итоге был временно приостановлен. Сергей Краснов
утверждает, что по инициативе зарубежных коллег. «На этапе согласования
учебных программ все шло гладко,
однако, как только дело коснулось финансовой стороны — мы предложили
вложиться в проект на паритетных началах — наши иностранные партнеры

Архив КРУО

«В условиях сменяющегося состава
воздушного флота и активного перехода
авиакомпаний на суда иностранного
производства необходимо обновлять
материально-техническую базу УВАУ
ГА — единственного в России высшего
летного училища гражданской авиации, — отмечает вице-премьер правительства Ульяновской области Вильдан
Зиннуров. — Однако система подготовки пилотов весьма дорогостоящая,
поэтому рассчитывать лишь на возможности самого учебного заведения
и региональный бюджет неоправданно.
Необходимо решать проблему в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время региональное министерство промышленности
и транспорта подготовило предложение
по созданию автономной некоммерческой организации (АНО), в качестве
учредителей которого выступили бы
правительство области (или один из органов исполнительной власти), УВАУ ГА
и инвестор. Цель — приобрести тренажер для обучения пилотов Boeing 737
(стоимость — 600–650 миллионов рублей) и, возможно, в дальнейшем — для
Airbus А-319/320 и Boeing более высокого
класса. Механизм АНО одновременно
позволит выделить средства из областного бюджета и получить гарантии софинансирования со стороны частного
инвестора.
Детали бизнес-проекта, как и потенциальные инвесторы, особо не разглашаются. Тем не менее, по словам
вице-премьера облправительства,
предусматривается, что доля правительства Ульяновской области в стоимости тренажера не должна превысить
25 %, т. е. 100–120 млн руб. «Ежегодно
в центре подготовки планируется обучать от 300 до 500 пилотов. Стоимость
переобучения составит 70–80 тысяч долларов», — пояснил Вильдан Зиннуров.
Директор ОГУ «Развитие авиационного
кластера» Юрий Сарычев добавляет, что
срок окупаемости проекта составляет
5 лет: «В течение этого срока определен
возврат вложенных бюджетных средств
в виде налогов».
По оценке Романа Гусарова, перспективы такого проекта весьма заманчивы, однако стоимость пилота все
равно оказывается неоправданно высокой. «Необходимо сокращать расходы
на этапе обучения пилотов по госпрограмме, — предлагает он. — Учиться
пять лет для того, чтобы управлять
современным самолетом, незачем.
В тех же США, где на самолетах люди
летают чаще, чем мы ездим на такси,
профессионального летчика готовят
за три года». В итоге за океаном линейный пилот «стоит» $80–90 тыс.,
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взяли паузу, — говорит ректор УВАУ
ГА. — Считаю, в Оксфордской академии
просто не заинтересованы в появлении сильного российского конкурента
на мировом рынке авиаобразования.
И тем не менее наше сотрудничество
продолжается, в частности, по обмену
курсантами». Вильдан Зиннуров попрежнему видит неплохие перспективы совместного проекта, уточняя
при этом, что поиск взаимовыгодного
решения продолжается.
В самом УВАУ ГА заявляют, что готовы
к любой форме сотрудничества с заинтересованными сторонами, но при
этом признаются, что главные надежды
на модернизацию все-таки связывают
с федеральным центром. «Возможно,
уже в этом году будет обеспечена финансированием федеральная целевая
программа, предполагающая закупку
тренажеров Boeing (будет направлен
в СПбУ ГА) и Airbus (получит УВАУ ГА).
Соответствующие предложения Росавиацией направлены в Минтранс РФ,
а оттуда — в Минэкономразвития РФ
и Минфин РФ на утверждение, — говорит
Сергей Краснов. — С государственной помощью, конечно, куда легче — получай
тренажер и вводи его в учебный процесс.
При этом не потребуется ломать копья
и создавать дополнительные структуры». Решения Минфина с нетерпением
ждут и инвесторы, поскольку от того,
получит ли УВАУ ГА тренажер за счет
бюджетных средств, напрямую зависят
перспективы бизнес-проекта.
В скором времени тренажер
самолета Як-40 будет заменен
более совершенными тренажерами
зарубежных лайнеров
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Начальные условия

Поддержка с воздуха
Разгорится ли заново огонь
в кузнице авиационных кадров

Авиационный спорт, который раньше считался одним из важнейших средств
авиационной профориентации молодежи, находится в упадке из-за отсутствия
федерального финансирования. Руководство центрального совета ДОСААФ
считает, что аэроклубы должны становиться самоокупаемыми. Авиационные
спортсмены заявляют, что это невозможно. Какой должна стать новая система
работы аэроклубов ДОСААФ, пока никто не знает, но все соглашаются, что
без поддержки региональных властей проблему возрождения авиаспорта
и возвращения в него молодежи не решить.

