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ВТОРОЙ 
ДЕНЬ

Успешное начало

Вчера в МВЦ «Крокус Экспо» с успехом начала свою работу юбилей-
ная X Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской 
авиации NAIS 2023, посвященная празднованию 100-летия отечествен-
ной гражданской авиации.

Центральным событием первого дня рабо-
ты NAIS 2023 стала церемония награж-
дения победителей отраслевых премий 
«Воздушные ворота России» и «Skyway 
Service Award». Заслуженным работникам 
авиаотрасли вручили благодарственные 
плакетки и памятные медали.

На пленарном заседании «Новые 
вызовы – новые реалии развития авиа-
транспортной отрасли России» обсудили 
антисанкционную политику государства, 
механизмы господдержки авиатранспорт-
ной отрасли, условия обеспечения само-
достаточности отечественного авиастро-
ения, новые инфраструктурные проекты 
и другие актуальные вопросы авиатранс-
портной отрасли. Управление инфра-
структурой аэропортов на современном 

этапе и обеспечение импортонезависимо-
сти стало предметом обсуждения на дис-
куссионной сессии.

В рамках форума состоялись X отрасле-
вая конференция «Строительство, проек-
тирование и технологии в модернизации 
современной аэропортовой инфраструк-
туры» и X международная конференция 
«Цифровизация авиаотрасли – повестка 
нового времени».

Наконец, был подписан Меморандум о 
взаимодействии между АО «Авиационная 
корпорация «Беркут» и ФГУП «Главный 
центр специальной связи».

Подробнее о результатах работы 
NAIS 2023 – в итоговом  

электронном выпуске газеты 
«Show-daily NAIS 2023».

Опытному заводу 
№31 ГА ‑ 70 лет
Опытный завод № 31 отмечает 70-лет-
ний юбилей и представляет на форуме 
технику и изделия, аналогов которым 
нет во всем мире.

В день рождения отрадно осознавать, 
что никакие перипетии, случившиеся за 
последние 30 лет: застой и перестрой-
ка, дефолты и деноминации – не смогли 
сломить коллектив и остановить произ-
водство. Завод продолжает развиваться 
и двигаться вперед, сохраняя компетен-
ции и стремясь улучшить жизнь страны и 
людей, обеспечить безопасность полетов 
гражданских перевозок воздушным транс-
портом. Сегодня завод, как старший сын, 
поздравляет своего «отца» – гражданскую 

авиацию со столетием и желает ей только 
процветания и благополучия.

На форуме представлены аэродромные 
тормозные тележки АТТ-3 – новинка на 
рынке измерительных комплексов. В АТТ-3 
впервые применяется продольно-подвиж-
ный узел измерительного колеса. Среди дру-
гих отличительных характеристик АТТ-3  – 
модульная замена всех узлов, быстрая 
замена колес, быстроразборный колесный 
диск измерительного колеса, независимая 
подвеска на всю ось, измерительный тракт 
работает как отдельный узел, скорость 
движения – от 35 до 95 км/ч, уменьшен 
износ измерительного колеса, автономная 
работа до 20 часов на одном заряде АКБ 
при температуре до -40оС и др.

Лучшие из лучших
Вчера в рамках форума традиционно состоялась цере-
мония награждения национальной премии «Воздушные 
ворота России» и отраслевой премии «Skyway Service 
Award», на которых были названы лучшие аэропорты и 
авиакомпании. 

Премии приурочены к праздно-
ванию 100-летия гражданской 
авиации России. В год столет-
него юбилея отметили вклад 
специалистов авиапредприя-
тий в развитие авиатранспорт-
ной отрасли.

Почетные награды победи-
телям вручали представители 
госструктур, эксперты отрас-
ли, среди которых: И.П. Чалик, 
заместитель министра транспор-
та Российской Федерации;  
А.А. Юрчик, заместитель началь-
ника Управления Президента 
Российской Федерации по обе-
спечению деятельности Госу- 
дарственного совета Российс- 
кой Федерации; В.В. Потешкин, 

заместитель руководителя Феде- 
рального агентства воздушного 
транспорта; Г.О. Бахарев, заме-
ститель руководителя Феде-
рального агентства воздуш-
ного транспорта; Б.С. Алешин, 
заместитель председателя ООО 
«СоюзМаш России»; Роман 
Гусаров, главный редактор отрас-
левого портала AVIA.RU.

Ведущим церемоний выступил 
Александр Маршал.

Победители премии 
«Воздушные ворота  
России – 2023»
• АО «Авиакомпания «ВОЛГА-

АВИА»
• АО «Аэропорт Архангельск»

• АО «Аэропорт Оренбург»
• АО «Международный аэро-

порт Внуково»
• АО «Международный аэро-

порт Уфа»
• АО «Международный аэро-

порт Курумоч»
• АО «Международный аэро-

порт Нижний Новгород»
• АО «Международный аэро-

порт Петропавловск-
Камчатский (Елизово)»

• АО «Международный аэро-
порт Сочи»

• АО «РАМПОРТ АЭРО»
• АО «Ростоваэроинвест»
• АО «СарАэро-Инвест»
• АО УК «Аэропорты Регионов»
• Аэропорт Геленджик
• Аэропорт Горно-Алтайск
• Аэропорт Ижевск
• ГК «Аэродинамика»
• КП Сахалинской области 

«АЭРОПОРТЫ КУРИЛЬСКИХ 
ОСТРОВОВ»

• Международный аэропорт 
Казань им. Габдуллы Тукая

• Международный аэропорт 
Белгород

• Международный аэропорт 
Калуга

• Международный аэропорт 
Красноярск (Емельяново)

