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Председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев
Авиационная отрасль у
нас одна из базовых отраслей российской эко-
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номики, и понятно, что она интегрирует результаты деятельности самых
разных производств, стимулирует
научно-технические исследования в металлургии, станкостроении, электронике, нефтехимии – в общем, практически по
всем направлениям.

В 2012 году компания ULEY
Onboard прошла через ребрендинг (прежнее название
Fly Fusion), что стало последовательным решением в рамках
новой маркетинговой стратегии
ULEY Group.
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Генеральный директор ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии» Виталий Савельев

ЕДА ВЫСОКОГО ПОЛЁТА

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
на гражданские проекты предприятиям двигателестроения стали даваться
другие деньги: было выделено более
71 млрд. рублей, гарантии тоже были
даны государственные на сумму практически 43 млрд. рублей.
В рамках реализации государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2012–2025
годы» запланировано направить из
федерального бюджета на обновление производственных мощностей, на
внедрение инновационных технологий, на развитие научно-технического
задела около 70 млрд. рублей. Это
без учёта средств, которые предусмотрены Программой развития оборонно-промышленного комплекса.
Конечно, накопившихся проблем
много. В 2012 году только по ОДК
(Объединённая двигателестроитель-

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
щих изделий и, конечно, стремиться
к тому, чтобы на 100 % локализовать
производство. Такие примеры есть,
включая вертолётный двигатель ВК2500.
Четвёртое, о чём хотел бы сказать, – это, конечно, научно-технический задел. Здесь особенность в том,
что сроки создания двигателя обычно
гораздо более длительные, чем сроки
создания других компонентов летательного аппарата, и надо об этом,
естественно, думать всем. Тем более,
чтобы двигатель попал на новый самолёт, требуется опережающая отработка всех необходимых прорывных,
технических решений и технологий.
И, наконец, кадры. Необходимо,
чтобы наша отрасль развивалась и
была конкурентоспособной в глобальном масштабе.

АВИАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ –
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКТОР
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев:
Мы рассматриваем вопросы развития авиационного двигателестроения. Авиационная отрасль у нас
одна из базовых отраслей российской экономики, и понятно, что она
интегрирует результаты деятельности самых разных производств,
стимулирует научно-технические
исследования в металлургии, станкостроении, электронике, нефтехимии – в общем, практически по
всем направлениям. Конечно, она
даёт и долгосрочные заказы, поэтому развитию отрасли мы в Правительстве уделяем повышенное
внимание.
Спрос на качественную авиатехнику постоянно растёт, международный
рынок развивается, мы тоже ставим
перед собой ориентиры. В Основных
направлениях деятельности Правительства на период до 2018 года были
заложены следующие ориентиры для
отечественного авиапрома: увеличить выручку от продаж авиатехники
к 2018 году в 2 раза, поставить на внешний и внутренний рынок более 230
самолётов и более 400 вертолётов.
Это ориентиры нашего развития на
ближайшие несколько лет. Что очень

важно? Конечно, мы не можем упустить этот шанс, который сегодня есть
и, конечно, мы должны сохранить статус ведущей авиационной державы.
Двигатель недаром называют «сердцем самолёта»: от него во многом зависит, насколько эта продукция будет
востребована рынком, на глобальном
рынке. У нас были свои проблемы, они
частично сохраняются, но, конечно, не
в том виде, как это было в 1990-е
годы, когда, по сути, было очень тяжело. Поэтому и разработка двигателей пятого поколения у нас находится
пока не в той фазе, как в некоторых
странах. Очевидно, что наши зарубежные конкуренты наладили серийный выпуск двигателей. Мы, ещё раз
говорю, находились в сложном положении, поэтому недофинансирование,
которое было в 1990-е годы, и резкое
снижение заказов на производство
двигателей военного и гражданского
назначения очень существенно сказались. Фактически речь могла идти о
банкротстве целой отрасли, но этого
не случилось. В 2008 году было принято ключевое решение – началось
создание Объединённой двигателестроительной корпорации, существенно
увеличилась финансовая поддержка
со стороны государства. За пять лет
(за период с 2008 по 2012 год) только

ная корпорация) долг составляет
более 160 млрд. рублей. Есть проблемы и с производительностью труда,
и с излишними производственными
фондами, и с устаревшим оборудованием, конечно, и с кадрами. С этими
проблемами сталкиваются многие
предприятия, я думаю, сегодня мы
могли бы их обсудить.
На что хотел бы обратить ещё внимание? Во-первых, уже об этом сказано, отрасль начала выходить из
системного кризиса. Завершается
формирование корпорации, в которой
сконцентрированы основные заводы
по производству двигателей для авиации. Процесс этот идёт непросто.
Однако в прошлом году ОДК выпустила более 1 тыс. новых и произвела
ремонт 862 двигателей.
Второе, что, конечно, весьма важно.
Нужно активнее само производство
менять и диверсифицировать его,
увеличивать долю двигателей для
гражданской авиации, наладить производство непрофильной продукции.
Имеются в виду газотурбинные установки для энергетики, судостроения, газотранспортных систем, о чём
мы только что говорили. Кооперация
очень важна, в то же время мы должны всё равно снижать зависимость от
импорта материалов и комплектую-

Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И.
Баранова (ЦИАМ) – единственная в
стране научно-исследовательская
организация, осуществляющая
комплексные научные исследования и разработки в области авиадвигателестроения от фундаментальных исследований физических
процессов до совместной работы с
ОКБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей.
Практически все отечественные
авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили доводку
на стендах учреждения.
В Лыткарине находится филиал
ЦИАМ – Научно-испытательный
центр института (НИЦ ЦИАМ). Это
крупнейший в Европе комплекс
стендов для испытаний полноразмерных воздушно-реактивных двигателей, уступающий лишь центрам
Гленна и Арнольда в США. Стенды
обеспечивают проведение испытаний, в том числе сертификационных, изделий авиационной техники
ведущих зарубежных производителей General Electric, Eurocopter,
SNECMA и других.

Российский

Путин поздравил коллектив «Аэрофлота» с юбилеем

18 марта компания отмечает 90-летие
со дня создания.
Компании «Аэрофлот – российские

авиалинии» необходимо совершенствовать техническую базу и подготовку летного состава. Об этом заявил президент
России Владимир Путин в своём поздравлении коллективу и ветеранам компании.
В понедельник, 18 «Аэрофлот» отмечает
90-летие со дня основания.
Глава государства напомнил, что история «Аэрофлота» началась в 1923 году с
создания общества «Добролёт». «Именно
тогда были заложены замечательные традиции, которыми по праву гордится компания – высочайший профессионализм,
ответственность, забота о безопасности
пассажиров», – приводит пресс-служба

Кремля слова президента.
«И конечно, мы помним о мужестве
пилотов и других сотрудников компании,
которое они проявляли в сложнейших,
порой драматических ситуациях», – заметил Путин.
По его словам, на сегодняшний день
компания «объединяет более 17 тысяч
специалистов – настоящих знатоков своего дела».
«Оставаясь флагманом отечественной
пассажирской авиации – компания идет
в ногу со временем, активно реализует
перспективные, по-настоящему инновационные проекты, задаст высокие стандарты

качества предоставляемых услуг. И потому – заслуженно пользуется доверием
миллионов людей – как в России, так и
за ее пределами», – подчеркнул глава
государства.
Он также выразил уверенность, что «Аэрофлот» и впредь будет «поддерживать
свою высокую репутацию, расширять географию маршрутов, совершенствовать
техническую, технологическую базу, подготовку летного состава и наземного персонала, обновлять авиационный парк».
«Желаю вам новых, значимых достижений в работе, благополучия и всего самого
доброго», – заключил Путин.

Герасимова поздравила авиаторов
с 90-летием гражданской авиации

Благодаря воздушному транспорту
обеспечивается целостность страны,
поддерживается связь между регионами, отмечает депутат.
Первый заместитель Председателя
Комитета по Регламенту и организации

работы Государственной Думы, член
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Надежда Герасимова
поздравила авиаторов и ветеранов с
90-летием гражданской авиации России. По её словам, за годы своего
существования гражданской авиацией
были преодолены немалые трудности и
достигнуты неоспоримые успехи. «Благодаря воздушному транспорту обеспечивается целостность страны, поддерживается связь между регионами.

