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ВТОРОЙ 
ДЕНЬ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Федерального агентства воздушного транспорта и от 
себя лично искренне поздравляю всех работников граждан-
ской авиации России и наших дорогих ветеранов с профессио-
нальным праздником – Днём работника гражданской авиации!

Воздушный транспорт – одна из самых сложных сфер челове-
ческой деятельности, в которой неразрывно связаны уникаль-
ные знания авиационных специалистов, талант конструкторов 
и инженеров, самоотверженный труд пилотов, диспетчеров, 
тружеников аэропортовых служб, всех работников отрасли. 
Это та сфера экономики, которая играет важнейшую роль в 
жизни нашего государства, способствует его росту и укрепле-
нию межрегиональных связей. Несомненно, главной ценностью 
отрасли является авиационный персонал – люди, уникальный 
опыт, знания и мастерство которых являются надёжной основой 
дальнейшего прогресса отечественной гражданской авиации. 

В наш профессиональный праздник хочу особые слова бла-
годарности сказать ветеранам гражданской авиации. Тем, кто 
стоял у истоков формирования отрасли, кто заложил её тради-
ции. Чей опыт, трудолюбие и ответственность являются мощ-
нейшим ориентиром для новых поколений авиаторов.

Ежедневно на борту самолёта, на вышке командно-диспет-
черского пункта, на перроне аэродрома и в терминале аэро-
вокзала профессиональные коллективы авиационных специ-
алистов заботятся о безопасности и комфорте, обеспечивают 
своевременную доставку пассажиров и грузов как в России, 
так и за её пределами. Убеждён, что своим добросовестным 
трудом, любовью к небу и избранной профессии, сплочённо-
стью и компетентностью мы сумеем преодолеть любые вызо-
вы современности и реализовать самые смелые проекты на 
благо развития гражданской авиации России.

9 мая 2020 года будет праздноваться 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Не сомневаюсь, что в эти дни 
каждый работник нашей отрасли сделает всё от него завися-

щее, чтобы авиатранспортное обеспечение перевозок ветера-
нов Великой Отечественной войны, гостей и участников празд-
ника Победы прошло на высоком организационном уровне.  

Уважаемые коллеги, благодарю вас за добросовестный 
труд, преданность нашему общему делу и верность профес-
сии. Примите искренние пожелания профессиональных успе-
хов, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и 
высоких побед!

А.В. Нерадько,
руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта 

В первый день NAIS 2020 состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей и лау-
реатов 6-й Национальной премии 
«Воздушные ворота России» и 4-й 
Национальной премии «Skyway 
Service Award». 

Премия «Воздушные ворота России» 
учреждена Оргкомитетом национальной 
выставки инфраструктуры гражданской 
авиации (NAIS), Федеральным агентством 
воздушного транспорта (Росавиация) и 
отраслевым порталом AVIA.RU. Партнёром 
премии выступает авиакомпания «Россия». 
Премия призвана выявлять и награждать 
самые эффективно и стабильно развива-
ющиеся аэропорты России. 

Лучшие из лучших 

Окончание на стр. 3

СТАРТ ДАН!
Подробности официального открытия – на стр. 2 

ИСКЛЮЧИТЬ ДУБЛИРОВАНИЕ
Госдума приняла в третьем чтении законопро-
ект об отмене лицензирования пассажирских 
и грузовых авиаперевозок с целью исключить 
дублирование действующих норм. Согласно 
упраздняемым положениям Воздушного кодек-
са РФ, деятельность по перевозкам воздушным 
транспортом пассажиров и грузов подлежит 
обязательному лицензированию. Аналогичное 
правило предусмотрено и для выполнения ави-
ационных работ. В то же время до получения 
лицензии, выдаваемой Росавиацией, заинте-
ресованное лицо должно получить в этом же 
ведомстве сертификат эксплуатанта, который 
сам по себе подтверждает соответствие лицен-
зионным требованиям. Как указывают разра-
ботчики законопроекта, это «позволит устра-
нить дублирование процедур сертификации 
авиаперевозчиков процедурами лицензиро-
вания их основной деятельности и снять избы-
точную административную нагрузку с субъек-
тов воздушного транспорта, осуществляющих 
перевозки воздушным транспортом пассажи-
ров и грузов».

«КУБОК AVIA*RU»
Портал AVIA*RU Network приглашает работни-
ков предприятий авиаотрасли посетить турниры 
по мини-футболу и волейболу «Кубок AVIA*RU». 
Турнир по мини-футболу состоится 9 февраля 
2020 года в Москве в легкоатлетическом фут-
больном комплексе ЦСКА. Волейбольный тур-
нир будет проходить 8 февраля 2020 года в СК 
«СТАРТ», г. Реутов. Вход для болельщиков сво-
бодный. В турнире примут участие команды 
ведущих предприятий, авиакомпаний и аэро-
портов гражданской авиации России. «Кубок 
AVIA*RU» станет ярким спортивным праздником 
не только для игроков корпоративных команд, 
но и для болельщиков, которых ждут зрелищ-
ные матчи, большая развлекательная програм-
ма, множество призов и подарков. 
«Кубок AVIA*RU» проводится при поддержке 
Федерального агентства воздушного транспор-
та (Росавиация). В торжественных церемониях 
открытия Кубка и награждения победителей 
примут участие представители государствен-
ных структур и руководители предприятий.
В честь проведения первого «Кубка AVIA*RU» 
портал AVIA*RU Network подготовил подарок 
всем компаниям-участникам турнира – годо-
вое размещение рекламно-информационного 
баннера на самом популярном авиационном 
сайте рунета – www.aex.ru. 
Подробнее о турнире – www.aviaru.net/football/.

