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Дмитрий Медведев: 
«Безопасность — не то,
на чем принято экономить»

Председатель правительства России 
Дмитрий Медведев провел рабочее 
совещание, посвященное организации 
воздушного движения в стране. 
Совещание прошло в Московском 
центре АУВД, крупнейшем филиале 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
В нем приняли участие вице-премьер 
правительства Аркадий Дворкович, 
министр транспорта России Максим 
Соколов, глава Росавиации Александр 
Нерадько, генеральный директор 
Госкорпорации по ОрВД Валерий 
Горбенко, генеральный директор 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»» 
Владислав Меньщиков.

Д
митрий медведев, открывая совеща-
ние подчеркнул, что обеспечение без-
опасности полетов — важнейшая за-
дача, а центры управления полетами, 

особенно это касается московской зоны,  долж-
ны быть оснащены по последнему слову техники . 
он сказал:

— здесь я готов выслушать все предложе-
ния — что  еще необходимо сделать в этом на-
правлении . принято говорить, что на безопас-
ности нельзя экономить . любой инцидент в этой 
сфере имеет широкий резонанс и является по-
водом для очень серьезных разбирательств . уве-
рен, что здесь работают высокопрофессиональ-
ные специалисты, которые имеют за плечами ко-
лоссальный опыт . это очень важно и для надеж-
ности организации воздушного движения, и про-
сто для тех людей, которые пользуются услугами 
воздушного транспорта . хотел бы сказать и о том, 
что повышение профессионального уровня — это 
задача номер один для такой организации . нуж-
но и преемственность поколений сохранять, и, 
конечно, молодежь привлекать . я с удовлетворе-
нием отметил для себя, что внизу стоит большой 
набор спортивных кубков . это означает, что все, 

кто работает в системе, следят за своим здоро-
вьем . это, конечно, очень важно, потому что тре-
бования к здоровью предъявляются к системе 
организации воздушного движения  очень жест-
кие . и цена ошибки очень высока . здесь учатся 
всю жизнь, в результате накапливая колоссаль-
ный опыт . Думаю, мы все заинтересованы, что-
бы московский авиационный узел, который  в на-
стоящий момент контролирует 56% полетов, стал 
действительно международным авиакомплексом 
самого высокого уровня!  

Директор мц аУвД владимир Ужаков рас-
сказал Дмитрию медведеву, что центр, диспет-
черы которого сегодня обеспечивают 56% по-
летов в россии, был введен в эксплуатацию в 
апреле 1981 года. 

— он предназначен для обслуживания воз-
душного движения в границах ответственности 
московской зоны . До этого не было единого цен-
тра . на сегодня он является крупнейшим в рос-
сии центром управления полетами, зона ответ-
ственности котрого составляет 720 тысяч кв . км, 
характеризуется сложной структурой воздушного 
пространства и высокой интенсивностью его ис-
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пользования . управление полетами осуществля-
ют аэроузловой и районный диспетчерские цен-
тры (аДц и рДц), а также службы движения деся-
ти центров овД . 

рДц обслуживает территорию 18-ти областей 
россии . зона ответственности протянулась от ве-
ликих лук и Беларуси до республики татарстан и от 
границ украины до вологды . 

маДц контролирует территорию в радиусе 
150-180 км от москвы . обеспечивает управле-
ние движением воздушных судов, осуществляю-
щих прилет-вылет в аэропорты москвы: шереме-
тьево, внуково, Домодедово, Быково, судов, сле-
дующих через московскую воздушную зону тран-
зитом, а также управление вс на аэродромах госу-
дарственной и экспериментальной авиации . 

ежегодно московский центр аувД обслужива-
ет более 600000 полетов воздушных судов, в том 
числе и особо важные специальные рейсы . прак-
тически все рейсы иностранных авиакомпаний, 
выполняющие полеты в россию или транзит через 
ее территорию, попадают под контроль и управле-
ние московского центра аувД . 

в зоне ответственности филиала мц аувД 
фгуп «госкорпорация по орвД» расположено 

104 аэродрома различной принадлежности, из 
которых 9 — международные . структура воздуш-
ного пространства московской воздушной зоны 
включает 100 воздушных трасс (из них внутри-
российских — 16, международных — 74, маршру-
тов спрямления — 10), общая протяженность кото-
рых составляет более 26 тыс . км, в пределах высот 
1500-12100 метров . в воздушном пространстве 
мз ес орвД выполняют полеты более 300 отече-
ственных и 800 иностранных компаний . в 2009 
году филиалом обслужено более 600 тыс . вс, а это 
свыше 60 млн пассажиров . 

в состав филиала также входят центры обслу-
живания воздушного движения: шереметьево, 
внуково, Домодедово, Быково, калуга, тверь, Бел-
город, воронеж, орел, нижний новгород . 

московская ас увД использует 10 радиолока-
ционных комплексов, состоящих из первичных и 
вторичных радиолокаторов, 125 связных радио-
станций, 33 приводных радиостанций, около 250 
каналов связи и передачи данных, 6 мощных вы-
числительных комплексов, обеспечивающих ра-
боту аэроузлового и районного центров аувД . все 
это позволяет создать сплошное радионавигаци-
онное и связное поле, предоставить на рабочее 
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место диспетчера всю необходимую информацию 
для безопасного увД . 

радиотехнические средства и средства элек-
тросвязи для обслуживания воздушного движения, 
расположенные на 45 объектах, находятся на тер-
ритории 11 областей: московской, тульской, воло-
годской, горьковской, владимирской, рязанской, 
воронежской, Брянской, орловской, смоленской 
и тверской . 

в московском центре аувД  работает высо-
коквалифицированный диспетчерский и инженер-
ный персонал, способный обеспечить безопас-
ность полетов на самом высоком уровне . Более 
90% специалистов службы увД имеют 1-й и 2-й 
класс квалификации, весь диспетчерский состав 

допущен к управлению воздушным движением на 
английском языке .

глава росавиации александр нерадько:  
— наши аэронавигационные системы име-

ют двойное значение и обеспечивают развитие, 
как экономики, так и обороноспособности стра-
ны . в целях совершенствования аэронавигацион-
ного обслуживания в 2006 году с участием заин-
тересованных министерств, ведомств, пользова-
телей воздушного пространства были разработа-
ны и одобрены правительством российской фе-
дерации концепция создания и развития аэрона-
вигационной системы россии и план реализации . 
основными государственными показателями ра-
боты аэронавигационной системы были опреде-
лены: обеспечение национальной безопасности в 
сфере использования и  контроля воздушного про-
странства, безопасность воздушного движения, 
пропускная способность, эффективность и доступ-
ность, авиационная безопасность, охрана окружа-
ющей среды, а также совместимость аэронавига-
ционных систем . концепция предусматривает три 
основных этапа, и к  2025 году должна завершить-
ся полным переходом к перспективным техниче-
ским средствам и технологиям, обеспечением ав-
томатизированного взаимодействия всех основ-
ных функциональных компонентов аэронавига-
ционной системы, созданием интегрированной 
системы обеспечения безопасности воздушного 
движения на базе наземных и бортовых средств 
обнаружения и разрешения конфликтных ситуа-
ций, широким внедрением метода свободных по-
летов и полной интеграции в мировую аэронави-
гационную систему . в результате выполнения пер-
вого этапа создания и развития аэронавигацион-
ной системы был проведен комплекс мероприя-
тий, позволивший устранить ведомственную раз-
общенность военных и гражданских органов орга-
низации воздушного движения и обеспечить про-
ведение единой технической политики . с 20 дека-
бря 2007 года была прекращена деятельность во-
енных секторов в центрах управления воздушным 
движением . одновременно приняты меры по со-
хранению уникального кадрового потенциала во-
енных секторов, переучиванию специалистов и их 
трудоустройства на гражданские должности . 

также для обеспечения полетов государствен-
ной авиации было переучено более 2 тыс . граж-
данских специалистов для работы в бывших воен-
ных секторах . решение было абсолютно правиль-
ное, и практическим испытанием работы системы 
в особый период стали  события 2008 года в ходе 
операции по принуждению к миру грузии . в тот пе-
риод за четыре дня однофрагментной системой 
организации воздушного движения было обеспе-
чено более 2,5 тыс . полетов без заявок  бомбарди-
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ровочной, истребительной, военно-транспортной,   
штурмовой авиации . специалисты аэронавигаци-
онной системы, которые участвовали в этой опе-
рации, получили  благодарности от руководства 
министерства обороны рф . в ходе дальнейшей 
работы в 2010 году новыми федеральными пра-
вилами использования воздушного пространства 
были установлены три его класса, что позволи-
ло впервые использовать уведомительный поря-
док полетов в специальном классе «гольф», повы-
сив доступность воздушного пространства для лю-
бителей и деловой авиации . в ноябре 2011 года 
во всем воздушном пространстве российской фе-
дерации введены сокращенные интервалы вер-
тикального эшелонирования, что позволило по-

высить пропускную способность воздушного про-
странства вдвое . 

выполнение второго этапа плана мероприя-
тий по созданию и развитию аэронавигационной 
системы осуществляется в рамках реализации 
четырех федеральных целевых программ: «мо-
дернизация единой системы организации воз-
душного движения», «совершенствование феде-
ральной системы разведки и контроля воздушно-
го пространства», «развитие транспортной систе-
мы россии» и глонасс . программные меропри-
ятия реализуются параллельно с аналогичными 
программами nextgen (новое поколение), приня-
тыми в соединенных штатах америки, и в европе 
Caesar, что позволяет обеспечить их максималь-
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ную интеграцию и создать бесшовное воздушное 
пространство .

