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С Днем работника гражданской авиации!

Своих не бросаем!
  

Руководитель Росавиации Александр Нерадько: подводя итоги, думаем о будущем
2020 год запомнится как время 

принятия сложных и ответственных 
решений. Глобальный вызов – пан-
демия новой коронавирусной ин-
фекции затронула буквально все 
сферы привычной жизни: от быта 
простых граждан до целых секторов 
экономики.

Начиная с февраля 2020 года 
Российская Федерация и другие 
страны закрывают свои границы и 
прекращают авиасообщение, вво-
дится режим карантина и ограниче-
ний на передвижения, принимают-
ся меры по предупреждению завоза 
и распространения инфекции.

Одними из первых, ощутивших 
негативное влияние, стали не толь-
ко заболевшие, но и авиапассажи-
ры. Вирус показал нам, насколько 
мир стал глобальным и широкомас-
штабным. «География присутствия» 
– страны, в которых наши сооте- 
чественники трудились и отдыхали, 
жили и посещали, – оказалась зна-
чительной. Европа, Азия, Америка, 
Африка – тысячи наших соотече-
ственников находились в тот момент 
за границей. Приостановление по-
летов и возращение домой стали 
для многих из них квестом.

Вирус стал не просто угрозой 
жизни и здоровью, но и своеобраз-
ным индикатором того, насколько 
оперативно мы готовы перенастро-
иться под новый спектр задач, мо-
жем ли мы принимать быстрые и ка-
чественные решения. Он научил нас 
противостоять вызовам и работать 
сплоченной командой, быстро реа-
гировать на изменения, быть гибки-
ми и еще более эффективными.

Именно сплоченной командой 
профессионалов была организова-
на целая кампания по возращению 
российских граждан с территории 
иностранных государств. За семь 
месяцев, начиная с середины мар-
та 2020 года, более 312 тысяч чело-
век были доставлены домой из 138 
стран мира специально организо-
ванными вывозными авиарейсами. 
Также на вывозных рейсах были 
доставлены и граждане других го-
сударств, в первую очередь стран 
СНГ.

Правительством РФ был сфор-
мирован Оперативный штаб по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.  Круглосуточно велась 
работа сотрудниками Росавиации, 
Минкомсвязи России, МИД России 

и Посольств РФ, Роспотребнадзора 
и российских авиакомпаний.

В начале апреля 2020 года Опер-
штабом был разработан и утверж-
ден алгоритм формирования вы-
возных рейсов. Конечно, в первую 
очередь российские авиакомпании 
полетели в страны, в которых были 
не сотни, а тысячи наших соотече-
ственников. Надо было разгружать 
самые многочисленные направле-
ния: Таиланд, Индонезия, Индия, 
ОАЭ и другие.

Особо хочу отметить работу рос-
сийских авиакомпаний в период 
вывозных рейсов. До закрытия гра-
ниц перевозчики выполняли свои 
обязательства перед пассажирами 
в полном объеме, при возможно-
сти увеличивая количество рейсов. 
Для более широкого охвата были 
выстроены механизмы передачи 
пассажиров от одной авиакомпа-
нии другой, при этом зачастую сто-
имость ранее купленных билетов 
шла взаимозачетом – авиакомпа-
нии заключили партнерские согла-
шения.

Всего в программе вывозных 
рейсов приняли участие 12 россий-
ских авиакомпаний: «Аэрофлот», 
«Россия», «Аврора», «Уральские 
авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», 
«ЮТэйр», «Роял Флайт», «Якутия», 

«ИрАэро», «Нордавиа», «Икар». Их 
зарубежные партнеры также ока-
зали помощь нашим гражданам, 
вернувшимся домой благодаря 
Белавиа, Qatar Airways, Air Serbia и 
другим.

Вывозные рейсы были организо-
ваны из самых разных географи-
ческих точек. Один из них длился 
более трех суток, посадки и взлеты 
совершались в Танзании, Либерии, 
Гане, Камеруне, Уганде и Кении. 
Рейс получил название «Африкан-
ское кольцо».

Некоторые аэропорты откры-
вались только под российские 
самолеты – как, например, в Ин-
дии. Бывало, что для российских 
авиакомпаний делали исключение 
целые государства, полностью за-
крывшие воздушные границы. Так 
было с рейсами из ОАЭ. Это же мы 
прошли и с полетами из стран Ла-
тинской Америки: соотечественни-
ков доставили домой из Бразилии, 
Аргентины, Чили и Перу.

Непростым с технической точки 
зрения был рейс в Мьянму и Непал, 
аэропорт которого включен в не-
официальный список самых слож-
ных для посадки воздушных судов 
аэропортов мира. Накануне вылета 
с целью подготовки к полету Авиа-
ционный учебный и научно–иссле-

довательский центр Boeing в Скол-
ково предоставил авиакомпании 
тренажеры для летных экипажей 
авиакомпании.

Следует отметить, что в боль-
шинство из этих стран российские 
авиакомпании ранее не выполняли 
полеты. А это значит, что потребо-
вались дополнительные разреше-
ния авиационных и других офици-
альных властей, дополнительная 
подготовка летных и кабинных эки-
пажей, подготовка воздушных су-
дов.

Запомнился рейс из Филиппин, 
когда пассажиров пришлось со-
бирать по островам архипелага. 
В короткие сроки удалось найти  
авиакомпанию, готовую лететь и 
имеющую техническую возмож-
ность выполнить рейс в Манилу, а 
Посольству РФ – собрать пассажи-
ров в одной точке для вылета в Рос-
сию. И все это в условиях ограниче-
ний на перемещения внутри страны 
и карантина.

Напомню, что в прошлом году 
был период, когда только один аэ-
ропорт России принимал вывозные 
рейсы – международный аэропорт 
Шереметьево. Аэропортом в но-
вых условиях была четко выстроена 
работа с прибывающими пассажи-
рами, экипажами, сотрудниками  

Роспотребнадзора и врачами. Од-
ним из первых аэропорт внедрил 
в свою деятельность меры по ис-
ключению распространения коро-
навирусной инфекции через объект 
воздушного транспорта: установил 
тепловизоры, начал измерение 
температуры и постоянную обра-
ботку терминалов дезинфицирую-
щими средствами, внедрил исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты и другое.

Постепенно в программу вы-
возных рейсов были включены ос-
новные международные аэропор-
ты страны. В программе приняли 
участие московские аэропорты 
Внуково и Домодедово, аэропорты 
Санкт–Петербурга, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Уфы, Казани, 
Владивостока, Хабаровска, Росто-
ва–на–Дону, Челябинска, Якутска и 
другие.

Разработанные Росавиацией со-
вместно с Роспотребнадзором Ме-
тодические указания по поэтапному 
выходу из режима противоэпиде-
мических ограничений позволили 
организовать работу авиакомпаний 
и аэропортов в условиях быстроме-
няющейся ситуации с коронавирус-
ной инфекцией. Была предложена 
трехуровневая система с разделе-
нием требований к пассажирам и 
экипажу, исходя из инфекционной 
ситуации в каждом регионе.

Здоровье и безопасность пас-
сажиров и персонала всегда были 
ключевыми приоритетами в работе 
российских авиакомпаний и аэро-
портов. COVID–19 вынудил поднять 
уровень безопасности здоровья 
пассажиров на более высокий уро-
вень, который нам удалось сохра-
нить и до настоящего времени.

Сейчас, когда авиасообщение 
постепенно восстанавливается, 
мы надеемся, что ближайшее вре-
мя все ограничения на междуна-
родные рейсы будут сняты и наша  
отечественная гражданская ави-
ация начнет поступательно укре-
плять свои позиции в мировом ави-
ационном сообществе.

Анализируя и вспоминая со-
вместную работу по вывозу наших 
соотечественников, хочется побла-
годарить всех причастных. Кризис 
дал нам возможность проявить себя 
единой командой профессионалов, 
готовых вместе решать задачи по 
обеспечению наших граждан, пото-
му что мы – своих не бросаем!

Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства 
воздушного транспорта и от себя лич-
но сердечно поздравляю всех работ-
ников гражданской авиации России и 
наших дорогих ветеранов с профес- 
сиональным праздником – Днем  
работника гражданской авиации!

Отечественная гражданская авиация 
с ее достижениями и победами всегда 
являлась гордостью России. Для на-
шей необъятной страны – это важней-
шая отрасль транспортной системы, 
которая вносит весомый вклад в ее 
социально–экономическое развитие 
и обеспечивает решение важных госу-
дарственных задач. 

Благодаря профессиональным кол-
лективам гражданской авиации укре-
пляются межрегиональные и между-
народные связи, обеспечиваются 

безопасность и регулярность полетов, 
повышаются авиационная подвиж-
ность и качество обслуживания пас-
сажиров, улучшаются аэропортовая 
инфраструктура и аэронавигационное 
обслуживание.

