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Главные новости: 
 

• Санитарные вертолеты могут продолжить работу в круглосуточном режиме в Москве после 
ЧМ-2018 

• Госдеп одобрил продажу Индии компонентов для шести боевых вертолетов 
• Китай получил первые три Bell 505 Jet Ranger X 
• Денис Мантуров провел совещание по подготовке к «Гидроавиасалону-2018» 
• «Русские Вертолетные Системы» заступают на дежурство в Нижегородской области 
• В Москве сократили число вертолетов скорой помощи в дневные дежурства 
• Постановлением Правительства Российской Федерации число заместителей министра 

промышленности и торговли увеличено до 10  
• В портфеле заказов Улан-Удэнского авиазавода появится ещё одна заявка 
• Обзор работ ОАО "558 авиационный ремонтный завод" по беспилотной тематике 
• Дронам станет свободнее 

 
 

Новости вертолетных программ 
 
В Бурятии дали старт производству вертолета Ка-226Т 
 
В начале июня в рамках реализации российско-индийского контракта на Улан-Удэнском авиазаводе 
(У-УАЗ) было запущено производство опытных образцов вертолета Ка-226Т. 
 
В соответствии с планом на У-УАЗ изготовят три винтокрылых машины, два фюзеляжа, а также 
агрегаты, которые будут использоваться для проведения испытаний. По сообщению пресс-службы 
холдинга «Вертолеты России», к началу июня нынешнего года на У-УАЗ завершили первый этап 
постановки на производство Ка-226Т, полностью выполнив реконструкцию площадки для сборки 
вертолетов. Также на авиазаводе разработали планировку для размещения линии сборки вертолета. 
Сейчас продолжается разработка документации для изготовления технологической оснастки, на 
которой в дальнейшем будут изготовляться детали, узлы и агрегаты планера вертолета. Планируется, 
что уже в июне 2018 г. будут изготовлены первые детали по заготовительно-штамповочному и 
механосборочному производству. 
 
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил представителям СМИ, 
что «проект реализуется в соответствии с намеченным планом. В ближайшее время будут определены 
сроки поставки готовых машин и агрегатов на «Камов» для испытаний. Кроме того в рамках 
кооперации предприятий холдинга мы приняли решение разместить на Кумертауском авиационном 
производственном предприятии изготовление отдельных деталей вертолета». 
 
Следует сказать, что головным предприятием по выпуску вертолетов марки Ка-226 является 
Кумертауское авиационное производственное предприятия (КумАПП), расположенное в Башкирии, 
где с начала 90-х было развернуто серийное изготовление различных моделей легкого многоцелевого 
вертолета Ка-226. На сегодняшний день построено около 70 различных моделей вертолета марки Ка-
226. 
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В декабре 2015 г. был подписан контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226Т, оснащенных 
турбовальным двигателем Arrius 2G1 французской компании «Турбомека», для вооруженных сил 
Индии. Согласно условиям контракта, Россия должна поставить в Индию 40 полностью построенных 
вертолетов, а остальные 160 штук будут собраны из российских комплектующих (частично) в Индии 
на предприятии корпорации «Хиндустан Аэронаутикс». Для реализации контракта создано российско-
индийское СП «Indo-Russian Helicopters Private Limited». Заказ может быть увеличен до 400 машин. По 
условиям контракта, вертолеты Ка-226Т индийской сборки после выполнения основного контракта по 
поставкам 200 вертолетов могут строиться для третьих стран. Стоимость контракта составляет 30 млрд 
рупий (около 467 млн долл.). Основным предприятием по изготовлению 40 первых вертолетов Ка-
226Т для Индии руководством холдинга «Вертолеты России» выбран У-УАЗ, чтобы загрузить бурятский 
авиазавод. 
 
Справка ЖВ 
 
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т соосной схемы обладает максимальной взлетной массой 3,6 
т, способен перевозить до 1,3 т полезной нагрузки или 6 пассажиров. На вертолете устанавливается 
транспортная кабина или модули, оснащенные специальным оборудованием. Крейсерская скорость 
полета – 195 км/ч. Дальность полета – 600 км. Практический потолок – около 6 км. Первый полет 
вертолет Ка-226 базовой модели совершил в сентябре 1997 г. 
(Жуковские вести) 
 

Новости вертолетной индустрии в России 
 
Санитарные вертолеты могут продолжить работу в круглосуточном режиме в Москве после ЧМ-
2018 
 
Санитарные вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) могут перейти на круглосуточное 
дежурство на регулярной основе после проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом 
журналистам сообщил заместитель директора по медицинской части Центра экстренной 
медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк. 
 
«Работа авиамедицинских бригад на время проведения чемпионата мира осуществляется в 
круглосуточном режиме. При положительном результате тестирования их работа в круглосуточном 
режиме будет осуществляться на постоянной основе», - сказал С.Гуменюк. 
 
С 1 июня в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. санитарные самолеты МАЦ перешли на 
круглосуточный режим работы. 
(Агентство "Москва") 
 
«Русские Вертолетные Системы» заступают на дежурство в Нижегородской области 
 
В Нижнем Новгороде состоялась презентация медицинской версии отечественного вертолета 
«Ансат». Согласно контракту, подписанному между Нижегородским территориальным центром 
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медицины катастроф и АО «Русские Вертолетные Системы», вертолет будет выполнять полеты в целях 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной помощи в Нижегородской области с 15 
июня по 7 июля 2018 года. 
 
В мероприятии приняли участие: и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Сергей 
Шевченко, Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов, директор ГКУЗ НО 
«Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» Светлана Ермолова, а также 
Генеральный Директор АО «Русские Вертолетные Системы» Алексей Зайцев.  
 
В рамках презентации была проведена тренировка по санитарно-авиационной эвакуации 
пострадавшего на вертолете «Ансат». Сотрудники бригады скорой помощи и авиа-медицинской 
бригады провели транспортировку условного пациента из автомобиля скорой помощи в салон 
вертолета, персонал авиа-медицинской бригады подключили его к системам мониторинга и 
обеспечения жизнедеятельности, входящих в комплект медицинского модуля, после чего вертолет 
вылетел в сторону ГБУЗ НО «Нижегородская областная больница им. Н.А. Семашко».  
 
По словам командира экипажа вертолета «Ансат» Дениса Юренкова, вертолет вылетает, максимум, в 
течение 15 минут после поступления сигнала о необходимости транспортировки пациента. 
 
Как рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко, в дальнейшем 
вертолеты «будут выполнять функции эвакуации пострадавших и тяжелобольных из отдаленных 
наших районов Нижегородской области. В-первую очередь это будет касаться сердечнососудистых 
заболеваний, потом тех, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Конечно же, те, кто 
нуждается в острой акушерской помощи». 
 
Директор Нижегородского территориального центра медицины катастроф Светлана Ермолова особо 
отметила, что «в течение последних 10 лет возможность использовать воздушные суда для эвакуации 
тяжелых больных в регионе практически отсутствовала. Мы получили её в этом году благодаря 
Чемпионату мира. Эвакуация пациентов в случае необходимости будет производиться в 
уполномоченные медицинские учреждения — городскую больницу № 33 и областную клиническую 
больницу имени Семашко». 
 
Планируется, что санитарная авиация в Нижегородской области будет активно развиваться и после 
окончания Чемпионата Мира — двадцать сотрудников регионального отделения медицины 
катастроф уже прошли специальное обучение и готовы приступить к работе в составе авиационных 
бригад. 
(Русские Вертолетные Системы) 
 
На организацию санитарной авиации к ЧМ в Нижегородской области выделили 50 млн рублей 
 
Для нужд санитарно-авиационной эвакуации в Нижегородской области выделено почти 50 млн руб., 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам и.о. заместителя 
губернатора области Сергея Шевченко, санитарная авиация "крайне важна" для таких мероприятий, 
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как чемпионат мира по футболу. При этом он отметил, что эта служба продолжит работать в 
Нижегородской области и после мундиаля. 
 