КОРОТКО
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NAIS 2020: самое главное

РЕКОРД ИНТЕНСИВНОСТИ
За 12 месяцев прошлого года 
интенсивность движения в верх-
нем воздушном пространстве 
Российской Федерации достиг-
ла рекордной отметки в 1,83 млн 
полётов. Ранее максимальное зна-
чение этого показателя было отме-
чено по итогам 2018 года – 1,68 млн 
полётов. Рост объёмов воздушно-
го движения в 2019-м по сравне-
нию с 2018 годом составил 8,6%. 
С января по декабрь 2019 года 
на 15,6% увеличилось количество 
полётов на внутренних воздушных 
трассах. Российские авиадиспетче-
ры обслужили 939,2 тыс. полётов. 
Это составляет более половины от 
всех полётов, обслуженных в тече-
ние 2019 года в верхнем воздуш-
ном пространстве страны. На меж-
дународных трассах российские и 
иностранные авиакомпании осуще-
ствили 887,6 тыс. полётов, из кото-
рых 306,6 тыс. – транзит через воз-
душное пространство РФ.

ВОЗМОЖНОСТИ «АВРОРЫ»
Власти проанализируют состоя-
ние авиакомпании «Аврора» и её 
возможности стать базовой для 
Дальневосточного федерального 
округа (ДФО), сообщил полпред 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе, вице-пре-
мьер российского правительства 
Юрий Трутнев. Тема создания 
авиакомпании для полётов вну-
три ДФО обсуждается несколь-
ко лет. Президент РФ Владимир 
Путин по итогам совещания с 
правительством 11 декабря 2019 
года поручил внести предложения 
о создании специальной авиаком-
пании для перевозок на Дальнем 
Востоке. Госкорпорация «Ростех» 
уже подготовила соответствующее 
предложение по эксплуатации рос-
сийских самолётов и вертолётов 
для развития региональных пере-
возок. «Аэрофлот» предложил 
создать новую авиакомпанию 
на базе его дочерней «Авроры». 
Цель создания компании – повы-
шение транспортной доступности 
на Дальнем Востоке и поддержка 
авиастроения в этом макрореги-
оне. Вице-премьер отметил, что 
на Дальнем Востоке достаточно 
авиапредприятий и «надо сделать 
так, чтобы свои самолёты купить 
в новую авиакомпанию».

КОРОТКО Стратегическое развитие 
Владимир Путин поручил создать авиакомпанию  
для перевозок на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести 
предложения по созданию авиационной компании, экс-
плуатирующей воздушные суда российского производ-
ства, основной деятельностью которой будет осуществле-
ние перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном 
федеральном округе. 

«Внести предложения по соз-
данию авиационной компании, 
эксплуатирующей воздушные 
суда российского производства, 
основной деятельностью кото-
рой будет осуществление пере-
возок пассажиров и грузов в 
Дальневосточном федеральном 
округе и в труднодоступных рай-
онах, определив потребность в 
воздушных судах с указанием 
их типов и пассажировместимо-
сти», – говорится в тексте рас-
поряжения.

Владимир Путин также распо-
рядился определить маршрутную 
сеть региональных и местных 
авиационных перевозок с учётом 
аэропортов, реконструкция кото-
рых предусмотрена комплексным 
планом модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры, а также потенциаль-

ный пассажиропоток по таким 
маршрутам. 

Кроме того, правительство 
должно определить сроки нача-
ла, объёмы серийного производ-
ства, а также стоимость постав-
ки, владения и эксплуатации 
воздушных судов (в том числе 
с российскими силовыми уста-
новками), необходимых для 
осуществления региональных и 
местных воздушных пассажир-
ских перевозок, а также для 
нужд создаваемой авиационной 
компании.

Кроме того, глава государства 
поручил правительству прора-
ботать вопросы по созданию 
условий для организации воз-
душного сообщения на террито-
риях труднодоступных районов 
Северо-Западного, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, предусмо-
тренные указанием Президента 
Российской Федерации от 7 
декабря 2019 года № Пр-2504. 
Он также поручил рассмотреть 
вопрос о проектировании и 
запуске серийного производства 
самолёта «Байкал» на основе 
прототипа ТВС-2ДТС, а также его 
сертификации с учётом реализа-
ции проекта по созданию лёгко-
го многоцелевого самолёта, обра-
тив особое внимание на объёмы и 

источники финансирования соот-
ветствующих работ, а также его 
финансово-экономические и лёт-
но-технические параметры.

Кроме того, Владимир Путин 
потребовал подготовить предло-
жения по реализации комплекса 
мер, направленных на снижение 
конечной стоимости авиацион-
ного керосина на территории 
Дальневосточного федерально-
го округа и в труднодоступных 
районах.

Старт дан! Вчера состоялось торжественное открытие Международной выстав-
ки и форума NAIS 2020 – безусловно главного профессионального 
отраслевого мероприятия России, на форуме «НАИС 2020» была 
представлена обширная и насыщенная двухдневная деловая про-
грамма как для первых лиц авиапредприятий, так и для специ-
алистов отрасли. Как отметил в своём обращении к участникам 
и гостям NAIS 2020 министр транспорта России Евгений Дитрих, 
«отрасль демонстрирует очевидные успехи, и мы обязаны сохра-
нить набранный темп... 

Уверен, реализовать поставленные задачи помогут конструктив-
ный диалог и консолидация усилий государства и профессиональ-
ного сообщества, а площадка NAIS снова станет комфортной тер-
риторией для плодотворной работы и укрепления деловых связей». 
Одним из ключевых мероприятий в деловой программе первого дня 
стало пленарное заседание «Развитие межрегиональной авиацион-
ной маршрутной сети как драйвер экономического роста террито-
рий России». 