• Международный аэропорт 
Омск (Центральный)  
им. Д.М. Карбышева

• Международный аэропорт 
Сабетта

• Международный аэропорт 
Симферополь  
им. И.К. Айвазовского

• Международный аэропорт 
Утренний

• Московский аэропорт 
Домодедово

• ОАО «Аэропорт» (Хибины)
• ООО «АБС Благовещенск»
• ООО «Аэропорт Тобольск»
• ООО «Воздушные ворота 

Северной столицы»
• ООО «Уренгойаэроинвест»
• ПАО «Аэропорт Кольцово»
• Филиал «Аэропорт 

Верхневилюйск» ФКП 
«Аэропорты Севера»

Окончание на стр. 5
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NAIS 2023: самое главное

Уникальные решения  
для технологического суверенитета
Активный участник Национальной 
выставки гражданской авиации NAIS –  
«Газпромнефть – Битумные материалы» в 
предыдущем году основной упор в своей 
деятельности сделала на обеспечение 
технологического суверенитета России в 
области разработки современных биту-
мопроизводных материалов. Итоги этой 
работы наряду с проверенными решени-
ями предприятие представило на своем 
стенде в 2023 году.

Как рассказал начальник управления раз-
вития «Газпромнефть – Битумные материа-
лы» Иван Иванов, в 2022 году с российского 
рынка ушли многие иностранные произво-
дители. Для того чтобы заполнить высвобо-
дившуюся нишу, эксперты предприятия вели 
живую работу с заказчиками и аэродромными 
службами по поиску альтернативных отече-
ственных решений.

«Наш научно-исследовательский центр 
работал в режиме 24/7. Он, наверное, никог-
да в истории не был так загружен, как в про-
шлом году, – отметил Иван Иванов. – К нам 
поступало колоссальное количество обраще-
ний. Сейчас можно сказать, что фактически 
все импортозависимые решения можно вос-
произвести с помощью отечественных мате-
риалов и технологий».

По его словам, раньше отечественные 
материалы применялись, скорее, в сегменте 
эконом-класса, эксплуатанты отдавали пред-
почтение западным производителям. В 2022 

году специалисты «Газпромнефть-БМ» пред-
ложили свои разработки в премиум-классе, 
которые на сегодняшний день не уступают 
иностранным, а по некоторым характеристи-
кам даже превосходят. 

Например, герметики под маркой «Брит» 
позволяют работать в регионах с диапазо-
ном температуры от -55 до +50. Таких зару-
бежных аналогов раньше просто не было. 
Также в компании разработали собственные 
цветные защитные составы, которые приме-
няются в аэропортах для разметки, соста-
вы для защиты конструктивов аэродрома, 
будь то ливневые канализации или очист-
ные сооружения. В прошлом году был раз-
работан специальный полиуретановый гер-
метик для прокладывания оптоволоконных 
сетей. Раньше там применялось иностранное 
решение, которое «Газпромнефть-БМ» очень 
быстро заместила.

Все разработки ведутся с поддержкой 
проектных институтов, которые верифици-
руют решения, испытывают их в лаборато-
риях и гарантируют, что материалы будут 
соответствовать всем заявленным характе-
ристикам.

География использования разрабо-
ток «Газпромнефть-БМ» простирает-

ся от Камчатки до Калининграда. Это и 
Московский авиаузел, и Санкт-Петербург, 
аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, Сургут, 
Благовещенск. Аэропорт Новый Уренгой был 
построен с применением современных поли-
мерно-битумных вяжущих материалов.

«Большой интерес к нашим материалам 
проявляют коллеги из СНГ в Казахстане и 
Узбекистане. Первые отгрузки были осущест-
влены на экспорт в Китай, – поделился ито-
гами Иван Иванов. – По большей части это 
базовые битумы, полимерно-битумные вяжу-
щие, но были заказы и битумопроизводных 
продуктов, например герметиков и мастик, 
в Китай. Коллеги из Индии также интересу-
ются технологиями, которые уже внедрены 
в России, а у них еще нет».

На X Национальной выставке и фору-
ме гражданской авиации NAIS 2023 
«Газпромнефть-БМ» традиционно предста-
вила комплексные решения для строитель-
ства, ремонта и содержания асфальтобетона 
и цементобетона в аэропортах различного 
масштаба. Среди них уже зарекомендовав-
шие себя высокотехнологичные битумопро-
изводные продукты марки «Брит»: герметики, 
мастики, специальные грунтовки, гидрофо-
бизирующие составы. В премиальной линей-
ке, кстати, можно выделить герметик «Брит 
Норд» для работы в условиях севера и по- 
явившийся в прошлом году «Брит Тропик», 
который, наоборот, предназначен для жар-
кого климата. Хорошо знакомы потребителям 
защитно-восстанавливающие составы «Брит 
ЗВС-Р» и «Брит-ЗВС-В», битумо-полимерные 
герметики БПГ-25, 35 и 50 и многие другие 
интересные решения.

«Материалы для аэропортов – это не самый 
большой сегмент в нашем производстве. Мы 
традиционно поставляем порядка 80% битум-
ных материалов для строительства дорог, 
производства кровельных материалов и дру-
гих сегментов, – резюмировал Иван Иванов. – 
Но именно аэропорты предъявляют очень 
высокие требования к различным свойствам 
материалов. Мы понимаем, что при взлете и 
посадке воздушного судна наши разработки 
должны обеспечить пассажирам максималь-
ную безопасность». 