На вертолетной площадке на "Стрелке" 13 июня сотрудники авиа-медицинской бригады центра 
медицины катастроф провели тренировку эвакуации "пострадавшего" на специализированном 
вертолете "Ансат". Благодаря специальному медицинскому модулю вертолет позволяет эвакуировать 
пациентов в критическом состоянии. Максимальная скорость полета - 275 км/ч. 
(Коммерсантъ - Нижний Новгород) 
 
Вертолет, которого нет: сидят без обещанного авиасообщения жители сел в Хабаровском районе 
 
Отрезаны от мира по причине маловодья оказались жители сел Победа и Новокуровка в Хабаровском 
районе. А обещанное краевым Минпромом авиасообщение на период Великой суши пока так и 
осталось обещанием, хотя селянам хватило бы и одного рейса в неделю, сообщает корр. ИА 
AmurMedia. 
 
Хабаровчане, чьи родственники проживают в селах Победа и Новокуровка в Хабаровском районе, 
пожаловались в редакцию ИА AmurMedia на то, что не могут увидеть родных. 
 
- Летом сообщение Победы и Новокуровки с Хабаровском было по воде, ходил теплоход "Заря", 
зимой - по зимнику. Но в этом году воды слишком мало, "Заря" не может пройти, и нас порадовали, 
сообщив, что пустят по такому случаю в рейс вертолет. Причем в репортаже, который по нашему 
местному телеканалу показали, сказали, что Вячеслав Иванович (Шпорт- губернатор Хабаровского 
края - прим. редакции) распорядился, чтоб вертолет летал, перевозил людей на постоянной основе 
до того момента, пока не восстановится водное сообщение. А вертолет с конца мая пару рейсов 
сделал и больше не летает, - рассказала хабаровчанка Марина Калашникова. - Звонила в компанию 
"Восток", они говорят, что у них информации нет. Звоним в министерство транспорта, нам в ответ - 
должен быть приказ от вышестоящего руководства, а без него они ничего сделать не могут. Как нам 
добраться до Победы? Навскидку нас таких три семьи, и это только моих знакомых. У нас всех дети, 
хотели их на лето в деревню к бабушке отправить, а вывезти не можем. Думаю, что и желающих 
улететь в Хабаровск в этих селах тоже много. Кому-то в больницу, кому-то к родным. Ну как так, XXI 
век - и никакого сообщения с двумя селами! Ни по воде, ни по суше, ни по воздуху. 
 
Впрочем, как выяснилось, добраться по воде возможность есть, но ограниченная: только до 
Новокуровки, и не "Зарей", а обычной моторной лодкой. До Победы, которая находится дальше, 
лодки в этом году не ходят из-за маловодья. Поэтому сейчас жители Победы вынуждены в Хабаровск 
добираться через соседний Амурский район: сначала 160 км по лесовозной дороге до 
железнодорожной станции Санболи, а оттуда уже поездом до Хабаровска. 
 
- Через Санболи мы тратим на дорогу в общей сложности около 10 часов, а на вертолете это всего 40 
минут. А вот по деньгам это вполне сопоставимо: 2250 рублей стоит билет на вертолет, а на автобусе 
и поезде это будет где-то 1800 рублей плюс продукты питания. Поэтому у нас потребность в 
авиасообщении очень большая, хотя не всем, конечно, цены по карману, и не факт, что вертолет 
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обязательно будет полностью заполнен, если будет летать дважды в неделю, как это делается в 
период распутицы, - сообщила глава Побединского поселения Елена Коротченко. 
 
В Новокуровке, где проживает около 400 человек, в пять раз меньше, чем в Победе, тоже говорят о 
дороговизне билетов. 
 
- Билет на "Зарю" стоит 1000 рублей, а на вертолет - 1500 рублей. Для наших жителей, а это в основном 
пенсионеры, это большая разница. К тому же дни вылета, понедельник и среда, для них не слишком 
удобны. Сделаешь все дела за два дня, и где жить в течение недели до вертолета? - отмечает глава 
Новокуровского поселения Елена Горбачева. - Поэтому ажиотажа в Новокуровке рейс не вызвал, в 
нашей части (билеты поделены пополам между жителями Победы и Новокуровки- прим. редакции) 
были свободные места. 
 
Екатерина Коротченко уже обратилась к главе района Денису Удоду с просьбой посодействовать в 
возобновлении постоянного авиасообщения. Не два раза в неделю, как это обычно бывает в период 
распутицы в апреле и в ноябре, а хотя бы один, тогда бы и заполняемость была бы выше. 
 
- Очень надеемся, к 1 июля такой рейс появится. Нас никогда ни Вячеслав Иванович Шпорт, ни Денис 
Геннадьевич Удод, спасибо им, не забывают, - подчеркнула Елена Коротченко. 
 
Между тем 
 
В пресс-релизе правительства Хабаровского края от 1 июня 2018 года указывается, что речные суда 
"Заря" должны были выйти в навигацию в села Победа и Новокуровка в начале мая. Но малый уровень 
воды нарушил запланированное расписание и поставил под угрозу пассажирское транспортное 
сообщение, доставку продуктов, пенсий, почты.  
 
В связи с этим заместитель председателя правительства края - министр промышленности и 
транспорта края Сергей Ивашкин заявил, что "в плановом режиме воздушное транспортное 
сообщение с Победой и Новокуровкой осуществляется только в периоды распутицы в апреле и 
ноябре, когда нет другого транспортного сообщения. Однако в этом году это уже второй внеплановый 
рейс. Первый был организован накануне Дня Победы. Вертолетом Ми-8 были доставлены жители сел, 
социально значимый груз, пенсии. В случае продолжающегося маловодья будет организовано 
дальнейшее выполнение рейсов авиацией края". 
(Amurmedia.ru) 
 
Более 20 тяжелобольных пациентов доставила в больницы санитарная авиация Приморья 
 
22 санитарных вылета совершили винтокрылые "скорые" Приморья в мае. В краевые клинические 
больницы и межрайонные центры вертолеты санавиации доставили 20 пациентов, еще двоим 
приморцам специалисты центра медицины катастроф выполнили операции на месте. 
 
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в мае пациенты были эвакуированы с инфарктами, 
инсультами, травмами и прочими заболеваниями. 
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"В мае география полетов была особенно широкой. Наши специалисты вылетали в Спасск, 
Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, Находку, а также поселки Кавалерово, Лучегорск, Черниговка, 
Пластун, села - Владимиро-Александровское и Пертычиха Тернейского района", - сообщили в Центре 
медицины катастроф Приморья. 
 
Напомним, Центр медицины катастроф Приморья работает со всеми медицинскими учреждениями в 
режиме ситуационного центра. Сюда обращаются врачи всех районов по поводу принятия 
незамедлительных решений в сложных ситуациях, специалистами центра проводятся дистанционные 
и телемедицинские консультации, работает санавиация. 
 
Отметим, что в Приморье уже третий год работает санитарная авиация. Один санитарный вертолет 
базируется в Кавалерово, второй - в пригороде Владивостока. 
 
Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они 
способны подниматься на высоту до семи тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в 
час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных 
преимуществ этих вертолетов - "лыжные" шасси, позволяющие сесть практически на любую 
площадку. 
 
Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, задача по снижению смертности в 
Приморье является одной из самых приоритетных. 
 