в рамках федеральной целевой программы 
модернизации единой системы организации воз-
душного движения предусматриваются: создание 
вместо 124 существовавших центров управления 
воздушного движения 13 укрупненных центров, 
включая центр в калининграде, совершенствова-
ние структуры воздушного пространства, замена 
устаревших систем и средств наблюдения, навига-
ции и связи, разработка и внедрение новых техно-
логий аэронавигационного обслуживания, разра-
ботка и оснащение подразделений единой систе-
мой авиационно-космического поиска спасания 
современной авиационной и наземной техникой, 
а также совершенствование системы метеороло-
гического обеспечения полетов .

главная программа модернизации единой си-
стемы организации воздушного движения не кор-
ректировалась с 2009 года, несмотря на суще-
ственные сокращения почти вдвое объемов фи-
нансирования за последние три года и сохране-
ние индикаторов программы без изменений, что, 
конечно, невозможно без восстановления финан-

сирования . мы просим о корректировке феде-
ральной целевой программы с целью пролонга-
ции ее до 2020 года . иначе, возможно, произой-
дет отставание аэронавигационной системы рос-
сии от мировой аэронавигационной системы, по-
явятся новые предпосылки для стагнации высоко-
технологических отраслей промышленности и на-
учных организаций .

программа является одной из наиболее ин-
новационных . ее реализация в полной мере со-
ответствует положениям основ государственной 
политики российской федерации в области авиа-
ционной деятельности на период до 2020 года, 
утвержденных  в текущем году, в апреле, а так-
же другим стратегическим документам . при про-
ведении работ по модернизации средств и си-
стем обслуживания воздушного движения значи-
тельные усилия были направлены на выполнение 
федеральной целевой программы совершенство-
вания системы разведки и контроля воздушного 
пространства . на сегодняшний день дооснащено 
47 из 74 трассовых радиолокационных позиций 
двойного назначения, центры управления обору-
дуются средствами информационно-технического 
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взаимодействия с системой разведки и контроля, 
в результате чего площадь контролируемого мин-
обороны воздушного пространства увеличилась 
почти на 1,8 млн кв . км на высоте 10 тыс . м .

в современных аэронавигационных систе-
мах широко используются спутниковые техноло-
гии . росавиация в рамках федеральной целевой 
программы глонасс выполняет мероприятия по 
внедрению средств функциональных дополнений 
наземного базирования, установке систем поса-
док в аэропортах (уже в 44 аэропортах установле-
ны такие функциональные дополнения), а также по 
применению средств автоматического зависимо-
го наблюдения, которые можно было наблюдать 
сегодня при обходе . такие пилотные проекты ре-
ализованы в московском центре, на полуострове 
ямал . реализуется программа «азн-Балтика», что 
создает предпосылку к переходу к новым, более 
точным и менее затратным технологиям управле-
ния воздушным движением .

в период 2008–2011 годов была проведена 
работа по созданию резервной системы радиоло-
кационного отображения информации и плановой 
системы . резервная система в ноябре 2011 года 

введена в эксплуатацию, затраты на ее создание 
составили 557 млн рублей внебюджетных средств .

осуществляется строительство и оснащение 
нового центра управления полетами . стоимость 
— 2,3 млрд рублей, срок ввода в эксплуатацию —
15 декабря . в текущем году предстоит освоить 
бюджетные средства на сумму 1,3 млрд . в на-
стоящее время построено новое здание центра, 
проводятся внутренние отделочные работы . за-
куплена основная часть оборудования автома-
тизированной системы и ведется разработка 
специального программного обеспечения, на-
чаты работы по монтажу  оборудования в дис-
петчерских залах .

в целях повышения пропускной способности 
воздушного пространства московской воздушной 
зоны научными организациями с участием специ-
алистов служб управления воздушным движени-
ем, авиакомпаний, аэропортов разработана пер-
спективная структура воздушного пространства с 
применением передовых технологий .

основные преимущества новой структуры: 
бесконфликтность схем прилета и вылета, разделе-
ние потоков воздушных судов для одновременного 
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использования нескольких взлетно-посадочных 
полос в аэропортах московской воздушной зоны, 
отсутствие точек пересечения повышенной слож-
ности . разработанная структура позволяет повы-
сить пропускную способность в 1,5–2 раза в мо-
сковской воздушной зоне . минтрансом россии, 
росавиацией во взаимодействии с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнитель-
ной власти продолжается работа по сокращению 
запретных зон и зон ограничения полетов — не 
только в московской зоне .  в соответствии с меж-
дународными стандартами федеральным госу-
дарственным унитарным предприятием «государ-
ственная корпорация по организации воздушно-
го движения», которая является главным провай-
дером в области воздушного движения, внедре-
на система управления безопасностью воздушно-
го движения . существующие показатели безопас-
ности полетов в настоящее время соответствуют 
норме по федеральной целевой программе . но 
тем не менее  существует необходимость постоян-
ной оценки уровня безопасности и устранения до-
полнительных рисков на этапах дальнейшего раз-

вития аэронавигационной системы, ведения про-
филактической работы на постоянной основе . 
ключевым звеном обеспечения безопасности по-
летов является высокий уровень профессиональ-
ной подготовки диспетчеров .

в госкорпорации по организации воздушно-
го движения рф уделяется повышенное внима-
ние подготовке персонала, организуются соответ-
ствующие курсы переподготовки, повышения ква-
лификации . в настоящее время подготовлено бо-
лее 5,5 тыс . специалистов со знанием английско-
го языка четвертого уровня по шкале ICao (это тот 
уровень, который сейчас требуется для ведения 
радиотелефонной связи на английском языке) . на 
эти цели госкорпорация за последние пять лет за-
тратила более 550 млн рублей .

ну и, конечно, хотелось сказать, что россий-
ская федерация обладает огромным транзитным 
потенциалом в области воздушного пространства . 
наши зарубежные пользователи с доверием от-
носятся к работе системы организации воздуш-
ного движения . об этом свидетельствует только 
один факт: в 2001 году мы открыли для регулярно-
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го воздушного сообщения кроссполярные воздуш-
ные трассы . в первый год было выполнено чуть 
меньше 300 полетов по этим трассам . в прошлом 
году было выполнено уже более 10 тыс . полетов . 
и опрос пилотов иностранных авиакомпаний, чле-
нов международной организации международных 
перевозчиков показывает, что они удовлетворены 
качеством аэронавигационного обслуживания в 
российской федерации, оно, по их мнению,  осу-
ществляется по международным стандартам . ко-
нечно, есть и проблемы, и мы о них знаем,  нам 
известны пути их решения, работа над этим  ведет-
ся на постоянной основе .

на совещании выступил генеральный ди-
ректор госкорпорации по орвД рФ валерий 
горбенко.

— предприятие обслуживает площадь 26 млн 
кв . км, протяженность трасс — более 600 тыс . км . 
численность работников предприятия на сегод-
няшний день — 26,5 тыс . человек . организацион-
но сведены 15 филиалов, которые расположены 
от калининграда до петропавловска-камчатского . 

в составе филиалов имеется 61 оперативный 
центр . это районные центры, зональные, включая 
главный с правом планирования и непосредствен-
ного управления воздушным движением, и более 
250 аэродромных центров .

социально-трудовые отношения на предприя-
тии основываются на требованиях трудового ко-
декса и коллективных договорах, которые заклю-
чены в каждом филиале . на сегодняшний день на 
предприятии действует 15 коллективных догово-
ров, которые выполняются в полном объеме .

в соответствии с этими коллективными дого-
ворами строится социальное партнерство с пред-
ставителями работников . на предприятии более 
326 первичных профсоюзных организаций, часть 
из них объединена в 3 общероссийских федераль-
ных профсоюза, остальные — независимые . на 
профессиональную профсоюзную деятельность 
предприятия тратится более 50 млн рублей в год . 
основу социальных льгот и гарантий, которые за-
ложены в коллективном договоре, составляет не-
сколько социальных программ . в целом на выпол-
нение коллективного договора, социальных льгот 
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и гарантий в прошлом году было затрачено более 
1 млрд 700 млн рублей; на 2012 год заложено 
более 2 млрд рублей . за четыре года суммы на 
социальные льготы и гарантии увеличились в 1,5 
раза . в целом на социальный пакет  одного ра-
ботника тратится уже 75 тыс . рублей . средняя за-
работная плата на предприятии составляет 65,6 
тыс . рублей . в московском центре — 88,5 тыс . ру-
блей . если брать основную нашу категорию, дис-
петчерский состав, то в московском центре она 
составляет: диспетчеры в целом по предприятию 
— 88 тыс ., а в московском центре — 130 000 . ру-
ководитель полетами в московском центре зара-
батывает порядка 180 тыс . рублей — это связа-

но с самой высокой интенсивностью работы на 
этом участке .  

на 2012 год заложено порядка более 
100 млн рублей на физкультурно-массовую оздо-
ровительную работу, команды предприятия и мо-
сковского центра являются чемпионами мира и 
европы по хоккею и футболу среди аэронавигаци-
онных предприятий .  

у нас есть свой негосударственный пенси-
онный фонд, сегодня уже в нем состоит более 
3,5 тыс . работников, которые уже получают пен-
сии . в этом году в этот фонд предприятие отчис-
лит  порядка 192 млн рублей (ежегодно увели-
чивается) . выплаты колеблются от 1,3 тыс . и до 
9,5 тыс . жилищная программа на предприя-
тии существует, она действует уже в течение че-
тырех лет . в нынешнем году заложено более 
300 млн рублей . в целом 1,3 млрд рублей затра-
чено на выполнение программы . в первую оче-
редь обеспечиваем молодых выпускников, ко-
торые оканчивают высшие и средние учеб-
ные заведения, это диспетчерский состав и 
инженерно-технический персонал службы эртос —
две такие основные специальности . в течение пер-
вых пяти лет после окончания тем, у кого нет жи-
лья, мы компенсируем 50% от найма квартиры, а 
при укрупнении центров, которое у нас сейчас на-
чинает происходить, даем первоначальный взнос 
на ипотеку или даже на приобретение жилья .  

