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МАКС ПРОЛЕТЕЛ, 
НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Алексей ПЕСКОВ,  
специальный корреспондент «ВПК»

Главной изюминкой дня открытия да и всего салона оказался 
визит президентов России и Турции – лучшего места для перегово-
ров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, нежели аэродром ЛИИ 
в Жуковском, не нашлось. Поводом для встречи послужили совсем 
иные события («Будущее Турции в руках Москвы» – стр. 02), но раз 
уж взбунтовавшийся против давления США турецкий руководитель 
прилетел, грех было не показать ему наши авиакосмические новин-
ки с расчетом и на продажу, и на совместное производство.

Впервые соорганизатором авиасалона выступил Китай, потому 
не стоит удивляться большому количеству экспонатов, приехавших 
из КНР. А всего МАКС в этот 
раз собрал 839 экспонентов 
из 33 стран, включая 184 за-
рубежные компании. Рос-
сийским «гвоздем» стали 
публичные полеты перспек-
тивного лайнера МС-21. 
Кроме того, впервые были 
продемонстрированы сред-
ний вертолет Ка-62, тяже-
лый Ми-38 в вариантах де-
сантном и VIP. Никогда 
ранее посетители не имели возможности осмотреть российскую 
гордость пятого поколения – истребитель Су-57 вблизи, но на этот 
раз они ее получили: экспортная модификация Су-57Э располага-
лась на статической экспозиции, хотя кого попало к ней не подпу-
скали, только избранных. В павильоне, где выставили натурный 
макет головной части перспективного российско-китайского широ-
кофюзеляжного дальнемагистрального CR929, был аншлаг – всем 
хотелось посмотреть, как выглядят кабина пилотов, бизнес- и эко-
номкласс пассажирского салона. А создатели вертолета «Ансат» 
показали свою машину с ВИП-салоном, разработанным вместе со 
специалистами НАМИ, создававшими президентский «Аурус». Те-
перь в России есть и летающий лимузин.

Отдельно стоит сказать об иностранных самолетах, представ-
ленных на салоне. Это, конечно же, одетый в хай-тек-ливрею ближ-
немагистральный бразильский Embraer E-195E2, швейцарский 
бизнес-джет Pilatus PC-24, способный базироваться на грунтовых 
аэродромах, и легкий самолет Piper M500. Широкофюзеляжный 

Airbus A350-900 уже участвовал в салонах «МАКС», но и в этот раз 
был в центре внимания – стоял на козырном месте, а летал тихо и 
красиво.

Впервые были организованы разделы по авиации общего на-
значения, где создатели продемонстрировали около 50 легких и 
сверхлегких воздушных судов. В павильоне «Авиационные регионы 
России» можно было посетить коллективные экспозиции Республи-
ки Татарстан, Самарской и Ульяновской областей, Пермского края.

И отечественные, и зарубежные участники отметили увеличе-
ние деловой активности, рост интенсивности проведения перегово-
ров и встреч по сравнению с прошлыми МАКСами. За первые три 
дня работы – в так называемые дни специалистов – выставку по-
сетили 143,5 тысячи человек, что значительно превышает показате-
ли минувших лет. С продукцией отечественных компаний ознакоми-

лись члены 120 официаль-
ных делегаций, прибывших 
по линии Рособоронэкспор-
та. Состоялось около 90 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», стратеги-
ческих сессий, участниками 
которых стали свыше 2000 
экспертов.

Программа демонстра-
ционных полетов все дни 
была очень насыщенной и 

интересной. Как правило, ее открывал целый рой от «Вертолетов 
России», ведомый огромным Ми-26, и только в туманное утро суб-
боты этот порядок был нарушен. Мастерство группового пилотиро-
вания продемонстрировали восемь авиационных групп: «Русские 
Витязи», «Соколы России», «Стрижи», «Русь», «Первый полет», 
«Колибри», гости из Прибалтики – латвийская Baltic Bees Jet Team 
и литовская ANBO. Но самыми шумными и зрелищными были, ко-
нечно, выступления четверки Су-57.

В летной программе, подсчитали организаторы авиашоу, при-
няла участие 81 машина, включая 39 в составе пилотажных групп. 
На статической стоянке МАКСа-2019 было представлено 133 лета-
тельных аппарата. С учетом того, что часть образцов демонстриро-
валась и на земле, и в небе, общее количество воздушных судов, 
принявших участие в салоне, достигло 202.

