
7

актуальная тема

Выездное заседание Правления АССАД, прошедшее 6 октября
в подмосковных Мытищах на территории НПП "Мера", было посвя/
щено проблеме высокоточных измерений при испытании авиацион/
ных двигателей и их элементов, прежде всего, с целью обеспечения
сертификации в России и за рубежом. Сейчас уже ни для кого не сек/
рет, что это НПП явно претендует на самые передовые места при ос/
нащении стендовых испытаний самым совершенным оборудовани/
ем, по возможностям и производительности не уступающим наибо/
лее передовым измерительным комплексам известных мировых про/

изводителей. При этом
"Мера" занимается и раз/
работкой и оснащением
как отдельных линий изме/
рения в уже работающих
системах, так и созданием
новых комплексов и мо/
дернизацией и переосна/
щением уже работающих.
Последних построено и
модернизировано уже бо/
лее тридцати. По словам
руководителя предприя/
тия, Игоря Анатольевича
Потапова, НПП выпуска/
ет измерительные модули
300 различных типов. Её
продукция покрывает 70%
потребностей отечествен/
ного рынка измерений.
При этом предприятие

обеспечивает сопоставимость и аналогичность измерений как на на/
земных стендах, так и на летающих лабораториях. 

Выступивший на совещании научный руководитель ЦИАМ им.
П.И. Баранова Александр Игоревич Ланшин подтвердил давние
связи института с "Мерой" и показал возможные перспективы тако/
го сотрудничества в дальнейшем, учитывая проводящуюся сейчас
модернизацию экспериментальной базы Института в Тураево. 

Участниками заседаний была одобрена деятельность НПП и
поддержана направленность предприятия на придание исследова/
ниям и двигателей, и их элементов, и агрегатов, и материалов комп/
лексного характера на всех стадиях разработки и производства
авиадвигателей, для применимости результатов в сертификацион/
ных и сдаточных испытаниях как в России, так и за рубежом. Гене/
ральной дирекции АССАД совместно с НПП "МЕРА" поручено ор/
ганизовать в первом полугодии 2017 года расширенный Научно/
технический совет АССАД по тематике прошедшего заседания. 

выездноe заседание правления АССАД

Юбилей авиастроителей таганрога
На прошедшем с 22 по 25 сентября 2016 года в Геленджи/

ке Гидроавиасалоне/2016 отмечалось 100/летие со дня начала
работы предприятия по выпуску гидроаэропланов в Таганроге.
Собственно, сами праздничные мероприятия пройдут в Таган/
роге в конце октября этого года, а на салоне была развёрнута
обстоятельная экспозиция, посвященная предстоящему юби/
лею. Ещё в 2014 году руководителями информационного отде/
ла ТАНТК им. Бериева (они же / руководители информационной
службы Гидроавиасалона) А.И. Сальниковым и А.Н. Заблотским

совместно с
С.Н. Емельяновым
была выпущена кни/
га, посвященная
предстоящему собы/
тию. Книга выпущена
в характерной для
этих талантливых  авторов
конкретной и подробной
форме, прекрасно иллю/
стрирована и очень легко
читаема.

Предприятием был
инициирован выпуск па/
мятной медали к 110/ ле/
тию Г.М. Бериева, челове/
ка с именем которого нав/
сегда связана история та/
ганрогского завода, кото/
рым он руководил многие
десятилетия. 

Редакции журнала
"Двигатель", участнику
всех гидроавиасалонов
в Геленджике и посто/
янно уделяющей са/
мое пристальное вни/
мание развитию оте/
чественной гидроави/
ации, в торжественной
обстановке были вручены оба
раритета. И с благодар/
ностью приняты нами.   

А.И. Сальников и юбилейная
экспозиция ТАНТК

А.Н. Заблотский 
в пресс�центре Салона