Особые слова благодарности хо-
чется высказать ветеранам отрасли. 
Каждая страница истории граждан-
ской авиации – от винтокрылых до 
реактивных самолетов – это крупное 
достижение и огромная заслуга наших 
ветеранов. Преданность избранной 
профессии и ответственное отноше-
ние к делу являются ярким примером 
для молодой смены.

Гражданская авиация России сегод-
ня продолжает демонстрировать свою 
устойчивость в экономически сложный 
период. Ежедневно при помощи воз-
душного транспорта обеспечиваются 
нормальный уровень жизни и работа 

многих людей во всех регионах стра-
ны. Уверен, что общими усилиями мы 
обязательно справимся с трудностя-
ми и успешно реализуем имеющийся 
потенциал отрасли. Сделаем все для 
того, чтобы наша гражданская авиация 
всегда была на высоте.

Уважаемые коллеги, благодарю вас 
за преданность профессии! Пусть ваш 
добросовестный труд, любовь к небу и 
избранной профессии, сплоченность 
и компетентность будут нашим отве-
том на вызовы современности и станут 
стартом для новых успехов на благо 
нашей авиационной страны! Желаю 
вам чистого неба, исполнения самых 
смелых планов, крепкого здоровья и 
благополучия!

Руководитель Федерального
 агентства воздушного транспорта

А.В. НЕРАДЬКО

Встреча вахтовых рейсов.  Фото пресс–службы  Международного аэропорта Уфа
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Развитие аэродромной ин-
фраструктуры является од-
ной из первостепенных задач 

в авиационной отрасли и играет 
решающую роль в социально–эко-
номическом развитии страны. Для 
решения задач по модернизации 
и расширению аэродромной сети 
Правительством Российской Фе-
дерации в 2002 году было создано 
ФГУП «Администрация граждан-
ских аэропортов (аэродромов)» 
(ФГУП «АГА(А)»).

Комплексный план 
в основе развития

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности пред-
приятия в части обновления и 
развития аэродромной инфра-
структуры является реализация 
задач в рамках Комплексного 
плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры Российской Федерации на 
период до 2024 года и других го-
сударственных программ.

Комплексным планом пред-
усмотрена модернизация 66 
аэропортовых комплексов. Сре-
ди основных целей: увеличение 
авиационной подвижности на-
селения с 0,7 до 0,95 полёта на 1 
человека в год к 2024 году; увели-
чение доли межрегиональных ре-
гулярных пассажирских авиаци-
онных маршрутов, минуя Москву, 
до 50% от общего объёма вну-
тренних регулярных авиационных 
маршрутов к 2024 году; увеличе-
ние количества введённых в экс-
плуатацию взлётно–посадочных 
полос до 48 единиц и вспомога-
тельных объектов аэропортовой 
инфраструктуры до 20 единиц к 
2024 году за счёт их реконструк-
ции (строительства).

Финансирование проектов по 
строительству и реконструкции 
объектов аэродромной инфра-
структуры в рамках Комплексно-
го плана осуществляется за счёт 
федерального бюджета. Заплани-
рованный объём финансирования 
проектов по модернизации аэро-
дромной инфраструктуры по объ-
ектам ФГУП «АГА(А)» на период с 
2021 по 2024 год составляет в об-
щей сложности более 61 млрд руб.

В 2021 году в рамках реализа-
ции задач Комплексного плана 
и государственной программы 
«Развитие транспортной систе-
мы» планируется выполнение ра-
бот по модернизации объектов 
аэродромной инфраструктуры по 
всей стране, в том числе в аэро-
портах Якутск, Магадан, Благо-
вещенск, Братск, Новосибирск, 
Томск, Домодедово, Нижнекамск, 
Мирный, Воронеж, Киров, Мур-
манск, Оренбург, Ставрополь, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск, Петропав-
ловск–Камчатский и др.

Пандемии вопреки
Несмотря на сложную обста-

новку, связанную с распростране-
нием пандемии коронавирусной 
инфекции, 2020 год ознаменовал-
ся для предприятия завершением 
работ на ряде важных объектов. 
Среди них можно отметить рекон-
струкцию взлётно–посадочной 
полосы в международном аэро-
порту Хабаровск. Ожидается, что 
ввод её в эксплуатацию позволит 
аэропорту к 2030 году ежегодно 
обслуживать более 4 млн пасса-
жиров и 70 тыс. тонн грузов.

Активными темпами проводи-
лись работы в международном 
аэропорту Челябинск, где выпол-
нены реконструкция аэродром-

ной инфраструктуры, в том числе 
перрона, сети рулёжных дорожек, 
взлётно–посадочной полосы, 
светосигнального оборудования, 
объектов радиотехнического обе-
спечения полётов, строительство 
патрульной дороги, а также стро-
ительство и модернизация других 
объектов аэродромной инфра-
структуры.

Следует также подчеркнуть, 
что в аэропорту Челябинск после 
монтажа инновационного радио-
локационного оборудования за-
вершаются работы по сертифи-
кации на III категорию ИКАО, при 
наличии которой допускается 
посадка при минимальной види-
мости на ВПП и минимальной вы-
соте принятия решения или без 
ограничения по высоте. В России 
подобные схемы инструменталь-
ного (автоматического) захода на 
посадку обеспечены в аэропортах 
московского авиационного узла, 
Волгограда, Самары. Таким обра-
зом, к числу «всепогодных» доба-
вится и аэропорт Челябинск.

Ожидается, что после окон-
чания работ по модернизации 
аэропортовой и аэродромной 
инфраструктуры пропускная спо-
собность аэропорта Челябинск 
составит 2,5 млн пассажиров в 
год, а при пиковой нагрузке – свы-
ше тысячи пассажиров в час.

Всего в течение 2020 года 
ФГУП «АГА(А)» введено в эксплу-
атацию 1294,81 тыс. м2 искус-
ственных аэродромных покрытий, 
в том числе 208,81 тыс. м2 покры-
тий взлётно–посадочных полос; 
324,85 тыс. м2 рулёжных дорожек; 
761,15 тыс. м2 мест стоянок воз-
душных судов (перронов, ПОЖ); 
43,6 км водосточно–дренажных 
систем; 2 здания аварийно–спа-

сательных станций, 1 комплекс 
светосигнального оборудования, 
4 комплекса очистных сооруже-
ний. Строительно–монтажные ра-
боты осуществлялись на 24 объ-
ектах, в том числе в аэропортах 
Новосибирск, Нижний Новгород, 
Саратов, Пермь, Якутск, Домо-
дедово, Магадан, Благовещенск, 
Минеральные Воды, Томск, 
Братск, Нижнекамск, Екатерин-
бург и других.

Получены 15 заключений о со-
ответствии построенных объектов 
требованиям технических регла-
ментов и проектной документации 
по законченным строительством 
объектам (в 9 аэропортах), а в 7 
аэропортах – 14 разрешений на 
ввод в эксплуатацию реконстру-
ированных и построенных объек-
тов. Завершены мероприятия по 
строительству (реконструкции) 
объектов обеспечения транспорт-
ной (авиационной) безопасности в 
аэропортах Норильск, Хабаровск, 
Челябинск, Шереметьево.

В 2020 году выполнялись про-
ектно–изыскательские работы 
по объектам в городах Воронеж, 
Ижевск, Киров, Магнитогорск, 
Оренбург, Чита, Грозный, Якутск, 
Мурманск. Выполнено сопрово-
ждение проектно–изыскатель-
ских работ, финансируемых за 
счёт инвесторов, по объектам 
в городах Бодайбо, Петропав-
ловск–Камчатский, Ставрополь, 
Хабаровск, Краснодар, Новоси-
бирск, Геленджик.

В нынешнем году проектно–изы-
скательские работы продолжатся 
на большинстве объектов. Пла-
нируется приступить к сопрово-
ждению проектно–изыскательских 
работ, финансируемых за счёт 
инвесторов, по объектам в аэро-
порту Махачкала, а также начать 
проектно–изыскательские работы 
на объектах в аэропортах Архан-
гельск, Домодедово, Нарьян–Мар.

Кроме того, ожидается, что бу-
дут введены в эксплуатацию: 1 
взлётно–посадочная полоса, пер-
роны в 4 аэропортах, аварийно–
спасательная станция в 1 аэро-
порту, очистные сооружения в 2 
аэропортах, а также иные объекты 
аэродромной инфраструктуры.

Важнейшим направлением де-
ятельности ФГУП «АГА(А)» явля-
ется вовлечение федерального 
аэродромного имущества в хо-
зяйственный оборот и обеспече-
ние его эффективного использо-
вания операторами аэродромов.