правительственная делегация во главе с пре-
мьером ознакомилась с работой авиадиспетче-
ров, на совещании поднимались актуальные про-
изводственные вопросы и наиболее острые про-
блемы отрасли . в числе главных тем — обеспе-
чение безопасности воздушного движения, мо-
дернизация технического обеспечения центров 
управления и оптимизация структуры воздушного 
пространства . 

по словам Дмитрия медведева, в последние 
годы развитию российской авиации уделяется 
особое внимание . в качестве примера глава пра-
вительства отметил, что на развитие инфраструкту-
ры аэропортов в 2002 году из федерального бюд-
жета был направлен 1 млрд рублей, а в 2011 году 
был выделен 41 млрд рублей . по мнению Дмитрия 
медведева, это гораздо лучший результат, но оста-
навливаться на достигнутом не стоит .

оценивая технологический уровень отрас-
ли, Дмитрий медведев назвал сложившуюся ситуа-
цию неплохим симбиозом старых образцов швед-
ской техники, которая появилась в момент созда-
ния авиаузла в 1981 году, и современных цифро-
вых средств, которыми оснащена эта техника сегод-
ня . идеей на перспективу премьер назвал необходи-
мость развития спутниковых навигационных систем .

участники совещания обсудили актуальные 
вопросы реализации «федеральной целевой про-
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граммы модернизации единой системы организа-
ции воздушного движения», строительства нового 
центра управления полетами и меры по оптимиза-
ции воздушного пространства московского аэро-
узла . от решения этих задач в значительной степе-
ни зависит возможность увеличения пропускной 
способности московских аэропортов .

срок ввода в эксплуатацию нового цуп и но-
вой системы управления воздушным движением 
назначен на 15 декабря этого года . но на сове-
щании прозвучали серьезные основания сомне-
ваться в своевременном запуске новой системы 
увД, несмотря на то, что в настоящее время стро-
ительные работы на стадии завершения, внутрен-

няя отделка помещений ведется, основная часть 
оборудования закуплена и уже монтируется в дис-
петчерских залах . по словам специалистов, наибо-
лее значимая составляющая для ввода новой си-
стемы увД — это специальное программное обе-
спечение, которое должно быть запущено, самым 
ответственным образом отлажено и под которое 
должны быть переподготовлены авиадиспетчеры . 
по мировой практике такая работа может занять 
не менее полутора-двух лет .

 Дискуссию подытожил глава правительства, 
оставив неизменным  контрольный срок оконча-
ния строительства здания нового цуп — 15 дека-
бря 2012 года . в отношении сроков ввода в дей-
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ствие новой системы управления воздушным дви-
жением Дмитрий медведев дал поручение разо-
браться в проблеме с учетом сложности технологи-
ческой задачи и обеспечить ее решение .

Другое крайне важное направление — раз-
работка перспективной структуры воздушного 
пространства с бесконфликтными схемами при-
лета и вылета, разделенными потоками воздуш-
ных судов для одновременного использования 

нескольких взлетно-посадочных полос, отсут-
ствием точек пересечения повышенной слож-
ности . такая структура позволит повысить про-
пускную способность московского аэроузла в 
полтора-два раза . тормозящим фактором для 
решения этой задачи являются многочисленные 
запретные зоны и зоны ограничения полетов, 
установленные министерством обороны . Дми-
трий медведев пообещал содействие в органи-
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зации переговоров между  заинтересованными 
ведомствами .

на совещании были также рассмотрены усло-
вия работы авиадиспетчеров и меры по их улучше-
нию . речь шла об обеспечении сбалансированного 
планирования расписания полетов, разработке нор-
мативов работы авиадиспетчеров, профессиональ-
ной и языковой подготовке, пенсионном обеспече-
нии, а также о значимости решений в сфере соци-

ального партнерства . кроме того, в скором време-
ни будет принято решение о передаче земельно-
го участка и бывшего здания военного общежития, 
примыкающего к новому цупу . в случае передачи 
уже в следующем году его можно будет переоборудо-
вать под профилакторий для авиадиспетчеров .

премьер подчеркнул, что по этим и другим 
вопросам в ближайшем будущем будут приняты 
взвешенные решения .                                             
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— филиал «аэронавигация северо-запада» — 
это крупное динамично развивающееся подразде-
ление фгуп «госкорпорация по орвД» . основная 
особенность филиала — особое место в нашей  дея-
тельности занимают международные связи, позво-
ляющие решать вопросы гармонизации воздушно-
го пространства в интересах пользователей .

по вопросам организации воздушного движе-
ния мы взаимодействуем с 11 зарубежными цен-
трами овД: анкоридж (сша), рейкьявик (исландия), 
Будё (норвегия), рованиеми, тампере (финляндия),  
мальмо (швеция), варшава (польша), таллин (эсто-
ния), рига (латвия), вильнюс (литва), минск (Бела-
русь) . столь широкая география смежных зарубеж-
ных центров обусловлена прохождением через воз-
душное пространство основных потоков воздушно-
го движения, проходящих через территорию россий-
ской федерации (транссибирский, трансазиатский, 
трансполярный, сеть кроссполярных маршрутов) . 
при этом для удобства пользователей филиал посто-
янно работает над внедрением более экономичных 
и безопасных новых воздушных трасс .

качественная работа всех наших служб —

безусловно,  заслуга всего большого коллектива,  
способного решать самые сложные задачи в обла-
сти предоставления аэронавигационных услуг, ор-
ганизации и обслуживания воздушного движения, 
радиотехнического обеспечения полетов .

пользуясь возможностью, хочу сказать сло-
ва благодарности каждому работнику филиа-
ла за вклад в общее дело по обеспечению без-
опасности полетов!

В фокусе филиал 
«Аэронавигация Северо-Запада»

владимир семенович Криворог —
директор филиала «аэронавигация северо-запада» 
фгуп «госкорпорация по орвД»  

в 1972 году окончил кировоградское лшу га .
работал в грузинском уга диспетчером, старшим 

диспетчером службы движения . в 1983 году окончил 
командный факультет академии га . продолжил работу 
начальником тбилисского рц ес орвД .

в 1992 году окончил фвкк академии га по спе-
циальности «организация производства» .

работал диспетчером службы движения гуап 
«пулково» . с августа 1994 года — заместитель гене-
рального директора гп «сев-запаэроконтроль» .

с сентября 2002 года — генеральный директор 
гуДл «сев-запаэронавигация», получившего затем 
статус филиала фгуп «госкорпорация по орвД» . 
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Прямая речь: 
Пулково на связи!

Корреспонденты журнала «Аэронавигация» побывали в Санкт-Петербургском 
центре ОВД и взяли интервью у его руководителя Сергея Кузьмина. В беседе также 
принял участие начальник районного центра (РЦ) Александр Минаков. Запись этой 
интересной беседы и фоторепортаж из Центра мы предлагаем вниманию читателей 
журнала.

Нурлан АСелкАН
Фото Ринат НигМАтулиН
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— сергей николаевич, мы знаем, что по 
итогам  работы санкт-петербургского центра 
за 2011 год был проделан достаточно большой 
объем работы, внедрено несколько серьезных 
проектов.  расскажите об этом.

— Действительно, коллективом проделана не-
малая работа . и прежде всего это касается вне-
дрения системы «альфа-3» . не обошлось без труд-
ностей и шероховатостей, у данной системы еще 
немало недостатков .  но она совершенствуется – 
кстати, во многом усилиями наших специалистов .   
в настоящее время система работает — не полно-
стью успешно,  но  процент отказов  значительно 
снизился . 

— Фирма-разработчик, наверное, благодар-
на вам за  апробацию?

— сначала у нас были определенные разно-
гласия . нам удалось отстоять свою точку зрения 
на ряд важных моментов, мы доказали, что это 
не какие-то особые пожелания авиадиспетчеров, 
а необходимость . в целом новая система нашим 
специалистам  понравилась, хотя, не скрою,  мы и 
опасались сбоев .  

в ноябре прошлого года внедрили новую си-
стему эшелонирования . к сожалению, не все по-
лучилось так, как предписывает или рекоменду-
ет ICao . но будем считать, что это первый шаг, и 
ниже эшелона перехода в ближайшем будущем 
тоже будет футовая система, и мы будем работать 
по футам, а не переходить ниже эшелона на метры . 
внедрение системы «альфа-3» позволило нам со-
единиться по олДи вначале с эстонией, а теперь 
уже и с финляндией . процесс пошел! мы, конеч-
но,    не говорим о пальме первенства, не утверж-
даем, что мы в этом вопросе первые в стране . та-
кие соединения уже делались и до нас, к примеру,  
в ростове-на-Дону . но вот в северо-западном реги-
оне мы  действительно первопроходцы . уверен, что 
сможем развить систему и дальше — в итоге будем 
на связи с москвой, вологдой, мурманском, архан-
гельском — в общем, со всеми, кто нас  окружает .

