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Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления 

с Наступающим Новым  Годом!
От души – ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

2020-й – год 30-летия нашей Ассоциации,
надеемся на плодотворное деловое сотрудничество.

Готовится юбилейный выпуск книги-альбома

Евгений  Румянцев,
главный редактор журнала "Партнёр-Аэропорт", 

заслуженный работник культуры  РФ
8 916 136-39-29  •  rea1941@yandex.ru

С уважением,

Уважаемые коллеги!

9 февраля 2023 года отечественная гражданская 
авиация отмечает вековой юбилей — 100-летие 

со дня образования. 
Гражданской авиацией России пройден большой 

путь, отмеченный славными событиями и великими 
свершениями. Сто лет наша отрасль вносит неоцени-
мый вклад в социальное развитие страны, обеспечи-
вает укрепление межрегиональных связей, развивает 
ее экономический и экспортный потенциал.

Сегодня гражданская авиация — надежный, удоб-
ный и самый быстрый вид транспорта. XXI век, век 
цифровизации и глобализации, преумножив дости-
жения поколений прошлого века, наполнил мечту че-
ловека о покорении воздушного океана новыми гра-
нями и дал нашей отрасли стремительный импульс 
развития.

Всё, чего добилась наша отрасль, - это результат 
самоотверженной работы мужественных, талантли-
вых, бесконечно преданных своему делу людей, по-
нимающих и принимающих огромную ответствен-
ность за свое дело. Это результат бесценного вкла-
да многих поколений профессионалов и энтузиастов  
отечественной авиации. 

Уверен, что все коллективы гражданской авиации 
продолжат свой созидательный труд и следующее сто-
летие в развитии отечественной гражданской авиа-
ции принесет принципиально новые открытия, ко-
торые улучшат жизнь наших сограждан.

Уважаемые коллеги, с юбилеем! Мирного неба, вы-
соких достижений и побед на благо отечественной 
гражданской авиации!

Руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта

 

А.В. Нерадько
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Из этих ста тридцать два года мы с вами, члены Ассоци-
ации «Аэропорт» ГА стран СНГ, вносим свой вклад в 

расширение и развитие отрасли. Взяв на себя часть функ-
ций, утраченных при распаде Союза структур в 90-е годы, 
Ассоциация продолжает координировать и устанавливать 
партнерские связи с государственными и отраслевыми ор-
ганами, способствуя тому, чтобы передовой отечественный 
и мировой опыт стал доступным и внедрялся в деятель-
ность аэропортов, авиапредприятий и фирм. 

В юбилейный год вступаем в сложное время. Едва 
сбросив путы пандемии, отрасль столкнулась с новы-
ми трудностями из-за санкций, навязанных недруже-
ственными странами. Гражданская авиация чувству-
ет их ощутимо. Все мы испытываем их на собствен-
ном опыте, нас хотят приземлить лишить нас неба.

Преодолеть трудности, скорректировать стратегию 
развития авиационной отрасли, поднять ее на новый 
уровень с опорой на собственные силы, ресурсы, тра-

диции и достижения – такую задачу решает сейчас 
гражданская авиация России. Многое делается и сде-
лано уже. Гражданская авиация проводит свою рабо-
ту день за днем, обеспечивая единство, стабильность 
и развитие страны. В значительной степени это дела-
ется за счет внутренних перевозок.

Сейчас от работы отрасли, от нашей с вами ре-
шительности и самоотдачи, от нашего повседневно-
го труда зависит многое. Сегодня настал своего рода 
момент истины – впереди новые вызовы и ответ-
ственные задачи.

Вместе, объединив усилия, мы решим их! 

С благодарностью за работу, с наилучшими поже-
ланиями в Новом, юбилейном для всех посвятивших 
себя гражданской авиации Году!

Дорогие друзья, коллеги!
Примите сердечные поздравления с Новым 2023 годом!

Годом 100-летия гражданской авиации России!

С Новым 2023-м!

  Вадим Волков,                                                              Виктор Горбачев,    
  Президент Ассоциации                                              Генеральный
                                                                                    директор Ассоциации

Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления 

с Наступающим Новым  Годом!
От души – ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

2020-й – год 30-летия нашей Ассоциации,
надеемся на плодотворное деловое сотрудничество.

Готовится юбилейный выпуск книги-альбома

Евгений  Румянцев,
главный редактор журнала "Партнёр-Аэропорт", 

заслуженный работник культуры  РФ
8 916 136-39-29  •  rea1941@yandex.ru

С уважением,
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Мы по праву гордимся историей отечественного воздушно-
го флота, именами выдающихся ученых, конструкторов, ин-
женеров, летчиков. Эти мужественные, талантливые, увле-
ченные любимым делом люди своими профессиональными 
успехами и достижениями заложили легендарные традиции 
отрасли, прославили нашу страну как одну из ведущих ави-
ационных держав мира …

* * *
«…Необходимо скорректировать стратегию развития авиа-
ционной отрасли на собственные ресурсы и с учетом новых 
условий, где есть пространство возможностей для россий-
ских производителей воздушных судов, конструкторских 
бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектую-
щих. В горизонте текущего десятилетия доля отечествен-
ных самолетов в парке российских авиакомпаний должна 
вырасти. И это, конечно, шанс для производителей авиаци-
онной техники, – конечно, с обеспечением высокого уров-
ня качества, надежности и экономической эффективности 
нашей техники».

* * *
«Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятель-
ность наших авиакомпаний и, что принципиально важно, 
сделать это нужно не за счет пассажиров… Не переклады-
вать на граждан дополнительные расходы, а, напротив, через 
обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан 
расширять возможности авиаперевозок».

* * *
И конечно, в сложившейся ситуации нужно поддержать базу 
отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку 
этому сложному, по многим параметрам уникальному про-
изводству. Россия, кстати, в числе тех немногих стран мира, 
которые способны выпускать всю цепочку военных и граж-
данских самолетов и вертолетов. Это реальное огромное кон-
курентное преимущество.

 
Владимир Путин, 

Президент Российской Федерации
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1913
По образу самолета «Русский витязь», родоначальника 

всех многоместных пассажирских самолетов, Игорь Сикор-
ский (1889-1972) спроектировал биплан «Илья Муромец» – 
первый в мире пассажирский самолет с отоплением, элек-
трическим освещением, спальной комнатой и туалетом.

1922
Открыта первая международная воздушная линия Мо-

сква – Кенигсберг.

1923
9 февраля. Официальная дата рождения гражданской 

авиации СССР. Принято постановление Совета труда и 
обороны «О возложении технического надзора за воздуш-
ными линиями на Главное управление воздушного флота 
и образовании Совета по гражданской авиации».

Создано Российское общество добровольного воздуш-
ного флота – «Добролет», предшественник Аэрофлота.

Открыта первая внутренняя воздушная линия Москва 
– Нижний Новгород. Первый рейс на самолете «Пром-
банк» (немецкий Junkers F-13) c главного аэропорта СССР 
на Ходынском поле.

1924
Начались испытания первого советского цельноме-

таллического трехместного самолета АНТ-2, созданного 
ОКБ Туполева.

Андрей Туполев (1888-1972).  
Авиаконструктор.  

Под его руководством спроектировано 
более 100 типов самолетов. На самолетах 

Туполева установлено 78 мировых рекордов 
и совершено 30 выдающихся  

воздушных перелетов.

1925 
По проекту Николая Поликарпова построен пятимест-

ный ПМ-1, который совершал перелеты на линиях Мо-
сква-Ленинград и Москва-Берлин. Вся конструкция са-
молета – деревянная.

Николай Поликарпов (1892-1944). 
Авиаконструктор.  

Основатель отечественной 
истребительной авиации.  

Разработал более 80 самолетов 
 различных типов.

8

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Двадцатые годы прошлого века стали отправной точкой развития гражданской авиации.  
Всего за несколько десятилетий отечественный воздушный флот прошел большой эволюционный путь: 

от деревянного биплана до сверхзвукового пассажирского самолета.  
Авиалайнеры, спроектированные и построенные нашими конструкторами, заслужили мировую славу. 

Главные события в истории отечественной гражданской авиации

                   Гражданская авиация России:                    хроника 100-летия
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1929
Прошел летные испытания первый советский трехмо-

торный многоместный самолет АНТ-9. Пассажировмести-
мость – до 9 человек.

Первый советский перелет из СССР в США на отече-
ственном самолете АНТ-4 «Страна Советов». Исключи-
тельный по дальности и сложности.

21 243 км – расстояние; 141 час 45 минут – летное время.

1930
Начинают появляться первые данные по пассажиро-

обороту, который исчисляется как произведение количе-
ства пассажиров на расстояние перевозок.

1931
На территории главного столичного аэродрома на  

Ходынском поле открыт первый в СССР пассажирский 
аэровокзал.

1932
Образовано Главное управление Гражданского воздуш-

ного флота (ГУ «Аэрофлот»).

1935
100% воздушного флота страны составили самолеты со-

ветского производства.

1937
Первый в истории беспосадочный перелет через Север-

ный полюс на самолете АНТ-25.

1939
Появилась первая стюардесса,20-летняя москвичка Эль-

за Городецкая на рейсе Москва-Ашхабад, выполненным 
21-местным воздушным судном ПС-84.

1941
Открыт международный аэропорт Внуково.

1941-1945
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов авиаторы гражданского воздушного флота (ГВФ) внес-
ли весомый вклад в победу над врагом. Специальные под-
разделения гражданской авиации участвовали в боевых 
операциях. Летчики ГВФ обеспечивали бесперебойную 
связь тыла с фронтом, доставляли оружие и медикамен-
ты войскам, вывозили раненых, участвовали в высадке 
десантов, доставляли боеприпасы, амуницию и лекарства 
партизанам. За годы войны они совершили более полуто-
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ра миллионов вылетов, из них более 40 000 в тыл врага, пе-
ревезли свыше 2 млн. 350 тыс. человек, более 400 000 тонн 
военных грузов.

1947
Начало эксплуатации поршневого самолета Ил-12 –  

первого отечественного пассажирского самолета для 
массовых перевозок, разработанного под руководством 
С.В.Ильюшина. Пассажироемкость – до 32 человек.

Сергей Ильюшин (1894-1977). 
Под его руководством созданы многие типы 

штурмовиков, бомбардировщиков  
и пассажирских самолетов.

1948
Начало эксплуатации многоцелевого самолета АН-2 

конструкции О.К.Антонова. Использовался в сельскохо-
зяйственных работах, для перевозки пассажиров и обслу-
живания полярников в Арктике и Антарктиде.

Олег Антонов (1906-1984).  
Авиаконструктор.  

Создал целый ряд летательных аппаратов, 
52 типа планеров и 22 вида самолетов.  

1956
Состоялся первый рейс реактивного лайнера Ту-104 из 

Москвы в Иркутск. Полет длился 7 часов 10 минут. Ту-104 
установил 26 мировых рекордов.

1957
Ту-144 – дальнемагистральный самолет с более эконо-

мичными турбовинтовыми двигателями совершил свой 
первый полет. Это был самый большой в мире скорост-
ной пассажирский авиалайнер. Мог разместить на борту 
до 200 человек. Им установлено 32 мировых достижения.

1959
Вышел на воздушные трассы самолет Ил-18 с четырь-

мя турбовинтовыми двигателями. Самый комфортабель-
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ный самолет того времени с системой наддува и кондици-
онирования, буфетом-кухней.

1960
Открыт международный аэропорт Шереметьево.

1964
Вступил в эксплуатацию московский аэропорт Домо-

дедово.

1965
Впервые поднялся в небо крупнейший транспортный 

самолет мира того времени Ан-22 «Антей». Перевозил до 
120 человек в пассажирской версии.

1967
Начало эксплуатации реактивного дальнемагистраль-

ного самолета Ил-62 с хвостовым размещением двигате-
лей. Он пришел на смену турбовинтовому ветерану Ту-114 
на дальних трассах.

1968
Ту-154 совершил свой первый полет. Самый массовый 

самолет отечественного производства.

1970
Вступление СССР в члены Международной организа-

ции гражданской авиации (ICAO). Аэрофлот вышел на ми-
ровую арену. Его экипажи летали в 59 стран мира.
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1976
Совершили испытательные полеты самолеты нового по-

коления: широкофюзеляжный 350-местный лайнер Ил-86 
(аэробус), спроектированный ОКБ Ильюшина, и 120-мест-
ный Як-42 – в ОКБ Яковлева.

Александр Яковлев (1906-1989).  
Авиаконструктор. Под его руководством 

создано более 100 серийных типов  
и модификаций самолетов. 

1977
Начало эксплуатации первого в мире сверхзвукового 

пассажирского самолета Ту-144. Открыта новая эра граж-
данской авиации. 

1980
«Аэрофлот» – официальный перевозчик Олимпий-

ских игр.

1985
На сверхгрузовике Ан-124 «Руслан» экипаж установил 

абсолютный рекорд по подъему груза – 171, 2 тонны на вы-
соту 10 750 метров.

1988
В аэропорту Шереметьево открылся первый в СССР ма-

газин беспошлинной торговли Duty Free.
На испытания вышел гигантский шестидвигательный 

самолет Ан-225 «Мрия», самый большой в мире. Его ос-

новным назначением была транспортировка космическо-
го корабля «Буран» и блоков ракеты-носителя «Энергия».

 

1991 
После распада СССР появилось несколько десятков са-

мостоятельных авиакомпаний.

1992
В Шереметьево прибыли первые авиалайнеры иностран-

ного производства – «Аэробусы А-310». 

1993
Начало эксплуатации самолета Ил-96 – первого отече-

ственного дальнемагистрального широкофюзеляжного са-
молета, рассчитанного на 300 пассажиров. В историю ми-
ровой гражданской авиации вошел как самый безопасный 
пассажирский самолет.

2004
Образовано Федеральное агентство воздушного транс-

порта «Росавиация».
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2011
В авиакомпании поступил «Сухой Суперджет-100», Пер-

вый самолет, разработанный в России после распада СССР. 

2014
Запуск первого бюджетного перевозчика – авиакомпа-

нии «Победа».

2017
Побит рекорд по показателю пассажирооборота в 1990 

году – 243, 8 пкм.

2020
Состоялся первый полет перспективного среднемаги-

стрального самолета МС-21-310, оснащенного новейши-
ми двигателями российского производства ПД-14.

Аэропорты России
Аэропорты России имеют длинную историю. Более ста 

лет назад в Москве на Ходынском поле открылась первая 
воздушная гавань. С тех пор количество аэропортов по-
степенно росло. На начало 1990-х их количество составля-
ло 1450. На сегодняшний день всего – 241, из них внутрен-
ние – 164, международные – 77.

ТАСС
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Программа развития авиаотрасли 
до 2030 года

Показатель (млн человек) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Объем перевозок на внутренних  
воздушных линиях

90 91,1 92 92,9 94,7 96,5 98,4 101,4 104,5

Объем перевозок на международных 
воздушных линиях

10 10,1 10,2 10,3 10,5 10,7 10,9 11,3 11,6

Всего 100 101,2 102,2 103,2 105,2 107,2 109,3 112,7 116,1

 Базовый сценарий пассажиропотока

Данные из «Программы 2030»

Правительство РФ утвердило программу развития 
авиатранспортной отрасли до 2030 года. На ее 

реализацию будет направлено более 770 млрд. рублей. 
Средства пойдут на субсидирование внутренних рейсов 
и поддержку авиастроения. Декларируется, что это обе-
спечит, хоть и скромный, но все же прирост годового 
пассажиропотока (после снижения на 10% относительно 
2021 года) и позволит увеличить долю отечественных 
самолетов в парках российских перевозчиков с нынеш-
них 33% до 81%.

Основными рисками выполнения программы ее авто-
ры видят в выбытии имеющегося парка воздушных су-
дов из-за сложности их техобслуживания (на фоне ан-
тироссийских санкций) и неисполнения графика поста-
вок отечественной техники.

Прогноз пассажиропотока
В программе представлен только базовый сценарий пе-

ревозок пассажиров авиатранспортом на ближайшие де-
вять лет. В 2022 году, как уже неоднократно заявлялось 
чиновниками Минтранса, пассажиропоток ожидается на 
уровне 100 млн. человек (90 млн. – на внутренних линиях, 
10 млн. – на международных), что предполагает снижение 
к 2021 году на 10%. Далее авторы программы прогнозиру-
ют ежегодный прирост этого показателя. 

В допандемийном 2019 году российские авиакомпании 
перевезли 128 млн. человек, в том числе 73 млн. – внутри 
РФ, 53 млн. – за ее пределы. Это – на 9% больше, чем, как 
ожидается будет перевезено в 2030 году. 

Для поддержки внутренних перевозок планируется про-
должать действующие ежегодные программы субсидиро-
вания перевозок (рейсы на Дальний Восток, между реги-
онами, минуя Москву и пр.), в 2022 году – дополнительно 
выделить анонсированные ранее 100 млрд. рублей на ча-
стичное покрытие расходов авиакомпаний. Всего за девять 
лет на эти цели планируется направить 370,3 млрд. рублей 
бюджетных средств.

Импортозамещение самолетов
Парк российских авиакомпаний для коммерческих пе-

ревозок в апреле 2022 года насчитывал 1287 единиц, из них 
пассажирских 1101, грузовых – 84 (остальные бизнес-дже-
ты -42 единицы) и самолеты государственных служб – 60 
единиц, сказано в программе. Доля самолетов иностранно-

го производства была на уровне 67%, причем на них при-
ходилось около 95% всего пассажирооборота.

В условиях санкций, запретивших поставки новых и 
обслуживание используемых иностранных самолетов, пе-
ред российским авиапромом поставлена задача нарастить 
долю отечественных лайнеров с нынешних 33% до 81%.

«С учетом успешной реализации программы импорто-
замещения в 2022-2030 гг. предусматриваются поставки 
1036 самолетов для нужд гражданской авиации. Из них - 
114 единицы SSJ-NEW, 270 единиц МС-21-310, 70 единиц 
Ил-114-300, 70 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 140 
единиц ТВРС-44 «Ладога», 178 единиц Л-410, 154 едини-
цы ЛМС-901 «Байкал» – сказано в документе. 

Объем поставок гражданских вертолетов до 2030 года, 
как ожидается, составит 764 единицы. В основном это – 
машины типа «Ансат» (201 единица) и Ми-8МТВ-1 и Ми-
8АМТ (276 единиц) «как наиболее востребованные».

На «авиастроительную» часть программы РФ планиру-
ет выделить более 400 млрд. рублей.

Ожидаемые риски
Одним из системных рисков, влияющих на ключевые 

показатели программы-2030, ее авторы называют выбытие 
имеющегося парка иностранных лайнеров из-за сложности 
их техобслуживания и организации поставок запчастей.

«Для решения сложившейся в условиях санкционного 
давления проблематики технического обслуживания пер-
воначально определены 11 ключевых организаций, осу-
ществляющих техническое обслуживание воздушных су-
дов и подтвердивших свое соответствие требованиям феде-
ральных авиационных правил. Как предполагается синер-
гетическое взаимодействие данных организаций обеспечит 
имеющийся парк иностранных воздушных судов всеми 
формами технического обслуживания – от оперативного 
до более сложных форм (C-Check, D-Check) и ремонта», – 
сказано в документе.

Параллельно авторы документа опасаются неисполне-
ния заявленного предприятиями авиапрома графика по-
ставок отечественной техники. Среди других исков отме-
чен дефицит кадров для производства, эксплуатации и 
обслуживания новых или вновь производимых типов са-
молетов, ухудшение экономической конъюнктуры, гео-
политической обстановки и «другие внешние факторы».

Интерфакс



Неспешно, но выше и выше
Комплексная программа – 30-страничный документ, со-

держащий шесть приложений. Авторы программы оцени-
ли сложившуюся ситуацию в гражданской авиации и авиа-
ционной промышленности России, в том числе спрогнози-
ровали объемы авиаперевозок, провели анализ парка воз-
душных судов, оценили перспективы его летной годности, 
обозначили приоритеты отечественных воздушных су-
дов, за счет которых будет происходить обновление флота.

Объемные показатели по перевозкам на внутренних и 
международных линиях, согласно прогнозам, должны ста-
бильно увеличиваться. На 2022 год показатели заданы ди-
рективно. Авиакомпаниям предстоит обслужить на вну-
тренних линиях (ВВЛ) 90 млн. пассажиров, а на междуна-
родных (МВЛ) – 10 млн. пассажиров. К концу срока дей-
ствия программы перевозки на ВВЛ должны достичь 104,5 
млн. пассажиров, а на МВЛ – 11,6 млн. Таким образом, со-
гласно документу, отрасль восстановит объемы перевоз-
ок, достигнутые в 2021 году (когда было перевезено 111 
млн пассажиров), к концу 2029 года. Рекордные показатели 
2019 года (перевезено 128 млн. пассажиров) на горизонте 
действия программы так и остаются непревзойденными.

Авторы документа отмечают, что характер перевоз-
ок на внутренних линиях радикально меняться не будет, 
та конфигурация маршрутной сети, которая сложилась в 
2021–2022 годы, видится им оптимальной. Всего на ВВЛ в 
2021 году обслуживалось 4 340 маршрутов. Однако около 
480 из них обеспечивали 95% всего внутрироссийского 
пассажиропотока. Впрочем, вопрос о конфигурации марш-
рутной сети остается открытым: в самом начале 2022 года 
доля Московского авиационного узла была весьма велика, 
поэтому часть пассажиров, путешествовавших из пунктов 
отправления на Урале и в Сибири, добирались до Москвы, 
чтобы потом продолжить путешествия на международных 
линиях, либо в южном направлении. Сегодня же Москва 
становится тупиковым направлением: полеты в Евросоюз 
прекратились, а летать на юг выгоднее через региональные 
хабы. Статистика перевозок во втором квартале 2022 года 
показывает, что столичные аэропорты теряют пассажиров, 
а вот сибирские воздушные гавани, наоборот, наращивают 
свой пассажиропоток. Эта тенденция, при сохранении те-
кущих внешних факторов, окажется долгосрочной.

На нечестном слове и на одном крыле 
Значительная часть документа посвящена оценке теку-

щего состояния парка воздушных судов российских авиа-
компаний и влиянию введенных рядом недружественных 
государств антироссийских санкций. В апреле 2022 года 
парк российских коммерческих авиаперевозчиков насчи-

тывал 1 287 воздушных судов. Большая их часть – пасса-
жирские авиалайнеры. Их было 1 101 единица. Еще 84 ма-
шины – грузовые, 42 – бизнес-джеты. 60 воздушных судов 
числятся в парке трех федеральных государственных бюд-
жетных учреждений, а также в авиакомпании «Космос» 
и в коммерческих перевозках практически не участвуют.

Две трети численного состава парка – самолеты ино-
странного производства. При этом на них приходится 95 % 
всего пассажирооборота. Такое распределение вполне ло-
гично: иностранные самолеты имеют превосходство в со-
вокупной кресельной емкости и эксплуатируются на более 
протяженных линиях. В 2022 году российские авиакомпании 
эксплуатировали 120 дальнемагистральных и 472 средне-
магистральных воздушных судна иностранного производ-
ства и ни одного отечественного лайнера такой размерно-
сти. Зато в сегменте ближнемагистральных, региональных 
машин и самолетов местных воздушных линий превосход-
ство было на стороне российской и советской авиатехники: 
170 отечественных ближнемагистральных самолетов про-
тив 23 иномарок, 105 региональных машин (84 иностран-
ных) и 88 самолетов местных воздушных линий (против 39).

Большое количество судов российских авиакомпаний – 
около 700 бортов – принадлежат иностранным лизинговым 
компаниям. Наиболее распространенная форма передачи 
воздушных судов в операционный лизинг, при котором 
после окончания лизингового договора самолеты возвра-
щаются лизингодателю. Введенные в I квартале 2022 года 
санкции против Российской Федерации предполагали за-
прет на продажу самолетов и вертолетов, который распро-
страняется, в том числе, на действующие договоры лизинга.

Воздушный транспорт России оказался в условиях, ког-
да пойти на поводу у Запада и прекратить эксплуатацию 
большей части парка воздушных судов означало остано-
вить деятельность отрасли, поставить под удар территори-
альную связанность страны и драматически снизить мо-
бильность населения. Очевидно, что такой подход для на-
шей гражданской авиации был не приемлемым. Альтер-
нативное решение – отказаться от возврата воздушных 
судов, продолжить исполнение обязательств по договорам 
лизинга, пусть и в формате перечисления лизинговых пла-
тежей в рублях по текущему курсу на специальные счета. 
Именно такой подход обеспечил сохранение подавляюще-
го большинства воздушных судов в парке российских пере-
возчиков. В свою очередь, после принятия авиационными 
властями ряда недружественных стран решения об анну-
лировании сертификатов летной годности воздушных су-
дов российских авиакомпаний состоялся массовый пере-
ход парка в реестр гражданских воздушных судов Россий-
ской Федерации, после чего уже Росавиация выдала доку-
менты, подтверждающие летную годность.

Правительство поставило  
на отечественное
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Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года 
предполагает, что более 80% парка российских авиакомпаний  

займут отечественные воздушные суда.



Принятие экстренных мер позволило сохранить доста-
точные провозные емкости, чтобы российские авиакомпа-
нии смогли продолжить выполнение полетов по внутрен-
ним воздушным линиям, и даже имели некоторый резерв, 
который можно использовать в формате каннибализации 
парка. Это связано с тем, что перечень доступных между-
народных направлений заметно сократился из-за закрытия 
воздушного пространства над недружественными странами. 
Но и в государства, не поддерживающие санкции, могут ле-
тать далеко не все воздушные суда: самолеты, находящиеся в 
лизинге, могут быть арестованы в зарубежных аэропортах.

Несмотря на санкции, российские авиакомпании про-
должают эксплуатировать самолеты иностранного произ-
водства. В Комплексной программе этому вопросу уделя-
ется внимание: в частности, указано, что в России действу-
ет 241 организация по техобслуживанию воздушных су-
дов, в том числе 34 получили одобрительные документы в 
2022 году. Касательно ремонта отмечается, что по некото-
рым типам воздушных судов работы выполняются исклю-
чительно за рубежом. По самолетам DNC-6 и DNC-8 ре-
шения по ремонту в России пока вовсе отсутствуют, а по 
Airbus A350 должны появиться в конце 2022 года. Слож-
ности с выполнения ремонта, получением ряда расходных 
материалов, запчастей, блоков и агрегатов могут привести 
к утрате летной годности отдельными воздушными суда-
ми. Впрочем, авторы документа оценивают этот риск как 
умеренный: к 2025 году «на крыле» должно остаться не ме-
нее 70% текущего состава иностранного парка.

Свои среди своих 
Как бы ни складывалась ситуация с поддерживанием 

эксплуатации иномарок, магистральный путь развития 
авиатранспортной отрасли связан с использованием воз-
душных судов отечественного производства. Комплекс-
ной программой на период 2022-2030 годов намечено по-
ступление в российские авиакомпании 1036 самолетов и 
764 вертолета. Реализация столь масштабных планов по-
ставок отечественной авиационной техники должна по-
зволить быстро нарастить долю воздушных судов отече-
ственного производства во флоте российских авиаком-
паний с 35,5% в 2022 году до 80,3% в 2030 году. Документ 
содержит прогнозные показатели поставок в разбивке 

по годам. Применительно к самолетам первое, что обра-
щает на себя внимание – задержка на старте. Первые два 
SSJ-NEW планируется передать экслуатантам в 2023 году, 
после чего темпы поставок должны возрасти до 20 само-
летов в год. В документе особо акцентируется, что сохра-
няется высокая степень импортозависимости отечествен-
ного авиастроения. Однако по SSJ-NEW ведутся активные 
работы, направленные на максимальное импортозамеще-
ние агрегатов и систем, включая замену маршевого двига-
теля на отечественный ПД-8. Сертификацию SSJ-NEW пла-
нируется завершить в 2023 году. Заявленные темпы произ-
водства этого самолета заметно ниже, чем ранее заявлен-
ные темпы сборки SSJ-100, поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что возможности самолетостроителей, в том 
числе по выпуску агрегатов и финальной сборке, не будут 
лимитировать производство этого лайнера. По двигателю 
ПД-8 ситуация также выглядит достаточно оптимистич-
но. На Рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» собира-
лось большое количество двигателей SaM146, имеющих 
такую же размерность. В кооперации с другими предпри-
ятиями «Объединенной двигателестроительной корпора-
цией» ежегодно будет выпускаться по 44 двигателя ПД-8.

Иначе обстоит дело с выпуском МС-21-310, поставки 
которого намечены в 2024 году в количестве шести само-
летов с последующим увеличением выпущенных машин до 
12, 22, 36, 50 и 72 машин в год. Иркутскому авиационно-
му заводу, входящему в корпорацию «Иркут», для масшта-
бирования производства потребуется закупить дополни-
тельные станки, оборудование и приспособления, причем, 
ориентироваться придется, вероятнее всего, на поставки 
со стороны отечественных производителей. 

