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Транспортный вестник
100 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ!

Уважаемые коллеги!

9 февраля 2023 года отечественная гражданская авиа-
ция отмечает вековой юбилей – 100–летие со дня образо-
вания.

Отечественная гражданская авиация – это великие свер-
шения и открытия, героический труд и легендарные подви-
ги, славная история и всенародное признание. Огромный 
путь проделан от мечты человека о полете до создания 
мощной отрасли современной экономики России.

XXI век, век цифровизации и глобализации, приумножив 
достижения поколений прошлого века, наполнил мечту че-
ловека о покорении воздушного океана новыми гранями и 
дал нашей отрасли стремительный импульс развития. Се-
годня гражданская авиация – надежный, удобный, техноло-
гичный и самый быстрый вид транспорта.

В наш профессиональный праздник хочу особые слова 
благодарности сказать ветеранам гражданской авиации. 
Тем, кто стоял у истоков формирования отрасли, кто за-
ложил ее традиции. На протяжении всей истории граждан-
ской авиации коллективы крылатой отрасли сохраняли и 
приумножали их богатый опыт.

Сегодня именно ответственное отношение, неравнодуш-
ный и новаторский подход всех работников гражданской 
авиации России двигают нашу отрасль вперед, динамич-
но совершенствуя и поднимая ее на новые высоты. Убеж-
ден, что поступательное развитие гражданской авиации и 
в дальнейшем будет вносить существенный вклад в нацио-
нальную экономику Российской Федерации, сохраняя свя-
занность регионов и повышая качество жизни наших граж-
дан.

Всех, кто управляет летательными аппаратами в воздухе, 
обеспечивает их полеты на земле, модернизирует аэро-
портовую инфраструктуру, обеспечивает аэронавигацион-
ное обслуживание, готовит новые поколения покорителей 
воздушного океана, сохраняет здоровье авиационного пер-
сонала, всех, чья работа связана с гражданской авиацией, 
с праздником, с юбилеем!

Уважаемые коллеги, мирного неба, высоких достижений 
и побед на благо отечественной гражданской авиации!

Руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта

А.В. Нерадько

9 февраля 2023 года россий-
ская и мировая авиационная 
общественность отмечает 

знаменательный юбилей – 100–ле-
тие со дня основания гражданской 
авиации России. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 9 
февраля 2013 года № 98 установ-
лен профессиональный праздник – 
День работника гражданской авиа-
ции и определена дата его праздно-
вания – 9 февраля.

– Александр Васильевич, 
100–летний юбилей граждан-
ской авиации России пришелся 
на непростой период. Какие до-
стижения вы считаете наиболее 
важными на данный момент, чем 
запомнился 2022 год?

– Достижений в гражданской 
авиации за век ее существования 
как отрасли народного хозяйства 
много. Она всегда играла и продол-
жает играть ключевую роль в разви-
тии экономики России. Связывает 
различные регионы нашей большой 
страны и оказывает значительное 
влияние на развитие смежных от-
раслей экономики – промышлен-
ности, сельского хозяйства, строи-
тельства, торговли, сферы услуг и 
других.

Вовлеченность предприятий 
гражданской авиации в развитие 
народного хозяйства значительна: 
при участии специалистов крыла-
той отрасли возводят трубопрово-
ды и мосты, ведут геологоразведку, 
спасают людей и оказывают сроч-
ную медицинскую помощь. И это 
только несколько примеров, где 
участвуют авиационные предпри-
ятия.

Хотел бы остановиться на дости-
жениях наших дней, в частности, 
на развитии региональных авиа-
перевозок и модернизации аэро-
портовой инфраструктуры. Именно 
отраслевые достижения и профес-
сиональный подход сформировали 
фундамент, который позволил в ус-
ловиях беспрецедентных санкций 
сохранить гражданскую авиацию.

В начале 2000–х годов, несмотря 
на рост международных авиапере-
возок, объемы которых увеличи-
лись более чем на 20–30% и соста-
вили около 40% от общего объема 
перевозок, вызовом стало сохране-
ние региональных авиаперевозок и 
авиатранспортной инфраструкту-
ры.

Руководством страны ставится 
задача развития перевозок минуя 
Москву, увеличения авиационной 
подвижности граждан и модерни-
зации аэропортовой инфраструк-
туры.

Эту задачу наша отрасль реша-
ет уже на протяжении ряда лет. 
Принятые в 2013 году решения о 
субсидировании авиаперевозок 
уже в первые годы их реализации 
показали свои положительные ре-
зультаты. Сначала субсидировали 
региональные перевозки, затем 
программы были расширены: в них 
включили маршруты на Дальнем 
Востоке, в Симферополь и Кали-
нинград. В 2021 году во исполне-
ние поручения Президента России 
для организации местных и регио-
нальных авиаперевозок в труд-
нодоступные населенные пункты 
Дальневосточного федерального 
округа на базе АО «Авиакомпания 
«Аврора» создана единая авиаком-
пания.

Следует отметить, что со сто-
роны жителей регионов отмечена 
востребованность субсидирован-
ных полетов. Напомню, что по ито-
гам 2021 года Россия находилась 
на ведущих позициях в мире по 
внутристрановым темпам восста-
новления пассажирских авиапере-
возок. Тогда объемы перевозок на 
внутреннем рынке превысили объ-
емы международных перевозок. 
Порядка 87,5 млн пассажиров вос-
пользовались воздушным транс-

портом при своих путешествиях по 
России, это почти 80% от общего 
объема авиаперевозок за 2021 год.

Здесь еще раз подчеркну, что 
большой положительный эффект 
в развитии региональных перево-
зок, конечно, дали механизмы про-
грамм субсидирования. Важно, что 
реализация этих программ будет 
продолжена и в 2023 году.

Сегодня, подводя итоги 2022 
года, хотел бы прежде всего вы-
разить благодарность коллекти-
вам авиакомпаний и аэропортам. 
Несмотря на санкции и введенные 
ограничения, авиационные пред-
приятия продолжили свою опера-
ционную деятельность. Хотя ситу-
ация весной прошлого года была 
сложная, многие экономические и 
торговые цепочки были нарушены, 
сформированные линии взаимо-
действия перестали работать, при-
шлось оперативно искать новые 
рынки. При этом была затронута 
широкая линейка операционной 
деятельности: от запасных частей 
для воздушных судов до продажи 
авиабилетов.

Благодаря решениям руковод-
ства страны, Президента Россий-
ской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для со-
хранения стабильности отрасли 
оказываются своевременные меры 
поддержки. Почти 172 млрд руб. 
выделено из федерального бюд-
жета предприятиям и организаци-
ям гражданской авиации на ниве-

лирование влияния санкционных 
ограничений. Это беспрецедент-
ные решения по государственной 
поддержке гражданской авиации 
страны.

Субсидирование способствовало 
поддержанию текущей перевозоч-
ной деятельности авиакомпаний, 
а также послужило обеспечению 
ценовой доступности воздушных 
перевозок. Субсидии позволили 
избежать существенного падения 
авиационных перевозок на вну-
тренних воздушных линиях, а вре-
менно закрытым аэропортам юга и 
центральной части России – обе-
спечить содержание аэропортовой 
инфраструктуры и сохранить пер-
сонал. Меры поддержки позволили 
сохранить средний уровень тарифа 
на уровне последних двух лет и из-
бежать роста стоимости билетов в 
летний период 2022 года.

Считаю результат 2022 года по 
объемам авиаперевозок, который 
составил более 95 млн пассажиров, 
значительным достижением (дан-
ные уточняются). Таких показателей 
российские авиакомпании достиг-
ли в условиях ограничения авиа-
перевозок по ряду востребованных 
ранее международных маршрутов и 
в условиях ограничения полетов в 
11 аэропортов России. Также в те-
чение года авиакомпании не имели 
возможности свободно использо-
вать свой воздушный флот в пол-
ном объеме в связи с сохраняющи-
мися ограничениями.

Говоря кратко о достижениях по 
модернизации аэропортовой ин-
фраструктуры, хотел бы отметить, 
что в последние годы наши аэро-
порты вышли на более качествен-
ный уровень.

Федеральные целевые програм-
мы развития, госпрограмма «Раз-
витие транспортной системы» и 
Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 
года позволили значительно обно-
вить аэродромную инфраструктуру 
страны. С 2005 года построены и 
реконструированы сотни объек-
тов аэродромной инфраструктуры 
в российских аэропортах, от Вла-
дивостока до Калининграда. Тем 
самым повышена безопасность по-
летов и снят ряд инфраструктурных 
ограничений.

Предлагаю вспомнить наиболее 
яркие достижения в этой сфере. 
Полностью обновлены аэропорто-
вые комплексы Владивостока, Ка-
зани, Уфы, Сочи и все аэропорты 
городов, которые принимали Чем-
пионат мира по футболу 2018 года. 
Эти воздушные гавани принимали 
гостей и участников значительных 
международных мероприятий – 
саммита АТЭС–2012, Универсиа-
ды–2013, зимней Олимпиады 2014 
года, саммитов ШОС и БРИКС в 
2015 году и Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Россия – авиационная держава
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько 
о перспективах развития гражданской авиации и новых горизонтах отрасли

Окончание на 2–й стр.

П
р

ес
с-

сл
уж

б
а 

П
А

О
 «

А
эр

оф
ло

т»

П
р

ес
с-

сл
уж

б
а 

П
А

О
 «

А
эр

оф
ло

т»



Транспортный вестник, №1

Транспорт России www.transportrussia.ru февраль, 20232

Россия – 
авиационная держава

В новейшей истории Российской 
Федерации также введены в строй 
новые инфраструктурные объекты 
гражданской авиации. На острове 
Итуруп в 2014 году построен аэро-
порт Ясный, в 2017 году введен в 
эксплуатацию новый современный 
аэропортовый комплекс Платов в 
Ростове–на–Дону, а в 2019 году – 
Гагарин в Саратове. При участии 
частных инвестиций построены аэ-
ропорты Сабетта, Тобольск, Утрен-
ний.

К 100–летнему юбилею отрасли 
завершили два больших региональ-
ных проекта.

Вотчина Деда Мороза, Великий 
Устюг, после четырехлетней рекон-
струкции аэропорта вернула себе 
статус авиационной резиденции 
любимого сказочного героя. Сегод-
ня этот регион постепенно начина-
ет наращивать объемы регулярных 
авиаперевозок.

Также в завершение 2022 года 
заработал обновленный аэропорт 
Новый Уренгой. Впервые в России 
в условиях Арктической зоны на 
принципах концессионного согла-
шения полностью реконструирован 
аэродром и построен современ-
ный аэровокзальный комплекс. 
Особо отмечу, что это уникальный 
аэровокзальный комплекс, он пока 
единственный в этой климатиче-
ской зоне имеет телетрапы.

Важным фактором развития 
российских аэропортов является 
активное участие инвесторов в мо-
дернизации аэровокзальных ком-
плексов. Сегодня аэропорты страны 
поступательно внедряют современ-
ные цифровые технологии, чтобы 
оставаться конкурентоспособными, 
обеспечивать возрастающие объ-
емы авиаперевозок пассажиров и 
грузов, повышать доступность и ка-
чество оказываемых услуг.

– Государством проведена 
значительная работа по оптими-
зации структуры Госкорпорации 
по ОрВД. Считаете ли вы данную 
структуру оптимальной и удоб-
ной для пользователей воздуш-
ным пространством страны?

– Отмечая достижения отрасли 
последних лет, конечно, необходи-
мо остановиться на развитии Еди-
ной системы организации воздуш-
ного движения. 

В этом году, юбилейном для на-
шей отрасли, Единая система ор-
ганизации воздушного движения 
отмечает 50 лет.

За полувековой период разви-
тия Единая система организации 
воздушного движения Российской 
Федерации (ЕС ОрВД) постоянно 
совершенствуется и модернизиру-
ется. Внедряются самые перспек-
тивные и передовые технологии 
аэронавигационного обслужива-
ния, вводятся в эксплуатацию и ос-
ваиваются уникальные комплексы 
технических средств и систем орга-
низации воздушного движения.

В последние годы модернизация 
сопряжена с использованием пре-
имущественно отечественного обо-
рудования и технологий. В текущих 
условиях вопрос импортозамеще-

ния стоит как приоритетная задача 
в этой сфере отрасли.

В 2022 году завершена модерни-
зация укрупненных центров Единой 
системы организации воздушного 
движения РФ, которая осуществля-
лась в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федера-
ции. Работа велась в целях оптими-
зации использования воздушного 
пространства, повышения его про-
пускной способности, сокращения 
эксплуатационных расходов и по-
вышения уровня безопасности по-
летов.

В настоящее время 14 регио-
нальных центров Единой системы 
организации воздушного движения 
Российской Федерации обеспечи-
вают безопасность полетов в небе 
страны. Это позволило улучшить 
взаимодействие между диспетче-
рами смежных секторов, повысить 
эффективность организации воз-
душного движения и предоставить 
более качественные, а главное – 
безопасные условия использова-
ния воздушного пространства.

На сегодня федеральное госу-
дарственное унитарное предпри-
ятие «Государственная корпорация 
по организации воздушного дви-
жения в Российской Федерации» 
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») 
является крупнейшим предприяти-
ем авиатранспортного комплекса 
России, занимающим ведущее ме-
сто в мировой аэронавигационной 
системе.

– Александр Васильевич, гово-
ря про развитие парка воздуш-
ных судов, хотелось бы уточнить 
о сертификации авиатехники. 
Продолжается ли эта работа или 
в связи санкциями она была при-
остановлена?

– Напомню, что в 2015 году Пра-
вительством России было принято 
важное решение о возврате полно-
мочий в сфере сертификации авиа-
ционной техники, ее разработчиков 
и изготовителей от Международ-
ного авиационного комитета (МАК) 
в национальный суверенитет РФ и 
передаче этих полномочий поэтап-
но в Росавиацию.

Результаты работы ведомства 
и Авиационного регистра России 
за семь лет существенные: под-

писаны (либо актуализированы) 
и применяются межведомствен-
ные договоренности о сотрудни-
честве в области летной годности 
с авиационными ведомствами 30 
государств. Готовятся к подписа-
нию соглашения в области летной 
годности с рядом дружественных 
стран Ближнего Востока, Южной 
Америки и Африки.

В 2022 году, несмотря на беспре-
цедентное санкционное давление, 
Росавиация продолжила оказывать 
поддержку отечественным разра-
ботчикам авиационной техники в 
части продвижения продукции на 
экспорт.

Прошлый год завершили под-
писанием с Генеральным управле-
нием гражданской авиации Респу-
блики Индия Процедур реализации 
одобрения конструкции, производ-
ственной деятельности, экспорт-
ных сертификатов летной годности, 
деятельности после выдачи одо-
брения конструкции и технической 
помощи между ведомствами. Это 
позволит упростить условия для 
экспортных поставок сертифици-
рованной гражданской авиацион-
ной техники между двумя странами.

Продолжается работа по предо-
ставлению всесторонней поддерж-
ки заявителям при проведении ва-
лидации гражданской авиатехники. 
За период с 2015 года по настоящее 
время были успешно завершены 15 
проектов по валидации отечествен-
ной техники за рубежом.

Конечно, в отрасли продолжает-
ся импортозамещение.

В 2022 году завершился важ-
нейший этап, связанный с им-
портозамещением в российском 
авиапроме. Росавиация выдала 
ПАО «Корпорация «Иркут» одобре-
ние главных изменений в типовую 
конструкцию самолета МС–21, ко-
торые связаны с установкой рос-
сийского двигателя ПД–14 и крыла 
из композиционных материалов 
отечественного производства.

Также получено соответствую-
щее одобрение в Росавиации в 
части расширения возможности 
эксплуатации самолета МС–21 при 
низких температурах.

Получение данных документов – 
это еще одно достижение оте-

чественного авиастроения, в том 
числе это победа над санкциями, 
важная веха проекта МС–21 и осно-
ва для последующего импортоза-
мещения всех агрегатов самолета. 
Все испытательные проверки са-
молета проведены в соответствии 
с российскими и международными 
стандартами. Новый самолет по-
казал отличные технические ха-
рактеристики. У разработчика есть 
возможность двигаться дальше и 
принимать все необходимые меры 
для скорейшего внедрения данного 
воздушного типа в серию.

Не менее важным проектом в 
рамках импортозамещения яв-
ляется сертификация самолета 
RRJ–95NEW–100 с использованием 
отечественных компонентов.

Работы ведутся с 2021 года и 
перешли в активную стадию с це-
лью завершения сертификации до 
конца 2023 года. Самолет будет ос-
нащен отечественным двигателем 
ПД–8 разработки ПАО «ОДК–Са-
турн», который создается и прохо-
дит в настоящее время сертифика-
цию. Двигатель разрабатывается в 
максимально сжатые сроки с уча-
стием большой промышленной 
кооперации отечественных пред-
приятий с соблюдением всех со-
временных требований по безопас-
ности полетов.

В последние годы также активно 
ведутся разработка и сертифика-
ция целой линейки отечественных 
воздушных судов для региональ-
ной авиации в диапазоне от 9 до 66 
пассажирских кресел. Это легкий 
многоцелевой самолет ЛМС–901 
«Байкал», турбовинтовой регио-
нальный самолет ТВРС–44 «Ла-
дога» и самолет Ил–114–300. В 
2022 году Росавиация выдала АО 
«ОДК–Климов» сертификат типа 
на двигатель ТВ7–117СТ–01, что 
является важным этапом в продол-
жающейся сертификации самоле-
та Ил–114–300.

Также хочется отметить успехи 
в области сертификации верто-
летной техники в 2022–м. В конце 
года завершилась работа по сер-
тификации вертолетов «Ансат–М» и 
Ми–171А3.

Вертолет «Ансат» является од-
ним из самых массовых сертифи-

цированных вертолетов для нужд 
санитарной авиации в европейском 
регионе России. Он используется 
для нужд Национальной службы 
санитарной авиации. Новая моди-
фикация «Ансат–М» является фун-
даментом для дальнейшего раз-
вития вертолета и расширения его 
эксплуатационных характеристик. 
В 2023 году Росавиации совместно 
с холдингом «Вертолеты России» 
предстоит большая работа по сер-
тификации вертолета «Ансат–М» с 
отечественным двигателем и им-
портозамещенными компонента-
ми.

Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта в конце прошло-
го года впервые в России выдало 
сертификат типа ограниченной 
категории на беспилотную авиаци-
онную систему вертолетного типа 
БАС–200 взлетной массой более 
30 кг.  БАС–200 стал первым в Рос-
сии беспилотником, получившим 
сертификат типа ограниченной ка-
тегории. Для развития рынка бес-
пилотной авиации – это огромный 
драйвер, который позволит экс-
плуатировать БАС в целях оказания 
комплексных услуг в разных отрас-
лях экономики государства, таких 
как недропользование, топливно–
энергетический комплекс, логисти-
ка, экология, сельское хозяйство и 
лесное хозяйство.

– Ваш прогноз работы авиа-
транспортной отрасли на бли-
жайшую и среднесрочную пер-
спективы?

– В июне прошлого года по по-
ручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина под-
готовлена и утверждена комплекс-
ная программа развития авиатран-
спортной отрасли, рассчитанная до 
2030 года. В ней определены пер-
спективные объемы перевозок и 
пассажиропотоков, исходя из кото-
рых определены количество и типы 
необходимых воздушных судов, а 
также меры по развитию техниче-
ского обслуживания.

Реализация комплексной про-
граммы развития авиатранспорт-
ной отрасли до 2030 года – это за-
дача для отрасли на ближайшую и 
среднесрочную перспективу.

Думаю, что и в 2023 году пред-
приятия отрасли продолжат свою 
конструктивную работу, направлен-
ную на динамичное развитие. Это 
важно и для российских авиаком-
паний и аэропортов, чтобы они раз-
вивались как рентабельный бизнес, 
и, конечно, для пассажиров, чтобы у 
них была возможность купить авиа-
билет по доступной цене, а уровень 
безопасности, комфорта и сервиса 
отвечал бы самым современным 
стандартам.

Россия в силу ее географии, мас-
штабов, климата «обречена» быть 
авиационной державой. У нас есть 
все возможности для того, чтобы 
авиационная отрасль России не 
только преодолела текущие слож-
ности, но и получила новый импульс 
к развитию. Успехи и достижения 
прошлого года показали, что кол-
лективы гражданской авиации уме-
ют решать поставленные задачи и 
готовы достойно встретить юбилей 
отрасли.

Окончание. 
Начало на 1–й стр.
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Двигатель ПД–14 – базовый 
двигатель семейства турбо-
реактивных двухконтурных 

двигателей нового поколения тя-
гой от 9 до 18 тс, созданный на базе 
унифицированного газогенерато-
ра. Двигатель предназначен для 
ближне–среднемагистрального 
самолета МС–21–310. Головным 
разработчиком двигателя является 
конструкторское бюро АО «ОДК–
Авиадвигатель», головным изго-
товителем – АО «ОДК–Пермские 
моторы» (входят в Объединенную 
двигателестроительную корпора-
цию Ростеха).

Создание базового авиационно-
го двигателя ПД–14 стало приори-
тетной задачей, выполнявшейся в 
рамках государственной програм-
мы РФ «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013–2025 годы». 
С 2008 года в рамках государствен-
ного контракта с Министерством 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации была начата 
опытно–конструкторская разработ-
ка двигательной установки, состоя-
щей из двигателя ПД–14 и мотогон-
долы самолета МС–21–310, которая 
впервые в истории отрасли разра-
батывалась двигателестроителями.

При создании ПД–14 была сфор-
мирована широкая эффективная 
кооперация ведущих двигателе-
строительных предприятий России, 
научных отраслевых институтов, 
институтов РАН и Министерства 
образования РФ. Благодаря этому 
удалось снизить риски создания 
нового двигателя и существенно 
сократить сроки его разработки. 
В рамках реализации программы 
ПД–14 прошло значительное техни-
ческое перевооружение предпри-
ятий – участников кооперации.

ПД–14 – современный турбо-
вентиляторный авиационный дви-
гатель с проверенными конструк-
тивными решениями: компактной 
двухвальной схемой, прямым при-
водом вентилятора с полыми ра-
бочими лопатками, оптимальной 
степенью двухконтурности, эффек-
тивным газогенератором, цифро-
вой САУ (типа FADEC). Двигатель 
ПД–14 опережает международные 
требования к безопасности эксплу-
атации. Он единственный в мире 
успешно прошел испытания на по-
падание в двигатель кристалличе-
ского льда и вулканического пепла.

Первый полет летающей лабора-
тории Ил–76ЛЛ с ПД–14 на крыле 
состоялся 3 ноября 2015 года. В 
2018 году получен сертификат типа 
от Росавиации, подтверждающий 
соответствие двигателя нормам 
летной годности и охраны окружаю-
щей среды Российской Федерации. 
В 2020 году «ОДК–ПМ» получен 
сертификат одобрения производ-
ственной организации – серийного 
изготовителя ПД–14, а в 2021 году 
конструкторской документации на 
двигатель ПД–14 присвоена ли-
тера А, что подтверждает готов-
ность двигателя к серийному про-
изводству. 15 декабря 2020 года 
состоялся первый полет самолета 
МС–21–310 с двигательной уста-
новкой ПД–14. В 2021 году двига-
тель впервые был представлен за 
рубежом: самолет МС–21–310 с 
ПД–14 принял участие в летной про-
грамме авиасалона Dubai Airshow 
2021. В октябре 2022 года первый 
полет с ДУ ПД–14 совершил ремо-
торизованный самолет МС–21–300.

На декабрь 2022 года запланиро-
вано получение одобрения главно-

го изменения «Замена двигателей 
P&W1400G на двигатели ПД–14 на 
самолете типа МС–21» к сертифи-
кату типа РФ на самолет МС–21. В 
настоящий момент специалисты АО 
«ОДК–Авиадвигатель» совместно с 
коллегами из АО «ОДК–ПМ» и ПАО 
«Корпорация «Иркут» приступают к 
реализации следующего важней-
шего этапа – выходу программы 
МС–21–310 с ДУ ПД–14 в коммер-
ческую эксплуатацию.

Одним из актуальных вопросов 
при запуске серийного производ-
ства двигателя становится органи-
зация его послепродажного обслу-
живания и ремонта.

Специалисты «ОДК–Авиадви-
гатель» понимали необходимость 
качественной и современной си-
стемы послепродажного обеспе-
чения (ППО) с самого начала про-
ектирования двигателя. Основные 
параметры составных элементов 
ППО были заложены еще на этапе 
разработки технического задания 
двигателя ПД–14. Это компоновка 
узлов двигателя, которая обеспе-
чивает максимальную эксплуата-
ционную технологичность, и ис-
пользование цифровой системы 
автоматического управления, по-
зволяющей выполнять параме-
трическую диагностику двигателя; 
оптимизированная по методам 
MSG–3–анализа программа ТО, 
что особенно важно для организа-
ции обслуживания в эксплуатации.

Детальная проработка системы 
ППО была осуществлена специ-

алистами пермского КБ на основе 
опыта эксплуатации двигателей се-
мейства ПС–90А, а также на основе 
анализа принципов поддержки за-
казчика, используемых зарубежны-
ми коллегами.

Эксплуатация авиационного дви-
гателя, особенно в начальный пери-
од «детских болезней», невозможна 
без неисправностей. Минимизи-
ровать эти риски позволят созда-
ние пулов резервных двигателей и 
запчастей, оптимальная логистика, 
оперативная инженерная поддерж-
ка в режиме 24/7.

Пул резервных двигателей под-
разумевает создание у поставщика 
запаса двигателей, которые будут 
предоставляться в пользование 
взамен двигателей, уходящих в 
ремонт. Поставка запчастей будет 
максимально упрощена за счет до-
ступного онлайн–заказа по прин-
ципу работы интернет–магазинов. 
Также планируется создание пула 
резервных линейно–заменяемых 
агрегатов. Подпорные склады в ме-
стах эксплуатации либо непосред-
ственно на базах авиакомпаний су-
щественно сократят сроки поставки 
запчастей.

Особое внимание уделено орга-
низации команды поддержки заказ-
чика. Вся коммуникация, в первую 
очередь по техническим вопросам, 
будет осуществляться по принци-
пу «одного окна» через Центр под-
держки заказчика (ЦПЗ). ЦПЗ будет 
работать в режиме 24/7, организуя 
обработку обращений и оператив-

но предоставляя ответ. Общение 
будет осуществляться на базе web–
портала. В зависимости от условий 
контрактов за каждым заказчиком 
будут закреплены персональные 
менеджеры контракта, постоянно 
находящиеся на связи по всем во-
просам, как техническим и органи-
зационным, так и коммерческим. 
Также на web–портале будут разме-
щены эксплуатационная и ремонт-
ная документация, каталоги запча-
стей и сервисных услуг, расписание 
учебных курсов и другая информа-
ция, необходимая заказчику.

Следует отметить, что эксплуа-
тационная документация двигателя 

ПД–14 разработана в соответствии 
с самым современным междуна-
родным стандартом ASD S1000D, 
поэтому привычна и понятна работ-
никам всех авиакомпаний. Главная 
особенность публикаций разработ-
чика в том, что они созданы в циф-
ровом формате. Это дает широкие 
возможности по их кастомизации, 
представлению в интерактивном 
формате и обеспечивает непре-
рывную связь с конструкторской 
документацией.

Двигатель ПД–14 эксплуатирует-
ся по техническому состоянию. Это 
означает, что он не имеет фикси-
рованных межремонтных интерва-
лов. В двигателе есть ряд основных 
деталей, имеющих ограничение 
по ресурсу, в остальном ресурс не 
ограничивается. Все работы вы-
полняются в соответствии с руко-
водством по ремонту двигателя, 
что позволяет привлекать к выпол-
нению работ независимые центры 
ТО, имеющие сертификацию по 
требованиям ФАП–285. В конечном 
итоге планируется с помощью таких 
организаций создать сеть центров 
по ТО. Это будет удобно как заказ-
чикам, так и поставщику двигателя 
с точки зрения разгрузки своих про-
изводственных мощностей.

Важным фактором является 
экономическая составляющая 
ППО. На сегодняшний день специ-
алисты пермского КБ приступили 
к детальной проработке будущих 
контрактов с потенциальными за-
казчиками. Очевидно желание бу-
дущих эксплуатантов пользоваться 
контрактами жизненного цикла, ко-
торые предполагают денежные от-
числения с летного часа двигателя. 
Это является своего рода гаранти-
ей достижения показателей налета 
и готовности к вылету, оговоренных 
условиями контрактов. Также дан-
ный подход позволяет спланиро-
вать денежные потоки всем участ-
никам процесса эксплуатации.

Приоритетная 
задача решена
Создан двигатель для ближне–среднемагистрального самолета типа МС–21–310

Авиационный двигатель ПД–14 
на Международном авиакосмическом салоне

 Работа с двигателем во время летных испытаний. 
ЛИИ им. М. Громова, Жуковский

 Вручение генеральному конструктору АО «ОДК–Авиадвигатель» А.А. Иноземцеву 
сертификата типа на двигатель ПД–14

Двигатель ПД–14 на крыле авиалайнера МС–21–310, авиасалон Dubai Airshow  
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В 2022 году компании «ЮТэйр» 
исполнилось 55 лет. Исто-
рия авиакомпании началась 

в феврале 1967 года, когда было 
образовано Тюменское управле-
ние гражданской авиации. Именно 
эта организация внесла огромный 
вклад в формирование топливно–
энергетического комплекса Запад-
ной Сибири. Тюменские авиаторы 
выполняли четверть общего объема 
перевозок Министерства граждан-
ской авиации СССР.

Осваивая огромную территорию 
Западной и Восточной Сибири, 
специалисты «ЮТэйр» организова-
ли сотни посадочных площадок и 
вертодромов, построили десятки 
аэропортов. Пилоты авиакомпании 
первыми провели эксплуатацион-
ные испытания флагманов миро-
вого авиастроения – грузового 
самолета Ил–76 и легендарного 
вертолета Ми–26, способного под-
нять в воздух 20 тонн груза. В конце 
90–х вертолетчики «ЮТэйр» совер-
шают на Ми–26 эксперименталь-
ный полет к Северному полюсу. И 
сейчас воздушные суда компании 
продолжают полеты в Арктику, на 
архипелаг Земля Франца–Иосифа 
и в ледовый лагерь Барнео.

Более 140 направлений 
по России
«ЮТэйр» сегодня – один из ве-

дущих в России авиахолдингов, 
который выполняет самолетные и 
вертолетные перевозки по стране и 
за рубежом, а также проводит тех-
ническое обслуживание воздушных 
судов и подготовку авиаперсонала.

Самолеты «ЮТэйр» летают более 
чем по 140 направлениям в России, 
из них 75 маршрутов – уникаль-
ны и доступны только пассажирам 
авиакомпании. «ЮТэйр» связывает 
регионы страны прямыми рейсами 
благодаря развитой системе транс-
ферных хабов в Сургуте, Тюмени, 
Уфе, Ханты–Мансийске и других го-
родах России.