в прошлом году началось присоединение 
смежных районов . в планах — строительство 
укрупненного центра . начало объединения было 

санкт-петербургский центр обслужи-
вания воздушного движения (овД) явля-
ется структурным подразделением филиа-
ла «аэронавигация северо-запада» фгуп 
«госкорпорация по организации воздуш-
ного движения» . центр образован в мар-
те 2007 года после выделения из соста-
ва авиапредприятия  «аэропорт «пулко-
во» . ежегодно санкт-петербургский центр 
овД обслуживает более 700000 полетов 
воздушных судов различных министерств, 
ведомств, а также особо важные прави-
тельственные рейсы . к зоне ответствен-
ности центра относятся территории ле-
нинградской, новгородской областей и 
республики карелия . обслуживание воз-
душного движения на воздушных трассах 
санкт-петербургского района обеспечи-
вается районным центром единой систе-
мы организации воздушного движения 
(ес орвД), в санкт-петербургском аэро-
узле – аэроузловым диспетчерским цен-
тром (аДц), в районе аэродрома пулко-
во – аэродромно-командным диспетчер-
ским пунктом (акДп) . рц ес орвД осна-
щен современным комплексом средств 
автоматизации управления воздушным 
движением (кса увД) альфа версия 3 . 
овД в районе аэродрома пулково и санкт-
петербургском аэроузле осуществляет-
ся с использованием автоматизирован-
ной системы управления воздушным дви-
жением (ас увД) «синтез-а2» . в практи-
ку овД внедрены современные техноло-
гии, облегчающие экипажам воздушных 
судов выполнение полетов и обеспечива-
ющие качественно новый уровень обслу-
живания воздушного движения . проводит-
ся большая работа по оптимизации струк-
туры воздушного пространства с учетом 
стандартов и рекомендуемой практики 
ICao . в 2011 г . интенсивность воздушно-
го движения (ивД) в зоне ответственности 
центра возросла на 18% по сравнению с 
2009 годом . в аэродромной зоне интен-
сивность воздушного движения в сред-
нем составляет 300 взлетно-посадочных 
операций в сутки . пиковые значения ивД 
в 2011 г . составили 450-470 взлетно-
посадочных операций в сутки и пришлись 
на 17-19 июня — дни проведения ежегод-
ного петербургского международного эко-
номического форума .



193(24)  2011        Аэронавигация

регион

положено присоединением петрозаводского рай-
онного центра . на очереди великолукский рц . эту 
работу можно было бы продолжать, но не хвата-
ет площадей . пожалуй, пока на этом остановимся .

сейчас у нас на повестке дня строительство 
здания укрупненного центра . кроме того, немало 
вопросов оперативного плана: как персонал пере-
мещать, что делать с техникой, с передачей инфор-
мации . по оборудованию и кадрам оптимальные 
варианты нашли . Большим своим достижением 
считаем, что,  объединившись с петрозаводском, 
не потеряли при этом ни одного специалиста,  ни-
кто не остался без работы .  

— Как решаете социальные вопросы,  что с 
обучением  английскому языку? Как в центре 
чувствует себя молодежь?

— начну с молодежи — престиж профессии 
возрастает, молодых специалистов приходит все 
больше . сейчас даже очередь на прием наблюда-
ется, 30 человек в числе возможных кандидатов . 
всех проверяем очень строго . в обязательном по-
рядке: тренажер, теория и английский . таков по-
рядок — ведь работа в пулково очень сложная . 

имеются случаи, когда люди приходят с допуска-
ми из смежных центров, но через несколько меся-
цев стажировки мы делаем заключение, что здесь 
данный специалист работать не сможет . в насто-
ящее время  человек, если он любит профессию, 
имеет возможность улучшить свои знания в акаде-
мии га, в училище,  пройти годичные курсы пере-
подготовки . 

есть и такие случаи, когда люди с годичной-
двухгодичной подготовкой вполне способны ра-
ботать авиадиспетчерами . вот сейчас мы заяви-
ли двоих специалистов из петрозаводска . моло-
дые диспетчеры, они только начали работать, об-
учены по годичной программе . изначально  они 
владели  очень хорошим английским языком, 
кроме того,  и получили во время стажировки хо-
рошие отзывы в сменах о качестве работы . Допу-
скаю, что времена изменились, и диспетчеру не 
всегда необходимо высшее авиационное образо-
вание . те же финны готовят диспетчера год-два — 
берут человека с высшим техническим образова-
нием и готовят из него хорошего диспетчера . и 
безопасность воздушного движения у них от это-
го не страдает .
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— то же самое сейчас говорят о пилотах?
— здесь я не могу рассуждать со знанием 

дела .   слышал, конечно, что про пилотов эйрбас  
говорят, что они почти совсем перестали быть лет-
чиками, а являются некими операторами бортово-
го компьютера . но это по слухам…

сегодня проблема английского языка стоит 
очень остро . в отношении тех, кто не дотягивает 
по знанию языка, моя позиция непреклонна — не 
принимать, даже когда просят сверху . если чело-
век не может достичь 4-го уровня, разговор один — 
иди и учись! 

— где проводится переподготовка?
— я отвечаю за подготовку, которая проводит-

ся в центре . у нас всегда полная загрузка четырех 

английских классов, в них одновременно занима-
ются 40 человек .  

что касается обучения за границей, я считаю, 
что зарубежное языковое образование это очень 
хорошо, но помогает только тем людям, которые  
учатся по-настоящему . если некоторые коллеги, от-
учившись за границей, по прибытии не могут двух 
слов связать, у меня возникает закономерный во-
прос: а зачем вообще ездили?  

александр минаков, начальник районного 
центра: 

— Для поддержания хорошего уровня языка 
нужна постоянная практика .     

 элиос метью, автор сборника рекомендаций 
для пилотов и диспетчеров, относительно поддер-
жания уровня владения английским языком  осо-
бо выделил два основных положения . первое — 
использовать любую возможность для практики 
разговорной речи и восприятия на слух . второе — 
стараться, чтобы тематика была авиационной . я в 
прошлом году был на семинаре ICao, который про-
водился в петербурге . государства отчитывались о 
достижениях при переходе на работу по  требова-
ниям, которые вступили в силу 5 марта прошло-
го года (владение 4-м уровнем английского языка 
по шкале ICao) . там я выступал и высказал мысль 
о том,  что в петербурге трудно найти собеседни-
ков для общения  на авиационную тематику . а вот 
представитель маленькой мальты говорил: для нас 
это не проблема, английский язык на мальте по-
всюду . крошечное государство, маленькая служ-
ба, а у нас приходится как-то искать собеседни-
ков, прилагать для этого немалые усилия . конеч-
но, какие-то эпизодические контакты с зарубеж-
ными авиакомпаниями мы имеем, но этого мало .    

тем не менее продвинутые в языковой подго-
товке диспетчеры стараются, что называется — ищут 
и находят . но есть и такие, которые достигли опре-
деленного уровня и на этом «успокоились», не пони-
мая, что теперь возникает другая задача — не поте-
рять этот самый уровень . его нужно поддерживать 
ежедневной практикой, хотя бы по 15 минут в день .

на упомянутом семинаре представитель укра-
ины сказал, что у них нет никаких курсов по   по-
вышению квалификации . между обучающими 
курсами каждый должен заниматься поддержани-
ем уровня индивидуально . у нас же, как правило, 
каждый год диспетчер ходит на курсы повышения 
квалификации или языковой подготовки . предста-
вители австрии, помню, очень удивились — это же 
очень большие затраты .  

 
сергей Кузьмин: 
— хочу дополнить своего коллегу . фильмы — 

весьма эффективный способ обучения . читай суб-
титры и слушай перевод . к сожалению, такого у 
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нас нет . вообще изучение языка обладает такой 
особенностью —  требует усидчивости, внимания и 
системного подхода . этого, к сожалению,  не хва-
тает сегодня многим выпускникам .

— расскажите о работе с  сопредельными 
регионами.  

— с эстонией плотно работаем, с финнами . 
со шведами у нас нет общей границы, и сейчас 
как-то контактируем меньше . многое перенима-
ем у латвии, у LgS… смотрим, как они работают .    
недавно смотрели инструкцию по производству 
полетов аэропорта хитроу —  ее в точности   мож-
но копировать для пулково: одинаковое располо-
жение, очень много процедур можно просто пере-
нести . и самое интересное и полезное: там очень 
грамотные записи процессов, которые надо де-

лать — можно брать абзацы и переносить . только 
беда: когда их начинаешь переводить на русский 
язык, не всегда получается четко и понятно, лучше 
их оставить на английском . 

— мы стараемся соблюдать объектив-
ную географию и потенциал наших партнеров-
участников россии, Украины, азербайджана, 
Казахстана, чтобы были слышны все голоса. 

 — мы с Беларусью очень плотно работаем, 
общаемся, перенимаем опыт друг друга . с визи-
тами туда ездим . надо сказать, что у них тоже есть 
чему  поучиться . 

— нашему журналу исполнилось 4 года. 
мы начинаем активно работать с произво-
дителями. наработали контакты с националь-
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ными  провайдерами,  сейчас отрабатываем 
связи с  производителями.  Уверены, что при-
шла пора отходить от парадно-отчетных мате-
риалов. вопросы апробации оборудования, 
тест-драйвов, обмен опытом — такая темати-
ка должна быть представлена более широко. 
Что бы вы хотели увидеть на страницах журна-
ла «аэронавигация»?  