Аналогичная ситуация у других компаний, входящих в 
кооперативные цепочки. По отдельным направлениям про-
блем не проводится: к примеру, в России освоено создание 
поточных производственных линий для сборки самолетов. 
А вот по оборудованию для сборки крупногабаритных агре-
гатов из композитных материалов пока есть «белые пятна». 
Пермским моторостроителям необходимо увеличить тем-
пы производства двигателей ПД-14 с 14 штук в 2024 году до 
152 в 2030 году. При этом и по программе ПДС-90А, состав-
ляющей сегодня основу производственной линейки «ОДК-
Пермские моторы», запланирован значительный рост про-
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изводства (правда, не в рамках Комплексной программы). 
Тем не менее, МС-21 – самолет, находящийся в наиболее 
востребованной рыночной нише, поэтому задача освоения 
его крупномасштабного выпуска – несомненный приори-
тет для отечественных авиастроителей. 

Самолеты Ту-214, поставки которых должны начаться в 
2023 году, рассматриваются как нишевое решение. С одной 
стороны, Ту-214 – версия базового самолета Ту-204 с уве-
личенной максимальной взлетной массой. Благодаря до-
полнительному запасу топлива самолет может выполнять 
прямые беспосадочные полеты из Москвы в Хабаровск. 
Даже умеренная по сложности модернизация самолета, 
которая включала в себя использование более современ-
ного салонного оборудования, замену кабельных сетей и 
других доработок, позволила бы снизить массу конструк-
ции, что позволило бы использовать самолеты для пря-
мых полетов в другие города на Дальнем Востоке, вклю-
чая Южно-Сахалинск, Петропавловск Камчатский, Ана-
дырь и другие. До того момента, как «Иркут» создаст МС-
21-400 с увеличенной кресельной емкостью и дальностью 
полета, Ту-214 будет единственным российским узкофюзе-
ляжным самолетом, способным обслуживать эти маршру-
ты. Другой фактор, повлиявший на «воскрешение» Ту-214 
– его импортонезависимость. Развернуть серийное произ-
водство «Тушки» можно достаточно оперативно.

Вопросы вызывает решение восстановить производ-
ство Ил-96-300 в количестве двух бортов в год, начиная с 
2025 года. Во-первых, в отличие от версии Ил-96-400, ак-
тивные работы по которой были запущены в середине про-
шлого десятилетия, «трехсотка» имеет меньшую кресель-
ную емкость и худшие показатели с точки зрения себесто-
имости пассажиро-километра. Завершить ОКР, провести 
испытания и сертификацию Ил-96-300 до 2025 года – впол-
не посильная задача. Важен и другой вопрос: 12 самолетов, 
которые планируется произвести до 2030 года, едва ли что-
то изменят в отечественной гражданской авиации, однако 
освоение их эксплуатации будет для коммерческих авиа-
компаний достаточно дорогим и хлопотным. Если не рас-
сматривать сценарий, когда все Ил-96-300 будут построе-
ны в интересах Специального летного отряда «Россия» и 
других «специальных» эксплуатантов, то решение о стро-
ительстве этих лайнеров выглядит спорным. 

Изучение графика производства отечественных ком-
плектующих по годам (в документе приводятся сведения 
только по авиационным двигателям) приводит к предпо-
ложению, что этот набор данных не в полной мере увя-
зан с планами производства самолетов. Так выпуск двига-
телей ПС-90 планируется на уровне 20 штук в год. Одна-
ко 20 двигателей – это производственная программа для 
сборки 10 самолетов Ту-214 без обеспечения пула подмен-
ных двигателей. Потребности программы Ил-96-300, а это 
8 двигателей в год, не учтены.

Еще одно подобное упущение видится в программе 
производства двигателей ТВ7-117СТ. В документе указа-
на только версия ТВ7-117 СТ-01 для самолета Ил-114-300. 
При этом на 12 самолетов (столько «Илов» будут собирать с 
2026 года) планируется производить 26 моторов. А вот дви-
гателей ТВ7-117СТ-02 для турбовинтового регионально-
го самолета «Ладога» в таблице нет вовсе, хотя для 26 бор-
тов в год потребуется минимум по 54 двигателя ежегодно. 

Вместо заключения
Комплексная программа нужна для того, чтобы на ее ос-

нове ведомства корректировали свои целевые программы. 
На эту работу Минтрансу России отводится три месяца. 
Вероятно, что за этот срок неувязки по числу двигателей 
и другим вопросам будут исправлены. В отраслевых про-
граммах появятся мероприятия, поддерживающие уско-
ренную модернизацию производства и развитие кадрового 
потенциала. Внимание на развитие авиатранспортной от-
расли обратил Госсовет, при комитете по транспорту кото-
рого сформирована группа по гражданской авиации. Впол-
не вероятно, что Госсовет подготовит свои рекомендации 
по вопросам, затронутым в Комплексной программе. Нако-
нец, сегодня продолжается формирование программы кон-
солидированного гражданского заказа авиационной тех-
ники, параметры этого документа еще не озвучены, одна-
ко именно их стоит рассматривать как обязательства ави-
апрома по выпуску гражданской авиатехники.

Соответственно, сегодня можно утверждать, что Пра-
вительство России в вопросе развития авиаперевозок сде-
лало ставку на отечественную авиатехнику.

Олег Пантелеев, АвиаПорт.Ru
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Первые ласточки
Аэропорты – важнейшие инфраструктурные объекты, 

имеют огромное влияние на экономическую деятельность 
регионов. Россия с ее обширными территориями остро 
нуждается в развитии внутренних воздушных направле-
ний, которые смогут обеспечить транспортную доступ-
ность и связанность регионов. Совершенствование госу-
дарственной политики в области гражданской авиации в 
конечном итоге приведет к запуску маршрутной сети, ко-
торая будет объединять наиболее востребованные маги-
стральные и региональные транспортные потоки.

Решению данной задачи в первую очередь способству-
ет федеральный проект «Развитие региональных аэропор-
тов», который предусматривает реконструкцию 62 объек-
тов аэропортовой инфраструктуры (в том числе 42 взлет-
но-посадочных полос). Эта программа стартовала в 2019 
году. И с учетом изменения экономических реалий ее цели 
приобрели еще большую актуальность для экономическо-
го развития страны.

Комплекс государственных мер по решению ряда инве-
стиционных и организационных вопросов позволяет реги-
онам получать и осваивать необходимую инфраструктуру. 
Так, например, в 2022 году завершены строительно-мон-
тажные работы в аэропортах в Белой Горе, Депутатском, 
Вилюйске, Сангаре, Хандыге. В Бегишево введены в экс-
плуатацию вспомогательные объекты аэропортовой ин-
фраструктуры. На Соловках и в Нерюнгри полностью за-
вершена реконструкция аэропортов.

Уже заработали после реконструкции аэропорт Верх-
невилюйска, воздушная гавань Баландино в Челябинске, 
магистральная рулежная дорожка аэропорта Емельяново 
в Красноярске, воздушный порт в Жигановске, Введены 
в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в аэропор-
тах Олекминск и Нерюнгри. В 2025 году начнется реали-
зация проекта по строительству нового комплекса аэро-
порта Ижевска. Обновление, а с ним и новые горизонты 
ожидаются в Мурманске, Чите, Полярном, Усть-Нери, Ма-
гадане, Тынде, Бухте Проведения, Марково, Лаврентии и 
Красноярске.

 Новые гавани 
Развитие авиаперевозок неразрывно связано с состояни-

ем наземной инфраструктуры гражданской авиации, поэ-
тому региональные аэропорты нуждаются в значительных 
инвестициях в их материально-техническую базу.

«Мы будем добиваться того, чтобы не нужно было ле-
теть из одного маленького населенного пункта в другой 
через Москву. Будем делать все для того, чтобы связан-
ность страны была на должном уровне, чтобы гражда-
не наши чувствовали это на себе»

Президент России Владимир Путин

Аэропорт Красноярска – один из важнейших авиатран-
спортных узлов Сибири и Дальнего Востока – получил мас-
штабную реконструкцию магистральной рулежной дорож-
ки. Теперь ее протяженность составляет более 2,5 киломе-
тра. Такая модернизация позволяет аэропорту принимать 
воздушные суда, взлетная масса которых составляет более 
40 тонн, а самолеты не будут толпиться в очереди на руле-
ние. За счет реконструкции пропускная способность тер-
минала и взлетно-посадочной полосы была увеличена. Те-
перь Красноярск готов принимать не 12, а 24 рейса в час. 
Напомним, эта воздушная гавань является одним из круп-
нейших аэропортов России с пассажиропотоком более 2,5 
миллиона пассажира в год. Регулярные и чартерные пасса-
жирские перевозки здесь осуществляют 20 авиаперевозчи-
ков по 53 направлениям.

Завершается этап модернизации и в Челябинске, где в об-
новлении нуждались объекты аэродромной инфраструкту-
ры аэропортового комплекса им. Курчатова, известного ра-
нее как Баландино. Выполненные работы позволяют уве-
личить пассажиропоток до 2,5 миллиона человек в год. В 
аэропорту расширили взлетно-посадочную полосу, рекон-
струировали искусственные покрытия рулежных дорожек, 
увеличили площадь перрона до 257 тысяч кв. метров, что 
хватает для размещения 33 самолетов. Также были оборудо-
ваны две площадки для обработки воздушных судов проти-
вообледенительной жидкостью, а также усовершенствова-
ны объекты радиотехнического обеспечения полетов. Заме-
нено светосигнальное оборудование, установлена система 
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Строительство и реконструкция региональных аэропортов, реализуемые  
по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения  

региональной инфраструктуры», позволил ввести в строй важные объекты по всей стране  
уже в 2022 году. Расширение аэропортов будет способствовать развитию  

внутренних воздушных направлений, придаст импульс экономике регионов  
и позволит вывести на новый уровень комфорт и безопасность для пассажиров,  

многие из которых вынуждены добираться в соседнюю область с пересадкой через Москву.

Новые горизонты региональных                  аэропортов 



огней высокой интенсивности и 22 мачты освещения. Но-
вое оборудование позволяет обеспечить условия для взлета 
и посадки воздушных судов при любых метеоусловиях. Че-
лябинский воздушный порт – крупнейший на Южном Ура-
ле транзитный узел – получил третью категорию ИКАО и 
стал единственным международным аэропортом региона.

«Развитие региональной аэропортовой инфраструкту-
ры является одним из стратегических направлений рабо-
ты в настоящее время. Результатом ее уже к 2024 году 
станут повышение связанности территорий, улучше-
ние логистики внутри страны и рост экономики регио-
нов-участников проекта».

Заместитель председателя Правительства России
Марат Хуснуллин

 
В 2019 году была завершена реконструкция вспомога-

тельной инфраструктуры аэропорта Верхневилюйск, Ре-
спублика Саха (Якутия). Было завершено строительство 
аэровокзала с пропускной способностью 35 пассажиров в 
час, расходного склада горюче-смазочных материалов на 
240 кубометров, реконструировано ограждение аэропор-
та с контрольно-пропускными пунктами общей протяжен-
ностью 4,5 километра. Этот объект первым в Якутии был 
включен в «Комплексный план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры». 

Этот план предполагает работу по ряду направлений. 
Помимо развития аэропортовой инфраструктуры он так-
же предусматривает развитие морских портов, анализ и 
восполнение пробелов железнодорожной инфраструкту-
ры ключевых транспортных узлов регионов, в том числе 
развитие железнодорожных подходов к портам и другое.

Полет нормальный
Основные факторы, от которых зависит развитие граж-

данской авиации в России, являются фокус на региональ-
ных перевозках, поддержка отрасли на фоне беспрецедент-
ного санкционного давления и отечественное самолето-
строение. В конце марта указанную проблематику обсужда-
ли на самом высоком уровне в рамках закрытого совещания 
Президента России Владимира Путина, где, в том числе 
присутствовали министр транспорта Виталий Савельев и 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Результатом данной встречи стал разработанный Мин-
промторгом, совместно с Минтрансом программный до-

кумент – комплексная программа развития авиационной 
отрасли до 2030 года. Она предполагает, что гражданская 
авиация получит к этому времени более 1000 самолетов 
и свыше 760 вертолетов. Речь идет о проектах, реализуе-
мых госкорпорацией «Ростех». Это в первую очередь МС-
21, Ил-114. SSJ-100.

«По поручению главы государства правительством под-
готовлена комплексная программа развития авиатран-
спорта на ближайшие семь лет. Предстоит большая 
работа по созданию необходимой эффективной инфра-
структуры отрасли. На ее реализацию за этот период 
планируем направить 770 миллиардов рублей, причем 150 
миллиардов поступит в отрасль уже до конца текуще-
го года на обеспечение авиаперевозок».

Глава правительства Михаил Мишустин

Российские аэропорты вступают в национальный про-
ект «Производительность труда», чтобы ускорить работу. 
Технологии бережливого производства помогают им со-
кратить издержки, усовершенствовать рабочие процессы, 
лучше обслуживать самолеты и пассажиров. Сейчас 21 аэ-
ропорт участвует в нацпроекте «Производительность тру-
да». Эксперты нацпроекта помогают аэропортам прове-
сти дополнительный внешний аудит эффективности про-
изводственных и информационных систем. Менеджмент 
авиапредприятий получает возможность повысить ква-
лификацию на образовательной программе «Лидеры про-
изводительности».

В международном аэропорту Казань на рейсах лоуко-
стера «Победа» экспертам Федерального центра компетен-
ций (ФЦК) удалось сократить время прохода пассажира от 
момента получения билета до момента прохода в самолет 
на 27 процентов (с 26 до19 минут). Также на 27 процентов 
(с 41 до 30 минут) сократили сроки обслуживания самоле-
тов, чтобы не получилось такой ситуации, когда пассажиры 
прошли регистрацию и предполетный досмотр, а самолет 
при этом не готов. Это важный показатель для авиаком-
паний. Чем больше самолет находится в воздухе и меньше 
стоит на земле, тем больше зарабатывает авиаперевозчик.

Омский аэропорт по итогам совместной работы с экс-
пертами ФЦК на 78 процентов (с 40 до 71 пассажира в час 
на сотрудника) увеличил пропускную способность одной 
стойки регистрации, на 21 процент (с 67 до 53 минут) со-
кратил время нахождения пассажира в терминале – от мо-
мента входа в него до момента выхода на посадку, на 38 
процентов (с 58 до 80 процентов) повысил уровень удов-
летворенности пассажиров. 

Lenta.Ru 
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-Денис Валентинович, когда начинается серийное 
производство SSJ-100 New с российским двигателем?

- Сейчас в Комсомольском филиале корпорации «Ир-
кут» пять первых фюзеляжей SSJ New. Они находятся в 
разной степени готовности. Опытный образец, которому 
предстоит совершить полет в 2023 году, сейчас уже нача-
ли оснащать системами и агрегатами российского про-
изводства. Еще один экземпляр доставлен в ЦАГИ для 
наземных испытаний.

Серийные испытания самолета могут начаться сразу 
после получения сертификата. Соответственно, уже на 
конец 2023 года планируем передачу первых двух машин. 
А с 2024 года проект выйдет на запланированные мощ-
ности – 20 машин в год. Хочу особо отметить, что это не 
просто ремоторизация на отечественный двигатель, речь 
идет о создании фактически новой машины. На ней бу-
дут заменены около 40 импортных систем и агрегатов. В 
этой работе задействована большая кооперация систем 
и агрегатов – предприятия, входящие в ОДК, КРЭТ, «Тех-
нодинамику» и многие другие. Очень важно, чтобы она 
сработала слажено и все поставщики выполнили стоя-
щие перед ними задачи.

- По планам правительства, до 2030 года в России бу-
дет построена тысяча отечественных самолетов. Это 
– реально?

- Объемы выпуска будут наращиваться постепенно. 
По SSJ New мы начнем с 20 штук в 2024-2025 годах. Да-
лее будем смотреть на потребности рынка и возможно-
сти предприятий наращивать производство. По самоле-
ту МС-21 начнем с шести самолетов в 2024 году с посте-
пенным выходом на 72 самолета в год.

МС-21 второй продукт нового поколения. Понимая, 
что он по всем показателям не уступает «одноклассни-
кам», изначально планировалось, что проектная мощ-
ность составит 72 самолета в год. Сегодня эти планы со-
храняются, и перед нами открываются новые возможно-
сти. Спрос на отечественные самолеты будет только расти 
с постепенным выбытием иностранных бортов из парка 
наших авиакомпаний. Таким образом, появился не только 
высококлассный продукт, но и рыночная ниша для него.

Безусловно, тысяча самолетов к 2030 году – это се-
рьезная задача. Чтобы выполнить ее, предстоит провести 
большую работу по расширению производственных мощ-
ностей и нарастить объемы комплектующих изделий.

- У нас есть для этого база? 
- Государство уже поддержало отрасль, понимая стра-

тегическую важность гражданского самолетостроения. 
Поэтому появились проекты нового поколения, в пол-
ной мере отвечающие всем мировым стандартам по эко-
номике, экологии, эргономике и эксплуатационным ха-
рактеристикам.

- Наши специалисты справятся?
- Отмечу уникальность наших специалистов авиаци-

онной отрасли – инженеров, технологов, высококвали-
фицированных рабочих. Системная поддержка государ-
ства, реализация масштабных прорывных проектов и соз-
дание хороших условий труда в отрасли сформировали 
необходимую кадровую базу. Могу твердо сказать, что у 
нас появилось новое поколение профессионалов, способ-
ных работать в цифровой среде, с электронной докумен-
тацией, на станках с ЧПУ, на основе философии и пере-
довых стандартов бережливого производства. 

Сейчас нам нужно не только сохранить кадровый по-
тенциал, но и преумножить его. Отрасли нужно большое 
количество специалистов, чтобы выполнить масштаб-
ную задачу, поставленную на государственном уровне, 
поэтому наши молодые перспективные ребята, которые 
мечтают принять участие в масштабных и важных для 
страны проектах, могут быть уверены, что их знания и 
умения точно будут востребованы на авиастроительных 
предприятиях. 

Евгений Гайва, 
«Российская газета»

САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ

Российский авиапром начинает с 2024 года 
серийный выпуск «Суперджетов»,  
в которых заменили на отечественные  
около 40 импортных компонентов.  
Об этом рассказал заместитель председателя 
Правительства РФ, министр промышленности  
и торговли Денис Мантуров.

Проекты нового поколения
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Сейчас, в сложное для гражданской авиации время, 
наследие великого авиаконструктора продолжа-

ет играть весомую роль в воздушном флоте страны. 
Достаточно сказать, что в авиапарке Специального 
летного отряда «Россия» эксплуатируется 16 бортов 
Ту-204/214. А российские авиакомпании рассматривают 
Ту-214 в качестве базовой модели самолета, на которую 
планируют переходить, сообщил, министр транспорта 
Виталий Савельев.

Ту-214 – модификация Ту-204, впервые поднятого в 
воздух в 1996 году. Разработан в КБ Туполева для заме-
ны Ту-154. Оснащен двигателем ПС-90А. Как говорят 
эксперты, это как раз тот самолет, который в условиях 
обрушившихся на гражданскую авиацию России санк-

ций проще всего запустить в производство. В нем нет 
иностранных запчастей, так что от поставок из-за ру-
бежа он никак не зависит. 

Авиаторы всегда считали этот самолет достойным 
конкурентом «Боингам» и «Эйрбасам». По ряду ха-
рактеристик они сопоставимы, а по дальности полета  
у Ту-214 значительное превосходство: он может летать 
на расстояние до 6,5 тыс. км. Иномарки – меньше.

ОАК уже приступил к строительству 20 Ту-214 и до 
2030 года намерена выпустить еще 70. Так что, с уче-
том запуска в производство в 2024 году самолета МС-
21-300 и уже находящегося в серийном производстве 
Superjet-100, в ближайшие годы нам будет, на чем летать.

ЮБИЛЕЙ

Андрея Туполева по праву называют легендой 
отечественной авиации. Под его руководством  
с применением самых прогрессивных технологий  
своего времени были созданы военные  
и гражданские самолеты различного назначения.  
За вековую историю ОКБ Туполева разработало  
около 300 моделей и модификаций самолетов, из которых 
более 70 строились серийно. Всего с 1923 года выпущено 
более 18 000 марки «Ту», около 1000 из них поставлено  
в 20 стран мира. На самолетах Туполева установлено  
более 300 рекордов по дальности и высоте полета,  
по грузоподъемности.

Ту-214

И снова Туполев
22 октября 2022 года ОКБ «Туполев» отметило 100-летие. 

В Москве выдающемуся авиаконструктору открыли памятник



МАКС пройдет с 18 по 23 июля 2023 года

Подготовка к проведению МАКС-2023 идет в плано-
вом порядке. Как заявили в АО «Авиасалон» (официаль-
ный устроитель международных авиационно-космиче-
ских салонов), мероприятие состоится в период с 18 по  
23 июля в городском округе Жуковский Московской об-
ласти. Это будет шестнадцатый авиационно-космический 
салон МАКС. 

Перешли на отечественные системы

С начала ноября 2022 года все российские авиакомпа-
нии завершили переход на отечественные автоматизи-
рованные системы оформления воздушных перевозок. 
«Сегодня все российские авиаперевозчики используют от-
ечественные системы бронирования авиабилетов и не 
зависят от решения или угрозы одностороннего прекра-
щения обслуживания со стороны иностранных провай-
деров. Все расчеты внутри системы ведутся в рублях» , – 
сказал заместитель главы ведомства Дмитрий Баканов, 
Переход на российский софт выполнен «в сложнейших 
условиях из-за отказа западных партнеров предоставить 
исходные данные», добавил он. До введения антироссий-
ских санкций в связи с ситуацией на Украине большин-
ство авиакомпаний России пользовалось услугами ино-
странных провайдеров систем бронирования. 

Региональные субсидированные маршруты  
на 2023 год

Росавиация утвердила список субсидированных меж-
региональных маршрутов на 2023 год. К выполнению 
этой программы 17 авиакомпаний приступают с 1 января 
2023 года. Летать по доступным ценам пассажиры смо-
гут по 308 направлениям. Такие рейсы выполняются в 
обход Москвы. Авиакомпании получают субсидии из фе-
дерального бюджета, чтобы авиабилеты были доступнее, 
а маршрутная сеть – шире. На 2023 год из федерального 
бюджета выделено 9 млрд. рублей. По части маршрутов 
дополнительные субсидии предоставляют регионы. В 
результате стоимость субсидированного билета может 
снижаться в два раза по сравнению с обычным билетом. 
Всего пассажирам будет доступно более 4 млн. билетов, 
уточнили в Росавиации. Купить их смогут граждане в воз-
расте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, члены 
многодетных семей.

Создание крупнейшего провайдера ТО и Р

Для оптимизации производственной и экономиче-
ской эффективности, а также обеспечения безопасности 
выполнения полетов в сложившихся экономических и 
геополитических условиях «Аэрофлот» создает на базе 
дочерней специализированной компании «А-Техникс» 
крупнейшего в России провайдера услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью 
в «А-Техникс» будут переданы производственные мощ-
ности и кадровый ресурс Департамента технического об-
служивания (ДТО) авиакомпании «Аэрофлот».

В результате концентрации мощностей ДТО «Аэро-
флота» в отдельной структуре «А-Техникс» станет не толь-
ко центром компетенции по ТОиР Группы «Аэрофлот», 
но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и 
Восточной Европе – как по объему производственных 
мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов 

воздушных судов (всего 9 типов). «А-Техникс» будет опе-
рировать шестью ангарными комплексами, что позволит 
размещать одновременно до 19 ВС разных типов. 

В российский авиарегистр 

Авиакомпании РФ зарегистрировали в отечественном 
авиарегистре 1218 из 1288 воздушных судов. Об этом 
сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь 
Чалик на Восточном экономическом форуме. «Мы сохра-
нили практически весь парк воздушных судов. На сегодня 
у нас 1288 самолетов из них 1218 в российском авиареги-
стре», – сказал он.

Перерегистрация из зарубежных регистров в госре-
гистр РФ не скажется на безопасности полетов, отмечали 
ранее в Росавиации. В федеральном агентстве подчеркну-
ли, что законодательство в части регистрации самолетов 
в госрегистре России полностью соответствует Чикагской 
конвенции.

Транспортный узел на Северном Кавказе 

В условиях временного закрытия нескольких аэро-
портов на юге России в зимнем расписании группа «Аэро-
флот» впервые осуществляет полетную программу, кото-
рая свяжет регионы страны с новым транспортным узлом 
группы на Северном Кавказе – аэропортом Минеральные 
Воды (код АТА MRV).

«Прямые рейсы из шести региональных центров 
страны дополнят уже запущенную программу межреги-
ональных полетов в Сочи», – заявил официальный пред-
ставитель авиаперевозчика «Россия» Сергей Стариков. 
Уникальное местоположение Кавказских Минеральных 
Вод открывает множество возможностей для круглого-
дичного туризма, считают в группе «Аэрофлот».

Авиакомпания «Россия» – важнейший стратегический 
партнер для Международного аэропорта Минеральные 
Воды. Радует, что маршрутная сеть этой авиакомпании 
постоянно расширяется. К традиционным направлениям 
(Москва и Санкт-Петербург) добавились рейсы в Крас-
ноярск и Ереван. «Правительство Ставропольского 
края вкладывает много сил и денежных средств в благоу-
стройство туристических точек притяжения – городов 
Кавказских Минеральных Вод, – сказал гендиректор аэро-
порта Роман Чуев. – В 2022 году встречаем четырехмил-
лионного пассажира в аэропорту Минеральные Воды». 
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Расширение географии воздушных связей – важней-
ший фактор экономического роста Ставропольского края 
и одно из приоритетных работы воздушной гавани. В этом 
году маршрутная сеть авиаперевозок включает в себя 43 
межрегиональных и 17 международных маршрутов, кото-
рые осуществляют 23 авиакомпании.

Воздушный хаб на Дальнем Востоке

«Аэрофлот» создает на Дальнем Востоке региональ-
ную базу, с которой будут осуществляться полеты по 
России и за рубеж». Об этом заявил гендиректор перевоз-
чика Сергей Александровский. «Мы планируем забази-
ровать здесь воздушные суда и сформировать программу 
– можно назвать региональной базой, а можно назвать 
хабом. Планируются как международные, так и внутрен-
ние рейсы», – пояснил представитель авиакомпании. Гово-
ря о том, какой аэропорт выбран для базы, Александров-
ский отметил, что это – «весьма условное разделение, где 
самолеты базируются». «Предварительно рассматрива-
ем и Владивосток, и Хабаровск – рейсы могут выполнять-
ся из обоих городов, не принципиально, где физически са-
молет находится», – добавил он.

Система для защиты самолетов от птиц

Холдинг «Росэлектроника» (государственная корпора-
ция «Ростех») разработал систему орнитологической без-
опасности полетов для аэропортов. Она получила назва-
ние Orni. Система способна отслеживать перемещение до 
ста птиц одновременно на расстоянии 21 км. Ее успешно 
протестировали в петербургском аэропорту «Пулково». 

В состав Orni входят подсистема радиолокационного 
сопровождения с устройствами, отпугивающими птиц. 
Она не создает помех и не препятствует работе оборудо-
вания самолетов и аэропортов. 

По статистике, каждый год во всем мире происходит не 
менее 5000 столкновений самолетов и птиц. Пернатые ча-
сто попадают в двигатели, после чего воздушному судну 
приходится прерывать полет и возвращаться в аэропорт. 
Новая система позволяет эффективно сократить количе-
ство подобных случаев.

«Победа» открыла собственный учебный центр 

Он полностью покроет потребности бюджетного пере-
возчика в подготовке пилотов после закрытия центра Бо-
инг в Сколково. 

Собственный учебный центр «Победы» расположен на 
территории учебного центра материнской группы «Аэро-
флот» в московском аэропорту Шереметьево. Пока вклю-
чает в себя один полнопилотажный тренажер самолета 
Boeing 737 NG. В авиакомпании объяснили, что полно-
пилотажный тренажер 7000XR канадского производства 
CAE был сертифицирован Росавиацией и начал работать 
в марте 2022 года.

По словам исполняющего обязанности гендиректора 
«Победы» Андрея Юрикова, новый тренажер позволит 
обучать до 350 экипажей в год и полностью покроет по-
требности авиакомпании для обучения летного персона-
ла, включая командиров воздушных судов. «Мы надеемся, 
что он позволит нам получить независимость от других 
учебных центров, с которыми мы раньше были вынужде-
ны подстраивать графики пилотов», – отметил он.

До этого «Победа» отправляла своих пилотов в учеб-
ный центр Boeing Сколково, который приостановил свою 
работу в феврале 2022 года.

Первый полет Ан-2 в России «отметил» юбилей

75 лет назад 31 августа 1947 года состоялся первый по-
лет самолета Ан-2. Самолет стал дебютом для нового кон-
структорского бюро под руководством Олега Антонова.

Ан-2 универсальный легкий самолет. Его взлетно-по-
садочные характеристики обеспечивают возможность 
базирования, взлета и посадки на неподготовленные по-
лосы, включая грунтовые аэродромы. Самолет может пе-
ревозить 12 пассажиров или 1,5 тонн груза на расстояние 
почти до тысячи километров. 