Первый международный авиатранспортный форум закончится любимым
зрелищем ульяновцев — авиационным
шоу. И откроют его, как всегда, неугомонные поклонники неба, бескорыстные
энтузиасты — авиамоделисты со своими
радиоуправляемыми моделями, парашютисты, дельталеты, легкие самолеты. Это символично. Потому что с них,
с этих увлеченных авиацией юношей,
девушек и вполне состоявшихся взрослых — членов Федерации авиационного спорта Ульяновской области (ФАСУ)
и аэроклуба ДОСААФ — и начинается
авиация.
Вся история российской авиации
связана с авиационным спортом. Увлеченным авиамоделистом был выдающийся авиаконструктор, академик
Андрей Туполев, а генеральный конструктор Александр Яковлев в 1921 году
стал организатором первого школьного авиамодельного кружка в Москве.
С авиамодельных кружков начали путь
в авиастроении генеральные конструкторы Павел Сухой и его последователь,
создатель знаменитого СУ-27 Михаил
Симонов. Знаменитый родоначальник
семейства АНов Олег Антонов активно
работал в Обществе друзей Воздушного
флота, создавая планеры собственной
конструкции. С авиамодельного кружка
начал свой путь в авиации главный конструктор знаменитого «Руслана» Виктор
Толмачев. Аэроклуб стал первой ступенью для спортсмена-планериста, а в бу-
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дущем создателя ракетной космической
техники Сергея Королева. Из аэроклуба
начался путь в космос Юрия Гагарина…
Как сказал один из авиаторов, иначе
и быть не могло, «потому что авиация
начинается с увлечения, с восторга, с созерцания красоты, с присутствия при
сотворении чуда». В Советском Союзе
была создана система молодежной авиационной профориентации, начинающаяся еще со школьной скамьи. «То, что
нередко аэроклубы называют кузницей
авиационных кадров, совершенно верно.
Вокруг авиационного спорта, аэроклубов
создавалась особая атмосфера, когда
большое количество мальчишек и девчонок знали, что это есть, это доступно,
и этим увлекались. Это колоссальная
вещь. В том числе — в авиационной профориентации молодежи, потому что кто
полюбит авиацию, останется с ней», —
отмечает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.
По его мнению, случившийся сегодня кадровый провал на предприятиях
авиапрома — в чем-то следствие развала
системы ДОСААФ, «и вина в этом в первую очередь — чиновников, на совести
которых прекращение финансирования
и разбазаривание аэроклубов».
Отчеты ДОСААФ умалчивают, что,
лишившись в 90-е годы финансирования
и госзаказа на подготовку специалистов военно-учетных специальностей,
система аэроклубов ДОСААФ фактически перестала быть «кузницей кадров».
Она сохранилась только потому, что
авиационным спортом продолжали
заниматься увлеченные энтузиасты,
чаще всего — за свой счет. Авиационнотехнический спортивный клуб (АТСК)
ульяновского самолетостроительного
завода «Авиастар-СП» был передан Ульяновскому техуниверситету, где вскоре
был ликвидирован. Авиамоделисты,
перешедшие под крыло подростковой
муниципальной организации, продолжили деятельность, правда, теперь
были вынуждены полностью все покупать за свой счет, да и на соревнования
ездить за свои деньги. Дельталетчики
перебрались в сараи и гаражи. Аэроклубы, насколько могли, поддерживали
свое существование только за счет авиахимработ, выполнения эпизодических
заказов, организации платных спортивных мероприятий и услуг. Но денег
не хватало даже на поддержание летной
годности летательных аппаратов. В итоге
в Ульяновском аэроклубе остался только один летающий Ан-2. И ни одного
парашюта. Парашютисты (кто был в состоянии) покупали снаряжение за свой
счет (парашют-крыло стоит 40–50 тыс.
рублей), а продолжать занятия авиаспортом смогли только те, у кого достаточно
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ФАКТ
• По данным на декабрь 2010 года,
в составе ДОСААФ России 116 авиационных организаций, в которых эксплуатируется 1264 воздушных судна
(в 2008 г. было 2399 и еще 376 планеров). 111 аэродромов и 6 посадочных
площадок. Общий налет аэроклубов
ДОСААФ — более 22 тысяч часов
(в 2009-м — 40 тыс.).
• В 1990 в СССР было более 200 аэроклубов и еще «сотни юношеских
планерных школ, парашютных секций
и дельтаклубов». Из 1461 мирового рекорда в авиационном спорте
773 принадлежали СССР, в том числе
в парашютном спорте — 52 (из 66).
(Энциклопедия «Авиация» (М., БРЭ, 1994 г.).

средств на оплату прыжков в других регионах или участия в соревнованиях.
«Думаю, если бы не энтузиасты, которые за свой счет старались поддерживать инфраструктуру, организовывать
прыжки, соревнования и показательные
выступления, ульяновский аэроклуб
давно бы прекратил свою уставную деятельность», — говорит замначальника
Ульяновского аэроклуба ДОСААФ и исполнительный директор ФАСУ Владимир
Дворянинов. По его словам, ФАСУ и была
создана при соучредительстве аэроклуба
в 2003 году для того, чтобы собрать вместе
всех разрозненных энтузиастов авиационного спорта, совместно участвовать
в спортивных мероприятиях и соревнованиях, привлекать в авиационный
спорт молодежь. «Объединив парашютистов, парапланеристов, авиамоделистов,
дельтапланеристов и владельцев легких
самолетов, мы смогли не только привлечь
средства спонсоров (а иногда — и небольшие бюджетные средства), но и хоть както упорядочить деятельность авиационных спортсменов, потому что авиация
не терпит бездумной самодеятельности
и разгильдяйства, — говорит господин

