
Развитие pblнKa малой
авиации требует coBмecTHblx усилий

В рамках б й Международной специали-
зированной выставки АКТО 2012, про,
ходящей в эти дни в Казани, состоялась
научно-практическая конференция "Раз-
витие малой авиации - п}ть к возрохqению
авиации России", В ней приняли участие
ведуд,4е с"]е.lиалисты авиапредприятий и

руководители компаний, связанных с кон-
струированием, производством и эксплуа-
тацией вертолетов, небольших самолетов
и других летательных аппаратов,

N,4одератором конференции выступил
генеральнь й директор казанской компании

"l\,,1BEH,. Виктор Ермоленко. он вкратце
останоЕился на ситуации в отрасли и тех
проблемах. с которыми сталкиваются
компании, "как авиационное сообщество,
мь сгабова-"l, Коги.ество преqприятий,
профессионально работающих в России в
сфере малой авиации| мохно пересчитать
по пальцам. И со временем их больше

не становится, Это очень тревожный по-
казатель, ОIрасль находится в глубокой
стагнации, Почему это происходит? Я

думаю, что главная причина - это низкое
благосостояние и экономическая актив,
ность россиян. У них нет необходимости
быстро перемещаться, Взаимосвязанная
с этим еще одна причина - отсутствие
необходимой инфраструктуры, На всех
стадиях процесса начиная с разработки
летательных аппаратов и заканчивая то
пливным обеспечением - имеются серьез-
ные проблеN4ь ", рассказал он-

По словам господина Ермоленко, боль
шие нарекания вызывает процедура
получения лицензии на разработку ново
го летательного аппарата. "Она очень
сложна, К тому же потом она дублируется
работами по проведению сертификации
конструкторского бюро и другими проце

ДУРа\4И ПО ПРОВеДеНИЮ ЛеТЧЫХ ИСПоlТаНИЙ,

Например, сейчас только что появивцееся
новое предприятие долхно сразуже аккре-

дитовать у себя военную или независимую
приечку, Не в каждом городе мохно найти
соответствующих приемщиков,, _ отl\,4етил

господин Ермоленко,

"процедура сертификации типа вроде
бь] понятна. Другое дело, что нужно ли это
делать в полном обьеме мя легких само-
летов?" - задался вопросом глава "МВЕН".
По его словам, сейчас изменение в ком-
плектации самолета всего одного прибора
приводит к тому, что саlйолет лишается
сертификата типа,

"следующий вопрос обучение. такое
ощущение, что есть определенные силы,
которые не допускают массового развития
легкой авиации в России. Например, в нача-
ле 90-х годовтолько в Казани было порядка
12 аэроклубов, l\.4ы бьги под Федерацией
любителей авиации, и ее устав позволял
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Нам сверху видно все..,

2012-й станет, похоже, переломным годом
для судьбьi беспилотников в России, В сере-
дине июня главнокомандующий Сухопутных
войск генерал-полковник Владимир Чиркин
сообщил о том, что российские военные прово-
дят госиспытания нескольких моделей беспи-
лотньiх летательных аппаратов отечественного
производства.

По словам генерал-полковника, одним из
претендентов на получения гособоронзаказа
стало казанское 3Ао "ЭНИКс", которое пред-
ложило свои комплексы воздушной разведки
бли)кнего действия .Элерон-З" (с радиусом
действия до 25 км) и *Элерон-10" (до 5О ки-
лометров). К проведению госиспытании также
готовятся беспилотные комплексы (тахион,
производства "И)кмаша", радиусом действия
до 40 км, и zДLЛ421-О8 (производства zala-
Аеrо), радиусом действия до 15 км, Сроки
возмохного принятия новых беспилотников на
вооружение и их стоимость не уточняются.

Элероfl-ЗСВ
Специальное разведывательное
блихнего радиуса действия.
Диалазон скоростей полета, км/ч
Диапазон высот лолета, м
Продолхительность полета, час

Кро[4е заказов П/инистерства обороны, но-
вые масштабные закупки делает Министерство
внутренних дел, БПЛА обзавелись большин-
ство авиаотрядов спецназначения МВД, в том
числе и в Татарстане.

Перспективы развития сегмента
деловой авиации в южных регио
нах России будут реалйзованы еще
доконцалета 2012года, Посообще-
ниям информационных агентств,
специалиэированные центры,
готовь]е принять первых пасса
жиров бизнес-авиаций, долхны
открьться в городах, Ставрополе
и П,4инеральных Водах,

Эти сообщения были подтверж
дены и со стороны официальной
администрации региона] в част-
ности, соответствующая инфор
мация лроэвучала в выступлении
вице-губернатора и председателя
Лравительства Ставропольского
края Юрия Тыртышова, Он от-
метил, что стоимость перелетов
и обслуживания бизнес джётов
в региональных аэропортах не
должна стать запредельной и,
вероятно, окажется сопостави
мой с ценами на обычные билеты
бизнес класса в aамолеты ком
мерческих авиакомпаний,

Центрьi обслужйвания бизнес-
джетов в Ставропольском крае
создаются при поддержке компа
ний (АВКо]\l,д), действующей по
согласованию с правительством
региона.

Деревня Хуаси, в которой про
живают около ],5 тыс, человек,
считается самой богатой в стране.
Среднедушевой годовой доход
ее жителей превышает $]0 тыс,
Основой экономики деревни, рас-
положенвой на площади менее
одного квадратного километра,
является производство стальных
изделий, текстиля, а также ту
ризм, Ежегодно Хуаси посещают
более 2 млн, туристов.

В конце июля власти Китая
одобрили регистрацию авиа_
компавии ]iangsu HuaХi Gепеrа]
Aviation Со. Гlервоначально парк
авиакомпании будет состоять
из двух вертолетов McDonnel]
Do!g]as и ЕUгосорtеr общей стои-
мостью около $]4 млн,, которые
будут базироваться в аэропорту,
принадлежащем компании. Вер
толетьL вмещают от чеlырех до
цесIи пассахиров, Авиакомпа,
ния планирует использовать вер-
толеты для проведения обзорных
экскурсий окрестностей Хуасй
и соседнего города Цзянъинь с
высоты птичьего полета,

К 2015 году авиапарк планиру-
ется расширить до пяти верто
летов и одного самолета бизнес-
класса,

ь

Силовая установка
вес взлетный. кг
Слособ старта

Способ посадки

электродвигатель
4,3

резино-жryтовая или
п н ев м ати че с кая ката лул ьта

на парашюте

Элерон_l0СВ
Специальное разведывательное
среднего радиуса действия,
Диапазон скоростей полета, км/ч
Диапазон высот полета, м
Продолхительность полета, час
Силовая установка
Масса взлетная, кг
Способ старта

Способ посадки

средство

60-120
50-4000

3
электродвигатель

15,5
пневматическая

катапульта
на парашюте

средство

70-130
50-5000

2
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центром бизнес-авиации

Китайская деревня создала
авиакомпанию