Самолеты выпускались на авиазаводах СССР, Польши и 
КНР, имели опознавательные знаки или код регистрации 
почти ста стран мира. Всего было построено более 17 ты-
сяч единиц. Сейчас в мире эксплуатируются более 1,5 тысяч 
самолетов Ан-2, включая Россию. Отметим, что эта модель 
самолета до сих пор используется на авиарейсах в Забай-
калье. При этом Ан-2 попал в Книгу рекордов Гиннеса, как 
единственный в мире самолет, выпускаемый более 60 лет.

Отметили 100 лет сельскохозавиации России

8 июля 1922 года на Ходынском аэродроме под Мо-
сквой состоялись первые опытные полеты по опрыски-
ванию растений с самолетов. По сей день агроавиация 
остается незаменимым инструментом сельхозпроизводи-
телей, помогающая им добиваться рекордных урожаев. 
Авиацией могут выполняться любые виды обработок, а 
промышленное производство риса в стране просто не 
возможно без самолетов и вертолетов – обрабатывать ри-
совые чеки, заполненные водой, можно только с воздуха.

На торжественные мероприятия по случаю векового юби-
лея отрасли авиационно-химических работ на территории 
авиакомпании «Росавиа» под Уфой собрались современные 
сельхозавиаторы, наследники великого прошлого граждан-
ской авиации страны, представители законодательной и ис-
полнительной власти, ветераны и приглашенные лица.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в сво-
ем поздравительном слове отметил: «Именно ваш нерав-
нодушный подход и личный вклад позволяет этому сек-
тору нашей отрасли постоянно развиваться, вносить 
существенный вклад в развитие сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и продовольственную независимость 
нашего государства». На мероприятии передовики от-
расли авиахимработ также были отмечены Благодарно-
стями Федерального агентства воздушного транспорта.

«Белавиа» – Внуково 

С 15 июля белорусский национальный перевозчик «Бе-
лавиа» возобновил полеты в московский аэропорт Внуко-
во. Регулярные рейсы из Минска выполняются три раза 
в неделю. Перспективность рейсов из Минска в третий 
аэропорт столицы РФ (авиакомпания уже летает в Домо-
дедово и Шереметьево) отметил замгендиректора по мар-
кетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» 
Владимир Баркун: «Мы уверены, что рейсы будут поль-
зоваться популярностью, ведь Внуково привлекательный 
транзитный узел для пассажиров, путешествующих по 
России. Кроме того, для многих пассажиров прямых рейсов 
Минск-Москва-Минск близость к столице и транспорт-
ная доступность аэропорта имеют принципиальное 
значение. И в этом плане Внуково действительно удобен».

В настоящее время прорабатывается вопрос о допуске 
«Белавиа» к внутренним российским перевозкам. «Бела-
виа» прекратила полеты во Внуково осенью 2011 года. 
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Первым руководителем Ассоциации был Леонид Андре-
евич Щеглов, ранее начальник управления МГА СССР, 

ушедший из жизни в 1997 году. С первых дней создания, 
а с 1997 года – генеральный директор Ассоциации Виктор 
Иванович Горбачев, выпускник Московского инженер-
но-экономического института, Академии гражданской 
авиации. В транспортной отрасли он проработал 58 лет 
(из них 4 года в Афганистане в «горячее время» 1981-1985 
гг.). В гражданской авиации – 37 лет, из них 32 года отданы 
Ассоциации «Аэропорт» ГА.

Аэропортов в Российской Федерации в 1990 году было 
1450. Но самостоятельных только два – аэропорты Сочи 
и Анапы. Все остальные в составе объединенных авиао-
трядов. Конец 80-х – начало 90-х – время предгрозовое, 
время крушения устоев, время перемен. Назревали они и 
в авиации. Необходимо было создание эффективных ор-
ганизационных структур в различных сегментах отрасли. 
Ассоциации, которая должна заниматься строительством 
и эксплуатацией аэропортов, не было. Закон об ассоциа-
циях вышел в середине девяностых годов. Не было еще ни 
ОАО, ни ЗАО, ни ООО.

Министерство гражданской авиации еще существова-
ло. Для связи с ним и использования его возможностей, 
его каналов нужна была новая организационная структу-
ра. Огромная подготовительная работа завершилась соз-
данием Ассоциации.

«Лихие» девяностые 
Время было действительно лихое. От слова «лихо». Ка-

тастрофически падали производство и перевозки. В СССР 
перевозили 150 и более миллионов авиапассажиров. За 90-е 

это число стало меньше в семь раз. А, если падали авиа-
перевозки, значит, не было жизни и аэропортам, особен-
но аэропортам регионального и местного значения. В год 
умирали десятки, сотни аэропортов. Исчезали поселки, 
городки, люди уезжали – не было работы, не было и сооб-
щения. Взлетали вверх цены на авиабилеты. Объем авиа-
перевозок в России резко упал.

Несмотря на трудности, Ассоциация действовала. Од-
ной из главных ее задач в то время стало материально-тех-
ническое снабжение авиапредприятий. В СССР в ГА все 
было централизовано, все шло через госзаказ – от гвоз-
дя до самолета. Было управление снабжения в Министер-
стве ГА СССР, оттуда все и распределялось. Когда Мини-
стерства не стало, предприятия попросту не знали, куда 
им обращаться.

Потому задачей Ассоциации было вывести их на тех, 
кто мог обеспечить оборудованием и техникой. Собира-
ли заказы, выходили на те заводы, которые могли их вы-
полнить. Затем сводили заказчика и исполнителя напря-
мую. Начали работать и с зарубежными фирмами. Каждый 
год в Ассоциацию вступали 15-20 организаций. Вступали 
и изготовители. На базе советских предприятий создава-
лось немало новых фирм. Им ездить по стране и предла-
гать свою продукцию и услуги было накладно. Их же ни-
кто не знал, и Ассоциация, по сути, представляла их по-
тенциальным заказчикам.

Этот период посредничества продолжался примерно до 
1995 года. Потом уже предприятия работали напрямую. 
Практически с 1992 года стали проводить и традиционные 
международные конференции и выставки. Это было акту-
ально и нужно. Во-первых, выехать за рубеж тогда было 
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довольно проблематично. Не было денег, была волокита с 
визами. Старались «вытащить» зарубежные фирмы к нам, 
в Россию. К этому времени в Ассоциации было уже с деся-
ток зарубежных компаний-партнеров, которым помогали 
найти заказчиков в России, собирая на конференции спе-
циалистов от Камчатки до Калининграда. То-есть, с одной 
стороны, показывали нашим авиапредприятиям передовой 
мировой опыт, новую технику, с другой, с помощью Ассо-
циации зарубежные партнеры выходили на широкую ау-
диторию потенциальных заказчиков. 

К середине 90-х годов уже начали вывозить группы на-
ших специалистов за рубеж для знакомства с зарубежной 
техникой, оборудованием и для учебы. Формировали та-
кие группы, помогали с визами (тогда визы можно было 
получить только в Москве), взаимодействовали с посоль-
ствами, заказывали билеты в «Аэрофлоте» (потому что тог-
да только «Аэрофлот» летал за границу), добивались ски-
док на авиабилеты, потому что летали группами, обеспе-
чивали гостиницы.

Тогда информационные технологи были в зачатке, даже 
билеты выписывались вручную. Табло информационные 
были «песочные». Уборочная техника – наши трактора со 
скоростью 5 километров в час. Никаких центров управле-
ния производством не было. Это все потихоньку вводили. 
И внедрение зарубежной техники и технологий во многом 
шло именно по линии Ассоциации.

Это потребовало специализации, чтобы работать эф-
фективнее. Так пришли к созданию в структуре Ассоциа-
ции специализированных комитетов. Это началось с 1993 
года. Комитеты позволяют работать целенаправленнее и 
эффективнее. В них встречаются узкие специалисты: аэро-
дромщики, технари, экономисты, энергетики, безопасни-
ки, ГСМщики. Они обсуждают свои конкретные вопросы. 
Там же участвуют и представители фирм-производителей 
техники и оборудования, которые получают в комитетах 
конкретные пожелания и заказы. 90-е годы – это станов-
ление структуры Ассоциации, форм и методов ее работы.

Работа по совершенствованию законодательства в ГА 
– один из основных аспектов деятельности Ассоциации. 
Она продолжается и сегодня. При разработке Воздушно-
го кодекса нужно было более 20 согласований министерств 
и ведомств, поэтому и получился несовершенный доку-
мент. Он отражает в основном деятельность авиакомпа-
ний, глава же по аэропортам – единственная и то совмест-
но с аэронавигацией.

Были предложения использовать мировой опыт. Во мно-
гих странах есть отдельный закон по аэропортам. Но до сих 
пор с разработкой такого закона топчемся на месте. Не опре-
делено, скажем, даже фундаментальное: что такое аэропорт 
федерального значения, регионального или местного значе-
ния. Не прописано. Закона, по сути, нет… Все считают, что 
он нужен… Есть масса постановлений Росавиации, где за-
писано: разработать закон. Есть постановление Минтран-
са, считающее целесообразным разработку такого закона.

Суммируя 90-е годы – это становление Ассоциации. В 
сложнейший период резкого падения объема авиаперево-
зок и обнищания предприятий. В 2000-е пошел некоторый 
рост, но проблемы остались.

Принципы неизменны
Двадцать пять лет назад Ассоциацией был организован 

конкурс «Лучший аэропорт стран СНГ», который стал од-
ним из стимулов развития производства. Тогда же был соз-
дан в интернете и сайт, где отражалась деятельность Ас-
социации.

 Продолжалось в Ассоциации и начатое в 90-е годы 
международное сотрудничество. Сейчас масса зарубеж-
ных компаний работают на нашем рынке. В 90-х в об-
ласти авиации работали 3-4. Десятки зарубежных фирм 
пришли в Россию, на ее рынок, образно говоря, через во-
рота Ассоциации.

Ее комитеты работают регулярно. То-есть, Ассоциация 
– это постоянно действующая рабочая площадка. Дважды 
в год она проводит международные конференции по акту-
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                       Ассоциация «Аэропорт» ГА:                   вклад в развитие отрасли
Руководители Ассоциации с ее ветеранами (фото конца 2010 года)



альным вопросам гражданской авиации и выставки тех-
ники и оборудования. В этих форумах участвуют десятки 
фирм и предприятий, в том числе и зарубежных. Для них 
это – уникальная возможность не колесить по СНГ, а ре-
шать свои дела на местах.

Кроме того, по линии Ассоциации широко распростра-
нена практика поездок наших специалистов за рубеж, в эти 
фирмы для знакомства с их деятельностью на местах. Так 
сказать, руками пощупать, что такое новинки техники, об-
меняться опытом, поучиться. И, конечно, договориться и 
заключить в перспективе деловую сделку.

Санкции Запада сказались мало. В Ассоциации и сегод-
ня работают компании «дальнего зарубежья», которые вы-
пускают технику и оборудование. 

Конечно, основная задача – это аэропорты. Прежде все-
го, местных и региональных воздушных линий. Задача – 
вовлечь их в общую работу, помочь им. Их голос должен 

быть услышан, Более того, ни в коем случае при выработке 
законов, постановлений, других нормативных актов нельзя 
ущемлять их интересы. Нельзя всех стричь под одну гре-
бенку. Например, добились, что аэропорты обслужива-
ющие воздушные суда вместимостью менее 20 пассажи-
ров, сертификации не подлежат. Аэропорт, работая в сфе-
ре обслуживания, является объектом социальным, он не 
должен работать только по принципу добывания чистой 
прибыли. Аэропорты – это инструменты единства стра-
ны, ее безопасности.

Оглядываясь на прошлые годы, начало было трудным – 
и умирание аэропортовой сети (в семь раз аэропортов ста-
ло меньше), и рост цен на энергоносители, и критическое 
падение авиаперевозок, и рост цен на авиабилеты… С ну-
левых пошло улучшение ситуации. Но в основном за счет 
использования зарубежной техники. Начался рост объема 
авиаперевозок. Но трудностей пока хватает. 
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Выступает Президент Ассоциации Вадим Волков (май 2022 г.)



Итоги
Все годы своего существования Ассоциация проводит 

работу по повышению конкурентоспособности россий-
ских аэропортов, улучшению уровня комфортности и без-
опасности в региональных аэропортах, 
принимает активное участие в разра-
ботке предложений по формирова-
нию законодательной базы отрасли.

Общественный статус Ассоциации 
позволяет ей устанавливать партнер-
ские отношения с государственными 
структурами, вести с ними конструк-
тивный диалог с целью внедрения до-
стижений мирового опыта в практи-
ку деятельности аэропортовых ком-
плексов и связанных с ними инфра-
структур.

Сегодня Ассоциация объ-
единяет около 160 организа-
ций и предприятий России, 
СНГ, зарубежных государств. 
Это – аэропорты, авиакомпа-
нии, объединения аэропортов, 
ассоциации, научные объедине-
ния и учебные заведения. Оказы-
вая своим членам содействие в ос-
воении и внедрении достижений 
передового отечественного и миро-
вого опыта в практическую деятель-
ность аэропортовых комплексов, Ассоциация 
вносит значительный вклад в развитие авиа-
перевозок в России.

За это время Ассоциацией организованы 
и проведены:

• 61 международная конференция;
• 64 международные выставки авиацион-

ной техники и оборудования;

• Около тысячи руководителей и специалистов аэ-
ропортов прошли обучение на курсах повыше-
ния квалификации в России, странах СНГ, Евро-
пы, США и Канады;

• Выпущено 138 номеров информационно-аналити-
ческого журнала «Партнер- Аэропорт»;

• Подготовлены проек-
ты ряда Федеральных зако-
нов и более 30 федеральных 

авиационных правил;

Ассоциация является чле-
ном:

• То р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й  
палаты РФ;

• Экспертного совета Комитетов 
по транспорту палат Федерально-
го Собрания России;
• Координационного Совета  
по законодательству Минтранса 
России;
• Координационного Совета по 
малому бизнесу Минтранса России;
• Общественного Совета при Рос - 
транснадзоре Минтранса России.

* * *
Реальность бросила граждан-

ской авиации России неожиданные и грозные 
вызовы. Сначала пандемия коронавируса, за-
тем западные санкции. Впереди большая ра-
бота. Отрасль должна не только преодолеть 
трудности, но и получить новый импульс для 
движения вперед.

Ассоциация «Аэропорт» ГА стран СНГ 
вместе с теми, кто посвятил себя гражданской 
авиации, продолжает свою деятельность.
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Издано 138 номеров  
информационно-аналитического журнала «Партнер-Аэропорт»

Лауреаты конкурса «Лучший аэропорт года» с руководителями Ассоциации. Май 2022 г.



Форум открыл Генеральный директор Ассоциации Вик-
тор Горбачев. С приветственным словом к участникам 

конференции обратился Президент Ассоциации Вадим 
Волков,генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера» 
Отметив быстрое развитие информационных технологий 
как характерную черту современной деятельности в обще-
ственных структурах, он остановился на их значении в ави-
ационной отрасли. Информационные технологии, отметил 
он, вовлекают в сферу своего влияния все более новые об-
ласти аэропортовой деятельности, Развитие знаний в этой 
области у пользователей и формализация методов работы 
позволяют современным информационным системам 
выступать в качестве интегрирующей системы структур 
аэропорта и тем самым вывести управление аэропортом 
на новый уровень.

В настоящее время наблюдается интерес к внедрению 
новых информационных систем не только в крупных ави-
апредприятиях, но и в стабильно развивающихся регио-
нальных аэропортах. Там рассчитывают получить за счет 
информационных технологий конкурентное преимуще-
ство в борьбе за авиакомпании, а также стремятся более 
качественно управлять ресурсами и обеспечивать более 
приемлемый уровень расходов. 
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27 октября в столичном отеле «Арт Москва» состоялась очередная, уже 61-ая, конференция,  
организованная Ассоциацией «Аэропорт» ГА стран СНГ.  

Её тема – «Информационные технологии как форма современного общения и управления 
производственными процессами». Форум прошел при поддержке Минтранса России,  

Росавиации, Ространснадзора, Международной академии транспорта. 

                                       61-я Московская                 международная                                       61-я Московская                 международная



Эффективное развитие информационной составляю-
щей, подчеркнул Президент Ассоциации, одна из основ 
реализации главных задач гражданской авиации – обе-
спечение безопасности полетов и повышение качества 
обслуживания пассажиров. Обеспечение экономически 
грамотных решений в реализации этих задач опирается, 
прежде всего, на хорошо поставленные контроль и учет 
распределения ресурсов. Поэтому столь велико значе-
ние внедрения в деятельность предприятий современных 
комплексных систем управления, где важную роль игра-
ют именно технические решения по передаче информа-
ции и ее защите.

Отрадно, отметил Вадим Волков, что появляются отече-
ственные высококачественные разработки, столь важные, 
в том числе, для региональных аэропортов России. Инфор-
мационная область информации продолжает развиваться 
в соответствии с требованиями времени.

В ходе форума его участники поделились опытом инте-
грации различных систем аэропортов в единое информа-
ционное пространство, передовыми решениями в различ-
ных направлениях деятельности аэропортов, рекоменда-
циями по внедрению проектов интеграции в аэропортах и 
по вопросам стандартизации обмена данными.

Детально были освещены следующие аспекты:
• Интеграционные процессы в аэропортах в сфере ИТ;
• Системы управления эффективностью  

предприятий;
• Решения в области телекоммуникаций;
• Системы информационной безопасности;

• Проблемы и решения кибербезопасности;
• Преодоление последствий санкционного режима  

и импортозамещения;
• Цифровые технологии и их применение  

в аэродромных комплексах;
• Применение высокотехнологического оборудова-

ния для обеспечения антитеррористической  
защищенности транспортных объектов;

• Создание центров обработки и хранения данных.
В работе конференции приняли участие руководите-

ли и специалисты аэропортов, авиакомпаний, предпри-
ятий и организаций ГА, а также заинтересованных фирм.

Соорганизатором конференции выступило АО «ЛА-
НИТ» - «Лаборатория Новых Информационных Техно-
логий», ведущая в России и странах СНГ многопрофиль-
ная группа ИТ-компаний, партнер более 280 основных 
мировых производителей оборудования и программ-
ных решений в области высоких технологий. В отрас-
ли ее заказчики – аэропорты МАУ, многие региональ-
ные аэропорты. 
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Первая сессия

Евгений Болгарин (ООО 
«Монитор софт Урал») рас-
сказал о возможностях его 
предприятия, которое спе-
циализируется на разработ-
ке программного обеспече-
ния для авиапредприятий 
с использованием стека со-
временных технологий и 
предлагает решения на базе 
web-приложений, а также 
развертывание сервиса в об-
лаке или локально на пред-
приятии. (info@msural.ru)

София Номан, руководи-
тель аналитической службы 
отраслевого агентства «Ави-
аПорт», выступила с обзо-
ром текущего состояния IT 
в области пассажирского 
сервиса (public@aviaport.ru). 

Алексей Некрасов, про-
фессор, д.э.н., РУТ (МИИТ), в 
докладе «Цифровой язык об-
щения требует подготовлен-
ных IT-специалистов» под-
черкнул актуальность дан-
ной проблемы и рассказал о 
возможностях его вуза в ее решении (technologistic@ mail.ru)

Дмитрий Мартынюк, ру-
ководитель управления ин-
формационных технологий 
и связи ФКП «Аэропорты 
Севера» представил доклад 
«Избыточные требования 
к техническим средствам и 
автоматизированным си-
стемам в малых аэропортах 
и их альтернативы». На при-
мерах ФКП, в которое вхо-
дят 30 аэропортов, он аргу-
ментировано показал, сколь 

актуальна это проблема для региональных аэропортов 
(d.martynyuk@aerosever.ru).

 «Комплексные реше-
ния по обеспечению безо-
пасности аэропортов» (ин-
теллектуальное наблюде-
ние и видеоаналиика) – 
тема выступ ления Олеси  
Крестьяниновой, руково-
дителя направления систем 
безопасности АО «ЭЛВИС-
НеоТек» (okrestyaninova@
elveesneotek.com).

Вторая сессия

Глеб Головченко ,  ге-
неральный директор АО 
«РИВЦ-Пулково», к.т.н. 
представил актуальный до-
клад «Преодоление послед-
ствий санкционированно-
го режима в области ин-
формационных технологий 
(office@rivc-pulkovo.ru).

По данной актуальной  
п р о б л е м е  с  д о к л а д о м 
«Устойчивые к санк циям 
решения IT» выс т упил 
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На форуме работали три сессии: «Роль IT в управлении производством», «Импортозамещение», 
«Обеспечение кибербезопасности в аэропортах». Модераторами соответственно выступили  

Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» ГА,  
Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ – Пулково»,  

Яна Жидкова, директор по проектам в сфере транспорта АО «ЛАНИТ - Интеграция».  
С докладами выступили 17 участников форума.

                                       61-я Московская                 международная                                       61-я Московская                 международная



Олег Аксенов, директор 
центра «IT-решения» АО 
« Л А Н И Т- и н т е г р а ц и я » 
(aksenоv@lanit.ru). 

Предметным и конкрет-
ным было выст упление  

Андрея Головко на тему 
«Отечественные IT-решения 
при розыске багажа в аэро-
портах» (andrey@sever.tech).

Старший преподаватель 
кафедры «Аэропорты и ави-

ационные перевозки» СПб 
ГУГА Илья Тецлав пред-
ставил доклад «Методы ор-
ганизации обслуживания 
пассажиров в аэровокзале 
с использованием имита-
ционного моделирования» 
(ppavel.khvegmail.com).

«Цифровые сервисы в 
авиатранспортной отрасли 
на основе технологии Блок-
чейн» – тема доклада к.э.н., 

доцента МГТУ ГА Ирины 
Полешкиной (ipoleshkina 
@mail.ru).

С интересной и предмет-
ной презентацией «Совре-
менные и энергоэффектив-
ные архитектурные решения 
в строительстве региональ-
ных аэропортов» на приме-
ре проекта аэропорта Певек 

выступили Олег Артемов, 
директор департамента ре-
гиональных продаж груп-
пы компаний «ЛСТК»(o.
artemov@tklstk.ru) и его кол-
лега Елена Белкина. Над 
проектом а/п Певек, помимо 
ООО ТК «ЛСТК», работало 
также ООО «Трансинжени-
ринг» и партнеры»

Третья сессия

«Киб ер б е з опасно с ть 
2022». Актуальные угрозы 
и решения» Данной теме 
посвятил свое выступле-
ние Николай Фокин, ди-
ректор Центра информаци-
онной безопасности ООО 
« Л А Н И Т  И н те г р а ц и я » 
(security@lanit.ru). 

Кира Малухина, инже-
нер отдела поддержки про-
даж компании «Код безопас-
ности», выступила с докла-
дом «Обеспечение сетевой 
безопасности отечествен-
ным NGFW решением» 
(k.malukhina@security-code.ru).

«Экосистема продук-
тов компании «Индид» для 
управления и защиты досту-
па» – с такой расширенной 
презентацией своей компа-
нии «Индид» выступил ру-
ководитель ее технологиче-
ского консалтинга Ярослав 
Голеусов (yaroslav.goleusov@
indeed-company.ru).

Выступление Юрия Рож-
нова, руководителя отде-
ла технического сопрово-
ждения продаж (ARMA), 
«Infowatch», было также на 
злобу дня – «Преодоление 
последствий санкционного 
режима. Импортозамеще-

ние: основные принципы»  
(Yuriy.Rozhnov@infowotch.com).

Открыл конференцию 
В.И.Горбачев, завершил 
ее также Горбачев, только 
это был Александр Горба-
чев, директор по продук-
ту TURBO ERP, компания 
«Консист Бизнес Групп», 
выступивший с докладом 
«Управление имуществен-
ным комплексом на ТУРБО» 
(info@turbosolution.ru).

* * *
Конференция показала довольно широкие возможно-

сти ИТ-компаний России в гражданской авиации и их 
способность активно реагировать на вызовы времени.
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Прежде всего, следует отметить экспозицию АО «ЛА-
НИТ», ведущую в стране и СНГ многопрофильную 

группу ИТ компаний. Именно АО «ЛАНИТ» стало одним 
из соорганизаторов выставки и конференции, внеся ве-
сомый вклад и в содержание, и в направленность высту-
плений участников, и в формат выставочной экспозиции. 
Для аэропортов АО «ЛАНИТ» поставляет системы видео-
наблюдения, охраны периметра, управление контролем до-
ступа, пожарной безопасности и пожаротушения, системы 
записи, анализа и хранения информации. zhidkova@lanit.ru  
916 612 50 12.

Традиционный участник выставки ЗАО «Универсал- 
Аэро» готов представить аэропортам автолифты, катерин-
говые лифты амбулифты, спецмашины заправки водой, ма-

шины туалет-сервис, автомашины с подъемным кузовом, 
тележки для перевозки контейнеров, буфетно-кухонное 
оборудование для ВС. universal-aero.astv.ru 499 492 67 75.

Очень нужную и не столь широко производимую в стра-
не продукцию продемонстрировало ООО «СТД Меди-
кал». Это терапевтические тренажеры и инвалидные ко-
ляски. Авиапассажиров с ограниченными возможностя-
ми у нас немало, и аэропорты, безусловно, должны иметь в 
своем арсенале такое оборудование. Bogdanov@motomed.ru 
910 474 09 77.

АО «Источник плюс» из г. Бийск показало свои воз-
можности в борьбе с огнем. Это разные системы авто-
матического пожаротушения: порошковые, газовые, во-
дяные, аэрозольные, пенные. В выставочном проспекте 
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Выставка техники и оборудования для аэропортов проводилась параллельно  
с конференцией Ассоциации, дополняя друг друга. В условиях санкций, навязанных России 

недружественными странами, иностранные фирмы и компании в ней не участвовали.  
На стендах демонстрировалась преимущественно отечественная продукция.  

Какие продукты предлагали участники?

Выставка предлагает



были представлены модули пожаротушения высокократ-
ной пеной «ТУНГУС-17» и «Тунгус-28». orion-istok@mail.ru 
961 233 62 00. 

Высокотехнологичное оборудование для обеспечения 
авиационной безопасности в аэропортах, ручные и стацио-
нарные металлодетекторы и детекторы взрывчатых веществ, 
а также рентгено-телевизионные установки продемон-
стрировало ООО «Дестра-Технолоджис». info@destra.ru 
495 798 67 47.

 Специализация ООО «Винтернеоком» – проектиро-
вание, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание 
светового и не светового визуального справочно-инфор-
мационного оборудования. office@wnk.ru. 499 266 26 49. 

Очередная выставка состоится в мае следующего года. 
Добро пожаловать!

Оргкомитет выставки:
 airport.org.ru   •    499 157 36 66
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Фото Анвара Галеева
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На заседании была рассмотрена тематика конференций 
Ассоциации в 2023 году. Обозначены следующие темы.

«Обеспечение устойчивого развития аэропортов 
в условиях санкционного режима» 

МАЙ 2023 года
Вопросы для обсуждения:
• Общее состояние отрасли;
• Импортозамещение;
• Неавиационная деятельность;
• Совершенствование производственных процессов;
• Инновации, новые технологии, замещение, произ-

водительность;
• Коммерческие, налоговые, законодательные и нор-

мативно-правовые (юридические) аспекты, влияю-
щие на развитие российских аэропортов.

«Модернизация аэропортов России и стран СНГ»

ОКТЯБРЬ 2023 года
Вопросы для обсуждения:
• Перспективы модернизации аэропортов  

/в России и СНГ;
• Управление парком наземного оборудования:  

передовой международный опыт;
• Новейшие технологии наземного обслуживания;
• Формирование парка оборудования под индивиду-

альные требования аэропортов;
• Механизмы финансирования поставок и лизинга 

наземного оборудования.

В члены организации было принято ООО «Энерго-
Пром-Альянс». В этом номере журнала рассказывается  
о работе и продукции этой компании (стр. 70). 

27 октября 2022 года состоялось открытое заседание  
коллегиального органа управления организации

Заседание Совета Ассоциации

Выступает Виктор Горбачев. 
Генеральный директор Ассоциации

Вручение диплома о членстве   
представителю вступившей организации



Наиболее насыщенным был первый день семинара. К 
собравшимся с приветственным словом обратился 

исполняющий обязанности генерального директора аэро-
порта «Минск» Вадим Правлоцкий. Работа шла в трех 
секциях. Когда встречаются профессионалы, им есть о 
чем поговорить. Это и обмен опытом, и обсуждение ак-
туальных задач, и знакомство с новым оборудованием и 
техникой, и новые рабочие связи. И, конечно, это – учеба 
в широком и предметном смысле.

Первая сессия 
Технический директор НТК «Аэротехнический Центр», 

председатель аэродромно-технического комитета Ассоциа-
ции «Аэропорт» ГА Олег Куржумов в своем докладе «GFR –  
формат передачи данных по ИКАО о состоянии ВПП. Прак-
тика применения» обратил внимание участников на сле-
дующие моменты: 

• основные документы ИКАО, которыми следует 
руководствоваться при передаче данных о состо-
янии ВПП;

• базовые характеристики сцепления и реакция си-
стемы на них;

• способы получения и передачи данных о состоя-
нии ВПП для формирования отчетов, а также схе-
ма взаимодействия служб, обеспечивающих взлет-
но-посадочные операции;

• процедуры формирования отчетов, их виды.