Дворянинов. — Сегодня, когда купить
дельталет или легкий самолет не составляет труда, были б только деньги,
стали появляться далекие от авиации
одиночки, считающие, что «летать — это
очень просто». Из-за этого и случаются
катастрофы». Главной задачей своей деятельности федерация ставила развитие
массового авиационного спорта, привлечение в него молодежи. Но реальных
возможностей для своего дальнейшего
развития без поддержки государства
не видит. По словам директора ФАСУ, так
сложилось, что «небо сегодня принадлежит богатым», потому что на бесплатные
занятия авиационным спортом, как
было в советское время, денег у аэроклуба нет, хотя он не согласен с такой
ситуацией: «Богатые все равно не станут спортсменами, в авиацию как специалисты не пойдут. В лучшем случае
попытаются сделать на этом бизнес. Мне
хотелось, чтобы к нам шли те мальчишки, которые приходят с горящими глазами и спрашивают, когда можно начать
учиться прыгать с парашютом». Того же
мнения руководитель самолетного звена
ФАСУ Александр Долгаймер, готовый
хоть завтра начать обучать молодежь
планерному и самолетному спорту, «да
только негде и не на чем». Желает передать молодому поколению свой опыт
и руководитель дельтапланерного звена
ФАСУ Андрей Бакушев, отмечающий, что
«после ликвидации АТСК не в гараже же
заниматься с молодежью». Владимир
Дворянинов уверен, что неправы те, кто
говорит, что молодежь идти в авиацию
не хочет: «Она тянется к авиации, только
авиация ее сегодня не ждет. В летнее
время бывает по три десятка звонков
в день с одними и теми же вопросами: где
и когда можно начать учиться прыгать
с парашютом».
Спортсмены считают, что без поддержки государства дорогостоящий
авиационный спорт обречен в регионах
на вымирание.
По словам начальника аэроклуба Василия Викторова, на нормальное содержание Ульяновского аэроклуба ДОСААФ
требуется около 10 млн рублей в год.
Реальные доходы аэроклуба — 5,5–6 млн
рублей. «И при этом мы еще должны
выплачивать 8 процентов от дохода Центральному совету ДОСААФ», — отмечает
начальник аэроклуба.
Всего на ремонт авиатехники аэроклубу требуется около 38 млн рублей.
Еще около 50 млн рублей потребует
восстановление инфраструктуры. Все
эти финансовые проблемы накопились
начиная с 90-х годов, но сегодня эти
отложенные траты никто не намерен
компенсировать. Господин Викторов
также отметил, что рассчитывать на за-
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Двух полетов — на легком самолете
и дельталете — хватило в 2007 году
заместителю губернатора Александру
Большакову для того, чтобы встать
в ряды поклонников авиации.

каз военных на подготовку по военноучетным специальностям, что раньше
было ощутимой статьей доходов аэроклубов, не приходится: «Пока нам ничего
не обещают».
Судя по всему, так оно и есть. И хотя
в деятельности аэроклубов ДОСААФ
многое сдвинулось в лучшую сторону
после известной встречи двухлетней давности президента Дмитрия Медведева
с шестикратной абсолютной чемпионкой
мира Светланой Капаниной, рассказавшей президенту о том, что происходит
в РОСТО-ДОСААФ, проблемы все-таки
остались. И военные не торопятся возвращаться к заказу на обучение военноучетным специальностям.
Авиационные спортсмены опасаются,
что принципиально ничего так и не изменилось. Косвенно это подтверждает
и заместитель председателя ДОСААФ
России по авиации Виктор Чернов, который на одном из недавних совещаний
с руководителями аэроклубов заявил, что
«авиакомплекс ДОСААФ должен уметь
сам зарабатывать средства для успешного
решения задач, возложенных на организацию правительством РФ». В интервью
«Открытому региону» господин Чернов
сказал, что надо приспосабливаться к «той
системе координат, которая сейчас складывается в стране».
Зампред ДОСААФ уверен, что «зарабатывать можно», и «есть примеры

высокорентабельных клубов — Коломенский аэроклуб или Мензелинский
филиал Центрального аэроклуба Татарстана». Источниками доходов аэроклубов, по мнению господина Чернова,
должны быть выполнение авиационных
работ и услуг (лесоохрана, облеты ЛЭП
или газопроводов и пр. или предоставление платных прыжков с парашютом),
взаимодействие с региональными бюджетами по военно-патриотическому
воспитанию молодежи («как показывает
практика, многие из них потом продолжают заниматься авиационным
спортом») и инвестиционные проекты,
когда на аэродромы ДОСААФ приходят энтузиасты с финансовыми возможностями, имеющие свои самолеты
(«им создаются необходимые условия
базирования на аэродроме ДОСААФ,
обеспечение стоянок, технического
обслуживания, заправки ГСМ»).