На нём говорили о  важнейших вопросах развития отрасли, в част-
ности, о совершенстовании системы государственного регулирова-
ния развития авиации, инвестиционных инфраструктурных проектах 
для развития аэропортов, о субсидировании и тарифообразовании, 
о региональных хабах,  авиапарках и малых аэропортах. Заседание 
прошло насыщенно, по-деловому, во многом задав тон всему форуму 
NAIS 2020.  Выступили представители Минтранса России, Росавиации, 
Минпромторга России, ряда авиакомпаний и аэропортов.

Системы обработки багажа 
Долгосрочные и эффективные решения

Alstef предлагает комплексные решения для обра-
ботки багажа в аэропортах: от регистрации до выдачи 
багажа в зоне прилёта. 

Alstef разрабатывает системы обработки багажа по 
принципам, обеспечивающим их гибкость и адапта-
цию к возможным будущим изменениям аэропорта, а 
также снижение затрат на техническое обслуживание 
и оптимизацию времени обработки багажа между реги-
страцией и загрузкой в самолёт.

Филиал в РФ: 
125047, Москва, ул. Бутырский вал, д. 24/13, стр. 1, 

этаж 2, офис 22. 
Телефон +7(495) 788-38-57
E-mail: info.alstef@alstef.com

www.alstef.comСтенд G240
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Региональная сеть 
Как выполнить поручение президента
Роман Гусаров

Президент России Владимир Владимирович Путин пору-
чил разработать сеть региональных авиамаршрутов и 
добиться их экономической привлекательности для 
перевозчиков при посильной для граждан цене биле-
тов. Возможно ли выполнить поручение президента так, 
чтобы и авиакомпаниям было привлекательно, и пас-
сажирам доступно?

На совещании с членами пра-
вительства 11 декабря 2019 
года, посвящённом развитию 
региональных авиаперевозок, 
глава государства заметил, 
что в настоящее время люди, 
чтобы попасть из одного реги-
она в другой, часто вынуждены 
летать через Москву. «В этой 

связи необходимо разработать 
маршрутные сети в субъектах 
Федерации с комплексным пла-
ном организации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
в целом», – сказал Владимир 
Путин.

Президент пояснил, что речь 
идёт о развитии аэропортов, 

строительстве взлётно-поса-
дочных полос и других меро-
приятиях. «Необходимо добить-
ся, чтобы эти маршруты были 
экономически привлекатель-
ными для авиакомпаний. Здесь 
«зашиты» и различного рода 
тарифы, и стоимость авиаци-
онного керосина, и так далее… 
При этом стоимость авиабиле-
тов должна быть адекватной и 
посильной для граждан. Только 
в этом случае система регио-
нальных и местных авиапере-
возок будет успешно работать и 
развиваться», – заключил пре-
зидент.

Окончание на стр. 6

Skyway Service Award – ежегодная отрасле-
вая премия, которой награждаются российские и 
зарубежные авиакомпании за лучший сервис и 
клиентские программы. Премия учреждена отрас-
левым порталом AVIA*RU Network и Федеральным 

агентством воздушного транспорта (Росавиация) 
при стратегическом партнёрстве с Форумом NAIS и 
присуждается на основе открытого интернет-голо-
сования пассажиров. Официальный партнёр пре-
мии – ЗАО «Сирена-Трэвел».

Победителями премии «Воздушные ворота России – 2020» стали:
Основные номинации Победители МЕСТО

I (свыше 15 млн чел. 
в год) 

АО «Международный аэропорт Внуково» 1

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 2

Международный аэропорт Шереметьево 3

III (4-7 млн чел. в год) 

Международный аэропорт Кольцово 1

АО «Международный аэропорт Сочи» 2

Международный аэропорт Краснодар 3

IV (2-4 млн чел. в год) 

Международный аэропорт Платов 1

Международный аэропорт Владивосток 2

Международный аэропорт Курумоч 3

V (до 2 млн чел. в год) 

Международный аэропорт Стригино 1

Международный аэропорт Анапа 2

Международный аэропорт Жуковский 2

 ≤ 500 тыс. чел. в год   

ООО «Международный аэропорт Белгород» 1

ООО «Аэропорт  Норильск» 2

АО «Аэропорт Абакан» 3

среди ФКП и ГУП  

ФКП «Аэропорты Красноярья», 
филиал «Аэропорт Туруханск» 1

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» –
«Аэропорт Полярный» 2

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» – 
«Аэропорт Северо-Эвенск» 3

Cоциальный проект 

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» – 
«Аэропорт Олёкминск» 1

Аэропорт «Хибины» 2

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» – 
«Аэропорт Полярный» 3

Дополнительные номинации Победители

Лучший инвестиционный проект года (среди 
частных инвесторов, включая проекты ГЧП)  Международный аэропорт Гагарин 

Лучший экономический проект регионально-
го развития (за вклад в экономическое раз-
витие региона) 

ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды»

Лучший инновационный проект Международный аэропорт Гагарин 

Лучший инфраструктурный проект для гру-
зовых  авиаперевозок

Международный аэропорт 
Кольцово

Лучший аэропорт для авиакомпаний (кроме 
аэропорта базирования)

ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы»

Лучший аэропорт по итогам голосования 
журналистов

Международный аэропорт 
Шереметьево

Лучшее дизайнерское решение (пассажир-
ское голосование) Международный аэропорт Платов

Самый комфортный  аэропорт (пассажир-
ское голосование) 

ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы»

Открытие года  Международный аэропорт 
Шереметьево

Лучшие из лучших 
Окончание. Начало на стр. 1

В церемонии награждения победителей приня-
ли участие министр транспорта РФ Е.И. Дитрих, 
заместитель министра транспорта А.А. Юрчик, 
руководитель Федерального агентства воз-
душного транспорта А.В. Нерадько, руководи-
тель Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) В.Ф. Басаргин, 
генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» И.Е. Моисеенко, генеральный директор 
авиакомпании «Россия» С.В. Александровский, 
генеральный директор ЗАО «Сирена-Трэвел» 
М.Ю. Баскаков, председатель совета директо-
ров «Рампорт-Аэро» Б.С. Алешин, генеральный 
директор АО «Международный аэропорт Внуково»  
Д.П. Сапрыкин, генеральный директор АО «Аромар» 
В.Ю. Джао и другие. 