Мобильная и комфортная перевозка
пассажиров, высокое качество обслуживания, оперативная доставка грузов
по самым протяженным направлениям – всё это работа гражданской авиации», – отметила депутат.
«Неоценимый вклад в дело становления и развития отечественной гражданской авиации внесли ветераны воздушного транспорта, совершив первые международные полеты, осваивая
новые типы воздушных судов. Своим

примером высочайшего профессионализма и преданного отношения к
делу они обеспечили преемственность
лучших традиций отечественной гражданской авиации», – добавила Герасимова.
«Уверена, ваш профессиональный
опыт, отличные летные традиции всегда
будут служить во благо нашего отечества. Желаю всем работникам гражданской авиации летной погоды, счастья,
здоровья, благополучия».

Вопросы обеспечения
авиационно-космического комплекса
Потери России от поставок контрафактных деталей на внешний
рынок вооружений, несоизмеримы
с прибылями авторов «серых» схем,
отмечает член комитета Госдумы по
промышленности Олег Савченко.
Заседание Экспертного совета по
авиационно-космическому комплексу при Комитете по промышленности состоялось в Госдуме. В заседании приняли участие руководители
ведущих предприятий, НИИ и организации отрасли, генеральные конструкторы депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации,
руководители профильных структур органов исполнительной власти,
учёные.
Заседание было посвящено вопро-

сам совершенствования обеспечения
предприятий авиационно-космического
комплекса комплектующими изделиями
и материалами с точки зрения безопасной и надежной эксплуатации таких
сложных технических систем, какими
являются авиационная и космическая
техника.
Как подчеркнул член комитета Государственной Думы по промышленности Олег Савченко, открывая заседание
экспертного совета, «активный диалог
поможет нам выработать единое мнение
о том, как нам всем вместе победить
такое зло, которое к нам пришло из
лихих девяностых – это контрафакт».
В процессе подготовки заседания был
проанализирован довольно большой
массив нормативной документации, ре-

гулирующие такие формы государственного регулирования, как обязательная
сертификация и лицензирование, государственный контроль, надзор за соблюдением технического регулирования.
В результате были обнаружены пробелы, внутренние нестыковки, а порой и
вовсе отсутствие правового регулирования вопроса. Предложения по вопросам
внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые
акты будут сформулированы в рекомендациях экспертного совета.
Он отметил, что президент России Владимир Путин, выступая в конце декабря
на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, заявил, что
Россия показала рекорд в экспортных
поставках оружия на внешний рынок.

«Но была небольшая ремарка. После
выхода на рекордные цифры мы должны
восстановить позиции на рынке услуг по
модернизации и ремонту военной техники. Сегодня зачастую после поставок
«Оборонсервиса» на внешний рынок,
идут поставки контрафактных комплектующих, которые приводят к срыву и
отмене больших запланированных контрактов, влияющих на судьбу десятков
тысяч людей», – сказал Савченко.
«Говоря о той большой прибыли, которую получают люди, подменяющие
комплектующие «серым», преступным
путём, поставляя их на внешние рынки,
мы должны понимать, что потери Российской Федерации – прямые, а особенно косвенные – несоизмеримы с такими
прибылями», – заключил он.
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Долгопрудненский
авиационный техникум –

традиции и инновации
Российская авиация в последние
годы получила импульс благодаря пристальному вниманию властей. Особую роль в формировании
промышленного сектора авиаиндустрии играет профильное образование, от качественной составляющей которой зависит весь её
потенциал. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Московской области
«Долгопрудненский авиационный
техникум» ведёт свою историю с
начала 50-х годов ХХ века, когда
мировая авиация начала своё стремительное развитие.

7 февраля в первом павильоне МВЦ
«Крокус Экспо» состоялось торжественное открытие 5-й международной специализированной выставки
«РосАвиаЭкспо». На выставке можно
было увидеть современные системы
связи и навигации, технологии строительства и проектирования аэродромов.
В 2012 году авиакомпании перевезли
более 74 миллионов пассажиров, рост
объёмов перевозок составил 15 %. Это
лучший показатель из крупных авиационных рынков.
В 2013 году специалисты отрасли отмечают 90-летие со дня основания гражданской авиации России: 9 февраля 1923
года Совет труда и обороны (СТО) СССР
принял постановление об организации
Совета по гражданской авиации при Главвоздухфлоте.
Собственный проект выставочного центра был не только посвящён этому грандиозному событию, в этом году «РосАвиаЭкспо» открывает календарь российских
авиационных выставок! В 5-м по счёту
мероприятии приняли участие около 60
компаний из различных регионов России,
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а также представители ГА Украины.
Экспозиция охватила широкий спектр
тематических разделов: новейшие технологии строительства и проектирования
аэродромов и аэровокзальных комплексов, производство авиатехники и комплектующих, современные тенденции в
авиационном туризме и авиаспорте.
Более того, вниманию посетителей и
специалистов были представлены системы связи, навигации и управления воздушным движением, электротехническое
оборудование, авиационные интерьеры,
спецодежда и аксессуары. На ежедневных презентациях компаний-участников
можно подробно ознакомиться с предлагаемыми товарами и услугами.
Официальную церемонию открытия
традиционно провёл заместитель генерального директора ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» Аркадий Злотников. Г-н
Злотников поприветствовал всех собравшихся, поведал об истории появления
выставки и её неизменной актуальности,
а затем предоставил слово высокопоставленным гостям проекта.
Первым выступил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов, который зачитал обращения министра транс-

порта РФ Максима Соколова и от себя
лично отметил, что, хотя отрасль гражданской авиации является самой молодой
в сфере транспорта, она давно и прочно
вошла в жизнь миллионов россиян. Прирост по отрасли за прошлый год составил
17 %, что является лучшим показателем в мире. Окулов также отметил, что
праздник гражданской авиации не только
узкопрофессиональный. «Гражданскую
авиацию любят в России. Это праздник
по-настоящему народный».
В последние три года, считает он, наблюдается устойчивая тенденция роста
объема перевозок. «Это свидетельствует
о том, что работа авиаторов востребована,
растёт деловая активность и авиационная
подвижность населения», – сказал замминистра. «В основе тенденции роста – позитивный вектор экономического развития в
целом, отсюда и увеличение спроса на
авиаперевозки. – Авиакомпаниям удалось
значительно обновить и расширить свой
парк, что позволило предложить пассажирам новые маршруты, большую частоту
рейсов и повысить комфорт».
Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) Константин Махов добавил,

что показатели перевозки гражданской
авиации прошлого года даже превысили
аналогичные данные, зафиксированные
в СССР.
Первый заместитель министра гражданской авиации СССР в конце 1980-х –
начале 1990-х годов Алексей Горяшко
вспомнил основные исторические вехи
развития отечественной авиации.
Председатель Общественного совета
при Федеральном агентстве воздушного
транспорта (Росавиация) Пётр Дейнекин
пожелал всем собравшимся встретить
100-летие российской авиации на отечественных самолётах.
В заключение, председатель правления
Ассоциации организаций авиатопливообеспечения воздушных судов гражданской авиации Семён Вольфзон рассказал
о юбилейной конференции Ассоциации,
которая проходит в рамках «РосАвиаЭкспо 2013».
Все выступающие были едины во мнении, что обмен опытом в рамках выставки
может поспособствовать развитию транспортной системы России в целом, а сам
проект привлечен внимание не только
специалистов отрасли, но и широкой аудитории.
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В 1951 году на Долгопрудненском
машиностроительном заводе начинается выпуск новой сложной военной техники. Это потребовало нового
подхода к её производству, качественно новых технологий. В связи
с этим возникла острая необходимость подготовки новых кадров. С
выполнением данной задачи и было
связано рождение Долгопрудненского авиационного техникума.
В 1954 году издаются два документа: распоряжение Совета Министров
СССР № 9684 от 01.09.1954 и приказ Министерства Авиационной промышленности СССР от 06.09.1954,
в котором было принято решение
организовать в г. Долгопрудном на
базе завода ДМЗ Долгопрудненский Вечерний Авиационный Техникум (ДВАТ). Приказом МАП СССР
от 09.11.1954 директором техникума
был назначен Захаров Н. И. Занятия в техникуме начались 7 февраля
1955 г.
В 1967 году здесь открывается
дневное отделение.Усилия руководства техникума и базового предприятия направлялись на развитие аудиторной и лабораторной базы. В период с 1960 по 1963 годы у техникума
появились здание главного корпуса
на площади Собина и учебные мастерские.
С 1987 года ДАТ возглавляет Пряхин Г. В. За время существования
техникум выпустил около 9500 специалистов среднего звена. Около
550 выпускников получили диплом с
отличием.
Гордостью техникума являются его
бывшие ученики: Лауреат Государственной премии С. Н. Рождественский, заслуженный рационализатор
России П. П. Грибков, заслуженный
мастер спорта В. Л. Тарасюк. Многие
выпускники техникума продолжили
образование в высшей школе, работают на руководящих инженерных
и административных должностях, в
органах ФСБ и МВД.