В 2020 году оформлено право 
хозяйственного ведения пред-
приятия на 1029 объектов фе-
дерального имущества, включая 
вновь закреплённые и построен-
ные (реконструированные) объ-
екты, а также право предприятия 
на 304 земельных участка, распо-
ложенных в 30 регионах страны.

Предприятием также осущест-
вляется системная работа по 
передаче федерального аэро-
дромного имущества в аренду 
операторам аэродромов для осу-
ществления аэропортовой дея-
тельности.

Инновации в дело!
Высокое качество и долговеч-

ность объектов аэродромной ин-
фраструктуры обеспечиваются во 
многом за счёт применения эф-
фективных инновационных реше-
ний, прогрессивных технологий, 
материалов, конструкций, машин 
и механизмов. При этом исполь-
зование инноваций предусмотре-
но на всех стадиях жизненного 

цикла объектов аэродромной ин-
фраструктуры.

К примеру, инновации находят 
широкое применение во время 
проведения строительно–мон-
тажных работ – на объектах при-
меняются различные виды со-
временных геосинтетических 
материалов (геосетки, геоком-
позиты, геомембраны и т. д.), 
полимерно–битумные вяжущие, 
светодиодные системы освеще-
ния, эффективная технология 
виброрезонансного разрушения 
цементобетонных покрытий и 
другие ресурсосберегающие и 
энергоэффективные технологии.

К технологиям, позволяющим 
многократно сократить времен-
ные и материальные затраты 
при реализации работ на аэро-
дромных объектах, относится ин-
формационное моделирование 
(BIM–технологии). В процессе 
проектирования с применением 
информационного моделирова-
ния создаётся не совокупность 
чертежей и описаний будущего 
объекта строительства, а инфор-
мационная трёхмерная модель, 
которая выступает в качестве 
базы данных, где консолидирует-
ся вся информация об объекте.

После окончания работ на объ-
екте одной из приоритетных 
задач ФГУП «АГА(А)» является 
мониторинг эксплуатационно–
технического состояния аэродро-
мов. Предприятие располагает 
измерительным комплексом, по-
зволяющим с высокой произво-
дительностью и степенью авто-
матизации определять ровность 
аэродромных покрытий, наличие 
дефектов на покрытиях и их пара-
метры.

В целом своевременный мони-
торинг эксплуатационно–техни-
ческого состояния аэродромов 
позволяет с высокой эффектив-
ностью оценивать ключевые па-
раметры и вовремя устранять 
любые возникающие недостатки, 
которые могут повлиять на успеш-
ную эксплуатацию аэродрома.

О будущем...

2020 год выдался непростым – 
пандемия оказала значительное 
влияние на все отрасли, включая 
авиационный сектор. Тем не ме-
нее наступивший 2021 год вну-
шает оптимизм – прослеживается 
тенденция к восстановлению от-
расли, а следовательно, к реали-
зации всех намеченных планов, в 
том числе в части строительства 
и модернизации аэродромной 
инфраструктуры. Этот оптимизм 
очень точно и ёмко отражён в ин-
тервью руководителя Росавиации 
Александра Нерадько одному из 
отраслевых изданий: «Сегодня 
мы наблюдаем, что наша отрасль 
«оживает». И это, пожалуй, самое 
главное.

Небо начинается с земли
Аэродромная инфраструктура как базис гражданской авиации

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 
является подведомственной структурой Федерального агентства 
воздушного транспорта. С момента создания предприятием осу-
ществлены работы в 63 регионах России на более чем 65 объектах, 
включая аэродромы, которые реконструировались для проведения 
событий федерального и мирового масштаба, в том числе самми-
тов ШОС и БРИКС – 2009 (г. Екатеринбург), саммита АТЭС–2012  
(г. Владивосток), Всемирной летней универсиады – 2013 (г. Казань), 
зимних Олимпийских игр – 2014 (г. Сочи), саммитов ШОС и БРИКС –  
2015 (г. Уфа), ЧМ по футболу в 2018 году (11 городов–участников).
В настоящее время предприятию на праве хозяйственного ведения 
принадлежат более 3300 объектов федерального имущества аэро-
дромов. Закреплённое за ним федеральное имущество располо-
жено более чем на 17 тыс. га в 72 аэропортах гражданской авиации  
России
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Группа компаний Wirtgen Group, 
входящая в состав John Deere 
& Co и объединяющая пять 

мировых брендов: Wirtgen, Vögele, 
Hamm, Kleemann и Benninghoven, 
– уже более 20 лет представлена 
на российском рынке в лице ООО 
«Виртген–Интернациональ–Сер-
вис». В широком спектре продук-
ции для дорожной и горной отрас-
лей представлены также ведущие 
технологии и оборудование для 
строительства и реконструкции аэ-
родромных покрытий и сопутству-
ющей инфраструктуры. За это вре-
мя фирма зарекомендовала себя 
в качестве надежного партнера и 
практически все значимые объек-
ты транспортной инфраструктуры в 
том или ином виде были построены 
с помощью технологий и оборудо-
вания «Виртген Групп».

Надежность, качество, новатор-
ство, специализация, профессио-
нализм, открытость к заказчикам, 
разветвленная собственная и ди-
лерская сеть являются характер-
ными качествами компании Wirtgen 
Group. Недаром девиз компании 
– «Всегда быть рядом с клиентом».

Сложившаяся ситуация с пан-
демией привела к критическому 
снижению пассажиропотока. Осо-
бенно это касается международ-
ных рейсов. Существенную часть 
внутренних рейсов пришлось от-
менить. Безусловно, это катастро-
фическая ситуация, но, с другой 
стороны, когда никто не летает, от-
крывается «окно возможностей» 
для эффективного строительства 
и реконструкции аэродромной ин-
фраструктуры и терминалов, пото-
му что пандемия рано или поздно 
закончится и объем пассажиропо-
тока восстановится. Тем более что 
перед нашей страной стоят задачи 
по модернизации аэропортовых 
комплексов в рамках реализации 
ФЦП «Развитие региональных аэ-
ропортов и маршрутов» в составе 
Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 
года (КПМИ), который предполага-
ет модернизацию почти 70 аэро-
портов, прежде всего в восточной 

части нашей страны. Это действи-
тельно является самым грандиоз-
ным проектом за последние не-
сколько десятков лет. 

В настоящее время это остро-
актуальное и давно необходимое 
решение в связи с тем, что мас-
штабная реконструкция аэродром-
ной сети давно не проводилась, в 
то время как большое количество 
аэропортовых комплексов, пре-
жде всего региональных, требуют 
реконструкции. Развитие аэропор-
товой сети при грамотном подходе 
также повлечет за собой возрож-
дение собственной авиационной 
промышленности, развитие суще-
ствующих и появление новых авиа-
компаний, что создаст новые рабо-
чие места.

Современная реконструкция аэ-
ропорта предполагает строитель-
ство не только нового красивого 
терминала для пассажиров, но и 
качественных и долговечных аэро-
дромных покрытий и оснований. 
Мировой опыт свидетельствует, что 
применение современных техноло-
гий строительства является одним 
из ключевых факторов обеспечения 
успеха.

Основные разрушения цемен-
то– и асфальтобетонных покрытий 
аэродромов в виде трещин и про-
садок в большей степени вызваны 
негативными изменениями в кон-
структивных слоях основания из–за 
переувлажненных грунтов, плаву-
нов и прочих причин. Признанными 
и успешно используемыми на прак-
тике способами борьбы с подоб-
ными проблемами являются техно-
логия укрепления (стабилизации) 
существующих местных грунтов и 
применение слоев, обработанных 
неорганическими или комплексны-
ми вяжущими. Как правило, техно-
логия укрепления грунтов прово-
дится непосредственно на объекте 
колесными ресайклерами серии 
WR по методу смешения «на ме-
сте». В свою очередь вышележащие 
конструктивные слои, например, из 
ЩПЦС или низкомарочного бетона, 
могут быть произведены методом 
«на установке», когда существу-
ющий материал перемещается с 
объекта на отдельную мобильную 
смесительную установку КМА, рас-
положенную максимально близко 
к объекту, где приготавливается 
новая смесь и потом доставляется 
обратно.

Технология укрепления грунтов 
во всем мире завоевала популяр-
ность прежде всего за счет уде-
шевления стоимости по сравнению 
с традиционными технологиями с 
замещением материалов. Достига-
ется это максимальным использо-
ванием существующих материалов, 
в том числе вторичного цемен-
то– и асфальтобетона и отходов 
промышленности, минимизацией 
затрат на приобретение и транс-
портировку новых материалов и 

утилизацией старых, уменьшением 
числа используемых машин и меха-
низмов, существенным сокращени-
ем сроков выполнения работ. Также 
решаются многочисленные эколо-
гические вопросы.