Победители премии «Skyway Service Award» по итогам 2019 года:
Номинации Победители
Лучший бизнес-класс, международные регулярные перевозки (российские авиакомпании) «Аэрофлот»
Лучший бизнес-класс, международные регулярные перевозки (иностранные авиакомпании) Singapore Airlines
Лучший эконом-класс, международные регулярные перевозки (российские авиакомпании) «Аэрофлот»

Лучший эконом-класс, международные регулярные перевозки (иностранные авиакомпании) Qatar Airways Turkish 
Airlines

Лучший бизнес-класс, внутренние регулярные перевозки «Аэрофлот»
Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки S7 Airlines «Россия»
Лучшая региональная авиакомпания, регулярные перевозки «Азимут»
Лучшая авиакомпания на туристических направлениях «Россия»
Лучшая авиакомпания в категории международные чартерные перевозки «Уральские Авиалинии»

Лучшая программа лояльности для пассажиров S7 Airlines Turkish 
Airlines

Лучшие онлайн-сервисы для клиентов S7 Airlines
Лучший сервис для пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями Thai Airways
Лучшая бортовая система развлечений и связи Qatar Airways
Лучший Duty Free на борту Singapore Airlines
Специальная премия Оргкомитета за поддержку ФП «Год театра в России» «Россия»
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Также президент поручил про-
анализировать готовность про-
мышленности к выпуску воздуш-
ных судов, самолётов, которые 
будут отвечать всем необходи-
мым требованиям по цене, каче-
ству и безопасности. Владимир 
Владимирович обратил внимание 
и на кадровые вопросы отрасли: 
«Здесь очень важны все состав-
ляющие, в том числе уровень 
оплаты, потому что это, безу- 
словно, влияет на рынок труда 
в целом».

Кроме того, по итогам сове-
щания президент дал поручение 
кабмину по созданию новой авиа- 
компании. «Внести предложения 
по созданию авиационной компа-
нии, эксплуатирующей воздуш-
ные суда российского производ-
ства, основной деятельностью 
которой будет осуществление 
перевозок пассажиров и грузов 
в Дальневосточном федеральном 
округе и в труднодоступных рай-
онах, определив потребность в 
воздушных судах с указанием 
их типов и пассажировместимо-
сти», – говорится в тексте рас-
поряжения.

СССР обладал широчайшей 
региональной маршрутной сетью. 
В те времена в стране не суще-
ствовало юридического понятия 
«компания» и множество разбро-
санных по всей стране автоном-
ных авиапредприятий летали под 
единым брендом, как сейчас бы 
сказали, – под торговой маркой 
«Аэрофлот». Впрочем, за рубе-
жом её воспринимали как единую 
госкомпанию, которая носила 
титул крупнейшего авиапере-
возчика в мире. 

К 1991 году Аэрофлот перево-
зил порядка 140 млн пассажиров 
в год. Занимая 1/6 суши земного 
шара, СССР обладал значитель-
ной аэропортовой сетью. Только 
в РСФСР было порядка 1300 
аэродромов. Однако, несмотря 
на столь значительные цифры, 
львиную долю составляли 
небольшие аэродромы с грунто-
выми полосами (утрамбованная 
земля) и практически отсутству-
ющей аэропортовой инфраструк-
турой для обслуживания пасса-
жиров, чаще всего – маленький 
домик с билетной кассой. 

В то же время такая большая 
сеть позволяла обеспечивать 
значительные объёмы авиапе-
ревозок на межрегиональных и 
местных воздушных линиях. На 
самолёте или вертолёте можно 
было долететь в региональ-
ный центр и даже в удалённый 
посёлок. Недаром по статистике 

большая часть авиапассажиров 
в СССР перевозилась именно на 
местных воздушных линиях. 

Всё это поддерживалось и 
отечественной авиационной 
промышленностью. Авиапарк в 
РСФСР насчитывал 35 тыс. воз-
душных пассажирских судов, 
включая вертолёты. Самыми 
массовыми в СССР были самолё-
ты именно для региональных и 
местных воздушных линий – Ан-2 
и Ан-24, дополненные более ско-
ростными Як-40, Ту-134 и дру-
гими. 

Сегодня же в России всего 
около 250 аэропортов и поса-
дочных площадок, а парк воз-
душных судов – чуть более 2 тыс. 
При этом региональные перевоз-
ки в общем объёме составляют 
единицы процентов, а 80% авиа- 
рейсов завязаны на Москву и 
выполняются на магистральных 
самолётах.

С 1991 года российская авиа-
ция вместе со всей страной про-
шла через сложный период эко-
номических потрясений. В начале 
1990-х советский Аэрофлот рас-
пался на сотни карликовых авиа- 
компаний. К 2000 году объёмы 
авиаперевозок сократились в 
несколько раз: с 91 млн пасса-
жиров в год (в РСФСР) до 22 в 
1999-м.