 «К вопросу об оценке качества материалов для эксплу-
атационного содержания и восстановительного ремонта 
искусственных покрытий гражданских аэродромов». До-
кладчик – к.т.н., Виктор Вторушин, генеральный дирек-
тор НТК «Аэротехнический Центр», осветил историю по-
рядка сертификации материалов для эксплуатационного 
содержания и текущего ремонта искусственных покрытий 
аэродрома в различные периоды с 2000 года по настоящее 
время. Кроме того, были затронуты основные проблемы, 
связанные с неурегулированностью процедуры провер-
ки качества материалов, а также предложения по повы-
шению ее качества.

Директор московского областного учреждения «Реги-
ональный сертификационный центр «Опытное» Алек-
сандр Дайлов выступил с докладом «Требования к мате-
риалам для эксплуатационного содержания аэродромных 
покрытий, их характеристики и методы определения».  
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Очередное заседание аэродромно-технического и энергетического комитетов  
Ассоциации «Аэропорт» ГА стран СНГ состоялось в аэропорту «Минск» 10-11 августа 2022 года. 

Участвовали более 80 руководителей и представителей авиапредприятий, фирм и организаций. 
Несмотря на сохраняющиеся сложности в отрасли, комитеты Ассоциации собрались в соответствии  

с рабочим графиком, а широкий состав участников подчеркнул актуальность повестки дня.

Семинар  
технических комитетов
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Он обратил особое внимание на обязательную законода-
тельную базу, регулирующую требования к материалам для 
аэродромных покрытий.

Игорь Заморин, руководитель проектов ООО «Ирам» 
в ходе своего доклада «Реализация нового формата пере-
дачи данных о состоянии ВПП в АИИС «МетеоТрасса» от-
метил следующие аспекты:

• основные законодательные документы ИКАО, ре-
гулирующие использование нового формата созда-
ния отчетов о состоянии поверхности ВПП (GFR); 

• вид, терминология и наполнение донесений о со-
стоянии ВПП;

• схема взаимодействия основных служб аэродрома 
при реализации GFR;

• основные изменения, связанные с переходом на 
GFR при оценке состояния ВПП,

Кроме того, в докладе он ознакомил участников с систе-
мой, разработанной ООО «Ирам» (автоматизированная  
информационно-измерительная система «МетеоТрасса»), 
о реализации GFR в их системе, а также о ее основных пре-
имуществах при использовании на аэродромах.

Вторая сессия
«Производственные возможности и оборудование  

компании «ЭнергоПром-Альянс». Докладчик – Илья Савин,  
генеральный директор ООО «ЭнергоПром-Альянс» озна-
комил участников с основными производственными мощ-
ностями компании и ее продукцией.

Заместитель генерального директора, директор Дирек-
ции по ремонту и диагностике покрытий НАО «ИРМАСТ-
ХОЛДИНГ», к.т.н. Вадим Андронов в докладе «Миними-
зация последствий воздействия разрушающих механизмов 
при ремонте цементобетонных плит» обратил внимание 
на последствия для бетонных покрытий аэродромов, ко-
торые образуются в местах, примыкающих к местам ре-
монта покрытий.

Так, одним из последствий является последующее раз-
рушение бетонных покрытий, которые примыкают к ме-
стам, задействованным при ремонте. Кроме того, доклад-
чик обратил внимание на тот факт, что наиболее серьез-
ные повреждения происходят в железобетонных блоках 
ввиду наличия арматуры.

В.Андронов также обратил внимание участников на спо-
собы уменьшения деструктивного эффекта при ремонте, 
на материалы и защитные пропитывающие составы, спо-
собствующие этому.

«Современные измерители коэффициента сцепления.  
Деселерометр электронной марки ДЭ01». Докладчик – 
Алексей Гаврилин, генеральный директор ООО «Аэро-
план ПРО» рассказал о новом деселерометре, который 
разработала его компания, а также о его основных преи-
муществах:

• небольшая стоимость по сравнению с аналогичны-
ми приборами;

• встроенный акселерометр;
• долгая эксплуатация без подзарядки (до 12 часов);
• возможность использования на базе любого авто-

мобиля (включая грузовые);
• отсутствие помех на рациях.

Руководитель проектов ООО «БалтЭнергоМаш»  
Никита Слепцов в ходе презентации осветил историю  

создания, виды деятельности и производственные мощно-
сти его компании. В частности, отметил следующее:

• наличие собственного проектного блока, что по-
зволяет производить строительство подстанций 
«под ключ»;

• наличие собственного бетонно-смесительного узла, 
работающего по уникальной немецкой технологии;

• возможность производить подстанции по уникаль-
ным габаритам (длина блока до 8 метров);

• разработка уникальной технологии моющегося бе-
тона (преимущества – эстетичность, долговечность 
покрытия, антивандализм) и др.

«Презентацию противогололедного реагента жидкого 
«FORTIS ACE» для эксплуатационного содержания искус-
ственных аэродромных покрытий в осенне-зимний пери-
од» представили и.о. заместителя директора по коммер-
ческим вопросам, начальник коммерческого отдела Алек-
сандр Миролюбов и начальник ОТК Алла Дрозд (компа-
ния УП «АзотХимФортис»).

Основные преимущества реагента:
• пролонгированное действие (достигается за счет 

использования глицерина), что позволяет более 
экономичное использование реагента;

• высокая эффективность при низких температурах 
(от минус 20 градусов С и ниже);

• отсутствие коррозионного воздействия на цемен-
тобетонные покрытия и авиационные материалы; 

• отсутствие воздействия на окружающую среду и 
организм человека и др.

Третья сессия
Директор департамента «Энергетика и инфраструкту-

ра» Николай Картасиди и специалист по работе с проект-
ными институтами Максим Казанов (АО «Шнейдер Элек-
трик») выступили с докладом «Технические решения и сер-
вис от «Систэм Электрик» в системах энергоснабжения 
аэропортовых комплексов».

Проинформировав участников о продаже АО «Шней-
дер Электрик» и создании новой компании «Систэм Элек-
трик», они рассказали о производстве и продаже оборудо-
вания и программном обеспечении уже под собственными 
брендами (Систем Электрик, Механотроника и DEKraft). 
Обновленная компания также является авторизованным 
поставщиком сервисных услуг Schneider Electric. 

«Современные системы наружного освещения аэропор-
тов и аэровокзальных комплексов» – докладчик Федор 
Иванов, руководитель направления «Аэропорты, аэро-
дромы» АО «Амира».

В докладе были представлены несколько позиций про-
изводственного ряда, а также услуги, предоставляемые 
компанией:

• высокомачтовые опоры с мобильной/стационар-
ной короной;

• молниеотводы;
• молниеотводы на базе высокомачтовых опор с мо-

бильной/стационарной короной;
• многофункциональные осветительные комплексы;
• LED прожекторы;
• полный цикл проектирования «под ключ»;
• монтажные работы;
• сервисное обслуживание.



Валерий Браткин, директор департамента продаж ООО 
«НТЦ «Механотроника» осветил «Комплексные решения 
«НТЦ «Механотроника» для аэропортов». Среди основ-
ных видов продукции, которые производит «НТЦ «Ме-
ханотроника»:

• блоки релейной защиты и автоматики;
• дуговая защита;
• шкафы релейной защиты и автоматики;
• источники питания и дополнительное оборудо-

вание;
• ретрофит решения;
• программное обеспечение и др.

«SNOWTAM. Программное обеспечение первичного ввода 
данных». Докладчик – Алексей Мешенников (ООО «Мо-
нитор Софт»). Основной функционал SNOWTAM: 

• программа может использоваться на любых устрой-
ствах, которые поддерживают работу браузера, а 
также на любых операционных системах;

• возможен режим ввода данных без подключения 
к интернету;

• оператор ввода данных имеет возможность пода-
вать данные только по одному аэродрому;

• для подготовки заявки возможно использование 
шаблона и архива ранее отправленных заявок;

• при отправке текст заявки формируется автома-
тически;

• программа блокирует одновременное издание двух 
и более заявок по одному аэродрому;

• многое другое.

Второй день работы
Игорь Заморин, руководитель проектов ООО «Ирам», в 

докладе «Метеорологическая информация как фактор по-
вышения эффективности управления производственными 
процессами современного аэропорта» ознакомил участни-
ков со следующими моментами:

• влияние условий погоды на функционирование аэ-
родрома;

• безопасность взлета и посадки воздушных судов с 
точки зрения их выполнения в допустимых метео-
рологических условиях;

• безопасность топливнозаправочных работ в усло-
виях грозовой деятельности;

• учет погодных условий при планировании и реа-
лизации погодозависимых работ.

Докладчик отметил, что комплексный автоматизиро-
ванный анализ доступной метеорологической информа-
ции позволяет:

•  повысить уровень авиационной безопасности;
• снизить эксплуатационные расходы операторов 

аэродрома;
• повысить эффективность планирования и распре-

деления ресурсов.

И.Заморин также ознакомил участников с программ-
ным обеспечением, разработанным ООО «Ирам» (АИИС 
«МетеоТрасса»), которое помогает операторам аэродрома 
следить за состоянием ВПП, а также получать оператив-
ную метеорологическую информацию.

Руководитель отдела продаж ООО «Евромаш»  
Дмитрий Цмакало ознакомил участников с производи-
тельными мощностями компании. Это:

• специальная аэродромная техника (аэродромная 
уборочная техника, распределители реагентов, ис-
точники питания и др.);

• навесное оборудование;
• поставка запчастей и расходных материалов;
• предоставление ремонтных и иных услуг;
• предоставление гарантийного обслуживания и 

многое другое.

«Дополнительная взлетно-посадочная полоса как фак-
тор повышения надежности аэродромных покрытий» – 
тема доклада заместителя генерального директора, дирек-
тора Дирекции по ремонту и диагностике покрытий НАО 
«ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» к.т.н. Вадима Андронова.

Евгений Стадников, коммерческий директор ООО «Ре-
гиональный Технический Центр», в ходе своего доклада 
ознакомил участников с производственными мощностя-
ми Центра, его основной продукцией и предоставляемы-
ми услугами. В частности, Центр является:

• техническим сервисным центром по гарантийному 
и послегарантийному обслуживанию аэродромной 
техники и технологического оборудования на тер-
ритории Дальневосточного Федерального округа;

• производителем качественной современной техни-
ки и оборудования для обслуживания воздушных 
судов, пассажиров и грузов, а также является офи-
циальным дилером на территории Дальневосточно-
го Федерального округа (производители аэродром-
ной техники Китая, компания Амур-Торг и др.);

• производит обслуживание и ремонт различной 
сложности (от текущего до капитального);

• производит кэйтеринговые и амбулаторные авто-
лифты, спецмашины для заправки воздушных су-
дов питьевой водой, источники электропитания 
ВС и др.

Сергей Красов, главный инженер ООО «Меркатор Ав-
томатика», выступил с докладом «Система раннего опове-
щения об образовании гололеда и контроля за состоянием 
аэродромного покрытия в зимний период». 

Он дал краткий обзор компонентов системы раннего 
оповещения об образовании гололеда и пояснил, что в си-
стему входит следующее оборудование:

• датчик температуры точки замерзания активный;
• датчик покрытия пассивный;
• атмосферные датчики;
• датчики осадков;
• программное обеспечение (WEB-приложение).

В рамках семинара были проведены переговоры меж-
ду руководством РУП «Национальный аэропорт Минск» 
и генеральным директором АО «Аэропорт Архангельск» 
Александром Распеченюком, в ходе которых обсуждалось 
сотрудничество между аэропортами с целью организации 
прямого воздушного сообщения межу аэропортами Мин-
ска и Архангельска. А.Распеченюк проинформировал руко-
водство РУП «Национальный аэропорт Минск» о заинте-
ресованности со стороны аэропорта Архангельск в рейсах 
ООО «Авиапредприятия «Северсталь» по схеме W между 
Минском, Архангельском и Череповцом.

Участники встречи выразили благодарность его органи-
заторам и по традиции сфотографировались на память.

Соб. информ. 
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Малые аэропорты
Согласно статистике на сайте Росавиации по пассажи-

ропотоку около 200 аэропортов России относились к не-
классифицированным или малым, что составляет около 
76%. Из числа аэропортов нашего предприятия таких по-
давляющее большинство – 29 из 30. 

Всем малым аэропортам приходится функционировать 
на грани или за гранью убыточности - именно поэтому 73 
аэропорта объединены в федеральные казенные предприя-
тия, остальные являются ведомственными у крупных про-
мышленных предприятий, либо функционируют исключи-
тельно благодаря поддержке региональных властей.

Структура затрат
В области информационных технологий затраты малых 

аэропортов составляют примерно следующее: порядка 40% 
текущих затрат приходится на услуги связи, 30%- на обслу-
живание пожарной сигнализации, 20%- на расходные мате-
риалы и обслуживание программного обеспечения, остав-
шиеся 10% это затраты на обслуживание аппаратного обе-
спечения. Инвестиционные затраты (в том числе затраты 

на приобретение, реновацию аппаратного и программно-
го обеспечения) делятся иначе – около 60% приходится на 
технические средства обеспечения безопасности, 20% - на 
пожарную сигнализацию и оставшиеся 20% - связь и орг-
техника общего назначения. 

Чтобы показать насколько эти затраты существенны 
для малых аэропортов , приведу следующий пример. Аэ-
ропорт Домодедово: ориентировочное количество интро-
скопов и их стоимость делим на пассажиропоток из рас-
чета срока эксплуатации одного интроскопа 5 лет – сто-
имость амортизации на одного пассажира составит око-
ло 5 рублей. Аэропорты Новосибирск, Магадан - картина 
примерно такая же. Приближенный к малым аэропортам, 
наш аэропорт Нерюнгри - 17 рублей. а медианный аэро-
порт по пассажиропотоку из нашего предприятия – Хан-
дыга- стоимость на одного пассажира около 200 рублей, в 
50 раз больше чем крупные аэропорты.

Эти цифры довольно условны, но тем не менее показы-
вают общую картину-насколько выше срок окупаемости 
оборудования в малых аэропортах и насколько болезнен-
нее они реагируют на законы, требующие изменения ин-
формационно-технической структуры.
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Персональные средства 
видеонаблюдения

Первым требованием, которое считаю избыточным для 
малых аэропортов, является требование Постановления 
Правительства № 1605 о наличии персональных средств 
видеонаблюдения. Подобные устройства могут быть ак-
туальны в условиях, когда деятельность сотрудников осу-
ществляется в городе, или на объектах, где нет технической 
возможности организовать качественное стационарное ви-
деонаблюдение. В условиях малых аэропортов вся деятель-
ность сотрудников транспортной безопасности осущест-
вляется в небольших зданиях аэровокзалов, на контроль-
но-пропускных пунктах. На аэропорты уже распространя-
ется требование об организации видеонаблюдения в этих 
местах, дополнение стационарных видеокамер носимыми 
не может поднять уровень безопасности.

Сертификация пп.969
Следующим спорным требованием в области транс-

портной безопасности является необходимость сертифи-
кации по постановлению №969. Технические требования 
были утверждены в 2016-ом, в настоящее время действу-
ет отсрочка до 31 декабря 2023 года.

Стоимость сертификации существующего оборудова-
ния по единственно доступной для эксплуатанта четвер-
той схеме составляет от миллиона рублей и более – в зави-
симости от удаленности объекта и командировочных за-
трат на выезд комиссии. 

При этом ряд экземпляров оборудования не пройдет 
сертификацию по причине отсутствия отдельных функций. 
Такой функцией в основном является возможность обмена 
информацией с системой сбора и обработки или системой 
сбора результатов технического мониторинга и контроля. 
В то же время эта функция не является востребованной в 
малых аэропортах ни для собственных нужд, ни для обме-
на информацией с различными органами. Система просто 
не нужна на объектах транспортной инфраструктуры, ко-
торые эксплуатируют считанные единицы оборудования.

Получается, что сертификация оборудования досмотра 
или замена его на сертифицированное принесет только за-
траты, никак не повысив безопасность.

В то же время есть требования, которые я считаю без-
условно разумными – как например требования о качестве 
видеоизображения с видеокамер. Однако нужно ли для 
подтверждения качества видеоизображения тратить мно-
гие миллионы рублей на сертификацию? Полагаю, можно 
найти более недорогие и не менее надежные способы под-
тверждения требований, существенно влияющих на без-
опасность, например включить их в карты проверок кон-
тролирующих органов.

Радиоактивные, химические  
и биологические агенты

Следующий вопрос касается состава технических 
средств досмотра. Приказ №227 устанавливает обязан-
ность аэропорта иметь средства досмотра, обеспечиваю-
щие выявление и обнаружение предметов и веществ, ука-
занных в Перечнях.

Помимо прочего, Перечни содержат опасные радиоак-
тивные агенты. Предполагается, что Перечни разработа-
ны с целью не допустить акта незаконного вмешательства 
в деятельности объекта транспортной инфраструктуры. 

Однако можно ли представить такой акт, организованный 
на основе радиоактивного агента? Если отбросить совсем 
фантастические варианты с ядерным оружием – такое не-
возможно, поражающее действие хотя бы теоретически 
доступных злоумышленникам радиоактивных материалов 
слишком замедлено для осуществления террористическо-
го акта во время нахождения на борту воздушного судна.

Кроме того, Перечень запрещенных предметов также со-
держит опасные биологические и химические агенты. Во-
первых, такие агенты, аналогично радиоактивным аген-
там, имеют медленное поражающее действие. Но важнее 
то, что в настоящее время отсутствует техническое реше-
ние, позволяющее с приемлемым качеством выполнять об-
следование всех объектов досмотра на предмет, являются 
ли они опасным биологическим или химическим агентом.

Получается, что, во-первых, на подразделения транс-
портной безопасности и объекты транспортной инфра-
структуры возложена функция по ограничению оборо-
та запрещенных веществ, не представляющих реальной 
опасности для воздушного транспорта. Это подтвержда-
ется тем фактом, что радиоактивные, химические и био-
логические агенты никогда не использовались при совер-
шении террористических актов на воздушном транспорте. 
Во-вторых объекты транспортной инфраструктуры обя-
заны обеспечить их выявление из собственных средств, а 
в-третьих для надежного выявления некоторых агентов с 
приемлемой для аэропорта скоростью в принципе отсут-
ствует техническое решение.

Поэтому помимо снятия с подразделений транспорт-
ной безопасности функций обнаружения угроз, не явля-
ющихся угрозами транспортной безопасности, предлагаю 
задуматься о том, что существующие методы применения 
средств досмотра не в полной мере удовлетворяют требо-
ваниям по предупреждению актуальных угроз. 

Например, использование классических однопроекци-
онных рентгенотелевизионных интроскопов не может га-
рантировать обнаружение запрещенных к провозу веществ 
и предметов. Другим примером является использование 
детекторов паров взрывчатых веществ - существующие на 
рынке решения в большинстве предназначены для выбо-
рочного, разового контроля. Решения, позволяющие про-
верять 100% пассажиров и грузов, вряд ли когда-то станут 
доступны для малых аэропортов. 

Цифровой профайлинг
Другими словами, технические характеристики средств 

досмотра в малых аэропортах уже достигли своего разум-
ного максимума – усложнение неприемлемо с экономиче-
ской точки зрения. Однако, что если не нужно будет уде-
лять максимум внимания всем пассажирам? Для нача-
ла – полагаю все согласятся с фактом – каждый человек 
оставляет за собой цифровой след, и этот след постоянно 
собирается и анализируется информационными система-
ми. Причем речь не идет о нарушении конфиденциально-
сти, такой как тайна переписки, например. Запросы в сети 
Интернет, высказывания в социальных сетях и на фору-
мах, информация о приобретении отдельных категорий 
товаров, участие в цепочках почтовых и грузовых отправ-
лений, перемещения по территории страны и пересечения 
границы - если эта информация будет сопоставлена и про-
анализирована, ее вполне может быть достаточно для по-
дозрения в подготовке акта незаконного вмешательства. 
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Так почему бы не использовать эти данные для информи-
рования подразделений транспортной безопасности о ли-
цах, в отношении которых нужно провести дополнитель-
ный досмотр или исследование с применением детекторов 
взрывчатых веществ? 

Причем технически все уже изобретено: логика работы 
такого программного продукта не будет сильно отличать-
ся от аналогов, которые используются для таргетирован-
ной рекламы. Право на дополнительный досмотр у под-
разделений и так есть. Доводить информацию о потенци-
альном риске до объекта транспортной инфраструктуры 
можно с использованием точно таких же механизмов, как 
функционирующая на протяжении около 10 лет автома-
тизированная централизованная база данных персональ-
ных данных пассажиров.

Такие системы могут пугать, однако они уже внедряются 
в том или ином виде – есть 107 статья воздушного кодекса 
с черными списками пассажиров, есть паспорта болельши-
ков, есть в конце концов механизм социального рейтинга 
в Китае. Сбор информации о каждом конкретном челове-
ке – это факт, вопрос в том, как эту информацию исполь-
зовать во благо общества.

Замена на отечественное ПО
Если же говорить не о будущем, а о современности, то 

следующими требованиями, которые представляются из-
быточными, являются требования в части импортозамеще-
ния. Импортозамещение само по себе является безусловно 
одной из важнейших задач экономики Российской Феде-
рации в настоящее время. В то же время методы, которы-
ми решается данная задача, представляются поспешными.

Нормативным документом в данной области является 
Указ Президента №166, которым с 1 января 2025 г. запре-
щается использовать иностранное программное обеспе-
чение на значимых объектах критической информацион-
ной инфраструктуры.

В аэропортовой деятельности к значимым объектам 
критической информационной инфраструктуры зачастую 
относятся такие объекты как оборудование досмотра и све-
то-сигнальное оборудование. 

В части оборудования досмотра исполнение постановле-
ния фактически приводит к необходимости замены обору-
дования иностранного производства – иностранный про-
изводитель не будет менять программное обеспечение на 
отечественное, да и у него нет такой возможности. К тому 
же в малых аэропортах обычно эксплуатируются уже сня-
тые с производства экземпляры. Кстати это еще одна при-
чина, по которой проводить сертификацию на предмет со-
ответствия Постановлению №969 зачастую бессмысленно.

В части светосигнального оборудования исполнение по-
становления приводит к необходимости проведения кон-
структорских работ, в результате которых должны быть за-
менен весь уровень автоматизации программируемых ло-
гических контроллеров и уровень прикладного программ-
ного обеспечения системы ССО. Стоимость таких работ 
потенциально может составить до 25% стоимости всей си-
стемы светосигнального оборудования.

При этом непонятны задачи, которые решаются вво-
дом жесткого запрета на использование иностранного ПО. 
Если говорить о защите от актов незаконного вмешатель-
ства с использованием заранее заложенных уязвимостей 
– оба объекта функционируют в выделенных локальных 
сетях, не имеют доступа в сеть Интернет и реализация та-
кой угрозы крайне маловероятна, а ее вред, даже если она 
теоретически будет реализована, ограничится небольшой 
задержкой в работе в связи с необходимостью перехода 
на ручное управление или проведение ручного досмотра. 

Если целью такого запрета является поддержка произво-
дителей отечественного программного обеспечения и про-
граммно-аппаратных комплексов путем создания спроса – 
то полагаю для всех очевидно – спроса, созданного санк-
циями недружественных государств уже вполне достаточ-
но для развития этого сектора экономики.

Разумно было бы установить ограничение только на 
приобретение иностранного программного обеспечения, 
а не требовать замены уже существующего. Конечно при 
принятии решения о продолжения использования ино-
странного ПО нужно принимать во внимание категорию 
объекта, для объектов 1 и 2 категории риски и угрозы су-
щественно выше, там ускоренный отказ от иностранного 
ПО может быть обоснован. Особенно это касается объек-
тов, доступных из сети Интернет.

По предварительным оценкам на реализацию Ука-
за №166 нашему предприятию понадобится порядка 300 
миллионов рублей. При этом в связи с кризисом из наше-
го бюджета уже исключены все инвестиционные затраты, 
из какого источника брать эти средства - непонятно. Един-
ственной программой, за счет которой можно было бы ча-
стично выполнить требования, озвученные мной в докла-
де, является Комплексная программа обеспечения безопас-
ности населения на транспорте. К сожалению финансиро-
вание по этой программе пока так и не было доведено до 
федеральных казенных предприятий.

В качестве итога: три тезиса
Требование о сертификации по постановлению №969, 

импортозамещению ПО в малых аэропортах – излишне, так 
как приводит к затратам не повышая безопасность в реаль-
ности. Вместо этого достаточно запрета на приобретение 
несертифицированного оборудования и иностранного ПО.

Введение новых требований, усложнение имеющих-
ся технических средств в малых аэропортах приводит к 
несоразмерным издержкам, также не повышая реальную 
безопасность. Вместо этого стоит задуматься о примене-
нии современных механизмов взаимодействия, таких как 
анализ больших данных, с целью фокусировки внимания 
подразделений транспортной безопасности на потенци-
альных нарушителях.

Транспортная безопасность и безопасность критической 
информационной инфраструктуры – задачи государствен-
ной важности. Каждое изменение законодательства в дан-
ной области должно сопровождаться целевой программой 
по реализации таких изменений.
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Новый российский аэродром  
в Антарктиде

Он предназначен для посадки тяжелых лайнеров 
и зара ботал на антарктической станции «Прогресс».  
Первый рейс самолета Ил-76 авиакомпании «Волга-Днепр» 
по маршруту Кейптаун – «Прогресс» состоялся 7-го ноя-
бря. Транспортное судно доставило в Антарктиду 86 пасса-
жиров и более 6,5 тонн грузов. В 2022 году запланировано  
четыре рейса Кейптаун – «Прогресс» – Кейптаун по достав-
ке строителей нового зимовочного комплекса Восток.

Бегишево

Закончена реконструк-
ция аэропортового ком-
плекса «Бегишево» (2-я оче- 
редь) г. Нижнекамск, Рес - 
публика Татарстан. В ходе 
работы проведена рекон-
струкция патрульной и 
внутриаэродромных дорог, 
периметрового ограждения с оборудованием техниче-
ских средств охраны и устройство локальных очистных 
сооружений. 

Проект реализовывался в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной системы» и ком-
плексной программы модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года. Для 
выполнения данных работ ФГУП АГА (А) заключен госу-
дарственный контракт с АО «Камдорстрой». Ввод в экс-
плуатацию обеспечит соответствие аэропорта Бегишево 
современным требованиям безопасности и экологии. 

В Бегишево также продолжается строительство вто-
рого здания аэровокзала. Ведутся отделочные работы 
внутри объекта. Площадь второго здания аэровокзала 
составляет 8501,5 кв.м., пропускная способность 200 пас-

сажиров в час в каждом направлении (прилет/вылет). 
Проект реализуется на собственные средства аэропорта. 
Срок окончания работ – 3 квартал 2023 года. 

Бельбек

Созданная в аэропорту «Бельбек» под Севастополем 
инфраструктура позволяет обслуживать пассажиров 
гражданских рейсов, сообщила пресс-служба воздушной 
гавани Симферополя. Аэропорт является аэродромом во-
енного и гражданского назначения. К концу 2016 года он 
стал филиалом симферопольского аэропорта.

Модернизация ведется в рамках федеральной целе-
вой программы социально-экономического развития 
Крыма и Севастополя до 2025 года. Уже реконструирова-
на взлетно-посадочная полоса, благодаря которой аэро-
дромный комплекс получил возможность принимать воз-
душные суда всех типов, включая тяжелые транспортные 
самолеты, стратегическую авиацию. 

До 2025 года должен быть построен аэровокзальный 
комплекс, сообщили ранее в «Ростехе», который ведет мо-
дернизацию аэропорта.

Брянск

В Брянске спустя 28 
лет началась масштаб-
ная реконструкция 
международного аэ-
ропорта, на которую 
выделено 3,6 млрд. 
рублей. В рамках проекта будет построена взлетная по-
лоса, которая сможет принимать любые типы самолетов, 
появится новое радиотехническое и светосигнальное 
оборудование. Планируемая дата окончания работ – ко-
нец 2023 года. На следующем этапе планируется строи-
тельство современного аэровокзала.
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Горно-Алтайск

Председатель Прави-
тельства России Михаил 
Мишустин дал поручения 
по итогам совещания о 
развитии туризма и инду-
стрии гостеприимства, ко-
торое состоялось в Горно-Алтайске. По поручению пре-
мьер-министра федеральный центр окажет поддержку 
развитию инфраструктуры на Алтае.

В частности, Республика Алтай получит помощь в  
реконструкции аэродрома в Горно-Алтайске. Минтрансу 
и Минфину совместно с руководством региона поручено 
до 30 июня 2023 представить в Кабинет Министров РФ 
предложения о включении необходимых мероприятий в 
пятилетний план развития транспортной инфраструкту-
ры региональных аэропортов. 

Иркутск

В Международном аэ-
ропорту Иркутск состоя-
лась замена светосигналь-
ного оборудования (ССО) 
на рулевых дорожках. Ра-
нее установленная систе-
ма огней на предприятии 
эксплуатируется около 30 
лет. На модернизацию све-
товых огней предприятие выделило 144 млн р.