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ 
В НОВОСИБИРСКЕ
Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта выдало разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
нового терминала аэропорта 
Новосибирск. В день 100-летия 
отечественной гражданской 
авиации, 9 февраля 2023 года, 
обновленный аэровокзал примет 
своих первых пассажиров. Новый 
пассажирский терминал площа-
дью более 58 тыс. кв. м оснащен 
шестью телескопическими тра-
пами и 54 стойками регистрации. 
Запланированная пропускная 
способность – 1844 пассажиров 
в час. Международный аэро-
порт Новосибирск (Толмачево) 
им. А.И. Покрышкина – крупней-
ший за Уралом транзитный авиа- 
узел на важнейших направле-
ниях между Европой и Азией. 
Аэропорт Толмачево после 
открытия терминала станет круп-
нейшей в России региональной 
воздушной гаванью.

РОССИЙСКО-
ПАКИСТАНСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта и Ведомство 
гражданской авиации Пакистана 
подписали Рабочее соглаше-
ние в области летной годно-
сти. Подписание приурочено 
к 8-му заседанию Российско-
Пакистанской межправитель-
ственной комиссии по торгово- 
экономическому и научно- 
техническому сотрудничеству, 
которое состоялось 20 янва-
ря 2023 года в Исламабаде. 
Договоренность подписана в под-
держку экспорта гражданской 
авиационной техники россий-
ского производства в Пакистан и 
нацелена на применение согласо-
ванных подходов для одобрения 
типовой конструкции граждан-
ской авиационной техники, моди-
фикаций, а также на укрепление 
сотрудничества между двумя авиа- 
ционными ведомствами.

УЧЕТ БЕСПИЛОТНЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ 
СУДОВ
В течение 2022 года Федераль- 
ным агентством воздушно-
го транспорта получено 54,4 
тыс. заявлений о предоставле-
нии государственной услуги – 
постановки на учет беспилотных 
гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 
от 0,15 до 30 килограммов, вве-
зенных в РФ или произведенных 
в РФ (далее – БВС). Более 94% 
заявлений были направлены в 
электронном виде через Единый 
портал государственных услуг и 
Портал учета БВС. За январь-де-
кабрь 2022 года Росавиацией 
поставлено на учет 37,3 тыс. 
беспилотных гражданских воз-
душных судов, при этом 77% БВС 
принадлежат физическим лицам. 
Всего в базе данных беспилотных 
гражданских воздушных судов 
Росавиации числится 70 тыс. БВС 
максимальной взлетной массой от 
0,15 до 30 килограммов.

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Участие в NAIS 2023 наряду с 
другими регионами принимает 
Ростовская область. Среди клю-
чевых участников выставки от 
донского региона выступает меж-
дународный аэропорт Платов.

КОРОТКО

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОМЕРА:
1. Официальные итоги X Национальной выставки инфраструктуры  

гражданской авиации NAIS 2023
2. Самые яркие кадры NAIS 2023 – расширенный фоторепортаж
3.  Ключевые презентации, премьеры и перспективные проекты  

выставки и форума NAIS 2023
4.  Комментарии участников и гостей NAIS 2023
5.  Победители отраслевых премий «Воздушные ворота России»  

и Skyway Service Award
6. Навстречу NAIS 2024 – главному событию авиационной отрасли

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Электронный итоговый выпуск газеты «Show-daily NAIS 2023» №3 выходит 20.02.2023 года, его получат все 
участники и зарегистрировавшиеся гости выставки и форума, а также структуры власти, бизнес-объединения 
и ключевые игроки рынков гражданской авиации и инфраструктуры аэропортов.

По вопросам участия в проекте: +7-985-7663923, +7-908-5769292 
e-mail: svv@promweekly.ru 
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Ми‑8МТВ‑1
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» 
поставил для Национальной службы санитарной авиа-
ции (НССА) четыре вертолета Ми-8МТВ-1. Всего санитар-
ная авиация получила уже 46 винтокрылых машин из 
66, заказанных в рамках контракта с компанией «ПСБ-
Авиализинг».

Сегодня вертолеты НССА бази-
руются в 57 регионах страны, в 
эксплуатации 53 российских вер-
толета – «Ансаты», Ми-8АМТ и 
Ми-8МТВ-1. По итогам прошло-
го года налет этих машин соста-
вил более 20 тысяч часов, что 
превышает показатели 2018 года 
почти в 20 раз.

«Вертолеты переданы в рам-
ках проекта развития россий-
ской санитарной авиации. Эту 
задачу мы решаем совместно с 
Минздравом и Минпромторгом 
с 2017 года. Благодаря посто-
янным поставкам современ-
ных машин, увеличению числа 
точек базирования и регионов 
присутствия растет количество 

спасенных пациентов», – ска-
зал исполнительный директор 
Госкорпорации «Ростех» Олег 
Евтушенко. 

Проект развития НССА пред-
усматривает создание 130 точек 
базирования воздушных судов, 
сети мобильных топливозапра-
вочных комплексов и вертолет-
ных площадок на территориях 
более чем 1,5 тыс. учреждений 
здравоохранения. Парк вертоле-
тов в обозримом будущем может 
быть доведен до 83 вертолетов с 
возможностью дальнейшего рас-
ширения. 

«В рамках контракта на постав-
ку 66 вертолетов для НССА на 
сегодня передано 46 воздушных 

судов, 18 из них – Ми-8МТВ-1. 
Винтокрылые машины очень вос-
требованы по всей России, а в 
регионах с низкой транспортной 
доступностью санитарная авиация 
просто незаменима. «Восьмерки» 
имеют дальность полета до 620 
километров, при этом на вер-
толетах, поставленных в НССА, 
установлено три дополнитель-
ных топливных бака – один вну-
тренний и два подвесных, что 
позволяет совершать перелеты в 
отдаленные населенные пункты, 
преодолевая без дозаправки до 
1265 км», – отметил заместитель 
генерального директора по про-
дажам гражданской вертолетной 
техники холдинга «Вертолеты 
России» Антон Королев. 