Пройдя через этот сложный 
период, молодые авиакомпании 
новой России постепенно окреп- 
ли и встали на ноги, слабые же 
покинули дистанцию. По объё-
мам перевозок российская ави-
ация уже обогнала показатели 
РСФСР, а по пассажиро-киломе-
трам и качеству услуг ушла дале-
ко вперёд. Сегодня в стране 107 
авиакомпаний, которые в 2019 

году перевезли 128 млн пасса-
жиров. При этом 99% пассажиро-
потока обеспечивают 35 из них. 

Таким образом, вместе с улуч-
шением экономической ситуации 
в стране и ростом благосостоя-
ния граждан началось и восста-
новление спроса на авиапере-
возки. Но теперь этот спрос имел 
совсем иную структуру. Если в 
CCCР был развит внутренний 
туризм, экономические связи 
между регионами, а сами пере-
возки дотировались из бюдже-
та, то в нулевые возник спрос 
на заграничные путешествия в 
европейском направлении и на 
зарубежные курорты. 

Советские граждане редко 
летали за границу, а количество 
международных рейсов было 
крайне мало. В стране было всего 
19 международных аэропортов. 
Нельзя было пойти в посольство 
иностранного государства, про-

сто получить визу и выехать в 
нужном направлении. Большая 
часть заграничных поездок осу-
ществлялась организованными 
туристическими группами в стра-
ны Восточной Европы, и чаще 
всего эти поездки осуществля-
лись железнодорожным транс-
портом.

Разрушив «железный зана-
вес» и накопив денег, россияне 
«рванули» смотреть мир. Именно 
это и стало основным драйвером 
роста спроса на авиаперевозки 
в нулевые. Это определило и 
структурное развитие маршрут-
ной сети новой России. Сегодня 
почти половина перевозок в 
стране осуществляется на меж-
дународных маршрутах. При 
этом большая часть и внутренних 
рейсов генерируется желанием 
сограждан долететь до Москвы и 
далее продолжить путешествие 
всё туда же, за границу.

Вторым по значимости драйве-
ром роста авиаперевозок явля-
ются опять же курорты, но уже 
внутренние – Краснодарский 
край, Крым и так далее. Но такая 
ориентация на полёты «к морю» 
определила и сезонную диспро-
порцию спроса на авиаперевоз-
ки, что сегодня является одной 
из серьёзнейших проблем авиа- 
отрасли. 

А что же в региональном сег-
менте? Из-за падения доходов 
населения и отсутствия субси-
дирования перевозок со сторо-
ны государства к 2000 году реги-
ональные линии практически 
перестали существовать. Летать 
стало дорого. Чтобы добраться из 
столицы одного региона в сосед-
ний, приходится и сегодня лететь 
через Москву. 

Поэтому, осознав наличие 
проблемы, в нулевые началась 
разработка программ субсиди-
рования региональных пере-
возок. Казалось, вот оно, про-
стое решение. Появились рейсы 
на субсидируемых маршрутах с 
билетами дешевле поездки на 
РЖД. Однако в ряде регионов 
они потерпели фиаско. Причина 
тому была банальна – оказа-
лось, что люди не летают даже 
по доступным ценам потому, что 
им это не нужно. Внутренний 
региональный туризм не развит, 
экономические связи регионов 
не развиты, а повидать друзей 
можно и по скайпу. Наличие же 
нескольких пассажиров, жела-
ющих всё же полететь, никак 
не может обеспечить экономи-
ку авиаперевозки и, как сказал 
президент, «добиться их эко-
номической привлекательности 
для перевозчиков».

Одновременно с  этим 
худо-бедно в стране развива-
ется сеть автомобильных дорог 
и повышается автомобилизация 
населения. Так, например, еже-
годно более миллиона туристов 
из Новосибирской области при-
езжают отдыхать на Алтай на 
своих автомобилях. При этом 
и в Новосибирске, и в Горно-
Алтайске, и в Барнауле имеют-
ся современные аэропорты. Вот 
и встаёт вопрос: да, намерения 
руководства страны благие, но 
нужно ли это людям? 

Там, где существует более-ме-
нее стабильный спрос на регио-
нальные перевозки, авиакомпа-
нии сами, без административного 
регулирования свыше, развива-
ют сеть региональных маршру-
тов. В качестве примера можно 
привести успешный проект авиа- 
компании S7 Airlines по разви-
тию региональных перевозок в 
Новосибирском регионе на само-
лётах Embraer 175.

Кстати, о самолётах. Даже если 
мы административно выстроим 
сеть региональных маршрутов, 
где возьмём для неё самолё-
ты? Отечественная промышлен-
ность для данного сегмента не 
производит практически ничего, 
а зарубежные самолёты дороги. 
Нет никакой замены неприхот-
ливым, надёжным, всепогодным 
Ан-2 и Ан-24 – самым массовым 
самолётам эпохи СССР. А иномар-
ки далеко не все приспособлены 
к эксплуатации в суровых рос-
сийских реалиях.

Конечно, если в бюджете стра-
ны вдруг образовался огромный 
профицит и правительство не 
знает, куда деть эти деньги, то 
можно, как во времена СССР, для 
плановой статистики просто суб-
сидировать приобретение ино-
странных самолётов и перелёты 
на всех этих маршрутах. Именно 
перелёты, а не перевозки, так 
как не факт, что на них найдёт-
ся пассажир, даже если возить 
будут бесплатно. 