Изменение физико–механиче-
ских свойств, в результате чего 
укрепленные грунты обретают 
требуемый высокий модуль упру-
гости, морозостойкость и водо-
стойкость, позволяет максимально 
использовать ранее непригодные 
местные грунты, которые бы под-
лежали утилизации. Улучшенные 
характеристики также позволяют 
снижать толщины вышележащих 
морозозащитных и несущих слоев. 
Комплексное применение укрепле-
ния грунтов и слоев основания с об-
работкой минеральными вяжущими 
позволяет снизить толщины цемен-
то– или асфальтобетонного покры-
тия и в большинстве случаев отка-
заться от сетчатого армирования.

Эти технологии с успехом при-
меняются при строительстве и ре-
конструкции ИВПП, РД, перронов, 
технологических площадок на аэро-
портовой территории, устройстве 
слоев основания для наливных по-
лов терминалов, ремонтных анга-
ров и т. п.

В современном аэродромном 
строительстве в настоящее время 
применяется технология укладки 
бетонных смесей бетоноукладчи-
ками со скользящими формами по 
причине высокой сменной произво-
дительности и качества укладки.

На сегодняшний момент фирмой 
Wirtgen производятся 10 моделей 
бетоноукладчиков SP с шириной 
укладки до 18 метров и толщиной 
более 450 мм и 2 модели машин 
TCM для текстурирования поверх-
ности и нанесения пленкообразую-
щего состава. С учетом пожеланий 
заказчиков и технологических усло-
вий модельный ряд постоянно мо-
дернизируется и обновляется. Для 

обеспечения высокого качества 
работ бетоноукладчики Wirtgen 
имеют следующие особенности: 
это машины как для однослойной, 
так и для двуслойной укладки це-
ментобетона по методу сращива-
ния слоев «свежий по свежему», 
производится распределение бе-
тонной смеси перед укладчиком 
шнеками или плугом (ножом); воз-
можна установка электрических 
или гидравлических вибраторов, 
имеется качающийся отделочный 
брус после скользящей формы, бо-
ковые стенки скользящей формы 
удлиненные (около 7 м) для предот-
вращения опадения кромки свеже-
уложенной полосы, окончательная 
отделка поверхности выполняется в 
автоматическом режиме выглажи-
вающей лыжей, есть собственная 
система нивелирования 3D для бе-
тоноукладчиков малых форм и мно-
жество других полезных опций.

Конструкция цементобетонного 
аэродромного покрытия предпола-
гает устройство деформационных 
швов, в которые устанавливаются 
армирующие элементы, которые 
могут устанавливаться заранее 
вручную на специальные поддер-
живающие кондукторы (корзинки) 
или вибропогружаться в автомати-
ческом режиме в свежий бетон не-
посредственно во время укладки 
специальным оборудованием DBI, 
установленным на бетоноукладчи-
ке Wirtgen. Установка армирования 
в швах нужна в первую очередь для 
гарантированного предотвращения 
смещения стыков бетонных плит 
в вертикальной плоскости и рас-
пределения нагрузки на соседние 
плиты.

Отдельная роль отводится 
устройству аэродромных покрытий 
по технологии двуслойной уклад-
ки методом сращивания двух сло-
ев «свежий по свежему», которая 
предполагает устройство единого 
монолитного слоя цементобетон-
ного покрытия, состоящего из верх-
него тонкого слоя (фактически слоя 
износа) и нижнего слоя, который 
воспринимает основные нагруз-
ки. Укладка может производиться 
как комплексом из двух раздель-
ных однотипных бетоноукладчиков 
Wirtgen, так и одним бетоноуклад-
чиком.

Популярность эта технология за-
воевала, прежде всего, из–за суще-
ственного экономического эффек-
та вследствие использования более 
дешевого бетона для нижнего слоя. 
Не стоит забывать о технологиче-
ских аспектах. При однослойной 
укладке ниже требования к общей 
организации работ, персоналу и 
логистике, но возможное появле-
ние трещин в покрытии в случае на-
рушения требований по установке 
армирования и при наличии других 
дефектов в уложенном слое может 
привести к преждевременному раз-
рушению всего покрытия.

При двуслойной укладке, несо-
мненно, намного выше требования 
к культуре производства, персона-
лу, логистике, но ведь мы должны 
стремиться к высоким стандартам. 
Также обеспечивается высокое ка-
чество покрытия после вибропогру-
жения армирующих элементов и в 
случае наличия дефектов в нижнем 
слое, потому что все дефекты бу-
дут устранены за счет перекрытия 
верхним слоем.

Наиболее разнообразными вари-
антами применения отличаются бе-
тоноукладчики Wirtgen для укладки 
так называемых малых форм. Они 
используются для создания прак-
тически любых форм поперечного 
сечения, например, таких как бор-
дюры и лотки, лотки, совмещен-
ные с бордюром, закрытые лотки, 
разделительные одно– и двусто-
ронние ограждения, быстротоки, 
нагорные канавы, пешеходные и 
велосипедные дорожки, круговые 
развязки, островки безопасности. 
Это предопределяет возможность 
их более широкого применения на 
различных объектах аэропортовой 
инфраструктуры и прилежащих 
территорий.

Предлагаемые готовые решения 
«Виртген Групп» с успехом приме-
няются во всем мире практически 
для всего цикла строительства и ре-
конструкции объектов, прежде все-
го, плоскостной инфраструктуры 
аэропорта. В условиях сокращения 
финансирования и ограниченной 
стоимости проектов вышеуказан-
ные технологии могут стать суще-
ственным источником повышения 
надежности, долговечности и эко-
номии, что позволит освободить 
средства для других нужд.

Несмотря на существующие 
трудности, которые рано или 
поздно обязательно закончат-
ся, в преддверии Дня работника 
гражданской авиации хочется от 
имени нашей компании поздра-
вить всех работников отрасли, а 
также их родных и близких, по-
желать им здоровья, бодрого 
настроения, всяческих успехов, 
удовольствия от работы и пре-
красной летной погоды не толь-
ко в небе, но и во всех делах! 
Чем чаще вы будете расправлять 
крылья, тем будет лучше всем 
остальным!

Юрий ЖУКОВ, 
руководитель 

направлений «Виртген»

Современному аэропорту – 
современные технологии
Готовые строительные решения для аэродромной инфраструктуры
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30 лет ЭКОС Групп раз-
рабатывает и внедряет 
инновационные тех-

нологии по очистке природных и 
сточных вод, а также по утилизации 
осадков. Мы используем комплекс-
ный подход в строительстве очист-
ных сооружений: от проектирова-
ния и до эксплуатации. За эти годы 
компания реализовала более 500 
проектов по всей России, а также за 
ее пределами.

Очистка поверхностных 
сточных вод 
от этиленгликоля
Одной из основных современных 

экологических проблем аэропор-
тов России является загрязнение 
поверхностных сточных вод эти-
ленгликолем (ЭГ). Этиленгликоль 
попадает в воду вместе с проти-
вообледенительной жидкостью 
(ПОЖ), которой обрабатываются 
самолеты перед вылетом в зимний 
период времени.

Международный опыт в решении 
данного вопроса дает понимание 
того, что водосточно–дренажную 
сеть (ВДС) необходимо разделить 
на зоны, позволяющие локализо-
вать наиболее загрязненные пото-
ки и уменьшить нагрузку на очист-
ные сооружения.

Зона № 1 для обработки 
самолета ПОЖ
Основной объем раствора ПОЖ 

с концентрацией ЭГ 200 000– 
300 000 мг/л образуется непо-
средственно под самолетом во 
время его обработки. Концентри-
рованный ЭГ должен собираться 
вакуум–подметальными убороч-
ными машинами и специальным 
образом утилизироваться. Кроме 
этого, площадка для обработки са-

молета должна иметь собственную 
канализационную сеть, которая 
позволяет максимально полно со-
бирать отработанную ПОЖ. Од-
нако немногие аэропорты в РФ 
могут обеспечить сбор и утили-
зацию собранной ПОЖ, посколь-
ку это является дорогостоящим 
мероприятием. Следовательно, 
данная концентрированная ПОЖ 
в большинстве случаев поступает 
в систему ливневой канализации 
и далее без очистки – в водоемы, 
ухудшая экологию региона.

Зона № 2. Взлетно–
посадочная полоса 
и рулежные дорожки
Остаточный ЭГ с концентраци-

ей 500–1000 мг/л попадает в ВДС, 
когда ПОЖ стекает с фюзеляжа 
самолета на взлетно–посадочную 
полосу во время рулежки и взлета. 
Также стоит отметить, что взлетно–
посадочные полосы обрабатывают-

ся антигололедными реагентами, 
которые ухудшают ситуацию.