Авиакомпания играет ключевую 
роль в обеспечении пассажирских 
и грузовых перевозок в регионах 
России. Основная задача – соеди-
нять прямыми рейсами Поволжье, 
Сибирь, Центральную Россию и Юг 
страны. Экипажи «ЮТэйр» имеют 
уникальный опыт полетов даже в 
самых тяжелых климатических ус-
ловиях. Пилоты компании регуляр-
но совершенствуют свои навыки 
в собственном учебном центре в 
Тюмени. «ЮТэйр» среди лидеров в 
списке самых пунктуальных авиа-
компаний.

Когда без вертолета 
не обойтись
«ЮТэйр» также самый крупный 

вертолетный оператор мира по гру-
зоподъемности флота. Авиакомпа-
ния эксплуатирует для широкого 
спектра работ свыше 320 вертоле-
тов, в том числе – Ми–26, самые 
грузоподъемные вертолеты в мире.

Вертолеты «ЮТэйр» каждый год 
участвуют в ликвидации лесных по-
жаров, для выполнения этой рабо-
ты привлекаются самые опытные 
пилоты. Ми–26 способен менее чем 
за минуту сбросить 15 тонн воды на 
очаг возгорания. Без вертолетов 
невозможно обойтись, когда нужно 
вывезти больного из труднодоступ-
ного населенного пункта. В 2021 
году вертолеты «ЮТэйр» соверши-
ли более 2 тыс. вылетов по сани-
тарным заданиям и эвакуировали 
около 3 тыс. пациентов из трудно-
доступных мест Ханты–Мансий-
ского автономного округа – Югры, 
Тюменской и Омской областей, 
Красноярского и Хабаровского кра-
ев.

В 2021 году компания «ЮТэйр 
– Вертолетные услуги» и холдинг 
«Вертолеты России» Госкорпорации 
«Ростех» заключили соглашение о 
поставке 50 вертолетов Ми–8АМТ. 
Как отметил генеральный дирек-
тор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
Андрей Мартиросов, «50 вертоле-
тов в новейшей модификации мы 
планируем задействовать для вы-
полнения пассажирских и грузовых 
перевозок в рамках нефтегазовых 
проектов наших заказчиков. Основ-
ные полеты в сложных климатиче-
ских условиях мы выполняем имен-
но на отечественных воздушных 
судах. «ЮТэйр» уже эксплуатирует 
более ста вертолетов современно-
го семейства Ми–17. Пополнение 
флота позволит создать множество 
новых рабочих мест для пилотов, 
инженеров и работников наземных 
служб».

В небе и на земле
Кроме компаний–эксплуатантов 

самолетной и вертолетной техники, 
в Группу «ЮТэйр» входят компании 

по техническому обслуживанию и 
ремонту авиационной техники.

АО «ЮТэйр–Инжиниринг» – са-
мый большой центр технического 
обслуживания вертолетов в Рос-
сии и один из мировых лидеров. В 
2022 году Росавиация выдала АО 
«ЮТэйр–Инжиниринг» сертификат 
разработчика авиационной техни-
ки. Он позволяет модифицировать 
конструкцию и компоненты вер-
толетов, включая фюзеляж, пас-
сажирский салон, оборудование 
грузовых и вспомогательных от-
секов, систему электроснабжения, 
светотехническое оборудование, 
пилотажно–навигационное обо-
рудование, кислородную и про-
тивопожарную системы, системы 
связи, аварийно–спасательное и 
бытовое оборудование. Главная 
база АО «ЮТэйр–Инжиниринг» 
находится в Тюмени. В 2023 году 
центр отмечает 90–летие со дня 
основания.

В Уфе функционирует центр «ТС 
Техник» Группы «ЮТэйр» – одно из 
крупнейших предприятий России 
по техническому обслуживанию са-
молетов отечественного и зарубеж-
ного производства. «ЮТэйр» явля-
ется домашним авиаперевозчиком 
Республики Башкортостан, выпол-
няя ежемесячно более 500 регуляр-
ных пассажирских рейсов из Уфы и 
обратно. В летном отряде и службе 
бортпроводников авиакомпании 
работают более 200 жителей респу-
блики и еще около 400 – в Центре 
«ЮТэйр» по техническому обслужи-
ванию авиационной техники.

Авиационные традиции
С 1999 года в авиакомпании 

«ЮТэйр» существует традиция – 
присваивать своим самолетам и 
вертолетам имена выдающихся 

людей, внесших большой вклад в 
освоение природных ресурсов Тю-
менской области и развитие граж-
данской авиации. Таких бортов уже 
более двух десятков. Накануне но-
вого, 2023 года одному из лайнеров 
присвоено имя Валерия Грайфера 
(1929–2020) – нефтяника, заме-
стителя министра нефтяной про-
мышленности СССР, начальника 
производственного объединения 
«Главтюменьнефтегаз», впослед-
ствии – председателя совета ди-
ректоров ОАО «Лукойл».

Еще одна многолетняя традиция 
авиакомпании – организация бес-
платных перевозок для ветеранов. 
В рамках круглогодичной акции 
«Ветеран» граждане Российской 
Федерации – ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий, бывшие узники 
концлагерей – в любое время года 
могут совершить бесплатный пере-
лет регулярным рейсом «ЮТэйр». 
За последние 19 лет акцией вос-
пользовались более 13 тысяч чело-
век.

Все для удобства 
пассажиров
Ханты–Мансийский автономный 

округ – родной для авиакомпании. 
«ЮТэйр» – основной авиаперевоз-
чик Югры. В аэропорту Сургута рас-
положена штаб–квартира авиаком-
пании «ЮТэйр».

«В 2022 году в муниципальном 
и межмуниципальном сообщении 
в Югре – 12 самолетных и 25 вер-
толетных маршрутов. За пределы 
автономного округа авиакомпания 
«ЮТэйр» выполняет 71 маршрут. 
Цель авиакомпании – обеспечить 
максимальное количество марш-
рутов и частот для удобства наших 

пассажиров», – рассказал прези-
дент компании «ЮТэйр – Пассажир-
ские авиалинии» Олег Семенов.

Кроме того, «ЮТэйр» продолжа-
ет развивать маршрутную сеть из 
другого сибирского хаба авиаком-
пании – города Тюмени. В зимнем 
расписании 2022/2023 авиаком-
пания связывает Тюмень прямыми 
рейсами с 27 городами, из них 21 
маршрут – внутрироссийский.

Жители региона отвечают авиа-
торам взаимностью. Летом 2022 
года в Тюмени прошло крупнейшее 
в Западной Сибири авиашоу «В го-
стях у «ЮТэйр». Оно проходит регу-
лярно, раз в два года. В прошлом 
году шоу посетило рекордное чис-
ло гостей. «Авиашоу, без сомне-
ния, ждали все – и наши сотрудни-
ки, и жители города. Это говорит о 
важности популяризации авиаци-
онной деятельности. Верим, что 
кто–то из 7 тыс. юных посетителей 
авиашоу, познакомившись с на-
шими авиаторами и легендарными 
образцами воздушных судов, при-
мет решение связать свою судьбу 
с российской авиацией», – рас-
сказал генеральный директор ПАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей 
Мартиросов.

В 2021 году пассажиропоток 
авиакомпании вырос до 7,2 млн 
пассажиров, в том же году «ЮТэйр» 
открыл 36 новых маршрутов, соеди-
нив города Северного Кавказа, По-
волжья, Центральной России и Си-
бири. Стартовали прямые рейсы из 
регионов в Турцию, ОАЭ, Армению 
и Азербайджан.

Сибирский характер 
«ЮТэйр»
Ежедневно более 12 тыс. сотруд-

ников «ЮТэйр» делают авиапуте-
шествие пассажиров безопасным и 
комфортным. Не существует таких 
видов авиационных работ, техники 
и регионов, которые не смогли бы 
освоить профессионалы «ЮТэйр». 
Сотни сотрудников авиакомпании 
удостоены орденов и медалей, им 
присвоены почетные звания заслу-
женных пилотов, штурманов и ра-
ботников транспорта СССР и Рос-
сии. Пятеро авиаторов удостоены 
высшего знака отличия – Золотой 
Звезды Героя Социалистического 
Труда. В авиакомпании трудились и 
трудятся Герои Советского Союза и 
России.

Глава компании Андрей Марти-
росов сказал о «ЮТэйр»: «Более 
полувека мы прокладывали воз-
душные мосты между регионами и 
связывали отрезанные от цивили-
зации города с Большой землей. 
Вели разведку месторождений в 
Сибири и летали в Арктику на самых 
больших вертолетах Миля. Сегодня 
мы помогаем МЧС тушить пожары, 
больницам – доставлять пациентов 
из труднодоступных мест, поис-
ково–спасательному отряду «Лиза 
Алерт» – находить пропавших де-
тей… «ЮТэйр» всегда был там, куда 
никто не мог долететь».

Более полувека в небе
«ЮТэйр» всегда был там, куда никто не мог долететь
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Аэропорт Внуково – один из 
крупнейших авиатранспорт-
ных комплексов России. За 

годы своего существования он был 
свидетелем и участником великих 
событий, связанных как с историей 
нашей страны, так и с историей от-
ечественной гражданской авиации. 
Внуково имеет особый статус – бо-
лее 70 лет аэропорт осуществляет 
обслуживание рейсов воздушных 
судов высших должностных лиц 
страны, глав иностранных госу-
дарств и правительств, прибываю-
щих в Россию.

Аэропорт Внуково был открыт 2 
июля 1941 года, раньше запланиро-
ванного срока, так как началась Ве-
ликая Отечественная война. На базе 
аэропорта была создана Москов-
ская авиагруппа особого назна-
чения (МАГОН), куда вошли и ави-
аторы Внуково. Несколько цифр, 
характеризующих вклад внуковцев 
в Победу: более 60 тысяч вылетов 
на линию фронта и в тыл противни-
ка, около 300 тысяч перевезенных 
на фронты военнослужащих, более 
365 тысяч тонн грузов, в том числе 
для блокадного Ленинграда, сра-
жающихся Севастополя и Сталин-
града. Одну из важнейших страниц 
в историю аэропорта вписал май 
1945 года. Именно внуковские лет-
чики МАГОН на самолете Ли–2 до-
ставили в Москву Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии.

После окончания Великой Отече-
ственной войны, в сентябре 1945 
года, руководством страны прини-
мается решение о переводе Цен-
трального Московского аэропорта 
с аэродрома им. М.В. Фрунзе на 
Ходынском поле столицы во Внуко-
во, которому передаются функции 
главного гражданского аэропорта 
Москвы. В 1946 году во Внуково 
создаются авиагруппы для внутри-
союзных перевозок и международ-
ных сообщений, на базе которых 
в 1952 году было образовано Мо-
сковское управление транспортной 
авиации. Именно из Внуково совер-
шили свои первые пассажирские 
рейсы самолеты Ил–12, Ил–14, 
Ил–18, Ил–86, Ту–104, Ту–114, 
Ту–124, Ту–134, Ту–154, Ту–204 и 
Ту–204–300.

Важной вехой в истории аэро-
порта стало 14 апреля 1961 года. 
Спустя два дня после историче-
ского старта космического корабля 
первый космонавт Земли Юрий 
Гагарин прибыл в аэропорт Внуко-
во с космодрома Байконур. Тор-
жественные встречи космонавтов 
во Внуково стали традиционными. 
Сюда прибывали практически все 
космические экипажи, в том числе 
первая женщина–космонавт Вален-
тина Терешкова и Алексей Леонов, 
первый человек, вышедший в от-
крытый космос.

9 февраля 1966 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
коллектив Московского транспорт-
ного управления Гражданской авиа-
ции награжден орденом Ленина. 11 
декабря 1987 года постановлением 
Верховного Совета СССР орден 
Ленина сохранен за коллективом 
Внуковского производственного 
объединения как за правопреем-
ником Московского транспортного 
управления ГА, упраздненного в 
1986 году.

В 1980 году аэропорт Внуко-
во принимал участников и гостей 
Олимпиады. Подготовка аэропор-
тового комплекса к проведению 
масштабного спортивного события 
началась заблаговременно. В ре-
зультате проведенных работ была 
увеличена пропускная способность 
аэропорта, модернизирована сер-
висная оснащенность аэровокза-
ла. 28 июля 1981 года коллектив 

Внуковского производственного 
объединения гражданской авиации 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени «за заслуги в 
производстве и внедрении новой 
авиационной техники».

Перемены в истории аэропорта 
произошли в начале 90–х годов. В 
1993 году распоряжением Госкоми-
мущества РФ на базе Внуковского 
производственного объединения 
гражданской авиации было созда-
но ОАО «Аэропорт Внуково». В 2001 
году в соответствии с решением 
правительства Москвы образова-
но ОАО «Международный аэропорт 
Внуково», осуществившее строи-
тельство нового международного 
терминала Внуково, который был 
открыт в апреле 2004 года.

18 ноября 2003 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ «О передаче 
в собственность города Москвы 
находящихся в федеральной соб-
ственности акций ОАО «Аэропорт 
Внуково». Этот шаг положил начало 
современному этапу преобразова-
ний в аэропорту Внуково.

Активные работы по модерниза-
ции аэродромного комплекса были 
начаты во Внуково в 2004 году в 
рамках реализации постановления 
правительства Москвы №541–ПП 
«О Концепции развития аэропор-
та Внуково». В результате в 2008 
году введен в эксплуатацию новый 
командно–диспетчерский пункт, 
оборудованный новейшими радио-
техническими средствами обслу-
живания воздушного движения и 
навигации, включая мощный вычис-
лительный комплекс по обработке 
плановой информации и данных, 
получаемых от радиолокационных 
станций.

В октябре 2009 года после за-
вершения реконструкции введена в 
эксплуатацию взлетно–посадочная 
полоса ИВПП 01/19 длиной 3060 
м, оснащенная современным све-
тосигнальным оборудованием. В 
декабре 2013 года завершилась ре-

конструкция взлетно–посадочной 
полосы ИВПП 06/24. Обновленная 
ВПП, протяженность которой была 
увеличена до 3500 м, способна при-
нимать любые типы воздушных су-
дов, включая Airbus А380 и Boeing 
747, в самых сложных метеоуслови-
ях. Внуково проводил работы по ре-
конструкции аэродрома в условиях 
действующего аэропорта. После 
модернизации пропускная способ-
ность двух ВПП Внуково возросла 
до 62 взлетно–посадочных опера-
ций в час с перспективой дальней-
шего увеличения.

Важнейшим этапом масштаб-
ной реконструкции явилось стро-
ительство и ввод в эксплуатацию в 
декабре 2012 года пассажирского 
терминала А, строительный проект 
которого был отмечен золотой ме-
далью Всемирного салона иннова-
ций, научных исследований и новых 
технологий «Брюссель – Эврика 
2006». В 2014 году терминал полу-
чил приз «Хрустальный Дедал» на 
Международном фестивале «Зод-
чество», а в 2015 году стал победи-
телем и обладателем Гран–при кон-
курса «Золотое сечение». Введение 
в строй нового пассажирского тер-
минала А аэропорта Внуково общей 
площадью 270 тысяч квадратных 
метров и пропускной способно-
стью до 35 млн пассажиров в год 
позволило привлечь крупнейших 
международных авиаперевозчиков, 
что привело к существенному ро-
сту производственных показателей 
предприятия. За достигнутые тру-
довые успехи и высокие показатели 
в профессиональной деятельности 
коллектив аэропорта Внуково в 
2017 году был удостоен благодар-
ности Президента России Влади-
мира Путина.

В 2018 году на привокзальной 
площади аэропорта Внуково за-
вершилось строительство гостини-
цы DoubleTree by Hilton Moscow – 
Vnukovo Airport 4* общей площадью 
более  30 тысяч квадратных метров.  
Международный аэропорт Внуково 

стал одним из транспортных ком-
плексов, которому была оказана 
честь принимать представителей 
и гостей Кубка конфедераций FIFA 
2017 и чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России, делегации ко-
манд, судей и болельщиков.

В 2019 году аэропорт Внуково по-
бил исторический рекорд и обслу-
жил свыше 24 млн пассажиров. В 
этом же году в соответствии с Ука-
зом Президента России от 31 мая 
2019 года № 246 «О присвоении 
аэропортам имен лиц, имеющих 
особые заслуги перед Отечеством» 
аэропорту Внуково присвоено имя 
легендарного авиаконструктора 
А.Н. Туполева, стоявшего у истоков 
создания отечественной авиации.

Январь 2020 года ознаменовался 
важным этапом в развитии авиа-
предприятия: был дан старт рабо-
там по сооружению станции «Вну-
ково» Калининско–Солнцевской 
линии метро. Это первая станция 
метрополитена в России, связыва-
ющая город с пассажирским терми-
налом аэропорта.

В 2020 году в мире сложилась 
неблагоприятная эпидемиологи-
ческая обстановка, вызванная ко-
ронавирусной инфекцией. В соот-
ветствии с введенным в России, и в 
Москве в частности, режимом огра-
ничений в аэропорту Внуково был 
выполнен ряд мероприятий, необ-
ходимых для обеспечения безопас-
ности пассажиров и предотвраще-
ния распространения COVID–19. В 
аэропорт прибывали специальные 
рейсы с гуманитарным грузом из 
других стран.

В феврале 2021 года по итогам 
участия во Всемирной програм-
ме оценки качества обслуживания 
пассажиров Airport Service Quality 
Международный совет аэропортов 
(ACI World) признал Внуково одним 
из победителей за приоритетное 
внимание к своим клиентам и обе-
спечение безопасности во время 
пандемии COVID–19. В рамках VIII 
Национальной выставки инфра-

структуры гражданской авиации 
NAIS–2021 Внуково был объявлен 
лауреатом премии «Воздушные во-
рота России» в номинации «Лучший 
аэропорт: противостояние вызовам 
2020». А по данным ACI Europe за 
2021 год, аэропорт Внуково вошел 
в топ–5 европейских авиагаваней с 
самым высоким уровнем пассажи-
ропотока. В этом же году Между-
народный аэропорт Внуково стал 
первым российским аэропортом, 
получившим высшую награду пре-
мии ACI Europe Best Airport Awards 
в номинации «Лучший аэропорт Ев-
ропы» как транспортный узел, еже-
годно обслуживающий от 10 до 25 
млн пассажиров.

Сегодня Внуково продолжает со-
вершенствоваться и расти вместе 
с авиакомпаниями–партнерами. 
Благодаря продуманной политике 
управления идет целенаправлен-
ное развитие внутрироссийской и 
международной маршрутных сетей 
аэропорта. Совместная работа с 
ведущими перевозчиками–партне-
рами Международного аэропорта 
Внуково: «ЮТэйр», «Победа», «Азур 
Эйр», «Азимут», «Алроса», «Рос-
сия», «Якутия», «РусЛайн» будет 
способствовать активному разви-
тию внутрироссийской маршрут-
ной сети. Основные приоритеты 
– увеличение количества рейсов по 
существующим направлениям, осо-
бенно курортным, и возобновление 
рейсов в города Дальнего Востока.

В число важнейших для аэро-
порта международных рынков и 
приоритетов входят: Китай, страны 
Ближнего Востока, Индия, Юго–
Восточная Азия, дальнейшее сти-
мулирование перевозок в Турцию, 
ОАЭ, Египет.

Важное значение в стратегии раз-
вития аэропорта занимают авиа-
перевозки грузов и почты, которые 
в 2022 году достигли рекордных по-
казателей в московском авиацион-
ном узле. Благодаря стратегиче-
скому сотрудничеству с «Почтой 
России» и близости к ее ключевой 
инфраструктуре, а также за счет 
развития новых грузовых направ-
лений и привлечения перевозчиков 
аэропорт Внуково с уверенностью 
смотрит в будущее в качестве лиди-
рующего грузового хаба в Москве.

Динамичное развитие аэропорта 
Внуково – заслуга его сотрудников. 
Аэропорт стал родоначальником 
многих трудовых династий, благо-
даря которым из поколения в по-
коление передаются накопленный 
опыт, верность профессии, любовь 
к своему Отечеству.

Аэропорт 
особого статуса
Внуково – одна из ведущих авиагаваней Европы
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В феврале 2023 года оте-
чественная гражданская 
авиация перешагнет свой 

вековой рубеж. На этом продол-
жительном отрезке истории важно 
отметить те организации, деятель-
ность которых внесла существен-
ную лепту в становление отрасли. 
В частности, это Государственный 
научно–исследовательский инсти-
тут гражданской авиации, который 
в текущем году отмечает 93 года со 
дня своего образования.

На начальном этапе деятель-
ности основной задачей Института 
было проектирование, постройка 
опытных пассажирских самолетов, 
их испытание и ввод в эксплуата-
цию на воздушных линиях. Однако 
по мере развития отрасли и услож-
нения самих воздушных судов цели 
и задачи Института менялись. Се-
годня ГосНИИ ГА является головной 
научно–исследовательской органи-
зацией гражданского воздушного 
транспорта, деятельность которой 
направлена на научно–методиче-
ское обеспечение отрасли. За эти 
годы были разработаны и введены 
в эксплуатацию более ста типов 
воздушных судов – от первого со-
ветского цельнометаллического 
самолета до  современных пасса-
жирских лайнеров, вертолетов и 
беспилотных систем. Специалисты 
института принимали и продолжа-
ют принимать непосредственное 
участие в судьбе таких символов 
современной гражданской авиа-
ции, как самолеты нового поколе-
ния МС–21–300, Бе–200, SSJ–100, 
Ил–96–300 и вертолеты Ми–38, 
Ка–62.

В настоящее время деятельность 
ГосНИИ ГА включает в себя доста-
точно широкий спектр направле-
ний. В частности, Институт являет-
ся одной из ведущих организаций 
в области сертификации новой и 
модифицированной авиационной 
техники. Авиационный сертифика-
ционный центр, Сертификацион-
ный центр «Летная годность», Сер-
тификационный центр бортового 
оборудования и Сертификацион-
ный центр «Объекты гражданской 
авиации» осуществляют обяза-
тельную сертификацию типа пило-
тируемых гражданских воздушных 
судов, авиационных двигателей, 
воздушных винтов, бортового обо-
рудования, аэродромов, свето-
сигнального и метрологического 
оборудования, устанавливаемого 
на сертифицированных аэродро-
мах, предназначенных для взлета, 
посадки, руления и стоянки граж-
данских воздушных судов (ВС).

В состав Авиационного сертифи-
кационного центра входит Летно–
испытательный центр. Начиная с 
2003 года летчики показывают свое 
высокое мастерство не только при 
проведении сертификационных 
испытаний, но и при полетах в Ан-
тарктиду для обеспечения работы 
российской антарктической экспе-
диции, проведения научно–иссле-
довательских работ, осуществляя 

воздушное десантирование грузов 
и топлива на полярные станции в 
Арктике.

Исследованием проблем 
поддержания летной годно-
сти воздушных судов, его науч-
но–методическим, правовым и 
практическим сопровождением за-
нимается Научный центр поддержа-
ния летной годности ГосНИИ ГА. Круг 
вопросов, входящих в компетенцию 
центра, достаточно широк. Это, 
например, исследования условий 
эксплуатации и технического со-
стояния экземпляров воздушных 
судов, агрегатов и комплектующих 
изделий, проведение работ по не-
разрушающему контролю двига-
телей и планера, оценка остаточ-
ного ресурса несъемной проводки 
системы электроснабжения воз-
душных судов и др. В составе цен-
тра осуществляет свою деятель-
ность Сертификационный центр 
«Летная годность», выполняющий 
работы по оценке усталостной 
прочности типовой конструкции 
воздушных судов, анализу соот-
ветствия применимым требовани-
ям Инструкций по поддержанию 
летной годности. Это единственная 
структура в России, аккредитован-
ная Росавиацией для работ в об-
ласти сертификации экземпляров 
воздушных судов и сертификации 
типовой конструкции.

Научный центр бортового обору-
дования ГосНИИ ГА обеспечивает 
потребности гражданской авиации 
в результатах научных исследова-
ний, аналитической и научно–тех-
нической информации, работ и ус-
луг в части авионики. В состав этой 
структуры также входит Сертифи-
кационный центр бортового обо-
рудования, являющийся головным 
центром гражданской авиации по 
сертификации бортового обору-
дования воздушных судов и бес-
пилотных авиационных систем. Его 
специалисты выполняют работы, 
связанные с созданием, квалифи-
кацией, сертификацией, валида-
цией, внедрением средств авто-
матического управления полетом, 
навигации, связи, наблюдения, 
оборудования кабины экипажа, 
оборудования посадки и прочего 
в части бортового оборудования и 
других систем авионики.

Еще одним подразделением 
ГосНИИ ГА, осуществляющим обя-
зательную сертификацию, явля-
ется Сертификационный центр 
«Объекты гражданской авиации». 
Его сотрудники выполняют рабо-
ты по обязательной сертификации 
аэродромов, предназначенных для 
взлета, посадки, руления и стоянки 

гражданских ВС, осуществляется 
сертификация типа светосигналь-
ного оборудования.

В сфере деятельности си-
стемы добровольной сертифи-
кации находятся предприятия 
авиатопливообеспечения и орга-
низации контроля качества, а также 
авиаГСМ и противообледенитель-
ные жидкости (ПОЖ), специальные 
технические средства авиационной 
безопасности и поискового, ава-
рийно–спасательного и светосиг-
нального оборудования.

Специалисты ГосНИИ ГА при-
нимают активное участие в раз-
работке нормативных правовых 
актов, стандартов и инженерно–
технических решений в различных 
областях, проводят научно–иссле-
довательские работы по разработ-
ке и утверждению Методических 
рекомендаций по применению 
авиаГСМ, специальных и противо-
обледенительных жидкостей, ана-
лизу результатов исследований 
авиаГСМ в рамках расследований 
авиационных событий, по оказанию 
методической помощи предприя-
тиям авиатопливообеспечения и 
контроля качества. Лаборатор-
ная база института планируется к 
включению в национальную иссле-
довательскую систему противооб-
леденительных жидкостей, которая 
обеспечит необходимый уровень 
проверок ПОЖ наравне с действую-
щей международной системой.

Институт является одним из ос-
новных исполнителей в части про-
ведения исследований в области 
развития Аэронавигационной си-
стемы России, оказания услуг по 
сертификации типа оборудования 

аэродромов (аэропортов), воздуш-
ных трасс и оборудования центров 
УВД. За это направление отвеча-
ет Научный центр Аэронавигации, 
разработавший в интересах ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» Стандарт 
«Средства наблюдения, навига-
ции, связи и автоматизации ОрВД 
гражданской авиации Российской 
Федерации», охватывающий весь 
спектр используемого радиотехни-
ческого оборудования обеспечения 
полетов в Российской Федерации.

Специальные и научные рабо-
ты ведутся Институтом в области 
обеспечения авиационной безопас-
ности, в том числе по разработке 
требований на усовершенствован-
ные технические средства до-
смотра, обнаружения взрывчатых, 
легковоспламеняющихся и хими-
чески опасных веществ. ГосНИИ ГА 
является обладателем сертифика-
та на проведение работ, связанных 
с экологической экспертизой.

Отдельным важным направле-
нием для ГосНИИ ГА является де-
ятельность по комплексному ин-
формационно–аналитическому 
сопровождению процессов мони-
торинга жизненного цикла компо-
нентов воздушных судов и оценке 
их аутентичности. Силами инсти-
тута разработана методика оценки 
аутентичности компонентов ВС, 
а также информационно–анали-
тическая система мониторинга 
летной годности воздушных су-
дов, которая является эффектив-
ным инструментом минимизации 
рисков использования на воздуш-
ных судах контрафактных изделий 
авиационной техники, зачастую 
приводящих к происшествиям с ВС 

и катастрофам. В настоящее вре-
мя Центральная база этой системы 
обеспечивает проведение работ по 
мониторингу более трех тысяч воз-
душных судов и порядка 2 млн ком-
понентов воздушного судна.

В Институте действует Централь-
ная нормативно–методическая би-
блиотека ГА, которая распоряжени-
ем Минтранса России определена 
в качестве официального инфор-
мационного ресурса электронных 
копий нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
в области гражданской авиации. 
Фонды библиотеки содержат от-
раслевую нормативную и эксплу-
атационную документацию более 
чем по 150 отечественным и за-
рубежным типам и модификациям 
воздушных судов. Регулярно про-
водятся работы по наполнению и 
актуализации фондов библиотеки 
архивными и вновь выпускаемыми 
документами.

Научный центр обеспечения го-
сударственной политики в области 
гражданской авиации ГосНИИ ГА 
проводит работы по направлени-
ям, связанным с подготовкой на-
учно–обоснованных предложений 
по совершенствованию системы 
государственной политики и ре-
гулирования в области авиации, 
обеспечивает разработку и науч-
но–методическое сопровождение 
реализации стратегий и программ 
государства в области воздушного 
транспорта с учетом собственного 
и международного опыта.

Отдельно надо отметить подго-
товку кадров. В структуру Института 
входят Московский региональный 
учебный центр ИКАО по авиацион-
ной безопасности (единственная 
структура в системе ИКАО на тер-
ритории России) и Авиационный 
учебный центр, который осущест-
вляет подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации частных 
лиц, работников предприятий и ор-
ганизаций гражданской авиации.

Сегодня перед гражданской авиа-
цией стоят сложные многоплановые 
задачи, направленные на обеспече-
ние устойчивого развития отрасли и 
ее выхода на принципиально новый 
уровень. В условиях санкционного 
давления ключевыми глобальными 
целями являются обеспечение тех-
нологического суверенитета граж-
данской авиации в области ПО и 
компонентной базы, материалов для 
авиастроения, экологических видов 
топлива, актуализация нормативной 
документации и др. При этом важную 
роль в сегодняшних реалиях играет 
поддержка государства: субсиди-
рование авиаперевозок, выделение 
средств на научно–исследователь-
скую деятельность, льготы для авиа-
компаний и финансовая поддержка 
аэропортов. Задач много, а это зна-
чит, что у ГосНИИ ГА и других органи-
заций отрасли открываются новые 
горизонты и направления для ис-
пользования уже накопленного опыта 
и дальнейшего развития компетен-
ций на пути их успешного решения.

Коллектив ФГУП ГосНИИ ГА по-
здравляет со 100–летием отече-
ственной гражданской авиации 
коллег и ветеранов! Выражает 
слова благодарности в адрес всех 
сотрудников и работников научно–
исследовательских организаций, 
авиационной промышленности, 
конструкторских бюро, аэропортов, 
диспетчеров, бортпроводников, 
сотрудников служб безопасности. 
Благодаря таланту, самоотдаче и 
верности профессии этих людей 
пишется история Воздушного фло-
та России, сохраняя преемствен-
ность лучших традиций отечествен-
ной авиации! Быть авиатором – это 
призвание и невероятный труд! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
мирного и ясного неба, неисчерпа-
емой энергии, интересных и про-
дуктивных решений!

