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готовить пилотов для работы на зарубежных 
самолетах, наши авиакомпании, думаю, 
начнут посылать людей на переобучение 
к нам. ОЭЗ нам в этом поможет. Ведь 
таких всего две: Ульяновская авиационная 
и под Владивостоком в Совгавани - мор-
ская, там грузовой порт. А без портовой 
ОЭЗ какой может быть авиационный кла-
стер?!

- Ну, есть же Национальный центр 
авиастроения в Жуковском.

- Есть. Жуковский силен своими КБ - 
разработка, проектирование, испытание, 
он научная столица авиастроения. А Улья-
новск - производственными площадками. 
Конечно, у нас будут и свои конструк-
торские силы - филиал Всероссийско-
го института авиационных материалов, 
Ульяновское конструкторское приборо-
строительное бюро, НИИ авиационных 
технологий, наши вузы. В кластере сейчас 
уже 24 предприятия, и вместе они начи-
нают работать по-новому. Скажем, госу-
ниверситет - его Центр cals-технологий 
взял на себя оцифровку шаблонов и объ-
емной оснастки для изготовления дета-
лей на “Авиастар-СП”. За эти годы часть 
документации потерялась, плюс ее надо 
переводить в электронный вид. За 10 ме-
сяцев на 6 с лишним миллионов рублей 
наработали. Студенты 1,5 тысячи шабло-
нов в месяц делают. Но пока отладили 
взаимодействие с заводом - намучились, 
а теперь вузовские кадры завод старается 
переманить - нравится квалификация.

Накануне разговора в администрации 
области я побывала в УлГУ. Как раз в тех 
научных подразделениях, которые работа-
ют с “Авиастар-СП” и будут выполнять 
проект с “Волга-Днепр”. Мне рассказы-
вали, что глава компании Алексей Исай-
кин сам предложил вузу эту тему для со-
трудничества. В УлГУ за работу взялась 
кафедра доктора физико-математических 
наук Александра Бутова. До того он не-
сколько лет работал в Германии в области 
прогнозирования развития процессов. Те-
перь его группа занимается надежностью 
и безопасностью. Когда часть работы сде-
лали, А.Исайкин прилетел в Ульяновск и 
в режиме он-лайн со своим офисом, где 
сидели эксперты, смотрел, обсуждал, что 
получается. Впечатлило. А ведь “Волга-
Днепр” - мощная компания, работающая 
с 1200 аэропортами мира по заказу ООН, 
НАТО, международных организаций.

Так вот, по мнению специалистов, 
безопасность полета зависит от массы 
факторов, например от типа взлетной по-
лосы, загрузки самолета, его оснастки, а 
когда рассчитывают маршрут, то думают 
не только о дозаправке, погоде, но даже 
о политической ситуации в местах взлета 
и посадки. 

- Подчас самолеты ГК “Волга-Днепр” ле-
тают в страну с неспокойным социально-
политическим климатом, - объяснял мне 
Анатолий Николаев, руководитель Центра 
cals-технологий УлГУ. - Университет соста-
вил программы, позволяющие на всех 
языках, которые нам задают, например 
на английском, французском, испанском, 
португальском, выискивать в Интернете 
новости о происходящем в той или иной 
стране. Ключевые слова - теракт, восста-
ние, боевики и т.д. Полученные материа-
лы специалисты просматривают и на их 
основе дают рекомендации - лететь или 
нет.

Вторая задача - оснастка для осущест-
вления погрузки. Они технику с собой не 
возят, складируют в аэропортах по все-
му миру, но за ней надо следить, чтобы 

держать в готовности. Плюс она нужна 
сегодня в Лондоне, завтра - в Париже, а 
через неделю - в Мадриде. Надо перевез-
ти. Самолетом? Дорого. Можно автотран-
спортом, можно кораблем. Надо просчи-
тать, что выгоднее по деньгам, времени, 
надежности и безопасности. Университет 
взялся и за эту работу. Плюс система ка-
чества выполнения работ. Есть руковод-
ства, которые перед загрузкой должен 
прочесть экипаж, этим занимающийся. 
Выбрать нужное им требуется сегодня из 
сотни страниц текста. Попробуйте перед 
рейсом. Только “по диагонали”, и то вряд 
ли. А груз бывает опасный. Значит, надо 
сделать компьютерную выборку необхо-
димых сведений, чтобы люди успели до 
полета с ней ознакомиться.

Третий аспект проблемы больше касает-
ся летчиков - расчет взлетно-посадочного 
ресурса. Может ли самолет взлететь на 
трех двигателях? При каком количестве 
топлива? Какой длине полосы? Какой 
прочности? В принципе такие расчеты 
известны, но они “ручные”. Сидит штур-
ман, считает, пишет, выводит графики... 
Перед каждым полетом часа четыре этим 
занимается. Все держится практически 
только на его чувстве ответственности. 
В университете решили, что надо сделать 
программу, которая давала бы ответ не за 
4 часа, а через 30 секунд. Можем взлететь 
и сесть? Нет, тогда другой маршрут, дру-
гие параметры, другая оснастка... 

- Словом, УлГУ сегодня самый крупный 
и перспективный университет области, - 
продолжал Зиннуров. - Здесь постоянно 
ищут новые направления подготовки, 
внедряют современные специальности. 
Кстати, именно УлГУ забил тревогу, что 
специалистов для авиационной отрасли 
в Ульяновской области сегодня готовят 
раз в 30 меньше, чем экономистов. На-
деюсь, что оба университета - УлГУ и 
УлГТУ - сумеют этот перекос выровнять. 
Но многое зависит и от нас - как наладим 
трудоустройство выпускников, обеспечим 
их жильем, социальным пакетом. Хоро-
шо, сомнения, что студенты справятся с 
делом, закончились. Ребята из классиче-
ского университета доказали свою квали-
фикацию очень быстро.

- То, что я говорю про УлГУ, важно для 
авиакластера, - подчеркивает В.Зиннуров. 
- Кстати, создавая его, мы сразу реши-
ли сделать областное государственное 
учреждение для координации работ в 
нем. То есть некую управляющую ком-
панию, которую в самом начале возгла-
вил президент УлГУ Юрий Полянсков. 
Он - системный человек, умеет вербовать 
соратников. Он убедил промышленни-
ков, сумел привлечь серьезную науку. 
Понимаете, чиновничеству у нас не до-
веряют, но если РАН поддерживает дело, 
оно обретает другой, более высокий 
статус. У них в партнерах генеральный 
директор ВИАМ академик Е.Каблов. Па-
раллельно в Думе ведется колоссальная 
работа по изменению законодательства, 
прежде всего инвестиционного. Губер-
натор способствует тому, что партнеры 
верят: Ульяновская область заточена на 
поддержку развития авиации. Стараем-
ся позитивно влиять на изменение со-
знания населения. Ведь большей частью 
народ считал, что наш “Авиастар-СП” 
лег на фюзеляж и не поднимется. Под-
нимется, дайте срок! Ульяновск станет 
столицей авиастроения России, ни в ка-
ких песках забвения наши намерения не 
утонут, будьте уверены.
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Информация о новых программах появится в январе-феврале 2011 года 

на сайте Фонда www.science-support.ru.
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