Так как этиленгликоль является 
органическим водорастворимым 
спиртом, его невозможно выделить 
из воды, применяя классическую 
технологию на ливневых очистных 
сооружениях с отстаиванием или 
флотацией. Технология очистки 
должна содержать в себе как биоло-
гические методы очистки, так и фи-
зико–химические. При этом должны 
учитываться жесткие требования к 
концентрации ЭГ при сбросе в водо-
ем (0,25 мг/л), низкая температура 
талых сточных вод и сезонное появ-
ление ЭГ в течение года.

Для решения данной проблемы 
Научно-исследовательский центр 
ЭКОСТЕХ в составе ЭКОС Групп 
предлагает схему по распределе-
нию потоков сточных вод и приме-
нение технологии очистки, сочета-
ющей биологические, сорбционные 
и физико–химические методы, ос-
нованные на окислении загрязне-
ний специальными реагентами.

Для доказательства работоспо-
собности данной технологии были 
проведены пилотные испытания 
по биологической очистке воды 
с концентрацией ЭГ 400 мг/л на 
станции производительностью  
24 м3/сут. Кроме этого, были про-
ведены лабораторные испытания 
по доочистке ЭГ до норматива 0,25 
мг/л, в ходе которых были получены 
успешные результаты.

Проведенные испытания пока-
зали, что очистка от этиленгликоля 
биологическими методами необ-
ходима, поскольку она является 
менее ресурсо– и энергозатрат-
ной и сокращает количество при-
меняемых окислителей, позволяя 
использовать их только для до-
очистки.

Концентрат ПОЖ, образующийся 
с зоны № 1, является сырьем для 
получения технического этилен-
гликоля, что позволяет окупить как 
ректификационную установку, так и 
очистные сооружения поверхност-
ного стока.

Очистка привозных 
сточных вод 
биотуалетов самолетов
Для обеспечения нормальной 

эксплуатации самолетов в их био-
туалетах применяется специальный 
дезинфектант, снижающий актив-
ность бактерий, выделение непри-
ятных запахов и развитие биокор-
розии. Данными характеристиками 
обладают дезинфектанты на осно-
ве ЧАС (четвертичные аммониевые 
соединения). Сточные воды от био-
туалетов самолетов при попада-
нии на очистку вместе с основным 
потоком сточных вод от терминала 
на малых очистных сооружениях 
вызывают повышенное пенообра-
зование и торможение процесса 
удаления азота.

Привозной фекальный ил имеет 
очень высокие концентрации ор-
ганических загрязнений, взвешен-
ных веществ, азота и фосфора. 
К тому же его попадание в общий 
поток сточных вод увеличивает на-
грузку на очистные сооружения по 
загрязняющим веществам в 2–3 
раза относительно проектных зна-
чений, а при залповом сбросе – в 
десятки и сотни раз. Это приводит 
к нарушениям работы очистных со-
оружений и невозможности очист-
ки сточных вод до нормативных 
требований.

Специалистами ЭКОС Групп 
была разработана и запущена на 
одном из крупнейших аэропортов 
России запатентованная техно-
логия биосорбции, которая по-
зволяет вывести основную массу 
загрязнений и ЧАС на начальном 
этапе очистки, тем самым снижая 
нагрузку на очистные сооружения 
и позволяя очищать стоки в соот-
ветствии с требованием сброса в 
водоем рыбохозяйственного на-
значения.

Аэропорты: очистка сточных вод
Как решить проблему загрязнения водоемов, прилегающих к аэропортам, и избежать штрафов?

Группа компаний «АМИРА» 30 
лет работает в области про-
ектирования, производства, 

монтажа и сервисного обслужива-
ния современных систем наруж-
ного освещения, молниезащитных 
комплексов, опор сотовой связи 
и воздушных линий электропере-
дачи, флагштоков и других метал-
локонструкций. Продукция группы 
компаний успешно эксплуатирует-
ся в аэропортовой инфраструктуре 
на всей территории России (в том 
числе в экстремальных условиях 
Крайнего Севера и в сейсмоопас-
ных районах) и за рубежом. Сре-
ди российских объектов – это как 
международные аэропорты фе-
дерального значения, такие как в 
Москве (Шереметьево, Внуково), 
Санкт–Петербурге (Пулково), Сим-
ферополе, Казани, Екатеринбур-
ге (Кольцово), Самаре (Курумоч), 
Сочи, Калининграде (Храброво), 
так и большое количество регио-
нальных аэропортов.

Причем АМИРА не просто идет в 
ногу со временем, но предлагает 

инженерно продуманные и совре-
менные архитектурные решения 
для аэропортовой инфраструктуры. 
Они включают в себя широкую ли-
нейку граненых и круглоконических 
опор, а также мачт освещения с 
мобильной или стационарной ко-
роной. Кроме того, предлагаются 
современные прожекторы и све-
тильники для освещения перронов, 
стоянок самолетов и привокзаль-
ных площадей.

Осветительное 
оборудование 
для аэропортов

Как известно, тщательный под-
ход к выбору оборудования при ос-
вещении аэропортов и аэродромов 
является необходимостью, так как 
обычно аэропорты работают прак-
тически без перерывов и в любое 
время дня и ночи. Требования к 
освещению задаются международ-
ными стандартами ИКАО (Между-

народная организация граждан-
ской авиации), где рекомендуемая 
средняя освещенность (Eср) мест 
стоянок самолетов должна быть 
не менее 20 лк, а равномерность 
их освещения (Еmin/Еср) не менее 
0,25. Зачастую выполнить данные 
требования сложно ввиду большой 
удаленности мачт от мест стоянок, 
когда приходится не распределять 
прожекторы равномерно по окруж-
ности короны мачты, а располагать 
их только с одной из сторон.

Решением проблемы стала но-
винка ГК «АМИРЫ» – мачта одно-
стороннего освещения системы 
«Парус». Предлагаемая конструк-
ция решает не только проблему с 
противовесами на круглой коро-
не, но и позволяет производить 
надежный и безопасный спуск и 
подъем короны по монорельсе 
даже в условиях, когда постройки 
примыкают к опоре. При использо-
вании традиционной конструкции 
круглой мобильной короны обслу-
живание было бы затруднено или 
невозможно.

Кроме того, компания исполь-
зует в своих системах освещения 
для аэропортовой инфраструкту-
ры прожекторы, минимизирующие 
слепящий эффект, что очень важ-
но для пилотов воздушных судов, 
машинистов техники и обслужи-
вающего персонала. Прожектор 
Amira–GigaTera серии SUMA разра-
ботан специально для применения 
на объектах, где важно минимизи-
ровать блескость (железные доро-
ги, аэропорты, спортивные объек-
ты). Причем данный прожектор, по 
сравнению с обычными, позволяет 
использовать меньшую высоту мачт 
при проектировании освещения без 
потери равномерности освещения.

Арктическое исполнение прожек-
тора предполагает возможность 
работы даже при –60° С.

Сервисное 
обслуживание

Важнейшим фактором долго-
временной работы своего оборудо-
вания компания считает осущест-

вление его грамотного монтажа, 
эксплуатации и сервисного обслу-
живания, куда входит целый ряд 
аспектов – от проверки работоспо-
собности узлов, механизмов, бол-
товых соединений и устранения не-
поладок до обучения заказчика на 
базе собственного учебного центра, 
монтажа и шеф–монтажа на объ-
екте. «Монтаж оборудования – это 
кропотливый и очень ответственный 
процесс, особенно когда речь идет о 
системах освещения. Здесь столько 
нюансов, которые должны соблю-
даться при установке, что только 
квалифицированные специалисты 
могут все сделать правильно и не 
навредить при эксплуатации, пояс-
няет генеральный директор группы 
компаний «АМИРА» Андрей Сарамуд. 
– За годы работы нашим сотрудни-
кам пришлось столкнуться со мно-
жеством трудностей при устранении 
неполадок с оборудованием, возни-
кающих при неправильной эксплу-
атации. Наиболее остро проблема 
эксплуатации и обслуживания ос-
ветительного оборудования встает 
перед управлениями аэропортов. 
Здесь на недостаточную подготов-
ку персонала накладывается и его 
текучесть. Получается, что аэропорт 
вкладывается в обучение, готовит 
специалистов, которые через полго-
да уходят, и все начинается сначала. 
Кстати, в период обучения страда-
ют не только люди, но и мачты. Вот 
поэтому эти вопросы мы стараемся 
контролировать и профессионально 
решать нашей группой компаний. 
А ведь аэропорты – это воздушные 
ворота нашей страны, и от работы 
в том числе и освещения зависит 
не только безопасность, но и имидж 
нашей компании.

