
Делегации Минобороны Индии показали в Ульяновске российских

"универсальных солдат" – Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А

 В рамках посещения предприятий оборонно-промышленного комплекса России,

расположенных в Приволжском федеральном округе, индийская делегация во главе с

генеральным директором по закупкам Министерства обороны Индии господином

Апурвой Чандрой посетила АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в г. Ульяновске. 

 Здесь российские специалисты провели для индийской делегации детальные

презентации новейших российских самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А. 

 Повышенное внимание иностранных специалистов к самолетам типа Ил-76/78 вызвано

многофункциональностью их платформы, обеспечивающей применение машины в

качестве пожарного самолета, конвертируемого самолета-заправщика, военно-

транспортного самолета, летающего госпиталя, летающего командного пункта и

самолета дальнего радиолокационного обнаружения. 

 Самолет обеспечивает возможности региональной переброски войск, военной техники,

вооружений, грузов и их десантирование. Ил-76/78 эксплуатируется в том числе с

грунтовых аэродромов, тогда как не все существующие в мире военно-транспортные

самолеты отвечают этому критерию. Новейшие российские ИЛы выполняют и

межконтинентальные коммерческие перевозки, отвечая требованиям ИКАО по шумам и

эмиссии. 

 Специалисты называют Ил-76/78 «универсальным солдатом», который может

выполнять задачи в сложнейших природно-климатических условиях любого региона

мира. К тому же глубокая модернизация систем самолета, включающая в себя установку

нового комплекса радиоэлектронного оборудования, существенно упрощает управление

машиной, а замена двигателей Д-30КП2 на новые ПС-90А-76 повышает летно-

технические характеристики и экономическую эффективность ее эксплуатации. При этом

ПС-90А-76 отлично работают при температуре 40 градусов по Цельсию выше нуля без

ограничений взлетной массы. 

 "Возможности и характеристики самолетов ИЛ хорошо знакомы индийским летчикам,

которые с их помощью решают различные оперативные и тактические задачи. По этой

причине мы тщательно изучаем возможности новейших российских военно-

транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и создаваемых на их платформе

самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS", – сказал Апурва

Чандра. 

 Российские ИЛы зарекомендовали себя как надежные, грузоподъемные и

эффективные самолеты. Опыт их применения в Индии огромный. В Рособоронэкспорте

уверены, что имеющиеся в Индии инфраструктура и опыт эксплуатации ИЛов позволят
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унифицировать самолетный парк по номенклатуре запчастей, системам обучения

персонала и обслуживания самолетов. К тому же стоимость их покупки и обслуживания

сравнительно низкая по отношению к условиям других производителей самолетов

данного класса. По критерию "эффективность-стоимость" российским ИЛам в принципе

нет равных, что также является своего рода знаком качества. 

 "Индия – наш давний и надежный партнер. Для «Ильюшина» очень символично, что

первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству двух стран в авиационной сфере

стала передача главой советского государства в дар индийскому правительству двух

самолетов Ил-14С в варианте «Салон». В настоящее время в парке ВВС и ВМФ Индии

значительная часть самолетов российского производства, в числе которых воздушные

суда разработки ОКБ им. С.В.Ильюшина Ил-76, Ил-78 и Ил-38. Готовы обеспечить как

модернизацию существующего парка, так и поставки техники, отвечающей

перспективным требованиям индийских партнеров", – отметил вице-президент ПАО

"ОАК" по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин. 

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего

спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного

назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях

промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей.

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха,

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года

составляет 4,3 трлн рублей.

Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» - это одно из крупнейших и

наиболее перспективных предприятий России, занимающее достойное место среди ведущих мировых

производителей авиационной техники. Мощности завода позволяют успешно реализовывать

крупномасштабные инновационные и производственные проекты. Производственный комплекс обладает

широким спектром технологических операций: от штамповки и механообработки до окончательной сборки

и испытаний авиатехники. Долгосрочная программа стратегического развития АО «Авиастар-СП»

способна удовлетворить все потребности внутреннего авиарынка России в современных и

комфортабельных самолетах. 

АО «Авиастар-СП» входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная



корпорация» и задействован в реализации целого ряда транспортных и гражданских программ -

Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А, Ил-112В, МС-21, SSJ100, Ан-124. 

   

ПАО «Ил» образовано в 1933 году. Основными задачами предприятия являются разработка военно-

транспортных и пассажирских самолетов, а также самолетов специального назначения.  

Для нужд Минобороны России запущен в серийное производство новый тяжелый военно-транспортный

самолет Ил-76МД-90А, запускается в производство легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и

конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А, ведутся работы по модернизации самолетов строя

Ил-76МД и Ил-78М, противолодочных самолетов Ил-38. В перспективе предусмотрено создание

регионального самолета Ил-114-300, широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета

Ил-96-400М, среднего многоцелевого транспортного самолета Ил-276.  
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