На МАКСе были аккредитованы 3100 журналистов из 594 рос-
сийских и 238 зарубежных СМИ, включая 103 российских и зару-
бежных телеканала.

1 сентября завершил работу XIV Международный авиационно-космический салон, 
который посетили без малого 600 тысяч участников и гостей. По официальным данным, 
за время работы салона заключено контрактов на 250 миллиардов рублей, не считая 
соглашений по линии военно-технического сотрудничества, детали которых традиционно 
не разглашаются.
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В конкурсе приняли участие 95 работ предприятий, организаций, 
творческих коллективов и физических лиц. Награждение состоялось в 
день открытия авиасалона «МАКС-2019», 27 августа, в Центральном аэро-
гидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского. 

Конкурс проводится в восьмой раз. Направлен он на развитие 
системы общественного стимулирования коллективов корпораций, 
предприятий отрасли, учреждений, ассоциаций и других объедине-
ний, добившихся выдающихся результатов в научной, производствен-
ной и социальной сферах в области авиастроения.

Диплом генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву вручил 
председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности Алексей Тихомиров, который входит в состав Националь-
ного совета при президенте РФ по профессиональной квалификации. 

«Эта новая система должна способствовать выстраиванию еди-
ного подхода при подготовке специалистов нашей отрасли, – отметил 

Алексей Тихомиров. – Естественно, предприятия должны повышать 
подготовку сотрудников, а учебные заведения так готовить специали-
стов, чтобы они, придя на предприятие, сразу могли выполнить любую 
поставленную перед ними задачу».

Олег Лавричев в свою очередь поблагодарил организаторов кон-
курса за высокую оценку деятельности АПЗ по подготовке кадров: 
«Сегодня не только для отдельных предприятий, но и в целом для от-
расли важно сохранять и передавать профессиональные знания, на-
выки, компетенции от старшего поколения молодому. Мы это делаем 
системно и, как говорит экспертный совет, лучше других. Спасибо за 
высокую оценку».

Лилия СОРОКИНА

Олег Лавричев, генеральный директор 
АО «Арзамасский приборостроительный 
завод им. П. И. Пландина», рассказал «Воен-
но-промышленному курьеру»: «Впервые на 
авиасалоне мы выставляемся своим стендом. 
Этому способствовало многолетнее участие на-
шего завода в различного рода корпоративных 
стендах. Мы представляем и наши новые разра-
ботки по электромеханическим приводам, кото-
рыми активно интересуются такие авиационные 
компании, как «Иркут», «Сухой», и ряд других. 
На нашем стенде – новейшие разработки, и в их 
числе впервые представленный на МАКСе пер-
спективный образец беспилотника «Грач», про-
шедший ряд полетных экспериментов и успешно 
представленный руководству страны на про-
шедшем в июне международном форуме 
«Армия-2019». БПЛА «Грач» – это длительное 
время нахождения в полете, зависание над 
определенной точкой, всепогодные условия 
применения, малое время готовности и ком-
пактная транспортировка, высокий ресурс. Мы в 
сотрудничестве с Воронежской военно-воздуш-
ной академией и ООО «АПКБ» прошли опреде-
ленный путь, но на ближайшие год-полтора 
перед нами стоят еще очень серьезные задачи 
по доработке изделия. Я с большим энтузиазмом 
отношусь к перспективе его производства, по-
скольку оно является законченным. Так сложи-
лось исторически, что наш завод всегда высту-
пал в роли комплектатора. И сегодня мы демон-
стрируем законченное изделие, востребованное 
широким спектром различных компаний под 
разные задачи, поэтому связываем с этим буду-
щую загрузку нашего предприятия».