Многоцелевые вертолеты 
Ми-8МТВ-1 могут работать при 
экстремально низких и высо-
ких температурах, осущест-
влять взлет и посадку даже на 
необорудованные площадки. 
Винтокрылые машины способны 
нести на борту широкий спектр 
оборудования, необходимого 
для оказания во время транс-
портировки экстренной меди-
цинской помощи и поддержания 
жизни даже тяжелых пациентов. 
Каждое воздушное судно может 
перевозить сразу двух пациентов 
в сопровождении медицинских 
работников. Также на вертоле-
тах подготовлены места под уста-
новку бортовой стрелы с лебед-
кой для спасательных операций.

Санитарная 
авиация
В 2022 году вертолеты Национальной службы санитарной 
авиации совершили около 7 тыс. вылетов и эвакуирова-
ли более 8 тыс. пациентов, находившихся в критических 
и угрожающих жизни состояниях. В общей сложности 
с момента создания в 2019 году НССА эвакуировала в 
медицинские учреждения свыше 16,5 тыс. человек. 

В минувшем году интенсив-
ность работы санитарной авиа-
ции Ростеха кратно возросла по 
сравнению с 2021 годом – с 5 до 
7 тыс. вылетов. Среди пациентов, 
экстренно доставленных в меди-
цинские учреждения, – 438 мла-
денцев в возрасте до года и 1063 
ребенка в возрасте от одного до 
семи лет. Общее количество спа-
сенных вертолетами НССА пре-
высило 8 тыс. человек. 

Основные пациенты службы – 
люди с инсультами, инфарктами, 
тяжелыми травмами, пострадав-
шие в ДТП, беременные женщи-
ны с патологиями, дети и новоро-
жденные. Санитарные вертолеты 
НССА приходят на помощь как в 
отдаленных районах со сложными 
природными условиями, так и в 
крупных мегаполисах с интенсив-
ным автомобильным движением. 

«В 2019 году, когда санитар-
ная авиация начинала свою дея-
тельность, задачей Ростеха было 
создать единого оператора по 
оказанию услуг экстренной эва-
куации, организовать 130 точек 

базирования воздушных судов 
и оборудовать сеть топливоза-
правочных комплексов по всей 
стране. Сегодня мы планомерно 
движемся к поставленной цели: 
за год зона обслуживания НССА 
возросла с 34 до 57 регионов, 
соответственно, растет и коли-
чество спасенных жизней. Это 
кропотливая, но очень востре-
бованная и нужная работа», – 
сказал исполнительный дирек-
тор Ростеха Олег Евтушенко. 

Национальная служба сани-
тарной авиации была создана 
в рамках федерального про-
екта, который реализуется 
Минздравом, Минпромторгом 
России и Госкорпорацией 
«Ростех» на основе поручения 
президента. Авиапарк служ-
бы составляют на сегодняшний 
день 53 российских вертолета: 
«Ансат», Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. 
В обозримом будущем количе-
ство машин летающей скорой 
помощи планируется довести до 
83 с возможностью дальнейшего 
расширения. 

Системы посадки  
воздушных судов

Во ФГУП ГосНИИ ГА под руководством начальника 
Управления радиотехнического обеспечения поле-
тов и авиационной радиосвязи Росавиации Эдуарда 
Войтовского проведена техническая конференция по 
повышению надежности оборудования радиомаячной 
системы посадки ILS 2700.

В Конференции приняли уча-
стие представители разработ-
чика оборудования ILS 2700 – 
АО «Азимут»,  специали-
сты ФГУП «Госкорпорации по 
ОрВД», в том числе ее фили-
ала «Аэронавигация Северо-
Запада» и Калининградского 
центра ОВД, АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», а также специа-
листы ФГУП ГосНИИ ГА, участво-
вавшие в сертификации анало-
гичных систем посадки.

В рамках мероприятия участ-
ники представили сообщения о 
выявленных в процессе эксплу-
атации конструктивных особен-
ностях курсового радиомаяка 

Loc 2700 радиомаячной систе-
мы посадки ILS 2700 и обсудили 
возможные технические реше-
ния для повышения надежности 
оборудования.

Эксперты ГосНИИ ГА обра-
тили внимание участников 
Конференции на необходимость 
доработки сертификационных 
требований к радиомаячным 
системам посадки.

По итогам Конференции были 
приняты решения:

– рекомендовать предприяти-
ю-изготовителю радиомаячной 
системы посадки ILS 2700 (АО 
«Азимут») разработать и согла-
совать бюллетень по улучшению 

конструкции данного изделия в 
части резервирования элементов 
подсистемы электропитания и 
обеспечения независимого пита-
ния подсистемы контроля рабо-
тоспособности оборудования;

– направить аналогичные 
рекомендации другим предпри-
ятиям-изготовителям радиомаяч-
ных систем посадки;

– поручить ФГУП ГосНИИ ГА 
подготовить предложения по 
доработке сертификационных 
требований (базисов) к радио-
техническому оборудованию в 
части резервирования и контро-
ля работоспособности подсистем 
электропитания.

Решения и рекомендации, при-
нятые по итогам проведенной тех-
нической конференции, будут 
доведены до организаций, при-
нимающих участие в разработке 
(модернизации), эксплуатации 
и сертификации оборудования 
систем посадки воздушных судов, 
а также будут использованы при 
разработке и сертификации ради-
отехнического оборудования. 

Подобные мероприятия игра-
ют важнейшую роль в повыше-
нии надежности функционирова-
ния и предотвращении отказов 
оборудования различного назна-
чения в целях обеспечения безо-
пасности полетов и предотвраще-
ния авиационных происшествий 
и инцидентов.