Символы 
российского неба
Российская наука – для гражданской авиации
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Государственная корпорация 
по организации воздушного 
движения в Российской Фе-

дерации является крупнейшим 
предприятием авиатранспортного 
комплекса с широкой филиальной 
сетью от Калининграда до Петро-
павловска–Камчатского. Предпри-
ятие предоставляет аэронавигаци-
онное обслуживание в воздушном 
пространстве России, при этом его 
основная задача – обеспечение 
безопасности полетов.  

Зона ответственности ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» прости-
рается на 26 млн кв. километров, 
включая воздушное пространство 
над открытым морем. Действу-
ют более 1 000 маршрутов общей 
протяженностью почти 900 000 ки-
лометров. Техническое оснащение 
предприятия насчитывает более 
15 000 различных средств радио-
технического обеспечения поле-
тов и авиационной электросвязи, 
включая 14 автоматизированных 
систем управления воздушным 
движением.  

Ежегодно ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» обслуживает около 1,6 
млн полетов.  

В 2022 году фактически заверше-
на масштабная программа созда-
ния региональных центров Единой 
системы организации воздушного 
движения (ЕС ОрВД), которая по-
следовательно реализовывалась с 
2006 года. Текущий год ознамено-
ван вводом в эксплуатацию Санкт–
Петербургского и формированием 
Калининградского региональных 
центров ЕС ОрВД, в результате чего 
в Российской Федерации функци-
онируют 14 региональных центров. 
Открыто новое здание КДП на аэро-
дроме Петрозаводск, осуществле-
на передача функций по обслужи-
ванию воздушного движения от 
районного центра ЕС ОрВД Петро-

павловск–Камчатский в региональ-
ный центр ЕС ОрВД Магадан.

Продолжается последовательная 
работа по модернизации старо-
го и вводу в эксплуатацию нового 
оборудования отечественного про-
изводства с еще более современ-
ными системами автоматизации 
управления воздушным движением 
и техническими средствами.

В течение 2022 года введены в 
эксплуатацию 35 радиосредств 
ОВЧ– и ВЧ–диапазона, что обеспе-
чило необходимый уровень поля 
радиосвязи на аэродромах и марш-
рутах обслуживания воздушного 
движения; 10 радиомаячных систем 
посадки, 7 аэродромных радиоло-

кационных комплексов, 5 средств 
моноимпульсной радиолокации, 3 
доплеровских азимутально–даль-
номерных радиомаяков. Внедрение 
указанного оборудования повы-
сило безопасность полетов и каче-
ство предоставления аэронавига-
ционного обслуживания в регионах.

Реализация федеральной целе-
вой программы «Модернизация 
Единой системы организации воз-
душного движения Российской 
Федерации» позволила выйти на 
принципиально новый технический 
и технологический уровень аэрона-
вигационного обслуживания поль-
зователей воздушного простран-
ства.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
стремится шагать в ногу со вре-
менем и внедряет передовые тех-
нологии в перспективной сфере 
беспилотных авиационных систем. 
Активно внедряются передовые 
концепции использования воздуш-
ного пространства. 

Персонал является важнейшим 
ресурсом и главной ценностью  
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 
Одна из стратегических целей 
предприятия предусматривает 
развитие квалифицированного со-
циально защищенного персона-
ла, обеспечивающего постоянное 
улучшение производственной дея-
тельности. 

В наступающем году граждан-
ской авиации России исполняется 
100 лет. По случаю векового юбилея 
хотелось бы с особой признатель-
ностью отметить личный вклад ве-
теранов и каждого работника пред-
приятия в развитие отечественной 
крылатой отрасли. Во многом 
благодаря их знаниям, опыту, пре-
данности делу обеспечивается 
удовлетворение потребностей пас-
сажиров и экономики в воздушном 
сообщении, а полеты в небе нашей 
страны выполняются безопасно, 
регулярно и эффективно. 

Выражаю слова благодарности 
тем, кто связал свою жизнь с небом. 
Нет никаких сомнений, что эти от-
важные люди будут и впредь беречь 
и приумножать добрые традиции, 
заложенные поколениями пред-
шественников, вносить достойный 
вклад в решение стоящих перед 
национальным авиатранспортным 
комплексом задач.

Хочется пожелать отечественной 
гражданской авиации оставаться 
вечно молодой, продолжать непре-
рывное развитие, не склоняться пе-
ред лицом трудностей, находя в них 
новые возможности, становиться с 
каждым годом еще эффективнее и 
технологичнее!

Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» 
 Д.В. Бобылев

Завершена масштабная программа
создания региональных центров Единой системы организации воздушного движения
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В беседе с Антоном Коренем, 
руководителем консор-
циума «Центр стратегиче-

ских разработок на транспорте» 
(ЦСРТ), в преддверии 100–летия 
отечественной гражданской авиа-
ции мы обсуждаем стратегиче-
ское видение направлений разви-
тия отрасли в текущих условиях, 
государственного регулирова-
ния, а также новые решения кон-
сорциума «ЦСРТ» для отрасли.

– Антон Владимирович, с 
вашей экспертной точки зре-
ния, какие тренды определят 
развитие отечественной граж-
данской авиации в юбилейный 
год? Каковы основные стра-
тегические задачи развития, 
которые стоят перед отраслью 
сейчас, в период геополитиче-
ских изменений?

– Прежде всего мобилизован-
ная экономика отрасли с ориента-
цией на полностью отечественное 
производство самолетов и верто-
летов продолжит перестраивать-
ся.

Юбилейный год будет време-
нем, когда стабилизируется си-
стема снабжения отечественных 
авиакомпаний и аэропортов все-
ми необходимыми комплектую-
щими, техникой для устойчивого 
развития бизнеса. Уже в первом 
полугодии ожидается решение 
всех основных задач прошлого 
года.

Конечно, должно продолжиться 
развитие внутреннего рынка авиа-
перевозок, поддерживаемого в 
том числе внутренним туризмом.

Также ожидается возврат ин-
вестиционных процессов в части 
инфраструктуры аэропортов, ко-
торые были приостановлены, отло-
жены на некоторое время. Причем 
сама подготовка инвестиционных 
инфраструктурных проектов не 
останавливалась, все проекты, в 
том числе с участием ЦСРТ, готови-
лись в плановом режиме.

В части вопроса о стратеги-
ческих задачах: их много, боль-
шинство сформулировано в 
госпрограммах. Среди тех, что 
на первом месте, необходимо 
выделить ускоренное импорто-
замещение во всех критических 
видах авиационной деятельно-
сти, начиная от авиационной и 
наземной техники, оборудова-
ния, программного обеспечения. 
Второе – сохранить устойчивость 
авиационной системы, в том чис-
ле за счет сохранения мер госу-

дарственной поддержки, кото-
рые не первый год обеспечивают 
стабильность авиаперевозок в 
нашей стране. Не менее важно 
продолжать совершенствовать 
механизмы развития и государ-
ственного регулирования, в част-
ности, решить вопрос эффектив-
ной реновации инфраструктуры. 
Пока этот вопрос не решен, более 
200 аэропортов нуждаются в фи-
нансировании, очередь увеличи-
вается. В части инфраструктурно-
го вопроса – база современного 
развития в эффективном проек-
тировании – требуется поменять 
более 70% морально устаревших 
нормативов проектирования. Два 
крайних упомянутых аспекта – то, 
о чем редко говорят, но это очень 
важные задачи.

– Ваш центр в последние 
годы также ведет исследова-
ния и разработки в области 
обоснования беспилотных 
авиационных систем, органи-
зацию инвестиционных проек-
тов в этой сфере. Что ожидать 
в ближайшем будущем в части 
БАС?

– Сейчас в России 173 компа-
нии активно ведут деятельность в 
области БАС, имеют свои разра-
ботки. Сформировалось более 10 
лидеров – вертикально–интегри-
рованных структур с полным ком-
плексом услуг, от проектирования 
и производства до оказания услуг 
– с применением БАС. Когда 12 
лет назад мы организовали пер-
вую конференцию «Беспилотная 
авиация», было около 30 компа-
ний, которые только начинали 
свой путь в области разработок 
гражданских БАС, то есть коли-
чество игроков рынка выросло в 
6 раз. Сейчас отрасль уже имеет 
не только технологический задел 
в разработках любых типов любых 
схем, не уступая странам–лиде-
рам, но и практическое развитие 
– сформировался востребован-
ный рынок услуг с применением 
БАС. Единственное, что необхо-
димо отметить: более консерва-
тивный подход не делает нашу 
страну пионерами в перевозке 
пассажиров, во многом отстает 
нормативная база, причем не от 
большинства стран–лидеров, а от 
намеченных ранее планов, в том 
числе в рамках НТИ по ее разра-
ботке.

В части развития – эволюци-
онный процесс и темпы разви-
тия гражданской беспилотной 
авиационной отрасли, по нашим 
оценкам, приведут к емкости ми-
рового рынка на поставки и услуги 
с применением БАС к 2035 году в 
размере 216 млрд долл., из них 
около 76% составят услуги. Рос-
сия может занять 4% мирового 
рынка и более при эффективном 
управлении развитием отрасли 
БАС, сейчас – 2%.

– Какие еще проекты ваш 
центр ведет сейчас и планиру-
ет реализовать в новом юби-
лейном году?

– Несколько направлений мы 
продолжим реализовывать, в 
частности, инновационное стра-
тегическое и мастер–планирова-
ние аэропортов, формирование 
инвестиционных проектов в этой 

сфере, проектов ГЧП «под ключ»; 
одно из важных направлений – 
содействие инвестиционным 
проектам в индустрии БАС. Сей-
час идет консолидация лидеров 
рынка, и мы оказываем содей-
ствие крупным корпорациям и 
госструктурам в формировании 
успешных проектов, продолжаем 
сотрудничать с авиапромом по 
разработкам и обоснованию пер-
спективных типов ВC. Из новых 
направлений – началось внедре-
ние отечественного программно-
го обеспечения для аэропортов, 
которое разработано при под-
держке и участии нашего центра. 
Также мы продолжим работать 
над обоснованием инвестици-
онных проектов для аэропортов 
и авиакомпаний, в том числе в 
части обоснования привлечения 
государственных инвестиций. По-
лагаем, что в этом году произой-
дет возобновление процессов 
планирования обновления парка 
ВС и создания авиакомпаний с 
ориентацией на отечественные 
типы ВС. И конечно, мы продол-
жим проведение крупных между-
народных тематических форумов 
и конференций.

Есть ряд новых направлений 
в смежных отраслях и в других, 
дружественных странах, в част-
ности, с участием нашего деве-
лоперского подразделения TSC 
Development: развитие ТЛЦ, ком-
плексных туристических проектов 
для регионов и др.

– Вы упомянули инновацион-
ное стратегическое и мастер–
планирование аэропортов, 
формирование инвестицион-
ных проектов в этой сфере, 
проектов ГЧП «под ключ». В 
чем особенность данных новых 
подходов и насколько сейчас 
востребованы проекты ГЧП?

– Особенность разрабатывае-
мых ЦСРТ стратегических планов 
аэропортов в том, что их разра-
боткой, а именно разработкой 
каждого раздела, начиная от мар-
кетинга, коммерческой страте-
гии до мастер–плана, технологий 
терминалов, финансовой моде-
ли и правовой схемы, руководит 
экс–топ–менеджер с опытом 
управления тем или иным направ-
лением в аэропорту. Это важная 
особенность – только опытные 
эксперты–практики могут разра-
ботать качественные эффектив-
ные стратегии и мастер–планы.

Общий опыт работы уже по бо-
лее чем 400 проектам для авиа-
ции, из них по 120 проектам в ча-
сти стратегического и инвестици-
онного планирования для аэро-
портов, – это колоссальный опыт 
нашей команды.

Инновационность заключается 
в том, что моделирование буду-
щего развития аэропортового 
бизнеса производится по самым 
современным, не имеющим ана-
логов не только в России, но и в 
Европе и Азии эконометрическим 
моделям прогнозирования, в том 
числе с учетом переключения 
спроса между конкурирующими 
видами транспорта. И часто такие 
прогнозы дают точность 100%. 
Залог успеха – учет потоков на 
всех видах транспорта при пла-

нировании. Основанные на стра-
тегиях развития маршрутов по-
летов планы развития позволяют 
с высокой точностью определять 
потребные пропускные способ-
ности объектов инфраструктуры 
под реальные расчетные типы ВС 
– пассажирских и грузовых тер-
миналов, объектов аэродрома, 
что очень ценится инвестицион-
ными группами и операторами 
аэропортов, банками. Протоколы 
совещаний во ФГУП АГА(А), ре-
зультаты обсуждений с Главгос-
экспертизой, решения о правиль-
ности подходов в резолюциях и 
рекомендациях органов власти 
подтверждают инновационность 
и правильность данного совре-
менного выбора. Таким образом, 
мастер–план на выходе – это не 
просто план по развитию зданий 
и сооружений, а стратегический 
план, где каждый квадратный 
метр объектов подчинен коммер-
ческой авиационной и неавиаци-
онной стратегии развития аэро-
порта.

Такой подход приводит к финан-
совой эффективности проектов 
развития аэропортов, быстрой 
окупаемости. Разработанные с 
таким подходом финансовые мо-
дели сразу принимаются всеми 
банками.

Также в последнее время вме-
сте с девелоперским подразде-
лением ЦСРТ – TSC Development 
проводится учет развития тури-
стических объектов в регионе при 
планировании аэропортовой ин-
фраструктуры. Кроме того, мы в 
связке в рамках единой стратегии 
развиваем туристические проек-
ты, курорты и аэропорты.

Еще важно: ЦСРТ – единствен-
ный в Евразии центр, способный 
не только разработать стратегию 
и мастер–план по инновацион-
ным методам, современные архи-
тектурные решения, но и структу-
рировать сделки ГЧП «под ключ», 
обосновать инвестпроекты в фи-
нансовых организациях и органах 
власти при федеральном и ре-
гиональном софинансировании. 
Все реализуется собственными 
штатными ресурсами в консорци-
уме «ЦСРТ». Проекты ГЧП–аэро-
портов все так же востребованы, 
мы сейчас ведем подготовку не-
скольких из них.

– ЦСРТ ведет значительную 
работу с органами власти, 
формируются мнения деле-
гатов проводимых форумов и 
конференций. Планируется ли 
эта работа и в дальнейшем?

– Запланировано сотрудниче-
ство с органами власти, в част-
ности с Советом Федерации, по 
проведению «круглых столов» 
уже в первые месяцы года. Особо 
ценно формирование консоли-
дированных предложений участ-
ников отрасли на таких меропри-
ятиях, важно, что рекомендации 
поступают в заинтересованные 
министерства.

Мы обязательно будем про-
должать эту работу. Полагаем, 
что не только проводимые нами, 
но и все форумы и конференции 
должны быть практически ориен-
тированными, с формированием 
рекомендаций органам власти.

– Выступая на первом Евра-
зийском экономическом фо-
руме вы озвучили два вопроса 
по интеграции: замена парков 
транспортных средств, систе-
ма допуска на рынки авиапере-
возчиков из третьих стран. По-
чему именно эти вопросы?

– Всего несколько направлений 
в части евразийской интеграции 
в сфере транспорта и логистики 
было предложено нами на разных 
мероприятиях ЕЭК, в том числе 
и формирование независимых 
цифровых платформ на транс-
порте, и в части формирования 
общего законодательства. Но эти 
озвученные вами два вопроса ос-
новополагающие: недружествен-
ные страны за неимением друго-
го всегда стараются забрать или 
вывести из страны транспортные 
средства своих лизингодателей, 
операторов, что и порождает 
экзистенциальный вопрос для 
устойчивого развития транспорта 
и транспортной системы: иметь 
свое отечественное или, если 
смотреть шире, евразийское про-
изводство транспортных средств, 
в том числе самолетов, пополнять 
парки техникой производства 
стран – членов ЕАЭС.

И другой озвученный вопрос: 
создать систему допуска пере-
возчиков из третьих стран на наш 
рынок – это тоже важный инстру-
мент контроля за внутренним 
рынком, быстрых ответов третьим 
странам в цивилизованном техни-
ческом формате, несмотря на чи-
сто экономическую природу этих 
систем допуска, понимая, что 
это еще и инструмент контроля 
над рынком и влияния на между-
народные рынки, экономической 
защиты отечественных перевоз-
чиков. Не все страны сразу под-
держат эти два направления, но 
с усилением геополитического 
противостояния поймут, что путь 
верный, и присоединятся.

– Ранее на ежегодной конфе-
ренции по авиатопливу ЦСРТ 
регулярно организовывал со-
вещания, семинары и встречи 
с ИАТА. В этом году ожидается 
продолжение сотрудничества?

– Мы не исключаем, что именно 
с ИАТА удастся продолжить сове-
щательный диалог, возможно, не в 
полной мере, но эта организация 
открыта для взаимодействия с 
отечественными организациями. 
Регулярные рабочие встречи очень 
полезны и приводят к формирова-
нию новых отраслевых стандартов 
и решений. Сейчас, даже с учетом 
того, что большинство экспертов 
ИАТА,  в частности в области авиа-
топливообеспечения, из США и Ев-
ропы, с запретом на официальное 
взаимодействие, остается адек-
ватное понимание необходимости 
диалога и сотрудничества.

– Что бы вы пожелали участ-
никам отрасли в новом, юби-
лейном году?

– Прежде всего авиаторам по-
желаю оставаться сильными, как 
во все предыдущие годы. Тур-
булентность в нашей отрасли 
– естественное явление, через 
некоторое время она должна за-
кончиться, авиация продолжит 
свое успешное развитие.

Стратегическое развитие. 
Инновационные решения
Центр стратегических разработок на транспорте (ЦСРТ)
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Развитие авиации, авиаци-
онной деятельности влечет 
за собой повышение уровня 

развития всех видов обеспечения. 
Понимая и осознавая эту необходи-
мость, Правительство Российской 
Федерации в самом начале 2000–х 
годов провело ряд администра-
тивных реформ в сфере аэронави-
гационного обслуживания пользо-
вателей воздушного пространства 
Российской Федерации.

В 2006 году создается Феде-
ральная аэронавигационная служ-
ба (Росаэронавигация), коренным 
образом реформируется Единая 
система организации воздушно-
го движения, а поиск и спасание, 
являясь элементом аэронавигаци-
онного обслуживания, становится 
государственной услугой, предо-
ставляемой Росаэронавигацией 
на всех этапах полета воздушного 
судна.

Для организации и проведения 
поиска и спасания терпящих или 
потерпевших бедствие воздушных 
судов всех видов авиации, их пас-
сажиров и экипажей, а также лю-
дей, терпящих или потерпевших 
бедствие на море, поиска и эва-
куации космонавтов и спускаемых 
космических объектов или их аппа-
ратов с места посадки, в Россий-
ской Федерации создается единая 
система авиационно–космического 
поиска и спасания (единая система 
или ЕС АКПС).

В состав единой системы входят 
органы, службы, поисковые и ава-
рийно–спасательные силы и сред-
ства (силы и средства), находящие-
ся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти (органы и 
службы единой системы).

Взаимодействие органов и служб 
единой системы, а также этих ор-
ганов и служб с органами исполни-
тельной власти, органами местного 
самоуправления, органами обслу-
живания воздушного движения 
(управления полетами) и пользова-
телями воздушного пространства 
осуществляется в порядке, опре-
деленном Положением о единой 
системе авиационно–космического 
поиска и спасания в Российской 
Федерации и Федеральными авиа-
ционными правилами поиска и спа-
сания в Российской Федерации.

Поиск и спасание в Российской 
Федерации организованы по зо-
нам, границы которых совпадают с 
границами зон Единой системы ор-
ганизации воздушного движения.

Организация функционирования 
единой системы осуществляется 
ее руководящими и оперативными 
органами.

Руководящими органами единой 
системы являются:

на федеральном уровне – Фе-
деральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация – феде-
ральный руководящий орган еди-
ной системы);

на региональном уровне – терри-
ториальные органы Федерального 
агентства воздушного транспорта 
(региональный руководящий орган 
единой системы).

Федеральный руководящий ор-
ган единой системы осуществляет 
функции по контролю и надзору в 
сфере авиационно–космического 
поиска и спасания, обеспечивает 
общее руководство функциониро-

ванием и развитием единой систе-
мы.

Управление единой системой 
осуществляется с использованием 
систем связии оповещения, обе-
спечивающих доведение инфор-
мации и сигналов оповещения до 
органов и служб единой системы.

Региональный руководящий ор-
ган единой системы в границах 
зоны АКПС осуществляет контроль-
ные функции в сфере АКПС, орга-
низует дежурство сил и средств, 
организует и руководит проведени-
ем поисково–спасательных работ 
(ПСР).

Оперативными органами единой 
системы являются:

на федеральном уровне – Глав-
ный авиационный координаци-
онный центр поиска и спасания 
(ГКЦПС – федеральный оператив-
ный орган единой системы);

на региональном уровне – авиа-
ционные координационные центры 
поиска и спасания (КЦПС – регио-
нальный оперативный орган единой 
системы);

на местном уровне – органы об-
служивания воздушного движения 
(управления полетами) (местный 
оперативный орган единой систе-
мы).

Федеральный оперативный ор-
ган единой системы является ос-
новным структурным подразделе-
нием федерального бюджетного 
учреждения «Служба единой си-
стемы авиационно–космического 
поиска и спасания» (ФБУ «Служба 
ЕС АКПС», учреждение), созданно-
го распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 28.04.2011 № ИЛ–44–р.

Предметом деятельности учреж-
дения является обеспечение реа-
лизации Росавиацией функций по 
оказанию государственных услуг и 
управлению государственным иму-
ществом в сфере АКПС. 

Основными целями деятельности 
учреждения являются обеспечение 
руководства Росавиацией функци-
онированием и развитием единой 
системы и деятельностью опера-
тивных органов единой системы, 
обеспечение взаимодействия фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и Государственной 
корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос» и коорди-
нацию действий авиационных сил и 
средств поиска и спасания при про-
ведении ПСР.

Федеральный оперативный ор-
ган единой системы осуществляет 
контроль поисково–спасательно-
го обеспечения полетов литерных 
воздушных судов и космических 
объектов, контроль деятельности 
региональных оперативных орга-
нов единой системы, общее руко-
водство организацией проведения 
ПСР, организацию взаимодействия 
федеральных органов исполни-
тельной власти и Государственной 
корпорации по космической де-
ятельности «Роскосмос» и коор-
динацию действий сил и средств 
при проведении ПСР, принятие ре-
шения о подъеме дежурных сил и 
средств в целях проведения ПСР 
или проверки их готовности.

Региональный оперативный ор-
ган единой системы в границах 
зоны АКПС осуществляет обеспе-
чение руководства проведением 
ПСР, координацию действий мест-

ных оперативных органов единой 
системы, контроль готовности де-
журных сил и средств к проведению 
ПСР, доведение до органов управ-
ления полетами сведений о дежур-
ных силах и средствах, принятие 
решения о подъеме дежурных сил 
и средств в целях проведения ПСР 
или проверки их готовности.

Местный оперативный орган еди-
ной системы осуществляет сбор, 
обработку и анализ информации о 
воздушном судне, терпящем или 
потерпевшем бедствие, приведе-
ние в высшие степени готовности и 
подъем дежурных сил и средств на 
ПСР, управление полетами поиско-
во–спасательных воздушных судов 
(ПСВС).

Росавиация функции по оказа-
нию государственных услуг в сфе-
ре аэронавигационного обслужи-
вания пользователей воздушного 
пространства осуществляет через 
федеральное государственное 
унитарное предприятие «Госу-
дарственная корпорация по ор-
ганизации воздушного движения 
в Российской Федерации» (ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»).

Государственная услуга предо-
ставляется в виде организации и 
обслуживания воздушного дви-
жения, обеспечения авиационной 
электросвязи, предоставления 
аэронавигационной и метеороло-
гической информации, поиска и 
спасания.

Результатом предоставления го-
сударственной услуги по поиску и 
спасанию является обеспечение 
воздушных судов силами и сред-
ствами поиска и спасания на всех 
этапах его полета.

Организация поиска и эвакуа-
ции с места посадки космонавтов и 
спускаемых космических объектов 
или их аппаратов (за исключением 
космических объектов военного 
назначения) осуществляется Рос-
авиацией во взаимодействии с Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации и Государственной кор-
порацией по космической деятель-
ности «Роскосмос».

В период с 2006 по 2022 год Рос-
авиацией и ФБУ «Служба ЕС АКПС» 
обеспечены в поисково–спасатель-
ном отношении 59 посадок спу-
скаемых аппаратов транспортных 
пилотируемых кораблей и научных 
спускаемых аппаратов типа «Фо-
тон» и «Бион», 57 запусков транс-
портных пилотируемых кораблей с 
международными экипажами с кос-
модрома Байконур. 

В 2018 году при нештатной ситу-
ации при запуске ракеты космиче-
ского назначения с транспортным 
пилотируемым кораблем «Союз 
МС–10» с экипажем в составе кос-
монавта Овчинина А.Н. и астро-
навта NASA Ника Хейга слаженные 
действия сил поиска и спасания по-
зволили найти и эвакуировать эки-
паж космического корабля с места 
аварийной посадки в кратчайшие 
сроки.

Для осуществления дежурства 
сил и средств авиационные пред-
приятия и организации экспери-
ментальной авиации представля-
ют воздушные суда на основании 
договоров, заключенных с ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД».

Каждому поисково–спасательно-
му воздушному судну назначается 
район поиска. Для вертолета – рай-
он радиусом 270–320 км, для само-
лета – радиусом 800–1200 км. 

Ежедневно на дежурство при-
влекаются 73–78 ПСВС и 65 спа-
сательных парашютно–десантных 
групп от подведомственных Рос-
авиации 7 авиационных поисково–
спасательных центров и 11 регио-
нальных поисково–спасательных 
баз, что позволяет прикрыть в по-
исково–спасательном отношении 
78% территории Российской Феде-
рации. Дежурство осуществляют и 
расчеты оперативных органов.

Дежурные силы и средства со-
держатся в готовности к вылету 
на ПСР в течение 30–45 мин после 
получения сигнала бедствия опера-
тивными или руководящими орга-
нами ЕС АКПС. 

За период с 2006 по 2022 год 
проведены более 550 ПСР, в ре-
зультате которых спасены более 
2300 человек. В последние 5 лет 
проведены 196  ПСР, из которых 
136 – по воздушным судам, терпя-
щим или потерпевшим бедствие, 
60 ПСР в целях поиска и спасания 
людей, терпящих или потерпевших 
бедствие на море. 

Все ПСР, как правило, заверша-
лись в течение первых суток. От-
дельные работы, в зависимости от 
метеорологических условий, вре-
мени года, характера подстилаю-
щей поверхности, проводились в 
более длительное время с привле-
чением сил и средств, не находя-
щихся на дежурстве.

Временных ограничений на про-
ведение ПСР не существует. Реше-
ние на прекращение ПСР прини-
мает Росавиация в случаях, когда 
все принятые меры не дали нужных 
результатов.

Финансирование функциониро-
вания и развития единой системы 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и внебюд-
жетных источников в порядке, уста-
новленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Эффективность функционирова-
ния ЕС АКПС, а также постоянная 
готовность сил и средств к прове-
дению работ по оказанию помощи 
людям, терпящим или потерпев-
шим бедствие, обеспечивается вы-
сококвалифицированными специ-
алистами в области авиационной и 
космической безопасности.

Александр Пузанов,
специалист ГКЦПС

ФБУ «Служба ЕС АКПС»

Единая система
авиационно–космического поиска и спасания – в действии!
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История авиапредприятия 
г. Грозного берет свое на-
чало с 1938 года. Тогда на 

самолетах Р–5 и По–2 была начата 
работа по перевозке почты, оказа-
нию срочной медицинской помощи 
и содействию развития народно-
го хозяйства республики. Полеты 
совершались с грунтовых взлет-
но–посадочных полос. В 2021 году 
аэропорт Грозный (Северный) уста-
новил личный рекорд по объемам 
пассажиропотока – его услугами 
воспользовались более 714 тыс. 
человек. О становлении, развитии 
и перспективах воздушной гавани 
Чеченской Республики наш коррес-
пондент беседует с генеральным 
директором АО «Вайнахавиа» – 
управляющей компанией аэропор-
та Альви Шахгириевым.

– Аэропорт Грозный (Север-
ный) является одним из наибо-
лее динамично развивающихся 
авиапредприятий в России. Ка-
кой период в его становлении вы 
бы назвали ключевым?

– Я бы отметил два исторических 
события. Поворотным моментом 
в развитии грозненского аэропор-
та стал 1977 год – ввод в действие 
на тот момент совершенно ново-
го аэропортового комплекса. Он 
включал в себя новую взлетно–по-
садочную полосу с искусственным 
покрытием и базированием ско-
ростных пассажирских лайнеров 
типа Ту–154. Начало эксплуата-
ции такого комплекса позволило 
связать Чеченскую Республику со 
всеми регионами страны. Аэро-
порт начал работать круглые сутки, 
принимать и обслуживать все типы 
воздушных судов отечественных и 
зарубежных авиакомпаний.

После известных трагических 
событий аэропорт был разрушен, 
была уничтожена вся его инфра-
структура, в том числе значительно 
повреждена взлетно–посадочная 
полоса. Благодаря усилиям первого 
президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат–Хаджи Кады-
рова восстановление грозненской 
воздушной гавани вошло в число 
важнейших и приоритетных задач в 
возрождении региона. В результате 
в 2007 году грозненский аэропорт 
пережил второе рождение. При ак-
тивной и всесторонней поддерж-
ке главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова 
и правительства Чеченской Респу-
блики аэровокзальный комплекс и 
взлетно–посадочная полоса были 
восстановлены, после чего в марте 
того же года аэропорт Грозного об-
служил первый послевоенный рейс.

– В 2021 году аэропорту было 
присвоено имя Героя России Ах-
мата–Хаджи Кадырова. В свете 
сказанного выше это решение 
было логичным и позитивно вос-
принято россиянами…

– Мы гордимся, что главные воз-
душные ворота республики носят 
имя выдающегося государствен-
ного деятеля и достойного сына 
чеченского народа Ахмата–Хаджи 
Кадырова. Это еще одна важная 
веха в истории Международного 
аэропорта Грозный (Северный). 
Соответствующий Указ подписал 

Президент страны Владимир Пу-
тин. Символично, что данный акт 
был приурочен к 70–й годовщине 
со дня рождения Ахмата–Хаджи Ка-
дырова.