Современные системы  
наружного освещения аэропортов 
АМИРА: проектирование, производство, монтаж, сервисное обслуживание

Международный аэропорт Симферополь  Мачта одностороннего освещения «Парус»
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Что сегодня способны предло-
жить отечественные разработ-
чики и производители, чтобы 

продлить срок службы автобетонно-
го покрытия? Как это работает? Ка-
кой эффект дает на практике?

Что такое ЗВС «Брит»?
Защитно–восстанавливающие 

составы марки «Брит» – серия 
битумно–полимерных составов, 
разработанных экспертами На-
учно–исследовательского центра 
битумных материалов «Газпром 
нефти» и смоленского предпри-
ятия «НОВА–Брит» нефтяной ком-
пании.

После нанесения ЗВС на по-
верхности формируется поли-
мерно–битумный защитный слой 
толщиной до 1 мм, обладающий от-
личной адгезией к асфальтобетону. 
ЗВС хорошо проникают в микро-
трещины, связывают ослабленные 
частицы минерального каркаса, 
восстанавливая, таким образом, 
эксплуатационные характеристики 
асфальтобетона.

Материал рассчитан на при-
менение при наличии небольших 
поверхностных дефектов: шелу-
шение, мелкие трещины, признаки 
старения вяжущего.

Данная технология широко при-
меняется для продления срока 
службы аэродромных покрытий в 
США, Канаде, Австралии и странах 
Европы.

Какой 
получается эффект?
По заключению АНО «НИИ мате-

риалов, конструкций и новых тех-
нологий», применение материала 
«Брит» повышает эксплуатацион-
ную надежность и продлевает на 3 
года межремонтный срок службы 
верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий, обеспечивает долго-
вечную защиту существующего 
покрытия от влаги, реагентов и 
ультрафиолета, снижает расход 
противогололедных реагентов на 
10–30%.

Состав «Брит» также уменьшает 
показатель длительного водопо-
глощения на 43–47%. Наличие ми-
нерального наполнителя в составе 
материала позволяет сохранить 
Коэффициент сцепления (Ксц), 
что является важным фактором 
для обеспечения безопасности. 
В частности, полученный эффект 
подтвержден регулярными наблю-
дениями аэродромной службы Сур-
гутского аэропорта.

Кем согласован?
ЗВС «Брит» включен в Перечень 

материалов, предназначенных для 
эксплуатационного содержания и 
текущего ремонта аэродромов на 
основании исследований и положи-
тельного заключения АО «ПИиНИИ 
ВТ «Ленаэропроект» и ассоциации 
«Аэропорт».

СТО на ЗВС «Брит» согласован 
Росавтодором. Материал включен 
в Реестр новых и наилучших мате-
риалов и технологий РОСДОРНИИ.

Кто уже применяет?
С 2016 года состав опробован в 

разных аэропортах страны и за ее 
пределами. Материал применяется 

и получил положительные отзывы 
в аэропортах Сургута, Владиво-
стока, Череповца, Кургана, Южно–
Сахалинска, Астрахани, Иркутска, 
Махачкалы, Ростова–на–Дону. Се-
годня состав вовлекается в про-
мышленных масштабах при ремон-
те ряда федеральных магистралей. 
Завершены ремонты дрифтового 
участка автодрома в Сочи и гоноч-
ной трассы в Уругвае. 

Как наносится?
С 2019 года «Газпромнефть – Би-

тумные материалы» предлагает 
услугу по механизированному на-
несению состава с применением 
специализированных самоходных 
установок на территории Европей-

ской части России, Урала и Западной 
Сибири (на фото). Данное оборудо-
вание не имеет аналогов в стране и 
ближнем зарубежье. 

В отличие от гудронаторов и ма-
шин для распыления эмульсий, 
установка предназначена для на-
несения составов с содержанием 
минерального заполнителя и по-
зволяет четко регулировать объем 
и ширину нанесения ЗВС. Произ-
водительность установки – около 
8000–10 000 кв. м за рабочую смену.

В узких и труднодоступных ме-
стах состав легко наносится руч-
ным методом.

Работы производятся при тем-
пературе не ниже +10 оС и только в 
сухую погоду и не требуют длитель-
ной приостановки взлетно–поса-
дочных операций. 

Как подготовить 
поверхность?
Перед нанесением защитно–вос-

станавливающего состава должны 
быть устранены крупные дефекты 
покрытия:

– трещины с раскрытием более 
2,0 мм,

– выбоины, ямы, сколы глубиной 
более 3 мм,

– площадные разрушения покры-
тия.

После устранения дефектов 
проводится очистка основания от 
мусора и пыли вакуумной подме-
тально–уборочной машиной. На-
слоения резины, масляные пятна и 
иные загрязнения удаляются спе-
циализированными жидкостями.

www.bitum.gazprom-neft.ru

ЗВС «Брит»: надежность 
и долговечность 
Современные материалы и технологии позволяют существенно 
продлить срок службы асфальтобетонного покрытия аэродрома 
и сократить затраты на его эксплуатацию
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Существующая тенденция 
долгосрочного изменения 
климата требует нового под-

хода к проектированию, строитель-
ству и эксплуатации аэродромов 
и других объектов аэропортовой 
инфраструктуры. Особенно это ка-
сается аэродромов, работающих в 
сложных природно–климатических 
условиях, в том числе в Арктиче-
ской зоне России, развитие кото-
рой находится под пристальным 
вниманием руководства страны, 
общественных и научных институ-
тов.

– Это направление является 
приоритетным для отраслевой на-
учно–исследовательской компа-
нии АО «НТК «АЭРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР», созданной более 20 лет 
назад с целью разработки и вне-
дрения в практику строительства и 
эксплуатации аэродромов иннова-
ционных технологий и материалов, 
– рассказал генеральный директор 
предприятия, кандидат техниче-
ских наук Виктор Вторушин.

Первым серьезным испытанием 
для специалистов АО «НТК «АТЦ» 
стал проект по восстановлению 
поверхности цементобетонного 
покрытия ИВПП аэропорта Якут-
ска в условиях вечной мерзлоты и 

значительных перепадов темпера-
туры. С 1998 по 2002 год сотрудни-
ки АО «НТК «АТЦ» выполнили про-
ектные и ремонтно–строительные 
работы без закрытия аэропорта и 
перерыва в летной эксплуатации. 
Впервые в практике отечествен-
ного аэродромостроения в столь 
сложной природно–климатиче-
ской зоне на поверхности ИВПП 
был уложен защитный коврик тол-
щиной до 5 мм из полимерэпок-
сидного состава, разработанного 
специально для температурных 
условий Якутии.

Впоследствии специалисты 
центра участвовали в работе над 
проектами восстановления аэро-
дромов Нерюнгри, Депутатский, 
Вилюйск, Мыс Шмидта, а также в 
аэропортах Омска и Иркутска. В 
копилке уникальных объектов АО 
«НТК «АТЦ» – строительство зимо-
вочного комплекса и аэродрома на 
российской станции «Прогресс» в 
Антарктиде (2003–2012).

За последние два года компа-
ния значительно расширила свои 
компетенции: в частности, в ее 
структуре созданы испытатель-
ные лаборатории аэродромов, 
аккредитованные Росавиацией и  
Госавиарегистром МАК.

Кроме того, получила аккре-
дитацию испытательная лабора-
тория по проверке качества ма-
териалов, предназначенных для 
эксплуатационного содержания и 
ремонта аэродромов в соответ-
ствии с ФАП 286 «Требования к 
операторам аэродромов граждан-
ской авиации...». С ее помощью 
выявляют наиболее эффективные 
материалы и в дальнейшем ис-
пользуют их в проектной докумен-
тации на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
аэродромов.

Большую долю в портфеле за-
казов АО «НТК «АТЦ» занимают ра-
боты по научно–техническому со-
провождению проектирования и 
строительства аэродромов не толь-
ко гражданской, но и государствен-
ной и экспериментальной авиации 
страны.

Опыт, накопленный АО «НТК 
«АТЦ» в вопросах проектирования, 
строительства и эксплуатации аэ-
родромов в самых разных регионах 
и природно–климатических зонах, 
позволил компании в 2020 году от-
крыть для себя совершенно новую 
сферу деятельности – отраслевое 
техническое регулирование.

В рамках данного направления 
по заданию Минстроя России были 
разработаны пять новых норма-
тивных отраслевых документов 
– сводов правил. Большинство из 
них созданы впервые и регламен-
тируют правила проектирования 
гидроаэродромов, а также аэро-
дромов и посадочных площадок 
с покрытиями облегченного типа. 

Также они регламентируют прави-
ла организации геотехнического 
мониторинга при эксплуатации 
аэродромов в сложных природно–
климатических условиях, правила 
обследования технического состо-
яния аэродромов и правила произ-
водства работ при строительстве и 
реконструкции аэродромов.