— я достаточно часто просматриваю ваш жур-
нал . производителям, технике вы уделяете много 
внимания . в то же время мало освещается важ-
ный вопрос  правового обеспечения .  я говорю об  
авиационных документах . если характеризовать 
состояние дел в этой области, на мой взгляд, ска-
зать «плохо» — это ничего не сказать . выпускает-
ся один документ, через полгода выпускается дру-
гой . то, что написано здесь, не факт, что соответ-
ствует тому, что написано там . выпускается тре-
тий . у аркадия райкина была юмореска про ко-
стюм . «вы за что отвечаете?» — «за пуговицы» . «к 
пуговицам претензии есть?» — «нет» . так и здесь в 
точности . виновных не найти . но как нам работать 
одновременно с  несколькими нормативными до-
кументами? Большие неувязки с воздушным ко-

дексом . это какая-то беда, бездна просто . это не 
только мое личное мнение, но и многих юристов, 
которые занимаются авиационной тематикой . 
надо этот вопрос поднимать на страницах нашего 
уважаемого профильного издания .  

  
александр минаков:
— мне интересно было бы узнать про опыт 

внедрения каких-то международных процедур . 
потому что все мы когда-то вышли из советско-
го союза и пользовались «старым добрым» нпп . 
кто быстрее, кто-то медленнее — интересно было 
бы… на украине, листая аип украинский, я об-
наружил, что у них полеты по кью-нейч и единая 
высота перехода для всей украины — 10 тыс . фу-
тов . по этому компоненту украина — лидер даже 
в европе . интересно было почитать в журнале 
подробности — особенно о том, какие сложно-
сти были . я узнал, что украина ввела эту систему 
от… люфтганзы . у нас в российской федерации 
идет оживленная дискуссия о том, как быть с вы-
сотами ниже эшелона перехода . в закавказье и 
прибалтике, насколько мне известно, они переш-
ли полностью, сразу . забыли нпп — перешли на 
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в 2004 году в санкт-петербургском 
аэроузле введена прогрессивная органи-
зация воздушного пространства, а также 
некоторые процедуры овД, соответству-
ющие международным стандартам . нара-
ботки для этих принципиальных измене-
ний были сделаны в рамках международ-
ного проекта Westgate (1998-2000), в ко-
тором участвовали специалисты филиала 
«аэронавигация северо-запада», консуль-
танты фирмы сведавиа (швеция) и анс 
эстонии .

в соответствии с действующей ин-
струкцией по производству полетов в 
районе аэродрома санкт-петербург 
(пулково) зона ответственности санкт-
петербургского аДц представляет собой 
сплошной блок воздушного пространства . 
полеты осуществляются по стандартным 
маршрутам прилета и вылета (SID/Star) и 
по траекториям, задаваемым диспетчера-
ми методом радиолокационного векторе-
ния . процедуры радиолокационного век-
торения полностью соответствуют между-
народным стандартам .

в районе аэроузла применяется гиб-
кое использование воздушного простран-
ства . в периоды времени, когда на аэро-
дромах государственной авиации, входя-
щих в санкт-петербургский аэроузел, по-
леты не производятся, воздушное про-
странство этих аэродромов временно 
присоединяется к зоне ответственности 
аДц . это существенно облегчает работу 
диспетчеров, позволяя задавать воздуш-
ным судам наиболее оптимальные траек-
тории полета .

зона ответственности вышки акДп 
представляет собой многоугольник, прости-
рающийся в горизонтальной плоскости в 
направлении взлета и посадки на 12-15 км 
и на 8-10 км в поперечном направлении, 
в вертикальной плоскости от 0 до 450 м . 
такая конфигурация соответствует стан-
дартной зоне ответственности диспетчер-
ской вышки (aerodrome control tower), 
принятой в зарубежных странах . размеры 
зоны позволяют осуществлять визуальный 
контроль за движением воздушных судов 
на земле и в районе аэродрома в воздухе . 
Диспетчер вышки имеет в своем распоря-
жении две зоны ожидания, расположен-
ные по обе стороны от впп, где вс, вы-
полняющие полет по пвп, ожидают разре-
шения захода на посадку .

документы ICao . процесс, может, и болезненный 
был, но быстрый .  очень полезно знать о внедре-
нии нового оборудования, насколько это влияет 
на процедуру овД . 

Прогрессивные Процедуры овд
с 1999 года в аэропорту пулково применяет-

ся выдача экипажам условий выхода из района 
аэродрома (atC departure clearance) сразу после 
разрешения на запуск двигателей . условия вклю-
чают: разрешение следовать в аэропорт назначе-
ния, стандартный маршрут вылета (SID), код ответ-
чика, высоту первоначального набора, радиоча-
стоту диспетчера круга . выдача условий выхода на 
раннем этапе позволяет экипажу заранее ввести 
необходимые данные в бортовой компьютер . ра-
нее такой ввод осуществлялся на исполнительном 
старте непосредственно перед взлетом, что ослож-
няло работу, как экипажа, так и диспетчера .

с 2004 года в зоне ответственности аДц 
применяются процедуры векторения воздушных 
судов . применение векторения позволяет опти-
мизировать траектории полета вс, более эффек-
тивно регулировать очередность заходов на по-
садку и минимизировать время нахождения воз-
душных судов в районе аэроузла и повышает 
безопасность полетов и пропускную способность 
аэроузла .

в 2009 г . введены новые стандартные марш-
руты прибытия и вылета, соответствующие между-
народным стандартам . новые схемы маневриро-
вания позволяют развести потоки прилетающих и 
вылетающих воздушных судов, что существенно 
облегчает работу диспетчеров подхода .

в 2010 г . в рц ес орвД введен в эксплуата-
цию кса увД альфа версия 3 . в процессе опыт-
ной эксплуатации нового оборудования рабо-
чей группой рц была проделана большая рабо-
та по совершенствованию функциональных воз-
можностей комплекса . это позволило персоналу 
рц перейти на работу без графика «время-путь» 
с использованием электронных списков воздуш-
ных судов и «конфликт-дисплея», отображающе-
го потенциально конфликтные ситуации . кроме 
того, внедрение комплекса позволило упростить 
процедуры координации между секторами рц и 
аДц . с 30 марта обмен полетными данными со 
смежным центром овД эстонии осуществляет-
ся по линии передачи данных по протоколу oLDI . 
в настоящее время идет работа по организации 
взаимодействия по протоколу oLDI и с центром 
овД финляндии . это очередной шаг, повышаю-
щий уровень автоматизации процессов овД и по-
зволяющий существенно облегчить работу дис-
петчеров, а также увеличить пропускную способ-
ность района овД .                                                        
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Новости Северо-Запада
Филиал «Аэронавигация Северо-Запада»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

С
еверо-западный регион российской фе-
дерации является одним из самых пер-
спективных для оказания авиатран-
спортных услуг . здесь проходят транспо-

лярные, кроссполярные, транссибирские, часть 
трансазиатских маршрутов с разветвленной се-
тью международных воздушных трасс, соединяю-
щих страны европы и америки со странами вос-
точной, юго-восточной  азии и японией .

филиал «аэронавигация северо-запада» фгуп 
«госкорпорация по орвД» организует и обслужи-
вает воздушное движение над ленинградской, 
псковской, новгородской, вологодской, мурман-
ской, калининградской областями, республикой 
карелия, архангельской областью, частью ямало-
ненецкого автономного округа, а также над аква-
ториями Балтийского, Баренцева, карского морей 
и северного ледовитого океана .

штатная численность персонала филиала «аэ-
ронавигация северо-запада» составляет 2390 че-
ловек, из которых 883 персонал овД и 826 чело-
век персонал эртос .

воздушное пространство филиала граничит с 
московским центром аувД,  филиалами фгуп гк 
по орвД: «аэронавигация  урала», «аэронавигация 
северного урала», «аэронавигация севера сиби-
ри», «аэронавигация центральной сибири»,  «аэ-
ронавигация северо-востока», а также осущест-

вляется взаимодействие с 11 зарубежными цен-
трами овД: анкориджем (сша), рейкьявиком (ис-
ландия), Буде (норвегия), рованиеми и тампере 
(финляндия), мальмо (швеция), варшавой (поль-
ша), таллином (эстония), ригой (латвия), вильню-
сом (литва), минском (Беларусь) .

в состав филиала «аэронавигация 
северо-запада» входит 7 центров  овД: санкт-
петербургский, архангельский, вологодский, мур-
манский, великолукский, калининградский, пе-
трозаводский . в границах района ответственности 
филиала расположены 118 аэродромов, два аэро-
узла, 80 зон и районов полетной информации, а 
также 9 запретных зон, 27 опасных зон, 232 зоны 
ограничений полетов . одной из особенностей об-
служивания воздушного движения в воздушном 
пространстве санкт-петербургского, калинин-
градского, мурманского, великолукского, петро-
заводского центров овД являются 25-километро-
вые приграничные зоны с особым режимом их ис-
пользования .

филиалом проводится постоянная работа по 
совершенствованию структуры воздушного про-
странства,  оптимизации существующих, а также 
разработка новых маршрутов, в т .ч . маршрутов 
зональной навигации и их оснащению радионави-
гационными средствами, совершенствованию си-
стемы планирования и координирования исполь-
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зования воздушного пространства, внедрению но-
вых перспективных средств радиотехнического 
обеспечения полетов и авиационной связи .

в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «модернизация единой системы орга-
низации воздушного движения российской феде-
рации (2009-2015)» филиалом осуществляются 
мероприятия по созданию санкт-петербургского 
укрупненного центра ес орвД .

целями реализации программы является по-
вышение уровня безопасности полетов, эффек-
тивности и гибкости использования воздушного 
пространства, максимальное использование тех-
нических и людских ресурсов, модернизация ес 
орвД, ее объектов и взаимодействующих с ней си-
стем на основе использования новых технических 
средств и технологий в соответствии со стандарта-
ми и рекомендуемой практикой международной 
организации гражданской авиации .

