
в компании ООО «НИК»



Компания ООО «НИК» давно и усиленно 
участвует в авиационных волонтёрских 
мероприятиях. Сейчас количество 
волонтёров составляет более 30 человек, 
и с каждым днем нас становится всё 
больше. 

Сотрудники компании ООО «НИК» с 
удовольствием помогают с 
восстановлением летательных аппаратов 
не только на бумаге, но и собственными 
руками. Возможность прикоснуться 
своими руками к шедеврам инженерной 
мысли прошлого, питает идеи для 
создания авиации будущего.



Одна из главных гордостей волонтерского движения ООО «НИК» – это легенда 
мировой авиации, первый пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144. Этот 
самолет способен перевозить 150 человек с головокружительной скоростью 
2500 км/ч. На каждом авиасалоне МАКС эта машина собирает огромные 
очереди из посетителей, которые хотят прикоснуться к этому чуду инженерной 
мысли.



Для того чтобы самолет мог участвовать 
в авиасалоне была проделана большая 
работа. Волонтеры расчистили 
пассажирский салон от мусора, который 
скопился там за пару лет. Произвели 
монтаж пассажирских кресел и 
элементов интерьера. Так же была 
проведена внешняя реставрация 
машины.



Помимо реставрационных работ, 
каждая машина требует постоянного 
технического обслуживания. Волонтеры 
компании регулярно следят за 
состоянием машины и предотвращают 
разрушение самолета.

В сентябре этого года были проведены 
работы по отчистке от воды колодцев под 
болты на стыке крыла и фюзеляжа. Так же 
для возможности отстыковки крыла, в 
перестык нанесли смазывающую жидкость. 
Для невозможности попадания в перестык
воды и грязи, накладки перед установкой 
смазали герметиком.  



Не так давно волонтёрами 
компании был спасён, от сожжения 
на съёмках художественного 
фильма, самолет Ту-155. Это 
первый в мире самолёт с 
водородными двигателями.

Внутри самолёта было прикручено 
большинство недостающих приборов 
на свои места, которые пострадали 
от нападок вандалов, подтянуты все 
крепежные элементы, а так же 
частично восстановлен интерьер.



Внутри самолёта найдено 
большое количество 
уникального оборудования, 
которое несёт как 
историческую, так и научную 
ценность. В настоящий 
момент машина 
подготовлена к зимовке, и 
ждёт весны для оценки 
технического состояния. 
Весной начнутся 
реставрационные работы, и

мы надеемся в скором времени эта уникальная машина станет 
общедоступным экспонатом авиационного музея в городе Жуковский.



Волонтёрское движение компании 
сохранило и отреставрировало 
уникальный самолёт ВМ-Т «Атлант». 
Самолёт был частично покрашен, 
отчищена грузовая кабина. 
Специально для ВМ-Т было 
разработано устройство 
позволяющее перекатывать самолёт 
без применения тяжелых машин.    

Благодаря действиям волонтёров эта 
машина регулярно выставляется на 
авиасалоне МАКС.



Волонтёры компании сотрудничают с 
авиационным музеем в Монино. 
На территории музея часто проводятся 
работы по реставрации ЛА, а так же по 
уходу за территорией музея.

На данный момент частично 
восстановлены такие машины, как:

• Vertol-44c; 
• Piasecki Н-21; 
• M-50; H-21; 
• M17 «Стратосфера». 



Одним из самых больших достижений 
волонтёров компании ООО «НИК» в 
авиационном музее в Монино стала 
полная реставрация самолёта М-17 
«Стратосфера». Самолёт М-17 – высотный 
реактивный самолёт для перехвата 
дрейфующих аэростатов. Его 
практический потолок составляет 21500 
метров. Самолёт установил 25 мировых 
рекордов высоты, скорости и

скороподъемности для самолётов 
массой 16-20 тонн, оснащенных 
одним турбореактивным двигателем.



Работа по восстановлению М-17 шла 
на протяжении двух лет. За это время 
было сделано огромное количество 
работы. Самолёт был установлен на 
новые бетонные основания. 
Специально для самолета М-17 
сотрудниками компании были 
спроектированы крепёжные элементы 
для установки его на бетонное 
основание.

Самолёт долгое время находился под 
открытым небом без должного ухода. 
Поэтому перед покрасочными 
работами провели полную отчистку 
самолёта от грязи.



Было восстановлено лакокрасочное покрытие и нанесены с помощью 
трафаретов, согласно спецификации, надписи и эмблемы. 
По чудом сохранившимся чертежам на самолет был установлен макет пулемёта 
для уничтожения аэростатов. 
Благодаря действиям волонтёров ООО «НИК» каждый желающий может 
увидеть этот самолёт-рекордсмен, в его первозданном виде. 



Волонтёры компании принимают 
участие в Международном 
авиационно-космическом салоне. 
При нашем участии выставляются на 
экспозицию самолёты Ту-144 и        
ВМ-Т «Атлант».



В самолёте Ту-144, на МАКС 2013 
волонтёры проводили экскурсии.

К этой легендарной машине, постоянно 
выстраиваются многометровые очереди 
желающих прикоснуться к легенде.



Совсем недавно волонтерскому 
движению компании ООО «НИК» отдали 
на реставрацию уникальный образец 
космической техники, орбитальный 
корабль-ракетоплан «Буран». Корабль 
долгое время простоял под открытым 
небом в ЛИИ им. Громова. Этот 
ракетоплан является венцом советского 
авиастроения. Для его постройки были 
применены уникальные материалы и 
сплавы. 



Поскольку машина досталась в конце 
осени, то на первом этапе работы 
была проведена консервация машины 
на зимний период. Внутренние отсеки 
машины были отчищены от мусора. 
Весной планируются общие 
реставрационные работы. Требуется 
восстановить теплоизоляционную 
плитку, которой обклеена машина. 
Установить основные стойки шасси, 
сейчас машина стоит на 
технологическом шасси. Необходимо 

изготовить люки из композиционных 
материалов. После установки люков, и 
восстановления плитки, необходима 
покраска машины. 
В общем работы очень много, но 
энтузиазма еще больше. 





За последние несколько лет 
волонтёрами компании было 
сделано очень многое для 
сохранения истории авиации. Но 
наша работа только началась. В 
ближайшем будущем планируется 
реставрация Ту-155 и установка 
на него водородного двигателя. 
Дальнейшая реставрация Ту-144 
для экспонирования его на 
авиасалоне. На территории ЛИИ 
находится большое количество 
уникальной авиационной 
техники: экспериментальные 
истребители, начиная от МИГ-9Ли заканчивая С-54, бомбардировщики Ту-119, 

Ту-135 и 3М, рекордный самолёт П-42, знаменитый С-37 «Беркут» и многие 
другие. Вся эта техника требует реставрации и регулярного ухода. 



Волонтёрское движение ООО 
«НИК» ставит своей целью, 
восстановление и ремонт 
экспонатов авиационной техники 
для создания музея «истории 
авиации и авиа-космической 
техники». Совсем недавно, нам 
передали второй Ту-144ЛЛ, 
который использовался как 
летающая лаборатория. Он станет 
первым экспонатом музея. В нашей 
компании очень много 
энтузиастов, но цель, создание 
музея очень непростая и требует 
масштабных работ, поэтому для её 
достижения необходима 
поддержка Администрации г.о. 
Жуковский, студентов МАИ, МФТИ, 
ЖАТ, а также авиационных 
предприятий города. 

Построим будущее Жуковского вместе!