№1-2

Авиационный техникум сегодня,
благодаря накопленному опыту и
существующим традициям, имеет
прекрасные перспективы дальнейшего развития. За последние годы
существенно улучшена учебная и лабораторная база. В техникуме оборудованы кабинеты и лаборатории
по всем изучаемым специальностям,
читальный зал. Организовано шесть
компьютерных классов, оснащённых
современной вычислительной техникой. Под руководством преподавателей студенты изучают самые прогрессивные программные продукты:
КОМПАС, Proingenering и другие.
Тесная связь с базовым предприятием позволяет готовить специалистов,
учитывая конкретные потребности
производства и гибко реагируя на
изменения ситуации на рынке труда.
Благодаря своей специализации,
Долгопрудненский
авиационный
техникум является известным учебным заведением в России. Отсюда ежегодно выходят специалисты
среднего звена, подготовленные для
производства современной ракетной
техники. ДАТ – единственное среднепрофессиональное учебное заведение, готовящее специалистов по
парашютной технике и воздухоплавательным аппаратам, включая аэростаты и дирижабли.
Большинство педагогов имеет опыт
в разработке методик расчёта, методических разработок и учебных программ. Пристальное внимание коллектив уделяет развитию творческих
способностей своих студентов: курсовые работы, дипломные проекты,
факультативная работа – всё это направлено на формирование грамотных подготовленных специалистов.
Преподаватели техникума – высококвалифицированные специалисты.

Из 57 преподавателей 27 человек
имеют высшую и
17 – 1 квалификационную категорию.
Среди них доценты,
кандидаты наук, заслуженные учителя
Российской Федерации, почётные
работники среднего профессионального образования
Российской
Федерации, а также
имеющие другие
заслуги.
Преподаватели ДАТ умело сочетают свою педагогическую деятельность с опытом работы в промышленности. Многие ведут научно-исследовательские работы на различным
направлениям. За последние годы
опубликованы статьи в различных
изданиях по педагогической психологии, в области измерения вибрационных процессов (Пряхин Г. В.), в
области применения компьютерных
технологий (н.х.н. Ионов В. М.), в
области биологии (Царёв Р. О.), в области применения композиционных
материалов (к.ф.м.н. Фаязов И. М.) и
ряд других.
Техникум сегодня – это почти 700
студентов, обучающихся по 4-м специальностям:
• Технология машиностроения.
•	Производство летательных аппаратов.
•	Автоматизация технологических
процессов в производстве.
• Экономика и бухгалтерский
учёт.
В техникуме успешно реализуется
программа интеграции с высшими
учебными заведениями: Московским

Государственным Технологическим
Университетом «Станкин», Московским Государственным Технологическим Университетом им. Н. Э. Баумана, МАИ.
Наряду с учебным процессом руководство техникума постоянно заботится о физическом воспитании
студентов, широко используя при
этом лыжную базу, спортивные площадки стадиона и тренажёрный зал.
Спортсмены техникума регулярно
участвуют в городских и областных
спортивных мероприятиях. Из стен
нашего техникума вышло 3 мастера
спорта по парусному спорту, 2 мастера спорта по стрельбе из лука.
Студенты техникума за время обучения активно участвуют в культурно-массовой работе. Команда КВН
«Долгопа-Star» успешно принимала
участие в городских и областных
конкурсах.
Словом, тут созданы все условия
для успешной учёбы, всестороннего
развития и отдыха студентов, чья
будущая профессиональная деятельность будет связана с авиацией.
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АЭРОФЛОТ

– ИСТОРИЯ через
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Генеральный директор ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии» Виталий Савельев
В 1920-е годы, после окончания Первой мировой войны, авиация в европейских странах всё больше использовалась в мирных целях – для перевозок
пассажиров, почты и грузов. Не отставала от своих соседей и Россия, где
пассажирские воздушные перевозки
зародились ещё в 1910 году. Особое
внимание уделялось связям с зарубежными странами. Гражданские полёты
за границу выполнялись в основном
на переоборудованных военных самолётах.

внутренняя линия Москва – Нижний Новгород. Рейс на самолёте под названием
«Промбанк» (немецкий Junkers F13) с Ходынского поля совершил пилот общества
«Добролёт» Яков Моисеев. Воздушное
судно принимало на борт всего четырёх
пассажиров, не считая двух членов экипажа.
Примечательно, что в рекламной кампании «Добролёта» участвовали такие выдающиеся деятели культуры, как художник-график Александр Родченко и поэт
Владимир Маяковский.
В 1923 году было создано Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ) со штабквартирой в Москве. В задачи Общества
входила не только популяризация нового
средства транспорта, но и сбор средств на
строительство авиапарка и аэродромов.
На Украине действовала авиакомпания
Укрвоздухпуть с довольно сильными позициями. 1 ноября 1930 года акционерные
общества «Добролёт» и Укрвоздухпуть
были объединены во Всесоюзное общество гражданского воздушного флота при
Совете Труда и Обороны.
25 февраля 1932 года было образовано Главное управление Гражданского
воздушного флота (ГУ ГВФ) и учреждено
официальное сокращенное наименование
гражданской авиации страны – АЭРОФЛОТ. К концу 1930-х годов Аэрофлот
стал крупнейшей авиакомпанией мира.
В 30-е годы авиастроение страны представляло собой уже большой и сложный
комплекс производственных предприятий,
конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов и т.д. А самолеты
конструкции А. Н. Туполева, С. В. Илюшина, О. К. Антонова составили эпоху
в мировом самолетостроении. Пилоты, в
первую очередь международники, успеш-

8 ноября 1921 года было образовано
смешанное Русско-германское общество
воздушных сообщений («Дерулюфт»). Регулярные полёты по первой международной почтово-пассажирской линии Москва – Кёнигсберг (в то время территория
Германии) открыл 1 мая 1922 пилот Иван
Воедило. Пилотируемый им немецкий
Fokker FIII доставил из Москвы в Кёнигсберг (ныне Калининград) первых пассажиров, среди которых были и звёзды – поэт
Сергей Есенин с американской танцовщицей Айседорой Дункан. В 1926 году линия
была продлена до Берлина
Официальной датой рождения гражданского воздушного флота России считается
9 февраля 1923 года. В этот день Совет
Труда и Обороны принял постановление
«Об организации Совета по гражданской
авиации» и «О возложении технического
надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».
А практический шаг был предпринят
месяц спустя. 17 марта 1923 года было
учреждено акционерное общество «Добролёт» (Российское общество добровольного воздушного флота), которое являлось
коммерческой компанией, выполнявшей
задачи создания в стране гражданской
авиации для нужд народного хозяйства.
От этого дня ныне ведёт свою родословную современный Аэрофлот.
Начинается процесс построения сети
внутренних воздушных линий. 15 июля
1923 года открылась первая регулярная
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но осваивали новый авиационный парк.
Во время Великой Отечественной войны
лётчики Аэрофлота защищали Отечество, проявляя высокий профессионализм и
мужество. Они выполняли особо важные
полёты к линии фронта, в тыл врага, за
границу и на территории страны. В эти
тяжёлые годы не прекращались регулярные полеты на международных воздушных линиях.
После войны воздушное сообщение
стало активно возобновляться и расширяться. Появились новые, более совершенные самолеты Ил-12 и Ил-14 конструкции Илюшина.
Выход в 1956 году на внутренние и международные линии Аэрофлота первого в
мире пассажирского реактивного самолёта Ту-104 конструкции Туполева и сегодня
расценивается как выдающееся событие
мирового значения.
В 1957 году совершил первый полет
турбовинтовой лайнер Ил-18, созданный в
ОКБ им. С. В. Илюшина.
В августе 1959 года в Москве открылся
аэропорт Шереметьево, главным назначением которого стало обслуживание международных полётов.
В конце 1950-х годов прошёл испытания
и начал регулярные полеты на линиях Аэрофлота самый большой по тем временам
самолёт Ту-114, отличавшийся более экономичными турбовинтовыми двигателями.
Позже его заменил на дальних трассах
новый отечественный самолёт Ил-62.
В январе 1971 года на базе Транспортного управления международных воздушных
линий было организовано Центральное
управление международных воздушных
сообщений Аэрофлота (ЦУМВС), которое
стало единственным в отрасли предприятием, выполнявшим международные