"Здоровье приморцев - один из показателей благополучия региона. Этот вопрос находится на особом 
контроле у врио Губернатора края Андрея Тарасенко", - отметил заместитель главы региона. 
(Администрация Приморского края) 
 
В Москве сократили число вертолетов скорой помощи в дневные дежурства 
 
В Москве с 1 июня, с момента начала подготовки к ЧМ-2018, сократилось количество вертолетных 
бригад для экстренной медицинской помощи днем. Вместо трех теперь дежурят две, одна из которых 
закреплена за спортивными объектами 
 
На время проведения чемпионата мира по футболу Московский авиационный центр (МАЦ) 
городского департамента по чрезвычайным ситуациям сократит дневные смены для экстренной 
медицинской помощи. Это следует из заявления МАЦ, поступившего в РБК. 
 
«С 1 июня 2018 года и до окончания чемпионата мира по футболу FIFA 2018 организовано 
круглосуточное дежурство вертолетов в медицинском оснащении на аэродроме Остафьево. До 
проведения чемпионата днем будет дежурить два экипажа ВК117С-2, ночью — один экипаж. С начала 
мероприятия — два экипажа днем, два экипажа ночью», — цитируются в сообщении слова командира 
летного отряда МАЦ Вячеслава Ивлиева. 
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Как рассказали два собеседника РБК в МАЦ, в обычных условиях на дежурстве в течение дня 
находятся три бригады, а ночью вертолеты не используются — дороги свободны, и бригада скорой 
доезжает до места ЧП в среднем за 20 минут (столько же летит вертолет). Днем время госпитализации 
наземным транспортом пострадавшего из населенного пункта в Новой Москве в 70 км от МКАД в 
специализированную столичную клинику Москвы с учетом трафика составит 1,5–2 часа. 
 
«В соответствии с утвержденным планом при возникновении чрезвычайной ситуации днем в Москве 
только одна бригада сможет вылететь для оказания помощи. Еще одна должна находиться на 
обслуживании мероприятий ЧМ-2018», — говорит источник РБК. 
 
Ежедневно вертолеты и экипажи МАЦ выполняют от пяти до семи вылетов для оказания медицинской 
помощи, утверждается на официальном сайте центра. 
 
В департаменте здравоохранения Москвы заявили РБК, что изменения в работе МАЦ в связи с ЧМ не 
повлияют на оказание срочной медицинской помощи. «Два медицинских вертолета с 1 июня уже 
дежурят в круглосуточном режиме. Они выполняют вызовы в обычном режиме и ориентированы на 
оказание медицинской помощи в чрезвычайных нештатных ситуациях, а также крайне тяжелым 
пострадавшим и больным, в том числе детям, нуждающимся в экстренной транспортировке в 
городские медицинские организации, включая транспортировку из отдаленных районов Москвы», — 
подчеркнули в ведомстве. 
 
По данным городского депздрава, во время Кубка конфедераций 2017 года и тестовых матчей 
чемпионата, которые прошли на стадионах «Лужники» и «Спартак», были отработаны схемы 
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взаимодействия медицинских бригад и «доступность оказания медицинской помощи москвичам и 
гостям столицы оставалась на прежнем уровне». «Сегодня среднее время прибытия скорой помощи 
в Москве составляет 11,7 минуты, а на ДТП — 8 минут. Время долета авиационной бригады с момента 
получения вызова до пациента — до 10 минут», — уточнили в департаменте. 
 
В свою очередь, еще один собеседник РБК в МАЦ уточнил, что вертолеты используются, когда 
транспортировка в автомобиле затруднена или занимает слишком много времени. «Что касается 
ночных дежурств, то с 1 по 13 июня у нас не было ни одного вылета», — подчеркнул он. 
 
Помимо вертолетов для обеспечения экстренной медицинской помощи в Москве на время ЧМ-2018 
будут дополнительно выделены 37 автомобилей скорой медицинской помощи с необходимым 
оборудованием — это реанимобили и автомобили интенсивной терапии, говорится в сообщении на 
сайте департамента здравоохранения Москвы. В столице будут также введены в эксплуатацию 27 
автомобилей, закупленных еще в рамках подготовки к Кубку конфедераций FIFA 2017. 
 
В составе МАЦ пять вертолетов ВК117 С-2, оснащенных современным медицинским оборудованием, 
которые чаще всего используются для санитарных перевозок пострадавших в ДТП и в других 
чрезвычайных ситуациях. На борту каждого дежурят подготовленные авиамедицинские бригады. 
МАЦ принимал участие в экстренной эвакуации пострадавших при крушении «Невского экспресса» на 
Октябрьской железной дороге, взрывах в метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», в тушении 
масштабных лесных пожаров 2010 года, в авиационном обеспечении ликвидации последствий 
катастрофы Ту-154 с польским президентом на борту в Смоленске и многих других, уточняется на 
сайте организации. В 2012 году авиационная группа ГКУ «МАЦ» выполняла задачи по оказанию 
медицинской помощи при проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи и XI Паралимпийских игр. 
(РБК) 
 
В портфеле заказов Улан-Удэнского авиазавода появится ещё одна заявка 
 
Кроме легкомоторного 
пассажирского самолета 
предприятие может запустить в 
производство легкий вертолет 
VRT500, разработанный 
конструкторским бюро "ВР-
Технологии". 
 
В ходе визита в Бурятию министр 
промышленности и торговли России 
Денис Мантуров подтвердил, что 
авиазавод может начать выпуск этих 
вертолетов, и уже обговорены 
условия реализации данного 
проекта. 
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Напомним, впервые модель легкого многоцелевого вертолета VRT500 холдинг "Вертолеты России" 
представил на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Машина имеет 
взлетную массу 1600 кг и вместимость до пяти человек. На сегодня специалисты холдинга проводят 
прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время планируется приступить к 
аэродинамическим тестам. Как отмечают в бюро "ВР-Технологии", опытный образец VRT500 
планируется изготовить к концу 2019 года. 
(ГТРК Бурятия) 
 
На форуме «Армия-2018» покажут новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА 
 
На открытой площадке авиационного кластера конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в 
Кубинке в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший арктический многоцелевой 
вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций 
Минобороны РФ. 
 
"Многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА будет экспонирован на открытой площадке форума с общим 
доступом для всех посетителей", - говорится в сообщении департамента. 
 
Вертолет Ми-8АМТШ-ВА предназначен для транспортно-десантного обеспечения действий 
арктической группировки войск, поддержки их действий с воздуха, мониторинга заданных зон 
ответственности, поисково-спасательного обеспечения терпящих бедствие экипажей и пассажиров 
летательных аппаратов и морских судов на Северном морском пути. Машина создана для 
эксплуатации в северных регионах страны при температурах ниже минус 40 градусов. 
 
Для обеспечения задач огневой поддержки подразделений вертолет может нести до четырех блоков 
с неуправляемыми ракетами С-8, имеет возможность установки нескольких пулеметных установок в 
разных частях фюзеляжа. Ми-8АМТШ-ВА оснащен газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с 
автоматической системой контроля и увеличенной мощностью. Для обеспечения быстрого запуска 
двигателей в условиях низких температур вертолет оснащен более мощной вспомогательной силовой 
установкой ТА-14. Также он имеет усиленную трансмиссию и обновленную авионику. Дальность 
полета вертолета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1300 
километров. На вертолете установлена система наблюдения за местоположением других воздушных 
судов в условиях низкой видимости и поисковый радиопеленгатор для поиска терпящих бедствие 
людей и техники. 
(ТАСС) 
 

Новости вертолетной индустрии в мире 
 

Госдеп одобрил продажу Индии компонентов для шести боевых вертолетов 
 
Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Индии ракет, радаров и 
запчастей для шести многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму 930 миллионов 
долларов, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности минобороны США. 
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Отмечается, что ранее правительство Индии заявило о желании приобрести, в частности, 14 
вертолетных двигателей, более десяти разного вида радаров, около 470 ракет различного типа и 
назначения, а также запчасти. В ведомстве полагают, что продажа данных изделий позволит улучшить 
способность вооруженных сил страны, но при этом не изменит баланс сил в регионе. 
 