В осенне-зимний период работают в аэропорту более 
200 единиц техники, 150 из которых входят в службы авто-
транспорта, поискового и аварийно-спасательного обе-
спечения полетов. Еще 50 машин и средств перронной 
механизации будут отвечать за очистку поверхностей 
аэродрома и взлетно-посадочной полосы от снега.

Нижний Новгород

15 июля 1923 года был выполнен первый регулярный 
пассажирский рейс по маршруту Москва – Нижний Нов-
город. Во время работы нижегородской ярмарки по этой 
авиатрассе было перевезено более 200 человек.

 Сегодня такое количество пассажиров может улететь в 
столицу за один-два рейса. 

В аэропорты московского авиаузла выполняются до 10 
рейсов четырьмя авиакомпаниями ежедневно. 

Новокузнецк

Аэропорт Новокузнецк 
и частная российская авиа-
компания Nordwind Airlines 
(«Северный ветер») подпи-
сали меморандум о сотруд-
ничестве. Хотя соглашение 
имеет срок три года дей-
ствия (с возможностью ав-
томатической пролонгации), 
стороны рассчитывают на углублении сотрудничества до 
состояния, когда аэропорт, в перспективе, станет сибир-
ским хабом для авиакомпании. 

Новокузнецкий аэропорт обслуживает регион с насе-
лением 1,1 млн. человек.

Аэропорт готовится к росту пассажиропотока. Для со-
хранения приемлемого уровня комфорта в действующем 
терминале (введен в строй в 1968 году) производится ре-
монт, увеличено до пяти количество стоек регистрации, 
в два раза количество выходов на посадку, расширяются 
возможности зоны досмотра. Еще одна опция – первый в 
стране удаленный багажный терминал в Шерегеше, кото-
рый откроется в этом горнолыжном сезоне. 

«В 2023 году будет построен новый технологичный 
современный терминал с тремя телетрапами и един-
ственной в России автоматизированной багажной си-
стемой для негабарита», – пообещал генеральный ди-
ректор аэропорта Кирилл Ермаков. Площадь нового 
пассажирского терминала составит 18 тысяч кв.м. Ввод 
его в эксплуатацию позволит увеличить пропускную спо-
собность вдвое – до 540 пассажиров в час.

Красноярск

Новая система визуально-
го и звукового информирова-
ния пассажиров запущена в 
аэропорту. Теперь посетители 
видят табло в новой цветовой 
гамме и слышат приятный го-
лос, звучащий в динамике. 

Новые изображения на экранах выполнены в кон-
трастной черно-бело-желтой гамме, которая соответству-
ет оформлению всей навигации в терминале и облегчает 
восприятие информации. 

На новом табло удалось добиться вывода одновремен-
но нескольких важных сообщений всего в одной строке. 
Например, обновленное время вылета по задержанным 
рейсам указывается выше перечеркнутого старого, а ста-
тус включает в себя информацию по задержке и актуаль-
ному времени регистрации или посадки на рейс. Ключе-
вое достоинство данной системы – информация о рейсе 
представлена на русском и английском языках одновре-
менно, что исключает частое обновление и пролистыва-
ние экрана. 

Система звукового информирования тоже претерпе-
ла изменения. Сейчас звучание звуковых оповещений 
приближено к голосу живого человека с соблюдением 
звуковых акцентов и ударений, что напрямую влияет на 
восприятие важной информации по рейсам. Междуна-
родный аэропорт Красноярск – один из важнейших ави-
атранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стра-
тегический транспортный узел в воздушном сообщении 
между Европой и Азией.. Регулярные и чартерные пере-
возки из аэропорта осуществляют 20 пассажирских авиа-
перевозчиков по 53 направлениям.

В Оренбурге после четырехмесячного капитального 
ремонта открыта взлетно-посадочная полоса между-
народного аэропорта им. Ю.А.Гагарина. Реконструкция 
аэродромного комплекса как объекта федеральной соб-
ственности была предусмотрена госпрограммой «Раз-
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витие транспортной системы» и федеральным проек-
том «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» 
транспортной части Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года.

Для этого из федерального бюджета было выделено 
2,2 млрд. рублей. Реконструкцию провели в максимально 
сжатые сроки.

24 июня 2022 года аэропорт Пулково отметил 90-лет-
ний юбилей. В честь этой даты на привокзальной площа-
ди была установлена «Капсула времени». В течение 10 лет 
в ней будут храниться послания и пожелания будущему 
поколению путешественников от пассажиров 2022 года. 
Сбор пожеланий проходил в терминале. Открыть капсулу 
планируется к 100-летнему юбилею аэропорта.

Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова, 
входящий в группу авиакомпаний «Аэродинамика», про-
должает работу над мастер-планом развития аэропорта 
до 2040 года. В рамках исследования прорабатывается бу-
дущее развитие и расширение аэропортового комплекса. 
Инвестиции на ближайшие пять лет могут превысить 11 
млрд. рублей.

Мастер-план предусматривает расширение действую-
щего терминала либо строительство нового стоимостью 
более 7 млрд. рублей, а также проекты по реконструкции 
аэродромной инфраструктуры. Площадь исследования 
нового мастер-плана охватывает территорию площадью 
более 500 га.

Параллельно аэропорт реализует и другие инфра-
структурные проекты, нацеленные на совершенство-
вание аэропортового комплекса. Завершено проек-
тирование новой служебно-технической территории. 
Предварительно объем инвестиций в ее развитие оцени-
вается в 3 млрд. рублей, а на замену морально устарев-
шей мазутной котельной 1974 года постройки, придет 
новая – газовая, строительство которой оценивается в 
400 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию нового объекта за-
планирован до конца 2023 года.

Аэропорт Сочи – это пятый по количеству обслужива-
емых пассажиров в стране воздушных гаваней, являю-
щийся в настоящее время южным хабом. С ростом авиа-
перевозок, увеличением количества рейсов, появлением 
базового авиаперевозчика и развитием трансферных тех-
нологий возникает необходимость в техническом обслу-
живании и хранении воздушных судов различных типов 
в Сочи. Для этого крайне нужен ангарный комплекс. Про-
ектирование этого объекта уже ведется. Его стоимость 
оценивается в 650 млн. рублей. 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта 
Томска продолжат и в 2023 году. Ее собираются удлинить 
до 2,3 км. Проект прошел экспертизу, финансирование 
осуществляется из федерального бюджета. 3 августа 2022 
года подрядчик завершил устройство асфальтобетонного 
покрытия взлетно-посадочной полосы.

На этом этапе реконструкции строители обновили ас-
фальтобетонное покрытие на участке 2,08 тысяч метров, 
удлинили взлетно-посадочную полосу на 300 метров и 
установили водосточно-дренажную систему. Специали-
сты подключили светосигнальную систему и оборудова-
ние, помогающее пилотам при посадке в сложных мете-
оусловиях. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Томск 
работает без ограничений.

Аэропорт Туруханск – филиал подведомственного 
Росавиации Федерального предприятия «Аэропорты 
Красно ярья» – продолжает модернизацию объектов аэ-
ропортовой инфраструктуры с целью создания комфорт-
ных и качественных услуг для пассажиров. Аэропорт стал 
первым филиалом ФКП «Аэропорты Красноярья», где за 
счет предприятия был обновлен фасад аэровокзала. 

Финансирование модернизации аэропорта Туруханск 
ФКП «Аэропорты Красноярья» осуществляется Росавиа-
цией за счет субсидий из средств федерального бюджета. 
С момента создания предприятия в 2012 году установле-
ны новые блок-модульные здания аэровокзала, гаража, 
здания службы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, командно-пропускной пункт гру-
зовой склад. Приобретена спецтехника, проведен капи-
тальный ремонт взлетно-посадочной полосы и текущий 
ремонт склада горюче-смазочных материалов.

Осенне-зимний режим работы
Аэропорт с 30 октября перешел на осенне-зимнее рас-

писание полетов, которое будет действовать по 26 марта 
2023 года. В период зимней навигации полеты из Шереме-
тьево запланированы по 105 маршрутам (60 внутренних 
и 45 международных). Базовый перевозчик аэропорта 
Шереметьево «Аэрофлот» в осенне-зимнем сезоне про-
должит выполнять полеты по разветвленной маршрут-
ной сети. Из них – 40 направлений по городам России, 28 
направлений – в государства СНГ и страны дальнего за-
рубежья. 

Принимать в салон самолета негабаритные вещи
Аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям 

принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь, сооб-
щили в пресс-службе воздушной гавани. В отрасли в этом 
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не видят больших проблем, но признают, что авиакомпа-
ниям придется подумать о системе оплаты такой клади 
прямо у входа на посадку. 

Инициатива связана с требованием Росавиации по по-
вторному досмотру сверхнормативной клади, если при 
посадке выясняется, что ее необходимо сдать в багаж. 
«Учитывая, что транспортировка багажа в терминал и его 
прохождение в системе обработки багажа уже в момент 
посадки пассажира на борт не предусмотрены техноло-
гическим графиком обслуживания ВС и занимают некото-
рое время, существуют риски неотправки такого багажа», 
– отмечают в пресс-службе аэропорта. 

Уникальная цифровая экосистема  
управления аэропортом 

 Шереметьево в рамках деловой программы XVI Меж-
дународного форума и выставки «Транспорт России» 
представил отраслевому и экспертному сообществу ком-
плекс уникальных разработок в качестве базы для созда-
ния национальной цифровой аэропортовой экосистемы. 

Генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко 
отметил: «Международный аэропорт Шереметьево воз-
главил Индустриальный центр компетенций «Аэропор-
ты», поскольку у нас есть уникальные разработки, компе-
тенции и опыт. Мы предлагаем универсальное решение, 
которое может быть в целом либо в своих составных 
частях - модулях применено во всех аэропортах страны».

 Шереметьево разработал и реализует программное 
обеспечение с применением методов искусственного ин-
теллекта, значительно превосходящих зарубежные аналоги. 

Цифровая экосистема МАШ позволяет в автоматиче-
ском режиме управлять аэропортовым производством за 
счет обработки больших объемов данных. Совокупность 
этих процессов позволяет значительно оптимизировать 
затраты и повысить эффективность работы.

 Цифровая экосистема управления производственны-
ми процессами МАШ включает в себя:

• AODB - Центральная аэропортовая база данных 
(ЦАБД) «Синхрон» - основной инструмент управ-
ления операционной деятельностью аэропорта; 

• система совместного принятия решений с авиа-
компаниями (A-CDM);

• RMS - автоматизированная система управления 
ресурсами с применением графического интер-
фейса;

• уникальный цифровой двойник - система долго-
срочного и краткосрочного моделирования, ана-
лиза и оптимизации деятельности аэропорта с 
применением методов искусственного интеллек-
та, в том числе нейросетей; 

• другие перспективные системы, включая управ-
ленческую отчетность и коммерческие инстру-
менты для принятия своевременных адекватных 
решений. 

На Сахалине продолжается строительство современ-
ного строительного хаба. Работы по возведению здания 
аэровокзала ведутся уже давно, а старт строительства 

новой взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске 
дали 24 августа 2022 года.

«Новая взлетно-посадочная полоса спроектирована с 
учетом всех современных сейсмических норм. При слож-
ных метеоусловиях мы сможем обеспечить стабильную 
работу авиации. Это фактор безопасности номер один. 
Второй – новая полоса даст возможность взлетать и 
приземляться воздушным судам любого типа. Строи-
тельство современной полосы связано с созданием ло-
гистического хаба на юге Сахалина, который позволит 
существенно увеличить поток пассажирских и грузовых 
авиаперевозок», – сказал губернатор области Валерий 
Лимаренко. 

Протяженность полосы составит 3400 метров, ши-
рина 60 метров с тремя соединительными дорожками.  
Ввести «взлетку» в эксплуатацию планируется в 2024 году. 
А прежняя полоса будет задействована как магистраль-
ная рулежная дорожка.

Оха

Новую взлетно-посадоч-
ную полосу открыли в аэро-
порту Охи – райцентра 
самого северного муници-
палитета Сахалина, сооб-
щил губернатор Валерий 
Лимаренко. «Чтобы обе-
спечить безопасность поле-
тов, проведена масштабная ре-
конструкция аэродрома. Теперь он 
отвечает всем необходимым требованиям», – отметил он.

Новую ВПП длиной 1,6 тысячи метров (вместо преж-
них 1,3 тысячи метров) и шириной 36 метров строили 
четыре года. Лимаренко добавил, что использование при 
строительстве специальных бетонных плит позволило не 
закрывать аэропорт минимум на три года и продолжить 
полеты на внутриобластных и межрегиональных направ-
лениях. 

Усть-Кут

Утром 17 августа 2022 
года в аэропорту чудом 
удалось избежать авиака-
тастрофы. Самолет Ан-24 
пошел на посадку в 10.09 
по местному времени 
(5.00 мск). По данным РЕН 
ТВ, воздушное судно выка-
тилось с полосы на грунт и задело левым крылом препят-
ствие. На снимках, сделанных взволнованными очевид-
цами видно, что у Ан-24 отвалилась часть крыла и было 
повреждено шасси. 

Как потом рассказали синоптики, этим утром в Усть-
Куте наблюдалась повышенная облачность, погода была 
неблагоприятной. На борту было 4 члена экипажа и 40 
пассажиров – никто не пострадал. Пилотам удалось пре-
дотвратить трагедию. Они благополучно посадили само-
лет, несмотря на серьезные повреждения и непростые 
погодные условия. 

Удалось выяснить, что поломавшемуся самолету уже 
больше 50 лет. Он принадлежит авиакомпании «Ангара», 
был выпущен в 1971 году и до сих пор находился в экс-
плуатации.
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Ввод Т2 в эксплуатацию
Аэропорт получил разрешение Федерального агентства 

воздушного транспорта (Росавиация) на ввод в эксплуата-
цию нового сегмента пассажирского терминала аэропорта 
Домодедово – Т2. В ноябре – обслуживание первых рей-
сов в тестовом режиме из нового сегмента пассажирско-
го терминала, площадь которого превышает 238 тысяч кв. 
м., а пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. 
Общая площадь единого пассажирского Терминала Домо-
дедово увеличится до 500 тысяч кв.м.

Реализация проекта Т2 делает Домодедово одним из 
крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных 
в концепции UNDER ONE ROOF (единый терминал под 
одной крышей). Такой подход предполагает создание еди-
ного терминала для наиболее эффективного использова-
ния трансферного потенциала аэропорта.

Сертификат МАК 
Учебный центр аэропорта первым в России среди учеб-

ных центров при аэропортах получил сертификат Межго-
сударственного авиационного комитета (МАК). Документ 
свидетельствует, что центр Domodedovo Training соответ-
ствует требованиям комитета и признан учебным центром 
гражданской авиации, осуществляющим образователь-
ную деятельность, подготовку, переподготовку, повыше-
ние квалификации, проведение мастер-классов и тренин-
гов для сотрудников авиационной сферы.

Сертификат подтверждает соответствие учебных про-
грамм центра требованиям Международного авиационного 
комитета, Среди направлений обучения – перевозка опас-
ных грузов авиационным транспортом, противообледени-
тельная обработка воздушных судов, технология выбороч-
ного контроля пассажиров, и их тестирование (профай-
линг), базовые навыки гражданской кинологии и другие.

Домодедово – первый аэропорт в России, аккредитован-
ный Международной организацией гражданской авиации 
в качестве авторизованной площадки для обучения. Его 
Учебный центр является единственным в России образова-
тельным учреждением, сертифицированным ICAO в рам-
ках программыTRAINING PLUS со статусом Full Member. 

Новый сервис на сайте аэропорта
Аэропорт запустил новую услугу для пассажиров – заказ 

трансфера на сайте воздушной гавани. Услуга заказа персо-
нального трансферта предоставляется в партнерстве с сер-
висом GetTransfer.com. Посетителям сайта DME достаточно 
перейти на главную страницу и нажать кнопку «Трансфер».

Сервис предлагает следующие услуги для посетителей 
сайта и пассажиров Московского аэропорта Домодедово:

• трансферы в 150 странах;
• автомобили от эконом до премиум-класса, также 

можно заказать внедорожники, минивены и ав-
тобусы;

• услугу встречи с табличкой в аэропорту;
• низкие цены за счет аукционной модели ценоо-

бразования.
GetTransfer – крупнейший международный сервис бро-

нирования трансферов, поездок и почасовой аренды авто-
мобиля с водителем по выгодным ценам. Идеально подхо-
дит как для поездок в аэропорт и обратно, так и на дальние 
расстояния – между городами вместо такси.

Клиника нового поколения
Медицинская служба аэропорта создала свой бренд 

DMEMED. Воздушная гавань последовательно развивает 
концепцию «здоровье для путешественников». Для этого 
на базе медицинского центра аэропорта Домодедово была 
создана первая медицинская клиника, которая базируется 
на территории воздушной гавани.
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Домодедово: работа+
2022-й – год 60-летия Домодедово. Одна из крупнейших гаваней России живет напряженной 

и не только строго профессиональной жизнью. Вот несколько штрихов разнообразной деятельности 
коллектива аэропорта, члена Ассоциации «Аэропорт ГА»



Большая команда DMEMED готова круглосуточно оказы-
вать медицинскую помощь не только пассажирам и гостям, 
но и сотрудникам воздушной гавани. На сегодняшний день 
в оборудованном медцентре аэропорта принимают врачи по 
наиболее востребованным специальностям: терапевт, кар-
диолог, эндокринолог, невролог, акушер-гинеколог, офталь-
молог, отоларинголог, хирург-онколог, психиатр, нарколог, 
врач ультразвуковой диагностики. Доступен полный ком-
плекс лабораторных исследований, включая генетические, 
а также широкий спектр услуг функциональной и ультра-
звуковой диагностики. Вместе с тем, в DMEMED возмож-
но оформление необходимой медицинской документации. 

На сайте DMEMED представлен весь спектр доступных 
сервисов с удобным калькулятором расчета услуг.

«День донора»
Сотрудники аэропорта традиционно стали участника-

ми акции «День донора», которая проводится по инициа-
тиве администрации городского округа Домодедово и при 
содействии медицинской службы воздушной гавани. «День 
донора» проводится в аэропорту регулярно, а впервые это 
мероприятие состоялось одиннадцать лет назад по иници-
ативе Домодедовского отделения «Российский Красный 
Крест» и администрации городского округа Домодедово.

Аэропорт Домодедово ежегодно способствует донор-
ству в рамках корпоративной программы социальной от-
ветственности. Многие сотрудники аэропорта являются 
регулярными донорами, что позволяет пополнять резер-
вы жизненно важного материала в медучреждениях реги-
она. В этот раз около 100 работников воздушной гавани 
приняли участие в этой акции.

Более 60 тысяч человек посетили ТИЦ 
22 июля 2019 года в аэропорту Домодедово открылся ту-

ристический информационный центр (ТИЦ) «Наше Подмо-
сковье». За это время центр презентовал гостям аэропорта 
около 50 городов и городских округов Московской области. 

Благодаря работе ТИЦ, гости и пассажиры воздушной 
гавани познакомились с новыми интересными маршрута-
ми для путешествий, туристическими точками притяжения 
и достопримечательностями Московской области. Инфор-
мационный центр посетили уже более 60 тысяч человек. 
Деятельность центра направлена на поддержку проекта 
Комитета по туризму Московской области «Наше Подмо-
сковье». Павильон расположен в общей зоне аэропорта на 
втором этаже и работает с 09.0 до 20.00.

Турнир по мини-футболу
Аэропорт Домодедово впервые выступил организато-

ром турнира по мини-футболу среди коллективов транс-
портной отрасли. Соревнования приурочены к юбилею 
воздушной гавани – 2022 году ей исполнилось 60 лет.

На стадионе «Темп» в городе Домодедово прошел тур-
нир по мини-футболу. Всего в турнире приняли участие 9 
команд, которые были разделены на три группы. Участие 
в турнире приняли:

• авиакомпании S7, Red Wings, Smartavia;
• аэропорты DME, VKO:
• «Московский метрополитен»;
• пограничная служба Домодедово; 
• ФК «Юнион» Новое Домодедово;
• Команда «Легенды Домодедово»,  

состоящая из бывших сотрудников аэропорта.

Сборная команда аэропорта Домодедово была сформи-
рована в 2000 году. В 2016 году команда DME стала чем-
пионом Европы по футболу, выиграв «European Airport 
Football Championship». Сборная Московского аэропорта 
Домодедово по футболу – единственная команда в России, 
которая добилась такого успеха.

К осенне-зимней навигации приступил. 
Поддержание высокого уровня безопасности и обеспе-

чения регулярности полетов требует особой подготовки 
наземных служб аэропорта к зиме. В Домодедово к эксплуа-
тации в осенне-зимний период подготовлены более 90 еди-
ниц спецтехники, в том числе автогрейдеры, компактные 
коммунально-уборочные машины, тракторы, прицепные 
плужно-щеточные машины, роторы и другие. Такая осна-
щенность дает возможность проводить все необходимые 
работы для содержания аэродрома зимой.

Домодедово уже не первый год успешно применяет тех-
нологию противообледенительной обработки воздушных 
судов с запущенными двигателями, причем обработку мо-
гут проводить сразу несколько деайсеров. Это повышает 
эффективность и скорость процедуры, которая гаранти-
рует безопасность полетов в зимний период. 

Перед началом нового периода навигации весь задей-
ствованный персонал прошел сезонное обучение, включая 
противоаварийные тренировки и инструктажи.

Сотрудничество с «Ситидрайв»
 Аэропорт подвел итоги сотрудничества с компанией 

«Ситидрайв» – с начала года более 30 тыс. клиентов кар-
шеринга воспользовались парковкой в воздушной гавани.

В парке партнера аэропорта порядка 10 тыс. автомоби-
лей — от популярных до премиальных марок.

Аэропорт начал сотрудничать с компаниями, предо-
ставляющими услуги каршеринга с 2016 года. В 2021 году 
порядка 215 тыс. клиентов каршеринга воспользовались 
парковкой в DME.

В настоящее время до аэропорта Домодедово можно 
доехать на автомобилях Делимобиль, BelkaCar, Яндекс.
Драйв и Ситидрайв. Оставить транспортное средство этих 
компаний можно бесплатно на парковке Р3, которая на-
ходится в 5 минутах ходьбы от пассажирского термина-
ла. В воздушной гавани действуют удобные правила въез-
да и выезда для клиентов каршеринга: водителям не нуж-
но получать и предъявлять парковочный талон — камеры 
считывают регистрационный номер автомобиля и автома-
тически пропускают его.

В аэропорту действует широкая сеть парковок, рассчи-
танная на 6 500 машин. Автолюбители могут воспользо-
ваться бесплатными сервисами по подкачке шин и предо-
ставлению устройства для запуска двигателя с разрядив-
шимся аккумулятором.
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Закрытое акционерное общество «Универсал-
Аэро» основано в 1998 г.

 Имеет собственную производственную базу 
и специализируется на разработке, производ-
стве, испытании и ремонте наземной авиацион-
ной техники. 

Предприятие оснащено современными сред-
ствами производства, которые позволяют вы-
полнять весь комплекс работ по изготовлению 
продукции. Высокий профессиональный уро-
вень конструкторов, инженерно-технических 
работников гарантирует выполнение постав-
ленных задач. На предприятии внедрена и дей-
ствует система менеджмента качества по ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015. 

 Располагает сервисной службой, обеспечи-
вающей ремонт выпускаемого оборудования в 
гарантийный и послегарантийный периоды его 
эксплуатации.

С 2000 г. ЗАО «Универсал-Аэро» является чле-
ном Ассоциации «Аэропорт» Гражданской Ави-
ации.

С 2006 г. — член программы стратегического 
партнерства IATA.

В 2012 г. предприятие сертифицировано в со-
ответствии с требованиями национального стан-
дарта поставки Федерального Агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии. А также 

имеет Лицензию Минпромторга на разработку, 
производство, испытание и ремонт авиационной 
техники, Сертификат соответствия по системе ме-
неджмента качества, Сертификат соответствия 
международным требованиям по качеству и на-
дежности поставки товаров, работ, услуг.

Техника, производимая на предприятии, име-
ет сертификаты системы добровольной сертифи-
кации аэродромного оборудования и средств на-
земного обслуживания авиационной техники и 
соответствует требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ТР 
ТС 018/2011 и ФАТ ФА.

Основными клиентами нашей компании явля-
ются аэропорты, авиакомпании, компании, об-
служивающие пассажиров на борту, производи-
тели авиационной техники, Министерство обо-
роны РФ.

Наземное аэродромное оборудование пред-
приятия эксплуатируется в аэропортах: Шереме-
тьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Толмаче-
во, Курумоч, Норильск, Рощино, Сургут, Сочи, Ке-
мерово, Новый Уренгой, Петропавловск-Камчат-
ский, Владивосток и др.

ЗАО «Универсал-Аэро» продолжает постав-
лять заказчикам новое оборудование и осущест-
влять гарантийное и послепродажное обслужи-
вание для эксплуатантов нашей продукции. 
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Кейтеринговый автолифт

Стремянки авиационные

Аварийный подъемник тканевый АПТП-25УА

Амбулаторный автолифт

Тележка багажная

Тележка контейнерная

Автомобиль с подъемным кузовом
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Закрытое акционерное общество 

 «Универсал-Аэро»
125363, г. Москва, проезд Строительный, д. 7

(499) 492-6775, 492-6781, 493-9520
universal@asvt.ru 

www.universal-aero.ru

Столы-накопители

ПаллетыPKC (60,4» х 61,5») с двумя 
откидывающимися боковыми панелями

Пневмокаркасные сооружения

Бортовые средства пакетирования груза  
и багажа для самолетов Контейнеры LD-3 (код IATA - AKE)
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Проект позволяет студентам начать про-
фессиональную карьеру в крупной компа-

нии, приобрести навыки клиентского сервиса, 
командной работы, развить свои лидерские 
способности и приобщиться к миру авиации. 
У молодых людей есть возможность получить 
профессию, совмещая учебу с работой, выпол-
нять задачи по гибким графикам на ключевых 
позициях: агент по регистрации и посадке, 
уборка воздушных судов и гостеприимство, 
оператор багажной системы и службы досмо-
тра, ассистент студенческого офиса.  

 Логичным продолжением «Взлетной поло-
сы» стал проект «Студенческий офис». Для ра-
боты по гибким графикам в офисные службы 
привлечены 100 студентов из ведущих вузов 
Санкт-Петербурга, включая Высшую школу 
менеджмента СПбГУ, Национальный исследо-
вательский университет, «Высшая школа эко-
номики», Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, меха-
ники и оптики, СЗИУ Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных техноло-
гий и дизайна и другие. Он позволяет студентам реализо-
вать свой профессиональный потенциал, принять участие 
в ключевых проектах компании, проявить инициативу и 
предложить идеи, направленные на развитие бизнес-про-
цессов. Участники студенческих проектов проходят в аэ-
ропорту необходимое обучение и первое время работают 
с опытными наставниками.

Таким образом, аэропорт привлекает молодые кадры на 
этапе обучения и сразу после окончания учебного заведе-
ния, что позволяет растить и сохранять будущих специа-
листов для авиационной индустрии.

Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздуш-
ные Ворота Северной Столицы»(ВВСС):

– ВВСС уделяет особое внимание качеству сервиса и ком-
фортной атмосферы для пассажиров. Наряду с этим, аэро-
порт Пулково проходит цифровую трансформацию, вне-
дряя передовые технологии в операционную деятельность. 
В связи с этим, одной из своих ключевых задач мы видим 
привлечение в команду молодежи, студентов вузов и уча-

щихся ссузов города.
В наших планах – увеличить количество мест 

для студентов до 1500, предлагая новые вакансии, 
внедрить целевые программы и программы стажи-
ровок совместно с профильными учебными заведени-
ями для создания перспективного кадрового резерва 
отрасли. С начала реализации проекта «Взлетная 
полоса», в октябре 2021 года, на постоянные став-
ки в аэропорту Пулково переведены 30 студентов. 
На сегодняшний день в компании трудятся более 
3600 сотрудников, 1726 человек представляют под-
разделения, участвующие в проекте «Взлетная по-
лоса». Каждый третий сотрудник этих подразде-
лений – студент.

«ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 

РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТОВ

795 студентов из более чем 25 вузов и совузов Северной столицы получили опыт работы  
в операционных и офисных службах аэропорта Пулково с начала реализации проекта «Взлетная полоса».  

30 процентов из них являются учащимися профильных учебных заведений,  
таких как Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, Петербургский государственный университет  
путей сообщения. Российская таможенная академия, Авиационный транспортный колледж. 

Аэропорт Пулково:  
«Взлетная полоса» для студентов

Практика в Пулково



Организация этого уже третьего после Москвы и 
Красноярска хаба стала оптимальным решением в 

сложившихся условиях. Это позволило Группе полноценно 
выполнять свою социальную миссию по повышению транс-
портной доступности регионов России и мобильности 
населения страны, а также поддержать связь на между-
народных направлениях. Кроме того, такое решение по-
зволило организовать более эффективное использование 
существующего парка самолетов в условиях закрытого для 
российских авиакомпаний пространства Европы и невоз-
можности получения в ряде стран гарантий сохранности 
самолетов зарубежного производства, эксплуатируемых 
отечественными перевозчиками. 