ФАКТ
У Ульяновского аэроклуба ДОСААФ
имеется 6 самолетов Ан-2 (из них
5 самолетов ждут ремонта, стоимость
для каждого — 2,5 млн руб.); 4 вертолета Ми-2 (все в ожидании капремонта,
стоимостью для каждого 8,5 млн руб.);
4 поршневых спортивных самолета Як-52
(все в ожидании ремонта, стоимость для
каждого — 1,8 млн руб.); 2 реактивных
учебно-тренировочных самолета Л-29
(срок годности — до июля 2011); 5 планеров, 3 самолета «Вильга» (1 ожидает ремонта); двигатели, ожидающие ремонта
(на сумму около 2 млн рублей).

Замруководителя ДОСААФ признает,
что «многое в доходности аэроклуба зависит от воли региональных властей»,
которые, например, за счет бюджета
могут организовывать юношеские летние авиационные сборы. Одно из направлений — работа с трудными подростками — «в 2010 году через аэроклубы
прошло более 3,5 тысячи подростков
и более 90 % из них больше в криминальную среду не возвращаются». «Привлечение в авиационный спорт молодежи
должно идти как за счет средств аэроклубов, так и за счет средств региональных бюджетов, но авиационный спорт
затратный, и мы очень рассчитываем,
что наше взаимодействие с регионами
будет увеличиваться», — добавил зампред ДОСААФ.
Он также отметил, что пока аэроклубы
вынуждены работать на старой технике,
а самые большие трудности испытывает планерный спорт (возраст планеров
свыше 30 лет, их количество за 20 лет
сократилось в три с лишним раза), «и эта
тенденция может привести к тому, что
будут потеряны эта красота и зрелищность необходимого для молодежи вида
спорта, из которого вышли известные
авиаконструкторы и космонавты». «Нам
очень бы хотелось, чтобы новые планеры
производились в России», — подчеркнул
Виктор Чернов. Кстати, в правительстве
Ульяновской области считают, что если
найдется инвестор, то лучшим местом
для производства планеров могла бы
стать Портовая особая экономическая
зона в Ульяновске, где рядом будет расположен новый современный завод федерального уровня по выпуску композитных материалов, необходимых для
создания современных планеров.
Владимир Дворянинов соглашается
с тем, что использование аэродрома ДОСААФ как единой базы для всей авиации
общего назначения региона (частных
самолетов, дельталетов и даже частных
авиакомпаний) могло бы дать толчок
к развитию аэроклуба, однако это невозможно, пока не будет получен статус
аэродрома совместного базирования государственной и гражданской авиации,
потому что «в противном случае аэроклуб лишается льгот по налогу на землю
и сразу же прогорит». «Это проблема
подавляющего большинства аэроклубов
страны, и она до сих пор не решена», —
отметил директор ФАСУ.
В свою очередь, начальник Ульяновского аэроклуба Василий Викторов отмечает, что примеры успешных аэроклубов,
которые приводил господин Чернов, объясняются просто: они имеют хорошую
поддержку региональных властей. Так,
по его словам, Центральному аэроклубу
Татарстана из бюджета выделяется более