Я бы хотел отметить преемствен-
ность и последовательность ру-
ководства Чеченской Республики. 
Благодаря активной и постоянной 
поддержке ее руководителя, Ге-
роя России Рамзана Кадырова 
Международный аэропорт Грозный 
(Северный) превратился в важ-
нейший авиаузел на Юге России с 
постоянно увеличивающимся пас-
сажиропотоком, расширяющейся 
географией авиаперелетов, повы-
шающимся сервисом и растущей 
популярностью у пассажиров.

Добавлю, что по поручению главы 
ЧР постоянную поддержку воздуш-
ной гавани чеченской столице ока-
зывает курирующий наш аэропорт 
депутат Государственной думы РФ, 
соратник Рамзана Ахматовича Ка-
дырова – Адам Султанович Делим-
ханов, которому мы очень благо-
дарны.

– Сегодня аэропорт Грозный 
называют одним из самых ста-
бильных и быстроразвивающих-
ся. В чем секрет успеха?

– В части технического оснаще-
ния у нас нет каких–то особых пре-
имуществ. Аэропорт располагает 
асфальтобетонной взлетно–поса-
дочной полосой (ВПП) протяжен-
ностью 2500 м и шириной 45 м, ко-
торая оборудована радиомаячной 
системой посадки СП–90 и свето-
сигнальной системой оповещения 
ОВИ–1. Аэродром допущен к при-
ему и обслуживанию воздушных 
судов в сложных метеоусловиях и в 
условиях ограниченной видимости. 
Он имеет 6 постоянных действую-
щих мест стоянок для воздушных 
судов и 4 запасных. Закуплены и 
эксплуатируются вся спецтехника и 
оборудование для полноценной ра-
боты перрона и ВПП аэропорта. На 
сегодняшний день аэропорт Гроз-
ный может принимать абсолютно 
все типы вертолетов, а также са-
молеты типа: Аirbus–318, 319, 320, 
321; Bоeing–737 и его модифика-
ции, 757–200; Ил–76–Т, 76–ТД, 114 
и его модификации; RRJ–95 (SSJ–
100) и его модификации; Ту–134, 
154, 204 и его модификации, 214; 
Як–40, 42, а также другие типы «ВС» 
классом ниже.

Аэровокзал модернизирован с 
применением современных видов 
материалов и оснащен оборудо-
ванием по современным техноло-
гиям. Он располагает прекрасно 
оборудованным вестибюлем, за-

лами ожидания для встречающих и 
провожающих, блоком обществен-
ного питания (кафе и рестораны), 
комнатой матери и ребенка, ме-
дицинским пунктом с отдельным 
помещением для маломобильных 
граждан, гостиницей, камерой хра-
нения, а также различными киоска-
ми и торговыми точками. Имеется 
зал для VIP–делегаций с галереей и 
зимним садом. Пропускная способ-
ность зала для внутренних рейсов 
150 пассажиров в час, пропускная 
способность для международного 
зала до 200 пассажиров в час. Об-
щая пропускная способность грузо-
вых комплексов аэропорта около 22 
тонн в сутки.

С грозненского аэропорта вы-
полняются ежедневные регуляр-
ные рейсы во все три аэропорта 
г. Москвы (Внуково, Шереметьево, 
Домодедово) и в г. Санкт–Петер-
бург. Также самолеты из чеченской 
столицы летают в такие российские 
города, как Новосибирск, Сочи и 
Сургут, с октября 2022 года – в Ка-
зань. Из международных имеются 
рейсы в Стамбул (Турция), Баку 
(Азербайджан), Актау (Казахстан), 
Бишкек (Кыргызстан) и планиру-
ется в Тегеран (Иран), в том числе 
есть сезонные – в Дубай (ОАЭ) и Ан-
талию (Турция).

С открытием нового современ-
ного терминала аэропорта ожи-
дается, что география перелетов 
из Грозного значительно расши-
рится. В настоящее время аэро-
порт работает с 8 авиакомпания-
ми: Аэрофлот, «ЮТэйр», «Россия», 
«S7», «Уральские авиалинии», Aero 
Nomad Airlines, «Скат», Nord Wind.

– Возможности впечатляют. 
Но потенциал аэропорта вскоре 
может практически удвоиться. 
Имеется в виду проект стро-
ительства нового терминала 
аэропорта.

– Вы правы. Проект, инициато-
ром которого является глава нашей 

республики, получил положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы в марте прошлого года. 
А уже 12 июля состоялась торже-
ственная церемония закладки кап-
сулы под строительство нового 
терминала аэропорта. Мероприя-
тие прошло с участием главы Че-
ченской Республики Рамзана Ахма-
товича Кадырова.

Здание аэровокзала возводится 
на свободной от застройки терри-
тории, западнее существующего 
терминала, без его сноса. В своей 
основе проект включает строитель-
ство совершенно новых аэровок-
зального и аэродромного комплек-
сов. Так, пятиэтажный аэровокзал 
будет оборудован четырьмя совре-
менными терминальными портами, 
оборудованными парными телеско-
пическими трапами.

Аэродромный комплекс пред-
ставит собой новую взлетно–по-
садочную полосу длиной 3200 м 
и шириной 45 м, рулежные до-
рожки шириной до 23 м и перрон с 
местами стоянок для 24 воздушных 
судов.

Отдельная дорога свяжет строя-
щийся международный терминал с 
уже существующим зданием аэро-
вокзала, VIP–терминалом и техни-
ческими зданиями аэродромного 
комплекса.

В соответствии с мировой прак-
тикой строительства аэровокзалов 
зоны вылета и прилета будут распо-
ложены на двух уровнях, одна над 
другой. При этом центральная и 
восточная часть терминала в обеих 
зонах будут обслуживать внутрен-
ние рейсы, а западная – междуна-
родные.

Сама концепция архитектурного 
облика нового терминала основы-
вается на символике исламского 
мировоззрения и гербе Чеченской 
Республики. В соответствии с этим 
здание аэровокзального комплекса 
в форме полумесяца будет обрам-

лять строение в виде восьмиконеч-
ной звезды со стелой, расположен-
ной в центре.

Мощность нового терминала 
аэропорта – 1,5 млн человек в год, 
пропускная способность для вну-
тренних воздушных линий – до 600 
пассажиров в час, для международ-
ных – до 400 пассажиров в час.

По графику строительство ИВПП 
нового терминала должно завер-
шиться к концу 2024 года, самого 
нового терминала – в декабре 2025 
года.

– Скептики утверждают, что 
планка в 1,5 миллиона пассажи-
ров в среднесрочной перспекти-
ве недостижима…

– На то они и скептики. Пасса-
жиропоток аэропорта неуклонно 
растет. Судите сами, в 2019 году 
аэропорт обслужил около 500 тыс. 
пассажиров, на 30% больше, чем в 
2018 году. А в 2021 году аэропорт 
Грозного показал рекордный пас-
сажиропоток в 713 тыс. человек. То 
есть пассажиропоток вырос на 112% 
по сравнению даже с допандемий-
ным периодом. Об успешной работе 
грозненской воздушной гавани ярче 
всего свидетельствует тот факт, что 
в период пандемии COVID–19 АО 
«Вайнахавиа» стало единственным 
предприятием гражданской авиа-
ции на Юге России, которое по ито-
гам 2020 года вышло на прибыль.

Нам скоро станет тесно в нынеш-
них стенах воздушной гавани. Кста-
ти, на церемонии закладки капсулы 
под строительство нового терми-
нала глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров подчеркнул, что у 
нас давно был замысел построить 
новый терминал и полосу. Долго 
обсуждали и вели переговоры с фе-
деральным центром. В конце кон-
цов решили, что обязательно нужно 
построить в Чеченской Республике 
новый аэропорт со всеми услови-
ями. Республика развивается, ту-
ристический поток увеличивается. 
Мы создаем всю инфраструктуру, 
и я уверен, что наш регион станет 
одним из лучших субъектов РФ по 
всем показателям.

Добавлю к этому, что реализация 
проекта позволит создать допол-
нительно более 500 рабочих мест, 
а сопутствующая инфраструктура 
– еще около 15 тыс. рабочих мест. 
Кроме этого, установка современ-
ного светосигнального и радиотех-
нического оборудования позволит 
существенно увеличить безопас-
ность полетов.

Наша общая задача сделать пре-
бывание гостей республики неза-
бываемо комфортным.

«Грозный» идет в рост!
Аэропорт имени Ахмата–Хаджи Кадырова станет лучшим в регионе
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О модернизации региональ-
ных аэропортов, а также о 
реализации приоритетных 

проектов в 2023 году в интервью 
изданию «Транспорт России» рас-
сказал генеральный директор ФКУ 
«Ространсмодернизация» Игорь 
ГУРОВ.

– Аэропорты – важнейшие ин-
фраструктурные объекты стра-
ны. Игорь Николаевич, насколь-
ко остро сегодня стоит вопрос 
реконструкции аэродромной 
инфраструктуры с учетом эко-
номических реалий, в особенно-
сти в отношении региональных 
аэропортов?

– Сегодня вопрос реконструк-
ции аэродромной инфраструктуры 
действительно в центре внимания, 
особенно в условиях новой эконо-
мической реальности.

Модернизация инфраструктуры 
региональных аэропортов, с од-
ной стороны, позволяет вывести 
на соответствующий уровень без-
опасность и комфорт пассажиров, 
а с другой – значительно улучшает 
транспортную доступность и связ-
ность городов, что, безусловно, 
придает дополнительный импульс 
развитию экономики регионов. В 
обновленных авиагаванях не только 
значительно увеличивается пасса-
жиропоток, но и возрастает оборот 
грузоперевозок. Самые отдален-
ные уголки нашей страны, такие 
как Камчатка и Якутия, становятся 
доступными, а население регионов 
становится более мобильным.

Важно отметить, что развитие аэ-
ропортовой инфраструктуры вли-
яет и на создание новых рабочих 
мест в регионах. Для примера: по 
результатам реализации проекта 
по реконструкции аэродромной ин-
фраструктуры в аэропорту Север-
ный города Грозный к 2024 году бу-
дет создано дополнительно более 
500 рабочих мест, а сопутствующая 
инфраструктура позволит создать 
еще около 15 тыс. рабочих мест.

– Каковы основные на-
правления деятельности ФКУ 
«Ространсмодернизация» по ре-
конструкции и строительству 
авиационных объектов на терри-
тории РФ?

– Одним из основных направ-
лений нашей деятельности яв-
ляется реализация проектов по 
реконструкции и строительству аэ-
родромной инфраструктуры в рам-
ках Федеральной программы «Раз-
витие региональных аэропортов».

В 2022 году нам были переданы 
42 объекта аэродромной транс-
портной инфраструктуры. При 
этом по итогам прошлого года 
уже завершены работы и получе-
но разрешение на ввод в эксплу-
атацию по 8 проектам. Речь идет 
о взлетно–посадочных полосах в 
аэропортах Оренбурга и Певек, ре-
конструкции аэродромной инфра-
структуры в Толмачево в Новоси-
бирске. Также в прошлом году мы 
провели работы по модернизации 
инфраструктуры сразу в 5 аэро-
портах Республики Саха (Якутия). 
Так, в аэропорту Якутска выпол-
нен первый этап реконструкции 
взлетно–посадочной полосы, а в 
аэропортах Белая Гора, Сангар, 
Депутатский и Хандыга построена 
новая аэродромная инфраструкту-
ра, в том числе два служебно–пас-
сажирских здания.

– А какие проекты по рекон-
струкции региональных аэро-
портов будут реализованы в 
этом году?

– В этом году мы не будем сни-
жать набранные темпы и планируем 
завершить строительно–монтаж-
ные работы на 11 объектах. В их 
числе: столичный аэропорт Домо-
дедово, аэропорт Чертовицкое в 
Воронеже, аэропортовый комплекс 
Елизово в Петропавловске–Камчат-
ском, аэропорт Оренбурга, аэро-
порт Богашево в Томске, аэропорт 
Большое Савино в Перми, а так-
же ряд объектов в Якутии (Якутск, 
Усть–Нера, Вилюйск, Черский).

– Какие объекты вы могли бы 
выделить как приоритетные?

– На мой взгляд, важно выделить 
проект по строительству взлетно-
посадочной полосы в столичном 
аэропорту Домодедово. Помимо 
полосы будут построены рулеж-
ные дорожки, вспомогательная 
аэродромная инфраструктура, 
установлено светосигнальное обо-
рудование. Работы проводим без 
снижения пропускной способности 
аэропорта.

Ввод в эксплуатацию новой по-
лосы будет способствовать рас-
ширению инфраструктурных 
возможностей аэродромного ком-

плекса Домодедово, что позволит 
без ограничений принимать все 
типы современных воздушных су-
дов, а также минимизировать вре-
мя занятия взлетно–посадочной 
полосы и сократить уровень влия-
ния погодных условий на осущест-
вление полетов.

В этом году мы продолжаем 
комплексную модернизацию аэро-
дромной инфраструктуры в аэро-
порту Оренбурга. В прошлом году 
с опережением сроков строитель-
ства в эксплуатацию уже была вве-
дена новая взлетно–посадочная 
полоса. В этом году построим ру-
лежные дорожки и перрон, а также 
площадку для обработки воздуш-
ных судов противообледенитель-
ной жидкостью и объекты вспомо-
гательной инфраструктуры.

Хотел бы отметить и проект по 
реконструкции в аэропорту Елизо-
во (г. Петропавловск–Камчатский), 
который находится в удаленном 
уголке нашей страны и имеет стра-
тегическое значение для развития 
Камчатского края. Это единствен-
ный международный аэропорт на 
территории края, и его модерниза-
ция является важным и необходи-
мым условием для социально–эко-
номического развития региона, в 

частности для туристической сфе-
ры.

В рамках реализации данного 
проекта у нас стоит задача рекон-
струировать основной пассажир-
ский перрон на 9 стояночных мест, 
перрон малой авиации для воздуш-
ных судов, а также рулежную до-
рожку.

Реконструкция позволит не 
только увеличить пропускную спо-
собность аэропорта до 1,5 млн 
пассажиров в год, но и повысить 
до современных международных 
стандартов качество обслуживания 
и усилить меры транспортной без-
опасности.

Томский аэропорт Богашево – 
один из наиболее интенсивно разви-
вающихся региональных аэропортов 
федерального значения. Здесь мы 
также выполняем комплекс работ. В 
частности, будет проведено удлине-
ние взлетно–посадочной полосы, по-
строены соединительные рулежные 
дорожки, новый контрольно–про-
пускной пункт, аварийно–спасатель-
ная станция, очистные сооружения, 
объекты энергетического хозяйства, 
а также установлена система совре-
менного светосигнального оборудо-
вания и новые и участки метеообору-
дования.

– Вы уже упомянули про рекон-
струкцию аэропортов в Респу-
блике Саха (Якутия). Какие аэро-
порты региона будут введены в 
эксплуатацию в этом году?

– В этом году мы, как я уже ска-
зал, продолжим строительство аэ-
ропортов в Якутии, где авиасооб-
щение для местных жителей имеет 
поистине жизненно важное значе-
ние. В декабре прошлого года уже 
введены в эксплуатацию 4 аэро-
порта. В этом году будут заверше-
ны работы в следующих четырех 
авиагаванях – Вилюйск, Черский, 
Усть–Нера, а также третья очередь 
реконструкции взлетно–посадоч-
ной полосы в Якутске. Если гово-
рить подробнее, то в аэропорту 
Черский проведем реконструкцию 
взлетно–посадочной полосы, по-
строим перрон, установим све-
тосигнальное и метеооборудова-
ние. В свою очередь, в аэропорту 
Усть–Нера построим новый пер-
рон, рулежную дорожку, удлиним 
грунтовую взлетно–посадочную 
полосу, а также возведем объекты 
энергетического хозяйства, насо-
сную станцию автодороги, склады 
и производственные здания и дру-
гие объекты вспомогательной ин-
фраструктуры.

Масштабные планы
Модернизация аэродромной инфраструктуры – задача стратегическая

Аэропорт Елизово (Петропавловск–Камчатский ) Источник: официальный сайт аэропорта

Новое служебно–пассажирское здание аэропорт Хандыга (Якутия)



Транспортный вестник, №1

Транспорт России www.transportrussia.ru февраль, 202312

Развитие транспортной ин-
фраструктуры на Юге России 
сегодня одно из приоритет-

ных направлений транспортной от-
расли. Рост туристического потока, 
перенос фокуса международного 
авиасообщения, экономический 
подъем южных регионов непре-
менно сопровождаются строи-
тельством новых транспортных 
магистралей, дорожных объектов, 
модернизацией существующих аэ-
ропортов, вокзалов и портов. Аэро-
портовый сектор в Краснодарском 
крае прочно закрепила за собой 
группа компаний «Аэродинамика», 
управляя тремя из четырех аэро-
портов региона в Сочи, Краснодаре 
и Анапе.

Новые горизонты
Сейчас уже редко кто называет 

аэропорт Сочи Адлером. Многие 
аэропорты за последние несколь-
ко лет отказались от своих исто-
рических названий, присвоенных с 
момента образования. Анапу уже 
редко кто называет Витязево, Крас-
ноярск – Емельяново, а Владиво-
сток – Кневичи. Так и с Адлером. Ра-
бочий поселок, в котором почти 80 
лет назад были построены летное 
поле с грунтовой взлетно–посадоч-
ной полосой, а также одноэтажное 
здание штаба площадью 20 кв. ме-
тров. В ноябре 2022 года аэропорту 
Сочи исполнилось 77 лет. Много это 
или мало? Как оказалось, в случае 
с аэропортом Сочи это только на-
чало! Сейчас аэрогавань главного 
курорта страны не просто выполня-
ет роль южного хаба, но и стоит на 
пороге самых масштабных перемен 
в своей истории, может сравниться 
с олимпийской стройкой и после-
довавшими за ней событиями и ре-
кордами.

В наши дни распространилось 
мнение, что что–то важное можно 
планировать не более чем на день. 
Однако к сочинскому аэропорту это 
можно отнести в меньшей мере. 
Казалось бы, 2021 год стал самым 
успешным годом в авиации в до– и 
постпандемийный период для боль-
шинства аэропортов и авиакомпа-
ний, но прошлый, 2022 год для Сочи 
стал очередным вызовом. Уже в 
ноябре 2022–го воздушная гавань 
поставила очередной исторический 
рекорд, обслужив 12–миллионного 
пассажира.

С одной стороны, это впечатля-
ющие показатели и повод для гор-
дости, а с другой – колоссальная 
нагрузка и ответственность, кото-
рая требует постоянно предпри-
нимать новые решения. Очевидно, 
что аэропорт подобрался к пределу 
своих возможностей. Ситуация в 
мировой экономике постоянно бро-
сает вызовы, с которыми Сочи пока 
успешно справляется. Но у всего 
есть предел. В 2022 году аэропорт 
выполнял функцию временного юж-
ного хаба, являясь одним из двух 
работающих крупных аэропортов 
Юга России и фактически принимая 
пассажиров как минимум шести за-
крытых аэропортов на юге. Учиты-
вая происходящее, интерес к Сочи 
продолжит расти. Причем интерес 
к нему проявляют не только сооте-
чественники, но и туристы из дру-
жественных стран. Международный 
трафик в Сочи превысил показате-
ли 2021 года. Какой выход из сло-
жившейся ситуации? Только один 
– расширяться, то есть создать 
больше пространства для обслу-
живания пассажиров и самолетов. 
Для этого необходимо разработать 
мастер–план по развитию и расши-
рению аэровокзального комплекса 
и перрона, что и было сделано УК 
«Аэродинамика» (управляющей аэ-
ропортом Сочи), результаты можно 
будеть увидеть уже в течение 2023 
года. Сегодня уже есть предвари-
тельный план зонирования нового 
крупномасштабного инвестицион-
ного проекта.

Площадь развития территории 
аэропортового комплекса охваты-
вает территорию более 500 га. Он 
подразумевает строительство но-
вого терминала, а также проекты 

по реконструкции аэродромной ин-
фраструктуры. Главной задачей для 
разработчиков проекта был поиск 
пространства для нового аэровок-
зала, расположить который было 
необходимо рядом с действующим 
терминалом и перроном, тем са-
мым сделав комфортным доступ 
пассажиров к нему со стороны го-
рода. Его площадь ориентировочно 
составит 62 тыс. кв. м. Он один смо-
жет без труда обслуживать допол-
нительно более 8 млн пассажиров 
в год. С действующим терминалом 
его соединит пешеходная галерея 
площадью 13 тыс. кв. м. Планиру-
ется, что непосредственное стро-
ительство начнется в 2024 году, и 
уже в 2027 году здание будет сдано 
в эксплуатацию.

К подобной практике прибегают 
все ведущие аэропорты мира. До-
статочно вспомнить относительно 
недавние открытия новых терми-
налов в московских Домодедово 
и Шереметьево. Похожий проект 
осуществляется в Пулково. Кстати, 
Сочи недалеко ушел от большой 
четверки российских аэропортов 
не только в плане амбиций, но и по 
натуральным показателям. Сегод-
ня это пятый аэропорт страны. С 
открытием международной марш-
рутной программы многие стали 
использовать аэропорт как транс-
ферный при полетах за границу.

Параллельно с новым термина-
лом аэропорт реализует и другие 
инфраструктурные проекты, на-
целенные на совершенствование 
аэропортового комплекса. Ведется 
проектирование новой служебно–
технической территории, которая 
особенно важна в условиях увели-
чения количества рейсов, наличия 
базовых авиаперевозчиков и тех-

нического обслуживания воздуш-
ных судов. На замену морально 
устаревшей мазутной котельной 
1974 года постройки придет новая, 
газовая. Ввод в эксплуатацию но-
вого объекта произойдет гораздо 
быстрее и запланирован до конца 
2023 года. Примерно в эти же сро-
ки будет завершено строительство 
ангарного комплекса, поскольку в 
условиях роста популярности аэро-
порта необходимо решить вопрос 
не только с обслуживанием, но и с 
хранением самолетов.

В инфраструктурные проекты 
аэропорта Сочи планируется инве-
стировать более 20 млрд руб. Толь-
ко терминал обойдется в сумму 
около 18 млрд руб.

Проект века
24 июня 2022 года Росавиация 

дала официальное разрешение на 
начало строительства нового аэро-
вокзального комплекса в аэропорту 
Краснодар, а также зданий и соору-
жений служебно–технической тер-
ритории аэропорта. А уже 3 августа 
оператор получил положительное 
заключение экспертизы на феде-
ральные объекты – перрон, рулеж-
ные дорожки к новому терминалу и 
объекты Госкорпорации по ОрВД. 
Подготовительные работы старто-
вали уже в конце прошлого года, 
а в начале 2025 года планируется 
завершить строительство. Сроки 
не преувеличены, даже такой мас-
штабный проект вполне реально 
возвести за два года.

Радикально поменявшаяся ми-
ровая ситуация не заставила УК 
«Аэродинамика», управляющую 
аэропортом Краснодар, отказаться 

от первоначального проекта. Из-
менились только объемы инвести-
ций в проект, выросшие до 38 млрд 
руб. Аэропорт не будет меньше, его 
техническое оснащение не станет 
проще, а внешний вид – скучнее. 
Площадь нового терминала, как и 
планировалось, составит 83 тыс. 
кв. м – в 6 раз больше площади су-
ществующего терминала. Большой, 
светлый, роскошный терминал бу-
дет способен принять до 10 млн 
пассажиров в год, а качество обслу-
живания – соответствовать уровню 
высочайших мировых стандартов. 
Привычные для скромного ста-
ренького терминала в микрорайоне 
Пашковский очереди и жалобы на 
тесноту канут в лету.

Терминал будет необычайно хо-
рош собой как изнутри, так и сна-
ружи. Уже ставшая знаменитой зо-
лотая крыша рождает ассоциации 
с бескрайними кубанскими полями, 
еще одной визитной карточкой ре-
гиона, с которой гости края встреча-
ются сразу же на выезде из города. 
Исчезнет еще один типично красно-
дарский стереотип – долгое руление 
к терминалу после посадки. Перрон 
нового аэропорта будет гораздо 
ближе к пассажирского термина-
лу, так что шутка о том, что ехать до 
терминала еще дольше, чем лететь, 
станет неактуальной. Выиграют от 
этого все: пассажиры – за счет уве-
личенной скорости обслуживания, 
авиакомпании, которым не придет-
ся расходовать так много керосина, 
и окружающая среда, которая будет 
подвержена меньшему количеству 
выбросов. Сейчас ведется работа 
по ремонту действующего перрона 
и рулежных дорожек.

Новый терминал будет распо-
ложен приблизительно в 3 км вос-

точнее действующего аэропорта. 
Но даже такое незначительное от-
даление будет компенсировано 
увеличившейся транспортной до-
ступностью. Уже закончено проек-
тирование автомобильного подъез-
да с восточной стороны, от хутора 
Ленина, ведутся работа над соз-
данием концепции и проектирова-
ние подъезда с западной стороны, 
со стороны трассы М–4 «Дон» и 
ул. Фадеева.

Ворота в агломерацию
Совсем незаметно аэропорт Ана-

пы (Витязево) за последние три 
года ворвался в двадцатку крупней-
ших аэропортов России. Никто и не 
думал, что аэропорт способен в год 
принимать и отправлять до 3 млн 
туристов, хотя и является воздуш-
ными воротами главного детского 
курорта страны и обслуживает как 
сам город–курорт, так и обширную 
Новороссийскую агломерацию, по-
стоянное население которых на-
считывает около полумиллиона 
человек. Турпоток в этом регионе 
ежегодно достигает 5 млн человек.

В середине 2000–х аэропорт во-
шел в состав аэропортового хол-
динга «Аэродинамика». С этого 
момента предприятие переживает 
бурный рост: в 2010 году проходит 
реконструкция аэродрома, что по-
зволило снять ограничение на при-
ем воздушных судов иностранного 
производства – таких как Airbus 
A319 и Boeing 737. В июле 2017 
года состоялось торжественное 
открытие нового аэровокзального 
комплекса площадью около 12 тыс. 
кв. м и пропускной способностью 
600 пассажиров в час, инвестиции в 
который составили более 1,4 млрд 
руб. И уже сейчас аэропорту нужны 
новые мощности.

В 2021 году, во время продолжа-
ющейся пандемии, началась мо-
дернизация второго терминала. В 
историческом здании аэропорта 
Анапа уже прошли работы по капи-
тальному ремонту, которые затро-
нули все помещения для обслужи-
вания пассажиров и специальные 
помещения для персонала, а также 
фасад здания. Пропускная способ-
ность терминала увеличится с 80 
до 160 пассажиров в час. Инвести-
ции в проект составили более 400 
млн руб. В настоящее время идет 
второй этап – переоборудование 
воздушного пункта пропуска. За-
вершение работ планируется летом 
2023 года.

Вместе с международным тер-
миналом преображение получит и 
привокзальная площадь. На тер-
ритории аэропорта идет строи-
тельство лэндмарка – ротонды в 
греческом стиле. Она станет новой 
визитной карточкой города–курор-
та и его главных воздушных ворот. 
Окончание строительства планиру-
ется к лету 2023 года.

Параллельно с развитием аэро-
порта началось создание на его 
базе нового мультимодального 
хаба. В 2021 году компания «Рос-
сийские железные дороги» объяви-
ла о начале строительства новой 
железнодорожной линии станция 
Анапа – Тамань–Пассажирская 
– Анапа–Аэропорт. Завершение 
строительства ветки намечено на 
декабрь 2023 года. Проект позво-
лит интегрировать воздушные и 
наземные железнодорожные пути, 
расширив при этом возможности 
для пассажиров при пересадке на 
железнодорожные магистрали в 
сторону Краснодара и Сочи. Проект 
представляет собой однопутную 
ветку протяженностью около 4 км. 
Планируется строительство пеше-
ходной галереи от железнодорож-
ной станции до терминалов аэро-
порта, что позволит пассажирам 
с комфортом пользоваться всеми 
пересадочными пунктами при лю-
бых погодных условиях.

Вне всяких сомнений, транс-
портный и туристический потенци-
алы Краснодарского края помогут 
установить очередные рекорды 
пассажиропотока аэропортов Юга 
России.

Инвестиции в перспективу
 ГК «Аэродинамика» реализует серию масштабных проектов в Краснодарском крае
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В конце ноября 2022 года 
горнолыжный курорт Боль-
шой Вудъявр, расположен-

ный в городе Кировске Мурманской 
области, стал победителем нацио-
нальной премии «Горы России» в 
номинации «Лучший в России гор-
нолыжный курорт Северо–Запад-
ного федерального округа». В кон-
курсе приняли участие 220 горных и 
горнолыжных курортов и комплек-
сов, расположенных в 85 регионах 
России.

«Победа в конкурсе говорит о 
том, что у Большого Вудъявра сло-
жилась своя аудитория, которая 
знает и любит Хибины, число таких 
людей растет с каждым годом. В 
прошлом сезоне, например, здесь 
побывало свыше 268 тыс. гостей. В 
этом году мы рассчитываем побить 
и этот рекорд, проведя самый про-
должительный сезон в истории ку-
рорта. Он открылся первым в Рос-
сии – 4 ноября, а завершится, мы 
надеемся, не раньше первых чисел 
июня», – отметил тогда директор 
горнолыжного курорта Антон Ста-
венко.

Развитие Большого Вудъявра на 
горе Айкуайвенчорр в Хибинах – 
инвестиционный проект компании 
«ФосАгро» – флагмана горнохими-
ческой промышленности страны 
(активы в Мурманской, Ленинград-
ской, Вологодской и Саратовской 
областях) и правительства региона. 
В соглашении о социально–эконо-
мическом партнерстве особое вни-
мание уделяется развитию тури-
стического кластера и повышению 
качества жизни населения городов 
Кировск и Апатиты. Объем инве-
стиций «ФосАгро» здесь составил 
более 5 млрд руб.

«Создание и развитие горно-
лыжного курорта в Хибинах для 
компании «ФосАгро» – не только 
масштабный инвестиционный, но и 
важный социальный проект. В част-
ности, развивая Большой Вудъявр, 
мы создаем новые рабочие ме-
ста, диверсифицируем экономику 
Кировска, стимулируя развитие 
малых предприятий индустрии 
гостеприимства, делаем город и 
всю Мурманскую область привле-
кательнее для туристов из других 
регионов страны. С каждым годом 
эта работа приносит все более за-
метные плоды», – прокомментиро-
вал событие генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Вряд ли этот курорт стал бы та-
ким популярным, если бы рядом не 
было аэропорта Хибины. Сегодня 
этот аэропорт ежедневно прини-
мает регулярные рейсы из Москвы 
и Санкт–Петербурга. Они выполня-
ются авиакомпанией «Северсталь», 
а из Москвы еще авиакомпанией 
«Сибирь». В пик горнолыжного се-
зона весной было открыто прямое 
авиасообщение между Апатита-
ми и Архангельском. Кроме этого, 
с февраля 2022 года регулярные 
рейсы по маршруту Санкт–Петер-
бург – Апатиты – Санкт–Петербург 
совершает авиакомпания «Россия», 
входящая в группу «Аэрофлот».