Для реализации решения о создании транспортного узла 
в аэропорту Сочи Группа «Аэрофлот» усилила в нем свое 
присутствие, в частности, запустив обширную програм-
му полетов авиакомпании «Россия» на современных реги-
ональных реактивных самолетах Superjet-100 российского 
производства, стартовавшую в апреле 2022 года.

Программа предоставляет удобные стыковки для пас-
сажиров, следующих из базовых аэропортов в Москве, 
Санкт-Петербурге и Красноярске. 

В Сочи из регионов, из Сочи – за границу
В апреле 2022 года авиакомпания «Россия» в дополне-

ние к существующим ранее маршрутам из Сочи запусти-

ла прямые регулярные рейсы по шести направлениям в 
шести иностранных государствах: в Армении (Ереван), 
Египте (Каир), Израиле (Тель-Авив); четыре направления 
в Турции (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан); по пяти в 
Узбекистане (Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана и Ур-
генч) и Казахстане (Актау, Актобе, Алма-Ата, Атырау, Нур-
Султан). Всего «Россия» выполняет в аэропорту курортной 
столицы РФ по 100 еженедельных рейсов. 

Данная программа позволяет эффективно использовать 
парк самолетов SSJ 100, дальность (2400 км) и пассажиро-
вместимость которых оптимальны для ее выполнения.  
Сейчас в аэропорту Сочи базируется семь самолетов SSJ 
100 в компоновке на 87 мест (12 кресел бизнес-класса  
и 75 – эконом-класса). Планируется довести этот парк  
в Сочи до 10 воздушных судов. Эти самолеты взяты в лизинг  
у российских финансовых структур, находятся в регистре 
РФ. «Россия» является крупнейшим эксплуатантом SSJ 100  
в мире. В парке авиакомпании 71 современный и комфор-
табельный самолет этого типа. Компания – крупнейший 
эксплуатант самолетов российского производства.

«Подобные компании, разворачиваемые на базе регио-
нальных аэропортов и ориентированные, в том числе, на 
транзитный пассажиропоток, способствуют развитию 
транспортной инфраструктуры субъектов РФ. Это сти-
мулирует аэропорты присутствия авиакомпании Группы 
«Аэрофлот» на развитие и совершенствование услуг, – про-
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С апреля 2022 года Группа «Аэрофлот» приступила к реализации  
программы использования аэропорта Сочи имени В.И.Севастьянова  

в качестве своего нового полноценного хаба на юге страны  
с обширной региональной и международной маршрутной сетью. 

                         Аэропорт Cочи: развитие                   полноценного хаба



комментировал официальный представитель авиакомпа-
нии «Россия» Сергей Стариков. – Мы рассчитываем, что 
новые направления будут привлекательны для различных 
категорий пассажиров, интересны как для деловых поез-
док, так и для путешествий».

«Аэродинамика», управляющая компания Международ-
ного аэропорта Сочи, делает все для максимальной под-
держки программы, для формирования полноценного реги-
онального международного хаба на юге России. «Мы ожи-
даем, что рейсы будут востребованы по всей существу-
ющей региональной сети маршрутов Сочи, которая в 
летний период превышает 60 направлений полетов, что 
будет способствовать дополнительной загрузке между-
народных рейсов авиакомпании «Россия», - отметил ди-
ректор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» 
Александр Никонов.

Сочи – не только транзитный хаб для российских тури-
стов, отправляющихся за рубеж, но и популярное направ-
ление въездного туризма, благодаря качеству предостав-
ляемого сервиса и вариантивности типов отдыха. В лет-
нем сезоне в «Аэродинамике» отмечают устойчивый ин-
терес со стороны туроператоров. Управляющая компания 
сочинского аэропорта «тесно сотрудничает с авиакомпа-
нией «Россия» в вопросах развития туристических пото-
ков в/через Сочи».

В «Аэрофлоте» отметили, что национальный перевоз-
чик «продолжит изучать перспективу развития междуна-
родной программы полетов из Сочи, а также из других го-
родов России».

 Дальнейшее развитие хаба в Сочи продолжилось в июне 
2022 года, когда авиакомпания «Аэрофлот» приступила к 
выполнению региональной программы ежедневных рей-
сов по 10 внутренним направлениям: Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Пермь, Тюмень, 
Самара, Нижний Новгород и Омск. Рейсы выполняются 
на среднемагистральных авиалайнерах Airbus А320. Про-
грамма «Аэрофлота» обеспечивает возможность пассажи-
рам из регионов посетить черноморский курорт без пере-
садок, минуя Москву, позволяя путешественникам сэко-
номить время и деньги. Эти рейсы также выполняют роль 
фидерных для международных рейсов «России» из Сочи. 
По подсчетам компании «Аэродинамика», доля пассажи-
ров на рейсах «России», которые использовали аэропорт 
Сочи для пересадки по пути за границу, составляет от 50 
до 70%. Большинство из них вылетало из базовых аэропор-
тов Группы «Аэрофлот» в Москве (Шереметьево), Санкт-
Петербург (Пулково) и Красноярске.

По прогнозам «Аэродинамики», региональная програм-
ма «Аэрофлота» в Сочи генерирует порядка 300 тысяч до-
полнительных пассажиров в летний сезон.
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Международный и региональный хаб
В весенне-летнем сезоне маршрутная сеть аэропорта- 

более 60 внутренних и 22 международных направлений. 
После введения режима временного ограничения поле-
тов в 11 аэропортах юга и центральной части России аэ-
ропорт перешел в трансфертный режим, принимая пасса-
жиров временно не обслуживающих аэропортов Красно-
дара, Анапы, Геленджика и Ростова.

С 1 июня аэропорт работает как транзитный трансферт-
ный центр, для чего внедрена технология трансферта бага-
жа. «Для открытия международных рейсов из Сочи необхо-
димость обработки трансфертного багажа стала акту-
альной, поскольку многие путешественники стали исполь-
зовать аэропорт Сочи как трансфертный для полетов за 
границу», – пояснили в «Аэродинамике».

Теперь оформление багажа пассажиров, следующих че-
рез Сочи по всем направлениям, включая международные, 
разрешено до конечного пункта. 

«Обработка трансфертного багажа без получения его 
пассажиром, следующим с пересадкой в аэропорту, – это в 
первую очередь вопрос комфорта пассажиров, сокращение 
времени на прохождение предполетных формальностей, ми-
нимизация контактов с другими пассажирами и повыше-
ние лояльности пассажира как к авиакомпании, которую 
он выбрал для своего путешествия, так и к аэропорту», – 
прокомментировал управляющий директор Международ-
ного аэропорта Сочи Алексей Комаров. 

В летнем сезоне а/п Сочи договорился с аэропортами 
Краснодара и Анапы о привлечении к работе до 370 со-
трудников и использовании технического оборудования 
временно простаивающих аэропортов.

Аэропорт взял на себя роль стыковочного пункта для 
путешествия на юг страны. Чтобы повысить доступность 

курортов Краснодарского края, Черноморского побере-
жья и Крыма, в Сочи внедрена система интермодальных 
перевозок. Прилетев в Сочи, пассажир может продолжить 
путешествие другими видами транспорта: скоростными 
электропоездами, поездами или автобусами. Найти нуж-
ную перевозку и приобрести билет можно на сайте аэро-
порта. Также разрабатываются варианты ежедневного ско-
ростного морского пассажирского сообщения с Геленджи-
ком, Новороссийском, Керчью и Феодосией.

Техобслуживание
Высшим приоритетом «Аэрофлота» является безопас-

ное выполнение полетов. Для технического сопровожде-
ния всех рейсов Группы, оперируемых из Сочи, провайдер 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) воздушных 
судов «А-Техникс» (входит в Группу «Аэрофлот») в октя-
бре 2021 года открыл в аэропорту собственную линейную 
станцию. Новая ЛСТО имеет допуски на выполнение опе-
ративного технического обслуживания на семи типах воз-
душных судов: Boeing 777, Boeing 747, Airbus A350, Airbus 
A330, семейство Airbus A320 и Superjet 100.

Недавно в этот список был добавлен широкофюзеляж-
ный Boeing 747-400. В июне 2022 года ЛСТО «А-Техникс» 
в аэропорту Сочи прошла аудит Росавиации для выпол-
нения технического сопровождения этого типа ВС. В рам-
ках расширенного сертификата ФАП-285 организация обе-
спечивает в главном аэропорту юга России регламентное 
обслуживание самолетов, включая daily check и устране-
ние дефектов.

Высококвалифицированный инженерно-технический 
персонал «А-Техникс» обладает богатым опытом и всем 
необходимым современным оборудованием.

ATO.RU
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Для постановки рекорда он выбрал са-
мый сложный элемент – «Петлю Несте-

рова». Предыдущий рекорд насчитывал 11 
петель, Алексей сделал 12 – одна за другой.

«Петля Нестерова» – проверка на проч-
ность, ведь пилот испытывает колоссаль-
ные перегрузки. Первые попытки выпол-
нить эту фигуру высшего пилотажа приво-
дили к гибели пилотов, поэтому ее и про-
звали «мертвой петлей».

Полет нормальный
Алексей Иванов – мастер спорта. В ави-

ационных гонках выступает в классах «Са-
молеты с поршневым двигателем» и «Само-
леты с реактивным двигателем». На этот 
раз в «напарники» он выбрал надежную 
машину L-29 производства ЧССР.

Когда самолет заходил на посадку, бо-
лельщики перекрикивали шум моторов. 
Сам Алексей казался спокойным и слег-
ка уставшим. 

– Я рад, что у меня все получилось. Тех-
ника и погода не подвели, – сказал он. – 
Каких-то особенных эмоций, наверное, нет. Потому что я 
готовился и шел к этому результату. 

Своим рекордом Алексей хочет обратить внимание на 
российскую реактивную авиацию. В Советском Союзе до 
1991 года существовали спортивные роты ВВС, где летчи-
ки соревновались между собой, оттачивали мастерство в 
выполнении фигур высшего пилотажа.

– Сейчас есть и пилоты, и техника. Мне хотелось бы, 
чтобы все эти дисциплины в реактивной авиации были 
восстановлены, – отметил он. 

Небо, земля и снова небо
При виде вращающегося в небе самолета возникает ощу-

щение, что пилоты бесстрашные.
– Весь страх полностью под контролем, – объяснил 

Алексей. – Существует определенный порядок действий в 
различных ситуациях, который я знаю наизусть.

Что касается перегрузок, то это действительно тяжелей-
шее испытание для организма. При выполнении «мертвой 
петли» перегрузка может достигать G-6, то есть на пило-

та давит сила в шесть раз превышающая вес 
его тела.

 На реактивном самолете петли гораздо 
длиннее, чем в других видах самолетов. Но если 
много летать и тренировать выносливость, то 
организм привыкает. После 12 петель я чув-
ствовал себя прекрасно, легкая усталость – не 
более того.

Вот такие они, суровые российские пилоты.
– Когда только зарождалась авиация, Россия 

была одной из первых и в плане авиастроения, 
и в плане полетов, – считает Алексей, – Россий-
ский летчик Петр Нестеров первым выполнил 
«мертвую петлю», положив начало мировой 
истории высшего пилотажа. До сих пор наши 
пилоты считаются одними из лучших в мире.

Анна Жукова

СОБЫТИЯ

Несмотря на облачную погоду, участник «Русских авиационных гонок» Алексей Иванов 
поднялся в небо и навернул сразу дюжину сложнейших фигур высшего пилотажа. 

Двенадцать «мертвых петель»:
пилот установил абсолютный рекорд
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Химически активная система  
для защиты бетонных покрытий аэродромов  

LITSIL® H07/S01
Основные разрушающие нагрузки, которые испытывают 

цементобетонные покрытия аэродромов можно разделить 
на следующие:

1. Механические нагрузки (разрушающие воздействия, 
истирающие нагрузки);

2. Химические нагрузки;
3. Вымывание.
Самым эффективным, как с технической, так и с ком-

мерческой точки зрения решением проблемы износа по-
добных покрытий, будет применение технологии, которая 
позволит увеличить стойкость покрытия, повысить его 
химическую стойкость, снизить его водопоглощение и при 
этом будет недорогой.

Наиболее эффективным на сегодняшний день реше-
нием для обеспечения долговечности цементобетонного 
покрытия является применение комплекса материалов 
LITSIL®, а именно:

1. Защита от шелушения поверхности, предотвращение 
Щелочно-Силикатной Реакции (ASR), увеличение абразив-
ной и химической стойкости бетона за счет применения 
пропитки на литиевой основе LITSIL® H07. 

2. Гидрофобизация (снижение водопоглощения) бе-
тона за счет применения гидрофобизирующего состава  
LITSIL® S01. 

Основным преимуществом систем на основании мате-
риалов LITSIL® является то, что они могут применяться 
как при заливке нового покрытия, так и на любом этапе 
его эксплуатации, и не требуют применения высококвали-
фицированной рабочей силы.
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Экстремальные эксплуатационные нагрузки на все виды аэродромных покрытий подразумевают 
необходимость использования систем упрочняющих и защитных составов как при строительстве 
объектов аэродромных инфраструктур, так и при эксплуатации и обслуживании. Учитывая 
масштабы площадей нуждающихся в защите, составы должны быть быстрыми в применении 
и экономически выгодными. 

Технологии LITSIL® – это использование новейших соединений на основе лития, оксида 
кремния и наночастиц высокомодульных полисиликатов для модификации поверхности бетона 
путем химической реакции с гидроксидом и карбонатом кальция бетона и образованием 
высокопрочного и стойкого гидросиликата кальция, который обладает высокой износостойкостью. 

LITSIL® для нужд аэродромных               инфраструктур
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Принцип работы системы
Принцип работы литиевых пропиток LITSIL® основан 

на химическом взаимодействии компонентов пропитки 
со свободным гидроксидом кальция, т.н. портландитом 
и/или карбонатом кальция (мелом) в бетоне. Обычно в 
бетоне содержатся и портландит и мел, которые являются 
аморфными структурами, поглощающими влагу и всту-
пающими в реакцию с любыми кислыми растворами, тем 
самым ослабляя структуру бетона.

Пропитка LITSIL® H7 содержит комплексные полисили-
каты лития, которые легко проникают в структуру бетона 
и преобразуют портландит и мел в гидросиликат кальция 
– основной связующий компонент бетона. Гидросиликат 
кальция – твердое и химически стойкое вещество, имеющее 
микрокристаллическую, иногда пластинчатую структуру. 

Таким образом, после применения балластные вещества 
бетона, составляющие до 20% от его массы, преобразуются 
в связующий состав, упрочняя и уплотняя его структуру, 
одновременно повышая химическую стойкость бетона. 
Поверхность, обработанная литиевой пропиткой LITSIL® 
H07, не требует дальнейшей химической обработки. 

Работа нанесенного состава происходит на ионном 
уровне и с течением времени всё глубже проникает в по-
крытие, уже в процессе эксплуатации.

Гидрофобизирующий состав LITSIL® S01 после при-
менения создает на поверхности бетона (включая поверх-
ность микротрещин) так называемый «эффект лотоса», 
тем самым уменьшая смачиваемость поверхности и, как 
следствие, уменьшая влагопоглощение бетона.

Область применения системы  
в авиационных инфраструктурах

• ИВПП
• Рулежные дорожки
• Стояночные площадки для самолетов
• Автостоянки
• Складские помещения
• Прочие цементобетонные покрытия

Результаты испытаний
• По результатам испытаний на определение изменения 

марки бетона по морозостойкости (ГОСТ 10060-212), 
обработанного составами LITSIL® H07 и LITSIL® S01, от-
носительно необработанных образцов, морозостойкость 
повысилась с F1300 до F1800. Трещины, сколы, шелушение 
поверхности и ребер не обнаружены. Уменьшение массы 
образцов не превышает 2%;

• По результатам испытаний на водопоглощение (ГОСТ 
12730.3-78), данный показатель уменьшился в 10 раз для 
образца, обработанного составом LITSIL® S01, по сравне-
нию с необработанным образцом, и в 11 раз для образца 
обработанного системой LITSIL® H07/S01;

• По результатам проведения испытаний по определе-
нию истираемости (ГОСТ 13087-81), образцов, обработан-
ных системой LITSIL® H07/S01, прочность на истираемость 
увеличилась в 3,25-2 раза, G ср. не менее 0,260 гр/см2;

• По результатам исследования фрикционных свойств 
состава для пропитки бетона LITSIL® S01 в сравнении с 
типовым аэродромным покрытием, состав может быть до-
пущен к применению на аэродромах гражданской авиации.

• Значение коэффициента сцепления на обработанной 
составами LITSIL® H07/S01 поверхности образца по от-
ношению к необработанной (существующей) при сухом и 
мокром состоянии поверхности – без снижения коэффи-
циента сцепления.

НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ФГУП ГПИ И НИИ ГА «АЭРОПРОЕКТ»  

ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВОВ  
ДЛЯ ПРОПИТКИ БЕТОНА LITSIL® H07 И LITSIL® S01 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

НА АЭРОДРОМАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

Расход составов, в зависимости от погодных условий и 
состояния поверхности, составляет 0,10-0,20 л/м2. 

Простота нанесения. Составы могут наноситься мето-
дом распыления или розлива и растаскивания швабрами. 
Также возможно нанесение и распределение составов 
разметочными и поломоечными машинами. Составы мо-
гут быть смешаны непосредственно на объекте в равных 
пропорциях и нанесены одновременно.

Составы LITSIL® поставляются в канистрах 20 л., боч-
ках 200 л., IBC-контейнерах 1000. Растворы поставляются 
готовыми, чтобы избежать возможного использования 
некачественной воды или нарушения пропорций при при-
готовлении непосредственно на объекте.
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из любой точки РФ

info@litsil.ru  
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– Дмитрий Вениаминович, можете поделиться планами 
развития аэропорта на ближайшие годы?

– В первую очередь, это строительство нового аэровок-
зала. Камень по строительству собственного аэропорта 
вместе с главой Бурятии закладывали давно, но по объек-
тивным причинам это откладывалось – из-за той же пан-
демии. Сейчас мы защитили проектно-сметную докумен-
тацию, прошли главгосэкспертизу, открыли конкурс на 
выбор подрядчика по строительству нового аэровокзала.

Получим современное высокотехнологичное здание с 
двумя телетрапами, всем необходимым для пассажиров 
оборудованием, в том числе и для маломобильных граж-
дан. Строительство будет на частные инвестиции, госу-
дарственных денег там нет. Особо отмечу, будет новое 
отдельное здание, и оно будет обслуживать внутренние 
авиалинии. А старое мы отведем для международных на-
правлений.

Второй большой план – расширение перрона. С 2016 
по 2018 годы нам удалось построить на федеральные сред-
ства новую взлетно-посадочную полосу. Сейчас нам необ-
ходимо расширить перрон: полоса построена, количество 
воздушных судов увеличилось кратно, а сейчас вынужде-
ны оперировать всего семью стоянками воздушных судов. 
Нужно расширение хотя бы до двенадцати. Хотелось бы 
расширить перрон не позднее 2024 года.

– Как, на ваш взгляд, отразились на туристической от-
расли в Бурятии чартерные рейсы с туристами?

– Чартерная туристическая программа стала подспо-
рьем во время пандемии. Мы с туристами работаем так-
же, как с другими пассажирами, обслуживая воздушное 
судно, которое к нам прилетает. Но я, наверное, могу ска-
зать, как житель Бурятии, который видит, что происхо-
дит: узнаваемость нашей республики выросла благодаря 
чартерам. В 2011-2012 годах, когда я приезжал на перего-
воры, меня спрашивали: «Бурятия – это где?». Сейчас та-
кого уже нет, все знают Бурятию. Чартеры и знаменитые 
роад-шоу в Москве повысили узнаваемость республики в 
разы. Пассажиропоток на чартерах для нас важен, но уз-
наваемость важнее.

Люди узнали, что можно отдыхать в Бурятии на Байка-
ле, и это самое главное. Потом появились зимние чарте-
ры, это тоже удивительная история. И здесь надо отдать 
должное главе Бурятии Алексею Цеденову, что он верил в 
этот проект и его тянул. Потому что я много лет слышал 
про туризм в Бурятии, но лишь за последние три года вижу 
его нормальное воплощение.

– Оказывает ли помощь аэропорту правительство 
Бурятии и глава региона какими-то программами под-
держки или лоббированием интересов в федеральных ве-
домствах?
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Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ,  
прежде именовавшийся «Мухино», -  

своего рода ворота Бурятии.  
Его значение сильно возросло с тех пор,  

как власти Республики решили  
делать ставку на туризм.  

О том, как развивается аэропорт «Байкал» 
рассказывает его директор  

Дмитрий Гармаев.

              Дмитрий Гармаев: прилетающих                   в Улан-Удэ стало в два раза больше



– В первую очередь с терминалом. Если бы не помощь 
и поддержка главы Бурятии, терминала бы не было. Объ-
ясню: когда мы начали строить терминал, то столкнулись 
с огромными проблемами с землей. Многие законы у нас 
достаточно запутанные. С точки зрения Госимущества, на 
точке, которую мы выбрали для застройки, никак нельзя 
было выделить участок земли. Глава республики лично со-
бирал совещания в центральном аппарате Госимущества 
и центральном аппарате Министерства транспорта РФ. 
В результате нам все-таки удалось получить этот участок 
для строительства.

 – Как повлияли на количество прибывающих события 
последних лет: вхождение Бурятии в ДФО, ковидные огра-
ничения, спецоперация?

– Я работаю в аэропорту 10 лет, кардинальные измене-
ния пошли с 2017 года. Конечно, аэропорт «Байкал» всег-

да развивался, рос пассажиропоток, но в этом году мы 
получили особый импульс. Первое: мы вошли в число 
регионов, приоритетных по распределению бюджетных 
средств на поддержку рейсов. С 2017 года аэропорту суб-
сидируется семь направлений. Это не может не радовать, 
потому что при субсидировании цена билетов уменьша-
ется на 40%. Это увеличивает пассажиропоток и мобиль-
ность населения.

Что касается вхождения в ДФО, то это дало нам воз-
можность на более приоритетных условиях участвовать в 
региональных и федеральных программах. И вся эта ком-
плексная работа приносит результаты: в 2017 году пасса-
жиропоток был 246 тысяч человек, в 2022-ом мы заканчи-
ваем с пассажиропотоком 600 тысяч. «Просели» только в 
2020-ом. Пандемия сильно по нам ударила – падение пас-
сажиропотока в первом квартале составило минус 78%. 
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Это – ужасная цифра. Мы, как коммерческое предприя-
тие в полной мере ощутили «локдаун». Но мы не опусти-
ли руки, искали различные варианты.

– И какие нашли?
– 17 марта 2020 года нам удалось заключить договор с 

самой крупной грузовой авиакомпанией в России и мире –  
«Волга-Днепр». Попали в тренд авиационных грузопере-
возок из Китая: везли маски, медикаменты, оборудование. 
Аэропорт был точкой посадок для дозаправки воздушных 
судов, таких как «Боинг-747», «Боинг-738», Ан-124. У нас 
было по 4-5 рейсов «грузовиков» в день, что нам очень 
сильно помогло в пандемию. И сейчас у нас грузовая про-
грамма продолжается: мы получили опыт работы, у нас со-
трудничество с авиакомпанией «Авиастар-тур». Мы доку-
пили специализированное оборудование для обслужива-
ния грузовых самолетов.

Что касается спецоперации – мы также, как вся страна, 
очень переживаем и следим за событиями. Одиннадцать 
наших коллег-аэропортов на юге страны, оказавшихся в 
бесполетной зоне, к сожалению, не работают. Пять из них 
– аэропорты нашего холдинга.

Но для нас – аэропортов востока страны, получилось 
так, что переориентация пассажиропотоков к августу вы-
звала их рост на 40%. 

– Какой среднестатистический портрет туриста, 
прилетающего в Бурятию? 

– Скажу точно, наш пассажир молодеет. Летать начали 
более молодые люди, что связано со стоимостью билетов. 
Лететь до Москвы стало дешевле более чем в два раза: с 24 
до 11 тысяч рублей. Плюс к этому, на московском и ново-
сибирском направлениях работают федеральные субсиди-
рованные программы, за что тоже большое спасибо пра-
вительству Бурятии, постоянно поддерживающему наши 
заявки и инициативы в этом направлении. 

Например, билет в Новосибирск сейчас для молодежи 
до 23 лет стоит 2500 рублей в одну сторону. Билет до Мо-
сквы для молодежи до 23 лет и людей старше 55 лет стоит 
6200 рублей. И это дает свой результат: пассажиры на но-
восибирских рейсах очень молодые.

– Что, на ваш взгляд, нужно делать в Бурятии для раз-
нообразия и развития туризма в Республике?

– Выскажусь как житель Бурятии. Я вижу, что туристи-
ческий продукт в республике развивается. Но его нужно де-
лать более разнообразным. Я сейчас делаю большую став-
ку на монгольское направление: у нас четыре раза в неде-
лю летают самолеты в Монголию, мы планируем сделать 
рейсы туда ежедневными. 

Думаю, туристический продукт Бурятии нужно обога-
щать, делать более вариативным. Если человек прилетит 
в Бурятию, то ему точно нужно дать возможность сгонять 
на Байкал, а потом слетать в Монголию. Представьте себе, 
что вы житель Москвы, прилетели на восток посмотреть 
на Байкал. Если вам предложат еще дополнительно посе-
тить пустыню Гоби, ставку Чингисхана, озеро Хубсугул, 
погулять по Улан-Батору, посетить там музей Богдо-хана. 
Бурятия аутентична, а Монголия еще аутентичнее и дру-
жественная к туристам. 

Я считаю, что здесь нужно делать компиляцию различ-
ных вариантов. Нужно сделать, чтобы приезжая в Буря-
тию, человек имел возможность увидеть и нашу сторону 
Байкала и иркутскую, чтобы имел возможность слетать 
в Тыву, куда у нас есть рейсы. И обязательно «пристеги-
вать» Монголию, развивая это как единый комплекс услуг.

Baikal.Daily.ru
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Стремительный разбег
В самом начале 1918 года бывший сотрудник Игоря Си-

корского пришел к нему ночью домой и предупредил: «По-
ложение очень опасное. Я видел приказ о вашем расстреле». 

Конструктору угрожали и раньше, еще со времен Февраль-
ской революции 1917-го. Сикорский был известен своей пре-
данностью престолу. Император Николай II следил за его ра-
ботами, они были лично знакомы. После Октябрьской рево-
люции исчезли надежды на скорое восстановление в стране 
прежней жизни.

Приняв предложение правительства союзной по Антанте 
Франции помочь в конструировании военных самолетов, в 
марте 1918 года Сикорский покинул Россию. Думал, времен-
но. Оказалось, навсегда. 

А как славно у него все начиналось на Родине! Мечтою жиз-
ни у зачитывавшегося романами Жюля Верна мальчишки ста-
ли воздушные корабли. Сначала они ему снились, потом он 
стал их изобретать, конструировать и сам летать на них. Пер-
вую свою летающую модель он построил еще в двенадцати-
летнем возрасте. Первый биплан вместе с другом собрал «на 
коленке», в сарайчике на окраине аэродрома в родном Киеве, 
а свой первый вертолет смастерил во дворе отцовского дома 
в 1909 году. Винтокрылая конструкция 20-летнего студента 
смогла только ненамного приподняться над землей, но имен-
но она, доработанная и усовершенствованная, принесет ему 
всемирную известность.

Впрочем, славой Игорь Сикорский был обласкан с моло-
дости. Самородок, гений весной 1911 года на самолете С-5 
собственной конструкции он установил четыре всероссий-
ских воздухоплавательных рекорда. В сентябре того же года 
на военных маневрах под Киевом в ходе показательных поле-
тов Игорь на своем С-5 победил в условном воздушном бою 
все машины иностранных марок. А следующий его самолет 
С-6 весной 1912 года был удостоен Большой золотой медали 
Московской воздухоплавательной выставки. Почетной ме-
далью «за полезные труды по воздухоплаванью и за самосто-
ятельную разработку аэроплана своей системы, давшей пре-
красные результаты» Игоря Сикорского наградило Русское 
техническое общество.

Молодого талантливого конструктора заметили в импер-
ской столице. Cтудента пригласили в Петербург. Сразу на две 
высокие должности: главного инженера утверждаемой воен-
но-морской авиации и конструктора воздухоплавательного от-
деления Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ). Игорь 
принял оба предложения.

Воздушный богатырь
Новые самолеты Сикорского появлялись один за другим: 

первый в России гидросамолет, первый проданный за рубеж 
самолет, первый учебный самолет, первый пилотажный са-
молет. Три воздушных судна его конструкции стали победи-
телями на международных конкурсах военных аэропланов.