30 млн рублей, Самарскому аэроклубу —
более 8 млн. «Без поддержки властей
аэроклуб не сможет выполнять уставные задачи и будет только работать сам
на себя, пока не отлетают межремонтный
ресурс последние самолеты», — подчеркнул Василий Викторов.
Его слова, по сути, подтверждает
и начальник Центрального аэроклуба им. Чкалова (ЦАК), чемпион мира
по высшему пилотажу на вертолетах
Гарри Георков, отмечающий, что даже
центральному аэроклубу, работающему
на спорт высших достижений, бюджетные субсидии закрывают только треть
потребности. Пока российские пилоты
держат в мире чемпионскую планку,
но долго ли это продлится, неизвестно. «Сейчас, к сожалению, мы не можем себе позволить набирать 17-летних
мальчишек, чтобы в будущем их сделать спортсменами — на это просто нет
средств», — говорит господин Георков.
Он надеется, что у местных властей
«появится желание выделить на обучение молодежи определенные субсидии».
«Парадоксальная ситуация, — отмечает
начальник ЦАК, побывавший во многих
странах. — На Западе все, что связано
с авиационно-техническими видами
спорта, имеет материальную поддержку
со стороны военных, у нас же, наоборот,
армия отвернулась, и никакого финансирования с ее стороны не предвидится».
Фактически, если в советское время
система ДОСААФ могла быть примером
внимания государства к развитию авиаспорта и подготовки кадров для авиации,
то сегодня примером, наоборот, могут
стать страны капитализма.
«В тех странах, которые реально являются авиационными, похожая система
была и есть, — отмечает гендиректор компании Infomost Борис Рыбак. — К при-
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меру, в США, в крупном штате Флорида,
в местном аэроклубе, который называется
«Общество военно-воздушных сил», состоят 440 тысяч действительных членов, —
утверждает эксперт. — Американцы тоже
рассматривают этот вид деятельности как
военно-спортивную, военную часть курируют военно-воздушные силы, а спортивную — региональные и муниципальные
власти, которым выгоднее потратить
средства на обучение подростков полетам
на самолетах или прыжкам с парашютом, чем потом бороться с малолетними
преступниками и наркоманами. В США
много частных аэроклубов, но для подростков и молодежи вся эта деятельность
доступна или совсем бесплатна».
Следует отметить, что в этом году
оказать реальную поддержку аэроклубу решили и власти Ульяновской области. Облправительство намерено войти
наряду с ЦС ДОСААФ в соучредители
аэроклуба, направив в качестве учредительного взноса 7 млн рублей на ремонт
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самолета Ан-2 и закупку 100 парашютов.
Не исключен вариант, что через правительственные программы работы
с молодежью будут выделяться средства
на организацию авиационных сборов
для старшеклассников и «трудных» подростков, но сколько и когда — неизвестно.
Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов заявил, что региональная власть
«просто обязана поддерживать авиационный спорт», и это «одна из самых
главных задач», однако зампредседателя
облправительства Вильдан Зиннуров
по поводу содействия в восстановлении
авиатехники и инфраструктуры аэродрома ответил: «Это невозможно».
Что ждет в будущем российские аэроклубы и во что они трансформируются,
пока непонятно. Возможно, в условиях
дефицита бюджетных средств все снова
ждут конкретного указания президента.
Гарри Георков полагает, что сами аэроклубы ДОСААФ сохранятся, но опасается, что
«массового авиаспорта в существующих
условиях уже не будет». Однако Борис Рыбак полагает, что «проблема решается просто», и если уж речь идет о дефиците бюджетных средств, то можно, как уже было,
обратить внимание олигархов на необходимость поддержки авиационного спорта:
«Покупали же яйца Фаберже, футбольные
или баскетбольные клубы. Это не дороже
и полезнее. Кроме того, есть миллион разных способов оказывать господдержку,
не вкладывая бюджетных денег».
Однако Виктор Чернов считает, что
«надо быть реалистами» и исходить
из того, что «в существующих реалиях
следует практиковать все формы привлечения средств». «Возврата к советской
системе, когда аэроклубы полностью
финансировались государством, не будет», — сказал зампред ДОСААФ. В то же
время он отметил, что возлагает «большие надежды» на финансовую помощь
государства.
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Жизнь после жизни
Единственный музей гражданской авиации России находится в Ульяновске.
Среди раритетных летательных аппаратов есть уникальные, сохранившиеся
в единственном экземпляре. Власти региона, желая сделать из музея
туристическую Мекку, начали выделять средства на его развитие, однако
наблюдатели отмечают, что для вывода музея на европейский уровень
региональных средств не хватит, и «воспитание национальной гордости россиян
на примере авиации должно стать федеральной государственной задачей».
(он же — ТБ-1, тяжелый бомбардировщик)
созданный в 1925 году. Этот экспонат один
из самых ранних среди сохранившихся в музеях детищ патриарха российской авиации А. Н. Туполева. АНТ-4 под
маркой Г-1 эксплуатировались в «Аэрофлоте» и «Главсевморпути» как грузопассажирские самолеты. Были также
экспериментальные варианты самолета — в качестве авианосца с двумя истребителями, размещенными на крыльях, и в качестве самолета-заправщика.
На таком самолете в 1929 году был совершен первый перелет по маршруту
«Москва — Нью-Йорк» (более 21 тысячи
километров). А 5 марта 1934 года летчик
А. В. Ляпидевский, совершив на нем посадку на дрейфующую льдину, спас первую группу челюскинцев. Ульяновский
экспонат АНТ-4 в 1944 году с 11 пассажирами из-за обледенения сел на вынужденную посадку на замерзшее озеро близ
Владимир Ламзин

АРСЕНИЙ КОРОЛЕВ,
ОЛЕГ ГРАДОВ

Свидетели великих дел

Музей истории гражданской авиации
(ГА), расположенный на площади в 17,5 гектаров рядом с аэропортом «УльяновскЦентральный», является вторым в России
после музея ВВС в Монино по численности экспонатов и крупнейшим в России
государственным музеем гражданской
авиации. Датой создания считается приказ министра ГА СССР Бориса Бугаева
от 1 июня 1998 года. Формирование музея,
как утверждают специалисты, занимающиеся историей авиации, шло под патронажем генерального секретаря КПСС
Леонида Брежнева. В 1989 году музею было
присвоено почетное звание «Народного».
В коллекции 37 самолетов и вертолетов.