30 декабря 2022 года в аэро-
порт Хибины начала полеты и сама 
авиакомпания «Аэрофлот» на бор-
тах Airbas–320. Пассажиры полу-
чили возможность  пользоваться 
маршрутом Шереметьево – Апати-
ты – Шереметьево три раза в не-
делю. С ростом турпотока частоту 
перелетов «Аэрофлотом» в Хибины 
планируют увеличить. 

«Авиакомпания «Аэрофлот» 
предъявляет самые серьезные тре-
бования к безопасности и качеству 
наземного обслуживания своих 
воздушных судов. То, что крупней-
ший российский авиаперевозчик 
пришел к нам, означает признание 
результатов нашей работы по со-
вершенствованию инфраструктуры 

аэропорта. Мы продолжим все про-
екты, направленные на развитие», 
– подчеркнула генеральный дирек-
тор аэропорта Хибины Светлана 
Скопина.

Все работы по развитию инфра-
структуры аэрогавани проводятся 
совместно с компанией «ФосАгро» 
в рамках стратегии социально–от-
ветственного ведения бизнеса, 
благодаря чему аэропорт полно-
стью обновил парк техники, еже-
годно проводятся мероприятия по 
модернизации взлетно–посадоч-
ной полосы.

Количество перевезенных пас-
сажиров постоянно увеличивает-
ся; если 5 лет назад перевозили 
19 тыс. пассажиров, то в 2022 году 
пассажиропоток превысил 150 тыс. 
человек. Больше всего авиабилетов 
в Апатиты покупают из Санкт–Пе-
тербурга и Москвы, на эти два на-
правления приходится более 85% 
спроса.

Строительство современной 
воздушной гавани Хибин началось 
в 1986 году. До этого времени ра-
ботал аэропорт Кировск. Особую 
значимость он приобрел в 50–60–е 
годы – в период интенсивного раз-
вития авиации в Заполярье. Тогда 
из Кировска в Ленинград и Архан-
гельск летали самолеты Ил–14. 
Одновременно с этим прекратили 
свое существование, выполнив за-
дачу, гидроаэропорт в Апатитах и 
первый аэропорт на Кольском по-
луострове, созданный в 30–х годах, 
– в поселке Тик–Губа. С ноября 1969 
года открылось прямое сообщение 

самолетами Ан–24 с Москвой из 
Кировска.

В 1986 году началось строитель-
ство современной воздушной га-
вани Хибин. К 1990 году построили 
взлетную полосу, способную при-
нимать пассажирские и грузовые 
самолеты марок Ту, Ан, Ил, возво-
дились здания самого аэропорта, 
подсобных служб, приобретались 
необходимые машины, системы и 
агрегаты.

Как в 30–е годы трест «Апатит» 
материально поддерживал пере-
леты первых аэропланов–амфибий, 
приводнявшихся в Тик–Губе, так и 
в 80–е – ПО «Апатит» взяло на себя 
очень большую долю финансовых 
и других издержек, связанных со 
строительством нового аэроком-
плекса. 4 ноября 1993 года новая 
«бетонка» приняла и выпустила 
первый самолет.

Начавшаяся в стране перестрой-
ка сильно осложнила положение 
аэропорта. В 1996 году полеты пре-
кратились. Пассажиры летали толь-
ко из Мурманского аэропорта, что 
доставляло большие неудобства. 
В этой ситуации группа специали-
стов ГУАП «Хибины» обратилась к 
руководству комбината «Апатит» 
(Группа «ФосАгро») с просьбой о 
помощи. В конце 90–х ГОК «Апатит» 
полностью взял на себя финан-
сирование аэропорта. Появился 
перевозчик «Сибавиатранс», кото-
рый возобновил полеты на Ан–24. В 
2001 году «Архангельские авиали-
нии» ввели рейсы на Ту–134 до Сочи 
и Анапы через Москву.

Аэропорт обслуживает сегод-
ня около 1500 рейсов в год. Он 
полностью оснащен новой назем-
ной техникой, имеет современные 
залы прилета и вылета пассажиров, 
бесплатную автостоянку. В декабре 
2019 года в аэропорту начала рабо-
ту современная курсо–глиссадная 
радионавигационная система захо-
да самолетов на посадку. Уже год в 
аэрогавани работает современная 
система огней высокой интенсив-
ности, что позволяет воздушным 
судам совершить посадку в усло-
виях ограниченной видимости. Это 
позволило получить аэропорту Хи-
бины первую категорию ИКАО.

В феврале 2020 года аэропорт 
Хибины стал лауреатом нацио-
нальной премии Федерального 
агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) «Воздушные ворота 
России», заняв второе место в но-
минации «Лучший «малый» аэро-
порт (социальный проект)». В конце 
2021 года аэропорт Хибины занял 
первое место в конкурсе Росавиа-
ции на лучший логотип меропри-
ятий, приуроченных к 100–летию 
отечественной гражданской авиа-
ции. Победителем стал логотип, 
предложенный сотрудником аэро-
порта Хибины Денисом Лосицким.

Авиакомпания «Россия» получи-
ла федеральную субсидию по по-
становлению 1242 на ежедневные 
рейсы СПб – Хибины и на 2023 год. 
Успешный опыт организации еже-
дневных рейсов АК «Россия» из 
Хибин в Северную столицу будет 
продолжен и в новом году. Таким 

образом, региональные перевоз-
ки стали доступнее для населения 
Мурманской области (особенно 
центральной части) и по графику, 
и по цене. Аэропорт Хибины в этот 
раз получил самую большую суб-
сидию по Центральной России 
(остальным претендентам в регио-
нах досталось не более трех раз в 
неделю субсидированных рейсов), 
что говорит о потенциале воздуш-
ной гавани как части большого ту-
ристического кластера.

После летнего перерыва АК S7 
возобновила рейсы в Хибины. На 
сегодняшний день продажа билетов 
открыта до 7 мая. При этом авиа-
перевозчик использует более ком-
фортабельный борт – Airbus A320.

Летом команда аэропорта Хиби-
ны провела несколько благотвори-
тельных экскурсий для детей, по-
знакомила с работой аэрогавани 
и провела профориентационные 
интерактивные занятия. Кадровый 
вопрос для гражданской авиации 
Мурманской области стоит остро, 
поэтому такие встречи имеют зна-
чение для отрасли в регионе.

Растущий пассажиропоток, свя-
занный прежде всего с недоступно-
стью для многих россиян зарубеж-
ных горнолыжных курортов, делает 
актуальным вопрос о реконструк-
ции аэропорта, увеличении его про-
пускной способности, повышении 
уровня комфорта для пассажиров.

Сделано уже немало. Обнови-
ли фасад и провели комплексные 
ремонты кровли, внутреннего ба-
гажного отделения и помещения 
аварийно–спасательной службы, 
закуплены дополнительно стойки 
регистрации с системой обработки 
багажа, оборудовали новый склад 
ГСМ с подъездными путями, что 
дало возможность самостоятельно 
принимать цистерны с авиационным 
керосином. Это обеспечивает бес-
перебойное обеспечение топливом 
воздушных судов. Также на сред-
ства КФ АО «Апатит» и компании 
«ФосАгро» провели полное восста-
новление железнодорожных путей.

За несколько месяцев аэропорт 
доукомплектовали новой спецтех-
никой. На выдаче багажа установ-
лена новая лента (как в Пулково). 
Она стала более удобной, особен-
но для пассажиров с горнолыжным 
снаряжением.

– Задача развития въездного ту-
ризма предъявляет повышенные 
требования к обеспечению норма-
тивного состояния пропускной спо-
собности элементов аэропортовой 
инфраструктуры. Аэродромные по-
крытия требуют все больших еже-
годных вложений на поддержание 
эксплуатационной пригодности 
аэродрома. Поэтому нам важно 
попасть в «Комплексный план мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (КПМИ) 
на 2024–2030 годы», который фор-
мируется при Правительстве РФ, 
– комментирует генеральный ди-
ректор аэропорта Хибины Светлана 
Скопина. – Наш аэропорт успешно 
прошел ранжирование, необходи-
мое для участия в Федеральной 
программе. Средства, которые мы 
можем получить от государства, бу-
дут направлены на реконструкцию 
объектов аэродромной и терми-
нальной инфраструктуры. Снятие 
ограничений в результате реализа-
ции проекта реконструкции позво-
лит аэропорту укрепить свой потен-
циал и увеличить пассажиропоток 
к 2035 году до 400–500 тыс. чело-
век. Инвестиционный проект путем 
привлечения дополнительных пас-
сажиров в Мурманскую область, 
развития деловых связей и тури-
стического бизнеса положительно 
повлияет на развитие как городов 
Апатиты и Кировск и сопредельных 
районов, так и региона в целом.

Территория 
сотрудничества
Аэропорт Хибины и компания «ФосАгро» – 
пример эффективного взаимодействия

Генеральный директор 
аэропорта Хибины 
Светлана Скопина
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В 100–летний юбилей граж-
данской авиации России 
отпразднует 88–летие со 

дня своего образования старейшее 
учебное заведение авиационной от-
расли – Ульяновский институт Граж-
данской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева.

9 февраля 1923 года Совет Тру-
да и Обороны СССР принял по-
становление о создании Совета по 
гражданской авиации при Главном 
управлении Рабоче–Крестьянского 
Красного воздушного флота. В мар-
те этого же года было создано пер-
вое авиатранспортное предприятие 
РСФСР – «Добролет». Стремитель-
но растущая гражданская авиация 
России нуждалась в большом ко-
личестве надежных, грамотных, хо-
рошо обученных кадров. Одним из 
первых учебных заведений по под-
готовке пилотов и специалистов 
авиационной отрасли в 1935 году 
стали Курсы высшей летной подго-
товки в Батайске под руководством 
пилота–инструктора З.К. Пружини-
на. Они и явились отправной точкой 
истории Ульяновского института 
гражданской авиации.

До утверждения постоянной про-
писки в городе Ульяновск Курсы 
высшей летной подготовки сме-
нили не только название, но места 
дислокации. В 1939 году из Батай-
ска объединенная школа переба-
зировалась в г. Минеральные Воды. 
В ноябре 1941 года Курсы высшей 
летной подготовки под руковод-
ством В.С. Петрова переехали в 
Ташкент. К весне 1944 года курсы 
на три года снова вернулись в Ми-
неральные Воды. В 1947 году Курсы 
высшей летной подготовки и Лет-
ный центр были реорганизованы в 
Школу высшей летной подготовки 
ГВФ с 6–месячным сроком обуче-
ния для подготовки командиров от-
ряда, командиров многомоторных 
самолетов, бортмехаников, ради-
стов и штурманов и перебазиро-
ваны в г. Бугуруслан Оренбургской 
области. Начальником школы был 
назначен В.С. Титов, полковник с 
большим военным, политическим 
и жизненным опытом, прошедший 
путь от рядового красноармейца до 
боевого офицера, переживший ре-
прессии и реабилитацию.

В конце 1940–х – начале 1950–х 
годов комиссией был выбран уча-
сток в городе Ульяновске для стро-
ительства учебной авиационной 
базы для Школы высшей летной 
подготовки ГВФ. С 1953 по 1961 год 
начальником ШВЛП был К.И. Шу-
бин, полковник Военно–воздушных 
сил с более чем тридцатилетним 
опытом работы в летных учебных 
заведениях на руководящих долж-
ностях. К.И. Шубин умело и энер-
гично руководил разнообразными 
работами Школы, создавая в Улья-
новске прочную и основательную 
базу для переподготовки экипажей 
на новую авиационную технику, ко-
торую создавали в конструкторских 
бюро и производили на отечествен-
ных предприятиях.

В 1950–е годы шло активное ос-
воение турбовинтовых воздушных 
судов. В Ульяновскую ШВЛП посту-
пала все более сложная авиатехни-
ка – скоростные самолеты большой 
грузоподъемности, оснащенные 
газотурбинными и турбовинтовы-
ми двигателями. Аэрофлоту требо-
вались тысячи хорошо обученных 
экипажей, Ульяновская ШВЛП была 
тогда практически единственным 
учебным заведением, которое обе-
спечивало переучивание летного 
состава полетам на машинах по-
следних выпусков. С 1958 года по 
середину 1965 года было подготов-
лено 1666 пилотов для полетов на 
Ил–18, 816 штурманов, 910 бортме-
хаников,795 бортрадистов.

Именно в эти годы на пост на-
чальника школы назначен военный 
летчик М.А. Банный, который ранее 
руководил учебным отрядом реак-
тивных самолетов (УОРС), где ос-
ваивалось начальное обучение по-
лету на самолете Ту–104. В начале 

1960–х при активном участии М.А. 
Банного в Ульяновске была сдана 
в эксплуатацию новая взлетно–по-
садочная полоса, приспособлен-
ная к приему Ту–104, и УОРС был 
переведен в состав УШВЛП. Была 
разработана программа перепод-
готовки пилотов на новую реактив-
ную технику.

Продолжение освоения новой 
техники часто было затруднено не-
достатком производственных, 
бытовых и учебных помещений. В 
эти и последующие годы большую  
помощь оказывали руководители 
Школы, которые и сами осваивали 
новые типы самолетов. Делали все 
возможное для  преодоления воз-
никающих проблем.

В 1965 году, сменив М.А. Бан-
ного, которого назначили началь-
ником летной службы Министер-
ства гражданской авиации СССР, 
Ульяновскую ШВЛП возглавил 
А.И. Охонский – заслуженный пи-
лот СССР, под его руководством в 
ШВЛП началось освоение первого 
реактивного гражданского само-
лета, освоены самолеты Ту–124, 
Ту–134, Ту–154, Ан–24. Отличный 
организатор, много сделал для 
улучшения быта работников школы, 
большое внимание уделял разви-
тию медсанчасти.

День полувекового юбилея Аэро-
флота в 1973 году стал знамена-
тельным для Ульяновской ШВЛП. 
За большие успехи в развитии воз-
душного транспорта, значительный 
вклад в подготовке высококвали-
фицированных кадров Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
школа была награждена орденом 
Ленина.

С 1974 по 1977 год ШВЛП воз-
главлял И.А. Таращан – заслу-

женный пилот СССР, участник Ко-
рейской войны 1950–1953 годов, 
одним из первых освоивший новые 
типы самолетов. Он внес вклад в 
освоение учебным заведением са-
молетов Ту–124, Ту–134, Ту–154. В 
1973 году принял участие в съемках 
фильма Э. Рязанова в роли коман-
дира воздушного судна Ту–134.

В середине 1970–х годов новый 
статус ШВЛП в качестве Центра 
гражданской авиации стран – чле-
нов Совета экономической взаимо-
помощи возложил на руководство 
новую значимую ответственность 
перед всей страной и странами – 
членами СЭВ.

В 1970–х годах важнейшим до-
стижением максимального уровня 
квалификации летных специали-
стов при минимальных затратах на 
их обучение и тренировки стало 
строительство в Центре ШВЛП и 
введение в эксплуатацию трена-
жерного центра.

Основная тяжесть масштабного 
корпоративного строительства са-
мого центра в июле 1977 года легла 
на плечи нового начальника школы 
П.П. Мушатова. Ранее он работал пи-
лотом, инструктором, командиром 
звена и эскадрильи, командиром 
Костромского авиаотряда, позже 
Курского авиаотряда, был началь-
ником аэропорта в Курске. Прошел 
подготовку на реактивных лайнерах. 
За период строительства центра при 
нем были построены учебно–лабо-
раторный комплекс, гостиница для 
слушателей на 700 мест, тренажер-
ный комплекс на восемь типов са-
молетов, медико–санитарная часть, 
аэродромный комплекс с взлетно–
посадочной полосой, здание для 
службы управления воздушным дви-
жением, радиолокатор, ближние и 

дальние приводные радиостанции, 
что позволило принимать любые 
типы самолетов в любую погоду. 
Являясь председателем Постоян-
ного методического совета стран – 
членов СЭВ, проводил совещания в 
Берлине, Софии, Будапеште, Гава-
не, на которых утверждались про-
граммы обучения летных специа-
листов ГА на самолеты, эксплуати-
ровавшиеся в ГА СССР и странах – 
членах СЭВ. 8 сентября 1980 года 
Ульяновская ШВЛП с учебно–мето-
дическим центром была преобразо-
вана в Центр совместного обучения 
летного, технического и диспетчер-
ского персонала ГА стран – членов 
СЭВ.

В 1985 году министр гражданской 
авиации Б.П. Бугаев вручил Центру 
ГА стран – членов СЭВ орден Друж-
бы народов.

В 1985 году начальником Центра 
ГА стран – членов СЭВ назначен 
В.М Ржевский, прошедший путь 
от командира корабля до заме-
стителя начальника школы. В.М. 
Ржевский освоил многие типы са-
молетов от Ил–14 до Ту–154, за-
служенный пилот СССР. При нем 
активно развивается международ-
ное сотрудничество, расширяется 
география участников. В перспек-
тиве предполагалось обновление 
организационной структуры центра 
с самостоятельными факультета-
ми и кафедрами, научно–иссле-
довательскими лабораториями, 
информационно–вычислительным 
центром и т.д. Положение дел в 
странах – членах СЭВ предвещали 
существенные изменения и новые 
задачи в подготовке авиационных 
специалистов для полетов на новых 
поколениях пассажирских лайне-
ров.

Новейшая история ознаменова-
лась грандиозными изменениями 
в геополитическом плане, было не-
обходимо пересмотреть вопросы о 
подготовке кадров для гражданской 
авиации с высшим образованием. 
И в 1992 году вышло распоряжение 
Правительства Российской Федера-
ции о создании на базе расположен-
ного в г. Ульяновске Центра совмест-
ного обучения летного технического 
и диспетчерского персонала граж-
данской авиации стран – членов 
СЭВ Минтранса России Ульяновско-
го высшего авиационного училища 
гражданской авиации.

Первый прием курсантов состо-
ялся в сентябре 1993 года по спе-
циализации «инженер–пилот». На 
первый курс было зачислено 135 
курсантов, прибывших из более чем 
40 регионов России.

14 января 2016 года УВАУ ГА пере-
именовано в Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Глав-
ного маршала авиации Б.П. Бугаева. 
В наши дни институт удовлетворяет 
запрос отрасли и государства по 
квалифицированным специалистам 
по целому ряду важнейших направ-
лений авиационного профиля. Со-
вершенствуя свою деятельность, 
коллектив института ведет подго-
товку кадров в соответствии с вы-
сокими международными стандар-
тами. В июле 2021 года институт 
успешно прошел процедуру экспер-
тизы содержания образовательно-
го процесса и качества подготовки 
специалистов по 6 основным обра-
зовательным программам высшего 
образования и 4 основным образо-
вательным программам среднего 
профессионального образования, 
и получил свидетельство о госу-
дарственной аккредитации. С 2023 
года будет осуществляться набор по 
трем новым профилям подготовки 
«Организация, обеспечение и об-
служивание полетов беспилотных 
авиационных систем», «Организа-
ция и обеспечение бизнес–процес-
сов на воздушном транспорте» и 
«Организация и обеспечение транс-
портной безопасности».

История гражданской авиации 
на примере Ульяновского инсти-
тута ГА ярко демонстрирует, что 
прежде всего это талантливые и 
ответственные люди, большие про-
фессионалы своего дела, благо-
даря которым в воздух ежедневно 
поднимаются сотни самолетов по 
всей стране.

Сегодня перед отраслью стоят 
амбициозные задачи по модерни-
зации авиакомпаний, аэропортов, 
созданию крупных пересадочных 
узлов и обновлению парка само-
летов, топливному обеспечению, 
обеспечению безопасности пасса-
жиров, экономическим составля-
ющим. И здесь главным надежным 
тылом являются профессионализм, 
образование и компетентность.

Вперед и ввысь!
Ульяновский институт гражданской авиации – 
вуз с богатой историей и славными традициями

Гражданской авиации подарим мы сердца,
И пусть нам будет сложно, но верны мы до конца,
Мы связаны все с небом, и честь нам дорога
Вперед и ввысь, вперед и ввысь,
Курсанты УИ ГА!
Нам доверят жизни граждане Земли
Транспорт быстрый должен быть надежным,
Будем славить мы Воздушный флот страны,
Мечтой о небе каждый окрыленный.

Гимн УИ ГА
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В 2023 году отмечается 100–
летие отечественной граж-
данской авиации и 30–летний 

юбилей одной из самых крупных и 
популярных авиакомпаний России. 
По этому случаю мы собрали 20 
малоизвестных и весьма любопыт-
ных фактов о компании «Уральские 
авиалинии».

Все началось с аэродрома

Авиакомпания выросла из Сверд-
ловского объединенного авиапред-
приятия, которое сформировалось 
на базе аэродрома Кольцово в 
Свердловске еще в 1943 году. Под 
брендом «Уральские авиалинии» 
перевозчик существует с 1993 года. 
Так что история авиакомпании на-
считывает почти 80 лет.

От военной авиации – 
к гражданской

В военные годы через Кольцово 
проходила воздушная трасса меж-
ду Аляской и СССР для перегонки 
американских самолетов, которые 
США поставляли в СССР по догово-
ру ленд–лиза. За аэропортом было 
закреплено звено тяжелых самоле-
тов Ли–2. После Победы в 1945 году 
на этих же самолетах были выпол-
нены первые пассажирские рейсы 
в Казань, Москву, Уфу, Куйбышев, 
Саратов, Волгоград, Минводы.

Например, до 1964 года продол-
жительность перелета по марш-
руту Домодедово – Екатеринбург 
составляла 8 часов, лететь при-
ходилось с двумя пересадками. 
С началом освоения реактивного 
самолета Ту–104 этот перелет стал 
занимать всего два часа.

Отечественные машины

В 1950–1960–е годы в Сверд-
ловске был сформирован 120–й 
летный отряд, который одним из 
первых начал эксплуатацию турбо-
винтового Ил–18. Самолет долгие 
годы оставался рабочей лошадкой 
советской гражданской авиации. В 
дальнейшем – на протяжении поч-
ти 20 лет – были освоены самолеты 
Ан–12, Ан–24, Ан–26, Як–40, Ту–154 
и Ил–86.

Рождение сильного бренда

В 1993 году после разделения 
Свердловского авиапредприятия 
на авиакомпанию и аэропорт были 
созданы «Уральские авиалинии». 
Перевозчик успешно эксплуати-
ровал самолеты Ил–86, Ту–154М, 
Ту–154Б, Ан–24.

Переход на Airbus

С 2006 года авиакомпания за-
пустила программу обновления 
авиапарка – было принято реше-
ние о переходе всего авиапарка на 
воздушные суда семейства Airbus. 
Сейчас «Уральские авиалинии» на-
считывают в своем авиапарке 52 
самолета, из них 23 – А320, 14 – 

А321 и 4 – А319, 3–Airbus A320neo, 
8–Airbus A321neo.

Ангар для ремонта 
утепляли мхом…

Первый ангар для ремонта воз-
душной техники появился в Коль-
цово в 1949 году и был военным 
трофеем. Его смонтировали из 
металлоконструкций германского 
трофейного цеха по производству 
подводных лодок. В помещении 
было очень холодно, и, чтобы при-
способить его к суровой уральской 
погоде, использовали брикеты с 
высушенным мхом для утепления.

…А хвост ремонтировали 
на улице

После того как трофейный цех 
приспособили для обслуживания 
самолетов, обнаружилась пробле-
ма. Не все типы воздушных судов 
входили целиком в помещение, по-
этому обслуживание хвостовой ча-
сти производили на открытом воз-
духе.

Функциональная 
пристройка

В 1970–х годах к старому ангару 
было пристроено железобетонное 
сооружение, благодаря которому 
можно было полностью размещать 
для обслуживания в ангаре один са-
молет Ту–154. Этот производствен-
ный цех использовался компанией 
до 2013 года.

Авиационный технический 
центр для самолетов и людей

С ростом объемов перевозок, 
увеличением количества авиацион-
ной техники было принято решение 
о строительстве полностью нового 
авиационного технического центра 
на месте старого здания. В 2015 
году центр с административно–бы-
товым комплексом, складами зап-
частей и ангаром, рассчитанным на 
одновременное техническое обслу-
живание четырех А321, был введен 
в эксплуатацию.

Обслужат всех!

Сегодня «Уральские авиалинии» 
обладают технической базой, со-
ответствующей всем международ-
ным стандартам. В июле 2021 года 

«Уральские авиалинии» запустили 
собственный учебный центр для 
авиационных инженерно–техниче-
ских специалистов. Федеральное 
агентство воздушного транспорта 
и агентство EASA документально 
подтвердили право авиакомпании 
осуществлять образовательную де-
ятельность для авиационных инже-
нерно–технических специалистов и 
внесли сертификат в официальный 
реестр европейских и российских 
авиационных учебных центров. Это 
позволяет производить полное 
инженерное и необходимое тех-
ническое обслуживание не только 
воздушных судов «Уральских авиа-
линий», но и авиалайнеров других 
авиакомпаний.

Тренажер для пилотов

В 2012 году в авиакомпании по-
явился собственный тренажерный 
комплекс для подготовки пилотов 
А320. Комплекс оборудован трена-
жером–симулятором с реалистич-
ностью полета до 95%. Ввод в строй 
такого центра позволил сократить 
расходы компании на обучение лет-
ного состава, обеспечить необхо-
димый уровень и программу трени-
ровок экипажей воздушных судов.

Непрерывное обучение

Корпоративный центр с трена-
жерным комплексом эксплуати-
руется по 20 часов в сутки, пилоты 
авиакомпании постоянно проходят 
курсы повышения квалификации 
без отрыва от производства и дли-
тельных командировок. При трудо-
устройстве в Уральские авиалинии 
пилоты должны налетать на трена-
жере 32 часа, отрабатывая навыки 
пилотирования. Практика отработ-
ки нештатных ситуаций проводится 
в объеме не менее 16 часов в год 
для каждого пилота. Кроме обя-
зательных полетов на тренажере, 
пилоты имеют возможность трени-
роваться в любое свободное время, 
оттачивая навыки реагирования в 
конкретных нештатных ситуациях.

Миллионы пассажиров

За почти 30 лет услугами Ураль-
ских авиалиний воспользовались 
более 92 млн человек. Сегодня са-
молеты компании перевозят свыше 
8 млн пассажиров ежегодно, а в год 
100–летия отечественной граждан-

ской авиации этот показатель до-
стигнет 100 млн! В авиакомпании 
говорят, что именно пассажиры де-
лают ее сильнее и мотивируют по-
стоянно развиваться.

Перевезли почти 
всю Россию

Каждый пятый житель нашей 
страны хотя бы раз летал на само-
лете с красно–синим логотипом 
UralAirlines.

От звезд шоу–бизнеса 
до врачей

Среди пассажиров Уральских 
авиалиний – бизнесмены и поли-
тики, известные люди, врачи и учи-
теля. Часто Уральские авиалинии 
выступают «крыльями» крупных 
спортивных или светских меропри-
ятий, перевозя спортивные коман-
ды, иностранные делегации и теа-
тральные труппы.

Авиакомпанию 
основал летчик

Руководителем авиакомпа-
нии является Сергей Николаевич 
Скуратов. Пилот первого класса, 
отличник воздушного транспор-
та, заслуженный работник транс-
порта РФ, почетный гражданин 
города Екатеринбурга и Сверд-
ловской области. Является кава-
лером ордена Дружбы. За заслуги 
перед Отечеством, многолетний 
и добросовестный труд, большой 
вклад в дело развития Россий-
ской гражданской авиации Сер-
гей Николаевич награжден орде-
нами Почета и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Сергей 
Николаевич всегда был и остается 
примером для подчиненных. Он 
освоил семь типов самолетов, на-
летал 11 тыс. безаварийных часов. 
Неудивительно, что бренд «Ураль-
ские авиалинии» – один из самых 
сильных на Урале.

Старт в непростые времена

Время основания компании было 
очень непростым, но в трудный пе-
реходный период руководство не 
только сумело сохранить авиацион-
ное предприятие, но и вывести его 
на лидирующие позиции. Генераль-
ный директор Уральских авиалиний 
ценит трудовые кадры, строг в во-

просах обеспечения безопасности 
полетов и внимателен к людям.

Достойное место 
среди лидеров

Авиакомпания входит в топ круп-
нейших налогоплательщиков Ека-
теринбурга и всей Свердловской 
области, способствуя развитию 
региона.

Сергей Николаевич отмечает: 
«Уральские авиалинии» – социаль-
но ответственная компания, мы 
понимаем значимость платежей в 
бюджет, от наполнения которого 
зависит жизнь сотен и даже тысяч 
людей. Мы живем в этом городе, 
платим налоги здесь – значит, даем 
возможность развиваться нашему 
городу, делать его еще привлека-
тельнее и комфортнее».

Лучший работодатель 
Екатеринбурга

Успешное развитие авиаком-
пании связано с заслугами более 
3,5 тыс. специалистов: пилотов, 
инженеров, специалистов назем-
ных служб – всех, кто с честью вы-
полняет очень важную и непростую 
работу. Уральские авиалинии тра-
диционно входят в первую десятку 
лучших работодателей Екатерин-
бурга. По словам сотрудников, 
даже в самые сложные времена 
руководство делает все, чтобы со-
хранять достойные условия труда.

Говорящий девиз

«Ваши мечты – наши крылья» – 
этот красивый слоган авиакомпа-
нии известен сегодня и специали-
стам–авиаторам, и тем, кто от ави-
ации далек.

Юбилей Уральских авиалиний – 
знаменательное событие в жизни 
не только Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, но и всей России. 
Авиакомпания обеспечивает каче-
ственные и безопасные перелеты 
для граждан, разрабатывает гиб-
кую ценовую политику, постоянно 
совершенствует и улучшает сервис 
на борту. Каждый год из 30–летнего 
периода был непростым, но успеш-
ным, правильно спланированным и 
в достаточной мере эффективным. 
А значит, дальше будет проще под-
держивать выбранную стратегию – 
развиваться и совершенствоваться 
для пассажиров.

«Ваши мечты – 
наши крылья»
Стратегия – развитие и совершенствование для пассажиров

Тренажер для пилотовАвтор снимка самолета – Женева Нефёдова

Руководитель авиакомпании  
«Уральские авиалинии» 

Сергей Николаевич Скуратов

Авиационный технический центр вчера Авиационный технический центр сегодня
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Акционерное общество «Кон-
церн воздушно–космической 
обороны «Алмаз – Антей» 

было создано с целью сохранения 
и развития научно–производствен-
ного потенциала радиоэлектрон-
ной промышленности, обеспечения 
обороноспособности Российской 
Федерации, мобилизации ресур-
сов для финансирования программ 
по созданию систем, комплексов 
и средств воздушно–космической 
обороны и средств нестратегиче-
ской противоракетной обороны.