Всемирную славу Сикорскому принес гигантский самолет 
«Илья Муромец». Первоначальным его вариантом был по-
строенный в марте 1913 года первый в мире четырехмотор-
ный самолет «Русский витязь». Превосходивший по размерам 

и взлетному весу все до сих пор созданные в мире, этот само-
лет историки считают прообразом всех сегодняшних пасса-
жирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транс-
портных самолетов. 

Уже в декабре того же 1913 года в воздухе появился «Илья 
Муромец» - дальнейшее развитие конструкции «Русского ви-
тязя». На грянувшей вскоре первой мировой войне воевали 
85 «Муромцев». Таких эффективных бомбардировщиков не 
было ни у противников, ни у союзников. Из богатырей было 
сформировано первое соединение стратегической авиации – 
«Эскадрон воздушных кораблей».

Игорь Сикорский не был кабинетным теоретиком. Он ча-
сто выезжал на фронт, вносил изменения в тактику боевого 
применения своих самолетов и в их конструкцию. Кроме бом-
бардировщиков, гениальный конструктор создал для русской 
армии более двух десятков типов самолетов. Среди них легкий 
истребитель, морской разведчик, истребитель-бомбардиров-
щик, штурмовик – целая линейка боевой авиации.

Взлет
Во Франции Сикорский не задержался. Ее авиационная 

промышленность не давала простора его широкой русской 
душе. В 1919-м авиаконструктор уехал в Америку, но и там его 
никто не ждал. На еду и жилье в Нью-Йорке пришлось зара-
батывать учительством в вечерней школе. Но авиация оста-
валась его мечтой и делом жизни. В 1923-м Игорю Сикорско-
му удалось собрать вокруг себя инженеров, рабочих и летчи-
ков из русских эмигрантов. Вместе они открыли авиастрои-
тельную фирму. Хоть деньгами соотечественникам и помог 
композитор Сергей Рахманинов (поначалу он даже значился 
вице-президентом), компания была из разряда «фирма вени-
ков не вяжет». Первый созданный Сикорским в эмиграции са-
молет был собран в 1924 году… в курятнике. Но S-29 взлетел 
не только в небо, но и экономически: двухмоторный биплан 
стал одним из лучших в своем классе и раскупался в США, а 
затем и во всем мире, как горячие пирожки.

В антисемитизме Игорь Сикорский замечен не был, а вот 
к зарождавшейся в годы его молодости ереси «украинства», 
как и многие родившиеся и выросшие в Киеве русские (к при-
меру, политик Шульгин, писатель Булгаков), относился край-
не негативно. «Род мой, который происходит из села на Ки-
евщине, где мой дед и отец были священниками, чисто укра-
инского происхождения, – писал он. – Однако считаем себя 
русскими». Кстати, он даже отказался от денег, предложенных 
украинской диаспорой. В годы Великой депрессии его фир-
ма находилась на грани выживания. Но взять деньги от ярых 
русофобов Сикорский не захотел. Он признавал малороссов 
и великороссов одной русской нацией, считая, что «Украина 
интернациональная – неотъемлемая часть России, как Техас 
или Луизиана – интегральная часть Соединенных Штатов».

Игорь Сикорский скончался 26 октября 1972 года. В Россию 
он так и не вернулся, но мыслями был с ней всегда. На скло-
не лет он сказал: «Я рад послать свой горячий привет людям 
великой Родины, которая дала мне жизнь и которой я беско-
нечно многим обязан». 

Александр Хохлов 

       ИЗ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 

Проблема «утечки мозгов», из-за которой страдает сегодня страна, кажется  
чуть ли не вечной для России. Имя Игоря Сикорского, неотъемлемая часть истории  

и российской и мировой авиации – одно из красноречивых тому свидетельств.

Игорь Сикорский. Потерянный гений



Ограничения коснулись всех сфер бизне-
са, в том числе и гражданской авиации. 

Западные санкции, закрытие воздушного 
пространства, приостановка лизинга и арест 
воздушных судов, отключение информаци-
онных систем западных вендеров, хакерские 
и DDOS атаки — это теперь текущая реаль-
ность гражданской авиации.

В связи с указанными событиями воз-
никли экстренные задачи, которые необхо-
димо решить в ближайшее время. Стоит от-
метить, что органы государственной власти 
оперативно отреагировали на данные угро-
зы, предприняв следующие меры в области 
гражданской авиации: упрощение государ-
ственной регистрации воздушных судов, 
выделение субсидий авиакомпаниям, поддержка времен-
но закрытых аэропортов.

В марте наблюдался стремительный уход с рынка зару-
бежных ИТ-поставщиков: Sabre (США), SAP (Германия), 
Lufthansa Systems (Германия), Jeppesen (США), IBM (США), 
Arinc (США), Inform (Германия), SITA (ES) ACARS. Как вид-
но из хронологического порядка, крупнейшие поставщи-
ки либо уже полностью ушли с российского рынка, либо 
прекратили поддержку своих сервисов. В связи с этим, в 
марте 2022 года появилось большое количество вопро-
сов, которые встали перед аэропортами и авиакомпания-
ми. Требовалась быстрая реакция и мы приняли решение 
об организации Оперативного штаба по противодействию 
западным санкциям на ИТ в авиации. Штаб представля-
ет собой телеграм-канал, модерируемый сотрудниками 
«РИВЦ-Пулково». В Штаб вошли 281 участник, в том числе: 
ИТ-руководители аэропортов и авиакомпаний, руководи-
тели отечественных ИТ-компаний и отраслевые эксперты.

Основными функциями штаба являются:
Оперативное обсуждение возникающих вопросов.
Общее информирование участников об отечественных 

ИТ-решениях.
Проведение ВКС совещаний.
Формирование рабочих групп по отдельным направле-

ниям импортозамещения.

Что касается дальнейших перспектив. Здесь надо отме-
тить, что стратегическим направлением развития России 
является Технологический суверенитет. Становится ясно, 
что государство, не обладающее технологическим суве-
ренитетом, становится ограничено в своих перспективах.  
Поэтому все проблемы, которым было уделено мало вни-
мания, вышли на первый план. В связи с этим, Технологи-

ческий суверенитет должен решать такие 
базовые задачи, как обеспечение безопасно-
сти, получение энергии, продовольственную 
независимость, транспортную связность. 

Кроме сферы гражданской авиации, го-
сударство оказало значительную поддержку 
ИТ-отрасли: отсрочка от армии для сотруд-
ников, получение льготной ипотеки, упро-
щение грантовой поддержки, льготные кре-
диты на операционные расходы, бронь со-
трудников от мобилизации. Конечно, дан-
ные меры не смогут одномоментно решить 
все возникшие трудности, но такая государ-
ственная поддержка в первую очередь пока-
зывает важность работы современных про-
фессиональных ИТ-компаний. 

 Сегодня на рынке мы наблюдаем реальное импортоза-
мещение, включающее в себя: переориентирование круп-
ных заказчиков на российских разработчиков, открытие 
новых ниш после ухода иностранных поставщиков, мигра-
ция экосистем заказчиков на отечественные решения, по-
вышение значимости ЕРРП. Наиболее сложная проблема 
состоит не в том, чтобы заменить одну систему другой, а 
в том, чтобы заменить целую экосистему, которая у круп-
ных авипредприятий может состоять из десятков или даже 
сотен различных ИТ-сервисов.

 Среди трендов цифровизации в рамках стратегии им-
портозамещения можно выделить: применение только 
отечественных решений, экстренная замена критически 
важного зарубежного ПО или внедрение отечественных 
систем в качестве резерва, сокращение внутренней раз-
работки или перевод непрофильной деятельности в до-
чернюю организацию. 

Сейчас мы видим серьёзный вызов для поставщиков 
ИТ-решений — помочь заказчикам перейти на отечествен-
ное ПО с комфортом. Опираясь на наш опыт, мы делаем 
всё возможное, чтобы обеспечить компаниям максималь-
ное удобство в использовании наших продуктов, предлагая 
широкий выбор программных модулей под множество за-
дач и оказывая оперативную русскоязычную техподдержку.

Мы всегда находимся в поиске новых решений для за-
казчиков. Предоставляем выбор из наших готовых реше-
ний, их количество уже перешагнуло отметку в 50 про-
дуктов. Мы готовы к доработке и адаптации наших гото-
вых решений под требования заказчика, а также открыты 
к коллаборациям для реализации принципиально новых 
продуктов. Мы верим в силу партнёрства, поэтому всег-
да открыты к взаимовыгодному сотрудничеству на бла-
го клиентов. 
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                      ИТ в гражданской авиации:                   новая реальность

Глеб Головченко,  
генеральный директор  
АО «РИВЦ-Пулково»

С уходом с российского рынка западных поставщиков многие компании лишились доступа  
к программным продуктам. В выигрыше остались организации, которые давно обратили внимание  

на отечественное ПО. Новая реальность 2022 года запустила новый цифровой виток,  
а также поставила новые задачи перед предприятиями гражданской авиации.



Ежегодно «РИВЦ-Пулково» проводит исследования пу-
тем опроса ИТ-руководителей аэропортов и авиакомпа-
ний. Таким образом, приходит понимание, что происходит 
с отраслью, какие проблемы требуют немедленного реше-
ния. Также идет непрерывная работа с уже существующи-
ми клиентами: предпроектное обследование, разработка, 
внедрение, обучение, настройка, последующая эксплуата-
ция. Все это осуществляется через пользовательский пор-
тал RIVC-Connect. Это целая экосистема, где есть возмож-
ность подачи заявок; обсуждения статуса согласования тех-
нических заданий, сроков; публикации релизов. 

Развитие продуктов АО «РИВЦ-Пулково»
«РИВЦ-Пулково» предлагает программные продукты 

в трёх основных направлениях: аэропорты, авиакомпа-

нии и агентства. У компании есть флагманские продукты: 
«КОБРА» (для аэропортов), OpenSky (для авиакомпаний), 
SAKURA.AERO (для агентств). За последний год наша ком-
пания смогла реализовать множество проектов: разработа-
ны новые мобильные приложения («iFlightDoc.CabinCrew» 
и «iFlightDoc.Agent»), переработан и модифицирован блок 
по предупреждениям «Ops/События», переработана систе-
ма «КОМПАС/Расходы», модуль «Спецтранспорт» переве-
дён на отечественные технологии, была выполнена модер-
низация модуля «КОБРА/Визинформ», разработан новый 
модуль системы «КОБРА» «Мониторинг исполнителей 3D», 
на базе мессенджера Telegram разработан чат-бот для со-
трудников авиапредприятий.

Предлагаем рассмотреть некоторые обновления под-
робно. Обратим внимание на продукты для аэропортов, а 

65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

ПАРТНЕР АЭРОПОРТ № 1 (138) 2023

                      ИТ в гражданской авиации:                   новая реальность



именно на модуль АС «КОБРА» — «Мониторинг исполни-
телей 3D». Это решение, которое помогает осуществлять 
контроль за перемещением персонала и техники на перро-
не аэропорта и за его пределами в удобном формате. Мо-
дуль позволяет отобразить на виртуальной сцене перрон 
аэропорта с расположенными на нём техникой и персона-
лом, а также получить детальную информацию о выпол-
няемой ими работе по обслуживанию рейсов.

Подсистема позволяет просматривать техническую ин-
формацию о транспортных средствах, принимать и отправ-
лять сообщения сотрудникам, а также контролировать на-
хождение объектов в запретных зонах. В интерфейсе мо-
дуля реализована возможность выбора отображения ре-
сурсов с помощью фильтров, основные из них: по типу 
техники, по навыку сотрудников, по принадлежности к 
подразделению (службе) и по статусу занятости ресурса. 

Ещё «РИВЦ-Пулково» работает над развитием отече-
ственной карты полётов — RIVC|Radar. Модуль представ-
ляет собой виртуальную карту, где выводятся фактические 
и расчётные траектории движения ВС, реализован бы-
стрый поиск по рейсам, а в карточке рейса отображаются 
текущие данные по рейсу: скорость, высота, путевой угол.

У пользователей есть возможность отслеживания ВС на 
экране (движение области карты вместе с ВС), зуммиро-
вание на аэропортах вылета, прилёта и расчётных точках 
пролёта. Также доступен переход на конкретный рейс, на-
ходящийся в полете, из OpenSky/Ops. Дополнительно мож-
но осуществить фильтрацию по авиакомпаниям и аэропор-
там. Поскольку карта полётов ВС RIVC|Radar разработана 
на web-технологии, она может быть использована в любом 
другом web-приложении компании.

Также «РИВЦ-Пулково» помог упростить систему опо-
вещения сотрудников аэропорта при помощи модуля BOT 
STAF. Дополнение создано с использованием мессенджера 
Telegram. При помощи модуля информирование сотрудни-
ков происходит после оформления подписки на бот и по-
следующей аутентификации. Сотрудники оповещаются 
как в автоматическом, так и в режиме «по запросу», когда 
сотрудник сам получает информацию о всех работах, на-
значенных на него с помощью команд.

Модуль может быть интегрирован в любую AODB, не 
требует закупки и установки дополнительного оборудо-
вания, подходит для использования в любом месте, где 
есть интернет.

Высокий уровень качества продуктов «РИВЦ-Пулково» 
подтверждается их включением в Единый реестр россий-

ского ПО. Это позволит внедрять системы в отечествен-
ных компаниях в рамках реализации политики импорто-
замещения в сфере информационных технологий. В Еди-
ный реестр российского ПО уже внесены программные 
продукты: OpenSky-3, «Кобра-2», iFlightDoc, iFlightDoc.
CabinCrew, «Компас-3» и «КУРС».
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Минимизация последствий 
воздействия ударных механизмов 
при ремонте разрушений 
цементобетонных плит

Фактические данные наблюдений за отре-
монтированными участками бетонных аэро-
дромных покрытий свидетельствуют о воз-
никновении повреждений прилегающего по-
верхностного слоя с последующим разруше-
нием массива сопредельного бетона, что и 
послужило толчком к написанию настоящей 
статьи. Статья написана на основании обра-
щения руководителя аэродромной службы 
ведущего аэропорта Российской Федерации.

Рассмотрим процесс удаления повреж-
денного цементобетона, который, как пра-
вило, осуществляется ударно-вибрацион-
ным воздействием пневмоинструмента от-
бойных молотков. 

Исследованиями установлены три области ударно-вол-
нового разрушения бетона: первая – вблизи лицевой по-
верхности, вторая – на тыльной стороне и третья – в цен-
тральной части за счет интерференции (наложения волн). 
При многократном воздействии эти области сливаются, 
и бетон перестаёт оказывать сопротивление, что создаёт 
прецедент его разрушения. Важно, что при ударном воз-
действии разрушения в виде микротрещин возникают и 
распространяются во всей толще плиты. Трещины имеют 
различные направления и размеры. Теория разрушений 
объясняет катастрофический характер хрупкого разруше-
ния, огромные ускорения при движении трещин, а также 
невозможность остановки процесса роста трещины, если 
он уже прошел критическую точку.

Конечно, развитие такого рода повреждений в резуль-
тате ударно-волнового воздействия пневмоинструмента 
во многом зависит от прочностных свойств и остаточной 
морозостойкости цементобетона, зачастую ослабленных 
факторами климатического воздействия, солями проти-
вогололёдных реагентов, а также интенсивным движением 
транспортных средств. Однако этот процесс наблюдается 
даже на высокопрочных аэродромных покрытиях, эксплу-
атируемых сравнительно небольшие сроки, и его результа-
ты могут проявиться уже на следующий год после выпол-
нения ремонтных работ, что обостряет проблему и гово-
рит о необходимости применения превентивных (упреж-
дающих) мероприятий для минимизации этого процесса.

Мероприятия по минимизации  
последствий воздействий

К таким мероприятиям можно отнести применение 
демпфирующих прокладок при удалении цементобетона 

и нанесение защитных пропиток укрепляю-
щими гидрофобизирующими составами на 
сопредельную с отремонтированной поверх-
ность цементобетона, что корреспондирует-
ся с требованиями, предусмотренными Сво-
дом правил СП 121.13330.2019 «Аэродромы».

Для обоснования применения демпфиру-
ющих прокладок рассмотрим более подробно 
ударно-волновое воздействие на бетон. При 
небольших давлениях в твёрдых телах возни-
кают упругие волны, распространение кото-
рых можно рассматривать на основе законов 
акустики. Из-за внутреннего трения и тепло-
проводности среды распространение упру-
гих волн сопровождается их затуханием на 
расстоянии. Если на пути упругих волн име-
ется какое-либо препятствие (отражающая 
стенка, вакуумная полость и т.д.), то проис-
ходит дифракция волн на этом препятствии. 
Частный случай дифракции — отражение и 

преломление. Ударная волна достигнет поверхности про-
кладки раньше, чем она войдет в бетон, т.к. на её пути рас-
положена упомянутая прокладка (пусть даже однослой-
ная). Следовательно, сначала прокладка, потом бетон. 

Вывод: эффект защиты от ударной волны присутству-
ет даже у самой простой однослойной стальной проклад-
ки. Для изготовления наиболее эффективных демпфиру-
ющих прокладок следует использовать материалы, имею-
щие с бетоном максимальные отличие по плотности, же-
лательно применять слоистые материалы.

Подбор материалов для демпфирующих прокладок по 
результатам расчетов представлен в таблице 1:

Таблица 1

Наименование 
материала

Плотность 
материала, 

ρ, кг/м3

Скорость 
распро

странения 
волны, м/с

Волновое 
сопротив
ле ние Z, 

(мПа∙с)/м

Коэффици
ент отраже
ния волны 

в бетоне

Сталь 7800 5900 46 0,64

Фанера 580 5000 2,9 0,55

Поликарбонат, 
оргстекло

1200 2500 3 0,54

Поливинил-
хлорид 

1400 2395 3,35 0,5

Пенопласт ПХВ-1 120 1230 0,15 0,97

Полистирол экс-
трудированный

45 2370 0,10 0,98

Пробка  
прессованная

230 500 0,115 0,98

• Cтроительство, реконструкция, продление ресурса;
• ремонт аэродромных и дорожных покрытий, искусственных сооружений.
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Выводы и практические рекомендации  
по выполнению работ

Для ослабления степени ударного воздействия разруша-
ющих механизмов на сопредельную поверхность цементо-
бетона помимо защитных пропиток гидрофобизирующи-
ми упрочняющими составами предлагается в нарезанный 
алмазными дисками при оконтуривании поврежденного 
бетона паз шириной 4-5 мм устанавливать демпфирующие 
прокладки из слоистых или пористых материалов, которые 
способствуют гашению энергии ударной волны. В качестве 
таких прокладок предложено использование экструдиро-
ванного полистирола (пенополистирола), а также прессо-
ванной пробки. При этом для надежного закрепления про-
кладки целесообразно увеличить глубину оконтуривания 
бетона на 2-3 см, а также, при необходимости, использо-
вать поддерживающие фиксационные накладки и приспо-
собления из подкосов при разноугольном оконтуривании. 
После удаления бетона прокладки также подлежат удале-
нию из подготовленной выработки.

Дополнительная взлётно-посадочная 
полоса как фактор повышения 
надёжности аэродромных покрытий

На аэродромах Российской Федерации имеется в основ-
ном по одной взлётно-посадочной полосе (ВПП), и лишь 
некоторые наиболее крупные аэропорты имеют их две, а 
Шереметьево, единственный – три. В табл. 2 представлены 
данные по количеству ВПП и пассажиропотоку в крупней-
ших аэропортах мира (2021 г., по данным зарубежных ис-
точников) и России (2019 г., максимальный поток, до пан-
демии Covid-19, по данным крупнейших аэропортов Рос-
сии, приведённым на портале новостей авиации aeroo.ru). 

Пропускная способность ВПП
Значительное влияние на снижение годовой пропуск-

ной способности ВПП оказывают пе-рерывы в её лётной 
эксплуатации, связанные с обслуживанием покрытия и 
оборудования, текущими и аварийными ремонтами, ре-
гламентными работами по осмотру и оценке состояния 
покрытия, его очистке, обработке противогололёдными 
реагентами, обновлению маркировки и решению орнито-
логических проблем.

По данным начальников аэродромных служб ряда круп-
ных аэропортов России, эти перерывы, усреднённые по 
году, могут достигать до 3 часов в сутки или до 12,5 % вре-
мени исполь-зования полосы, что приводит к экономиче-
ским потерям аэропортов из-за невозможности в это вре-
мя приёма дополнительных рейсов воздушных судов (ВС). 
Особенно актуальным этот вопрос становится при нали-
чии только одной ВПП, что характерно для большинства 
аэропортов России.

Ремонтопригодность покрытий
Для выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту эксплуатируемых покрытий на других аэродромах с 
одной ВПП вынуждены устраивать перерывы в полётах, что 
приводит к экономическим потерям. Под ремонтопригод-
ностью аэродромного покрытия понимается возможность 
проведения его ремонта на заданный срок остаточной экс-
плуатации в условиях прекращения полетов в так называ-
емые «окна» на аэродромах. С течением времени ремонто-
пригодность покрытий неуклонно снижается, это связано 
с их старением и износом, вызванными воздействием по-
годно-климатических факторов, применением противого-
лолёдных реагентов, несвоевременными профилактически-
ми мероприятиями и ремонтами, накоплением усталостных 
повреждений при интенсивных воздействиях нагрузки от 
ВС, особенно на колейных рядах, а также в связи с появле-
нием ВС новых типов с большей взлетной массой и увели-
ченным давлением воздуха в пневматиках колёс. 

Поэтому целесообразно иметь дополнительную, как ми-
нимум вторую, взлётно-посадочную полосу, которая бы ис-
пользовалась во время проведения работ на первой. Эта 
вторая ВПП могла бы эксплуатироваться наравне с первой 
(поочерёдно) или быть в резерве.

Результаты расчета надёжности покрытий
Сначала рассмотрим случай, когда имеются две равно-

ценные ВПП. При необходимости технического обслужи-
вания или ремонта покрытий на одной из ВПП вся лёт-
ная работа переносится на другую ВПП. Вероятность от-
каза покрытий на двух ВПП определяется согласно тео-
реме умножения вероятностей независимых событий и 
теории надежности.

Надо заметить, что покрытие на каждой ВПП являет-
ся элементом подсистемы, состоящей из зависимых РД-1,  
РД-2 и МС, расположенных в соответствующей лётной 
зоне. Надежность такой подсистемы определяется форму-
лой для последовательно соединенных элементов: 

R1 = 0,82 (для одной ВПП).
Если принять такое же числовое значение для второй 

полосы (R2 = 0,82), то получим вероятность отказа покры-
тий на обеих ВПП: Q(t) = 0,032.

Тогда надежность: R(t) = 1 – Q(t) = 1 – 0,032 = 0,968.
Можно отметить, что надёжность R(t) существенно по-

высилась для двух ВПП: была 0,82, а стала 0,968.
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Таблица 2
Количественные характеристики  

крупнейших аэропортов мира и России

Наименование аэропорта Количество 
ВПП,  шт.

Пассажиропоток, 
млн пассажиров 

в год

Хартсфилд-Джексон Атланта (США) 6 104
Шоуду (Пекин) 3 95
Ханеда (Токио) 4 85
Дубай (ОАЭ) 2 88
О’Хара (Чикаго) 7 80
Хитроу (Великобритания) 2 78
Шарль-де-Голль (Париж) 4 70
Лос-Анджелес (США) 4 70
Пудонг (Шанхай) 3 70
Франкфурт-на-Майне 4 65
Дж. Кеннеди (Нью-Йорк) 4 48
Борисполь (Украина) 2 8
Шереметьево 3 50
Домодедово 2 28,3
Внуково 2 24
Пулково 2 19,5
Сочи 2 7
Новосибирск 2 6,7
Кольцово (Екатеринбург) 2 6,4
Симферополь 2 5
Краснодар 2 4,6
Самара (Курумоч) 2 3
Владивосток 1 3
Красноярск (Емельяново) 1 2,5
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Теперь рассмотрим случай, когда вторая ВПП находит-
ся в резерве. Эта ВПП включится в работу только тогда, ког-
да на ВПП-1 потребуется выполнить техническое обслу-
живание или ремонт покрытий. В рассматриваемом случае 
имеет место один отказ, который фиксируется при отка-
зе покрытия на ВПП-1. Отказ покрытия на ВПП-2 прои-
зойти не может, так как она находится в резерве и не экс-
плуатируется.

Надёжность покрытия за счет резервирования ВПП 
(включающейся в работу только во время технического 
обслуживания или ремонта покрытий основной ВПП) не-
сколько выше надёжности покрытий на двух работающих 
равноценных ВПП. Для рассмотренного ранее примера на-
дежность R(t) = 0,98.

В обоих случаях возведение второй ВПП с устройством 
покрытия является весьма затратным мероприятием. Так, 
стоимость строительства в 2018 году второй ВПП в аэро-
порту Новосибирска с оборудованием её необходимыми 
системами составила 148 млн $ США, а ВПП-2 в аэропор-
ту Минска в 2019 году стоила уже 200 млн $ США.

Функциональные схемы зонирования  
территории аэродрома

Схема, представленная на рис. 1, предусматривает од-
новременное функционирование двух равновеликих лёт-
ных зон с рулежными дорожками (РД) и местами стоянок 
(МС), что с экономической точки зрения представляется 
недостаточно эффективным. Такая схема обычно склады-
вается с течением времени. Примером может служить су-
ществовавшая схема аэродромных покрытий в аэропорту 
Шереметьево (до введения в эксплуатацию ВПП-3 в 2020 г.). 

Рис. 1. Схема аэродромных покрытий  
(две равноценные ВПП – одновременное функционирование)

 
Рис. 2. Схема аэродромных покрытий  

(две ВПП – поочерёдное функционирование)

При проектировании нового аэропорта с двумя ВПП 
предлагается более совершенная схе-ма (рис. 2), которая 
предполагает поочерёдное использование территории аэ-
родромного покрытия – это касается как ВПП, так и РД.

Изложен подход к проектированию лётных зон аэро-
дромов с точки зрения повышения надёжности и раци-
онального использования аэродромных покрытий. Если 
на ВПП-1 проводится техническое обслуживание или ре-
монт покрытия, то лётная работа выполняется на ВПП-
2 и наоборот. Такая схема позволит существенно увели-
чить долговечность аэродромных покрытий, а, следо-
вательно, и эффективность капитальных вложений, за 
счёт того, что возникающие повреждения будут своев-
ременно устраняться, а ВПП будут гарантированно ра-
ботать без вынужденных перерывов в лётной эксплуа-
тации, что позволит более ритмично формировать для 
авиакомпаний слоты приема и отправления ВС и не за-
висеть от прочих и случайных факторов, связанных с 
обслуживанием аэродромных покрытий.
_______________________________________
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Главным направлением развития для ООО «ЭНЕРГОПРОМ-
АЛЬЯНС» (ООО «ЭП-А») является производство высоко-

автоматизированных блочно-модульных трансформаторных 
и распределительных подстанций в бетонном корпусе для 
применения в составе Цифрового РЭС. 

Высокоавтоматизированные БКТП, БРП и БРТП произ-
водства ООО «ЭП-А» позволяют:

• Выполнять непрерывный мониторинг состояния обо-
рудования:
• силовых трансформаторов (состояние изоляции, 

термоконтроль, параметры нагрузки);
• распред ус тройс тва среднего напряжения 

6(10)/20/35кВ (состояние изоляции, термоконтроль, 
состояние приводов коммутационных аппаратов, 
механический и коммутационный ресурс);

• распредустройства низкого напряжения до 1000В 
(термоконтроль, состояние приводов коммутаци-
онных аппаратов);

• Выполнять мониторинг параметров сети высокого 
и низкого напряжения, в том числе параметров ка-
чества э/э;

• Выполнять автоматизированный учет э/э на сторо-
не высокого и низкого напряжения на всех присое-
динениях; 

• Определять повреждения на кабельных линиях 
6(10)/20/35кВ (вид аварии, участок фидера) на осно-
ве синхронизированных векторных измерений (СВИ) 
для сокращения времени вывода в ремонт аварийных 
участков фидеров;

• Выполнять передачу информации о положении ком-
мутационных аппаратов и выполнять телеуправление 
коммутационным оборудованием;

• Выполнять контроль пожарной и охранной сигнали-
зации и видеонаблюдение;

• Передавать информацию на верхний уровень по GSM 
и иным каналам связи.

Высокоаавтоматизированные БКТП, БРП и БРТП произ-
водства ООО «ЭП-А» могут интегрироваться в существующие 
и проектируемые системы Цифрового РЭС, работают в ком-
плексе с системой автоматизации воздушных линий с исполь-
зованием реклоузеров, поддерживают любые протоколы об-
мена данными, в том числе МЭК 61850 -8-1 и МЭК 61850-9-2).

В рамках реализации программы технологического сувере-
нитета РФ, компания «ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС» представи-
ла ряд ключевых распредустройств и электроаппаратов соб-
ственного производства, замещающих ранее широко при-
менявшегося оборудования компаний из недружественных 
стран (Schneider Electric, ABB, Siemens, Eaton): КРУЭ ЭПА на 
напряжение 10, 20 и 35кВ, выполненное в соответствии с тех-
ническими требованиями ПАО «Россети» и российских се-
тевых и промышленных компаний; выключатель-предохра-

нитель (ВПР) на весь номинал токов; выключатель нагрузки 
(ВПР) на весь номинал токов.