учитывая масштабность и специфику проек-
та, в целях поэтапной реализации мероприятий 
создания санкт-петербургского укрупненного цен-
тра ес орвД филиалом осуществляются меропри-
ятия по реорганизации структуры воздушного про-
странства, развитию и модернизации системы 
сети коммуникаций и передачи данных и авиаци-
онной электросвязи . в течение 2010-2011 гг . про-
ведены мероприятия по организации в санкт– 

петербургском рц ес орвД сектора для осущест-
вления овД в зоне ответственности петрозавод-
ского рц ес орвД . в настоящее время проводятся 
подготовительные мероприятия по организации 
сектора для осуществления овД в районе ответ-
ственности великолукского рц ес орвД, а также 
мероприятия реорганизации структуры вп архан-
гельского центра овД в части оптимизации секто-
ров котласского рц ес орвД и лешуконского врц .

в целях оптимизации функций по планиро-
ванию и координированию ивп в зоне ответ-
ственности санкт-петербургского зц ес орвД 
разработан проект обоснования осуществления 
санкт-петербургским рц ес орвД деятельности по 
планированию, координированию использования 
воздушного пространства в интересах мурман-
ского, архангельского и сыктывкарского центров 
овД . планируемые сроки реализации проекта соз-
дания санкт-петербургского укрупненного центра 
ес орвД 2012-2015гг .

реализация проекта создания санкт-
петербургского ес орвД позволит повысить уро-
вень безопасности полетов в регионе, оптими-
зировать структуру филиалов «аэронавигация 
северо-запада» и «аэронавигация северного ура-
ла», повысить качество предоставляемых услуг 
пользователям вп и снизить эксплуатационные 
расходы предприятия .                                              
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Решаем задачи
любой сложности!
Олег ЗыкОв, генеральный директор фирмы «НитА»

Фирма «НИТА», основанная в 1990 
году, является одним из наиболее 
известных российских предприятий, 
специализирующихся на разработках и 
серийном производстве авиационного 
оборудования и программного 
обеспечения. В структуру фирмы 
входят отделы по разработке 
программного обеспечения,  
микропроцессорных систем, 
радиотехнических систем, авиационных 
тренажеров, проектирования, по 
разработке конструкторской и 
технологической документации, 
конструкторский и  производственный 
отделы, отдел контроля качества, 
отдел внедрения и технического 
сопровождения, отдел дизайна, 
административные и вспомогательные 
подразделения. В фирме работают 
более 300 сотрудников.

— олег николаевич, мы знаем, что фирма 
«нита» сегодня задействована в крупнейших 
проектах по модернизации систем овД россии 
и стран снг. расскажите, пожалуйста, об этом.

— прежде всего, я хотел бы поблагодарить 
журнал «аэронавигация»  за постоянное внима-
ние к нашей компании .  Быть участником публика-
ций отраслевого журнала, журнала для узкого кру-
га профессионалов — очень приятно . 

2011-й год был для нас весьма насыщен-
ным, тяжелым по загрузке, по объему решае-
мых задач .  к таким ключевым задачам прошло-
го года в области аэронавигации условно можно 
назвать продолжающуюся работу в рамках феде-
ральной целевой программы модернизация еэс 
в орвД с 2009 по 2015 год . мы продолжаем ра-
боту в этом плане с ключевым партнером по рос-
сии — концерном «алмаз-антей» и предприятия-
ми, которые входят в концерн, — лианозовским 

электромеханическим заводом и вниира . рабо-
та  была позитивной, конструктивной и нацелен-
ной на результат . 

в прошлом году была решена достаточно 
срочная задача, к выполнению которой присту-
пили еще в 2009 году . речь идет о модернизации 
систем управления воздушным движением, пла-
нирования, тренажерного оборудования для под-
готовки к переходу на сокращенные интервалы 
эшелонирования . за два года мы модернизиро-
вали почти 40 систем, находящихся в ключевых 
точках российской федерации . работа была до-
статочно серьезной, так как за короткий срок не-
обходимо было проделать большой объем, кото-
рый к тому же должен быть  выполнен очень ка-
чественно . переход на сокращенные интерва-
лы эшелонирования — эта задача ответственная . 
россия по разным причинам несколько раз сдви-
гала переход, но дальше тянуть с внедрением 
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рвсм было нельзя .  во-первых, потому что так ле-
тает вся европа, во-вторых,  от россии зависят та-
кие партнеры, как казахстан, кыргызстан, ки-
тай . все пункты намеченного плана работ были 
выполнены, и 17 октября мы доложили об этом 
руководству госкорпорации по организации воз-
душного движения рф .  месяц был дан на апро-
бацию . Для опытной эксплуатации этот срок, ко-
нечно, очень маленький,  но тем не менее и с 
этой задачей сумели справиться . Было непро-
сто, достаточно сказать, что некоторые сотрудни-
ки нашей организации провели в командировках 
в прошлом году более 260 дней .  Была решена 
серьезнейшая задача — наращивание системы 
управления резервного центра управления воз-
душным движением мц аувД . эти работы начали 
производить раньше, в  2008 году . Была осущест-
влена первоначальная поставка для решения за-
дачи резервирования уже выработавшей и не-

сколько раз продляющей ресурс системы тер-
кас, которая была установлена в 1979-м году во 
время подготовки к олимпиаде-80 .

в 2008 году решили срочные вопросы . но для 
полномасштабной системы, соответствующей  со-
временным требованиям управления воздуш-
ным движением, решающей задачу перехода на 
сокращенные нормы эшелонирования, мы реа-
лизовали второй этап модернизации этой систе-
мы . условно это называлось наращиванием, фак-
тически же стало качественным  изменением си-
стемы, которая сейчас является полноценной . за-
дача была также не из простых, потому что каса-
лась всех компонентов поставляемой системы на-
чиная с тренажера (был поставлен полноценный 
тренажер для авиадиспетчеров) по сокращенным 
нормам эшелонирования, на котором, кстати, от-
рабатывалась и вводимая в настоящее время но-
вая структура воздушного пространства москвы . 
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мы «нарастили» скрс — систему коммутации рече-
вых сообщений,  предназначенную для диспетчер-
ской связи, поставили полноценные рабочие ме-
ста системы отображения воздушной обстановки .

ну и самой, пожалуй, знаковой и ключевой   ста-
ла задача создания полноценной системы плани-
рования воздушного движения . как мы знаем, си-
стема планирования — это едва ли не более ответ-
ственный элемент, чем просто система отображе-
ния воздушной обстановки . это нам удалось сде-

лать . работа была весьма и весьма напряженной, 
учитывая степень загрузки московского узла — 
это столица, финансово-политический центр с регла-
ментированием воздушного пространства . работать 
приходилось иногда всего по 3-4 часа в день, бук-
вально выжидая «окна» для полноценной работы . 

 в ходе реализации проекта поставили еще 
4 тренажера, вышки кДп . магадан, новосибирск, 
иркутск, красноярск — вот только несколько адре-
сов работы, и прочие задачи, которые связаны 
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были с поддержанием боевой готовности наших 
систем в значимых «точках» страны: где-то будет 
проходить универсиада, где-то саммит азиатско-
тихоокеанского бассейна, где-то особые регла-
ментные площадки, такие как горноалтайск и Бай-
конур .

— нита, по нашим данным, диверсифици-
рует свою деятельность. К примеру, стала зани-
маться самолетами?
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— не скажу, что это диверсификация . это ско-
рее открытие новых направлений деятельности . 
собственно говоря, самолетной и тренажерно-
самолетной тематикой мы не переставали зани-
маться, поскольку в этой отрасли мы люди «не чу-
жие», нас неплохо знают . Достаточно плотно ра-
ботаем с учебными заведениями гражданской 
авиации, которые готовят не только диспетчер-
ский, но и летно-технический состав, участвуем в 
этой работе в рамках федеральной целевой про-
граммы . 

— модель самолета отбирали путем кропот-
ливых экспертных оценок?

— скорее, решали задачу, которую перед 
нами ставила росавиация . и дело здесь не в каких-
то предпочтениях, наши партнеры — цесна и Дай-
монд эйркрафт — производят хорошую, достойную 
продукцию . но так получилось, что мы достаточ-
но тесно в прошлом году сработали и с француза-
ми — с фирмой капарос, партнером талеса,  в об-
ласти самолето- и тренажеростроения . это откры-
тие еще одного направления нашей деятельности, 
которое связано с поставкой  самолетов,  трена-
жеров и их обслуживанием . мы очень рады, что 
нас привлекли к решению этой задачи . хотя не все 
так просто дается, бывает, и шишки набиваем . 
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я хотел бы отметить, что мы являемся не только 
поставщиками стороннего оборудования, но и 
сами его производим . в частности, для нескольких 
учебных заведений поставили системы визуализа-
ции для уже имеющихся тренажеров, соответству-
ющих современным требованиям, с картинами 
конкретных аэропортов, зданий, необходимой де-
тализацией . мы поставили комплексный тренажер 
для первоначального обучения по управлению са-
молетов як-18, которые, к сожалению, сейчас уже 
уходят в небытие . 

