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ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АК им. С.В. ИЛЬЮШИНА
Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина
как субъект ВТС осуществляет деятельность
в области военно-технического сотрудничества на основании Указа Президента Российской Федерации № 1062 и распоряжения Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству с 10 февраля 2006 года.
Началом работы ОАО «Ил» в сфере ВТС
с полным основанием можно считать постановление № 4525-1997 Совета Министров
СССР от 9 января 1951 года о восстановлении серийной постройки штурмовика Ил-10.
Тому, что это постановление увидело свет,
способствовала начавшаяся война в Корее,
в ходе которой китайские и корейские ВВС
широко использовали штурмовики советского производства. Показательно, что Ил-10 во
время войны в Корее по версии НАТО получил кодировку «Best» («Лучший»).
На современном этапе развития военнотехническое сотрудничество с иностранными
государствами является одним из важнейших
направлений в деятельности Авиационного
комплекса им. С.В. Ильюшина. Распоряжением Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 4 июля 2012 года
продлено на очередные 5 лет действие Свидетельства о праве на осуществление внешнеторговой деятельности ОАО «Ил в отношении продукции военного назначения.
ОАО «Ил» осуществляет послепродажное
обслуживание поставленных заказчику изделий, что предполагает ремонт, модернизаСамолет-штурмовик Ил-10
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цию, продление срока эксплуатации, устранение дефектов и изменение конструкции.
Также предприятие поставляет на экспорт
запасные части, агрегаты, узлы, приборы,
комплектующие изделия, специальное, учебное и вспомогательное имущество; техническую документацию к ранее поставленной
продукции военного назначения.
Наряду с поставкой запчастей и послепродажным обслуживанием авиационной техники важным аспектом внешнеэкономической
деятельности ОАО «Ил» является модернизация самолетов. Сравнительно новое и
перспективное направление деятельности
предприятия – разработка и производство
авиационных тренажеров для самолетов
марки «Ил». Это инновационное направление отражает мировые тенденции в авиации
и позволяет значительно повысить безопасность полетов. В качестве примера можно
привести поставленный Республике Узбекистан в январе 2013 года тренажер самолета Ил-114-100, получивший самую высокую
оценку D по квалификационной шкале.
В результате целенаправленно проводимой маркетинговой работы ОАО «Ил» получает от зарубежных заказчиков заявки на
все виды ремонта, поставку продукции военного назначения, продление ресурса и комплексное обслуживание ранее поставленной
военной техники.
Объемы военно-технического сотрудничества предприятия ежегодно возрастают.

Самолета Ил-114-300

По сравнению с 2007 годом объем предоставленных услуг Авиационного комплекса
им. С.В. Ильюшина по ВТС в 2012 году вырос
более чем в 2 раза.
Крупнейшими партнерами ОАО «Ил» в области ВТС являются Алжир, Индия и Китай.
Военно-техническое сотрудничество с этими
странами изначально отличалось высокими
техническими требованиями партнеров, которые зачастую предполагают проведение
дополнительных НИОКР. Ядром сотрудничества предприятия с этими странами стал
самолет Ил-76МД.
Целенаправленная работа по удовлетворению обращений инозаказчиков, в части комплексного послепродажного обслуживания,
повышения качества услуг, выполняемых в
области военно-технического сотрудничества, активизация работы на рынках стран Азии,
Африки и Ближнего Востока, и выполнение
плановых показателей экспорта продукции
военного назначения в настоящее время являются приоритетными задачами Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Тренажер самолета Ил-114-100

Самолет Ил-76МД
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