В первые дни работы авиасалона Олег Лав-
ричев провел несколько важных рабочих встреч 
с партнерами. В частности, состоялись конструк-
тивные переговоры с представителями компании 
– оператора информационных систем «Аэро-
макс», занимающейся комплексными инноваци-
онными решениями с использованием БПЛА и 
геоинформационных систем. В настоящее время 
компания ведет работу по расширению линейки 
беспилотников и предлагает их к использованию 
на гражданском рынке для решения различных 
задач МЧС, для лесного хозяйства, банковских 
структур, «Почты России» и т. д. Встреча состоя-
лась по инициативе и с участием председателя 
совета директоров компании «Аэромакс» Вале-
рия Шанцева, намечены общие актуальные и 
интересные для обеих сторон задачи. Также на 
площадке МАКСа Олег Лавричев провел пере-
говоры с руководством Промсвязьбанка по во-
просам кредитования на выгодных для предпри-
ятия условиях. Это уполномоченный банк по ра-
боте с предприятиями ОПК по сопровождению 
контрактов по ГОЗ.

Делегация Арзамасского приборострои-
тельного завода посетила экспозицию концер-

на ВКО «Алмаз-Антей» – ведущего производи-
теля средств противовоздушной обороны. На 
выставке были представлены известные об-
разцы продукции концерна – ЗРС С-400 «Три-
умф», комплексы «Викинг», «Витязь» и «Тор». 
Приборостроители общались с разработчика-
ми и производителями, знакомились с новыми 
технологическими возможностями. 

В ходе работы авиасалона прошла серия 
важных переговоров. В частности, состоялась 
встреча с представителями немецкой машино-
строительной компании Liebherr. Сотрудниче-
ство арзамасских приборостроителей с этой 
фирмой началось два года назад (напомним, 
для ознакомления с ее технологическими воз-
можностями и продукцией делегация АО 
«АПЗ» побывала в Линденберге). На стенде 
предприятия специалисты ООО «АПКБ» (до-
чернего предприятия АПЗ) во главе с директо-
ром Владимиром Евсеевым встретились с ве-
дущим конструктором компании Гвидо Вебе-
ром и представителем закупочного подразде-
ления Liebherr Ильей Крухом. Гостям 
продемонстрировали действующие образцы 
перспективных электромеханических приво-
дов, также обсуждался вопрос об участии 
предприятия в федеральной немецкой про-
грамме, связанной с производством беспилот-
ного такси: электромеханические приводы 
разработки АПКБ выигрывают в ценовом 
предложении по сравнению с аналогичной ев-
ропейской продукцией.

Впечатлениями о МАКСе с «Военно-про-
мышленным курьером» поделился Владимир 
ЕВСЕЕВ, директор ООО «Арзамасское прибо-
ростроительное конструкторское бюро»: 
«Нам было бы очень интересно поучаствовать 
в данной программе, тем более что мы можем 
предложить комплексное решение – изготов-
ление не отдельного привода, а полностью си-
стемы управления. Так что в конце сентября 
2019 года будем ждать представителей 
Liebherr уже для ознакомления с техническими 
возможностями нашего предприятия. В ходе 
авиасалона нами проведен целый ряд деловых 
встреч, направленных на выявление потенци-
альных партнеров, а также продолжение со-
трудничества с уже имеющимися. Состоялись 
переговоры с представителями ОКБ Сухого, в 
частности обсуждалось совместное участие на-
шего предприятия в одном из проектов, техза-
дание которого фактически завершено и сей-
час идет его подписание соответствующими 
военными структурами. По словам генерально-
го директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, в 
сентябре мы должны выйти уже на контракта-
цию. Обсудили вопросы, связанные с затратной 
частью, с калькулированием, степенью участия 
контрагентов, в частности, ряда наших вузов, а 
также Центрального аэрогидродинамического 
института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). И эта 
встреча является одним из важнейших момен-
тов нашей работы на авиасалоне». 

Гвидо Вебер, старший эксперт по си-
стемам управления Liebherr (Германия): 
«Очень впечатляют ваши возможности, техноло-
гии в плане электромеханических приводов, на 
которые мы сейчас тоже переходим, реализуя 
программу «Более электрический самолет», 
если мы думаем о больших пассажирских лайне-
рах. А также для маленьких летательных аппара-
тов, таких как летающие такси. Для всех этих 
летательных аппаратов электромеханическая 
технология является ключевой, и нам, естествен-
но, данное направление очень интересно. С Ар-
замасским приборостроительным заводом у нас 
пока нет конкретных совместных проектов, но в 
нашей компании сейчас запускаются научные 
разработки, связанные как раз с электромехани-
ческими технологиями, и я уверен, что у нас поя-
вятся возможности посотрудничать с АПЗ».