КРУЭ ЭПА производится и поставляется потребителям в 
РФ уже более 3х лет, однако для соответствия требованиям 
ПАО «Россети», в констукцию КРУЭ было внесено около 50 
конструктивных изменений, которые позволили КРУЭ ЭПА не 
только сравниться с ранее широко используемыми КРУЭ типа 
SE RM6/SM6, ABB SafeRing/SafePlus, Siemens 8DJH/NXPLUS 
X/8DA, Eaton Xiria, но и превзойти их по целому ряду эксплу-
тационных характеристик.

КРУЭ ЭПА имеет следующие особенности и преимущества:
• Рабочее напряжение 10, 20 и 35кВ;
• Номинальный ток главных цепей 630, 800, 1000 и 1250А
• Номинальный ток сборных шин 630 и 1250А,
• Ток кз 20 и 25кА;
• Механический ресурс силового вакуумного выключа-

теля 10 000 циклов В/О
• Коммутационный ресурс отключения полного тока 

кз — 30 отключений
• Механический ресурс выключателя нагрузки и зазем-

лителя — 3000 операций
• Комплектация – как отдельными ячейками, так и мо-

ноблоками до 5 функций в моноблоке;
• Может использоваться как РУВН в ТП, так и в РП, 

РТП, ЗРУ. Все ячейки имеют идентичный дизайн, па-
нель управления, одинаковую компоновку и одинако-
вое обслуживание. Единый тип КРУЭ ЭПА заменяет 
несколько принципиально разных КРУЭ компаний из 
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недружественных стран (например и 
RM6 и SM6, 8DJH/NXPLUS C/8DA), 
что несомненно удобно как при про-
ектировании, так и при монтаже, на-
ладке и, главное, эксплуатации.

• В КРУЭ ЭПА для ПАО «Россети» ре-
ализованы привычные эксплуатации 
технические решения, ранее зареко-
мендовавшие себя в КРУЭ RM6:
• Внешние испытательные втулки 

с внешним контуром заземления 
для испытания кабеля без откры-
тия двери кабельного отсека;

• Увеличенная высота кабельных от-
секов (вместо опционного цоколя);

• Полная локализация кабельных 
отсеков;

• Применение терминалов РЗА не 
требующих оперативного питания, 
в том числе с возможностью РАС (чего не было у 
RM6 и аналогов);

• Возможность установки системы направленного 
определения повреждения кабельной линии;

• Схема вторичной коммутации полностью идентич-
на RM6, что позволяет применять существующие 
типовые решения по АВР, АСУТП и АИИСКУЭ;

• абаритные и установочные размеры, приближенные 
к RM6, позволяющие производить замену ранее 
установленным КРУЭ;

• Однако КРУЭ ЭПА превосходит КРУЭ типа RM6 по 
целому ряду параметров:
• Существенно более высокий механический и ком-

мутационный ресурс силового вакуумного (против 
элегазового в RM6) выключателя, выключателя на-
грузки и разъединителей-заземлителей;

• Применение в базовом исполнении российского 
терминала РЗА с функцией РАС (регистрация ава-
рийных событий);

• Наличие непрерывной диагностики состояния 
изоляции, в том числе с передачей информации 
в АСУТП;

• Возможность климатического исполнения на -40, 
-50 и 60 гр Цельсия;

• Высокая гибкость возможных конфигураций для 
ТП и РП/РТП.

Компания «ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС» применяет КРУЭ 
ЭПА в производимых БКТП 10(20, 35)/0,4кВ, БРП/РТП 10(20)
кВ и даже в КТПБ 35/6(10, 20)кВ и в качестве РУ-35кВ и РУ-
6(10, 20)кВ, в том числе 2х-этажного исполнения.

Компания «ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС» серийно произво-
дит низковольтные распредустройста типа ШНН и ГРЩ в ко-
торых ранее широко использовались комплектующие из не-
дружественных стран — вертикальные разъединители-пре-
дохранители Jean Muller и ABB, выключатели нагрузки ABB. 
Для замены данных электроаппаратов компания в кратчай-
шие сроки освоила выпуск ВПР и ВНВР:

•  Выключатель-предохранитель-разъединитель (ВПР) 
на весь номинал токов. ВРП по техническим характе-
ристикам и обслуживанию полностью идентичен ра-
нее применявшимся аппаратам Jean Muller:

• Имеет аналогичный коммутационный узел;
• Имеет аналогичные габаритные и присоединитель-

ные размеры;
• Все требования эксплуатации ранее внедренные на ап-

паратах Jean Muller реализованы на ВПР;
• Для обслуживания ВПР используется имеющийся у 

эксплуатации инструмент для Jean Muller.
•  Выключатель нагрузки (ВНВР) по техническим ха-

рактеристикам и обслуживанию полностью иденти-
чен ранее применявшимся аппаратам ABB:

• Имеет аналогичный коммутационный узел;
• Имеет аналогичные габаритные и присоединитель-

ные размеры;
• Все требования эксплуатации ранее внедренные на ап-

паратах ABB реализованы на ВНВР;
• Обслуживание ВНВР аналогично ранее применяемым 

аппаратам ABB.

Подводя итог проделанной ООО «ЭНЕРГОПРОМ-
АЛЬЯНС» работы по достижению технологического сувере-
нитета в рамках нашей компании, мы можем уверенно ска-
зать, что не только реализовали первоочередные задачи этой 
программы в кратчайшие сроки, но и повысили технические 
и эксплуатационные характеристики применяемого оборудо-
вания, а значит и повысили характеристики итогового про-
дукта — комплектных БКТП, БРП/БРТП.

Адрес производства:  
МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2

Адрес офиса:  
г. Москва, ул. Подольских курсантов,  

д. 3, стр. 2, офис 21
8 (495) 150-72-22   •     8 (800) 500-49-69

www.epatrade.ru    •   office@epatrade.ru
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В целях реализации Федерального закона №16 от 
07.02.2007 «О транспортной безопасности» (далее ФЗ- 

16) и использования субъектами транспортной инфра-
структуры эффективных в противодействии террористи-
ческим угрозам технических средств досмотра 26 сентября 
2016 г. было утверждено Постановление Правительства РФ 
№ 969 (далее – ПП №969) о требованиях к функциональным 
свойствам технических средств обеспечения транспортной 
безопасности (ТС ОТБ) и правилам обязательной серти-
фикации ТС ОТБ. ПП №969 регламентирует процедуру 
получения сертификата транспортной безопасности на ТС 
ОТБ, без наличия которого использование оборудования 
в целях обеспечения безопасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры невозможно. Как правило, действие 
сертификата ограничено 3 годами. 

В практике обеспечения транспортной безопасности в 
процессе досмотра людей и вещей, находящихся при них, 
при входе в контролируемую зону объекта транспортной 
инфраструктуры и перед посадкой пассажиров, их ручной 
клади и багажа, а также грузов, почты и бортовых запасов 
перед загрузкой в транспортное средство наибольшее рас-
пространение получили рентгено-телевизионные интро-
скопы (далее - РТИ), срок службы которых достигает 10 лет.

Однако необходимо отметить, что в процессе столь дли-
тельной эксплуатации обнаружительные параметры рент-
геновских установок ухудшаются из-за снижения эмиссии 
катода и вырождения анода рентгеновских трубок, сниже-
ния интенсивности свечения сцинтилляторов и светочув-
ствительности фотоприёмников, ухудшения характери-
стик мониторов и разъюстировки приёмно-передающего 
тракта. Поэтому остается крайне актуальной задача под-
держания рентгеновских установок РТИ в работоспособ-
ном состоянии.

Для этих целей в аэропортах гражданской авиации за-
долго до появления ФЗ-16, исполь-
зовались и используются в настоя-
щее время комплекты тест-объектов 
(ТРТИ), утверждённые 16.10.2001 г. 
Департаментом авиационной безо-
пасности и специального обеспечения 
полётов Минтранса России.

Вместе с тем за истекший период 
требования к РТИ по обнаружению 
взрывных устройств (ВУ) и взрывча-
тых веществ (ВВ) ужесточены. 

ТРТИ образца 2001 г. не обеспе-
чивают проверку требований к со-
временным РТИ по обнаружению 
ВУ и ВВ.

В условиях повышенного уров-
ня угроз, осуществления актов не-
законного вмешательства на объек-
тах транспортной инфраструктуры 
(ОТИ) и в целях поддержания рабо-
тоспособности рентгеновского обору-

дования, широко используемого подразделениями транс-
портной безопасности, актуален вопрос о замене ТРТИ 
на более современные специальные средства измерения и 
контроля качества досмотрового рентгеновского оборудо-
вания в процессе длительной эксплуатации.

В настоящее время глубокую модернизацию с учётом 
опыта разработки и эксплуатации ТРТИ провела компа-
ния ООО «Артвис 2» при участии ОАО «НТЦ «РАТЭК» и 
ООО «ПК РЕКВИЗИТ». В 2020 и 2021 гг. был разработан 
модернизированный комплект тест-объектов ТРТИМ для 
проверки параметров обнаружения РТИ всех типов и, как 
дополнительная опция, портативных газоанализаторов и 
химических тестов, применяемых для выявления ВУ, ВВ и 
других веществ, на перемещение которых в зону транспорт-
ной безопасности объектов транспортной инфраструкту-
ры или транспортных средств распространяются ограни-
чения или запрет.

В состав ТРТИМ входят имитаторы элементов взрыв-
ных устройств, инертные габаритно-весовые имитаторы 
ВВ, физическая плотность и эффективный атомный но-
мер которых эквивалентны ВВ, а также учебные реквизи-
ты взрывчатых веществ для проверки портативных газо-
анализаторов и химических тестов в виде, позволяющем 
перевозить, хранить, эксплуатировать и утилизировать их 
без специальных разрешений.

ТРТИМ отвечает современным требованиям к провер-
ке обнаружительных параметров РТИ (Указание Росави-
ации АН1.06-4709 от 21.12.2011 г., Руководство по авиа-
ционной безопасности ИКАО № 8973 изд. 2019, ред. 11, 
пп.7.6.3.8 и7.6.3.9., ГОСТ Р 55249-2012, ГОСТ Р 57238-2016).
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Рис. 1.  
Изображение тест-объектов ТРТИМ на экране интроскопа



Методика применения комплекта тест-объектов 
ТРТИМ соответствует правилам и процедурам, опреде-
ленных в Руководстве по использованию комплекта тест-
объектов для проверки параметров обнаружения рентге-
новского оборудования, утвержденным Департаментом 
авиационной безопасности и специального обеспечения 
полетов Минтранса России от 16.10.2001г.

Состав комплекта тест-объектов: имитаторы элементов 
взрывных устройств – ТО1, ТО3, ТО4, ТО5, инертные имита-
торы взрывчатых веществ (ВВ), не содержащие ВВ – ТО2, ТО6 
ТО-1 

• для проверки обнаружительной способности – спо-
собности РДО обнаруживать медную проволоку ди-
аметрами 0,08мм, 0,10мм, 0,12мм, 0,15мм, 0,19 мм, 
в том числе за алюминиевым клином с толщинами 
ступеней 4,8 мм, 7,9 мм, 11,1 мм;

ТО-2: 
• (в сочетании с алюминиевым клином ТО1, окра-

шивается как неорганическое вещество в зелёный 
цвет) для проверки различающей способности: 
как органическое вещество окрашивается в жёл-
то-оранжевый цвет;

• как инертный имитатор ВВ для проверки способ-
ности программного обеспечения РТИ автомати-
чески оконтуривать (выделять) в ручной клади ве-
щества, с плотностями и эффективными атомны-
ми номерами соответствующими ВВ.

ТО-3 – для проверки проникаю-
щей способности рентгеновского из-
лучения – позволяет определить мак-
симальную толщину стали, прозрач-
ную для рентгеновского излучения. 
Представляет собой стальной клин 
толщиной от 15 мм до 50 мм, с ша-
гом измерения толщины клина 1 мм.

Под клином вдоль всей его дли-
ны расположена свинцовая пласти-
на толщиной 1 мм и шириной 10 мм.

При проверке определяется мак-
симальная толщина клина, за кото-
рой еще видна свинцовая пластина. 

ТО-4 – для проверки разрешаю-
щей способности РТИ – возможно-
сти разрешать размеры полос ме-
таллической решётки на экране мо-
нитора с параметрами 0,50 пар ли-
ний/мм, 0,33 пар линий/мм, 0,25 пар 
линий/мм. 

ТО-5 – для проверки линейности 
проникающей способности РТИ для 
малых толщин стали, характеризуе-
мой отображением на экране мони-

тора разными градациями плотности зелёно-серого цве-
та для разных толщин. Представляет собой три стальные 
пластинки толщиной: 0,05 мм, 0,1 мм, 0,15 мм. 

ТО-6 - для проверки способности программного обе-
спечения РТИ автоматически оконтуривать (выделять) в 
ручной клади, багаже, грузах и бортовых запасах вещества 
с плотностями и эффективными атомными номерами, со-
ответствующими ВВ.

Расположение тест-объектов на шасси исключает нало-
жение изображений тест-объектов друг на друга на экра-
не монитора РТИ.

Новизна технических решений в ТРТИМ подтвержда-
ется патентами РФ.

Конструкция ТРТИМ позволяет изменить любой тест-
объект из комплекта в соответствии с возможными из-
менениями требований к параметрам обнаружения РТИ.

Меньшие размеры комплекта делают его удобным для 
выездных проверок РТИ.

ООО «Артвис 2» осуществляет также усовершенство-
вание находящихся в эксплуатации на ОТИ комплектов 
ТРТИ ФГИМ.411449.003 для приближения характеристик 
усовершенствованного ТРТИ (ТРТИу) к характеристикам 
ТРТИМ. В эксплуатации находятся несколько сотен ком-
плектов ТРТИ. Стоимость ТРТИу существенно ниже сто-
имости ТРТИМ.

Вадим Янковский,  
Сергей Карасев
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Общество с ограниченной ответственностью «Артвис 2»
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 28, помещ. II, комн. 1

 963 618-85-03, 915 210-33-62  •  sivtra@gmail.com

Рис. 2.  
Комплект тест-объектов ТРТИМ в футляре



Мы осуществляем научно-техническое 
со провождение проектирования, стро-

ительства и эксплуатационного содержания 
аэродромов.

Нами разработана и применяется в про-
цедуре оценки годности веществ и материа-
лов, предназначенных для эксплуатационно-
го содержания аэродромов, методика иден-
тификации и форма идентификационного 
паспорта. Оценке годности подлежат сле-
дующие материалы: составы защитные про-
питочные, реагенты антигололёдные (грану-
лированные и жидкие), краски для дневной 
маркировки искусственных покрытий и пе-
реносных маркировочных знаков, материа-
лы для восстановительного ремонта, сред-
ства для удаления резиновых наслоений от 
торможения шасси самолётов, материалы 
герметизирующие и шнуры уплотнительные 
для швов аэродромных покрытий.

Идентификационный паспорт содержит 
информацию, получаемую по результатам 
испытания малых количеств материала с ис-
пользованием современных методов ана-
лиза, таких как ИК-скопия (инфракрасная 
спектроскопия) и термический анализ. Это 
позволяет с высокой точностью идентифи-
цировать вещества и материалы, используе-
мые для эксплуатационного содержания аэ-
родромов, получая их своеобразные «отпе-
чатки пальцев».

Реализованный подход к идентификации 
веществ и материалов, используемых для 
эксплуатационного содержания аэродро-

мов, позволяет ограничить поступление на 
рынок фальсифицированной, контрафакт-
ной и несоответствующей заявленным тре-
бованиям продукции, контролировать каче-
ство применяемых материалов, способству-
ет повышению долговечности покрытий, ра-
циональному использованию финансовых 
средств, выделяемых на реконструкцию и 
эксплуатационное содержание аэродромов 
и в конечном итоге повышает безопасность 
взлетно-посадочных операций и полетов. 

Для эксплуатационного содержания аэ-
родромов, ремонта и восстановления аэ-
родромных покрытий на рынке существует 
большое разнообразие материалов, схожих 
по назначению, но отличающихся по каче-
ству, что, с одной стороны, позволяет эксплу-
атирующей организации делать выбор, исхо-
дя из критерия «цена-качество», а с другой – 
оказаться жертвой недобросовестных про-
изводителей. В этой связи особую опасность 
представляет контрафактная продукция, от-
кровенные подделки известных фирм, при-
менение которых может привести к негатив-
ным, а иногда к катастрофическим послед-
ствиям при эксплуатации аэродромов.

Для минимизации рисков, правильного и 
надежного выбора материалов для эксплу-
атационного содержания аэродромов це-
лесообразно использовать систему иден-
тификационных паспортов, позволяющую 
определить подлинные, реальные, а не за-
явленные в документах производителя, тех-
нические характеристики. 
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Около 30 лет назад на базе 26-го ЦНИИ МО РФ было создано  
Московское областное учреждение  

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ»,  
основными видами деятельности которого являются научные исследования,  

изыскания, испытания, сертификация  
в области строительных конструкций и материалов. 

МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»



Рассмотрим типовую ситуацию. Перед 
вами стоит задача закупки герметика для 
заполнения швов аэродромных покрытий. 
При поставке партии герметика изготови-
тель предоставил вам паспорт, инструкцию 
по применению и протокол испытаний. Вы 
выполняете входной контроль герметика по 
представленным документам. Если у вас воз-
никли сомнения по поводу качества матери-
ала или его соответствия заявленным в па-
спорте показателям, то вам нужно будет ото-
брать пробу материала из партии и провести 
его испытание в объеме, предусмотренном 
п.5.2 и п.5.3 ГОСТ 30740-2000 «Материалы 

герметизирующие для швов аэродромных 
покрытий». В общей сложности это 8 видов 
испытаний, на выполнение которых уйдет не 
меньше трех недель. В то же время наличие 
у закупаемого герметика идентификацион-
ного паспорта позволит в цифровом форма-
те проверить подлинность материала и его 
соответствие заявленным в паспорте пока-
зателям экспресс методом в течение одних 
суток, при этом для исследований потребу-
ется проба не более 50-60 грамм.

Александр Дайлов,  
к.т.н., профессор
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143913  Московская область, 
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+7 (495) 585 58 18

opitnoe@inbox.ru 
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АВИАБЕЗОПАСНОСТЬ
«Биозвук МС», Шереметьево, 2018 г. Bird Gard Super Pro AMP
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15 сентября 1976 года, в честь начала полетов 
гражданской реактивной авиации, на привок-

зальной площади московского аэропорта Внуково 
был торжественно открыт памятник самолету Ту-104 –  
реактивному первенцу гражданского пассажирского 
флота. Именно во внуковском авиаотряде впервые на-
чал эксплуатироваться Ту-104. Первый рейс лайнера 
был совершен по маршруту Москва-Иркутск (с про-
межуточной посадкой в Омске) 15 сентября 1956 года.

Оригинал самолета с бортовым номером СССР- 
Л5412 с 1976 года располагался на постаменте на при-
вокзальной площади аэропорта Внуково. На поста-
менте имелась аннотационная таблица с текстом:

«РЕАКТИВНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ АЭРОФЛОТА создан 
коллективом авиаконструкторов под руководством 
академика А.Н.ТУПОЛЕВА.

15 сентября 1956 года Аэрофлот впервые в мире на-
чал регулярные массовые перевозки пассажиров на ре-
активных самолетах Ту-104. 

Первыми освоили самолет Ту-104 летчики граж-
данской авиации:

Б.П.БУГАЕВ, Н.П.БАРАБАШ, А.П.БЫСТРИЦКИЙ,
П.И.ДЕВЯТОВ, Г.Д.КУЗНЕЦОВ, И.В.ОРЛОВЕЦ,
К.П.САПЁЛКИН, Н.Д.УСАНОВ, В.А.ФИЛОНОВ,
Н.М.ШАПКИН и другие».

В течение 29 лет самолет-памятник Ту-104 с бор-
товым номером СССР-Л5412 стоял перед аэровок-
залом, встречая и провожая пассажиров Внуково. 
Он стал своего рода визитной карточкой московско-
го аэропорта.

В конце апреля 2005 года в ходе реконструкции 
привокзальной площади самолет-памятник был ути-
лизирован. На его месте было начато строительство 
отеля «Hilton Moscow – Vnukovo Airport».

Возвращение памятника состоялось в 2006 году, в 
год 50-летия начала эксплуатации Ту-104. Но уже на 
новом месте. Самолет для нового памятника нашли 
на территории ОАО «Внуковский авиаремонтный за-
вод». Самолет с заводским номером 021905 и борто-
вым СССР-Л5412, взятым с утилизированного ранее 
ветерана, как бы в продолжение его традиций. 

«Новый» самолет был установлен в 1,5 кило-
метрах от места установки «старого» самоле-
та, на внуковской автомобильной развязке Ки-
евского шоссе, на тройной постамент, таким об-
разом, чтобы при въезде и выезде из аэропорта 
самолет попадал в поле зрения проезжающих. По-
стамент памятника высок, и самолет как бы в полете.  
Всегда.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Этот памятник самолету расположен на внуковской развилке Киевского шоссе.  
История его такова.

Всегда в полете
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Расскажите, тоненькая бортпроводница,
Что заставило с небом Вас породниться?
Это так нелегко в вечном шуме моторов,
Это так далеко от того, кто вам дорог.
Вам не страшно?
Она говорит бесшабашно:
Ну и что из того, я люблю, когда страшно!

Эти стихи Льва Ошанина служат эпиграфом к одной 
из самых известных из сорока семи книг Елены Фе-

доровой – «Расскажите, тоненькая бортпроводница».  
В отечественной гражданской авиации немало при-
меров, когда авиаторы успешно реализовывались на 
творческой стезе. Среди них – Елена Федорова, стюар-
десса международных авиалиний Аэрофлота, а ныне 
известный литератор, член Союза писателей России.
После окончания школы бортпроводников Елена Фе-
дорова 13 лет летала стюардессой международных ли-
ний Аэрофлота, а также в совместных кабинных эки-
пажах с авиакомпаниями Индии и США. Работала 
бригадиром бортпроводников на самолетах Ту-134, 
Ту-154, Ил-62, открывала рейсы в Гавану на самоле-
те Ил-86. Были полеты в горячие точки: Афганистан 
и Республику Йемен.

После завершения летной работы работала жур-
налистом подмосковного канала «ТРК Лобня», вела 
детскую театральную студию, создала свой авторский 
театр, организовала ряд благотворительных спекта-
клей и концертов, активно участвует в благотвори-
тельной деятельности, подарив аудиокниги слабови-
дящим людям.

Поэт, писатель, сценарист. Ее книги (из 47 – 12 книг 
для детей) известны не только в России, но и в Евро-
пе, США. Она лауреат национальных и международ-
ных премий. Конечно, авиация нашла отражение в ее 
творчестве и прямо и содержательно, наполнив кни-
ги духовностью, глубиной, философскими обобщени-
ями и яркостью образов.

Книга «Расскажите, тоненькая бортпроводница» 
написана от первого лица. В ней есть такие строки:

Серебряные лайнеры России –
Стальные птицы Родины родной.
Смотрю на вас могучих и красивых,
На ваш полет над грешною землей.
И думаю о городах и странах,
В которых побывали вы не раз,
И чувствую невидимую связь
С бездонным, безграничным океаном
Вас провожаю и встречаю взглядом,

Всегда смотрю с любовью вам вослед,
Желаю новых взлетов и посадок,
Безаварийных долгих летных лет.

В Международный день Гражданской Авиации она 
посвятила ей такие строки:

Авиация России – крылья Родины моей,
Опыт, мужество и сила, и полет за сто морей.
Безграничное пространство неустанно бороздят
Крылья мира, крылья счастья  
 над землей летят, летят.
В авиацию приходит тот, кто полюбил полет.
Самолеты, вертолеты…  
 как красив крылатый взвод!
Взлеты, мягкие посадки. Ваш автограф в небе есть.
Авиация России – сила, мужество и честь!

* * *

Вот на этой лирической ноте рассказ о тех, кто по-
святил себя авиации, заканчивается. Пока. А работа 
ее продолжается. С юбилеем! Со 100-летием, граж-
данская авиация России!

ПОЭЗИЯ

«Расскажите, 
 тоненькая бортпроводница...»
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основных мероприятий Генеральной дирекции 

Ассоциации «Аэропорт» ГА
 на 2023 год

ЯНВАРЬ 

Москва	 Объявление	конкурса	«Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ»  
	 по	итогам	работы	за	2022	год

ФЕВРАЛЬ

Москва		 	 	 Заседание	Комитета	по	энергетике

(на базе Компании ООО «ЭнергоПром-Альянс») 	

АПРЕЛЬ

Москва	 Подведение	итогов	конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ»		
	 по	итогам	работы	за	2022	г.

МАЙ

Москва,	24														 Заседание	Совета	Ассоциации	«Аэропорт»	ГА

						 Годовое	отчетное	собрание	членов	Ассоциации

	 Чествование	лауреатов	конкурса	«Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ»

24-25																										 62-я Московская международная конференция  
«Обеспечение устойчивого развития аэропортов в условиях санкционного режима»

	 Выставка	«Техника, оборудование и технологии для аэропортов»

	 Заседание	Комитета	по	чрезвычайным	ситуациям	в	аэропортах	ГА	(«Круглый стол»)

ИЮНЬ

г.	Бишкек	(Киргизия)	 																																						Заседание	Комитета	по	аэродромно-техническому	обеспечению	
(на	базе	аэропорта	«Манас»)

СЕНТЯБРЬ

		 																																	Заседание	Комитета	по	транспортной	(авиационной)	безопасности

ОКТЯБРЬ

Москва,	25														 Заседание	Совета	Ассоциации	«Аэропорт»	ГА

25-26	 63-я Московская международная конференция  
 «Модернизация аэропортов России и стран СНГ»

	 Выставка «Техника, оборудование и технологии для аэропортов»

	 Заседание	Комитета	по	«Информационным	технологиям».	(«Круглый	стол»)



Ассоциация «АЭРОПОРТ» ГА стран-участниц СНГ  
свидетельствует свое уважение и приглашает

руководителей	и	специалистов	аэропортов,	авиапредприятий,	авиакомпаний,	
предприятий	и	организаций	ГА,	заинтересованные	фирмы	и	компании

принять	участие	в	62-й  
Московской международной конференции 

«Обеспечение устойчивого развития аэропортов  
в условиях санкционного режима» 
и выставке «Техника, оборудование  

и передовые технологии для аэропортов»
                   24-25 мая 2023 г. 

Организатор: 	 	 Ассоциация	«Аэропорт»	ГА	стран	СНГ	
При поддержке:		 •	Торгово-промышленной	палаты	РФ	•	Минтранса	России	

	 	 		 	 •	«Росавиации»	и	«Ространснадзора»		
	 	 		 	 •	Международной	Академии	Транспорта.

На конференции планируется рассмотреть вопросы:
•	Общее	состояние	отрасли	•	Импортозамещение	•	Неавиационная	деятельность
•	Совершенствование	производственных	процессов	•	Инновации	и	новые	технологии
•	Коммерческие,	налоговые,	законодательные	и	нормативно-правовые	(юридические)		
		аспекты,	влияющие	на	развитие	российских	аэропортов.

ОРГКОМИТЕТ: +7	(499) 157-36-66	 •		global@airport.org.ru

Программа	Конференции	и	регистрационные	материалы	будут	опубликованы	на	
web-сайте	Ассоциации: www.airport.org.ru

 24 мая
(среда)

10:00 - 11:00 
10:00 
11:00  

11:00 - 15:30 
15:30 - 17:00 

17:00

Регистрация делегатов конференции.  
Открытие выставки.  
Открытие конференции. 
1-й рабочий день конференции, работа выставки. 
Годовое Отчетное собрание членов Ассоциации 
Фуршет

25 мая
(четверг)

11:00 - 13:00 
11:00 - 13:00 

 
13:00

2-й рабочий день конференции, работа выставки. 
Заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям  
в  аэропортах («Круглый стол») 
Завершение работы конференции и выставки. 
Фуршет

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ

Из-за санкционного режима, введенного США и Евросоюзом, 
авиационная отрасль страны оказалась в трудном положе-
нии. Стимулирование внутренних авиаперевозок, импорто-
замещение и техническое перевооружение производства 
стало как никогда чрезвычайно актуальной задачей. Главны-
ми направлениями обеспечения жизнедеятельности отрасли 

в создавшемся положении стали: замещение и поддержание 
в эксплуатационном состоянии парка иностранных воздуш-
ных судов, максимальное сохранение инвестиционных про-
грамм, дальнейшее развитие инфраструктуры гражданской 
авиации, сохранение рабочих мест специалистов, а также 
оптимизация и развитие производственных связей.

В работе конференции примут участие руководители и 
специалисты: законодательных органов и органов государ-
ственного управления отраслью, аэропортов и авиакомпа-
ний, заинтересованных организаций и предприятий, фирм-

производителей отечественной техники, оборудования и 
технологий для аэропортов. В рамках конференции будет 
проходить выставка современной отечественной техники и 
оборудования, применяемых в аэропортах.