Каждая машина со своей уникальной биографией представляет определенный этап
развития российской авиации, а девять
экспонатов имеют статус памятников
науки и техники.
Гордость музея — самолет ПО-2 авиаконструктора Н. Н. Поликарпова (первоначальное название — У-2, создан в 1928 году
и выпускался серийно вплоть до 1953 года,
всего выпущено 33 тыс. самолетов). В годы
войны этот самолет, именуемый в шутку
«небесным тихоходом», использовался
в разведывательных целях. Ульяновский
экспонат пережил две реанимации — первую — при создании музея, вторую — после участия в съемках на «Мосфильме» в
киноленте «Время летать», после которых
музею «вернули обломки».
АНТ-4 — первый в истории СССР тяжелый цельнометаллический самолет

Ту-114 — самый большой в мире
турбовинтовой пассажирский лайнер

Игарки и во время пробега врезался в берег. Экипаж и пассажиры были спасены,
самолет брошен. Через 40 лет он найден
экспедицией, организованной газетой
«Воздушный транспорт».
Ту-116 — единственный в мире сохранившийся экземпляр. Всего на авиазаводе в Куйбышеве (ныне — Самара)
в 1957 году было создано два таких самолета. Фактически это доработанный под гражданский вариант и хорошо зарекомендовавший себя дальний
бомбардировщик-ракетоносец Ту-95.
Ту-116 создавался по распоряжению правительства СССР специально для возможности беспосадочных перелетов
до Америки генерального секретаря ЦК
КПСС Никиты Хрущева как запасной
вариант на случай, если произойдет задержка с созданием самого большого
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Когда был создан музей, все «сточетверки»
были списаны. Единственный целый экземпляр был найден первым директором
музея Петром Никитковым в Оленегорске. Когда-то этот самолет возил командующего Северным флотом. Отработавшая ресурс «сточетверка» 5 лет простояла
за аэродромом в болоте. Когда, разогнав
лягушек, инженеры подключили к самолету электропитание, оказалось, что все
работает, даже двигатели запустились без
проблем. Было принято беспрецедентное
решение — перегнать самолет в Ульяновск
11 ноября 1986 года своим ходом.
Стоит в музее и знаменитая «Пчелка»
(Ан-14). В мире сохранилось не более
шести экземпляров таких машин. Ее
нет даже на родине самолета в Киеве,
где находятся конструкторское бюро

Ту-144 первый в мире сверхзвуковой
пассажирский самолет

aviahistory.ucoz.ru

Таким Ту-116 был в молодости, в армии

им. О. К. Антонова и Государственный
музей авиации Украины (Жуляны).
В экспозиции есть легендарные МиГ-25
(первый в мире сверхзвуковой истребитель, достигший скорости 3500 км/ч.),
вертолет Ми-6 («коровушка»), поднявший в октябре 1957 года 12-тонный груз
на высоту 2432 метра, что в два раза превышало рекорд, установленный до этого
американцами.
Жемчужина музея — знаменитый
Ту-144 — первый в мире сверхзвуковой
пассажирский самолет конструкции
ОКБ Туполева, совершивший первый
полет на 2 месяца раньше своего конкурента — французского «Конкорда».
Известно, что его собрат погиб во время
демонстрационных полетов в Ле Бурже в 1973 году из-за резких перегрузок
во время маневра, когда неожиданно
прямо перед самолетом возник французский истребитель «Мираж». Всего сохранилось 7 Ту-144 (один из них — в Музее
техники города Зинсхайм, Германия).
Согласно данным сайта авиационной
истории (www.aviahistory.ucoz.ru), ульяновский самолет демонстрировался в Ле
Бурже 4 июня 1977 года, использовался
для пассажирских перевозок по маршруту «Москва-Алма-Ата». Всего совершил
212 полетов. Считается наиболее комплектным из всех оставшихся Ту-144.
Коллекция музея продолжает пополняться, недавно в нем появился первый
в СССР широкофюзеляжный пассажир-

Архив КРУО

в мире турбовинтового пассажирского
самолета Ту-114, прототипом которого
также был Ту-95. Вместо снятого бомбардировочного вооружения на Ту-116
появились два пассажирских VIP-салона
с иллюминаторами, диванами и кроватями, а также кухня, на которой предполагался свой повар. Выход из самолета
был сделан в виде опускающегося трапа
в хвостовой части фюзеляжа (как у Як-40).
Существует легенда, что Никита Хрущев
летал на этом самолете в Америку или
на Кубу. По легенде, он был возмущен,
что к встречающим главам другого государства он будет выходить из-под хвоста
самолета (к тому же вместо любимого
приветственного размахивания шляпой
на трапе самолета пришлось бы, выходя,
склонять голову) и от дальнейших полетов
на Ту-116 отказался. Как пересказывают
легенду язвительные журналисты, столь
эффектная картина выхода Хрущева из самолета якобы «вызвала колкую реплику
со стороны острого на язык Фиделя Кастро
по поводу места, из которого появился
глава советского государства».
В реальности, согласно документам,
Никита Хрущев на Ту-116 никуда не летал, поскольку настоящий пассажирский
Ту-114 был сделан вовремя, и его «старший
брат» так и не использовался для перевозки
первых лиц государства. Оба Ту-116 с аэрофлотовской окраской эксплуатировались
Семипалатинским бомбардировочным
авиаполком. В 1958 году самолет, стоящий
ныне в Ульяновске, пролетел над СССР
34 000 километров (окружность Земли
составляет около 40 000 км) всего с тремя
промежуточными посадками. По словам
директора музея Юрия Валкина, недавно, разыскав командира экипажа ТУ-116,
работники музея узнали, что в 1972 году,
когда вокруг Москвы горели торфяники,
на этом самолете вывозили детей из подмосковных лагерей. На борт машины
ВИП-класса, рассчитанной на 20 пассажиров, брали до 70 детей.
Особая история и у Ту-104 — первого советского и четвертого в мире реактивного
пассажирского самолета (создан в 1955 г.).