"Эта предлагаемая продажа внесет вклад во внешнюю политику и национальную безопасность 
Соединенных Штатов, помогая укрепить стратегические отношения между США и Индией и повысить 
безопасность важного партнера, который по-прежнему является важной силой для политической 
стабильности, мира и экономического прогресса в Южной Азии", - отмечается в сообщении. 
(РИА Новости) 
 
Китай получил первые три Bell 505 Jet Ranger X 
 
Компания Bell (входит в Textron) в торжественной обстановке передал первые три вертолета Bell 505 
Jet Ranger X китайской компании Reignwood Investment. Тем самым поставки 110 вертолетов, 
заказанных китайскимзаказчиком, начались.  Это стало возможным после получения сертификата 
типа от авиационных регуляторов Китая. Ранее Reignwood International Investment Group сообщила о 
заказе дополнительных пятидесяти вертолетов Bell 505 к ранее размещенному заказу в шестьдесят 
машин. 
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Сейчас Reignwood Investment уже «работает» с вертолетами Bell, включая модели 206, 407GX и 429, 
которые задействованы в качестве корпоративного транспорта и авиатакси. 
 
Bell имеет более 550 писем о намерениях на Jet Ranger X и находится в процессе перевода их в 
твердые заказы. По словам главы Bell Митча Снайдера, Bell в этом году планирует выпустить около 
пятидесяти новых 505, а базовая стоимость вертолета находится в районе $1,2 млн. 
 
В ноябре 2016 года Bell Helicopter и Mecaer Aviation Group (MAG) представили и новый вариант VIP-
интерьера для Bell 505 Jet Ranger X. Как комментируют партнеры, сборка компонентов пассажирской 
кабины будет производиться в Италии на производственных мощностях Mecaer Aviation Group 
(Монтепрандоне). Клиент может выбрать из нескольких вариантов отделки и конфигураций. 
 
Bell 505 Jet Ranger X – легкий пятиместный вертолет с двигателем Turbomeca Arrius 2R, системой 
FADEC, крейсерской скоростью 232 км/ч, дальностью 667 км, полезной нагрузкой 680 кг. К услугам 
клиентов вертолет предлагает полностью интегрированную «стеклянную кабину» для уменьшения 
нагрузки пилота, отличный обзор для экипажа и авионика G1000H. Дополнительной функцией 
безопасности является высокоинерционный несущий винт, который дает превосходные возможности 
авторотации. 
(BizavNews) 
 
Скандал вокруг поставки вертолетов из Киргизии в Уганду 
 
Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Кабая Карабекова и Кирилла Кривошеева "Экс-
президенту Киргизии припомнили вертолеты. Алмазбека Атамбаева подозревают в коррупционной 
сделке с Угандой", в Киргизии разгорается очередной скандал вокруг злоупотреблений прежнего 
руководства республики. На сей раз под подозрение попал экс-президент Алмазбек Атамбаев. Как 
стало известно “Ъ”, его обвиняют в том, что он пытался нажиться на сдаче в аренду Уганде вертолетов, 
безвозмездно полученных от России в качестве военной помощи. Новые власти намерены провести 
по этому поводу тщательное расследование. 
 
Как сообщил “Ъ” депутат киргизского парламента от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Каныбек 
Иманалиев, он и его соратники поставили перед премьером республики Мухамметкалыем 
Абулгазиевым вопрос о необходимости тщательного расследования обстоятельств сделки по 
передаче Уганде четырех вертолетов. Депутаты считают, что в сомнительной операции принимали 
участие бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и экс-премьер Сапар Исаков. 
 
В 2014 году президент Атамбаев подписал распоряжение о сдаче на два года в аренду Уганде двух 
вертолетов Ми-24В и двух Ми-8МТВ. Все четыре машины были получены из России в качестве военной 
помощи. Африканской стране, в свою очередь, они были нужны для участия в миссии Африканского 
союза на территории Сомали. По информации киргизских депутатов, курировал сделку Сапар Исаков, 
работавший тогда заместителем руководителя аппарата президента. 
 
Соответствующий договор был подписан 3 декабря 2014 года представителями минобороны Уганды 
и госпредприятия «Кыргызкурал» (переводится как «киргизское оружие»). При этом деньги за аренду 
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правительству Уганды предлагалось перевести не в один из банков Киргизии, а на расчетный счет Sky 
Tech Trading Services FZE в Emirates Bank в Дубае. В письме от 4 августа 2015 года на имя начальника 
Генштаба вооруженных сил Киргизии (оно есть в распоряжении “Ъ”) Сапар Исаков объяснял это тем, 
что «проект является достаточно сложным с точки зрения его практического исполнения». Сумма 
сделки точно неизвестна, однако в том же письме утверждается: отмена контракта «означает потерю 
денежных средств в сумме $30 млн, а также срыв потенциальных перспективных проектов для ГП 
"Кыргызкурал", которые могли бы обеспечить поступление значительных объемов финансовых 
средств в Киргизию». 
 
Первые подозрения сделка вызвала уже в 2015 году: тогдашний министр обороны Киргизии Абибилла 
Кудайбердиев даже обращался в прокуратуру. Он просил проверить законность подписания 
соглашения с правительством Уганды и перевод денег на неизвестный счет в банке ОАЭ, добавив, что 
сам узнал о контракте лишь через полгода после его заключения. Военная прокуратура 25 августа 2015 
года вынесла представление, что «контракт заключен незаконно», однако Сапар Исаков потребовал 
от Генштаба подчиниться приказу главнокомандующего Киргизии — президента Алмазбека 
Атамбаева. 
 
Напомним, что Сапар Исаков, близкий соратник господина Атамбаева, был назначен премьером 
Киргизии незадолго до президентских выборов в октябре 2017 года и рассматривался как гарант 
сохранения влияния бывшего президента на ситуацию в стране. Однако этот план не удался: вскоре 
после избрания президентом Киргизии Сооронбая Жээнбекова на «людей Атамбаева» в новом 
правительстве началось давление. Его результатом стали отставка, а затем и арест Сапара Исакова по 
подозрению в нецелевом использовании $200 млн из китайского кредита (он составлял $386 млн), 
выделенного на ремонт бишкекской ТЭЦ. То, что ремонт был выполнен крайне некачественно, этой 
зимой было очевидно всем жителям Бишкека: в разгар 30-градусных морозов ТЭЦ вышла из строя, 
оставив столицу без отопления. Кроме господина Исакова по этому делу были арестованы и другие 
приближенные президента Атамбаева: экс-мэр Бишкека Куванычбек Кулматов, член политсовета 
бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии Осмонбек Артыкбаев, директор 
Национального энергохолдинга Айбек Калиев и несколько других чиновников. 
 
Российский эксперт, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе 
с “Ъ” объяснил кампанию против экс-президента и его приближенных тем, что тот слишком резко 
начал давить на своего преемника Сооронбая Жээнбекова, по-прежнему считая его своим 
подчиненным. «Он привык раздавать указания в достаточно резкой и безапелляционной форме,— 
сказал господин Грозин.— Очевидно, что Жээнбеков, став президентом, посчитал, что просто 
бессмысленно сохранять уровень прежних отношений. Атамбаеву следовало временно уйти в тень, а 
он сразу начал создавать ситуации, когда премьер Исаков явно по указке бывшего президента 
демонстрировал наплевательское отношение к указаниям президента нынешнего». 
(Блог Центра анализа стратегий и технологий) 
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Новости аэрокосмической промышленности 
 
Ассоциация малой авиации Якутии: Мы поставим бизнес на крыло 
 
На территории Якутии, которая занимает по площади одну пятую часть России, невозможно 
обеспечить круглогодичную транспортную доступность, особенно в отдаленных поселениях. 
Требуется внести изменения в нормативные правовые акты страны и обратить внимание на проблему 
региональной власти, считают в Ассоциации малой авиации региона. 
 