• Филиал «Аэропорт Вилюйск» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт 
Депутатский» ФКП 
«Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Жиганск» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Ленск» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Маган» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Нюрба» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Сеймчан» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Сунтар» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Усть-Майя» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Усть-Нера» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал «Аэропорт Черский» 
ФКП «Аэропорты Севера»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Байкит»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Ванавара»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Диксон»

• филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Енисейск»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Северо-Енисейск»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Туруханск»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Туруханск»

• Филиал ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Аэропорт 
«Хатанга»

• ФКП «Аэропорты Дальнего 
Востока»

• ФКП «Аэропорты Камчатки»
• ФКП «Аэропорты Красноярья»
• ФКП «Аэропорты Красноярья»
• ФКП «Аэропорты Красноярья»
• ФКП «Аэропорты Севера»
• ФКП «Аэропорты Чукотки»

Победители премии 
«Skyway Service  
Award 2023»
• AZUR air
• Nordwind Airlines
• Авиакомпания «Победа»
• Авиакомпания «Россия»
• Авиакомпания «Уральские 

авиалинии»
• Авиакомпания АЗИМУТ
• АО «Авиакомпания «Аврора»
• АО «Авиакомпания 

«Смартавиа»
• АО «Ред Вингс»
• АО «ЮТэйр»
• АО «ЮТэйр-Вертолетные 

услуги»
• АО «ЮТэйр-Инжиниринг»
• ООО «ТС Техник»
• ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
• ПАО «Аэрофлот»

Подробный фоторепор-
таж о церемонии награж-

дения и поименный список 
лауреатов смотрите  

в третьем, электронном 
выпуске газеты  

«Show-daily NAIS 2023».

Лучшие из лучших
Окончание. Начало на стр. 1
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Деловая программа 8 февраля

Сайт юбилейной национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации https://naisrussia.ru

 ЗАЛ 7 СТЕНД F 420

 10.00-18.00 Акция BAGS Поиск: Презентация новой системы розыска багажа BAGS. Поиск от АО УК «Аэропорты Регионов»*
*о начале акции будет объявлено дополнительно. Следите за радиообъявлениями

 ЗАЛ «АЭРОПОРТ»

 09.30 –13.00

IV отраслевая конференция «Вызовы и возможности развития беспилотной авиации в России»
Модераторы: Дмитрий ЯДРОВ, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, Сергей МАРТЫНЕНКО, начальник Управления организации использования воздушного пространства Росавиации,
Екатерина ШУВАЛОВА, заместитель генерального директора по аэронавигации ФГУП ГосНИИ ГА

Приветствие участников и гостей Конференции. Вступительное слово Дмитрий ЯДРОВ, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)

Основные направления нормативного правового регулирования вопросов гражданских беспилотных  
авиационных систем

Дмитрий СТЕПАНКО, заместитель директора Департамента государственной политики в области  
гражданской авиации Минтранса России

Особенности использования воздушного пространства Российской Федерации беспилотными воздушными  
судами в 2022 году. Цифровая платформа для беспилотных воздушных судов

Александр РЕДКОЗУБОВ, заместитель начальника Главного центра ЕС ОрВД (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Стратегия развития приоритетного технологического рынка беспилотных воздушных судов Вадим МЕДВЕДЕВ, ректор АНО «Университет НТИ 2035», генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ

Первоочередные задачи, требующие решения в целях создания благоприятных условий для развития рынка  
и безопасной интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации

Андрей ПОТЕМКИН, ООО «АТИ»

Городская аэромобильность. Ожидание и результаты Виктор СОЛОМЕНЦЕВ, заместитель генерального директора по развитию и научной работе АО «Азимут»

Перспективы реализации городской аэромобильности в Москве. Практика реализации проекта Владислав СЫЧКОВ, генеральный директор ООО «ЦУГАМ»

Международный опыт реализации проектов, связанных с полетами беспилотных воздушных судов  
в выделенном воздушном пространстве и новой аэромобильностью

Александр ЯБЛОКОВ, ФГУП ГосНИИ ГА

Организация связи внешнего пилота беспилотного воздушного суда с органами обслуживания  
воздушного движения в ожидаемых условиях эксплуатации

Сергей ФЕСЕНКО, заместитель начальника Управления радиотехнического обеспечения полетов  
и авиационной электросвязи Росавиации

Экспериментальный правовой режим «Аэрологистика». Системные барьеры и ожидаемые результаты
Глеб БАБИНЦЕВ, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии  
«БАС АЭРОНЕКСТ»

Информационная система RUTM1 и ее дальнейшее развитие Михаил КАРПЕНКО, руководитель проекта АО «Астра»

Сертификация крупноразмерных беспилотных авиационных систем. Подходы и пути развития Александр ТАРАСОВ, первый заместитель исполнительного директора НЦВ «Миль и Камов»

Обсуждение выступлений. Подведение итогов конференции

 13.00-13.30 Перерыв

 13.30-16.00

Презентационная сессия: Перспективные разработки отечественного авиастроения для гражданской авиации
Модераторы: Дмитрий КОПЫСОВ, заместитель начальника Управления сертификации авиационной техники Росавиации, Олег ЕМЕЦ, заместитель генерального директора АО «Авиакомпания «Аврора»

Возможности применения и развитие вертолета АНСАТ
Алексей ГАРИПОВ, заместитель управляющего директора – главный конструктор  
ОКБ АО «Казанский вертолетный завод»

«ЛМС-901 «БАЙКАЛ» и ТВРС-44 «ЛАДОГА» в системе гражданской авиации России» Максим ХАРИН, начальник управления продаж и маркетинга АО «Уральский завод гражданской авиации»

«Программа SSJ-NEW»
Александр ЧУДНОВ, начальник НИО общего проектирования – заместитель главного конструктора  
ПАО «Корпорация Иркут»

Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 Дарья ДОРЕНВЕНДТ, директор по послепродажному обслуживанию ПАО «ИЛ»

Самолеты вертикального взлета и посадки: перспективы для малой авиации России Алексей РОГОЗИН, председатель Научно-технического совета АО «Эколибри»

 ЗАЛ «L»

 09.00-10.30

Презентационная сессия «Экспортный потенциал компаний-производителей решений для авиатранспортной отрасли»
Модератор: Роман ГУСАРОВ, руководитель интернет-портала AVIA*RU Network., главный редактор портала Avia.ru

Технологии применения светосигнального оборудования в авиационной отрасли Ольга ЕГОРОВА, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Завод «Светотехническое оборудование»

Радиолокационные системы защиты периметра GUARD Евгений ДРОБЫШЕВ, заместитель коммерческого директора АО «НПФ «Микран»

Современные битумные материалы «Газпром нефти». Опыт применения в России и за рубежом
Антон ГОРБАТОВСКИЙ, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти  
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Современные технологические решения для автоматизации аэропортов Александр СЕМЕНОВ, директор по развитию бизнеса «Рексофт», эксперт «Конветроник»

Техника БЕЛАЗ для наземного обслуживания аэропортов Анатолий УРБАНОВИЧ, начальник конструкторского бюро спецтранспорта ОАО «БЕЛАЗ» (Беларусь)

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – ведущие предприятие российской промышленности  
в сфере гражданской, военной продукции и продукции двойного назначения 

Дмитрий САВИЦКИЙ, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Конференция «Обеспечение безопасности полетов в реалиях нового времени» 
Вступительное слово:  Владимир ПОТЕШКИН, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)

Обеспечение функционирования СУБП оператора аэродрома в современных условиях Игорь МОРОЗОВ, начальник инспекции по безопасности полетов ООО «Воздушные ворота Северной столицы»

Определение фрикционных свойств и коэффициента сцепления ИВПП, как основа безопасности взлета  
и посадки воздушного судна

Денис ШИРОКОВ, Начальник управления инновационных разработок  
ООО Опытный завод гражданской авиации № 31

Авиационные происшествия и инциденты, связанные с летной и технической эксплуатацией воздушных судов  
иностранного производства. Человеческий фактор в причинах авиационных происшествий и инцидентов

Кристина БЫВАЛИНА, заместитель начальника управления – начальник отдела расследования  
и профилактики авиационных событий Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации

Подведение итогов первой части конференции. Обсуждение, обмен мнениями, вопросы

Перерыв

Вызовы времени в работе по человеческому фактору
Элеонора СУРИНА, ведущий эксперт по безопасности полетов и человеческому фактору  
ГК «Волга-Днепр» (модератор)

Учет летных компетенций при выборе качеств, которые следует оценивать при психологическом отборе  
в летные училища с целью построения прогноза профессионального обучения

Валерий ХАН, руководитель группы CRM ООО «Северный Ветер»

Мониторинг психического здоровья и профессионально важные качества авиационного персонала  
в современных условиях

Юлия СЛАВИНСКАЯ, медицинский психолог ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

Проект по модернизации основных инструментов контроля за человеческим фактором  
в гражданской авиации

Надежда ЯКИМОВИЧ, главный научный сотрудник АО «НИЧ «МАТИ»

Разработка рекомендаций по предотвращению авиационных событий, связанных с фактором ОрВД,  
на основе применения причинно-следственных связей

Артем МЕЛЬНИКОВ, заместитель начальника АДЦ ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  
(филиал «Аэронавигация Юга»)

Перерыв

Обеспечение собственной надежности в условиях неопределенности
Евгений КОЖЕДУБ, командир авиационной эскадрильи, инструктор-экзаменатор, инструктор в области  
человеческого фактора и управления ресурсами авиаспециалиста АО «Авиакомпания «Россия»

Перспективные направления совершенствования системы профессионального психологического отбора,  
повышения качества прогнозирования надежности и готовности летного состава Воздушно-космических  
сил России к выполнению учебно-боевых и боевых задач

Денис КУЛИК, Военный университет Минобороны России

Опыт создания автоматизированной системы психологического обследования авиационных специалистов  
(летчиков, штурманов и др.)

Александр ЧУЛАЕВСКИЙ, НИИЦ (АКМ и ВЭ) ЦНИИ ВВС Минобороны России

Модель системного психологического обеспечения летной деятельности
Мария АЛЕКСЕЕНКО, кандидат психологических наук, авиационный психолог, ведущий психолог  
ОАО «Научно-Испытательный Институт Эргатических Систем»

Компетентностный подход при анализе причин авиационных событий. Влияние личности пилота  
на формирование компетенций. Использование знаний в области психологии, применение различных  
методов и техник при обучении CRM. Работа с личностью специалиста.

Дмитрий ПОНОМАРЕНКО, заместитель директора по инспектированию – начальник инспекции  
по безопасности полетов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Использование знаний в области психологии, применение различных методов и техник при обучении CRM.  
Работа с личностью специалиста

Дмитрий МАНУЙЛЕНКОВ, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Дискуссия, подведение итогов

 ЗАЛ «K»

 12.00-15.00

Конференция «Новые подходы к поддержанию летной годности ВС и обеспечению авиакомпонентами»
Модератор: Кирилл ЗУБЕНКО, консультант отдела поддержания летной годности российских воздушных судов Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации

Развитие системы поддержания летной годности воздушных судов гражданской авиации  
Российской Федерации. Вызовы современности, возможные пути решения и развития системы  
поддержания летной годности воздушных судов

Михаил ВАСИЛЕНКОВ, и.о. начальника Управления поддержания летной годности воздушных судов 
Росавиации