59

Ту-116, который должен был перевозить Никиту Хрущева

60

Открытый регион

История

ский самолет ИЛ-86, рассчитанный
на 350 пассажиров. В будущем руководство музея рассчитывает получить
и легендарный «Руслан».
Не так давно областные власти передали музею летний демонстрационный павильон. Летом нынешнего года
в нем займет свое достойное место копия первого советского пассажирского
самолета АК-1 «Латышский стрелок»,
созданного в 1923 году в единственном
экземпляре. АК-1 эксплуатировался
на линии «Москва-Нижний Новгород»,
затем, в 1925 году, участвовал в перелете
«Москва-Пекин». Оригинал так и остался
в Китае после аварии.
У ульяновского музея ГА сложилась
непростая судьба. Будучи в одном лице
и музеем, и частью авиации, лишившись
федеральной поддержки с начала 90-х годов, он испытал на себе проблемы обеих
сфер: и финансирование по остаточному
принципу, и общие проблемы забытого
воздушного транспорта. Силами одного
Ульяновского высшего авиационного
училища ГА (УВАУ ГА), на балансе которого находится музей, уже невозможно
было восстанавливать технику.
Разовой помощи регионального правительства (на покраску Ту-144), ульяновской службы безопасности дорожного
движения, обновившей вертолет Ми-1,
на котором когда-то летали автоинспекторы, спонсорской помощи бизнесменов
и даже содействия Росавиации (1 млн
руб.), не хватало, поскольку только на покраску самолетов требовалось порядка
30 миллионов рублей. А музей между
тем, по словам господина Валкина, нуждается в больших реставрационных работах.
«Главная проблема в том, что нет системного финансирования и перспективной программы развития, — говорит
директор музея. — Отсутствует развитая
инфраструктура. Нет даже федеральной
нормативно-законодательной базы, обеспечивающей сохранение списываемой авиатехники в музейных целях».
По словам господина Валкина, сейчас
разрабатывается концепция развития

Сергей Титов

На пороге превращений

зоны, игровой детской площадки). Такие
деньги пока не может выделить никто.
Пока, насколько это возможно, региональное правительство решило оказать
музею помощь. «Этот объект должен
быть превращен в одно из самых достопримечательных мест города», — заявил
губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов. По его поручению на развитие
музея будут выделены в ближайшее
время более 20 млн рублей — 10 млн —
из регионального бюджета и 10 млн —
из бюджета Ульяновска. По словам вицепремьера облправительства Вильдана
Зиннурова, сейчас решается, как оформить эту помощь, поскольку передать
муниципальные или региональные бюджетные средства музею, находящемуся
в федеральной собственности, «очень
непросто».

Этот По-2 пережил две реанимации

музея, согласно которой, на его базе «в соответствии с мировыми тенденциями
музейного строительства» планируется
создать Всероссийский центр изучения
истории ГА, реставрировать летательные
аппараты, реконструировать салоны
самолетов, оборудовать их мультимедийной техникой. В Ил-86 — открыть
кинозал, где будут показывать фильмы
об авиации. Чтобы разработать на базе
концепции полноценную целевую программу, снова потребуется дополнительное финансирование. Сколько требуется
на реализацию планов, в музее сказать
отказались. Между тем, согласно первоначальной концепции развития музея,
на проекты модернизации потребуется около 87 млн рублей (80 млн руб. —
на реставрацию самолетов и создание
современных композиций внутри них,
7 млн — на создание познавательноразвлекательного комплекса, базы отдыха для посетителей, кафе, парковой

Столичный тур

В правительстве региона считают,
что Ульяновский музей ГА мог бы привлекать туристов со всего мира и стать
отдельным объектом туристического
бизнеса.
По словам заместителя директора
госучреждения «Ульяновский областной
ресурсный центр развития туризма
и сервиса» Владиславы Слеповой, техни-
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Ант-4 (в военной жизни — тяжелый
бомбардировщик ТБ-1) был создан
в 1925 году. Считается, что ульяновский
экземпляр — единственный оставшийся
в мире.