в кооперации с нашим уважаемым партне-
ром — транзас — успешно отработали по трена-
жерам вертолетов . это не пилотажный тренажер, 
на котором отрабатывают технику пилотирования, 
а тренажер, на котором отрабатывают различные 
процедуры, для подготовки, как технического, так 
и летного составов . здесь мы решили достаточно 
серьезную задачу . первоначальное обучение од-
номоторного, выпускного двухмоторного и ком-
мерческого реактивного самолета можно прово-
дить сидя на одном тренажере, только перезагру-
жая программы . работа эта не закончена, она бу-
дет продолжена в этом году . в этой связи мы рабо-
тали с петербургским и московским университета-
ми, мвту и его филиалами . и в этом случае геогра-
фия наших поставок весьма и весьма обширна .  
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«Перезагрузка» 
ВНИИРА: лицом к рынку

интервью с главным 
конструктором компании 
вНииРА,
вице-президентом 
концерна «Алмаз-Антей» 
владимиром ивАНОвыМ

— владимир петрович, расскажите об ито-
гах работы за прошедший год. Какие достиже-
ния, итоги, что ожидается в дальнейшем? пер-
спективы основных проектов.  

— мы сейчас ведем  активную деятельность в 
рамках федеральной целевой программы модер-
низация системы орвД до 2015 года . она будет 
продлена до 18-го года . в рамках этой програм-
мы  идет оснащение центров управления воздуш-
ным движением средствами навигации, средства-
ми посадки, наблюдения, средствами организа-
ции вД . по итогам года в части вклада вниира в 
реализацию этого проекта необходимо отметить, в 
частности, создание укрупненного центра в хаба-
ровске . идея создания укрупненных центров сей-
час продвигается дальше . но это был первый про-
ект, реализованный российскими разработчика-
ми, который  и по сложности, по степени автома-
тизации в европейской классификации приравнен 
к третьему уровню . в нем решены такие функцио-
нальные задачи, которые еще даже в ряде евро-
пейских центров не реализованы .

отметим, что это, прежде всего, очень круп-
ный регион . зона ответственности его — 2000 на 
2500 км, и объединяет эта информация весь даль-
невосточный регион . недавно проект был закон-
чен, проведены все виды испытаний, приемочные 
государственные сертификационные испытания . 
объект успешно сдан в эксплуатацию, и  в настоя-
щее время отзывы  о нем  положительные . 

параллельно с этим происходит развитие 
укрупненного центра в ростове-на-Дону . идет соз-
дание системы планирования с использовани-
ем воздушного пространства . работы в основном 

были произведены в 2011-м году,  и в нынешнем, 
2012-м году, они окончательно завершаются, про-
ходят испытания .

ведется проектирование укрупненного цен-
тра в санкт-петербурге . но самой главной задачей 
ближайших двух лет мы считаем создание укруп-
ненного центра московской зоны . начало проек-
та было сложное — как в части разработки про-
ектной документации, так и в отношении разра-
ботки технологического оборудования . «не срос-
лось» и со сроками планового окончания всех ра-
бот (декабрь 2011-го года) по той проектной доку-
ментации, которая проходила экспертизу .  эту ра-
боту было крайне сложно завершить в указанное 
время, и  в декабре 2011-го года было подписано 
постановление правительства о переносе сроков 
сдачи московского центра на год . при этом необ-
ходимо отметить, что строительство здания прак-
тически закончено . в нем ведутся отделочные ра-
боты и прокладка технологических линий, кабелей, 
инженерного оборудования .

Было много прессы: этот вопрос очень полити-
зирован . тем не менее хотел бы подчеркнуть, что 
руководители и подрядные организации, в данном 
случае концерн «алмаз-антей» и генеральный за-
казчик — нашли понимание в этом вопросе .  объ-
ективная необходимость корректировки проектно-
сметной документации была согласована, и в дан-
ный момент идет корректировка проектно-сметной 
документации, согласование с главгосэкспертизой . 
при этом   работы по разработке технологических 
функциональных решений и задач не останавлива-
лись, а главное – закупалось   технологическое обо-
рудование, необходимое для оснащения центра . 
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сейчас уже согласованы графики работ по 2012 
году . ход работ  находится под контролем и роса-
виации, и концерна «алмаз-антей» . во внуково про-
ходят еженедельные совещания,   контролирует-
ся график поставок и т .д . то есть вот это будет са-
мая главная работа для всего концерна, и вниира 
в частности, потому что он является главным суб-
подрядчиком . надеемся, что в декабре 2012 года 
центр будет полностью готов к запуску . при этом он 
пока не сможет решать все функциональные зада-
чи, которые были поставлены в техническом зада-
нии — ведь задача доведения его до 4-го уровня ав-
томатизации требует дополнительной проработки и 
этим вплотную занимаются наши специалисты . но 
функционал хабаровска с дополнительными функ-
циями в 2012 году будет реализован, а в дальней-
шем эта работа по наращиванию функционала и 
степени автоматизации будет вестись поэтапно . 
еще раз акцентирую внимание на том, что москов-
ская зона  очень сложна  с точки зрения управле-
ния воздушным движением . 

необходимость такого центра очевидна, очень 
сложная структура воздушного пространства, она 

требует корректировки . такие работы проводятся, 
но мы встречаемся здесь с множеством ограниче-
ний: закрытая зона для полетов в районе москвы, 
ограниченное использование воздушного про-
странства для прилета-вылета и т .д . а ведь  самое 
главное, на что нацелены все функциональные за-
дачи — это сокращение интервалов между воздуш-
ными судами, и, как следствие — экономия топли-
ва и минимизация выбросов в целом .  

Для этого параллельно развивается еще одна 
программа — проект по созданию главного центра 
планирования всей страны . эту работу сейчас так-
же ведет вниира .

— очень важный аспект, полагаем.
— Для региональных укрупненных центров в 

хабаровске, ростове данные вопросы уже почти 
решены, и  сейчас перед нами стоит глобальная 
задача: разработка и реализация концепции по 
планированию воздушного пространства на всей 
территории российской федерации . это позволит 
решать принципиально новые задачи оптимиза-
ции и маршрутизации, уменьшения и прогнозиро-
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вания конфликтов . раньше на уровне районного 
центра при передаче трудно было строить прогноз 
о том, где трассы будут пересекаться . с вводом же 
нового центра планирования  управление будет 
вестись, конечно, намного более эффективно . в 
прошлом году россия успешно перешла  на сокра-
щенное вертикальное эшелонирование . на пред-
приятиях российской федерации (как и в казах-
стане)  проводили работы по замене программно-
го обеспечения вниира и фирма «нита» .  

в 2011 году завершены испытания новых 
перспективных систем наблюдения . это автома-
тическое зависимое наблюдение в широковеща-
тельном режиме . завершен окр зм и авиазм . на 
сегодня имеем полностью опробованную техноло-
гию 1090 . в едином проекте создания фрагмента 
сети участвовали три предприятия россии — нита, 
вниира и лэмз, и все имели свои типы оборудо-
вания — сенсорные приемники, которые  работа-
ли над всей системой овД . 

теперь реализовываются пилотные проекты . 
мы законтрактовали уже пилотный проект ямал, 
где будет в основном уделено внимание вДл-4 ре-

жиму . московская воздушная зона — пилотный 
проект . здесь хотелось бы развернуть сеть азн 
1090 ес, потому что здесь очень много пролета-
ющих самолетов, оснащенных ответчиками с кви-
терами, на базе которых можно набирать стати-
стику . и самое главное, что здесь удастся реализо-
вать размещение приемной станции азн на  пози-
циях . мы одновременно сможем получать инфор-
мацию от локаторов, с помощью которых сегод-
ня ведется овД, как основного средства наблюде-
ния, будем иметь информацию азн для того, что-
бы набрать статистику и выработать рекоменда-
ции по использованию информации азн с целью 
управления воздушным движением . третьим пи-
лотным проектом будет азн-Балтика с аналогич-
ными задачами . 

по результатам этих пилотных проектов нач-
нется разработка проектов  по созданию сети азн 
там, где может быть, даже не будет радиолокато-
ров . у нас очень много районов, где сеть азн бу-
дет являться перспективной и более экономной, 
чем радиолокаторы . это необслуживаемые пози-
ции . правильно расположенные станции — при-
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емники азн — объединяются в сеть, и уже дальше 
строится многопозиционная система видеонаблю-
дения . это крайне актуально для якутии, северно-
го побережья и т .д .  

надеюсь, что в 2012 году российское обо-
рудование будет сертифицировано как многопо-
зиционное . станции уже сертифицированы, се-
рийно выпускаются, контрактуются под пилотные 
проекты, и я надеюсь, что многопозиционные си-
стемы будут разработаны российскими произво-
дителями .  

в этом году вниира выступает в несколь-
ко ином формате, если вы заметили . если посмо-
треть список значимых для компании событий с 
марта прошлого года, то произошло такое количе-
ство событий, которого многим предприятиям хва-
тило бы на десятилетия . в 2011 году была введе-
на в строй новая система управления воздушным 
движением в хабаровске . начал действовать ха-
баровский укрупненный центр — большой проект, 
в котором  реализована развернутая система но-
вого поколения . хабаровский укрупненный центр 
в настоящий момент по рейтингу евроконтроля со-
ответствует требованиям 3-го уровня автоматиза-
ции . (4-й уровень по шкале евроконтроля будет ре-
ализован в москве) . 

кроме того, у нас были реализованы другие 
не менее значимые проекты . это моноимпульс-
ный вторичный локатор, в котором реализован ре-
жим с . этим локатором коллеги в снг очень ин-
тересуются . кроме того, мы  создали совершенно 
новый образец новой станции азнв — малогаба-
ритной всепогодной станции с универсальным на-
значением . она может работать как автономная 
станция знв режима 1090, и как сенсорная мно-
гопозиционная система наблюдения — в зависи-
мости от того, какая программа заложена . 