"Основной задачей является не просто развитие малой авиации, а развитие предпринимательства в 
области гражданской авиации в республике. Желающие работать и заняться этим вопросом есть", - 
заявил на брифинге председатель сообщества Иван Лукин. 
 
Перспективы на этом поприще есть. Например, Ассоциация добилась снижения налога в десять раз, 
который с 2019 года в Якутии составит 25 рублей за одну лошадиную силу. Минфин РФ наконец-то 
согласился с введением нулевой ставки НДС на аэропортовые сборы, что дает до 15% снижения 
тарифов. Кроме того, если ранее не разрешалось обустройство авиаплощадок на землях 
сельхозназначения, то после предложений российского сообщества малой авиации сейчас готовится 
поправка в земельный кодекс. 
 
"Правительством РФ принято наше предложение по обнулению НДС при приобретении воздушных 
судов с тем, чтобы снизить их стоимость на 18%. Пока согласились на отечественные воздушные суда, 
но мы не теряем надежду по импорту", - добавил представитель Ассоциации. 
 
По его словам, работа в этом направлении продолжается, поскольку малая авиация в отличие от 
больших собратьев облагается таможенной пошлиной в 12,9 %. Если брать все вкупе - таможня плюс 
НДС - любое иностранное воздушное судно поступает в страну с удорожанием на 34 - 35%. Это дает 
очень большую нагрузку на формирование тарифа и стоимости авиабилета. При этом за рубежом 
имеют опыт постройки и эксплуатации самолетов данного типа в экстремальных условиях, 
приближенных Якутии. 
 
"Исходя из того, что 11 членов из 23 являются депутатами Ил Тумэна, мы законодательно хотим 
изменить и убрать препятствия для развития малого бизнеса в гражданской авиации", - резюмировал 
Лукин. 
 
Он обратил внимание, что в республике в частных руках находится чуть свыше 40 малых летательных 
аппаратов, в том числе вертолетов. На Аляске, территория которой в 2 раза меньше, действуют 255 
сертифицированных аэропортов и 1200 посадочных площадок (в Якутии - 110), полеты выполняют 12 
тысяч самолетов, из них 85% одномоторные. В авиапредприятиях работают 47 тысяч человек, из них 
25 тысяч частных пилотов. 
 
"Наша задача - поставить на крыло коммерческую организацию, обеспечить грузоперевозки и в 
перспективе пассажиров. Считаю, что решение транспортной проблемы без малой авиации в 
республике невозможно. Подвижки идут в федеральном воздушном кодексе и федеральных 
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авиационных правилах. В принципе, мы ожидаем, что к концу года будут сняты основные препоны 
для использования авиации в коммерческих целях, в том числе частными компаниями", - отметил в 
комментарии народный депутат Виктор Федоров. 
(ЯСИА) 
 
Чистая прибыль "Авиаагрегата" в I квартале 2018 года увеличилась в пять раз 
 
АО "Авиаагрегат" в I квартале 2018 года улучшило свои финансовые показатели: за указанный период 
предприятие получило чистую прибыль в размере 279,6 млн рублей, что превышает показатель за I 
квартал прошлого года в пять раз, говорится в сообщении пресс-службы "Технодинамики". 
 
Как рассказал генеральный директор самарского предприятия Олег Брындин, в I квартале росту 
чистой прибыли во многом способствовала отгрузка продукции, половина которой ушла на экспорт. 
"Кроме того, среди ряда положительных макроэкономических факторов отдельно следует отметить 
снижение процентных ставок по кредитам", - добавил руководитель "Авиаагрегата". 
 
По данным пресс-службы "Технодинамики", в I квартале текущего года выручка "Авиаагрегата" 
выросла на 30% и составила 1,3 млрд рублей. Также в холдинге сообщили, что по сравнению с I 
кварталом 2017 года выросла и эффективность производственной деятельности, что отразилось на 
рентабельности прибыли от продаж: за отчётный период этот показатель увеличился с 13% до 38%, в 
результате чего выработка на одного работника возросла на 18,7%. "Помимо этого, позитивные 
финансовые показатели предприятия связаны с повышением эффективности управления, 
реорганизацией производственных мощностей по продуктово-технологическому принципу, а также 
вводом в эксплуатацию современного высокотехнологичного оборудования в рамках программы 
холдинга "Технодинамика", - дополнили в пресс-службе, - В дальнейшем "Авиаагрегат" планирует 
наращивать объёмы производства и продаж, повышать эффективность производственной системы и 
развивать социальные программы для работников предприятия". 
(АвиаПорт) 
 
 

Новости беспилотной авиации 
 
Группа «Кронштадт»: новые изобретения для беспилотной отрасли 
 
Группа "Кронштадт" получила государственное подтверждение уникальности своих изобретений. 
Роспатент выдал компании 4 свидетельства о регистрации программного обеспечения и 2 патента на 
объекты промышленной собственности. 
 
Полученные документы обеспечивают охрану интеллектуальной собственности компании и 
подтверждают соответствие технического уровня выпускаемой продукции мировому. 
 
Первый патент получен на систему с беспилотным устройством, предназначенную для обнаружения 
и определения координат мест коронных разрядов, которые возникают при неисправности на 
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высоковольтных линиях электропередач, ведут к потерям электроэнергии и, соответственно, убыткам 
электросетевых компаний. 
 
Система позволяет автоматически определять и фиксировать географические координаты мест 
коронных разрядов. Сьемка может производится в любое время суток, с различных ракурсов с 
дальности до 100 метров. Полученная информация используется для построения трехмерных 
моделей контролируемого объекта. Обследование мест повреждения проводов с помощью 
беспилотного устройства значительно уменьшает временные и трудовые затраты. 
 
Второй патент получен на комбинированный светодиодный прожектор для авиации, военного, 
полицейского и прочего спецтранспорта. Он более энергоэффективный (потребляемая мощность не 
более 200 Вт при выходном световом потоке, как у 800-ваттного аналога при меньших габаритах и 
массе), простой в работе и точный. Он может работать в стробоскопическом режиме и освещать 
объекты в необходимом диапазоне длин волн: белом, оранжевом противотуманном, 
ультрафиолетовом и инфракрасном. Благодаря изобретениям Группы "Кронштадт" впервые 
появилась возможность установить мощные мультиспектральные прожекторы на легкую авиацию и 
автотранспорт, и следовательно - значительно упростить поисково-спасательные работы на суше и в 
море. 
 
Также свидетельства о государственной регистрации получены на 4 программы компании "КТ-
Беспилотные системы" (входит в Группу "Кронштадт"), в том числе на программное обеспечение для 
имитации бортового оборудования беспилотного летательного аппарата. 
(Кронштадт) 
 
Тупик или развитие: в Росавиации обсудили регулирование рынка беспилотных авиационных 
систем 
 
Отставание России в развитии беспилотной отрасли и способы его преодоления обсудили 8 июня на 
заседании Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта. Когда в 
регулировании наконец наметится переход от слов к делу – этот вопрос тревожил собравшихся 
больше всего. 
 
Участниками встречи стали представители Росавиации, ГК ОрВД, ГосНИИ ГА, ГосНИИ АС, СПбГУ ГА, 
Ассоциации «АЭРОНЕТ» и др. Вел заседание председатель Общественного Совета Николай 
Ивановский, который в начале встречи выразил обеспокоенность темпами развития регулирования 
беспилотных авиационных систем в России. 
 
На сегодняшний день основная задача всех интересантов отрасли заключается в том, чтобы  
разработать и внедрить научно обоснованные предложения по структуре и содержанию концепции 
интеграции БВС в единое воздушное пространство РФ. 
 
Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александр Ведерников 
подчеркнул: 
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«В настоящее время воздушное законодательство РФ позволяет выполнять одновременные полеты 
пилотируемых и беспилотных воздушных судов, но только в специально выделенном воздушном 
пространстве. При этом эшелонирование пилотируемых и беспилотных воздушных судов возложено 
на орган обслуживания воздушного движения. Такой подход к обеспечению одновременных полетов 
пилотируемых и беспилотных воздушных судов устарел». 
 
Структура концепции интеграции БАС в общее воздушное пространство Российской Федерации, по 
мнению Александра Викторовича должна включать в себя два этапа: 
 

• интеграция и адаптация полетов БАС в несегрегированном воздушном пространстве до 
определенной высоты; 

• допуск БАС в общее воздушное пространство на всех высотах. 
 
Реализация этих этапов возможна при наличии специальных технических и технологических решений, 
которые могли бы обеспечить полную ситуационную осведомленность участников воздушного 
движения. Предполагается, что первый этап будет выполнен в 2020 году, в то время как полная 
интеграция будет достигнута в 2027 году. 
 
В ходе доклада Александр Викторович уделил особое внимание необходимости ускоренно и 
системно развивать применение беспилотников в единой системе авиационно-космического поиска 
и спасания (ЕС АКПС). Практический опыт уже показал и экономический эффект такого применения, и 
новые возможности поиска в различных условиях, в том числе в Арктике, в темное время суток, в 
условиях задымления когда риск потерять пилота высок, а беспилотник решает эту задачу с снимая 
такие риски, и давая высокое качество данных.  Докладчик предложил с участием Ассоциации 
организовать пилотный проект, по итогам которого перейти к широкому использованию БАС в целях 
ЕС АКПС. 
 
Генеральный директор Ассоциации АЭРОНЕТ Глеб Бабинцев в докладе «Гражданские БАС. Развитие 
или тупик?» отметил: 
 
«Отставание, которое сегодня демонстрирует Россия в развитии гражданских БАС и по количеству 
работающих в отрасли компаний, и по числу коммерческих внешних пилотов, уже колоссально. Если 
движение в сторону экономического развития сферы будет происходить такими же темпами, то 
задача снятия всех нормативных барьеров для развития беспилотного транспорта в России, 
поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию РФ 1 
марта 2018 года, будет неизбежно провалена». 
 
Докладчик отметил, что отрасль находится в сложной парадигме: Нет законодательства - нет 
развития. В то же время пока не решены вопросы безопасности - не будет законодательства. 
Наибольшие риски среди умышленных  представляют собой киберугрозы - перехват управления или 
неверное информирование пилотов может привести не к одному, а сразу к массовым фатальным 
инцидентам. Среди не умышленных рисков высока вероятность встречи беспилотного и 
пилотируемого воздушных судов, наиболее возможны такие инциденты в неконтролируемом 
воздушном пространстве. 
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько отметил в этой связи, что в ведомство ежедневно 
поступает не менее 3 сообщений об инцидентах с участием БВС, в которых экипажи пилотируемых 
судов наблюдают БВС на разных участках полета. Учитывая малые линейные и угловые размеры 
беспилотников следует вывод о крайне малых расстояниях между воздушными судами.     
 
В связи с этим, докладчиком было предложено, в первую очередь, определить, что беспилотное 
воздушное судно, летающее в пределах визуальной видимости – это авиамодель. Поскольку полеты 
таких БВС являются наименее рискованными, необходимо выделить для них безопасный воздушный 
коридор в 150 м, не обременяя авиамоделистов и любителей излишними процедурами и 
дополнительными средствами безопасности. При этом учет, обучение и страхование владельцев 
таких авиамоделей и беспилотников имеет смысл возложить на спортивные и профессиональные 
организации, такие как Федерация авиамодельного спорта, Ассоциация АЭРОНЕТ и т.д, которые уже 
много лет успешно выполняют эти функции. 
 
Этот подход поддержал и заместитель генерального директора АО «Азимут» Виктор Соломенцев, 
который подчеркнул, что беспилотники нуждаются в классификации не только по массе, но и по 
миссии, которую они выполняют, по цели их использования, и в этом смысле предлагаемый подход 
возможен. 
 
Во-вторых, продолжил Глеб Бабинцев, нужно решить вопрос совместных полетов БВС и ПВС на высоте 
200-400 м, в самом массовом слое воздушного пространства среди коммерческих пользователей (90% 
авиационных работ). 
 
Но именно эта важнейшая для развития рынка Аэронет задача сегодня получила нормативный барьер 
в виде распоряжения Министра транспорта от 25.04.2018 № МС-68-р, которым утверждена 
«Концепция внедрения автоматического зависимого наблюдения на основе единого стандарта с 
развитием до функционала многопозиционных систем наблюдения в Российской Федерации». 
 
Эту же проблему уже дважды за прошедший месяц обсудили на экспертном совещании в рамках 
выставки HeliRussia и конференции АЭРОНЕТ-2018 
 
Указанная концепция нормативно закрепляет только один "единый стандарт" на территории 
Российской Федерации для наблюдения всех типов воздушных судов, ограничивая развитие новых 
технологий, призванных быть прорывными. При этом предлагаемая технология, согласно концепции, 
будет применяться только в контролируемом воздушном пространстве и только на высоте от 500 
метров. То есть задача безопасной интеграции БАС решена не будет, а значит не будет 
законодательства и не будет развития рынка Аэронет НТИ, что полностью противоречит 
провозглашенной Президентом Российской Федерации Национальной технологической инициативе. 
Мировая практика также показывает - ни одно развитое государство не идет по пути нормативного 
ограничения технологического прогресса. 
 
Данный нормативный акт -  это искусственно созданный Минтрансом тупик - заключил Глеб Бабинцев, 
- и это серьезным образом сдерживает шансы России на развитие нового перспективного рынка. 
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Что касается снижения рисков полетов БВС, заведующий кафедрой факультета аэропортов и 
инженерно-технического обеспечения полетов ФГОУ ВПО СПбГУ ГА Сергей Кудряков отметил 
важность подготовки профессиональных кадров для работы в сфере БАС.  Он предложил 
гармонизировать разработанный  Ассоциацией АЭРОНЕТ профессиональный стандарт подготовки 
специалистов в сфере эксплуатации БАС до 30 кг и утвержденный ранее Федеральный 
государственный образовательный стандарт. Участники из СПбГУ ГА подчеркнули необходимость 
обучения специалистов по всему спектру уровней подготовки - от минимального третьего 
(профессиональное обучение) до максимального девятого, тем самым создавая кадровую базу 
компетентных работников широкого профиля. 
 
Отдельным вопросом обсуждения стала сертификация, учет и поддержание летной годности БАС.  
Александр Ведерников пояснил, что на сегодняшний день Росавиация не располагает полномочиями 
принимать к рассмотрению заявки на сертификацию беспилотников и вынуждена возвращать их, 
поскольку порядок сертификации БАС до сих пор не утвержден. В связи с этим, необходимо 
разработать необходимые Федеральные авиационные правила с обязательным учетом специфики 
БАС в сертификационных процедурах. 
 
Исполнительный директор ФАУ «Авиарегистр России» Александр Книвель обратил особое внимание 
на выработку корректных норм летной годности – «без них выход российских беспилотников на 
мировой рынок будет невозможен». 
 
Также Александр Янович подчеркнул в своем выступлении, что нельзя разработать хорошие НЛГ для 
БАС, не запустив процесс сертификации. С учетом общепринятой практики сертификация – это 
подтверждение соответствия сертификационному базису, разработанному на основании 
применимых положений НЛГ. Проведя сертификацию нескольких типов БАС и утвердив их 
сертификационные базисы, на их основе можно принять НЛГ для соответствующих категорий БАС. 
 
Что касается скорости интеграции БАС в России, Александр Русс заметил, что сегодня в краткие сроки 
нужно представить конкретную программу, план действий по развитию сферы БАС. В этой связи он 
поблагодарил представителей Ассоциации АЭРОНЕТ за проделанную работу по Дорожной карте 
Аэронет НПА, отметив высокую роль Ассоциации в продвижении и популяризации беспилотной 
авиации в России. 
 