Приоритетными направлениями 
деятельности концерна являются 
разработка, производство, мо-
дернизация, реализация, сопро-
вождение эксплуатации, ремонт и 
утилизация для федеральных госу-
дарственных нужд и иностранных 
заказчиков систем, комплексов и 
средств воздушно–космической 
обороны и средств нестратегиче-
ской противоракетной обороны. В 
числе приоритетных направлений 
деятельности концерна, опреде-
ленных на первом заседании со-
вета директоров, – разработка, 
производство и внедрение в экс-
плуатацию средств и систем ор-
ганизации воздушного движения 
(ОрВД) для Единой системы ОрВД 
России.

В 2001 году Указом Президента 
РФ № 607 и постановлением Пра-
вительства РФ № 562 в состав Кон-
церна «Антей» были переданы ак-
ции трех ОАО, ранее находившихся 
в федеральной собственности, а 
также акции семи предприятий, 
подлежащих акционированию, то 
есть бывших ФГУП.

В 2002 году Указом Президента 
РФ № 412 и постановлением Пра-
вительства РФ № 480 уже в состав 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз–Антей» 
были переданы акции еще семи 
предприятий, ранее находившихся 
в федеральной собственности, а 
двадцать пять предприятий подле-
жали акционированию с последую-
щей передачей пакетов акций в со-
став концерна.

В настоящее время в состав кон-
церна входят более 60 предприятий 
с учетом тех акционерных обществ, 
акции которых находились на ба-
лансе до выхода соответствующих 
указов Президента России и поста-
новлений Правительства РФ.

Предприятия концерна специ-
ализируются на разработке, произ-
водстве, модернизации, реализа-

ции, сопровождении эксплуатации, 
ремонте и утилизации:

– автоматизированных систем 
управления;

– радиолокационных станций и 
комплексов различного предназна-
чения;

– систем связи и передачи дан-
ных;

– зенитно–ракетных комплексов 
и пр.

Концерном проводится большая 
работа по решению задач, направ-
ленных на производство продукции 
для федеральных государственных 
нужд и иностранных заказчиков.

Если говорить об опыте концер-
на в модернизации ЕС ОрВД, то 
нельзя не вспомнить, что все оте-
чественные автоматизированные 
системы управления воздушным 
движением (УВД), как аэродром-
ные, так и районные, а также обо-
рудование практически всех трас-
совых радиолокационных позиций, 
созданных в период 70–80–х годов 

ХХ века, поставлено предприятия-
ми, вошедшими в дальнейшем в со-
став концерна.

Однако анализ состава парка тех-
нических средств радиолокации, 
радионавигации, связи и автома-
тизации, находящегося на эксплу-
атации в системе ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД», с учетом расхода 
ресурса (срока службы) указанных 
средств и затрат на поддержание 
эксплуатационной готовности, по 
состоянию на 2006 год (до появле-
ния АО «Концерн ВКО «Алмаз–Ан-
тей» в качестве поставщика техни-
ческих средств ОрВД) показывает, 
что российский рынок средств и 
систем ОрВД был слабо централи-
зован. Подавляющая часть количе-
ства аппаратуры, кроме средств ав-
томатизации, разработана в конце 
70–х – начале 80–х годов, серийно 
изготовлена в 80–х годах. Высокая 
степень износа радиотехническо-
го оборудования приводила к сни-
жению эксплуатационной и опе-
ративной готовности технических 
средств и требовала значительных 
затрат на поддержание работоспо-
собности оборудования.

Сложившееся положение дел 
являлось одним из определяющих 
факторов, отрицательно влияю-
щих на уровень радиотехнического 
обеспечения полетов.

При этом за 1990–е – начало 
2000–х годов были созданы не-
сколько типов первичных РЛС, вто-
ричных РЛС, более десятка типов 
оборудования для центров УВД. 
Указанные изделия значительно от-
личались особенностями эксплуата-
ции и технического обслуживания, 
что приводило к трудностям обу-
чения технического персонала, на-
коплению разнотипных комплектов 
ЗИП и т. д. Все это приводило к не-
эффективному расходованию огра-
ниченных ресурсов и отсутствию 
единой технической политики.

Значительный объем работ при 
этом выполняли многочисленные 
частные малые предприятия, ко-
торые принадлежали физическим 
лицам, что создавало дополнитель-
ные риски. Ряд фирм закрывались, 
а изделия находились в эксплуата-
ции. Были предприятия, которые 
поставляли изделия без сертифи-
ката, поскольку не имели серти-
фицированного производства, а в 
свое время получили указание об 
оснащении на свою продукцию, 
поскольку сертификация тогда на 

такие изделия не требовалась. В 
ряде случаев не фиксировался про-
граммный продукт, а в дальнейшем 
поставлялись существенно видоиз-
мененные изделия, и многие виды 
таких изделий находились на экс-
плуатации под одним и тем же на-
званием. Были фирмы, в том числе 
иностранные или смешанных форм 
собственности, которые брались 
за реализацию комплексного ос-
нащения аэропортов или РЦ, но не 
доводили до конца свои контракты, 
и их дорогостоящее оборудование 
находилось на балансе эксплуати-
рующей организации до полного 
списания.

Приход крупных иностранных 
фирм, таких как «Локхид Мартин» 
(США), «Талес» (Франция), ЕАДС 
(Германия), АМС (Италия) и другие, 
на отечественный рынок средств 
ОрВД, агрессивная политика этих 
фирм по продвижению собствен-
ных изделий, в том числе пони-
женного качества, потребовали от 
России принятия адекватных мер 
и объединения усилий отечествен-
ной промышленности в интересах 
обеспечения национальной без-
опасности.

Основным путем совершен-
ствования процессов УВД в РФ 
(до появления АО «Концерн ВКО 
«Алмаз–Антей» в качестве постав-
щика оснащения центров ОрВД 
средствами автоматизации) было 
создание и внедрение автомати-
зированных систем и средств ма-
лой автоматизации управления 
воздушным движением, осущест-
вляющих обработку данных и авто-
матизацию представления их дис-
петчерам.

По состоянию на 2006 год в си-
стеме ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» на эксплуатации находи-
лись: средства малой автоматиза-
ции УВД и ОВД типов: «КАРМ ДРУ», 
УКОИ «Строка–Ц», СОДВО «Норд», 
«Растр», «Коринф», «Топаз–2000» 
(оснащено значительное число 
РЦ и аэродромов); КСА УВД «Аль-
фа» (Магадан); районные АС УВД 
иностранного производства «Тер-
кас» (Москва), «Индра» (Ростов–
на–Дону), аэродромные АС УВД 
«Спектр» (Пулково) и производства 
совместного российско–итальян-
ского предприятия «Буран–К» (Са-
мара); аэродромно–районная АС 
УВД «Синтез» (Хабаровск) – на то 
время только аэродромная часть 
была введена в эксплуатацию.

Из 116 РЦ ЕС ОрВД и ВРЦ России 
автоматизированными системами 
УВД были оснащены только четыре 
районных центра – Москва, Ростов, 
Казань (системы второго уровня 
автоматизации) и РЦ Магадан (си-
стема первого уровня автоматиза-
ции). Только один аэроузел и три 
аэродрома федерального значения 
были оснащены автоматизирован-
ными системами второго уровня.

Вместе с тем наибольшая часть 
центров и пунктов УВД страны была 
оснащена средствами малой авто-
матизации УВД и ОД с автомати-
зированными рабочими местами 
диспетчеров (АРМ), которые об-
служивают небольшие районы (1–5 
секторов РЦ) в пределах зоны ви-
димости одной радиолокационной 
позиции и аэродромы с КДП. Эти 
АРМ имели ограниченный набор 
функций обработки и отображения 
данных по сравнению с автомати-
зированными системами. Сред-
ствами малой автоматизации было 
оснащено около 80% РЦ.

В Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации, сформиро-
ванной в то время, одной из при-
оритетных задач стало создание 
12–15 укрупненных автоматизиро-
ванных центров управления воз-
душным движением.

Учитывая стратегическое зна-
чение создания укрупненных цен-
тров ОрВД для национальной без-
опасности, сложность технической 
реализации, отсутствие опыта 
выполнения подобных проектов у 
отдельных предприятий промыш-
ленности, необходимость про-
ведения единой технической по-
литики на базе унифицированных 
программных и технологических 
решений, было признано целесо-
образным (для госзаказчика) иметь 
единого системного интегратора 
– головного исполнителя, который 
объединил бы ведущих производи-
телей оборудования для ЕС ОрВД.

Очевидно, что Концерн ВКО 
«Алмаз–Антей» в качестве гене-
рального подрядчика (головного 
исполнителя работ) при масштаб-
ном государственном заказе об-
ладал рядом преимуществ, к числу 
которых относятся:

– государственный статус кон-
церна;

– положительный опыт деятель-
ности предприятий концерна в мо-
дернизации ЕС ОрВД и создании 
ФСР и КВП;

Новые задачи. 
Новые возможности
Роль Концерна ВКО «Алмаз–Антей» в модернизации ЕС ОрВД России
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– возможность интеграции работ 
предприятий концерна при реше-
нии проблемы информационно–
технического взаимодействия си-
стем УВД и ВКО;

– возможность комплексного ис-
пользования интеллектуальных и 
производственных ресурсов как 
предприятий концерна, так и не 
входящих в него организаций про-
мышленности;

– возможность реализации круп-
ных программ, подобных CNS/АТМ, 
или крупных региональных про-
ектов оснащения, требующих дли-
тельного временного интервала с 
учетом последних достижений тех-
нического прогресса, преемствен-
ности и экономичности процесса 
эксплуатации, дифференцирован-
ного подхода для каждого региона и 
сдачи под ключ объектов с продол-
жительными гарантийными обяза-
тельствами.

Задача укрупнения центров ор-
ганизации воздушного движения 
– создания укрупненных центров 
ОрВД – была поставлена Феде-
ральной целевой программой «Мо-
дернизация ЕС ОрВД Российской 
Федерации (2009–2020 годы)», ут-
вержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
1 сентября 2008 года № 652.

В рамках мероприятий про-
граммы по созданию укрупненных 
центров были предусмотрены ор-
ганизация (развертывание) и тех-
ническое оснащение 11 укрупнен-
ных центров (УЦ) – Ростовского, 
Хабаровского, Магаданского, Ир-
кутского, Новосибирского, Красно-
ярского, Самарского, Тюменского, 
Екатеринбургского, Якутского и 
Санкт–Петербургского. Отдель-
ным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 
августа 2007 года № 1130–р было 
задано проведение модернизации 
Московского центра автоматизи-
рованного управления воздушным 
движением с последующим созда-
нием на его базе Московского УЦ. 
Таким образом, общее число за-
планированных к созданию укруп-
ненных центров – 12 единиц.

К настоящему времени постав-
ленная задача практически вы-
полнена: образованы, оснащены 
новыми автоматизированными 
системами ОрВД (АС ОрВД УЦ), 
введены в эксплуатацию и успешно 
функционируют двенадцать укруп-
ненных центров – Хабаровский, 
Ростовский, Самарский, Мага-
данский, Иркутский, Московский, 
Екатеринбургский, Тюменский, 
Новосибирский, Красноярский, 
Якутский и Санкт–Петербургский. 
В настоящее время заканчивают-
ся работы по замене импортного 
оборудования в Ростовском регио-
нальном (укрупненном) центре ЕС 
ОрВД.

Каждый из укрупненных центров 
«вобрал в себя» все районные цен-
тры (РЦ) ЕС ОрВД, несколько де-
сятков, прежде существовавшие в 
составе зональных и региональных 
центров (ЗЦ и РгЦ) ЕС ОрВД.

Территория, контролируемая 
укрупненными центрами, состав-
ляет от 600 тыс. кв. км (Самарский 
УЦ) до 5,8 млн кв. км (Магаданский 
УЦ с океаническим сектором ОВД). 
Для сравнения: площадь, контроли-
руемая «наименьшим» Самарским 

УЦ, превосходит площади таких го-
сударств, как Польша или Испания.

В ряду новых – уже созданных и 
оснащенных новым оборудованием 
центров ЕС ОрВД – следует упомя-
нуть и еще о трех центрах особого 
значения – Калининградском, Пе-
тропавловск–Камчатском и Сим-
феропольском районных центрах 
с правом планирования использо-
вания воздушного пространства 
(ИВП), трех важных, по–своему 
ключевых центрах – «форпостах» 
национальной системы ОрВД на 
западной, восточной и южной гра-
ницах нашей страны. Для этих 
центров были разработаны свои 
полнофункциональные АС ОрВД, 
отличающиеся от АС ОрВД УЦ, по 
существу, только масштабами.

Организация укрупненных цен-
тров сопровождалась разработкой 
принципиально новых АС ОрВД 
для их оснащения. Первый укруп-
ненный центр – Хабаровский, с 
его новой, не имеющей аналогов 
автоматизированной системой ор-
ганизации воздушного движения 
для укрупненного центра (АС ОрВД 
УЦ), был введен в эксплуатацию в 
ноябре 2011 года. Это была первая 
система такого класса, созданная 
российской промышленностью – 
предприятием АО «ВНИИРА», тог-
да холдинга ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз–Антей». Следующие 11 
укрупненных центров также были 
успешно оснащены новыми АС 
ОрВД УЦ. Производителями си-
стем выступили предприятия оте-
чественной промышленности – АО 
«ВНИИРА» и ПАО «НПО «Алмаз» 
(ОКБ «ЛЭМЗ»), входящие в АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз–Антей», а также 
ООО «Фирма «НИТА» и АО «Азимут» 
– отечественные предприятия, спе-
циализирующиеся на производстве 
оборудования для ОрВД. Ими были 
разработаны четыре равноценные 
АС ОрВД УЦ, которые по своим 
функциональным возможностям и 
охвату значительно превосходят 
все существующие системы управ-
ления воздушным движением.

Созданные новые АС ОрВД для 
региональных (укрупненных) цен-
тров – это в своем роде уникаль-
ные, особо крупные системы нового 
поколения, не имеющие аналогов. 
В них реализованы все самые со-
временные задачи обработки ин-
формации и автоматизации УВД. 
Выполнение основных функций в 
системах дублировано, для важ-
ных узлов обработки информации 
реализовано «горячее» резервиро-
вание, при создании систем при-
менялись наиболее совершенные 
отказоустойчивые решения, спо-
собные обеспечить очень высокую 
степень их готовности. Исполь-
зуемое прикладное программное 
обеспечение (ПО) – только отече-
ственной разработки и включено 
в реестр отечественного ПО. Все 
комплексы, находящиеся в тракте 
ОрВД, сертифицированы Росавиа-
цией и Межгосударственным авиа-
ционным комитетом (МАК).

Следует также отметить, что в 
составе АС ОрВД используется 
только отечественное оборудова-
ние коммутации речевой связи, ко-
торое по своим функциональным 
характеристикам соответствует 
самым высоким современным тре-
бованиям.

Укрупнение центров ОрВД по-
зволило создать предпосылки по 
решению целого ряда задач, свя-
занных с дальнейшим совершен-
ствованием аэронавигационной 
системы страны:

– резкое уменьшение количества 
связей «диспетчер – пилот» и «дис-
петчер – диспетчер» и соответству-
ющее увеличение времени на при-
нятие решения при потенциально 
конфликтных ситуациях, что влечет 
значительное повышение уровня 
безопасности полетов;

– оптимизация численности пер-
сонала центров ОВД;

– оптимизация структуры воз-
душного пространства, включая 
районы аэродромов (аэроузлов), в 
том числе спрямление маршрутов и 
использование разведенных кори-
доров входа–выхода;

– дальнейшая цифровизация про-
цедур обмена информацией «дис-
петчер – пилот» при помощи цифро-
вых линий передачи данных (CPDLC);

– переход от четырехуровневой 
к более оптимальной трехуровне-
вой системе управления органами 
ОрВД;

– ввод на всех аэродромах Рос-
сии SID и STAR (приведение их в 
соответствие с международными 
правилами – унификация);

– автоматизация ввода бескон-
фликтных траекторий полета;

– возможность ввода бесподход-
ного метода УВД в период малой 
(средней) ИВД;

– повсеместное применение тех-
нологий RNAV и RNP;

– использование технологий 
AMAN/DMAN (SMAN) для исклю-
чения маневров по курсу и высоте 
(«векторение»);

– эффективное управление пото-
ками ВД.

С 2006 года концерн поставил и 
внедрил сотни радиолокационных 
средств и систем, а также оснастил 
большинство аэродромных цен-
тров УВД.

АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей», 
являющееся одной из крупнейший 
компаний оборонно–промыш-
ленного комплекса Российской 
Федерации, стало эффективным 
системным интегратором, органи-
затором и непосредственным ис-
полнителем всех работ по модер-
низации ЕС ОрВД, обеспечившим 
проведение единой технической 
политики при создании систем и 
средств аэронавигационного об-
служивания.

Оценивая результаты проделан-
ной работы, а также достигнутый 
технический и технологический 
уровень в области автоматизации 
процессов ОрВД, можно смело ут-
верждать, что создание укрупнен-
ных центров ОрВД стало своего 
рода технологическим прорывом, 
открывающим новые возможности 
для дальнейшего развития отече-
ственной аэронавигационной си-
стемы.

Каждая АС ОрВД региональ-
ного (укрупненного) центра – это 
уникальная «большая» интегри-
рованная система, включающая 
комплекс средств автоматизации 
планирования использования воз-
душного пространства (КСА ПИВП) 
и комплекс средств автоматизации 
управления воздушным движением 
(КСА УВД), которые работают во 
взаимодействии, в системах одно-
го производителя, как правило, на 
единой информационной базе.

КСА УВД УЦ по масштабам и ре-
ализуемым функциям являются 
автоматизированными системами 
нового поколения, не имеющими 
аналогов. Они созданы на совре-
менных аппаратно–программных 
платформах и реализуют весь 
спектр задач автоматизированного 
УВД: мультисенсорную обработку 
и отображение данных наблюдения 
от первичных и вторичных радио-
локаторов, радиолокаторов обзора 
летного поля (ОЛП), средств АЗН–B 
и многопозиционных систем на-
блюдения (МПСН); включают си-
стемы контроля за безопасностью 
воздушного движения, обеспечи-
вающие автоматическое обнаруже-
ние и выдачу предупреждений об 
опасных сближениях ВС (STCA), о 
достижении ими минимальных без-
опасных высот (MSAW), входе ВС в 
запретные зоны (APW) и др.

В КСА УВД реализованы функ-
ции обнаружения среднесрочных 
конфликтов между воздушными 
судами (MTCD), автоматического 
контроля выдерживания задан-
ной траектории и напоминания 
(MONA), анализа плановых тра-
екторий на бесконфликтность 
(CORA), функции безречевого вза-
имодействия при приеме–переда-
че управления ВС по протоколам 
OLDI и AIDC, функции управления 
потоками прилетающих и вылета-
ющих ВС (АМАN/DMAN), приема, 
обработки и отображения метео-
рологической информации, со-
пряжения с цифровыми линиями 

передачи данных для обеспече-
ния взаимодействия с ВС по циф-
ровым линиям передачи данных 
«диспетчер – пилот» (CPDLC) и 
другие важные функции, обеспе-
чивающие поддержку принятия 
решений диспетчерами, что по-
зволяет уверенно говорить о до-
стигнутом высоком (по принятой в 
Российской Федерации классифи-
кации – четвертом, а в отношении 
отдельных функций – высшем – 
пятом) уровне автоматизации про-
цессов ОВД в указанных системах.

Системы и средства, сосредото-
ченные в укрупненных центрах и ра-
ботающие во взаимодействии друг 
с другом, а именно: новые АС ОрВД 
УЦ, «малые» КСА ПИВП и УВД орга-
нов ОВД (управления полетами) аэ-
родромов гражданской и государ-
ственной авиации, КСА ПИВП МДП 
и ЦИО образовали, по существу, 
мощные региональные кластеры, 
где осуществляются сбор, обработ-
ка, хранение и ведение наиболее 
полной и достоверной информации 
о воздушном движении, планах по-
летов (ИВП), состоянии аэронави-
гационной инфраструктуры, метео-
информации и других данных.

Эти кластеры, или центры сбора и 
обработки данных о воздушной об-
становке в зонах ответственности 
укрупненных центров, стали источ-
никами информации для всех орга-
нов управления, решающих задачи, 
касающиеся сферы использования 
и контроля воздушного простран-
ства: органов контроля воздушного 
пространства (противовоздушной 
обороны), органов управления го-
сударственной авиации, пользо-
вателей воздушного пространства 
(эксплуатантов воздушных судов) 
различного рода, в том числе пи-
лотов и граждан – владельцев ВС, 
органов (служб) аэронавигацион-
ной информации, операторов аэро-
портов, других заинтересованных 
органов (структур).

Достигнутый уровень автомати-
зации в ЕС ОрВД, новая техническая 
и информационная инфраструктура 
открывают новые возможности по 
решению актуальных задач, каса-
ющихся ОрВД и в целом сферы 
использования и контроля воздуш-
ного пространства, в совершен-
ствование которых необходимо 
вложить усилия сейчас, располагая 
столь мощным потенциалом в виде 
новых автоматизированных систем 
ОрВД региональных (укрупненных) 
центров.
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Авиакомпания «Азимут» в 2022 
году встретила свое пятиле-
тие в числе ТОП–10 авиапе-

ревозчиков России. Перевозчик 
Юга России получил сертификат 
эксплуатанта 18 августа 2017 года 
– в День воздушного флота. За пять 
лет самолеты авиакомпании выпол-
нили 79 тыс. рейсов и перевезли 
более 6,5 млн пассажиров. Авиа-
компания «Азимут» стабильно яв-
ляется лидером по эффективности 
эксплуатации самолета SSJ–100, 
выйдя на уровень налета около 8,5 
часов в сутки на среднесписочное 
воздушное судно.

В 2022 году авиакомпания «Ази-
мут» скорректировала маршрутную 
сеть в связи с ограничением поле-
тов в два из трех аэропортов бази-
рования, на которые приходилось 
70% объема авиаперевозок. Пере-
возчик временно перевел в Мине-
ральные Воды, Сочи и Внуково воз-
душные суда, летные и кабинные 
экипажи, инженерно–технический 
состав, а также сотрудников депар-
тамента наземного обслуживания. 
Эти меры позволили продолжить 
развивать маршрутную сеть из аэ-
ропортов Юга России по внутрен-
ним и международным направле-
ниям.

Авиакомпания по–прежне-
му следует курсу на выполнение 
стратегической задачи в рамках 
запланированного развития гео-
графии полетов из южных базовых 
аэропортов и работает в рамках вы-
бранной бизнес–модели. Страте-
гической целью является развитие 
региональных перевозок.

По итогам 2022 года авиакомпа-
ния по ряду ключевых производ-
ственных показателей превысила 
значения предыдущего периода. 
В 2022 году Азимут перевез 1,909 
млн пассажиров, увеличил пасса-
жирооборот до 3269,1 млн пкм, что 
на 9,4% больше, чем в 2021 году. В 
2022 году занятость пассажирских 
кресел на рейсах выросла с 86,9% 
в 2021 году до 88,2%. Были открыты 
более 40 новых направлений, боль-
шинство из них – из Минеральных 
Вод, Внуково и Сочи. Авиакомпания 
«Азимут» успешно сотрудничает с 
регионами Российской Федерации 
в части развития маршрутной сети. 
Новые маршруты появились в рас-
писании из Уфы, Калуги, Пскова и 
Махачкалы.

В 2023 году авиаперевозчик пла-
нирует увеличить маршрутную сеть 
до 92 направлений, 45% из которых 
будут выполняться из Междуна-
родного аэропорта Минеральные 
Воды, 16% – из Сочи, 13% – из Вну-
ково. Среди новых направлений как 
внутрироссийские, так и зарубеж-
ные. Авиакомпания также начала 
выполнение рейсов из Минераль-
ных Вод в Самарканд, а в период 
весенне–летней навигации–2023 
соединит прямым рейсом Мур-
манск и Минеральные Воды.

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в 
2022 году между правительством 
Ростовской области и авиаком-
панией «Азимут» было подписано 
соглашение о сотрудничестве в 
рамках реализации инвестпроекта 
по строительству ангарного ком-
плекса. На сегодняшний день парк 
авиакомпании «Азимут» состоит 
из 19 воздушных судов SSJ–100. 

Ангарный комплекс позволит про-
водить C–check – тяжелые формы 
технического обслуживания – двух 
воздушных судов одновремен-
но. Реализация проекта позволит 
перевозчику Юга России выйти на 
российский рынок технического 
обслуживания и ремонта ближне– 
и среднемагистральных лайне-
ров – оказывать услуги для других 
авиаперевозчиков. Специалисты 
департамента инженерно–авиаци-
онной деятельности авиакомпании 
«Азимут» имеют соответствующую 
подготовку. Кроме того, ввод ан-
гарного комплекса в эксплуатацию 
позволит создать 60 новых рабочих 
мест.

19 августа 2022 года, в канун Дня 
воздушного флота, был заложен 
первый камень в основание ангар-
ного комплекса. Это будет первый 
подобный объект в аэропорту «Пла-
тов» – базовом аэропорту авиаком-
пании «Азимут». Авиакомпания «Ази-

мут» является одним из лидеров по 
эффективности эксплуатации воз-
душных судов SSJ–100, и это стало 
возможным в том числе благодаря 
развитию и усилению собственной 
материально–технической базы.

В 2022 году авиакомпания «Ази-
мут» стала лауреатом национальной 
премии «Транспортная безопасность 
России – 2022». Авиаперевозчик ис-
пользует самые современные и эф-
фективные методы в области транс-
портной безопасности, обеспечение 
которой является приоритетом для 
компании.

В 2023 году исполняется 100 лет 
отечественной гражданской авиа-
ции. Вековой юбилей – торжествен-
ная дата для авиакомпаний, аэро-
портов, регулирующих органов в 
сфере воздушного транспорта и 
органов управления воздушным 
движением, предприятий авиаци-
онной промышленности, для всех, 
кто трудится в небе и работает на 

земле на благо развития пассажир-
ских авиаперевозок. За сто лет оте-
чественная авиация прошла путь 
от первых рейсов, выполненных на 
аэродромах с грунтовыми взлетно–
посадочными полосами, до полетов 
на самых современных лайнерах 
между комфортабельными аэро-
портами во всех уголках страны.

Николай Егорович Жуковский, 
отец отечественной авиации, ска-
зал: «Самолет – величайшее творе-
ние разума и рук человеческих, он не 
подвластен никаким авторитетам, 
кроме лиц, знающих и уважающих 
летные законы». Авиационная от-
расль – самая наукоемкая. В авиации 
трудятся профессионалы высокого 
класса, их отличает целеустремлен-
ность и внимание к каждой детали. 
Руководство и коллектив авиаком-
пании «Азимут» поздравляют вете-
ранов воздушной отрасли и тех, кто 
сегодня трудится в этой сфере, со 
столетием гражданской авиации!

Следуя взятому курсу
Авиакомпания «Азимут» успешно развивает региональные перевозки
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В конце декабря 2022 года 
пассажиропоток аэропорта 
Махачкалы имени дважды 

Героя Советского Союза Амет–Хана 
Султана превысил 2,5 млн человек. 
Таких показателей не было за всю 
историю республиканской авиации. 
Как отмечают специалисты авиа-
транспортной отрасли, воздушная 
гавань столицы Дагестана бьет все 
возможные рекорды по росту пас-
сажиропотока.

Впрочем, тенденция к увеличе-
нию роли международного аэро-
порта Махачкалы в федеральной 
транспортной системе прослежи-
вается давно. Согласно официаль-
ным данным, за последние шесть 
лет пассажиропоток через главные 
воздушные ворота Дагестана вы-
рос в два с половиной раза. Этому 
способствовало в том числе увели-
чение объемов субсидирования ре-
гиональных воздушных перевозок. 
Так, если в 2021 году власти Даге-
стана просубсидировали авиапере-
возчиков при обслуживании марш-
рутной сети региона на 130 млн 
руб., то в 2022–м – более 200 млн.

В настоящее время из аэропорта 
Махачкалы ежедневно соверша-
ется 40 рейсов в Москву, Санкт–
Петербург, Екатеринбург, Сургут, 
Сочи, Минеральные Воды, Новый 
Уренгой, Уфу и Казань. Междуна-
родное авиасообщение состоит из 
таких направлений, как Стамбул, 
Анталья (Турция), Дубай и Джидда  
(Саудовская Аравия), узбекистан-
ские города Ташкент, Бухара, На-
манган и Ургенч, а также Актау (Ка-
захстан), Латакия (Сирия) и Ереван 
(Армения).

Лидерами перевозок с января 
по ноябрь признаны авиакомпании 
«Победа», «Сибирь», «Аэрофлот», 
«Уральские авиалинии» и Red Wings. 

При этом с апреля 2022 года авиа-
компания Red Wings стала базовой 
авиакомпанией аэропорта Махач-
калы. «Базирование – значитель-
ный шаг на пути превращения аэро-
порта Махачкала в полноценный 
хаб в воздушном коридоре «Север 
– Юг». Развитие инфраструктуры, 
в том числе строительство нового 
терминала, а также улучшение об-
служивания на перроне за счет при-
обретения новой техники и слажен-
ная работа коллектива позволяют 
говорить о хороших темпах разви-
тия нашего аэропорта. В сочетании 
с популяризацией туризма в регио-
не это обеспечивает продвижение 
воздушной гавани Дагестана и ста-
новление воздушного формата Ве-
ликого шелкового пути», – отметил 
генеральный директор АО «Аэро-
порт Махачкала» Саид Рамазанов.

В последнее время в России 
сильно изменился так называе-
мый авиационный ландшафт. Со-
ответственно, поменялся и вектор 
развития отрасли. Акцент сегодня 
делается на внутреннем туризме и 
внутренних авиаперевозках. А по-
тенциал Дагестана один из самых 
высоких в стране. Здесь есть что 
посмотреть, чему поучиться, есть 

возможность укрепить здоровье, 
отдохнуть, познакомиться с исто-
рией, культурой и обычаями Страны 
гор.

За последние два года, по данным 
властей республики, поток туристов 
увеличился в 13 раз. По сведениям 
Министерства по туризму и народ-
ным художественным промыслам, 
он растет на 30–40 процентов в год. 
Количество туроператоров в ре-
спублике выросло втрое. А в конце 
декабря 2022 года запущена ново-
годняя чартерная программа «Зим-
ний Дагестан». Это объясняется 
растущим туристическим потоком, 
развитием индустрии гостеприим-
ства в республике, появлением все 
новых возможностей для людей, 
стремящихся познакомиться с Да-
гестаном. 

Перечисленные показатели не 
могут не радовать и в то же время 
требуют принятия серьезных мер 
по развитию аэропорта. 