В разработке ряда документов 
приняли участие ведущие отрас-
левые организации страны – ФГУП 
«АГА (А)», ФГУП ГПИ и НИИ ГА  
«Аэропроект». Все нормативные 
документы были согласованы  
Росавиацией, Минтрансом России 
и утверждены Минстроем России.

Большое внимание при рабо-
те над новыми документами было 
уделено включению в них иннова-
ционных технологий и материа-
лов, обеспечивающих сокращение 
стоимости и сроков строительства 
объектов, а также продление их 
эксплуатационного ресурса. Это 
является определяющим факто-
ром развития и успешной эксплу-

атации аэродромной сети в труд-
нодоступных районах Сибири и 
Дальнего Востока, включая Аркти-
ческую зону страны.

– Мы постоянно находимся в 
развитии, а высокая компетент-
ность наших специалистов в об-
ласти проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов 
аэродромной сети в сложных при-
родно–климатических условиях 
страны позволила нам сформи-
ровать портфель заказов на 2021 
год, ориентированный на участие 
в реализации задач стратегии раз-
вития Арктической зоны в области 
модернизации аэродромной сети 
и совершенствования норматив-
ной базы проектирования и стро-
ительства аэродромов, – подчер-
кнул Виктор Вторушин.

От Арктики до Антарктиды
Аэротехнический центр: только вперед – и при любой погоде
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История компании «Опытный 
завод № 31 Гражданской 
авиации» отражает путь всей 

отрасли отечественного авиастро-
ения: непростой старт, уверенный 
взлет, взятие новых высот, кризис 
90–х и уверенное возрождение в 
современный период. Сегодня за-
вод – один из ведущих произво-
дителей наземной аэродромной 
техники для аэропортов в России. 
Доля предприятия на российском 
рынке аэродромных тормозных 
тележек (АТТ) составляет порядка 
60%.

Историческая 
необходимость
История «Опытного завода № 31 

Гражданской авиации» берет нача-
ло в марте 1953 года. В этот пери-
од в центральных районах РСФСР 
возникла острая необходимость в 
организации капитального ремон-
та самолетов типа По–2 для мо-
сковской авиагруппы специального 
применения.

Отвечая на запрос времени, 
приказом начальника Главного 
управления Гражданского воздуш-
ного флота на базе аэропорта ІІІ 
класса Набережный были органи-
зованы авиационные ремонтные 
мастерские АРМ–31 ГВФ – пред-
теча предприятия в его совре-
менном виде. Штат в начале пути 
насчитывал всего 17 сотрудни-
ков. Главным человеком, который 
сделал из мастерских завод, был 
его второй директор Александр 
Слепух. При нем к 1957 году чис-
ленность коллектива мастерских 
выросла до 120 человек, а уже в 
начале 1960–х одним из главных 
направлений производственной 
деятельности завода стало изго-
товление специального оборудо-
вания для аэропортов.

Набор высоты
Одновременно заводу было пору-

чено освоить капитальный ремонт 
средств радиолокации, навигации 
и связи. За два года были запущены 
рабочие процессы по капитальному 
ремонту обзорных радиолокаторов 
«Ромашка».

К 1964 году численность штата 
ИТР и рабочих увеличилась до 300 
человек, в том числе за счет по-
явления новых специальностей 
радиомонтажников и регулировщи-
ков радиоаппаратуры. Расширение 
позволило освоить капитальный 
ремонт обзорных радиолокаторов 
для аэропортов моделей «Лан-
дыш», «Сатурн», «Дорога», ПАР–7, 
Р–820…

К 1971 году на заводе в 7 цехах 
основного производства, техноло-
гических и конструкторских отделах 
работали 603 человека. На заводе 
серийно производились 6 разных 
типов аэродромной техники (СК–4 
ЩО–59, «Тропосфера» и т. д.).

В 1970–е произошел переход к 
серийному производству специ-
ального оборудования для аэро-
портов гражданской авиации (ГА) 
на базе компетенций завода. Ос-
нову линейки составили: приемный 
радиоцентр ПрРЦ–І, оборудование 
для химико–механической зачистки 
резервуаров авиатоплива ОХМЗР, 
приборы для экспресс–анализа чи-
стоты авиатоплива ПОЗ–Т, а также 
СПЛ–1 – самолетная передвижная 
лаборатория и ЭТЛ–І – электротех-
ническая лаборатория.

Всего за 1971–1975 годы постав-
лено в авиапредприятия 14 тыс. 

единиц оборудования для аэропор-
тов, в том числе 211 специальных 
лабораторий.

Расцвет и пике 90–х
В 1980–х было разработано и 

освоено серийное производство 
новых изделий: электросветотех-
нической лаборатории ЭСОЛ–1М, 
аэродромной тормозной тележки 
АТТ–2, а также самолетной пере-
движной лаборатории СПЛ–154. К 
1981 году штат завода насчитывал 
1140 человек. Дальнейшее разви-
тие предприятия протекало в рам-
ках перестройки технологических 
процессов для углубленной специ-
ализации цехов.

Продолжались работы по разра-
ботке и серийному выпуску сило-
вого электро– и радиотехнического 
оборудования. Начался этап разра-
ботки автоматического радиообо-
рудования. На заводе стабилизиро-
валась номенклатура выпускаемой 
продукции с ежегодным приростом 
одного–двух новых изделий.

Однако уже к середине 1994 года 
наметился спад товарного выпуска 
изделий, были проведены разго-
сударствление и акционирование 
завода. К концу 90–х годов завод 
выпускал традиционные виды про-
дукции в небольших количествах, 
численность работников к концу 
1998 года составляла всего 57 че-
ловек.

XXI век: 
непрерванный полет
Однако с началом 2000–х и при-

ходом нового поколения руко-
водителей у завода наметились 
перспективы к возрождению и со-
временному развитию. Стабили-
зировался руководящий состав 
всех структурных подразделений 
завода, возобновилась системная 
работа с заказчиками. Удалось за-
пустить модернизацию выпускае-
мой заводом техники и начать раз-
работку нескольких принципиально 
новых видов продукции.

Для активизации работы пред-
приятия специалисты завода на-
чали активно участвовать в жизни 
отраслевого сообщества, а в 2002 
году завод вступил в ассоциацию 
«Аэропорт».

В настоящее время АО «Опытный 
завод № 31 Гражданской авиации» 
предлагает заказчикам комплекс-
ные решения по оснащению и 
модернизации аэропортов, аэро-
дромов: проектирование, испыта-
ния, производство аэродромной 
техники, пусконаладка и сервисное 
обслуживание оборудования. Ави-
ационная техника, выпускаемая 
предприятием, имеется практиче-
ски во всех аэропортах России и 
СНГ.

«Сегодня мы являемся заслужен-
ными ветеранами на рынке – на-
шему предприятию уже более 60 
лет. Уникальность – в сплаве со-
временных технологий, подходов 
к работе и накопленного опыта, 
которая позволяет изготавливать 
всю необходимую заказчикам про-

дукцию в кратчайшие сроки, не 
жертвуя качеством и техническими 
характеристиками. Наш главный 
капитал – традиции производства, 
четкие бизнес–процессы, инвести-
ции в модернизацию, пластичность 
и гибкость подходов к разработке и 
серийному выпуску оборудования, 
востребованного отраслью граж-
данской авиации», – говорит Игорь 
Провкин, генеральный директор АО 
«Опытный завод № 31 ГА».

Продукция, новые 
разработки и их рынок
Отметим, что вся продукция за-

вода на сегодня сертифицирова-
на в соответствии со стандартами 
военной приемки и производства 
наземной аэродромной техники. 
Система качества предприятия 
сертифицирована в соответствии с 
ISO–9000.

Продукция соответствует стан-
дартам ГОСТ Р 50.1.051–2010, ГОСТ 
31812, ОСТ 54–3–273.81–2001, ре-
комендациям IATA AHM, требова-
ниям сертификации Межгосудар-
ственного авиационного комитета 
(МАК).

Сегодня завод серийно выпуска-
ет 3 модели аэродромных тормоз-
ных тележек АТТ–2, позволяющие 
измерять коэффициент сцепления 
покрытия взлетно–посадочной по-
лосы. Это важнейший элемент в 
обеспечении безопасности аэро-
дромов и гарантия соблюдения 
всех требований к процедуре по-
садки самолетов.

Также в портфолио продуктов – 2 
модели аэродромных стационар-
ных электрораспределительных 
колонок СК–100, предназначенные 
для приема и распределения по-
требителям электрической энер-
гии.

Компания разрабатывает и выпу-
скает передвижные осветительные 
установки ПОУ–3 для освещения 
мест технического обслуживания 
авиационной техники и ПОУ–4 для 
РЖД и Центроспаса МЧС.