Вопросы поддержания летной годности воздушных судов в части интервалов работ по техническому  
обслуживанию, применение альтернативных методов соответствия директивам летной годности

Марат ТЕРЕЩЕНКО, советник технического директора ПАО «Аэрофлот»

Вопросы и проблемы организации ремонта компонентов воздушных судов Игорь ПОДДУБНЫЙ, заместитель генерального директора ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»

Проблемы поддержания летной годности ВС в бизнес-авиации в настоящее время
Вадим ЮШКОВ, заместитель генерального директора по безопасности полетов и качества  
АО «Авиакомпания «Меридиан»
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NAIS 2023: план выставки
CHANGLAN TECHNOLOGY D100

DoorHan G230

ISP Group G220

Kodiak America D805

NESTRO Oil H400

Remove before flight H260

Rene Royal Lab H060

RODER A340

Utair G520

Wayzim Technology Co. A350

Yamaguchi G210

Авиакомпания Red Wings F440

АВИАФЛЮИД ИНТЕРНЕШНЛ D510

Авиация и спорт, журнал H070

Автотехинмаш G400

АЕГЭ В100

АЗИМУТ C500

Актор А210

Алюминиевая Ассоциация G300

АМИРА D500

АР-Университет F420

Аэромар D400

Аэропорт Жуковский F440

Аэропорты Регионов F520

Аэропорты Севера C300

АэроТрансТехника H400

Бродвей Регион Сервис G320

ВНИИРА C500

Газпромнефть – Битумные материалы D600

ГОКБ "Прожектор" C100

Гражданская авиация, журнал H050

Грузовик Пресс, журнал H280

Диагностика-М B200

ЕВРОМАШ F410

ЕС АКПС H200

Завод СпецАгрегат H250

ЗСТО A460

ИРМАСТ-ХОЛДИНГ, НАО F300

КАСТОМ A300

Коминвест-АКМТ A320

КОНВЕТРОНИК B500

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" C500

Корпорация "Иркут" D200

Лазерные системы G200

Людиновокабель B400

МАИ С150

МГТУ ГА A400

Международный аэропорт Сочи F500

Микран G310

НПО Алмаз C500

НПП Герда D300

НППФ СПЕКТР C500

Опытный завод №31 Гражданской авиации H450

Основные средства, журнал H280

Парковочные решения АйЭсДи F310

Пеноплэкс G410

ПТС C260

РАТЕЛ D620

Региональный технический центр F330

Регула A330

Редакция SHOW-DAILY NAIS 2023 D801

РЕЙКОМ ГРУПП A100

Рексофт B500

РТ-Транском F320

Сирена D820

Скай Тандем F430

Современные транспортные технологии, ГК F100

Спектрум, ГК F600

Статус Сувенир Н270

ТД Интеграл D610

Технотрейд CAVAG C200

Тианда Рус C250

ТРАНСКОН СЕРВИС G330

Транспорт России, газета D800

ТСК Империя A200

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА A400

ФГБОУ ВО УИГА A400

ФГУП Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов) C400

ФГУП ГосНИИ ГА C400

ФГУП Государственная корпорация по ОРВД С400

Федеральное агентство воздушного транспорта С400

Хемилайн A430

ЦКБ ГА A440

ЦСК Групп C250

ЦЭБ ГА B300

ЭлектроЭирw D710

Южполиметалл-Холдинг F400

День второй, 8 февраля 2023 года
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NAIS 2023: самое главное

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»:  
Инновации для российской аэронавигации
Ряд инновационных решений, необходимых для раз-
вития отечественной аэронавигации, представил на X 
Национальной выставке и форуме гражданской авиа-
ции NAIS 2023 основной производитель и интегратор 
системы организации воздушного движения Российской 
Федерации – Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Новые про-
дукты предназначены для визуального наблюдения за 
воздушной и наземной обстановкой, обеспечения без-
опасности аэропортов, снабжения метеорологической 
информацией и других целей.

Одним из наиболее ярких собы-
тий выставки стала презентация 
пилотного проекта по внедрению 
технологий обслуживания воз-
душного движения с удаленных 
диспетчерских пунктов. Система 
разработана на базе аэропорта 
Маган в Якутии и призвана обе-
спечить дистанционное управ-
ление аэродромом, исключая 
необходимость строительства 
отдельного здания контроль-
но-диспетчерского пункта. 

«Данная технология внедряет-
ся во многих странах, но в России 
это первая разработка, – расска-
зал начальник сектора внедре-
ния ПАО «НПО Алмаз» Станислав 
Кузин. – В настоящий момент мы 
занимаемся монтажом системы, 
летом начнется этап эксплуата-
ции, на протяжении года будем 
ее проверять. По результатам 
мы получим ряд нормативных 
документов, которые позволят 
использовать данные системы 
для управления воздушным дви-
жением».

 По его словам, новая техно-
логия обеспечивает визуаль-
ный контроль зоны ответствен-
ности диспетчера аэродрома 
Маган со сложной конфигура-
цией, включающей в себя две 
территориально разнесенные 
взлетно-посадочные полосы 

с пересекающимися курсами. 
Система поставляется в необслу-
живаемом исполнении и не тре-
бует постоянного присутствия на 
объекте инженерно-техническо-
го персонала. Для выполнения 
задач по управлению воздушным 
движением применяются серти-
фицированные изделия серии 
«ТОПАЗ».

«На выставке представлен 
фрагмент рабочего места на 
дистанционном диспетчерском 
пункте (ДДП), за которым будет 
сидеть диспетчер, – продолжает 
Станислав Кузин. – Все мониторы, 
системы отображения информа-
ции, связи, контроля состояния 
светосигнального оборудования, 
радиотехнического оборудова-
ния, а также система визуально-
го наблюдения, которая является 
ядром всей идеи, полностью раз-
работаны нашим предприятием».

