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Мы всегда c теми, кто делает дело!
На прошедшем этим летом международном авиасалоне

МАКС�2017 глава Жуковского Андрей Войтюк встречался с
представителями старейшего российского
научно�технического журнала "Двигатель". Это произошло 20
июля 2017 года. Основной темой в переговорах была
публикация в "Двигателе" серии статей о молодежных
программах администрации Столицы Авиасалона,
заинтересовывающих авиацией юных жителей города и
близлежащих территорий, продвигающих идею о работе в ней. 

В юбилейном номере журнала, посвящённом 110�летию
со дня выхода первого его номера, была опубликована статья
об авиамодельном кружке Центра детского творчества г.
Жуковский. В последующих номерах будет размещен ещё ряд
статей этого направления. Генеральный директор журнала
Дмитрий Боев презентовал главе города несколько номеров
журнала. Ведь вся наша жизнь и вся работа имеют смысл
только тогда, когда за нами пойдут в эту технику, науку,
авиацию следующие поколения. Когда они � как и мы � будут
считать это своим кровным делом. В этом редакция журнала и
администрация наукограда Жуковский оказались полными
союзниками. И было взаимно обещано и далее продолжать и
развивать общую деятельность в этом направлении для
достижения торжества общих идеалов. 

Слева направо: генеральный директор журнала "Двигатель" Дмитрий Боев,
редактор журнала Ольга Шаронова, глава администрации г.о. Жуковский

Андрей Войтюк.
Фото Михаила Шаронова (журнал "Двигатель")
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В 2017 го ду в ме роп ри я тии при ня ли учас тие бо лее 880 ком па -
нии, в том чис ле око ло 180 � иност ран ных про из во ди те лей из 36 стран
ми ра. Пло щадь экс по зи ции в па виль о нах пре вы си ла 26 тыс. кв. м.
Впер вые на МАКС был предс тав лен кол лек тив ный стенд "Сде ла но в
Моск ве", объ е ди нив ший ин но ва ци он ные предп ри я тия сто лич но го ре -
ги о на. Са лон по се ти ло бо лее 50 офи ци аль ных де ле га ций. Пер вые три
дня, от ве дён ные для ра бо ты спе ци а лис тов, соб ра ли свы ше 70 тыс. по -
се ти те лей. На МАКС�2017 под пи са ны конт рак ты и сог ла ше ния на
пос тав ку рос сийс кой ави а тех ни ки на сум му око ло 400 млрд руб лей. 

С 19 по 23 ию ля в Конг ресс�цент ре и на стен де "Сде ла но в
Моск ве" сос то я лась 1 521 встре ча, в ко то рых при ня ли учас тие 1 027
ком па ний. Де ло вой по тен ци ал са ло на оце ни ва ет ся бо лее чем в 600
млрд руб лей, вклю чая под пи сан ные твёр дые конт рак ты и сог ла ше ния
о на ме ре ни ях на пос тав ку оте че ст вен ной ави а тех ни ки рос сийс ким и
за ру беж ным эксплу а тан там и ли зин го да те лям на сум му 394 млрд
руб лей, сог ла ше ния и ме мо ран ду мы о сот руд ни че ст ве на 171 млрд
руб лей, а так же пе ре го во ры о пос тав ках про дук ции на сум му око ло
36 млрд руб лей.

Круп ней ши ми сдел ка ми са ло на ста ли твёр дый конт ракт на пос -
тав ку 20 са мо лё тов Sukhoi Superjet 100 ави а ком па нии "Аэ роф лот �
рос сийс кие ави а ли нии" и конт ракт на пос тав ку в опе ра ци он ный ли -

зинг 16 са мо лё тов МС�21 ави а ком па нии Red Wings, вклю чая че ты ре
лай не ра с оте че ст вен ны ми дви га те ля ми ПД�14. Ли зин го вая ком па -
ния "Иль ю шин фи нанс Ко.", по ми мо конт рак та с Red Wings, зак лю чи -
ла сог ла ше ния о на ме ре ни ях с ави а ком па ни я ми "ВИМ�АВИА", "Ал -
ро са" и "Са ра то вс кие ави а ли нии", пе ре воз чи ки рас счи ты ва ют при -
об рес ти в опе ра ци он ный ли зинг 27 са мо лё тов МС�21. Кро ме то го,
три МС�21 пла ни ру ет эксплу а ти ро вать ави а ком па ния "Ан га ра". Сог -
ла ше ние, пред по ла га ю щее при об ре те ние до 50 са мо лё тов
Ил�114�300, зак лю чи ла с "Объ е ди нён ной дви га те ле ст ро и тель ной
кор по ра ци ей" Го су да р ствен ная транс по рт ная ли зин го вая ком па ния
(ГТЛК). Ави а ком па ния "Ази мут" вы ра зи ла на ме ре ние при об рес ти че -
ты ре Sukhoi Superjet 100.

Так же ГТЛК под пи са ла сог ла ше ния о при об ре те нии 12 вер то лё -
тов Ми�8АМТ, шес ти Ми�171 и 12 "Ан сат". Два "Ан са та" в 2018 го ду
по лу чит ком па ния "Рус ские вер то лёт ные сис те мы". За каз чи ки из КНР
до го во ри лись о при об ре те нии 13 вер то лё тов рос сийс ко го про из во -
д ства, вклю чая че ты ре Ми�171, два Ка�32А11ВС и семь "Ан сат".

В лёт ной прог рам ме при ня ли учас тие 90 воз душ ных су дов из
вось ми пи ло таж ных групп � рос сийс ких и иност ран ных.

Ра бо ту МАКС�2017 ак тив но ос ве ща ли рос сийс кие и за ру -
беж ные СМИ. Все го на са ло не бы ло ак кре ди то ва но 3 070 жур на -
лис тов, предс тав ля ю щих 570 оте че ст вен ных и 197 иност ран ных
из да ний, в том чис ле 32 рос сийс ких и 23 за ру беж ных те ле ка на ла.
За но вос тя ми в офи ци аль ных ак ка ун тах МАКС�2017 в со ци аль ных
се тях сле ди ли 151 тыс. под пис чи ков. Ох ват ау ди то рии оце ни ва ет -
ся в 1,6 млн поль зо ва те лей.

Но вин ка ми, ра нее не экс по ни ро вав ши ми ся на меж ду на род ных
выс тав ках, ста ли предс тав лен ные на ста ти чес кой пло щад ке ист ре би -
тель МиГ�35, от но ся щий ся к по ко ле нию 4++, а так же вер то лёт
Ми�171Ш�ВН, пред наз на чен ный для спе ци аль ных опе ра ций, са мо -
лёт Як�152 и удар ный вер то лёт Ми�28НЭ. Все го на ста ти чес кой пло -
щад ке рас по ла га лось 116 воз душ ных су дов.

Бе зо пас ность в дни про ве де ния МАКС�2017 на тер ри то рии
ЛИИ им. Гро мо ва и го ро дс ко го ок ру га Жу ко вс ко го обес пе чи ва -
ли 2 500 сот руд ни ков по ли ции, Росг вар дии, МЧС и ра бот ни ков
част ных ох ран ных предп ри я тий и ве до м ствен ной ох ра ны. В дни
про ве де ния Са ло на чрез вы чай ных про ис ше ст вий и пра во на ру -
ше ний не до пу ще но.