В финале встречи участники выразили неодобрение насчет того, что предложения, выработанные 
Общественным советом, не находят отклика у Минтранса России, а сами представители Министерства 
в заседаниях Общественного совета не участвуют.  Приглашенный на заседание заместитель 
Министра транспорта РФ  Александр Юрчик на заседании отсутствовал. 
 
Глава Росавиации Александр Нерадько резюмировал: 
 
«Настало время действовать. Если реализовать хотя бы 2-3 шага, то мы уже положим начало 
рациональному регулированию беспилотников. Опыт у нас есть». 
(Ассоциация АЭРОНЕТ) 
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Обзор работ ОАО "558 авиационный ремонтный завод" по беспилотной тематике 
 
ОАО "558 авиационный ремонтный завод" (Республика Беларусь, РБ) ведёт работы по созданию 
беспилотных авиационных комплексов различного назначения, сообщил "АвиаПорту" 
информированный источник в оборонно-промышленном комплексе РБ. Комплексы создаются на 
базе беспилотных летательных аппаратов "Кондор" с максимальной взлётной массой 120 кг и "Беркут-
2" со взлётной массой 50 кг. 
 
"Кондор-Т" и "Кондор-Р" 
 
Одной из актуальных работ является создание имитационного тренировочного беспилотного 
авиационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Кондор-Т" для тренировок 
расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК). В настоящее время проект находится на завершающей 
стадии проведения лётных испытаний, уточнил собеседник. Испытания, проводимые с участием 
военного представительства, завершатся во втором квартале 2018 года. Специалист дополнил, что 
осенью 2018 года, как ожидается, комплекс с беспилотником "Кондор-Т" примет участие в учениях 
Вооружённых сил РБ совместно с российскими военными. 
 
Первые два беспилотника, выступившие носителями имитационной аппаратуры "Вега-Т" для 
тренировок расчётов строевых ЗРК, были выпущены в 2015 году. Комплекс позволяет имитировать 
аппаратурой, установленной на борту БЛА, высокоскоростные (до 500 м/с) и низкоскоростные (от 20 
м/с) воздушные цели, имеющие различные характеристики эффективной площади рассеяния (ЭПР): 
0,01 кв. м. (крылатая ракета); 2-10 кв. м. (истребитель); 10-15 кв. м. (бомбардировщик); 50 кв. м. 
(воздушный командный пункт). "На экранах пультов ЗРК появляется та или иная заданная аппаратурой 
беспилотника цель", - пояснил собеседник. По его данным, сам беспилотник является только 
носителем специальной аппаратуры, в ходе тренировок его не сбивают. В течение пяти часов 
возможно провести тренировку расчётов нескольких ЗРК в различных диапазонах частот. 
 
"Кондор-Т" имеет в составе бортовой аппаратуры блок обработки сигналов, блок DRFM (Digital Radio 
Frequency Memory), усилитель мощности, приёмную и передающую антенны. Ядром бортовой 
аппаратуры является блок DRFM, выполненный на основе сверхбыстродействующих запоминающих 
устройств, позволяющих одновременно записывать и считывать несколько радиолокационных 
сигналов с частотной и фазовой модуляцией. Такие устройства дают возможность определять 
местоположение источников радиоизлучения, осуществлять одновременный коррелированный ввод 
в их сигналы ложной информации о дальности и скорости движения. 
 
Также на базе беспилотника "Кондор" создаётся комплекс "Кондор-Р" с аппаратурой "Вега-Р", 
предназначенной для вскрытия позиций зенитных ракетных комплексов противника. По словам 
собеседника, лётные испытания комплекса завершатся в третьем квартале текущего года. После 
завершения госиспытаний комплекса "Кондор-Р" он будет освоен в серийном производстве и будет 
готов к поставкам заказчикам. Ожидается, что первые поставки в рамках оборонного заказа могут 
быть осуществлены в 2019 году, полагает собеседник. 
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Он уточнил, что аппаратура "Вега-Р" позволяет вычислить координаты позиций ЗРК на местности и их 
технические характеристики, а также передавать сведения в реальном масштабе времени на 
наземный командный пункт. Комплекс, находясь на расстоянии 50-100 км от линии соприкосновения, 
позволяет вскрывать позиции ЗРК противника, которые будут вынуждены работать по 
обнаруженным, но имитируемым беспилотником воздушным целям. Комплекс допускает имитацию 
прорыва системы ПВО противника за счёт создания виртуальной группировки истребителей или 
бомбардировщиков. 
 
Беспилотник "Кондор-Р" с аппаратурой "Вега-Р" с двигателем внутреннего сгорания имеет взлётную 
массу 120 кг при массе полезной нагрузки до 15 кг. Максимальная скорость - 165 км/ч. 
Продолжительность полёта до пяти часов. Длина разбега/пробега - 150 м. 
 
"Беркут-2" 
 
Комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Беркут-2" производятся с 2015 года, однако 
в настоящее время, кроме их серийного выпуска, "558 авиационный ремонтный завод" провёл 
модернизацию БЛА и наращивает функционал комплекса. Как ожидается, в 2018 году завершатся 
лётные испытания усовершенствованной версии беспилотника, а с 2019 года начнутся поставки 
заказчикам. 
 
Комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Беркут-2" предназначен для оптико-
электронной разведки местности в дневное и ночное время, а также целеуказания огневым 
средствам. Целевой нагрузкой могут служить фотомодуль, модули инфракрасной и телевизионной 
разведки. 
 
Беспилотник "Беркут-2" исполняется в возимом варианте. При общей массе в 50 кг летательный 
аппарат с полезной нагрузкой в состоянии в полностью автоматическом режиме совершать полеты на 
расстояние до 35 км, на высоте до 3000 метров. Крейсерская скорость полёта составляет 80-100 км/ч. 
Время нахождения в воздухе - 2 часа. Для взлёта "Беркут-2" использует катапульту, посадка также 
осуществляется при помощи парашюта. Комплекс "Беркут-2" обслуживается расчётом в составе 2 
человек. 
(АвиаПорт) 
 
Дронам станет свободнее 
 
Правила полетов гражданских беспилотников, которые до сих пор в России были строго 
регламентированы, могут либерализовать. Чиновники готовы выделить для этих аппаратов 
безопасные зоны, где ограничений не будет. В то же время для самолетов правила могут, наоборот, 
усложниться и, по мнению, участников рынка, требуют дополнительного обсуждения. 
 
Минтранс подготовил поправки к правилам использования воздушного пространства РФ. В документе 
впервые подробно регламентируются полеты беспилотников. Аппараты взлетной массой до 250 г 
смогут беспрепятственно летать в пределах прямой видимости на высоте менее 100 м, но за 
пределами маршрутов обслуживания воздушного движения, аэродромов, запретных зон, мест 
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проведения публичных мероприятий и на расстоянии не менее 5 км от неконтролируемых 
аэродромов и посадочных площадок. Аналогичные требования распространяются на беспилотники 
массой от 250 г до 30 кг, летающие не выше 150 м от земли. В Минтрансе уточнили, что проект 
"проходит процедуры обсуждений". В Росавиации на запрос "Ъ" не ответили. 
 
По оценкам ассоциации "Аэронет", сейчас в РФ для коммерческих задач используется не более 2,5 
тыс. беспилотников, любительских дронов весом до 1,5 кг - 30-35 тыс. Глава ассоциации Глеб 
Бабинцев пояснил "Ъ", что с 2010 года для беспилотников действует строгий разрешительный 
порядок: владелец обязан подать заявку и получить разрешение на полет за пять суток. С 2011 года 
пользователи беспилотников и Федерация авиамодельного спорта не раз предлагали установить 
минимальную безопасную высоту для полетов в пределах прямой видимости. Проект нормативного 
акта, разработанный вместе с "Аэронетом", внесен в специальную рабочую группу. По словам Глеба 
Бабинцева, необходимо также принять нормативный акт о порядке учета малых беспилотников. 
 