ДДП позволяет удаленно-
му диспетчеру работать в раз-
личных режимах. «Вид из окна» 
позволяет организовать съемку, 
трансляцию и отображение виде-
опанорамы 360о в телевизион-
ном и инфракрасном диапазонах; 
режим «Бинокль» предполагает 
детализированный просмотр воз-
душного и наземного простран-
ства аэродрома; а трансляция 
окружающей звуковой обста-

новки с территории аэродро-
ма обеспечивает «эффект при-
сутствия». Кроме того, система 
позволяет осуществлять дистан-
ционный контроль и управление 
светосигнальным оборудованием 
аэродрома и дистанционный кон-
троль состояния средств навига-
ции и посадки.

«Задача пилотного проекта – 
«пощупать» эту технологию вжи-
вую, посмотреть, как она будет 
работать в условиях наших холо-
дов. В Магане -50 – -55оС – это 
типичная зимняя температура. 
Зарубежных аналогов¸ работа-
ющих в таких условиях, просто 
нет. Получается, мы в чем-то 
даже опережаем весь остальной 
мир. Подобные системы позво-
лят с небольшими финансовыми 
вложениями за короткий период 
времени обеспечить на неболь-
шом аэродроме установку необ-
ходимого оборудования, а дис-
петчера разместить в удаленном 
комфортном офисе».

Еще одна новинка, которую 
концерн представил на выстав-
ке, – компактный бортовой пере-
датчик (транспондер) «Москит» 
стандарта 1090ES. Он может при-
меняться для организации мони-
торинга использования беспи-
лотного летательного аппарата 
(БПЛА), выполняющего задачи 
обслуживания района или зоны 
ответственности, наблюдения за 
периметром объекта, патрули-
рования протяженных участков 
местности и движения по фикси-
рованным точкам маршрута.

Применение таких передат-
чиков совместно с другими тех-
нологиями наблюдения позволя-
ет реализовать на качественно 
новом уровне ситуационную 
осведомленность операторов 
систем мониторинга и диспетче-
ров УВД, а также способствует 
улучшению безопасности поле-
тов. «Москит» фиксирует и пере-
дает идентификатор, координа-
ты, высоту, скорость аппарата, а 
также сообщения об эксплуата-
ционном статусе. Транспондер 
может устанавливаться на БПЛА 
любого типа разных производи-
телей. 

На выставке NAIS 2023 «Алмаз – 
Антей» представил и проверен-
ные временем решения, в частно-
сти доплеровский метеорологи-
ческий радиолокатор «ДМРЛ-3». 
Локаторы такого типа позволяют 

определять метеорологические 
условия в радиусе сотен кило-
метров, тенденций их развития 
и дают более полное представ-
ление о воздушной обстановке.

ДМРЛ-3 предназначен для 
построения карт верхней гра-
ницы облачности, горизонталь-
ных и вертикальных сечений 
радиолокационных параметров 
метеообъектов – отражаемо-
сти, скорости, ширины спектра, 
дифференциальной отражаемо-
сти, дифференциальной фазы и 
коэффициента кросс-корреля-
ции. Также аппарат дает возмож-
ность получить пространствен-
ную структуру и типы облачности 
и осадков, информацию об опас-
ных явлениях погоды в радиусе 
100-150 км, определить градоо-
пасность и грозоопасность, изме-
рить интенсивность осадков на 
больших площадях. 

Еще две известные разработ-
ки позволяют обеспечить без-
опасность российского неба. 
Например, радиолокацион-
но-оптический комплекс ROSC-
1 предназначен для обеспечения 
комплексного контроля воздуш-
ной обстановки, обнаружения и 
распознавания различных типов 
воздушных объектов, в том числе 
малоразмерных и малоскорост-
ных БПЛА, а также обеспечения 
орнитологической безопасности 
в районе аэродромов. 

ROSC-1 включает в себя 
несколько компонентов: 
обзорный трехкоординатный 
твердотельный радиолока-
тор X-диапазона, встроенный 
блок АЗН-В, оптико-электрон-
ную систему и ряд подсистем. 
Радиолокационная станция 

(РЛС) комплекса работает в диа-
пазоне 3 см и позволяет измерять 
три координаты целей. РЛС имеет 
высокую надежность, дистанци-
онное управление, автоматиче-
ский контроль и диагностику. 
Система обеспечивает противо-
действие БПЛА, способным нести 
взрывчатые вещества и позволя-
ющим вести съемку с больших 
высот.

Трассовый радиолокационный 
комплекс S-диапазона «Сопка-
2» предназначен для исполь-
зования в качестве источника 
радиолокационной информа-
ции для систем управления воз-
душным движением и контро-
ля воздушного пространства. 
Он обеспечивает обнаружение 
различных воздушных объектов, 
измерения дальности, азимута и 
высоты целей, определение их 
государственной принадлеж-
ности. Кроме того, «Сопка-2» 
может получать дополнитель-
ную информацию по каналу 
МВРЛ/НРЗ, передаваемую бор-
товыми ответчиками, объединять 
радиолокационную информацию, 
получаемую от ПРЛ, ВРЛ и НРЗ, 
а также выдавать обработанную 
информацию по согласованным 
протоколам на мониторы.

В комплекс входят: антенное 
устройство первичного радио-
локатора, передающее и прием-
ное устройства, многоканальная 
аппаратура цифровой обработки 
сигналов, встроенный многоим-
пульсный вторичный радиолока-
тор «Лира-ВМ», а также автома-
тизированная система контроля 
и управления.

Своими решениями Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» создает 
условия для обеспечения мак-
симальной безопасности поле-
тов и эффективного использо-
вания воздушного пространства 
Российской Федерации.


