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В
Москве ИЦ ИКАР начал ра�
ботать в марте 2003 г. Он
стал первым конструктор�

ским бюро, созданным Airbus за преде�
лами Европейского союза.

Все время с момента основания цент�
ра шел процесс обретения мастерства и
накопления собственного потенциала.
И вот, наконец, акционеры компании
приняли решение, что начиная с 2012 г.
ИЦ ИКАР может без ограничений вы�
ходить на свободный рынок, предос�
тавляя инженерные услуги не только
авиационным компаниям, но предпри�
ятиям общего машиностроения. Хотя
основным клиентом ИЦ ИКАР остается
Airbus, в его портфеле уже есть работы
для других заказчиков.

В настоящее время в ИЦ ИКАР ра�
ботают около 200 российских инже�
неров, которые прошли жесткий от�
бор и подтверждают свою высокую
квалификацию на ежегодных аттес�
тациях. Все ведущие инженеры ИЦ
ИКАР свободно владеют английским
языком, что позволяет им обсуждать
с техническими представителями и

менеджментом Airbus любые рабочие
вопросы.

Оборудование (компьютеры) и про�
граммное обеспечение ИЦ ИКАР пол�
ностью соответствует высоким евро�
пейским стандартам. Инженеры центра
владеют навыками работы с различны�
ми стандартными CAD/CAE�инстру�
ментами. Также применяются специ�
альные, созданные исключительно для
внутреннего использования, системы и
программные продукты.

Система менеджмента качества ИЦ
ИКАР сертифицирована в 2005 г. по
стандартам ISO 9001 и EN 9100. В 2006 г.
ИЦ ИКАР был сертифицирован как
одобренный поставщик инженерных
услуг Airbus.

За годы работы центр в общей слож�
ности завершил более 30 крупномас�
штабных проектов по программам са�
молетов А320, А330/А340, А350, А380.
Работы были связаны с проектировани�
ем силовой конструкции, механичес�
ких и электрических систем самолетов
Airbus, расчетами на статическую и ус�
талостную прочность, сопровождением

серийного производства и эксплуата�
ционной поддержкой флота Airbus.

В числе наиболее сложных следует наз�
вать проект грузовой версии самолета
А330�200 (2007–2009 гг.). Инженеры
центра выполнили более 50 % работ по
перепроектированию фюзеляжа самоле�
та (в грузовой версии ни крыло, ни опе�
рение не изменяются), добившись того,
что реальный вес силовой конструкции
оказался примерно на 1 т меньше, чем
это планировалось в начале проекта.

Сейчас одним из приоритетных про�
ектов для ИЦ ИКАР является проект
пассажирского самолета нового поко�
ления А350XWB. В конструкции судна
широко используются композицион�
ные материалы, и российские инжене�
ры осваивают новые методы, инстру�
менты и технологии.

Кроме того, ИЦ ИКАР участвует в
конструкторских работах, которые ве�
дутся в рамках создания новых моди�
фикаций самолетов семейства A320 —
А320 Sharklet и А320neo, ставших абсо�
лютными лидерами продаж на авиаса�
лоне «Ле Бурже — 2011».

Еще одно важное направление дея�
тельности ИЦ ИКАР — сотрудничество с
российскими инженерными центрами и
конструкторскими бюро, которые при�
влекаются для выполнения инженерных
работ по программам Airbus. Участие
российских инженеров в текущих и
перспективных программах Airbus поз�
воляет им приобретать уникальный
опыт, повышать квалификацию и вно�
сить свой вклад в развитие как мирового,
так и отечественного самолетостроения.

На сегодняшний день ИЦ ИКАР спо�
собен решать сложные инженерно�
конструкторские и научно�исследова�
тельские задачи, продуктивно работать
в кооперации с российскими и иност�
ранными компаниями, управлять слож�
ными проектами.
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Инженерно<конструкторский
центр Airbus в России

Для Инженерного центра Airbus в России (ИЦ ИКАР) 2012 год
является особенным. Во�первых, компания отметит юбилей: 10 лет
назад, в мае 2002 г., Airbus и «Kаскол» решили создать совместное
предприятие для выполнение инженерных работ в интересах Airbus.
Во�вторых, учредители признали, что к нынешнему году становление
ИЦ ИКАР как самостоятельной компании практически завершилось. 
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