Да, в России есть немало 
посёлков, где нет альтернати-
вы воздушному транспорту. Но 
и сегодня, понимая свою соци-
альную ответственность, полёты 
в такие аэропорты уже субсиди-
руются из федерального и реги-
ональных бюджетов. Тратятся 
огромные деньги на содержа-
ние этой аэродромной сети. Если 
мало субсидий, давайте увели-
чим. Но имеет ли смысл строить 
маршрутную сеть и тратить бюд-
жетные деньги там, где нет спро-
са и есть альтернативные, более 
дешёвые и доступные населению 
виды транспорта? 

И что же с необходимой назем-
ной инфраструктурой? В РСФСР 
было порядка 1300 аэродромов, 
а сейчас – около 250, включая 
посадочные площадки. Такое 
сокращение произошло из-за 
объективного выбытия сотен 
маленьких «сельских» аэро-
портов с укатанной грунтовой 
взлётно-посадочной полосой. 
В отсутствие востребованности 
их содержание и поддержание 
в течение десятилетий было бы 
пустой тратой денег. Дешевле 
при необходимости укатать грунт 
с нуля. К тому же они уже не 
соответствовали современным 
требованиям к гражданским 
аэродромам, надо было либо 
вкладываться в их реконструк-
цию и дооснащение, либо закры-
вать. В отсутствие платёжеспо-
собного спроса это не имело 
никакого смысла. 

В то же время аэропортовая 
инфраструктура России, отсту-
пив в количестве объектов, 
существенно выросла в качестве.  
В СССР было лишь 19 междуна-
родных аэропортов, а сегодня в 
России таких 78. Подавляющее 
большинство крупных аэропор-
тов прошли через масштабную 
реконструкцию и сегодня ничем 
не уступают аэропортам той же 
Европы. А некоторые получи-
ли наивысшие оценки западных 
экспертов. 

Резюмируя вышесказанное, 
можно сформулировать несколь-
ко основополагающих тези-
сов. Первое – там, где регио-
нальные перевозки социально 
значимы, действуют програм-
мы субсидирования перевозок, 
и их надо развивать совмест-
но с регионами. Второе – для 
снижения себестоимости авиа-
перевозок надо решить вопрос 
с производством отечествен-
ной неприхотливой, недоро-
гой и приспособленной для 
наших суровых условий эксплу-
атации авиатехники. И третье – 
если государство хочет иметь 
развитую сеть региональных 
маршрутов, то следует начать 
с повышения благосостояния 
населения, развития внутрен-
них экономических связей и вну-
треннего туризма, а также обе-
спечить аэропорты недорогим 
топливом. Так и только так можно 
выполнить поручение президен-
та, чтобы «добиться их экономи-
ческой привлекательности для 
перевозчиков при посильной для 
граждан цене билетов». 

P.S. Государству придётся решить и 
ещё одну проблему – обеспечить реги-
ональные предприятия пилотами и 
иными авиационными специалистами. 
Сегодня даже столичные авиакомпа-
нии испытывают жесточайшую 
нехватку лётных кадров. А в регионы 
так вообще никто из вчерашних кур-
сантов и действующих пилотов ехать 
не хочет. Вот здесь, видимо, придёт-
ся возвращаться к опыту СССР с рас-
пределением курсантов по региональ-
ным авиакомпаниям. Иначе, сколько 
ни разрабатывай маршрутные сети, 
все эти не обеспеченные кадрами ини-
циативы будут обречены на провал. 

Региональная сеть 
Как выполнить поручение президента

Окончание. Начало на стр. 3
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Деловая программа 6 февраля
ЗАЛ «АЭРОПОРТ»

10:30–17:00

VII отраслевая конференция «Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности в сфере воздушного транспорта»
Соорганизатор: Управление транспортной (авиационной) безопасности Росавиации
МОДЕРАТОР Александр Суханов, заместитель руководителя Росавиации
СОМОДЕРАТОР Олег Сотников, начальник Управления транспортной безопасности, Росавиация
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
• Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
• Мартынов Сергей Александрович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания Российской Федерации
• Александр Старовойтов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
• Николай Захряпин, заместитель министра транспорта Российской Федерации
• Виктор Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
• Александр Суханов, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
ДОКЛАДЫ
• О реализации изменений (дополнений) в законодательство Российской Федерации, внесённых Федеральным законом от 02.08.2019 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
 «О транспортной безопасности»
 Анатолий Демьянов, директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ, Министерство транспорта России
• О результатах проверки Российской Федерации в рамках механизма непрерывного мониторинга Универсальной программы проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности,  
 проведённой в 2019 году, и действиях по реализации рекомендаций ИКАО
 Владимир Черток, советник руководителя Ространснадзора
• Ведение контрольно-надзорной деятельности в области транспортной и авиационной безопасности
 Сергей Игонин, начальник Управления транспортной безопасности Ространснадзора
• Об актуальных вопросах взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с субъектами транспортной инфраструктуры воздушного транспорта
 Василий Ярцев, заместитель начальника ГУТ МВД России
• Вопросы противодействия несанкционированному использованию сверхлёгкой внешне управляемой летательной техники и профилактика нарушений в этой сфере
 Иван Жилин, заместитель руководителя отдела криминалистики, подполковник юстиции Следственного комитета Российской Федерации
• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Возможные угрозы, связанные с их несанкционированным применением. Способы противодействия БПЛА. Проблемные вопросы
 Представитель Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)
• Перспективы развития технологии дронов и возможности защиты инфраструктуры от них. Владимир Туров, руководитель программы Kaspersky Antidrone 
• Технические аспекты использования системы антидрон на объектах гражданской авиации. Николай Овченков, представитель ООО ПСЦ «Электроника»
ПЕРЕРЫВ 30 МИНУТ
• Результаты деятельности испытательных лабораторий по проведению сертификационных испытаний технических систем и средств досмотра по подтверждению их соответствия требованиям  
 постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2019 № 969
 Дмитрий Кириллов, представитель Центра специальной техники ФСБ России
• Вопросы проведения сертификации технических средств транспортной безопасности, закреплённых за Министерством внутренних дел Российской Федерации
 Представитель ФКУ НПО «СТиС» МВД России (по согласованию)
• О цифровых аспектах развития ЕГИС ОТБ
 Евгений Шабуров, директор дирекции по информационным технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
• Планирование ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, утверждённой распоряжением 
 Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р, в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 июля 2019 г. № 1460-р
 Павел Молодьков, начальник Управления по строительству и реконструкции объектов обеспечения транспортной (авиационной) безопасности
• Проверки юридических лиц по авиационной безопасности в рамках предоставления государственной услуги, определённой Административным регламентом, утверждённым приказом Минтранса России 
 от 25.08.2015 № 264. Персональная ответственность сотрудников отдела транспортной безопасности межрегионального управления за результаты проверок юридических лиц по авиационной  
 безопасности, в том числе проведённых в составе группы проверки под руководством сотрудников Управления транспортной безопасности. Накопление и анализ информации о состоянии авиационной  
 безопасности аэропортов, расположенных на территории деятельности территориального органа
 Максим Чун, начальник отдела Восточно-Сибирского МТУ ВТ Росавиации
• Пути совершенствования досмотровых мероприятий в аэропорту Шереметьево. Андрей Бугаков, директор дирекции по досмотру АО «Шереметьево Безопасность»
• Вопросы реализации перевозчиками законодательства в области обеспечения транспортной безопасности
 Виктор Конюхов, заместитель генерального директора по транспортной (авиационной) безопасности, Nordwind Airlines
• Итоги и актуальные вопросы предоставления государственных услуг в сфере транспортной и авиационной безопасности. Олег Сотников, начальник Управления транспортной безопасности, Росавиация
• Международные тренды аэровокзального оснащения 
 Василий Эчин, управляющий партнёр ООО «Викей»
• Актуальные вопросы и практическая реализация обеспечения транспортной безопасности в области воздушного транспорта
 Антон Летинецкий, директор по продажам ООО «Неоскан»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
• Александр Суханов, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