рейсы под названием «Аэрофлот – советские авиалинии».
В 1978 году в первый рейс за границу
отправился грузовой самолёт Ил-76, отлично зарекомендовавший себя.
В 1980 году Аэрофлот стал генеральным перевозчиком участников XXII Олимпийских игр, проходивших в Москве. Для
того чтобы принять спортсменов и гостей
со всего мира, специально был построен
новый международный терминал аэропорта Шереметьево-2, способный одновременно обслужить 31 самолет любого
типа. 6 мая состоялось его официальное
открытие.
В 1980-е годы Аэрофлот, осуществляя
пассажирские перевозки на все континенты, перевозил свыше 120 млн. пассажиров в год. Это достижение, до сих пор не
превзойденное ни одной авиакомпанией,
занесено в «Книгу рекордов Гиннеса».
В 1989 году Аэрофлот вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА).
В 1991 году, после распада Советского
Союза, в бывших союзных республиках и
регионах России были созданы собственные авиакомпании. Наша компания стала
правопреемником наименования «Аэрофлот» и торговой марки международного
перевозчика бывшего СССР. В июне того
же года было создано Производственнокоммерческое объединение «Аэрофлот –
советские авиалинии».
В следующем году произошло важное
преобразование. 28 июля 1992 года постановлением Правительства «О мерах по
организации международных воздушных
сообщений РФ» создано АО «Аэрофлот –
российские международные авиалинии»
(с 2000 года – «Аэрофлот – российские
авиалинии»).

В 1994 году Аэрофлот был зарегистрирован в качестве открытого акционерного
общества, сохранив за собой юридические
права на торговую марку, которая входит
ныне в число наиболее известных в мире
российских брендов. 28 июня 1996 года
состоялось первое собрание акционеров
ОАО «Аэрофлот».
Начинается модернизация флота компании. С 1990-х годов Аэрофлот начал
активно эксплуатировать технику ведущих зарубежных производителей. Первыми машинами иностранного производства
стали в 1992 году взятые в лизинг А310300 консорциума Airbus Industry. Два года
спустя в парке Аэрофлота появились воздушные суда Boeing 767-300ER.
В 1994 году в авиакомпанию поступили новые отечественные пассажирские
самолеты третьего поколения Ил-96-300
для межконтинентальных рейсов, полностью отвечающие стандартам ИКАО по
шумам. В конце 1995 года Аэрофлот взял
в лизинг грузовой самолет DC10-30F для
эксплуатации на маршрутах большой протяженности.
Получают распространение новые технологии, в том числе информационные.
10 декабря 1999 года начал действовать
основной веб-сайт Аэрофлота. Компания
активнее интегрируется в мировой рынок
воздушных перевозок. 14 апреля 2006
года Аэрофлот официально стал десятым
членом глобального авиационного альянса SkyTeam. 6 мая того же года получил от
Всемирной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) сертификат оператора IOSA,
став первой российской авиакомпанией,
прошедшей аудит эксплуатационной безопасности ИАТА (IOSA – IATA Operational
Safety Audit).
Важные события в жизни компании про-
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изошли в конце первого десятилетия XXI
века, когда Аэрофлот, как и вся глобальная
отрасль, подвергся сильнейшему воздействию кризиса. Совет директоров Аэрофлота
26 марта 2009 года прекратил полномочия
генерального директора Валерия Окулова
и избрал на эту должность Виталия Савельева, который приступил к работе на посту
генерального директора ОАО «Аэрофлот»
10 апреля того же года.
Новая команда топ-менеджеров в короткие сроки сформировала план по выходу
из кризиса. Была разработана программа
сокращения издержек, внедрения новых
методик управления, преобразована организационная структура Аэрофлота. Предприняты шаги по обновлению и повышению
эффективности авиапарка. Устаревшие Ту154М были полностью выведены из эксплуатации к 2010 году. Аэрофлот заключил
твердые контракты на поставку 11-ти новейших Airbus А330 и 16-ти Boeing B777 –
лучших дальнемагистральных лайнеров в
мире на данный момент. В приобретении
ближнемагистральных самолетов ставка
была сделана на современные российские
лайнеры Sukhoi SuperJet-100 (эти машины
начали поступать в состав флота компании
с июня 2011 года). Целый комплекс мер был
направлен на улучшение сервиса, по качеству которого Аэрофлот уверенно вошёл в
число европейских лидеров в авиации.
Одновременно продолжилась реализация ключевых стратегических проектов Аэрофлота. Был достроен Терминал D в аэропорту Шереметьево – самый современный в России аэровокзальный комплекс
заработал в режиме пробной эксплуатации
15 ноября 2009 года. Также завершилось
строительство нового офиса компании в
Мелькисарово, в непосредственной близости от Шереметьево.
В 2009 году компания первой в России успешно завершила процедуру аудита
на соответствие стандартам ISAGO (IATA
Safety Audit for Ground Operations) – аудит
по безопасности наземного обслуживания
ИАТА. В августе 2009 года Аэрофлот стал
победителем конкурса на звание Генерального партнера Зимних Олимпийских Игр в
Сочи 2014 года в категории «Пассажирские
авиаперевозки».
В 2010 году была окончательно сформирована, а в 2011-м официально открыта
Авиационная школа Аэрофлота. В настоящее время это единственное в стране спе-
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циализированное
учебное заведение,
готовящее профессионалов по 120-ти
авиационным специальностям – от
пилота до бортпроводника. Также в
2011 году создан
высокотехнологичный Ситуационный
центр, который в
случае сбойной или
кризисной ситуации
позволяет эффективно руководить
производственными
процессами.
Стала более интенсивной и переведена на систематическую основу
инновационная деятельность. Создан
Комитет по инновационному развитию,
разработана концепция программы инновационного развития, одобрен план
работ по внедрению
инновационных решений и участию в
НИОКР на 2011 –
2013 гг., впервые
выделено финансирование НИОКР на
2011 год в размере
128 млн. руб.
В 2011 году в
Группу «Аэрофлот»
вошли новые участники – региональные авиакомпании,
бывшие
активы
госкорпорации «Ростехнологии». Начался
процесс широкомасштабной интеграции
авиакомпаний Группы.
Разработана новая стратегия Группы «Аэрофлот», согласно которой компания уже к
2025 году восстановит мощь до значений,
сравнимых с уровнем прежнего, советского
Аэрофлота и станет одним из ключевых
игроков на глобальном рынке гражданских
авиаперевозок. К указанному сроку совокупные ежегодные перевозки, осуществля-

Наш номер посвящён 90-летию гражданской авиации в России. Она неразрывно связана с историей Аэрофлота – известнейшим брендом, лидером гражданской авиации в нашей стране, который
также отмечает в этом году 90-летний
юбилей. Компания «Аэрофлот» по праву
признана самой успешной авиакомпанией России – это крупнейший в Восточной Европе центр управления полётами,
самые высокие стандарты безопасности,
рекордные объёмы пассажирских перевозок. Но невозможно отрицать тот факт,
что большой успех зависит от множества
мелких факторов.
Одним из них является безукоризненный клиентский сервис, который состоит
исключительно из деталей и нюансов и,
воспринимаясь потребителем на эмоциональном уровне, оставляет впечатление,
которое и является основным моментом
в формировании потребительского мнения.
Сегодня мы беседуем с Ольгой Пелехатой, генеральным директором Международной Корпорации АСЕПТИКА, которая является официальным поставщиком
влажных гигиенических салфеток для
комплектации бортового питания авиакомпании «Аэрофлот».

очень ценно. Я часто летаю «Аэрофлотом» и
наблюдаю за реакцией пассажиров на нашу
продукцию, это очень интересно. Пассажир
сначала долго крутит салфетку в руках, не
вскрывая её, стараясь получить всю возможную визуальную информацию. Упаковка наших
салфеток, как правило, очень привлекательна
сама по себе – это качественный упаковочный
материал, яркий дизайн с креативным посланием. Затем пассажир аккуратно вскрывает
упаковку, и я вижу, какое удовольствие он получает, разворачивая салфетку. Потому что это
не просто влажная салфетка, а целое влажное
полотенце, большое, мягкое с приятным ароматом. Мы заметили, что пассажиры, в основном
мужчины, используют салфетку не только для
рук, они могут освежить ею лицо, шею. Поэтому для производства салфеток мы используем
только такие лосьоны, которые подходят для
лица и безопасны для глаз. После того, как
салфетка использована по прямому назначению, начинается самое интересное: пассажир
начинает протирать ею свой ноутбук, часы и
другие поверхности, находящиеся в зоне досягаемости. К концу полета, наш пассажир выглядит сверкающим и свежим до самых кончиков
ботинок. Зачастую, люди просят выдать им
дополнительную порцию салфеток, которая тут
же, расчётливо прячется в сумку или карман.
Вы понимаете, какая сила скрыта в мелочах?