Взаимодействие АПЗ с ОКБ Сухого нача-
лось в 2014 году. И в ходе деловой программы 
специалисты завода пообщались с представи-
телями компании «Сухой», в частности с глав-
ным конструктором по системам управления 
летательными аппаратами Сергеем Констан-
тиновым. В его обязанности входят контроль и 
разработка всех систем управления, в том 
числе на перспективные истребители Т-50, тя-
желый беспилотник «Охотник», Су-35 и ряд 
других, а также контроль совместной разра-
ботки перспективного привода управления.

«Мы определили АПЗ как ведущее предпри-
ятие в области электромеханических рулевых 
приводов большой мощности, – рассказал Сер-
гей Константинов. – Сейчас мы должны создать 
штатный образец привода, который явится базо-
вым образцом для дальнейших разработок и вне-
дрения по программе «Более электрический са-
молет». Это направление работы очень актуально 
и требует проведения многогранных научно-тех-
нических исследований в области энергетических 
систем, в разработке мощных электрических при-
водов. АПЗ, с нашей точки зрения, является 
одним из ведущих предприятий в области разра-
боток систем для летательных аппаратов, облада-
ет соответствующим потенциалом инженеров, 
техников, технологов. Производство способно вы-
полнить наукоемкие программы изготовления 
высокоточной механики и электроники».

Внимание посетителей привлекла и одна 
из последних разработок ООО «АПКБ» и МАИ 
– робот Филя. С виду Филя – обычная мягкая 
игрушка-собака. Но впереди у этого виляющего 
хвостом песика с функцией собеседника боль-
шое будущее. И этот экспонат, рабочее назва-
ние которого СР-1, лишь первый этап работы 
АПКБ в области нейроэлектроники, в создании 
так называемых социальных роботов. Сейчас 
ведется отработка программного обеспечения, 
и очень скоро мы увидим прототип робота в так 
называемом предсерийном варианте. 

За дни работы МАКСа «прикоснуться» к 
авиации смогли свыше 578 тысяч человек. В 
мероприятии участвовали 839 компаний из 33 
государств. В официальном открытии авиаса-
лона приняли участие президент РФ Владимир 
Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган. Программа показов включала истребите-
ли, пассажирские лайнеры и спортивные само-
леты в воздухе и на земле, новейшие разра-
ботки в области гражданской и военной авиа-
ции. Натурные образцы авиатехники – многие 
впервые – были собраны в статической экспо-
зиции. В павильонах были представлены кон-
структорские бюро и компании-производители 
с последними образцами готовой продукции, 
комплектующих и материалов. МАКС-2019 
оказался ярким и захватывающим зрелищем, 
интересным не только специалистам.

ПРОФЕССИЯ

ДИПЛОМ ОЛЕГУ ЛАВРИЧЕВУ ВРУЧИЛ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
АЛЕКСЕЙ ТИХОМИРОВ (слева)

ОТКУДА У КАДРОВ КРЫЛЬЯ
В ЦАГИ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ НАСТАВНИКОВ 
АВИАПРОМА
Конкурсная работа «Наставничество на производстве» 
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина» стала дипломантом ежегодной премии 
«Авиастроитель года-2018» в номинации «За подготовку 
нового поколения специалистов авиастроительной отрасли 
среди предприятий».
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ЗАКАЗ 
НА БЕСПИЛОТНОЕ 

ТАКСИ

27 АВГУСТА В ЖУКОВСКОМ ЭРДОГАН ПРИЦЕНИЛСЯ К Су-57,  
ВЛАДИМИР ПУТИН – К МОРОЖЕНОМУ
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НА СТЕНДЕ АПЗ УЧАСТНИКОВ 
И ГОСТЕЙ МАКСА  
ВСТРЕЧАЛИ «ГРАЧ» И ФИЛЯ 
Большая делегация Арзамасского приборостроительного завода во главе 
с генеральным директором предприятия Олегом Лавричевым посетила 
14-й Международный авиационно-космический салон, проходивший 
в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Программа участия 
АО «АПЗ» включала презентацию своих перспективных разработок,  
а также проведение деловых встреч. 
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