ЗАЛ «L»

11:00–14:30

VII отраслевая конференция «Инновационные технологии проектирования, строительства и эксплуатации аэродромной инфраструктуры»
Соорганизатор: ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
МОДЕРАТОР Владимир Попов, начальник Управления мониторинга аэродромов, ФГУП АГА (А)

11:00–12:30

ДОКЛАДЫ
• Цифровая трансформация аэродромной деятельности. Владимир Попов, начальник Управления мониторинга аэродромов, ФГУП АГА (А)
• Обследование аэродромных покрытий с разработкой стратегии поддержания их эксплуатационно-технического состояния.
 Максим Суладзе, заместитель начальника Отдела исследований перспектив развития аэропортов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
• Инструменты повышения экономической эффективности строительства авиаангаров и временных терминалов. Сергей Костюничев, менеджер по работе с ключевыми клиентами, ООО «Астрон Билдингс»
• Быстровозводимая водоотводная аэродромная бетонная система АБЛ-900. Роман Назаров, главный инженер, ИВК АИР ГРУПП
• Использование системы SCADA. Новейшие тренды на рынке отрасли. Бважей Новаковски, генеральный директор Dimark IT
• Современные битумные материалы для строительства и содержания аэродромной инфраструктуры. Иван Иванов, начальник отдела развития ООО «Газпромнефть-БН»

12:45–14:30
• Проблемы с архитектурной акустикой при проектировании и эксплуатации аэропортовой инфраструктуры. Антон Перетокин, ведущий инженер-акустик ГИП, Акустик Групп
• Системы поверхностного водоотвода в аэродромной инфраструктуре, новые тенденции их конструирования и расчёта. Сергей Столяров, генеральный директор Малиновского комбината ЖБИ
• Модернизация и развитие инфраструктуры аэродромов с применением технологий Виртген. Юрий Жуков, руководитель направлений Виртген 
• Критерии выбора технологии сбора пространственных данных для целей создания трёхмерных цифровых моделей территорий аэропортов. BIM или не BIM? 
 Владимир Брусило, директор по аэрогеодезическим работам, ООО «Аэрогеоматика»
• Обновление нормативной базы проектирования, строительства и эксплуатации аэродромов как фактор ускорения развития сети региональных и местных аэродромов Арктической зоны
 Виктор Вторушин, генеральный директор АО «НТК «Аэротехнический Центр»
• Эффективность применения современных композитных и геосинтетических материалов в аэродромной инфраструктуре. Кирилл Макаров, главный инженер проекта, АО «СТЕКЛОНиТ»

ЗАЛ «K»

11:00–13:00

Конференция «Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и безопасность»
ДОКЛАДЫ
• Тема доклада уточняется. Дмитрий Хартунян, директор по производству АО «Международный аэропорт Внуково» 
• Использование робототехники для мониторинга процессов на перроне. Анатолий Мосеев, «Рампорт Аэро»; Марк Шумов, технический директор компании «Статус Консалт»
• Взаимодействие кейтерингов и аэропортов в России. Джао Владимир Юнь-Дзэнович, генеральный директор АО «Аэромар»
• Противообледенительная обработка воздушных судов: безопасность и экология. Сергей Попов, эксперт WTG Group
• Производство техники для наземного обслуживания ВС. Дмитрий Кравцов, генеральный директор ООО «НПО «ДКДжет»
• Значение и показатели качества при очистке от снега на ВПП. Аку-Паулюс Саякорпи, вице-президента Sajas Group