предназначенный для производства широкого спектра косметических средств, в
том числе пропитывающих
составов и лосьонов для
салфеток. Мы организовали
собственную лабораторию,
которая осуществляет строгий контроль качества входящего сырья и материалов,
контроль качества продукции, на каждом этапе производственного процесса и
контроль качества готовой
продукции, включающий
микробиологические исследования. А ещё, собственная лаборатория позволяет
нам разрабатывать новые
уникальные продукты.
Еще одним ярким подтверждением того, что в
нашей компании серьезно
относятся к деталям, является тот факт, что мы не
ограничились просто получением сертификата ГОСТ
Р ИСО 9001–2008(ИСО
9001:2008), мы внедрили
данный стандарт у себя на

УСПЕХ РОЖДАЕТСЯ

В ДЕТАЛЯХ
емые Группой, должны превысить 70 млн.
пассажиров. Основными стратегическими
целями Группы «Аэрофлот» на период до
2025 года являются: вхождение в первую пятерку авиакомпаний по пассажиропотоку и
выручке в Европе, а также в топ-20 глобальных игроков по этим показателям. Планируется развитие перевозок через главный хаб
в Москве с долей трансферных пассажиров
не менее 60 %, обеспечение максимально
широкого присутствия на рынке.

Генеральный директор ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Виталий Савельев во второй раз избран
членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Решение о его переизбрании на данном посту на период с 2012
до 2015 года утверждено на 68-й Ежегодной генеральной ассамблее IATA,
прошедшей 10-12 июня 2012 года в
Пекине.

№1-2

– Ольга Анатольевна, расскажите о Ваших
отношениях с авиакомпанией «Аэрофлот»,
как Вам работается с этим гигантом?
– Во-первых, конечно же, от всей души
хочу поздравить авиакомпанию «Аэрофлот»
с 90-летним юбилеем. «Аэрофлот» бесспорно, является лидером гражданской авиации
и старейшей авиакомпанией в нашей стране,
которая на протяжении всей истории своей
деятельности сохраняет лидерские позиции,
новаторский дух и высокий профессионализм.
Хочу пожелать компании «Аэрофлот», сохранив восходящую траекторию полёта, достигать
заоблачных высот и демонстрировать высший
пилотаж в управлении бизнесом и достижении
поставленных целей.
Если рассказывать о наших взаимоотношениях с компанией «Аэрофлот», то начать
следует с того, что с 2005 года мы являемся
официальным поставщиком влажных гигиенических салфеток, которые входят в комплект
бортового питания. И мы всегда подходили к
нашему сотрудничеству с пониманием того,
что даже такая небольшая деталь, как влажная
салфетка, может оставить неизгладимое впечатление у пассажира. Вы не представляете
себе, как часто мы слышим отзывы следующего содержания: «В «Аэрофлоте» выдают
самые лучшие влажные салфетки: они замечательные – большие, с приятным ароматом, не
сушат кожу!». То есть наша продукция непосредственно влияет на мнение потребителя и
участвует в формировании имиджа компании.
Потребитель понимает, что компания не экономит на заботе о своих пассажирах, а это
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– В Вашем бизнесе Вы уделяете такое же
внимание мелочам?
– Конечно, я считаю, что ни одно дело
не будет иметь успеха, если пренебрегать
деталями и нюансами. Таким подходом мы
руководствуемся на протяжении уже 13 лет
существования международной Корпорации
АСЕПТИКА. Ведь основным видом деятельности нашей компании является производство
изделий медицинского назначения, таких как
антисептические спиртовые салфетки для обработки кожи перед инъекциями и небольшими хирургическими манипуляциями, салфетки
для оказания первой медицинской помощи,
пропитанные лекарственными средствами,
различные виды перевязочных средств для
лечения повреждений кожи. При производстве
продукции медицинского назначения детали
играют важнейшую, а порой и решающую
роль. Здесь невозможны компромиссы – продукция должна быть самого высокого качества, максимально эффективной и удобной для
использования, так как дело касается здоровья человека, а иногда и его жизни.
Данными принципами мы руководствуемся не только при производстве медицинской
продукции, но и во всех других сферах нашей
деятельности. Наше производство оснащено
оборудованием исключительно европейского
производства, это девять высокопроизводительных линий. На сегодняшний день наша
компания является одной из крупнейших компаний в Европе в своей отрасли. Мы закупили ультрасовременное немецкое оборудование – смеситель-гомогенизатор VACUMIX,

предприятии вплоть до самых мелких и незначительных процессов. Мы добровольно прошли процесс сертификации на соответствие
международному стандарту BRC for Consumer
Products (Стандарт BRC для Потребительских
Товаров) – это специализированный стандарт,
устанавливающий требования к производству
и поставкам безопасных товаров народного
потребления. На нашем предприятии успешно
внедрена система менеджмента качества на
основе ГОСТ Р ИСО 13485-2004, который является российской версией международного
cтандарта ISO 13485-2003, определяющего
требования к системе менеджмента качества
в случаях, когда организации необходимо продемонстрировать конкурентную способность
поставлять медицинские изделия не только
на внутреннем, но и на внешнем рынках и
предоставлять связанное с ними обслуживание, отвечающее требованиям потребителя
и установленным требованиям, применимым
к этим медицинским изделиям и сопутствующим услугам.
– А сотрудничество с «Аэрофлотом» ограничивается только влажными салфетками?
– Помимо влажных салфеток мы сотрудничаем с авиакомпанией «Аэрофлот» в рамках
рекламного направления – это размещение
рекламы на упаковке салфеток. Международная Корпорация АСЕПТИКА является обладателем патента – одноразовая упаковка
влажных салфеток запатентована нами, как
носитель рекламы. И так как влажная сал-

фетка используется всеми пассажирами без
исключения, каждый пассажир получает такое
рекламное сообщение. Данный вид рекламы
является, в какой-то мере «принудительным»,
что гарантированно позволяет достичь 100 %
контакта с потребителем. К тому же воздействие на потребителя происходит в режиме
«адреналиновой записи»: в нестандартных
условиях память человека наиболее полно
записывает информацию.
Ещё одна сфера сотрудничества с компанией «Аэрофлот» – благотворительность.
Наша компания занимает активную позицию
в жизни общества, оказывая постоянную поддержку благотворительным организациям и
содействуя проведению социально значимых
акций. Так, в сентябре 2011 года наша компания, как социально направленная организация, приняла партнёрское участие в мероприятии Alternative Hair Show 2011 Russia,
проводимом в поддержку благотворительных
фондов помощи детям больным лейкемией:
«Мы – с тобой», «Подари жизнь». Компания
«Аэрофлот» самым активным образом поддержала нашу инициативу и приняла участие
в популяризации мероприятия и помощи в
сборе средств. Тысячи информационных освежающих салфеток, с призывом поддержать
детишек, больных лейкемией, получили пассажиры авиакомпании «Аэрофлот». Результат
впечатлил – общими усилиями участников мероприятия было собрано более 6 миллионов
рублей!
Владимир ШИШКИН
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Первый заместитель председателя Комитета ГосДумы РФ

по промышленности, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев
ных сторон организации всех работ
над самолетом – беспрецедентная
господдержка проекта. До этого создание гражданских самолетов в
новой России было, образно говоря,
личным делом каждого ОКБ. В случае с Superjet 100 более трети его
стоимости – доля государственных
средств. Однако господдержка – это
не только непосредственно деньги.
Это и фактическое обеспечение стартового заказа, снятие таможенных
пошлин на импортные комплектующие, формирование соответствующих настроений среди российской
общественности», – отметил Первый
зампред Думского Комитета по промышленности.