В 2021 году был сдан в эксплуа-
тацию новый терминал междуна-
родных воздушных линий общей 
площадью более 8 тыс. квадратных 
метров и пропускной способно-
стью 190 пассажиров в час. Ввод 
терминала позволил избавиться от 
реверсивной схемы обслуживания 
пассажиров международных на-
правлений, то есть теперь одновре-
менно будут обслуживаться пасса-
жиры как на вылет, так и на прилет. 
Пропускная способность аэропорта 
увеличилась втрое.

Кроме того, 30 ноября 2022 
года Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин подписал распоряже-
ние «осуществить в 2023–2025 
годах бюджетные инвестиции за 
счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета в размере 
13  млрд 120 млн руб. в строи-
тельство и реконструкцию объекта 
капитального строительства «Ре-
конструкция аэропорта Махачкала 
(Уйташ)» в рамках федеральной 
госпрограммы «Развитие транс-
портной системы». Определить 
государственным заказчиком и за-
стройщиком объекта было решено 
федеральное казенное учреждение 
«Дирекция государственного за-
казчика по реализации комплекс-
ных проектов развития транспорт-
ной инфраструктуры».

Согласно документу в ходе пер-
вого этапа планируется строитель-
ство новой искусственной взлет-
но–посадочной полосы. На втором 
этапе предусмотрена реконструк-
ция перрона и иной аэродромной 
инфраструктуры. 

Основную долю выделенных 
средств направят на увеличение 
пропускной способности аэропор-
та. Интенсивность работы воздуш-
ной гавани возрастает, а значит, не-
обходимо обеспечить условия для 
допуска новых типов самолетов, в 
том числе широкофюзеляжных, а 
также отвечать запросам авиаком-
паний на прием/выпуск грузовых 
бортов.

Кроме того, ежегодно аэропорт 
Махачкалы обслуживает более по-
ловины российских мусульман–па-
ломников во время хадж–кампании. 
Они летают именно широкофюзе-
ляжными бортами, за счет чего ис-
черпывается квота использования 
ВПП. В том числе по этой причине 
речь идет о строительстве новой 
бетонной взлетно–посадочной по-
лосы размером 3200х45 м, расши-
рении перрона с увеличением мест 
стоянок до двадцати, установке 
светосигнального оборудования с 
обоих курсов посадки, устройстве 
водосточно–дренажной системы 
вдоль новой взлетно–посадочной 
полосы с очистными сооружени-
ями, строительстве основной и 
стартовой аварийно–спасательных 
станций.

Удлинение ВПП с нынешних 2600 
метров до 3200 позволит прини-
мать самые крупные пассажирские 
самолеты типа Boeing 777 c 400 
пассажирами на борту. Ведется ра-
бота по получению новых междуна-
родных назначений из Махачкалы и 
расширению маршрутной сети по 
региональным направлениям.

Реализация этого проекта даст 
возможность аэродрому эксплу-
атировать новые типы воздушных 
судов, повысить качество обслужи-
вания жителей и гостей Республики 
Дагестан и ежегодно принимать и 
отправлять более 5 млн пассажи-
ров. А в перспективе, как надеется 
Саид Рамазанов, и до 10 млн пасса-
жиров в год.

Возведение нового пассажир-
ского терминала для приема вну-
тренних авиарейсов начнется уже в 
2023 году. Стоимость проекта оце-
нивается в 2,5 млрд руб. По словам 
Саида Рамазанова, строительство 
терминала будет вестись за счет 
собственных средств аэропорта. 

При этом власти республики взя-
ли на себя обновление инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
аэропорта. Правительство региона 

заложило на эти цели 515 млн руб. 
В рамках проекта запланировано 
строительство шести объектов: 
двух кабельно–воздушных линий 
электропередачи, водоочистных 
сооружений, ливневой канализа-
ции с очистными сооружениями, 
а также двух подъездных путей к 
аэропорту.

Второй этап реконструкции соз-
даст в республике более 200 новых 
рабочих мест. Объем налоговых 
поступлений составит порядка 365 
млн руб., в том числе 129 млн руб. в 
консолидированный бюджет Респу-
блики Дагестан. Срок ввода объек-
тов в эксплуатацию – декабрь 2025 
года.

В планах руководства аэропорта: 
– дальнейшее совершенствова-

ние деятельности по наземному и 
аэропортовому обслуживанию воз-
душных судов; 

– улучшение качества VIP–обслу-
живания и обслуживания офици-
альных лиц и делегаций; 

– совершенствование аэропор-
товой инфраструктуры, в том числе 
паркинга, зон отдыха; 

– развитие деловой авиации и 
чартерных перевозок из аэропор-
та, а также аэродромного комплек-
са, включая расширение перрона, 
строительство вертодрома, осна-
щение комплекса оборудованием, 
отвечающим стандартам ИКAO. 

Все перечисленное, а также 
ввод новых пассажирских терми-
налов, потребует увеличения ка-
дрового состава аэропорта. Здесь 
есть опыт взаимодействия с вуза-
ми, где готовят специалистов для 
авиатранспортной отрасли. Еже-
годно сюда приезжают на практику 
студенты–дагестанцы, которые обу-
чаются в Москве и Санкт–Петер-
бурге в университетах гражданской 
авиации. Их с удовольствием при-
нимают, подготавливая кадровый 
резерв для текущих сотрудников. 
В аэропорту надеются, что и базо-
вый авиаперевозчик авиакомпа-

ния Red Wings окажет поддержку в 
подготовке дагестанских пилотов, 
бортпроводников и других специ-
алистов.

Международный аэропорт Ма-
хачкала имени дважды Героя Со-
ветского Союза Амет–Хана Султана 
– это своеобразные воздушные во-
рота Юга России. Самим его рас-
положением на трансконтиненталь-
ном маршруте «Север – Юг» ему 
предначертано стать хабом, и эта 
удобная локация позволяет усилить 
роль аэропорта в системе воздуш-
ного транспорта страны. Аэропорт 
продолжает наращивать маршрут-
ную сеть новыми направлениями 
и демонстрировать один из самых 
высоких показателей динамики 
пассажиропотока в Северо–Кав-
казском федеральном округе.

Благодаря заключенному с мин-
экономики республики соглаше-
нию АО «Аэропорт Махачкала» не-
давно стал участником программы 
поддержки в рамках национально-
го проекта «Производительность 
труда». Участие в этом проекте по-
зволит аэропорту Махачкалы улуч-
шить производственные процессы 
и увеличить прибыль. Реализуемая 
Федеральная программа рекон-
струкции и строительства в сово-
купности с новыми инвестициями 
даст возможность обслуживать 
пассажиров многих авиакомпаний 
на высоком уровне в соответствии 
с требованиями и стандартами 
ИКАО.

«Это важный для нас опыт, кото-
рый позволит выявлять проблемы 
в производственных процессах 
и устранять их. Только по итогам 
первого года работы производи-
тельность предприятия должна уве-
личиться не менее чем на 10%, а в 
перспективе – более чем на 30% за 
три года по сравнению с базовым 
значением. Предстоит нелегкая, но 
интересная работа», – отметил ге-
неральный директор АО «Аэропорт 
Махачкала» Саид Рамазанов.

Воздушные 
ворота Юга России
Ими по праву считается аэропорт Махачкалы

Генеральный директор 
АО «Аэропорт Махачкала» 

Саид Рамазанов
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В отечественной гражданской 
авиации Ростовский филиал 
МГТУ ГА по праву занимает 

достойное место среди авиацион-
ных учебных заведений, являясь 
единственным на Юге России ве-
домственным отраслевым вузом 
гражданской авиации. Долгие годы 
филиал осуществлял исключитель-
но заочное обучение, по отдельным 
направлениям студенты обучались 
лишь до 3–го курса и уезжали в 
Москву заканчивать обучение. Ка-
чественные изменения начались с 
октября 2009 года, когда на долж-
ность директора Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА был назначен мо-
лодой и энергичный руководитель 
Григорий Акопов.

В первую очередь перед новым 
руководством встала задача модер-
низации работы вуза, привлечения 
в филиал высококвалифицирован-
ных кадров. И практически с само-
го начала работы в филиал была 
приглашена победительница ряда 
профессиональных конкурсов и 
высококвалифицированный специ-
алист с серьезным опытом работы 
в высшем образовании Виктория 
Пашинская. Благодаря ее усердной 
профориентационной и учебно–вос-
питательной работе уже с 2010 года 
в Ростовском филиале существенно 
возросло количество абитуриентов, 
обучающихся на договорной осно-
ве. Это позволило осуществить ряд 
новаций в деятельности Ростовско-
го филиала МГТУ ГА.

С 2010 года руководством вуза 
была выстроена система взаимодей-
ствия с профильными предприяти-
ями и организациями гражданской 
авиации. На регулярной основе ор-
ганизовано проведение профориен-
тационных мероприятий и встреч с 
абитуриентами. И в вуз пошла моло-
дежь, причем не только на плановые, 
бюджетные места, но также и на те, 
что предлагались на договорной ос-
нове. Уже за первые три года работы 
нового руководства количество сту-
дентов, обучающихся по договору, 
утроилось, а за пять лет количество 
обучающихся на договорной основе 
увеличилось в пять раз.

В настоящее время Ростовский 
филиал МГТУ ГА по праву считает-
ся центром авиационной науки и 
образования на Юге России. В вуз 
регулярно обращаются отрасле-
вые предприятия для проведения 
научных исследований, подготов-
ки и переподготовки специали-
стов.

В Ростовский филиал МГТУ ГА 
привлечены многие ведущие спе-
циалисты авиационной отрасли, а 
также доктора и кандидаты наук. 
Но главным достижением явилось 
открытие в 2018 году очной фор-
мы обучения – впервые в истории 
Ростовского филиала МГТУ ГА. На 
сегодняшний день около 800 сту-
дентов обучаются заочно по трем 
техническим направлениям и около 
200 студентов – очно по направ-
лению «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигате-
лей». В ближайшее время планиру-
ется открытие очной формы обуче-
ния и по другим специальностям, 
а с 2023 года будет проводиться 
набор по специальности «Техниче-
ская эксплуатация транспортного 
радиооборудования». Открытие оч-
ной формы обучения и расширение 
направлений подготовки стало воз-
можным благодаря получению по 
инициативе Федерального агент-
ства воздушного транспорта ново-
го корпуса на территории бывшего 

аэропорта Ростова–на–Дону, фак-
тически в шаговой доступности от 
основного корпуса вуза. В новом 
корпусе планируется организация 
кампуса, совмещающего в себе 
комнаты для проживания и аудито-
рии для занятий.

В 2022 году Ростовский филиал 
МГТУ ГА получил лицензию по на-
правлению подготовки «Технология 
транспортных процессов», ведется 
серьезная научно–исследователь-
ская работа. В частности, именно 
этим аспектам посвятил себя про-
фессор Григорий Акопов, перейдя 
с должности директора филиала 
МГТУ ГА на заведование кафедрой 
социально–экономических дисци-
плин. Ректор МГТУ ГА, профессор 
Борис Елисеев принял единственно 
возможное решение, и в 2022 году 
Ростовский филиал МГТУ ГА воз-
главила Виктория Пашинская, ко-
торая за 12 лет работы в филиале 
заслужила не только безусловный 
авторитет и доверие у коллег, но и 
любовь студентов.

Возглавив вуз, она не только про-
должила позитивные начинания, 
но и существенно расширила со-
трудничество с профильными ави-
ационными предприятиями, орга-
низовала профильную практику с 
перспективой трудоустройства для 
студентов. Так, 17 июня 2022 года 
правительство Ростовской области 
и авиакомпания «Азимут» заклю-
чили с Ростовским филиалом Мо-
сковского государственного техни-
ческого университета гражданской 
авиации соглашение о сотрудниче-
стве. Документ подписали губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев, исполнительный директор 
авиакомпании «Азимут» Эдуард 
Теплицкий и директор Ростовского 
филиала МГТУ ГА Виктория Пашин-
ская в рамках Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума 2022 года. В ближайшие годы 
в аэропорту «Платов» будет введен 
в эксплуатацию технический центр 
для обслуживания воздушных су-
дов и, в соответствии с соглашени-

ем, студентов Ростовского филиала 
МГТУ ГА будут готовить для работы 
в этом техническом центре.

В ноябре 2022 года Ростовский 
филиал Московского государствен-
ного технического университета 
гражданской авиации провел меж-
дународный логистический форум, 
приуроченный к Дню работников 
транспорта. Он открылся междуна-
родной конференцией «Воздушный 
транспорт – основа логистических 
коммуникаций». Конференции под 
общим названием «АвиаТранс» про-
водятся в вузе с 2011 года, и данная 
конференция не стала исключени-
ем. Особенностью нынешнего меро-
приятия было то, что конференция 
была включена в единый логистиче-
ский форум, который стартовал 17 
ноября 2022 в Ростовском филиале 
МГТУ ГА и завершился 25 ноября 
2022 в Доме правительства Респу-
блики Армения. Форум проводился 
по инициативе Минэкономразвития 
России в рамках программы между-
народного сотрудничества между 
Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республи-
ки Армения, подписанной в декабре 
2021 года.

Председатель организационного 
комитета международного россий-
ско–армянского логистического 
форума профессор Григорий Ако-
пов подчеркнул, что решение про-
вести логистический форум было 
принято в связи с лицензировани-
ем нового направления подготовки 
– «Технология транспортных про-
цессов», профиль – «Организация 
перевозок и управление на воздуш-
ном транспорте».

…У Ростовского филиала МГТУ 
ГА большие планы на будущее, к 
столетию гражданской авиации 
вуз подошел на пике своего раз-
вития. Осваивается новый корпус, 
пролицензировано новое направ-
ление подготовки, высоко востре-
бованное в гражданской авиации 
Юга России. В 2023 году состоит-
ся первый выпуск студентов очной 
формы обучения. В декабре 2022 
года в вузе был организован «День 
карьеры» с участием специалистов 
центра занятости населения горо-
да Ростова–на–Дону, представите-
лей работодателей (Авиакомпания 
«Азимут», ПАО «Роствертол», АО 
НПК «ПАНХ» и др.). Таким образом, 
выпускники вуза в 2023 году будут 
трудоустроены по специальности.

Горизонты 
профессионализма
Ростовский филиал МГТУ ГА – в авангарде науки и образования

Студенты у нового кампуса

Заместитель губернатора, министр транспорта 
Ростовской области Владимир Окунев отметил 
организаторов форума почетными грамотами 

и благодарностями

 Соглашение подписывают губернатор Ростовской области Василий Голубев, 
исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий и директор 

ростовского филиала МГТУ ГА Виктория Пашинская
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«Дайте мне точку опоры, и я 
переверну Землю», – сказал 
Архимед.  Специалисты АО 

«НТК «АЭРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
Землю переворачивать не собира-
ются, но, занимаясь комплексом 
вопросов, связанных с проектиро-
ванием, строительством и эксплуа-
тацией аэродромов и вертодромов, 
расположенных в том числе в слож-
ных природно–климатических усло-
виях, дают необходимую точку опо-
ры для самолетов на этапах взлета 
и посадки. О направлениях дея-
тельности центра и ближайших пер-
спективах его работы рассказал ге-
неральный директор предприятия, 
кандидат технических наук Виктор 
ВТОРУШИН.

– Виктор Николаевич, в 2022 
году АО «НТК «АЭРОТЕХНИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР» отметило 25–ле-
тие. С какими результатами 
встретили юбилейный год?

– Действительно, в 2022 году на-
шему предприятию исполнилось 
четверть века. Деятельность АО 
«НТК «АТЦ» всегда была нераз-
рывно связана с развитием граж-
данской авиации в нашей стране. 
Воздушный транспорт – важный 
элемент транспортной системы. 
Начиная с первых лет существо-
вания предприятия приоритетным 
направлением было участие в ре-
шении сложных задач, связанных с 
проектированием, строительством 
и эксплуатацией аэродромов в рай-
онах Сибири, Дальнего Востока и 
Арктической зоны РФ.

Наши специалисты принимали 
участие в комплексном обследова-
нии аэродромов Пулково, Якутск, 
Иркутск, Омск, Минск, Салехард, 
Мыс Шмидта и других с оценкой 
эксплуатационно–технического со-
стояния искусственных покрытий 
взлетно–посадочных полос для 
принятия решений об их капиталь-
ном ремонте или реконструкции.

Считаю важным отметить уни-
кальный опыт АО «НТК «АТЦ», свя-
занный с восстановлением поверх-
ности цементобетонного покрытия 
ИВПП–2 в аэропорту Якутск. Впер-
вые в практике отечественного 
аэродромостроения в период с 
2000 по 2002 год нами была при-
менена новая технология ремонта 
ИВПП путем укладки на площади 
75 тыс. м2 защитного «коврика» 
толщиной 5 мм из полимерэпок-
сидного состава, разработанного 
специально для температурных ус-
ловий Якутии. Работы выполнялись 
на основании проекта, прошедшего 
Главгосэкспертизу РФ, без закры-
тия аэродрома в технологические 
окна в расписании полетов. Объ-
ект был сдан госкомиссии в августе 
2003 года с оценкой «хорошо». Экс-
плуатационный ресурс искусствен-
ного покрытия с защитным «коври-
ком» впоследствии составил более 
15 лет интенсивной эксплуатации 
ИВПП в условиях вечной мерзлоты 
и значительных перепадов годовых 
температур воздуха, что в два раза 
превысило ожидаемый срок его экс-
плуатации.

Аналогичная технология ремонта 
цементобетонных покрытий была 
нами применена в 2005 году при 
комплексной реконструкции вер-
тодрома на Валдае Новгородской 
области по заказу Администрации 
Президента России.

А в 2012 году по заданию прави-
тельства Санкт–Петербурга Аэро-
техническим центром совместно 
с институтом «Ленаэропроект» 
была разработана Генеральная 
схема развития авиационного узла 
Санкт–Петербурга с концепцией 
развития вертолетных перевозок и 
размещением вертодромов и вер-
толетных площадок на территории 
Санкт–Петербурга на перспективу 
до 2025 года. Также велась работа 
по развертыванию сети посадочных 
площадок в Санкт–Петербурге и 

Ленинградской области по заявкам 
организаций, частных лиц и МЧС.

Начиная с 2008 по 2012 год, АО 
«НТК «АТЦ» являлось генподрядчи-
ком по строительству зимовочного 
комплекса и аэродрома на новой 
российской станции «Прогресс» в 
Антарктиде.

В целом могу сказать, что успеш-
ные результаты многолетней рабо-
ты наших специалистов в решении 
широкого спектра практических 
задач отечественного аэродромо-
строения позволили нам уже к на-
чалу нового, 2023 года сформиро-
вать портфель заказов для работы в 
нашей стране и в странах ближнего 
зарубежья.

Кроме того, мы активно участву-
ем в деятельности таких обще-
ственных организаций, как Между-
народная академия транспорта, 
Ассоциация «Аэропорт» ГА и Обще-
ственный совет при Минтрансе 
России. Вместе с коллегами за-
нимаемся проблемами развития 
авиатранспортной отрасли в рам-
ках реализации государственных 
программ по освоению территории 
Сибири, Дальнего Востока и Аркти-
ческой зоны и разработкой норма-
тивной базы в сфере эксплуатаци-
онного содержания аэродромов, 
применения новых материалов и 
технологий для строительства и 
ремонта аэродромных покрытий и 
оценки их технического состояния.

– Разработка и развитие нор-
мативной базы в сфере про-
ектирования, строительства и 
эксплуатационного содержания 
аэродромов – важное направле-
ние деятельности. Какие норма-
тивные документы разработал 
ваш центр?

– Вы правы, современная норма-
тивно–техническая база является 
важнейшей составляющей обеспе-
чения качества на всех стадиях жиз-
ненного цикла функционирования 
аэродрома, начиная с проектных 
решений, выполнения строитель-
ных работ и заканчивая его без-
опасной эксплуатацией.

АО «НТК «АТЦ», имея за плечами 
многолетний опыт в области про-
ектирования, строительства и экс-
плуатации аэродромов в различных 
природно–климатических зонах 
страны, ведет активную работу в 
качестве разработчика и эксперта 
по актуализации нормативной базы 
для проектных и строительных ор-
ганизаций, а также для операторов 
аэродромов. При этом особое вни-
мание уделяется аэродромам, рас-
положенным в сложных природно–
климатических условиях, включая 
Арктическую зону.

Нашими специалистами в 2020 
году разработан ряд новых отрас-
левых нормативных документов по 
линии Минстроя России – сводов 
правил. Большое внимание в этих 
документах уделено включению в 
них инновационных технологий и 
материалов, обеспечивающих со-
кращение стоимости и сроков стро-
ительства объектов аэродромной 
инфраструктуры, а также продле-
ние их эксплуатационного ресурса.

Так, в своде правил «СП 
487.1325800.2020 «Гидроаэро-
дромы. Правила проектирования» 
(вступил в действие с 18 июня 2021 
года) устанавливается классифи-

кация гидроаэродромов, введены 
размеры акватории гидроаэродро-
ма, включены требования по про-
ведению инженерных изысканий, 
требования к составу сооружений 
на акватории гидроаэродрома и 
береговой линии, к планировочным 
решениям, к расчету длины летной 
полосы и глубины рабочего бассей-
на, к типовым конструкциям марке-
ров и дневной маркировки гидро-
аэродромов, к схеме размещения 
временного и подвижного оборудо-
вания средств связи и радиотехни-
ческого обеспечения полетов.

Социально–экономическая эф-
фективность применения данного 
свода правил на практике обеспе-
чит выполнение и содействие со-
блюдению требований «Техниче-
ского регламента о безопасности 
зданий и сооружений» в области 
проектирования и строительства 
гидроаэродромов, а также конкре-
тизирует требования к планировоч-
ным и конструктивным решениям, 
инженерным системам еще на ста-
дии проектирования.

Наличие данного нормативно–
технического документа позволит 
уйти от практики принятия проект-
ных решений на основании част-
ного опыта проектировщиков или 
требований заказчика, мотивиро-
ванных неоправданной экономией 
средств, что является фактором 
повышения рисков аварий, которые 
могут повлечь за собой значитель-
ные убытки как частных инвесторов, 
так и государства в целом.

Перечень обязательных ме-
роприятий по геотехническому 
мониторингу при эксплуатации 
аэродромов, расположенных на 
территориях с распространени-
ем специфических грунтов и воз-
можностью проявления опасных 
геологических процессов, регла-
ментирует новый свод правил «СП 
489.1325800.2020 «Аэродромы. 
Геотехнический мониторинг при 
эксплуатации» (вступил в действие 
с 24 июня 2021 года).

В нем разработаны указания по 
составу, организации и правилам 
проведения мониторинга на аэро-
дромах, установлены критерии 
опасности процессов и явлений, 
протекающих на аэродромах в осо-
бых условиях, включены требова-
ния для внедрения современных 
методов контроля за развитием 
опасных геологических процессов 
и оценки степени их влияния на 
элементы аэродрома.

Новый свод правил «СП 
491.1325800.2020 «Аэродромы. 
Правила обследования техническо-
го состояния» (вступил в действие с 
26 июня 2021 года) определяет тре-
бования к использованию специали-
зированных аппаратно–программ-
ных комплексов, обеспечивающих 
идентификацию и классификацию 
дефектов покрытий, с целью созда-
ния базы данных, прогнозирования 
дальнейшего состояния покрытий 
и планирования мероприятий по их 
текущему, капитальному ремонту 
или реконструкции.

Должен заметить, что применение 
системного подхода при разработке 
данного свода правил впервые по-
зволяет приступить к формирова-
нию баз данных для создания авто-
матизированных систем управления 
техническим состоянием аэродро-
мов как их собственниками, так и 
операторами аэродромов.

Зарегистрированный новый 
свод правил «СП 490.1325800.2020 
«Аэродромы. Правила производ-
ства работ» (вступил в действие с 
25 июня 2021 года) обобщает на-
копленный опыт строительства 
аэродромов за последние годы и 
обеспечивает повышение качества 
и надежности возводимых соору-
жений, в том числе за счет приме-
нения передовых технологий стро-
ительства, технических решений, 
материалов, изделий, конструкций 
и оборудования, а также за счет воз-
можности выполнения строитель-
ных работ при пониженных и отри-
цательных температурах воздуха.

Новый свод правил «СП 
488.1325800.2020 «Аэродромы и 
посадочные площадки с покрытия-
ми облегченного типа. Правила про-
ектирования» (вступил в действие с 
22 июня 2021 года) обеспечивает 
применение современных требова-
ний к проектированию облегченных 
покрытий линейных транспортных 
сооружений применительно к аэро-
дромам, расположенным в том чис-
ле и в сложных природно–климати-
ческих условиях.

Помимо снижения затрат на 
строительство на 20–30% и на экс-
плуатационное содержание до 15% 
новые правила проектирования 
будут способствовать повышению 
мобильности населения отдаленных 
районов Сибири, Дальнего Востока 
и Арктической зоны страны.

– Компания значительно рас-
ширила свои компетенции за 
счет создания испытательных 
лабораторий аэродромов. Какие 
преимущества это вам дает?

– Наличие в структуре АО «НТК 
«АТЦ» испытательной лаборато-
рии аэродромов, аккредитованной 
Росавиацией и Госавиарегистром 
МАК, позволяет специалистам 
предприятия оказывать услуги по 
оценке технических характеристик 
аэродромов РФ и стран ближнего 
зарубежья в рамках выполнения ра-
бот на предпроектной стадии под-
готовки их к реконструкции или на 
завершающей стадии подготовки 
аэродромов к сертификации.

В 2019 году была создана ис-
пытательная лаборатория по про-
верке строительных материалов, 
используемых для строительства, 
текущего ремонта и эксплуатаци-
онного содержания аэродромных 
покрытий. Лаборатория аккредито-
вана на соответствие требованиям 

ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие 
требования к компетентности ис-
пытательных и калибровочных ла-
бораторий», что позволяет прово-
дить оценку качества материалов 
и давать оценку возможности при-
менения новых материалов различ-
ных производителей на аэродро-
мах согласно требованиям новых 
федеральных авиационных правил 
№ 441, утвержденных Минтрансом 
30 ноября 2022 года, и рекомендо-
вать проектировщикам и операто-
рам аэродромов применять наибо-
лее эффективные из них.

Начиная с 2021 года и по настоя-
щее время АО «НТК «АТЦ» участвует 
в реконструкции аэродрома Лева-
шово в Санкт–Петербурге, на кото-
рый планируется перебазирование 
ООО «Авиапредприятие «Газпром-
авиа».

Комплексное инструменталь-
ное обследование существующих 
элементов аэродрома позволило 
специалистам АО «НТК «АТЦ» раз-
работать на основе выполненных 
расчетов оптимальные технические 
решения по реконструкции аэро-
дромных покрытий и технологиям 
устройства насыпей на слабых, во-
донасыщенных грунтах с примене-
нием отечественных армирующих 
геокомпозитов.

В процессе работы были про-
ведены многочисленные лабора-
торные испытания местных строи-
тельных материалов для подбора 
оптимальных составов конструк-
тивных слоев новых покрытий и 
даны рекомендации по их устрой-
ству на объекте. В настоящее вре-
мя специалистами АО «НТК «АТЦ» 
осуществляется оценка основных 
технических характеристик постро-
енных покрытий для подготовки 
реконструированного аэродрома к 
сертификационным процедурам и 
вводу в эксплуатацию гражданско-
го сектора.

– Какие современные техноло-
гии вы используете? Имеете ли 
свои оригинальные разработки?

– Специалистами центра разра-
батываются и внедряются иннова-
ционные технологии и материалы 
для строительства и реконструк-
ции объектов аэродромной инфра-
структуры.

В рамках реализации государ-
ственных программ развития 
Арктической зоны АО «НТК «АТЦ» 
осуществляет научно–техническое 
сотрудничество с российскими и 
зарубежными производителями 
сборно–разборных металлических 
и композитных покрытий по их вво-
ду в эксплуатацию для создания 
сети мобильных развертываемых 
вертодромов и посадочных площа-
док преимущественно в труднодо-
ступных районах страны.

 В период 2020 и 2021 годов спе-
циалистами АО «НТК «АТЦ» были 
проведены натурные испытания 
сборных покрытий из алюминиевых 
плит производства ЛПЗ «Сегал» 
(г. Красноярск) и сборного покры-
тия из металлокомпозитных плит 
производства ТОО HeliCom Респу-
блики Казахстан в г. Алма–Ате. По 
результатам испытаний выданы 
заключения о соответствии данных 
типов покрытий требованиям СП 
121.13330.2019 «СНиП 32–03–96 
Аэродромы» в части безопасности 
и регулярности взлетно–посадоч-
ных операций вертолетов, прочно-
сти, надежности и долговечности 
покрытий в целом и их составных 
элементов.

В настоящее время АО «НТК 
«АТЦ» совместно со специ-
алистами ООО «Композит Групп» 
осуществляет разработку и па-
тентование новой конструкции 
сборно–разборного аэродромно-
го покрытия облегченного типа из 
композитных материалов, предна-
значенного для быстрого развер-
тывания мобильных посадочных 
площадок и вертодромов в труд-
нодоступных районах страны. В 
2023 году планируется проведение 
натурных испытаний нового покры-
тия на неподготовленных грунто-
вых основаниях различного типа 
с последующим применением для 
регулярной эксплуатации.

Точка опоры
Взлетная полоса как торжество технической мысли
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Все началось в 2007 году, когда 
энтузиасты авиации выкупили 
землю недалеко от Серпухова 

и зарегистрировали посадочную 
площадку Новинки. Так была реали-
зована мечта инициатора проекта 
Владимира Ивянского о том, чтобы 
все, кто «летает во сне» и не мыслит 
своей жизни без авиации, могли 
вкусить радость полета.

В 2011 году Владимир Ивянский 
трагически погиб, но его дело про-
должает жить. Сегодня здесь функ-
ционирует аэроклуб «АБН АЭРО», 
где обучаются будущие пилоты. О 
том, чем живет клуб сегодня, рас-
сказал его руководитель Борис 
Николаев, выпускник МАИ, коммер-
ческий пилот и пилот–инструктор в 
одном лице, имеющий опыт управ-
ления более чем десятью типами 
воздушных судов и обучения про-
фессиональных пилотов, эксперт 
в области ремонта авиационной 
техники и разработки летательных 
аппаратов.

– Борис Алексеевич, как в аэ-
роклубе выстроен процесс обу-
чения пилотов? Какие категории 
пилотов вы обучаете? Есть ли 
своя специфика, какие преиму-
щества?

– В нашем аэроклубе действует 
система обучения в соответствии 
с лучшими международными прак-
тиками. Наши ученики получают 
свидетельства пилотов за грани-
цей. Как ни странно, даже в наше 
сложное время это сделать проще, 
чем соответствовать избыточным 
требованиям отечественной авиа-
ционной администрации.