«Все это – базовые элементы в 
обеспечении безопасной работы 
любой взлетно–посадочной поло-
сы, без которых невозможны как 
работа существующих аэропор-
тов, так и любое развитие отрасли 
гражданских авиаперевозок в буду-
щем», – отмечает Игорь Провкин. 

Кадровый ресурс – 
под развитие отрасли
В условиях общего оживления 

отрасли авиаперевозок в 2000–е 
запрос на кадровое обновление 
затрагивает все относящиеся к 
гражданской авиации предприятия, 
включая «Опытный завод № 31 ГА».

«Нам удалось сохранить уникаль-
ные инженерные и технические ка-
дры, многие из которых трудились 
на предприятии всю жизнь и бук-
вально выросли вместе с заводом. 
Они начинали простыми инжене-
рами – стали уникальными специ-
алистами», – подчеркивает Игорь 
Провкин.

Связь со старшим поколением 
сотрудников до сих пор дает воз-
можность молодым специалистам 
перенимать опыт, дух и культуру 
предприятия. При этом основная 
масса сотрудников сегодня – это 
люди в возрастном диапазоне от 
30 до 45 лет, а молодежь до 30 по-
полняет штат компании через такие 
«входные» специальности, как по-
мощники на производстве.

При составлении карьерного 
пути специалиста всегда рассма-
тривается желание перспективных 
сотрудников. Если их вид деятель-

ности узок и они не готовы расши-
рять направления деятельности, 
завод проводит глубокое обучение 
в рамках узкой квалификации. Да-
лее, уже во время работы, при же-
лании работника всегда возможно 
обучить новым видам деятельности 
на современном оборудовании.

«Важный момент – грамотная 
HR–политика, при которой обеспе-
чивается практически полное отсут-
ствие текучести кадров. Наиболее 
ценные работники становятся «ка-
дровыми столпами» предприятия и 
занимаются наставничеством. Это 
основной вид обучения на пред-
приятии, когда люди со стажем от 
7–10 лет занимаются образовани-
ем более молодых специалистов. 
Сотрудники со стажем 15–20 лет 
являются своего рода «носителями 
ДНК» предприятия», – рассказыва-
ет Ольга Ганжа, руководитель отде-
ла кадров предприятия. 

По ее словам, еще один ком-
понент – возможность для роста 
внутри компании по вектору «цех 
– руководящий аппарат». Это дает 
возможность адекватного диалога 
руководства, административного и 
производственного блоков компа-
нии. Когда все говорят «на одном 
языке», это устраняет ряд традици-
онных для производства конфлик-
тов. 

При таком подходе все тради-
ционные слабые места производ-
ственного процесса, отсутствие 
опыта и навыков практической ра-
боты компенсируются высокими 
темпами обучаемости при сохране-
нии высокой интенсивности рабо-
чего процесса.

Траектория взлета
АО «Опытный завод № 31 ГА»: 60 лет на службе отрасли

Шествие представителей Завода № 31 ГА на праздничной демонстрации, 
посвященной 1 мая 1975 г.Самолет типа По–2 московской авиагруппы специального применения

Регулировка АТТ–2М–01 в сборочном цехе АО «Опытный завод № 31 ГА»
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Концерн создан в 2002 году, 
когда по Указу Президента 
Российской Федерации и по-

становлению Правительства Рос-
сийской Федерации в ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз–Антей» были 
объединены несколько десятков 
заводов, научно–производствен-
ных объединений, конструкторских 
бюро и научно–исследовательских 
институтов, которые занимались 
разработкой и производством си-
стем противовоздушной обороны 
и средств нестратегической про-
тиворакетной обороны, зенитных 
ракетных комплексов малой, сред-
ней и большой дальности действия, 
основных типов радиолокационных 
средств радиолокационной раз-
ведки и автоматизированных си-
стем управления. 

Затем в 2007 году произошло 
укрупнение Концерна, и сегодня 

в его составе более шестидесяти 
предприятий из восемнадцати ре-
гионов страны.

«Алмаз–Антей» стал первым 
крупным холдингом, созданным в 
рамках Федеральной целевой про-
граммы «Реформирование и раз-
витие оборонно–промышленного 
комплекса (2002–2006)». На его 
долю выпала честь быть первопро-
ходцем в решении проблем форми-
рования акционерного капитала и 
корпоративной системы управле-
ния.

Концерн ВКО «Алмаз–Антей» 
является основным производите-
лем и системным интегратором 
системы организации воздушного 
движения Российской Федерации. 
Концерн создал условия для обе-
спечения максимальной безопас-
ности полетов и эффективности 
использования воздушного про-

странства во время проведения 
саммита АТЭС во Владивостоке, 
Всемирной летней Универсиады в 
Казани, Олимпийских игр в Сочи и 
чемпионата мира по футболу 2018 
года в России.

Все крупные центры управления 
воздушным движением страны, в 
том числе один из крупнейших в 
Европе, Московский центр, соз-
даны под контролем системного 
интегратора – Концерна – и осна-
щены оборудованием российского 
производства с российским специ-
альным программным обеспечени-
ем.

Предприятия, входящие в состав 
Концерна и в его кооперацию, по-
ставили и внедрили как в России, 
так и за рубежом сотни радиолока-
ционных средств и систем, а также 
оснастили средствами наблюде-
ния, связи и автоматизации целый 
ряд центров управления воздуш-
ным движением. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации ра-
ботают более десяти укрупненных 
центров, которые укомплектованы 
аппаратурой и программным обе-
спечением, созданными на пред-
приятиях Концерна.

Холдинг поставляет огромное 
количество локационной техники, 
решающей задачи управления воз-
душным движением на аэродромах, 
трассах полетов, и занимается ин-
тегрированием этой информации. 
На предприятиях, входящих в со-
став Концерна, разработано боль-
шое количество доплеровских ме-
теорологических радиолокаторов, 
которые поставляются в интересах 
гражданской и военной авиации, а 
также для Росгидромета.

Генеральным директором Кон-
церна с марта 2014 года является 
Ян Валентинович Новиков.

Залог безопасности полетов
Его обеспечивает Концерн ВКО «Алмаз–Антей»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42
Телефон: +7 (495) 228 18 28
Отдел продаж: +7 495 229 47 83

Российская компания ООО «Диагностика-М», 
выпускающая продукцию под известной торговой 
маркой ТСНК, более 29 лет является лидером 
не только отечественного, но и мирового рынка 
систем по обеспечению антитеррористической 
безопасности

Эл. почта: info@tsnk.ru
Отдел продаж: sale@tsnk.ru

Сервисная служба: service@tsnk.ru

Детектор «ДИАНОН»

«Дианон» - новая уникальная разработка компании ТСНК, в которой обьединены сразу два 
изделия: портативный быстродействующий высокочувствительный детектор, позволяющий 
обнаруживать и идентифицировать взрывчатые вещества как в виде паров, так и в виде частиц 
(следов), и поисковый радиометр, позволяющий обнаруживать и локализовывать источники 
ионизирующего гамма-излучения.  Встроенный радиометр позволяет производить оценку 
мощности дозы излучения, индикацию максимального значения мощности дозы за время работы, 
а также индикацию накопленной за время работы прибора дозы излучения. Время рабочей 
экспозиции радиометра «Дианон» составляет всего 1 секунду, что является неоспоримым преиму-
ществом данного изделия перед конкурентами.  Детектор «Дианон» имеет сертификат соответ-
ствия требованиям постановления Правительства № 969. Данный сертификат удостоверяет, что 
детектор «Дианон» может применяться на всех объектах транспортной инфраструктуры с целью 
обеспечения безопасности.

ТС-СКАН-40113 
Рентгеновский интроскоп «ТС-СКАН 40113» - однопроекционный интроскоп 
конвейерного типа, предназначен для досмотра телег/полутелег с бортовым 
питанием, поставляемым на борт воздушного судна. 
Особенностью конструкции данного интроскопа является окно туннеля особого 
размера, позволяющее проводить досмотр телег/полутелег с бортовым питанием 
с целью выявления опасных или запрещённых предметов.
Автоматические ставни, установленные вместо обычных рентгено-защитных 
шторок, обеспечивают удобное и безопасное прохождение контейнеров с борто-
вым питанием через досмотровый туннель, сокращая продолжительность
досмотра объектов.

(следов), и поисковый радиометр, позволяющий обнаруживать и локализовывать источники 
ионизирующего гамма-излучения.  Встроенный радиометр позволяет производить оценку 
мощности дозы излучения, индикацию максимального значения мощности дозы за время работы, 
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Над спецвыпуском работали:  
сотрудники службы рекламы, маркетинга и выставочной 
деятельности АО «Издательство Дороги»

Сергей Лебедкин – верстка
Редакция газеты «Транспорт России» – 
rustransport@mail.ru 
На правах рекламы
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