ряду с Лаосом и Индонезией в этом
году станут странами, куда мы поставим собранные лайнеры».
Что касается нового проекта ОАО
«ОАК» – среднемагистрального самолёта МС-21 – то, по словам Тулякова, первый полёт этой машины
запланирован на 2015 год. Поставки
авиакомпаниям начнутся с 2017 года.
Уже подписаны контракты с российской авиакомпанией «Аэрофлот» и
лизинговой компанией «Ильюшин
Финанс Ко» (ИФК).
«Большой потенциал, ёмкий рынок,
и не только внутренний, позволяет
с уверенностью говорить о том, что
этот проект может быть успешным с
экономической точки зрения. И здесь

станет. Поэтому, и в этом я глубоко
убеждён, Sukhoi Superjet 100 – ключ к
решению не только технологических,
но и кадровых проблем отрасли», –
подытожил Первый зампред Думского Комитета по промышленности.
«Нельзя не сказать о важной, с точки
зрения стратегии развития страны,
технологической стороне программы.
Благодаря ей, целому ряду российских предприятий впервые за последние полтора-два десятка лет удалось
получить средства для обновления
технологий. Например, предприятие
в Комсомольске-на-Амуре приобрело
новейшие станки производства Японии, Франции, Германии и Швейцарии

«Отечественная
авиационная промышленность –
тот самый «локомотив»,

Авиакомпания «ЮТэйр»:
46 лет воздушного стажа
7 февраля 2013 года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) отметила 46
лет со дня своего образования. В честь
этой знаменательной даты авиакомпания вспоминает не одну плеяду выдающихся авиаторов и благодарит всех,
кто причастен к сегодняшнему успеху и
динамичному развитию компании, к её
заслугам и огромному вкладу в развитие
гражданской авиации.
Компания берёт своё начало в 1967 году,
когда приказом Министра гражданской авиации СССР на базе Тюменской авиагруппы
Уральского управления гражданской авиации было организовано Тюменское управление. Годы основания авиакомпании –
это период открытия и активного освоения
нефтегазовых месторождений Западной
Сибири. Суровые климатические условия,
труднодоступность региона, – всё это обуславливало острую необходимость в воздушном транспорте. Именно в это время
особые надежды подаёт 255-й лётный отряд
Тюменского управления – ведущее и самое
мощное на тот момент вертолётное подразделение в стране – от него ведёт свою
родословную «ЮТэйр».
За 46 лет существования авиакомпании
в её подразделениях получили путёвку в
жизнь флагманы мирового авиастроения –
самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-26. Построены десятки аэродромов, сотни посадочных
площадок и вертодромов, освоены различ-

который тянет российскую промышленность

к глобальной конкурентоспособности»
Так считает Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев. «Если
говорить о программе создания
регионального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, то её с
начала реализации сопровождает
шлейф кривотолков, домыслов, а
то и прямой лжи», – считает представитель машиностроительного
сообщества.
«В первую очередь, я бы отметил
удачный выбор рыночной ниши для
самолета. Как известно, это региональные перевозки сравнительно
небольшого количества пассажиров. Именно этот сектор рынка
переживает наиболее бурный рост,
как в мире, так и на постсоветском
пространстве», – подчеркнул Гутенев.
В России и странах СНГ ситуация на
региональных маршрутах наиболее
благоприятна для появления нового
самолета: здесь происходит массовый вывод из эксплуатации морально
и физически устаревших лайнеров
Ан-24, Ту-134 и Ту-154. Заметим, что
на их место уже претендуют украинский Ан-148 и ряд лайнеров зарубежного производства. В целом мировому рынку требуется до 800 таких
самолётов. Россия, выпуская до 60-ти
Superjet 100 в год, будет способна заполнить эту рыночную нишу.
«Кроме того, одна из самых силь-
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Еще одним важным моментом Гутенев считает реализацию проекта с
использованием наиболее передовых
технологий. «В этом смысле, на мой
взгляд, чрезвычайно полезным является широкое участие в нем иностранных фирм – мировых лидеров в
области авиастроения. В результате
Superjet 100 обладает более совершенным крылом, чем конкуренты,
а также лучшей аэродинамикой. На
крейсерской скорости он по топливной эффективности на 10 % превосходит зарубежные образцы», – подчеркнул представитель машиностроительного сообщества.
«Принципиально и то, что самолет
создается новой управленческой и
технологической структурой – Гражданские самолеты Сухого (ГСС). Она
специально создана под Superjet и
носит вполне рыночный характер.
Т.е. полностью берет на себя ответственность за весь жизненный цикл
своего продукта: проектирование и
разработку, маркетинг и продажи,
сертификацию, производство и послепродажное обслуживание. А именно этого и требует сейчас рынок», –
уверен Гутенев.
«Он – лучший», – считает исполнительный вице-президент ОАО «ОАК»
Александр Туляков. По его словам,
«Sukhoi Superjet 100» практически
поставлен в Мексику для местной
авиакомпании Interjet. Сейчас он находится в Италии, где наши итальянские партнёры из компании SuperJet
International занимаются кастомизацией самолёта. Именно Мексика на-

важнейшим вопросом будет являться
вопрос об импортозамещении, о вовлечении в промышленную кооперацию поставщиков третьего и четвёртого уровней», – считает Владимир
Гутенев.
Напомним, в конце февраля Министерство промышленности и торговли объявило конкурс на разработку
взлетно-посадочных устройств, противообледенительной и топливной
систем, а также системы аварийной
подачи кислорода для самолетов
Sukhoi SuperJet 100 и МС-21. «Важно
подчеркнуть, что речь идёт не об отдельных компонентах, разработкой
поставок которых сейчас занимаются
многие российские отраслевые предприятия, а о создании «завершённых» систем и комплексов. Сегодня
такое оборудование закупается за
границей», – отметил представитель
машиностроительного сообщества.
«Если «измерить» программу Sukhoi
Superjet 100 не только сегодняшним
масштабом, а с учётом всей обстановки, сложившейся в гражданской
авиации и авиапроме, получится, что
этот проект – существенный шаг в направлении возрождения российского
авиапрома и выхода из кризисной
ситуации. На мой взгляд, именно в
этом его основное достоинство – в
ориентации на будущее», – подчеркнул Владимир Гутенев.
«Если в настоящее время не принять подобные шаги, отечественное
авиастроение может быть на долгие
годы «посажено на иглу» иностранной продукции. Проще говоря, его не

и освоило такие прогрессивные технологические процессы, как скоростное фрезерование и бесстапельная
сборка. Это чрезвычайно важно, ведь
технологический уровень авиапрома
непосредственно влияет практически на все отрасли обрабатывающего
сегмента российской экономики», –
подчеркнул Первый вице-президент
Союза машиностроителей России.
«Совершенно очевидно, что проект
Superjet, при всех его недостатках и
издержках, способен по своим параметрам удержать отечественный
авиапром на мировом уровне и завоевать 15 % мирового рынка гражданских самолетов. Особенно в случае
его унификации по новому отечественному двигателю, композитному
крылу, другими наилучшими решениями с проектом магистрального самолета МС-21, реализуемым корпорацией «Иркут»», – считает Гутенев.
Владимир Гутенев уверен, что авиационная промышленность, наряду
с другими высокотехнологичными
отраслями, как раз и есть и есть
тот самый «локомотив», который
тянет российскую промышленность
к глобальной конкурентоспособности. «Именно эти обстоятельства, на
мой взгляд, и делают проект Sukhoi
Superjet 100 объектом яростной критики конкурентов. С этой точки зрения надо оценивать и недостатки
проекта, которые, конечно, имеются,
особенно на начальном этапе эксплуатации. Но это – естественный
процесс для всей истории авиастроения», резюмировал Гутенев.
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ные типы воздушных судов. Открывались
новые маршруты, осваивались огромные
территории России, в частности, Западной
и Восточной Сибири, а также зарубежных
стран. Благодаря трудовому подвигу авиаторов Тюменского управления гражданской
авиации – «Тюменьавиатранс» – «ЮТэйр»
в кратчайшие сроки был сформирован и
встал на службу родине топливно-энергетический комплекс Западной Сибири, что
послужило залогом стабильного развития
страны на многие годы.
Андрей Мартиросов, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
поздравляя ветеранов авиации, коллег, партнёров, сотрудников компании с 46-летием,
отметил: «История «ЮТэйр» соткана из нескольких тысяч человеческих судеб – отважных авиаторов, которые среди бескрайней
заснеженной тайги, болот и тундры прокла-
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дывали первые в Западной Сибири авиационные маршруты, безусловно, имевшие
огромное значение для развития экономики
нашей страны. Мы по праву гордимся своим
прошлым, и с уверенностью смотрим в будущее, успешно продолжаем реализацию
планов по освоению новых авиационных
рынков России и зарубежья. Вместе мы –
мощный, работоспособный, высокопрофессиональный и слаженный коллектив, которому по плечу самые сложные задачи».
Пять сотрудников «ЮТэйр» были удостоены звания Герой Социалистического Труда,
десятки специалистов имеют государственные и профессиональные награды РФ и
зарубежных стран, почетные звания Заслуженных пилотов, штурманов, работников
транспорта России.
Авиакомпания с удовольствием делится воспоминаниями выдающихся сотруд-