ческие музеи вообще всегда интересны
для туристов — на них очень большой
спрос, «а ульяновский музей обладает
уникальной коллекцией, там есть самолеты, которых нет больше нигде в мире».
В то же время госпожа Слепова считает,
что для того, чтобы сделать музей отдельным объектом турбизнеса, «надо вкладывать очень крупные инвестиции в его
инфраструктуру и систему поддержания
сохранности объектов». «По скромным
подсчетам экспертов, примерная стоимость доведения музея до европейского
уровня — около двух миллиардов рублей.
Но пока это не более чем только «мечталки» и «хотелки», — отмечает госпожа
Слепова. По ее словам, проблема в том,
что музей — федеральная собственность,
«а у федерального центра нет пока желания участвовать в этом».
Замдиректора отмечает, что музей
и сейчас включается в различные экскурсионные программы туроператоров
Поволжья, «и интерес к нему есть, туристы
посещают его с удовольствием». В перспективе посещаемость музея, по мнению госпожи Слеповой, оценивается в 50–60 тысяч человек, и пределом здесь может быть
только общая посещаемость Ульяновска
туристическими группами.
Сегодня в ресурсном центре, несмотря на то, что музей не является региональной собственностью, готовят свою
концепцию по повышению его привлекательности как туробъекта. «Музей
хорошо вписывается в региональную
программу «Ульяновск — авиационная
столица», а значит, в любом случае у него
большое будущее», — отмечает директор
центра Сергей Лаковский.
Советник президента Объединенной
авиастроительной корпорации Александр Поляков уверен, что ульяновский
музей при правильно поставленной работе туроператоров будет очень интересен иностранцам: «Это у нас почему-то
не обращают внимания на легенду советской авиации — Ту-144, а в Германии
этот самолет — самый основной экспонат, вокруг которого собираются толпы
туристов. Иностранцы очень любят знакомиться с историей авиации».

Национальная идея

«Все наши обращения в Москву находят моральную поддержку, но не находят
поддержки финансовой, — говорит ректор УВАУ ГА Сергей Краснов. — Все за то,
чтобы музей развивался. И Росавиация,
и Министерство транспорта РФ, но из года
в год вопрос откладывается «на потом».
А нужен хотя бы маленький денежный
ручеек на поддержание нашей национальной достопримечательности».
Руководство музея надеется, что губернатор выйдет на федеральное прави-

Вячеслав Воробьев

Открытый регион

Собрат ульяновского Ту-144 находится в Германии, в музее техники города Зинсхайм рядом
со своим соперником Конкордом. За Ту-144 тщательно ухаживают, поскольку он пользуется
огромной популярностью среди туристов

КОНТЕКСТ
КРУПНЕЙШИЕ МУЗЕИ АВИАЦИИ МИРА
В Национальном музее Военно-воздушных сил США (штат Огайо) представлено более
400 экземпляров летательных аппаратов. Вход для всех абсолютно свободный.
Национальный музей авиации и космонавтики при Смитсоновском институте (США,
Вашингтон) содержит около 300 летательных аппаратов, в том числе самолет братьев Райт. Французский музей авиации и космонавтики (Париж, Ле Бурже) — один
из крупнейших, самый старый авиационный музей мира, 180 летательных аппаратов.
Музей королевских ВВС (Великобритания, Лондон) насчитывает около 50 летательных
аппаратов. В Военном музее в Праге свыше 150 летательных аппаратов.
Из других музеев обширные коллекции авиатехники имеют Музей ВВС на базе ПойнтКук (Австралия), Музей королевской армии в Брюсселе, Военно-исторический музей
в Софии, Аэрокосмический музей в Рио-де-Жанейро, Музей науки в Лондоне, Музей
транспорта в Будапеште, Музей авиации в Мадриде, Музей ВВС близ Рима, Авиадом —
в Амстердаме, Немецкий музей в Мюнхене, Музей транспорта в Люцерне (Швейцария), Авиационный музей в Линчёпинге (Швеция), Музей воздухоплавания в Белграде.

тельство с инициативой придания Ульяновскому музею ГА, который почему-то
называется отраслевым, федерального
статуса.
В конце марта, проводя совещание
по авиации, губернатор региона Сергей
Морозов отметил, что музей, по сути
своей, де-факто — «национальный музей гражданской авиации», хотя де-юре
считается отраслевым.
«В Америке подобные музеи — предмет национальной гордости, потому что
страна старается показать своим гражданам, что все, что связано со сложными
технологиями, она производит сама. Так
воспитывается национальная гордость,
и это для них — государственная задача.
Они приходят семьями, приводят туда
детей, а потом эти дети становятся авиаторами. А у нас, к сожалению, за 20 лет
почти полностью исчез интерес к достижениям страны», — отмечает господин
Поляков. Он также пояснил, что в Европе
многие музеи являются частными, тем
не менее — очень ухоженными, поскольку
их содержание окупается за счет высокой
посещаемости и большой помощи спонсоров и инвесторов, «ценящих достиже-

ния авиации и желающих делать такие
долгосрочные инвестиции в человека».
«Но российский бизнес, видимо, еще
до этого не дорос, нашим олигархам,
родившимся не из высоких технологий,
а из газа и нефти, нравится инвестировать в иностранные футбольные клубы.
Вкладывать инвестиции в свою страну
они не любят», — считает Александр Поляков. Поэтому, уверен он, «воспитание
национальной гордости россиян на примере авиации должно стать федеральной
государственной задачей» и Ульяновский
музей ГА должен стать национальным
музеем России.
«Для страны, которая хочет поднять
авиацию, и для Ульяновска, который
хочет стать авиационной столицей, это
особенно важно, потому что дети и подростки, прежде чем сделать свой жизненный выбор, должны сначала увидеть,
восхититься. И поверить, что мы были
великой авиационной державой и можем
ей снова стать. У Ульяновской области,
у которой нет нефти и газа, нет другого выбора, как идти вслед за Японией
по пути высоких технологий», — резюмировал советник президента ОАК.