Аэроклуб работает на основе 
членства. Членам клуба доступны 
все программы – частного, ком-
мерческого и линейного пилота, 
программа подготовки пилотов к 
полетам по приборам. Также мы 
занимаемся организацией поездок 
для прохождения квалификацион-
ных экзаменов и получения пилот-
ских лицензий. Для каждого члена 
клуба есть возможность обучения 
в своем темпе по индивидуальному 
плану, проводятся и групповые за-
нятия.

Особенностью клуба являет-
ся уникальная для нашей страны 
система контроля качества под-
готовки пилотов, включающая ав-
томатизированные тесты, устные и 
практические экзамены.

– Расскажите об инфраструк-
туре и парке самолетов вашего 
клуба.

– Аэроклуб базируется на одном 
из передовых аэродромов малой 
авиации – посадочной площадке 
Новинки. В 2018 году на Втором 
Всероссийском конкурсе «Лучший 
аэродром АОН России» аэродром 
Новинки был признан лучшим аэро-
дромом с искусственной ВПП.

Аэродром Новинки располагает 
новой ВПП 700х18 м с твердым по-
крытием, со светосигнальным обо-
рудованием, рулежными дорожками 
и перронами, оборудованной си-
стемой захода по приборам. Также 
имеется резервная грунтовая ВПП. 

В планах – достроить ИВПП – 
1300х35 м, что значительно расши-
рит возможности по приему бортов 
большего типоразмера.

Построены комфортное много-
функциональное административ-
ное здание с диспетчерской вы-
шкой, кафе для пилотов и гостей 
аэродрома, а также офисные поме-
щения с верандой с видом на взлет-
но–посадочную полосу.

На аэродроме расположены 26 
ангаров для самолетов общей пло-
щадью около 12 тыс. кв. м, боль-
шинство из них оборудованы по-
мещениями для отдыха пилотов. На 
территории есть трехзвездочные 
гостиничные комплексы, базиру-
ется несколько производственных 
компаний. Функционирует хорошо 
оснащенный учебный центр «МАГ 
АЭРО», оборудованный современ-
ным тренажером. Ежегодно АУЦ вы-
пускает порядка 50 частных пилотов 
для однодвигательных самолетов.

На территории аэродрома ба-
зируются порядка 80 легких са-
молетов и несколько вертолетов. 
Действуют 5 сертифицированных 
авиационно–технических центров, 
занимающихся обслуживанием ши-
рокого перечня моделей воздуш-
ных судов.

Аэроклуб располагает несколь-
кими легкими сухопутными самоле-
тами и самолетом–амфибией.

– Клуб много делает для по-
пуляризации авиации среди 
школьников. Что, на ваш взгляд, 
нужно сделать для массовой 
подготовки начинающих пило-
тов? Надо ли разрабатывать ти-
повые программы обучения? Как 
повысить доступность данного 
вида образования для малой, го-
сударственной и коммерческой 
авиации?

– Подготовка авиационного пер-
сонала (даже частных пилотов и 
пилотов планера) в нашей стране 
относится к дополнительному про-
фессиональному образованию. Это 
значит, что обучаемый должен как 
минимум учиться в среднем специ-
альном учебном заведении, а ди-
плом о подготовке он получит только 
вместе с дипломом о среднем спе-
циальном образовании. Кроме того, 
в России типовые легкие воздушные 
суда не производятся, а подготовка 
частных пилотов не проводится ин-
дивидуально, как это предусмотре-
но Воздушным кодексом РФ.

На мой взгляд, для повышения 
доступности первоначальной под-
готовки нужно принципиально 
упростить процедуры получения 
сертификата типа и допуска к экс-
плуатации легких и сверхлегких 
воздушных судов, а также решить 

проблему подготовки пилотов в ин-
дивидуальном порядке.

– Как вы думаете, что мешает 
развитию малой авиации в на-
шей стране? Считаете ли вы, что 
этот сегмент сильно зарегулиро-
ван?

– Две составляющие регулиро-
вания – само законодательство и 
его применение. Если говорить о 
легкой авиации, то в этой сфере 
ситуация с законодательством не 
так плоха в отличие от правопри-
менительной практики, которая в 
нашей стране носит запретитель-
ный характер. По моему опыту могу 
сказать, чем лучше становятся фе-
деральные авиационные правила, 
тем хуже ситуация с их применени-
ем. Складывается впечатление, что 
чиновники Росавиации по причине 
боязни новаций и не имея отрабо-
танных инструментов по измере-
нию и обеспечению безопасности 
полетов пытаются скомпенсиро-
вать либеральность законов допол-
нительными требованиями. Каза-
лось бы, много контроля не бывает, 
однако в условиях ограниченности 
ресурсов невозможно обеспечить 
стопроцентный контроль, а значит, 
необходимо распределять кон-
троль эффективно. У нас же полу-
чается, что ресурсы тратятся на 
контроль в тех местах, где нет опас-
ности, что просто увеличивает на-
грузку на бизнес, негативно влияя 
на безопасность.

Для развития авиации государ-
ство должно признать рост авиа-
ционной отрасли такой же важной 
задачей, как обеспечение безопас-
ности полетов.

– Часть эксплуатантов счита-
ют, что саморегулирование – это 
тот механизм, который дает воз-
можность объединить отрасль и 
усилить ответственность. Как вы 
относитесь к идее объединения 
предприятий малой авиации в 

саморегулируемую организа-
цию (СРО)?

– Эти эксплуатанты предлагают 
систему СРО от безысходности, 
столкнувшись с проблемой, когда 
регулятор практически уничтожил 
объект регулирования. Пример 
авиационных администраций го-
сударств, развитых в авиационном 
отношении, показывает, что малая 
авиация может развиваться и при 
государственном регулировании. 
Эффективное регулирование, на 
мой взгляд, предполагает равнове-
сие между контролем и развитием. 
Создав СРО, мы просто заменим 
одного регулятора на другого, толь-
ко за счет тех же эксплуатантов.

– Бытует мнение, что обяза-
тельное членство в СРО способ-
но заменить собой получение 
сертификата эксплуатанта. Бу-
дет ли это способствовать по-
вышению безопасности полетов 
легких воздушных судов?

– Повторюсь, замена государ-
ственного регулятора саморе-
гулированием не дает решения. 
Сегодняшнее российское законо-
дательство позволяет авиации раз-
виваться, однако правоприме-
нительная практика блокирует 
развитие. Здесь проблема и чинов-
ников, и участников рынка. Необ-
ходима методическая поддержка и 
тем и другим. У нас в стране острый 
недостаток практики применения 
современных норм законодатель-
ства (при том, что сами нормы уже 
приняты и опубликованы) при от-
сутствии государственной системы 
управления безопасностью поле-
тов.

В связи с отсутствием офици-
ально опубликованного уровня 
безопасности, который считается 
приемлемым, существует заблуж-
дение, что можно достичь абсо-
лютной безопасности. При этом 
выполнение этой недостижимой за-

дачи возлагается на авиационные 
компании. В случае катастрофы 
(которая неизбежна чисто стати-
стически) авиакомпания на прак-
тике лишается разрешения вести 
деятельность. При этом мало кто 
задается вопросом, сколько лет до 
этого авиакомпания выполняла по-
леты безаварийно.

Эффективное регулирование 
авиации – это достижение балан-
са безопасности и экономической 
целесообразности полетов. Напри-
мер, если авиакомпания извест-
на большим количеством аварий, 
понятно, что никто не будет поку-
пать билеты. Однако если вложить 
слишком много в безопасность, то 
билеты тоже продать не получится 
из–за их высокой стоимости. По-
этому ставить задачи повышения 
безопасности, не говоря о созда-
нии условий для развития, означает 
пойти путем, ведущим в никуда.

– Каким вам видится будущее 
малой авиации в России?

– Наша экспертная группа ак-
тивно работает, продвигая эффек-
тивные методы регулирования, 
основанные в том числе на лучших 
международных практиках. Мы 
рассчитываем, что с введением в 
действие плана законодательных и 
организационных мероприятий, в 
разработке которого мы принимаем 
участие, удастся создать условия 
для развития авиации при соблю-
дении приемлемого (стандартно 
высокого) уровня безопасности 
полетов. Именно так. Могу с пол-
ным основанием утверждать, что 
авиация – это самый безопасный 
вид транспорта. Существующий 
стандартный уровень безопасности 
в авиации все еще недостижим для 
автомобильного транспорта.

Рассчитываем, что малая авиа-
ция реализует свой потенциал ро-
ста, который кратно превышает те-
кущий уровень.

Полеты во сне и наяву
Как картофельное поле у деревни Новинки–Бегичево стало аэродромом

Генеральный директор 
ООО «АБН АЭРО» 
Борис Николаев 
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Развитие гражданской авиа-
ции в Забайкалье началось с 
1930–х годов, после того как 

20 сентября 1932 года в Чите была 
открыта аэростанция (аэропортом 
в современном понимании это на-
звать было трудно). Единственное 
здание барачного типа, в котором 
находились все необходимые по-
мещения для служб от кабинета на-
чальника аэропорта до комнаты от-
дыха для перелетающих экипажей, 
и образовывало весь аэропортовый 
комплекс на тот момент. Несмотря 
на свою простоту, аэростанция в 
Забайкалье могла обеспечить как 
техническое обслуживание само-
летов и заправку их топливом, так и 
отдых для перелетающих экипажей.

Полетная программа в то время 
была достаточно скромной, вклю-
чающей в себя всего один маршрут 
от Иркутска до Могочи с промежу-
точными посадками в Чите и Нер-
чинске.

Для того чтобы укрепить позиции 
гражданской авиации в Забайка-
лье и расширить ее возможности, 
летом 1933 года путем проведе-
ния долгих переговоров с Китаем 
и Японией состоялся первый полет 
по направлению Чита – Харбин – 
Владивосток – Токио, положивший 
начало международному авиасооб-
щению. Это событие поспособство-
вало тому, что Чита стала ключевым 
промежуточным пунктом, соединя-
ющим СССР и страны Востока на 
регулярной основе.

Развитие горнорудной и золото-
добывающей промышленности в 
30–х годах нуждалось в расширении 
существующей маршрутной сети 
в сторону Северных районов За-
байкалья, поэтому в 1935–36 годах 
были открыты первые воздушные 
линии из Читы в Ципикан, Калакан, 
Маловск, Троицк, Хапчерангу. Такие 
перевозки были сосредоточены в 
основном на транспортировке про-
мышленного оборудования, продо-
вольствия и почты в район золотых 
приисков Баргузинской тайги.

26 октября 1937 года на базе 
аэростанции и летного подраз-
деления было создано Читинское 
объединенное авиапредприятие. 
После чего в 1938 году аэродром 
был перенесен на юго–западную 
окраину г. Читы в район станции 
Кадала с прежнего места станции 
Чита–1, на которой в настоящее 
время базируется военный аэро-
дром Черемушки.

Перенос аэродрома в район 
станции Кадала ознаменовал появ-
ление рядом поселка под названи-
ем «Аэропорт».

Следующей не менее важной 
точкой в развитии Читинского объ-
единенного авиапредприятия ста-
ли послевоенные годы. Именно в 
это время произошло образование 
Советско–Китайского акционерно-
го общества гражданской авиации 
(СКОГА) и открытие полетов по на-
правлению Чита – Пекин. Высокая 
экономическая и политическая вы-
года этого маршрута в скором вре-
мени привела к тому, что началось 
строительство нового здания аэро-
вокзала, которое было введено в 
эксплуатацию в 1952 году. Обнов-
ление аэровокзального комплекса 
в аэропорту Читы не было останов-
лено на этом. Так, в течение после-
дующих нескольких лет построили 
новые производственные помеще-
ния и жилые дома, а также произ-
вели благоустройство территории.

После окончания военных дей-
ствий в Корейской Народно–Демо-
кратической Республике и возвра-
щения этой республики к мирной 
жизни из аэропорта Читы началось 
выполнение рейсов по маршруту 
Чита – Хайлар – Харбин – Пхеньян, 

что укрепило позиции Читинской 
авиагавани в международном 
авиасообщении.

До начала 1960–х годов в аэро-
порту была грунтовая взлетно–по-
садочная полоса, не позволяющая 
обслуживать новые дальнемаги-
стральные самолеты. Двигатели та-
ких самолетов засасывали пыль, 
грунт и камни, и безопасная их 
эксплуатация была под знаком во-
проса. В связи с этим после про-
ведения непродолжительных под-
готовительных работ в Читинском 
аэропорту началось строительство 
бетонной взлетно–посадочной по-
лосы, которое продолжалось более 
четырех лет и закончилось в 1965 
году.

Появление бетонной взлетно–по-
садочной полосы, магистральной 
рулежной дорожки и перрона по-
зволило не только открыть прямое 
воздушное сообщение, соединя-
ющее Читу и Москву, но и освоить 
новый самолет Ту–104.

Освоение новых флагманских 
самолетов (в том числе Ил–62) по-
зволило аэропорту начать расши-
рение своей маршрутной сети. Так, 
в расписании появились регуляр-
ные рейсы в Красноярск, Новоси-
бирск, Братск, Киренск, Усть–Кут, 
Благовещенск, Ленинград, Влади-
восток, а также чартерные рейсы 
в Одессу, Тикси, Магадан, Южный 
Сахалин, Ригу, Алма–Ату. Доступ-
ность авиаперевозок с каждым 
годом увеличивалась. Почти все 
районные центры и крупные насе-
ленные пункты имели воздушную 
связь с Читой.

Последующие годы были отме-
чены высоким ростом пассажиро-
потока и продолжающимся увели-
чением количества маршрутов, по 
которым выполнялись полеты. Все 
это поспособствовало тому, что в 
декабре 1988 года был построен и 
сдан в эксплуатацию еще один тер-
минал аэровокзала.

Период 90–х годов сопровождал-
ся большими переменами в соци-
альной, политической и экономиче-
ской жизни России. Это непростое 
время наложило свой отпечаток и 

на Читинское авиапредприятие. 
Серьезные изменения коснулись и 
его. Право на всю собственность, 
находившуюся в то время у аэро-
порта, перешло из рук государства 
в руки трудового коллектива, и 
было образовано ОАО «Читаавиа». 
Пассажиропоток и количество рей-
сов в аэропорту стремительно па-
дали.

Несмотря на все образовавши-
еся трудности, теперь уже ОАО 
«Читаавиа» не теряло надежду на 
восстановление объемов работы 
аэропорта до «перестроечного» пе-
риода, поэтому в 1991 году при ак-
тивной поддержке администрации 
Читинской области был разработан 
бизнес–план, включающий в себя 
масштабную реконструкцию аэро-
вокзального комплекса и развитие 
авиационного транспорта Забайка-
лья. В ходе реализации этого биз-
нес–плана реконструкции подвер-
глись взлетно–посадочная полоса 
и здание международного аэро-
вокзала. Новая взлетно–посадоч-
ная полоса стала обеспечивать по-
леты самолетов нового поколения 
и соответствовать действующим 
международным нормам. А рекон-
струкция здания международного 
аэровокзала позволила аэропорту 
получить статус международного. 
Из–за недостатка финансирования 
дальнейшее обновление и дострой-
ка наземной базы Читинской авиа-
гавани были остановлены. Более 
того, по этой же причине было по-
ложено начало процессу дробления 
ОАО «Читаавиа» на ряд самостоя-
тельных предприятий.

В 1995 году силами руководства 
аэропорта были открыты регуляр-
ные международные полеты в Пе-
кин, Харбин, Хайлар, чартерные 
полеты в Грецию, Турцию, Южную 
Корею, Монголию, Югославию. 
Однако положительные события 
сопровождались также негативны-
ми. Все внутрирегиональные рей-
сы выделились в отдельную авиа-
компанию «Даурия». Показатели 
аэропорта продолжили свое стре-
мительное падение и вернулись к 
уровню 60–х годов.

Из–за накопившихся долгов 
в 2004 году московская группа 
«Центр–Капитал» путем их пога-
шения получила контрольный па-
кет акций ОАО «Читаавиа». С этого 
момента читинский аэропорт стал 
осуществлять полеты не только за 
счет собственного парка самоле-
тов, но и оказывать аэропортовые 
и наземные услуги по приему, об-
служиванию и выпуску воздушных 
судов «чужого парка». После анну-
лирования сертификата эксплуа-
танта воздушных судов в 2005 году 
выполнение рейсов собственным 
парком воздушных судов было во-
все прекращено.

Началом современной истории 
аэропорта послужило его вхожде-
ние в 2007 году в группу компаний 
«Новапорт».

В настоящее время аэропорт 
Чита (Кадала) является аэропортом 
федерального значения, неотъем-
лемой частью опорной сети аэро-
портов России. Аэропорт имеет 
статус международного и обеспе-
чивает регулярное авиасообщение 
удаленного от центральной части 
РФ субъекта – Забайкальского 
края. Забайкальский край является 
приграничным регионом РФ, общая 
протяженность границы составляет 
более 1,8 тыс. км (из них 1,0 тыс. км 
с КНР и 0,9 тыс. км с Монголией). 
В связи с чем обеспечение регу-
лярного авиасообщения с Читой 
является стратегической задачей 
государства.

Аэровокзальный комплекс состо-
ит из двух терминалов: терминал 
внутренних воздушных линий и тер-
минал международных воздушных 
линий. Аэровокзальный комплекс 
оснащен импортным технологи-
ческим оборудованием, которое 
позволяет быстро, качественно и 
эффективно обрабатывать багаж и 
обслуживать пассажиров.

Технические возможности аэро-
порта Чита (Кадала) позволяют 
принимать практически все совре-
менные воздушные суда, а разви-
тая инфраструктура обеспечивает 
выполнение полного спектра услуг 
для авиакомпаний и пассажиров, 

что является существенным конку-
рентным преимуществом в отноше-
нии аэропортов соседних регионов.

Более 500 тыс. жителей и гостей 
города Чита и Забайкальского края 
ежегодно пользуются услугами 
аэропорта Чита. Объем грузовых и 
почтовых перевозок превышает 2 
тыс. тонн в год. Маршрутная сеть 
аэропорта охватывает более 20 ре-
гулярных направлений по маршру-
там внутри страны, включая рейсы 
в крупнейшие узловые аэропорты 
таких городов, как Москва, Новоси-
бирск, Екатеринбург и Красноярск. 
Восемь авиакомпаний осуществля-
ют авиаперевозки по данным на-
правлениям.

До закрытия границ в марте 2020 
года из–за COVID–19 из аэропорта 
Чита выполнялись международные 
туристические рейсы в Юго–Вос-
точную Азию (Пхукет, Камрань, Са-
нья, Хайлар, Бангкок, Утапао, Ня-
чанг), а также организовывались 
отдельные чартерные программы в 
турецком направлении с использо-
ванием ВС Boeing–767 по маршруту 
Чита – Анталья – Чита.

В связи с тем, что на сегодняшний 
день потенциал авиаперевозок рас-
крыт не в полной мере, дальнейшее 
развитие аэропорта Чита (Кадала) 
сосредоточено в первую очередь 
на увеличении объемов пассажир-
ских перевозок по существующим 
направлениям, расширении марш-
рутной сети по межрегиональным 
направлениям, возобновлении пря-
мого международного авиасообще-
ния и привлечении к сотрудничеству 
грузовых авиаперевозчиков.

Так, рост объемов пассажиро-
потока на существующих направ-
лениях планируется достигнуть за 
счет расширения дальневосточной 
программы. Другими словами, за 
счет увеличения количества субси-
дируемых в рамках постановления 
Правительства РФ № 1172 от 13 
июля 2021 г. рейсов по маршрутам 
Дальневосточного федерального 
округа, поскольку именно они яв-
ляются наиболее востребованными 
и активно развивающимися регио-
нальными направлениями полетов 
для аэропорта Чита.

Что касается расширения марш-
рутной сети, то оно включает в себя 
начало выполнения прямых авиа-
перевозок преимущественно по 
линиям Юга России (Сочи, Анапа, 
Краснодар, Геленджик, Симфе-
рополь, Минеральные Воды), так 
как наблюдается высокий спрос 
особенно в летний сезон со сторо-
ны жителей Забайкальского края. 
Сейчас отправиться на Юг России 
возможно стыковочными рейсами 
через аэропорты Москвы, Новоси-
бирска, Екатеринбурга или же вос-
пользовавшись железнодорожным 
транспортом.

Увеличение доступности прямо-
го авиасообщения по популярным 
внутренним и международным на-
правлениям для населения Забай-
кальского края одна из важнейших 
задач аэропорта Чита.

Аэропорт Чита: 
полет нормальный
Высокие горизонты воздушных ворот Забайкальского края
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Как известно, тщательный под-
ход к выбору оборудования 
при освещении аэропортов 

и аэродромов является необходи-
мостью, так как обычно аэропорты 
работают практически без пере-
рывов и в любое время дня и ночи. 
Требования к освещению задают-
ся международными стандартами 
ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации), где рекомен-
дуемая средняя освещенность мест 
стоянок самолетов должна быть 
не менее 20 лк, а равномерность 
их освещения не менее 0,25. Зача-
стую выполнить данные требования 
сложно ввиду большой удаленности 
мачт от мест стоянок, когда вместо 
равномерного распределения про-
жекторов по окружности короны 
мачты приходится располагать их 
только с одной из сторон.

Кроме того, компания «АМИРА» 
использует в своих системах ос-
вещения для аэропортовой ин-
фраструктуры светодиодные 
прожекторы со сниженными по-
казателями слепимости, что очень 
важно для пилотов воздушных су-
дов, машинистов техники и обслу-
живающего персонала. Прожектор 
Amira–GigaTera серии SUMA разра-
ботан специально для применения 
на объектах, где важны сниженные 
показатели слепимости.

Главные особенности прожек-
тора – оптимизированное рас-
пределение светового потока и 
технологии рассеивания тепла по-
средством естественной конвек-
ции. Световая эффективность про-
жекторов SUMA 115 – 125 лм/Вт, 
мощность – от 400 до 600 Вт.

Причем данный прожектор, по 
сравнению с аналогами, позволя-
ет использовать меньшую высоту 
мачт при проектировании освеще-
ния без потери равномерности ос-
вещения. Арктическое исполнение 
прожектора предполагает возмож-
ность работы даже при –60°С.

Комплексные решения 
для Арктических 
аэропортов

В рамках  федерального проекта 
«Развитие региональных аэропор-
тов» в России идет их масштабное 
обновление, в частности к 2024 году 
должен быть модернизирован 51 
объект аэродромной инфраструк-
туры в регионах. Особое место в 
проекте занимает модернизация 
аэропортов Арктической зоны, где 
в связи с отсутствием альтернатив-
ных видов транспорта перевозка 
людей и доставка грузов невозмож-
ны без авиации.  Надо отметить, что 
в северных регионах  большая вос-
требованность в различных видах 
освещения: магистральном, про-
мышленном, декоративном и т. д., 
немаловажное место среди них за-
нимает и аэропортовое освещение. 
Однако далеко не все системы ос-
вещения подходят для применения 
в жестких условиях этого региона. 

Производством современных 
систем освещения для террито-
рий за Северным полярным кругом 
«АМИРА» занимается уже более 20 
лет. Учитывая специфику региона с 
суровым климатом и значительны-

ми отрицательными температура-
ми специалисты группы компаний 
разработали конструкции опор и 
мачт освещения специально для 
него. Металлоконструкции изго-
тавливаются из стали специального 
класса, сохраняющей свои свой-
ства даже при экстремально низ-
ких температурах. Кроме того, для 
северных регионов подбирается 
состав комплекта и электрической 
части в холодном климатическом 
исполнении, работающий при тем-
пературе  от –60 °С до +60 °С.

Чаще всего в аэропортах Севера 
используются мачты освещения со 
стационарной короной и лестницей 
обслуживания (серия ВМОН), но 
возможно и использование мачт с 
мобильной короной (серия ВМО). 
Установка мачт серии ВМО в Аркти-
ческом регионе требует специфи-
ческого монтажа, а также крайне 
внимательной эксплуатации, для 
избежания заклинивания механиз-
ма спуска–подъема короны. Мачты 
освещения могут поставлять ком-
плексно со светодиодными прожек-
торами в арктическом исполнении 
(серии SUMA, MAHA–Plus, MAHA).

    На подъездах к аэропорту воз-
можна установка не обычных пря-
мых опор, а декоративно изогнутых. 
Подобные установлены и хорошо 
себя зарекомендовали с практиче-
ской и с эстетической точки зрения 
на подъезде к аэропорту Емельяно-
во в Красноярске. Опоры придают 
лаконичность общему виду аэро-
портовой зоны и декоративный эф-
фект подъездной дороге. 

Интересны также складывающи-
еся варианты опор с электрической 
лебедкой, которые позволят обслу-
живать осветительные приборы с 
земли без привлечения спецтехники.

Накопленный опыт ГК «АМИРА» 
по производству и монтажу систем 
освещения объектов в Арктическом 
регионе позволил компании за-
нять лидирующие позиции. Среди 

выполненных ею и находящихся в 
стадии реализации объектов: аэро-
порты Утренний, Сабетта, Бованен-
ково, Анадырь, Певек, Новый Урен-
гой, Архангельск, Норильск.

Сервисное 
обслуживание

Важнейшим фактором долго-
временной работы своего оборудо-
вания компания считает осущест-
вление его грамотного монтажа, 
эксплуатации и сервисного обслу-
живания, куда входит целый ряд 
аспектов – от проверки работоспо-
собности узлов, механизмов, бол-
товых соединений и устранения не-
поладок до обучения заказчика на 
базе собственного учебного центра, 
шефмонтажа и монтажа на объекте. 
«Монтаж оборудования – это кро-
потливый и очень ответственный 
процесс, особенно когда речь идет о 
системах освещения. Здесь столько 
нюансов, которые должны соблю-
даться при установке, что только 
квалифицированные специалисты 
могут все сделать правильно и не 
навредить при эксплуатации, – по-
ясняют в компании «АМИРА». – За 
годы работы нашим специалистам 
пришлось столкнуться со множе-
ством трудностей при устранении 
неполадок с оборудованием, возни-
кающих при неправильной эксплу-
атации. Наиболее остро проблема 
эксплуатации и обслуживания ос-
ветительного оборудования встает 
перед управлениями аэропортов. 
Здесь на недостаточную подготов-
ку персонала накладывается и его 
текучесть. Получается, что аэропорт 
вкладывается в обучение, готовит 
специалистов, которые через полго-
да уходят, и все начинается сначала. 
Кстати, в период обучения страда-
ют не только люди, но и мачты. Вот 
поэтому эти вопросы мы стараемся 
контролировать и профессионально 

решать нашей группой компаний. 
А ведь аэропорты – это воздушные 
ворота нашей страны, и от работы 
в том числе и освещения зависит 
не только безопасность, но и имидж 
нашей компании».

Причем специалисты компа-
нии «Амира–ЭнергоМонтаж» (ГК 
«АМИРА»), помимо наземных спо-
собов диагностики мачт, использу-
ют дополнительный – обследова-
ние с использованием беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА).

Такой способ обследования име-
ет ряд преимуществ:

– безопасность;
– низкая стоимость по сравнению 

с наземными способами;
– оперативное получение данных;
– возможность проведения об-

следования на любом объекте, в 
любых условиях;

– фото– и видеофиксация воз-
можных дефектов на опорах и мач-
тах освещения.

Наиболее распространенные 
дефекты мачт, которые можно вы-
явить при обследовании с беспи-
лотника:

– повреждения мобильной короны;
– нарушение целостности кон-

струкции металлических опор;
– уклоны опор от вертикали;
– деформация кронштейнов, 

удерживающих корону;
– обрыв кабеля;
– утрата работоспособности не-

сущего тросика.

Проекты
ГК «АМИРА» с 2005 года является 

членом Ассоциации «Аэропорт» ГА. 
Более 20 лет производит и постав-
ляет оборудование для аэропортов 
и аэродромов. Продукция группы 
компаний успешно эксплуатиру-
ется в аэропортовой инфраструк-
туре на всей территории России 
(в том числе в экстремальных ус-
ловиях Крайнего Севера и в сейс-

моопасных районах) и за рубежом. 
Оборудование компании «АМИРА» 
установлено в аэропортах от Кали-
нинграда до о. Итуруп. Среди вы-
полненных объектов  освещение  в 
международных аэропортах  Ново-
го Уренгоя,  Кемерова, Петропалов-
ска–Камчатска, в  аэропортах  горо-
дов Мирный, Оха, Усть–Камчатск и 
др.

Совместно с компанией «Транс-
кон» ведутся проекты по проектиро-
ванию и поставке осветительного 
оборудования в рамках программы 
реконструкции аэропортов в Сине-
гале. Надо отметить, что партнер 
ГК «АМИРА», компания «Транскон», 
в ответ на санкции  не просто оста-
лась в РФ, а  полностью локализо-
вала здесь свое производство.

ГК «АМИРА» работает не только с 
крупными аэропортовыми комплек-
сами, но и по линии федеральных 
казенных предприятий. Произвели 
и поставили осветительное обо-
рудование для аэропортов Певек, 
Усть–Нера, Зея, Охотск и пр.

Слово о компании
Группа компаний «АМИРА» с 1991 

года является крупным производи-
телем и поставщиком металлокон-
струкций и светотехники. В течение 
многих лет складывался опыт рабо-
ты с заказчиками.

Компания развивается вместе с 
партнерами и благодаря им. Зна-
ние и понимание потребностей кли-
ентов позволяет предлагать пар-
тнерам оптимальные решения.

Сегодня в компании работает 
команда профессионалов, облада-
ющих специальными знаниями и 
навыками, необходимыми для того, 
чтобы проконсультировать заказчи-
ка на всех стадиях работы по осве-
щению разного рода объектов –  от 
проекта и подбора оборудования 
до монтажа. Для партнеров компа-
нии и потенциальных заказчиков 
проводятся технические семинары, 
на которых ведущие специалисты 
«АМИРЫ» подробно рассказывают 
о регламентах и нюансах монтажа 
того или иного оборудования, де-
лятся опытом.

Наличие в ассортименте компа-
нии светильников, прожекторов, 
опор освещения, прожекторных 
мачт и осветительных комплексов, 
электроустановочных изделий, 
кабельной продукции делает воз-
можным осуществление полной 
комплектации продукции с наи-
меньшими временными и финансо-
выми затратами.

Компания «АМИРА» постоянно 
развивается, модернизирует обо-
рудование на своих заводах, ак-
тивно сотрудничает с ведущими 
производителями современных 
материалов, тем самым отвечая но-
вым запросам транспортной и дру-
гих отраслей. 

Специалисты компании «АМИРА» 
проектируют и производят  ме-
таллоконструкции   любой слож-
ности и под любые задачи аэро-
порта. Причем профессионализм 
и талант инженеров компании 
обеспечивают неизменное каче-
ство,  технологичность и оптималь-
ную стоимость продукции для воз-
душных гаваней нашей страны. 
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