ников – ветеранов, отдавших авиации всю
свою жизнь: «Я думаю, что все прекрасные
коллективы лётных, затем объединённых
авиаотрядов, что появлялись в то далёкое время в Берёзово, Сургуте, Салехарде,
складывались под влиянием тех традиций –
профессиональных, чисто человеческих,
что формировались в Тюменском объединенном авиаотряде и его подразделениях.
255-й лётный отряд в этом смысле являлся
уникальным. Посмотрите, кто стоял в его
главе: командир Иван Тихонович Хохлов, командир эскадрильи Ми-4 Александр Сергеевич Афанасьев. Всё это знаковые фигуры
в истории тюменской авиации», – вспоминает Владимир Егорович Бондарев, ветеран
авиации, бывший командир 255-ого лётного
отряда Тюменского управления.
Сегодня компания «ЮТэйр» – это крупнейшая международная авиационная груп-

па, осуществляющая деятельность на четырёх континентах и насчитывающая более
14 тысяч высококвалифицированных специалистов. «ЮТэйр» по праву носит звание
крупнейшего авиаперевозчика на внутрироссийском региональном рынке. Авиакомпания совершает рейсы по 110 направлениям, из которых более 50 – уникальные. Самолёты «ЮТэйр» в сутки выполняют более
300 пассажирских рейсов в более чем 100
аэропортов России и зарубежья, обеспечивая широкий спектр услуг. Не лишним будет
отметить, что темпы роста объёма перевозок, по сравнению с другими компаниями,
очень высоки – более 25 % за последние
три года.
С 1991 года «ЮТэйр» является основным поставщиком авиатранспортных услуг
для гуманитарных миссий ООН. Сегодня
в миротворческих миссиях Организации
в Судане, Южном Судане, Конго, Сьерра
Леоне, Либерии, Код д’ Ивуаре и Афганистане задействовано около 40 вертолетов
российской авиакомпании и более 300 человек. В рамках контрактов она выполняет
работы по медицинской и аварийной эвакуации раненых и больных, обеспечивает
поисково-спасательные работы, а также
осуществляет грузовые, пассажирские и
VIP-перевозки.
Вертолётные «дочки» UTair Europe, UTair
South Africa и UTair India по коммерческим контрактам занимаются выполнением
монтажных работ, тушением пожаров, трелевкой леса, строительно-монтажными работами, перевозкой грузов и пассажиров,
обслуживают нефтегазовые компании.
Воздушный флот «ЮТэйр» включает в
себя более 500 воздушных судов, в числе
которых самолёты семейства Boeing,
Bombardier, ATR, CRJ и другие, вертолёты западного и отечественного производства преимущественно семейства Миль и
Eurocopter. В ближайшие пять лет в её
авиапарк поступят около 100 новых современных самолётов и десятки вертолётов,
которые создадут новый облик «ЮТэйр».
Подписаны крупные контракты на поставку в период с 2013 по 2020 годы самолётов Boeing 767-200 и Boeing 737-800/900.
Вертолётный парк, согласно подписанным
соглашениям, пополнится к 2013 – 2016
гг. вертолётами Eurocopter EC-175, Ми-171.
Продолжается реализация проекта по поставке вертолётов AS-350/355.
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МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

НА БОРТУ ЭМИРЕЙТС

Редха (Adel Al Redha), исполнительный
вице-президент авиакомпании по техническим разработками и эксплуатации. – Эмирейтс продолжает расширять
возможности развлекательной системы
на борту вместе со своим партнёром
Panasonic».
Ice TV Live дополнит набор развлекательных и коммуникационных опций, уже

доступных клиентам на борту. Эмирейтс стала первой авиакомпанией, которая
предложила использовать мобильный телефон формата GSM и Wi-Fi во время
полёта.
2012 год стал одним из самых успешных для Эмирейтс в сфере инноваций.
Авиакомпания представила пассажирам сенсорные дисплеи, увеличенные

экраны персональных телевизоров с
высокой чёткостью изображения (HD)
(27-дюймовые в салонах Первого класса, 20-дюймовые в салонах Бизнес
класса и 12,1 дюйма в салонах Экономического класса). Кроме того, во
время полёта есть возможность использования персональных мобильных
телефонов, которая доступна на борту

98 самолётов Boeing 777, Airbus A330200, A340-300/500 и А380.
В 2013 году Эмирейтс продолжит развитие в области развлечений на борту. В начале года система ice будет дополнена большим количеством новой музыки, арабскими
телеканалами и фильмами, африканскими
мультфильмами и специальным телеканалом CBeebies для юных путешественников.

Болеть за любимую команду или следить за новостями

в режиме реального времени на борту самолета стало возможно с Эмирейтс ice TV Live
планы авиакомпании были поддержаны открытием первой в мире галереи в
аэропорту Дубая, построенной специально для обслуживания авиалайнеров
А380.
Большое внимание уделяется и сервису на борту. С информационно-развлекательной системой ice полёт проходит максимально комфортно, сегодня Эмирейтс
дополнила её несколькими телеканалами
прямой трансляции.
Ice TV Live включает в себя четыре телеканала прямого вещания: BBC World News
на английском языке, BBC на арабском
языке, Euronews и Sport24, освящающий
ключевые события мировой спортивной
арены.
Эмирейтс является спонсором ряда
крупных международных спортивных
состязаний. Организация прямой трансляции ведущих спортивных событий на
борту отражает значимость спорта для
авиакомпании и его способности объединять людей из разных уголков мира. В
феврале зрители Sport24 могут следить
за матчами английской Премьер-лиги и
немецкой футбольной Бундеслиги. В 2013
году программа прямых трансляций также
включит открытый чемпионат Австралии
по теннису, Уимблдон, открытый чемпионат США по теннису, серию турниров
мирового тура ATP Мастерс 1000, финал
мирового тура ATP, открытый чемпионат
США по гольфу и чемпионат по регби
«Британские и ирландские львы».
В соответствии с недавно подписанным
пятилетним соглашением авиакомпания
станет Глобальным партнёром чемпиона-

Эмирейтс является одной из самых
динамично развивающихся авиакомпаний мира. Авиапарк Эмирейтс насчитывает 200 топливосберегающих самолётов, которые выполняют полеты по 128
направлениям. В 2012 году Эмирейтс
запустила рейсы в Дублин, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Даллас, Сиэттл,
Лусаку, Хараре, Хошимин, Барселону,
Лиссабон, Эрбиль, Вашингтон, Аделаиду, Лион и Пхукет. Варшава, Алжир
и Токио (аэропорт Ханеда) присоединятся к маршрутной сети Эмирейтс в
2013 году в рамках кампании «Приветствуя завтра». В 2013 году амбициозные
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та по автогонкам Формула-1®, начиная с
предстоящего сезона 2013. Благодаря ice
TV Live, автогонки также будут транслироваться в прямом эфире.
Эмирейтс стремится предоставить
самые широкие возможности связи и наиболее интересный набор развлечений на
борту. Теперь помимо бегущей новостной
строки BBC, которая доступна с 2003 года,
пассажиры Эмирейтс смогут смотреть телеканал в режиме реального времени.
«Установка спутниковой связи, которая позволяет смотреть прямую телетрансляцию на борту самолета, была
непростой задачей», – сказал Адель аль
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НЕПРЕВЗОЙДёННЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

НА БОРТУ ЭМИРЕЙТС А380

Эксклюзивный сервис теперь доступен

на маршруте Москва-Дубай

С началом полётов Эмирейтс А380 в
Москву 2 декабря 2012 года пассажиры
Первого и Бизнес классов, путешествующие в Дубай, могут насладиться непревзойденным сервисом на борту крупнейшего авиалайнера в мире.
Эксклюзивно для пассажиров Первого
класса Эмирейтс А380 оснащены душем-spa, который позволяет прибыть в
пункт назначения с максимальным комфортом. Две душевые кабины оснащены регулятором температуры и времени
подачи воды, подогреваемым полом и
15,4-дюймовым LCD-монитором. В душевых комнатах размещены туалетные
столики, раковины, зеркала, шкафы для
одежды, фен, удобные кожаные кресла,
а также цветочные композиции. Клиентам предлагаются косметические наборы Bvlgari и эксклюзивная спа-линия
Эмирейтс – Timeless Spa (шампунь, кондиционер, смягчающий гель для душа и
эксфолиант).
Пассажирам Первого и Бизнес классов
Эмирейтс A380 предоставляется доступ в
уникальную зону отдыха Onboard Lounge,
расположенную на верхней палубе авиалайнера. Гостям предлагается широкий
выбор напитков, включая коктейли, ликеры и шампанское, а также горячие и
холодные закуски. Кроме того, в зоне
отдыха расположены два уютных дивана
и 42-дюймовый LCD-монитор, показывающий положение самолёта и вид, открывающийся его внешним камерам.
Путешествующим Первым классом
предлагаются семь смен блюд из обширного меню, которые подаются по
запросу в любой момент полёта, а также
изысканные винные карты. Блюда для
пассажиров Первого и Бизнес-классов
сервируются на сервизах фарфорового
дома Royal Dulton cо столовыми прибо-
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рами от Роберта Уэлша. Подносы убраны
скатертями из тонкого льна и украшены
цветочными композициями.
Эмирейтс A380 также оснащены удостоенной многоженства наград инфор-