Эдуард Багдасарян из "Аэрокона" пояснил "Ъ", что сейчас нередко возникают опасные ситуации: 
ежедневно при полетах пассажирских самолетов в зоне видимости оказывается до трех 
беспилотников. Президент Ассоциации малых беспилотников Олег Понфиленок уточнил, что по 
новым правилам нарушителем признается беспилотник, летающий в пространстве, где есть хоть 
малейшая вероятность столкновения с самолетом. Размер штрафа составляет 5 тыс. руб. для граждан 
и 300 тыс. руб. для организаций. 
 
По мнению главы "Аэронета", либерализация "предоставит свободу авиамоделистам и даст 
возможность нормальной работы по обучению и подготовке кадров", а также приведет к росту 
бизнеса с применением дронов на малой высоте. Главный эксперт Института экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов согласен, что параллельно с развитием технологий 
необходимо "уже сейчас искать оптимальные способы интеграции беспилотников в воздушное 
пространство, предназначенное для всех пользователей без исключения". 
 
Но если для беспилотников и авиамоделей ситуация в российском воздушном пространстве станет 
проще и понятнее, то для большой авиации ситуация может оказаться обратной. Тем же документом 
Минтранс решил определить до сих пор не описанное действие зон ограничения полетов и 
специальных зон для транзитного движения судов. Маршруты предлагается разделить на три 
категории: постоянно открытые для планирования полетов, доступные в определенный период и 
полностью закрытые, использовать которые можно только с разрешения диспетчера. Полномочия по 
установлению и использованию структуры воздушного пространства планируется при этом передать 
от Минтранса Росавиации. 
 
Минтранс предлагает четко разграничить понятия специальной зоны полетов и зоны их ограничения. 
Специальные зоны устанавливаются для полетов судов государственной или экспериментальной 
авиации. В остальное время их использование возможно без ограничений. Зоны ограничений полетов 
устанавливаются над государственными заповедниками, национальными парками, памятниками 
истории и культуры, а также для проведения работ с боеприпасами в местах их хранения. Полеты 
также невозможны над объектами, контролируемыми ведомственной или госохраной, которая в 
случае необходимости может вводить ограничения по своему усмотрению. 
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Источник "Ъ" в одной из авиакомпаний говорит, что предложенные инициативы "требуют 
общественного обсуждения и грамотной оценки рисков". По словам собеседника "Ъ", процесс 
установления ограничений "непрозрачный, специалисты авиакомпаний не участвуют в принятии 
решений", хотя увеличение количества таких зон "всегда повышает риски перевозчиков". Например, 
добавляет источник "Ъ", в отличие от любых крупных городов мира полеты над Москвой в нижнем 
воздушном пространстве запрещены: "Влияние этого ограничения на гражданскую авиацию 
серьезное, а причина неизвестна". 
(Коммерсантъ)  
 

Прочее 
 
Денис Мантуров провел совещание по подготовке к «Гидроавиасалону-2018» 
 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению 12-й Международной выставки и научной конференции по 
гидроавиации "Гидроавиасалон-2018", которая состоится с 6 по 9 сентября в Геленджике. Участники 
мероприятия представили доклады о концепции и задачах выставки, текущем статусе подготовки к ее 
проведению, о подготовке выставочного комплекса, решении вопросов обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка, транспортного обеспечения. 
 
"Нам есть чем гордиться в гидроавиации и морской технике, большой потенциал заключен и в 
имеющемся технологическом заделе отрасли. Важно демонстрировать наши возможности в авиации, 
превращать достижения в контракты и поставки. Рассчитываем, что "Гидроавиасалон-2018" 
традиционно будет интересен как профессионалам авиастроения, так и широкой публике", - сказал 
Денис Мантуров. 
 
Министр также отметил, что салон обновил свою концепцию: 
 
"В 2018 году будет увеличено количество тематических разделов выставки. Помимо летательных 
аппаратов, кораблей, катеров и вспомогательных судов, будут демонстрироваться решения в области 
цифровизации промышленности, автоматизированных систем обучения. Новинкой станет павильон 
цифровых демонстраторов". 
 
Глава Минпромторга России также рассказал, что в числе решений для авиационной отрасли будут 
продемонстрированы возможности применения технологий виртуальной реальности при 
аэродинамическом проектировании. 
 
"Готовится к показу комплекс мониторинга воздушного пространства - система связанных между 
собой оптико-электронных, радиолокационных систем и программного обеспечения, позволяющих 
на основании алгоритмов искусственного интеллекта контролировать нахождение беспилотных 
летательных аппаратов в воздушном пространстве, просчитывать их траектории и перехватывать их 
при необходимости, - заявил Министр. - Среди разработок в сфере беспилотной техники планируется 
протестировать в реальных условиях телемедицинский дрон - летательный аппарат, оснащенный 
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необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, системами голосовой 
и видеосвязи с медицинским работником". 
 
С докладом о текущем статусе подготовки "Гидроавиасалона-2018" выступили представитель 
устроителя выставки, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Олег Бочаров, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, а также 
генеральный директор ОАО "Авиасалон" (оператор мероприятия) Александр Левин. 
 
"Окончательный перечень экспонатов будет подготовлен в июле, но уже сейчас мы формируем его 
таким образом, чтобы большая часть создаваемых решений адаптировалась в городскую среду, 
оставалась здесь и становилась частью концепции Life Style - среды, комфортной для жизни", - 
отметил Олег Бочаров. - Деловая программа мероприятия будет включать в себя пленарное 
заседание, ряд конференций, круглых столов и бизнес-брифингов. Участники "Гидроавиасалона" 
проведут образовательные программы и примут участие в деловых встречах по системе MatchMaking. 
Будет реализован новый формат деловой программы, предусматривающий проведение 
тематических дней. Так, первый день будет посвящен гидроавиации, ключевой темой второго дня 
станет молодежный форум, а в фокусе третьего дня окажется цифровая авиапромышленность". 
 
Демонстрационная программа будет включать летный показ самолетов и вертолетов, беспилотных 
летательных аппаратов, а также показ экранопланов, судов на воздушной подушке, катеров и других 
технических средств. Будет развернута статическая экспозиция. Для гостей выставки и зрителей будут 
организованы специальные показы и шоу-программы с участием воздушной и водной техники 
гражданского и военного назначения, показательные выступления спортсменов водномоторного 
спорта, шоу-программа на флайбордах. Запланированы мероприятия Национальной парусной лиги, 
концертные и шоу-программы. 
 
Генеральный директор ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Юрий Грудинин сообщил, что для обеспечения 
комфортных условий размещения участников и гостей выставки будет подготовлена современная 
выставочная инфраструктура. Он подчеркнул, что на площадке развернуто три павильона общей 
площадью 5000 кв. м., в том числе предусмотрена конгрессная часть площадью 900 кв. м. 
 
Отдельно участники заседания Организационного комитета остановились на вопросах организации и 
обеспечения безопасности демонстрационных и показательных полетов, организации работы 
аэропорта "Геленджик". Представители администрации Краснодарского края и муниципального 
образования города-курорта Геленджик сообщили о мероприятиях по подготовке к проведению 
выставки. Представители правоохранительных органов сообщили о планируемых мероприятиях по 
обеспечению общественной безопасности граждан. 
(Минпромторг) 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации число заместителей министра 
промышленности и торговли увеличено до 10  
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился изменить 
число заместителей министра промышленности и торговли с 9 до 10 человек. Соответствующий 
документ опубликован на портале правовой информации: ссылка на документ. 
(Минпромторг) 
 
 