13:30–15:00

Рабочая встреча «Цифровой документооборот и технологии в ППО гражданской АТ»
Соорганизатор: Управление поддержания лётной годности Росавиации
МОДЕРАТОР Валерий Кудинов, начальник Управления ПЛГ, Росавиация
ДОКЛАДЫ
• Возможные корректировки в нормативно-правовой базе. Докладчик уточняется, начальник Управления ПЛГ, Росавиация
• Мировой опыт по вопросам безбумажного документооборота в процессе технического обслуживания воздушных судов
 Марат Терещенко, заместитель генерального директора по производству S7 Technics
• Создание интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) в ППО гражданской АТ российского производства
 Дмитрий Борисенко, вице-президент по послепродажному обслуживанию гражданской авиатехники, ПАО «НПК «Иркут»

ПЛОЩАДКА ОТКРЫТОГО ПОДИУМА ИННОВАЦИЙ

11:00–15:00

11:00–11:30	
Презентация продуктов и решений для гражданской авиации Группы «Кронштадт»
11:45–12:15	
Система защиты ВПП от несанкционированных выездов. Владимир Дворкин, начальник отдела маркетинга АО «ГОКБ «Прожектор» 
12:30–13:00	
Автоматизация предсменных медицинских осмотров для персонала аэропорта. Евгения Киселёва, руководитель отдела продаж MedPoint24
13:15–13:45	
Автоматизация и оптимизация парковочных зон в аэропортах с индивидуальным решением. Константин Капчук, директор ООО «К2»

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточнить можно на сайте https://www.nais-russia.com/ru-ru/program.html 
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NAIS 2020: карта выставки
Acoustic Group G320
ADB Safegate B300
AEBI SCHMIDT F330
Airport Show Dubai C600
ALSTEF G240
Astron Buildings B510
Avion Group B610
Biosmart A330
Bliss-fox D470
Boschung Rus С100
Cavag B400
DIMARK S.A. D600
DoorHan F510
GIT-Holding B450
Global Reach Airport Shows C600
Hang Da Lian He Aviation 
Equipment Co. G230

HONCO G400
Honeywell A200
KeyGuard В513
Kodiak China G200
LADON-N А220
LOGIPIX Ltd F310
MedPoint24 B451
Megadoor F210
MHBY Import&Export 
(Shenzhen) Co. F410

OCEM Airfield Technology F430
Remove Before Flight A310
RÖDER A410
Rohde & Schwarz RUS D270
RUSBARRIER В620
S7 Airlines F630
SC-Robotics G610
SITA A340
The Edge Company A475
TLD D320
Transcon D450
Turkish Airlines G600
Vanderlande B250
Weihal Guangtai Airport 
Equipment Co. D550

Wekey C400
WTG-Group F600
Youyang Airport Lighting 
Equipment Inc. G210

Zoeftig G300
АВИАМЕЙТ A440
АВИАФЛЮИД D430
АВТОТЕХИНМАШ G330
Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов) С300

АЕГЭ-АЭРО B200
АМАНО Паркинг & K2 D500
АМИРА B420
АНСО МЕДИА D420
Аспект C400
АТВ G450
Аэромар F200
Аэропорт Внуково G600
Аэропорт Геленджик F500
Аэропорт Жуковский G610
Аэропорт Омск F520
Аэропорт Старый Оскол F520
Аэропорт Шереметьево H600
Аэропорты Дальнего Востока G530
Аэропорты Регионов F610
Аэропорты Севера G540
Аэросмарт Системы G500
БалтЭнергоМаш G310
ВИДОР A350
Виртген- 
Интернациональ-Сервис F320

Газпромнефть –  
битумные материалы D300

ГОКБ «Прожектор» F620
Государственная корпорация 
по ОРВД C300

Гражданская авиация,  
журнал H120

Дека H210
Дефайнум А470
Диагностика-М С400
ДкДжет D470
Евромаш D520

ЕвроТэк F330
ЕС АКПС А480
ЖИА КАРГО G610
Заборы и Замки G510
Замар B220
ЗСТО A450
ИВК АИР ГРУПП D530
ИНТЕХНО F100
Конветроник С610
КОРОНКЕР B517
Корпорация «ТИРА» F400
Лаборатория Касперского D600
ЛПЗ «СЕГАЛ» G220
Людиновокабель А333
МАЗ / Минский автомобиль-
ный завод С550

Малиновский комбинат ЖБИ G350
МГТУ ГА В550
Международная Академия 
исследования лжи В515

Международный аэропорт 
Краснодар B350

Меркатор Холдинг С100
Миаком СПб В516
Мир дорог, журнал H200
НЕОСКАН D200
НИТА C200
НПК АэроТехСнаб А460
Объединённая промышленная 
редакция A300

Опытный завод №31 ГА Н500
Парковочные решения АйЭсДи F530
ПЕНОПЛЭКС СПб G520
Петро Хэхуа F220
Прогресстех G420
РАСТОМ F300
РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ В514
Региональный технический 
центр F420

РЕГУЛА А400
Рейком Групп D610
Русконбельт D510
СКАЙ-ТЭК А420
СНТ C400
СПб ГУ ГА В550
Стандарт Безопасности C400
ТАМ Н300
Телелифт H400
Тианда-Рус G430
Транспорт России, газета H100
Транспортная безопасность  
и технологии, журнал H110

ТХГ АГ РУС В500
Ульяновский институт ГА В550
Фабрика Хартман D600
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(Росавиация)

C300

ФИНТЕХ G410
Хайтрейд B518
ЦКБ ГА A335
ЦСК Групп G430
Шнайдер Электрик G310
ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС D600
ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ ХОЛДИНГ C400
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