мационно-развлекательной системой ice
(information, communication, entertainment),
предлагающей более 1400 развлекательных каналов, в том числе ТВ-программы,
аудиоканалы, видео игры и новостная

лента BBC, обновляемая во время полета. Кроме того, пассажирам предоставляется возможность оставаться на
связи в течение всего полета благодаря
доступу к Wi-Fi прямо на борту.
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ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ
вого имеют ряд существенных отличий.
И самое первое – это меню. Как я уже
говорил ранее, оно должно быть адаптировано для большой высоты. В отличие
ресторана, где меню разрабатывается
и запускается без профессиональных
исследования, мы прибегаем к оценкам
специалистов перед тем, как запустить
очередную сезонную карту меню. Именно поэтому мы уверены в своей стратегии продвижения на рынке и качестве
своей продукции.
Перспективы развития рынка бортового питания мне кажутся достаточно радужными – в первую очередь, благодаря
тому, что деловая авиация становится
доступной все более широкому кругу аудитории. И происходит это не только за
счет роста «списка Форбс», но и за счёт
того, что сегмент корпоративной деловой
авиации в России показал рост на 32 %
в 2012 году. Перспективы роста рынка в
сфере бортового обслуживания я связываю, в первую очередь, в ростом рынка
деловой авиации. Но также стоит отметить, что пассажиры становятся более
взыскательными и внимательнее относятся к тому, что они планируют отведать
на борту. И здесь нашей компании есть,
что предложить – наше меню сочетает
как блюда высокой кухни, так и ставшие
традиционным горячие блюда и холодные закуски.

ЕДА ВЫСОКОГО ПОЛЁТА

ULEY Group
Группа, состоящая из трех компаний – дочерних брендов – ULEY Event
Catering – отвечает за обслуживание
корпоративных мероприятий, ULEY
Moments – отвечает за организацию и
обслуживание частных мероприятий и
ULEY Onboard – отвечает за организацию питания на борту деловой авиации. Компания основана более 10 лет

В 2012 году компания ULEY Onboard
прошла через ребрендинг (прежнее
название Fly Fusion), что стало последовательным решением в рамках
новой маркетинговой стратегии ULEY
Group. Ребрендинг был призван исключительно обратить внимание потребителей на единство стандартов качества и обслуживания, высокие стандарты высокой кухни бренда УЛЕЙ.
Компания ULEY Onboard сохранила
прежнее направление деятельности –
нашим основным направлением, как
и 5 лет назад, в год основания компании, является организация питания
на борту рейсов деловой авиации. В
настоящее время, как перспективные
направления, рассматриваются организация доставки блюд высокой кухни
в любую точку мира и организация питания на яхтах и небольших судах.
Нашей миссией, как компании ULEY
Onboard, так и ULEY Group в целом,
всегда было максимально удовлетворение запросов наших клиентов. Понимая
особенности обслуживания в классе премиум, мы предлагаем своим клиентам
только лучшее. Стоит отметить, что мы
одни из немногих в сегменте бортового
питания, кто может предложить персональные рецепты блюд в строгом соответствии с пожеланиями клиента.
Бортовое меню – это не только соблюдение всех международных стандартов.
Это в первую очередь адаптация рецептов блюд и тщательный подбор ингредиентов. В полёте наши вкусовые рецепторы работают по-другому, поэтому мы
диаметрально противоположно реагируем на те напитки или блюда, которые нам
нравятся «на Земле». Исходя из этого,
главной задачей шеф-повара становится
подбор ингредиентов и корректировка
рецептуры с учетом изменений в работе
вкусовых рецепторов.
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Также большое внимание уделяется наполнению меню. Мы каждый сезон предлагаем своим клиентам новые блюда,
обновлённые рецепты проверенных временем блюд. Для нас очень важно, когда
каждый, даже самый взыскательный
гурман, сможет найти что-то для себя
в нашем меню. Основа меню – блюда
высокой кухни известного французского
бренд-шефа Мишеля Лога, включающие
в себя микс из европейской, азиатской и
традиционной русской кухонь.
Международные стандарты качества в
сфере бортового питания – это в первую
очередь именно адаптация меню, безопасность производства, широкое меню.
Сегодня много говорится о безопасности и экологии питания как основы
здорового образа жизни. В последнее
время эти вопросы стали наиболее актуальными среди ряда других. Возможна
ли безопасность, и уж тем более экологичность продуктов, на кухне, где в день
создается сотни горячих блюд и тысячи
десертов. Мы с уверенностью готовы
ответить – Да! Мы полностью обеспечиваем безопасность поставляемых нами
блюд. В первую очередь, это возможно благодаря тщательному отбору поставщиков. Также приготовление наших
блюд стандартизировано, поэтому в них
физически не могут попасть некачественные ингредиенты. Хочется отметить,
что стандартизация приготовления – это
не массовый конвейер, а интеллектуальное производство.
Забота о наших клиентах – это наша
первоочередная задача, с которой мы успешно справляемся с 2008 года. В сфере
бортового питания большим подспорьем
явился, безусловно, качественный и лидерский опыт организации питания на
мероприятиях как для двух, так и для 5
000 персон (ULEY Onboard, до 2012 года
Fly Fusion, был основан компанией УЛЕЙ
Кейтеринг – первым премиальным кей-

назад, став преемником культового
для московских гурманов ресторана
«УЛЕЙ». Сегодня компания уверенно
входит в ТОП-5 премиальных кейтеринг-операторов России, за год, проводя более 1 500 мероприятий и обслуживая более 2 000 рейсов деловой
авиации.
ULEY Onboard
Компания, занимающаяся организацией питания на борту самолётов деловой авиации. Основана в 2008 году,
входит в Группу УЛЕЙ. До 2012 году
была известна под брендом Fly Fusion.
В 2012 года был проведен ребрендинг
марки, который должен завершиться в
2013 году обновлением ключевых коммуникаций с клиентами и партнерами.
Компания признана профессиональным сообществом, принимает участие
в профессиональных мероприятиях –
Jet Expo и других. Клиентами компании являются известные крупные корпорации Airbus, Русаэро и другие.
Александр Литвин
Бренд-менеджер Группы УЛЕЙ.
Присоединился к команде компании
в 2012 году. Именно под его руководством была разработана новая
маркетинговая стратегия компании.
В рамках Группы УЛЕЙ отвечает за
ребрендинг ULEY Onboard, вывод нового бренда ULEY Moments. Ранее
Александр отвечал за продвижение
и бренд-менеджмент товаров группы
FMCG в федеральных компаниях и
руководил отделом медиапланирования в международном сетевом рекламном агентстве Media International
Russia. Обладатель премии «Товар
Года», лауреат Московского фестиваля рекламы Red Apple.

теринг-оператором России, признанным
законодателем мод в области выездного
ресторанного обслуживания).
Если говорить об экологичности предлагаемых нами блюд высокой кухни, то
три года назад, следуя основным мировым трендам, мы стали использовать в
приготовлении блюд экологически чистые и фермерские продукты. Для нас это
стало вполне логичным шагом – возможность предложить клиенту то, что удовлетворит именно его – была и будет оставаться основным лейтмотивом нашей
деятельности.
Мы работаем как с авиа-, так и с хэндлинговыми компаниями (хэндлинг – специализация по наземному обслуживанию
воздушных судов). Среди наших клиентов
такие, как РусАэро, VipPort, Московское
небо, Global Jet Concept, Streamline OPS,
Аэротранс, Net Jets, Vista, PremierAvia,
JetFlight, TAG Aviation, Triple Avia.
В будущем мы планируем расширять
список наших новых и постоянных клиентов. И нам действительно есть – что
им предложить – новаторское меню высокой кухни, международные стандарты
качества, удобные условия доставки и
расчётов, сервис в режиме 24/7 – всё
это, безусловно, преимущества, которые
могут предоставить не все компании, работающие в данном сегменте.
Кроме того, стоит отметить, что работа
с профессиональной компанией и классическим рестораном в области борто-
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