  в 2011-м году у нас произошел серьезный 

прорыв в области технологий разработки локализа-
ционных систем наблюдения . это позволяет утверж-
дать, что в 2013-м году мы получим сертификат на 
мпс, и это будет наш серийный продукт . вот, пожа-
луй, наши основные события, они очень значимы 
для нас . кроме этого, институт начал вновь активно 
участвовать в научной деятельности .

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
ниоКр?

— в нашем институте размещены новые зака-
зы в области ниокр . кроме этого, активно рабо-
тает научно-технический совет, наша наука нача-
ла двигаться, создан Диссертационный совет, ве-
дется преподавательская деятельность .

— расскажите о  коллективе компании.
— гордимся тем, что нам удалось сохранить 

наших ветеранов, всех тех, кто создавал славу 
вниира . кроме этого, мы приложили все усилия, 
и, как мне кажется, это у нас получилось — при-
влекли в отрасль, в нашу компанию молодые ка-
дры . средний возраст института значительно сни-
зился! при этом у нас сохранилась преемствен-
ность поколений . скажем, у нас работают еще ве-
тераны, которым 80 лет, есть «пятидесятники», и  
совсем молодые люди, которым от 20-ти  до 30-ти . 
я считаю, что то страшное время, когда шло вы-
мывание инженеров золотого возраста 30-40 лет, 
ушло в прошлое . Да, у нас периодически проис-
ходят сокращения, это ни для кого не секрет . но 
это скорее структурная реорганизация — произ-
водство оптимизируется, административная струк-
тура совершенствуется . сегодня говорить о том, 
что уходят специалисты, к счастью, не приходится . 
скорее наоборот, пошел приток кадров .  

— Хотелось бы подробнее узнать об участии 
специалистов вниира в создании московского 
центра — достижения, проблемы.  

— это действительно знаковый проект . на-
шим институтом здесь реализуются функции, ко-
торые выводят автоматизированную систему, 
как мы уже говорили,  на 4-й уровень по града-
ции евроконтроля . такой степени автоматизации 
еще не было, а некоторые функции мы внедряем 
первыми в мире . в московском центре будут ре-
ализованы 10 новейших функций . азнв сейчас 
достаточно активно развивается . запланирова-
но внедрение системы  Controller Pilot Data Link 
Communications, которая даже в европе  есть толь-
ко в единственном центре — в маастрихте (нидер-
ланды) . среди новейших функций — это средне-
срочные конфликты — эта функция уже реализова-
на в хабаровске . среди новейших функций, кото-
рые мы планируем запускать в москве, — это под-
держка принятия решения — «конфликт резолюшн 
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ворлд» . это, по сути дела — неизведанная пока об-
ласть автоматизации, очень плохо проработанная  
в научном смысле . концептуально даже еврокон-
троль как-то не очень четко понимает, куда нужно 
двигаться . и мы планируем, что какие-то решения 
будут реализованы в большой москве (профес-
сиональный сленг . — прим . автора) . в целом уро-
вень автоматизации большой москвы — это, дей-
ствительно, высший уровень мировых стандартов . 
во всяком случае евроконтроль это оценивает так, 
а это стандарт, к которому мы стремимся .

— и все-таки были какие-то трудности и за-
держки. может быть, технически сложные зада-
чи, проблемы с финансированием.

— вообще, системы такого уровня сложности 
в москве и группе делались в течение 4-5-6 лет . 
европейская практика меньших сроков и не зна-
ла! в нашем случае, к сожалению, довольно  долго  
согласовывалась документация, и на разработку и 
внедрение осталось лишь два года .

сейчас заказчик, осознав и свою степень от-
ветственности, и сложность задачи, и необходи-
мость развертывания этой системы, конструктив-
но с нами работает . и в данный момент мы не мо-
жем сказать, что есть на пути какие-то непреодо-
лимые трудности . только проблемы технического 
характера . поэтому мы с достаточным оптимиз-
мом смотрим на то, что мы реализуем . относи-
тельно критики, которая раздается, надо сказать: 
как правило, те, кто критикуют, за редким исклю-
чением,  не имеют к этому отношения . из критику-
ющих  никто не является серьезным техническим 
специалистом . у нас есть фирмы в россии, кото-
рые занимаются разработками аналогичных си-
стем . объективно никто из технических специали-
стов не может сказать, что мы создаем нечто та-
кое, что заказчик не может принять себе на воору-
жение . создается система европейского уровня, 
очень сложная в реализации . есть комплекс при-
чин и определенная бюрократическая система со-
гласования тех же проектов, которые не позволя-
ют идею реализовать в короткие сроки . 

— интересен еще такой момент: вниира — 
это осколок бывшего оборонного исследова-
тельского комплекса со всеми вытекающими 
последствиями. сегодня вниира становится 
все более рыночной компанией. и этот процесс 
еще не завершен. Каким, по-вашему, будет об-
лик компании  к концу десятилетия?

— я могу сказать вам это абсолютно точно, по-
скольку принимал участие в формировании кон-
цепции развития . мы становимся рыночной ком-
паний, ориентированной не столько на получение 
заказа с привлечением административного ресур-
са, сколько посредством нашей активной работы 

на рынке . за прошедший год мы поучаствовали 
уже в пяти зарубежных тендерах на поставку обо-
рудования . открытые рыночные тендеры!  в азии, 
на Бермудах, в южной америке . мы активно начи-
наем работать и с внешними рынками, потому что 
нам не стыдно показать свое оборудование, кото-
рое действительно соответствует мировому уров-
ню . к примеру, представители латвии — страны 
евроконтроля — с огромным интересом познако-
мились с нами, заинтересовались идеями . они го-
ворят: не можем понять, почему ваше оборудова-
ние в европе никак не представлено? увы, у нас 
еще слишком много административных барьеров, 
связанных с сертификацией и т .д . и все же мы на-
деемся — если есть качественный  продукт, серти-
фикат  в итоге можно получить…

— рано или поздно пробьете себе дорогу?
— это тоже определенная оценка того, что 

вниира в части разработки и поставки средств, 
связанных с управлением воздушным движени-
ем, однозначно разворачивается в сторону рын-
ка и готовится к тому, чтобы работать не только 
на территории россии и стран снг, но и в даль-
нем зарубежье . мы расширяем наш модель-
ный ряд, подготавливаем и в будущем предста-
вим на выставке atC-global наши решения, свя-
занные с метеорологическим обеспечением, си-
стемы, связанные с точным заходом на посад-
ку спутниковой системы, системы, связанные с 
радионавигационным обеспечением . До недав-
него времени вниира — это средства наблю-
дения, средства управления воздушным дви-
жением . но на самом деле институт разрабаты-
вал и метеорологическое оборудование, и нави-
гацию . поэтому через год, через два вы увиди-
те совсем другую компанию, гораздо более дина-
мичную, я в этом абсолютно убежден!            
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С 
6 по 8 марта тысячи специалистов ор-
ганизации воздушного движения собра-
лись в амстердаме на крупнейшей от-
раслевой международной выставке «atC 

global 2012», чтобы обсудить новейшие техноло-
гии и глобальные усилия по модернизации воздуш-
ного пространства . 

оао «вниира» представило на своем стен-
де автоматизированную систему управления воз-
душным движением (ас увД) нового поколения 
«синтез» . 

функциональные возможности, реализован-
ные в системе «синтез», позволяют максимально 
повысить эффективность и безопасность исполь-
зования воздушного пространства в соответствии 
с последними требованиями регулирующих меж-
дународных организаций . ас увД «синтез» может 
быть использована в системах управления воздуш-
ным движением,  как отдельных аэропортов, так и в 
масштабе регионов или государств в целом . 

высокий уровень инновационных техноло-
гий управления воздушным движением, реализо-
ванный в ас увД «синтез», был отмечен специа-
листами аэронавигационных служб и профессио-
налами отрасли из австрии, германии, франции, 
испании, южной кореи и др . Большой интерес к 
системе российской разработки проявили делега-
ции стран снг, азии, африки и южной америки .

в россии ас увД «синтез-р3» с октября 
2011 года успешно функционирует в хабаров-
ском укрупненном центре единой системы орвД 
российской федерации . в 2012 году планируется 
развернуть новую систему  организации воздуш-
ного движения в московском авиаузле на осно-
ве ас увД новейшего поколения «синтез-ар4» .  
ас увД «синтез-ар4»  будет соответствовать чет-
вертому наивысшему уровню автоматизации по 
классификации EUroControL и позволит суще-
ственно увеличить пропускную способность мо-
сковского авиаузла .                                               

ОАО «ВНИИРА» представило
на международной выставке «ATC Global 2012» автоматизированную систему 
управления воздушным движением нового поколения «СИНТЕЗ»

вНииРА —
НОВые ГОРИЗОНты
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ОАО «вНииРА»
(всероссийский научно-
исследовательский институт 
радиоаппаратуры)
с 2004 года входит в состав ОАО 
«концерн ПвО «Алмаз-Антей». 
Разрабатывает и производит
автоматизированные системы 
и средства организации и 
управления воздушным
движением, тренажерные 
комплексы для авиадиспетчеров, 
радиолокационные системы,
а также продукцию двойного
назначения. Предприятие было 
основано в 1946 году.
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В 
санкт-петербурге в дирекции филиала 
«аэронавигация северо-запада» состо-
ялся финал второго этапа конкурса про-
фессионального мастерства диспетче-

ров увД, в котором приняли участие победители 
первого этапа конкурса .

конкурс открыл председатель конкурсной ко-
миссии — временно исполняющий обязанности  за-
местителя директора филиала по орвД и ивп е .л . по-
скочинов, который ознакомил участников с поряд-
ком проведения конкурса . с приветственным обра-
щением выступил директор филиала в .с . криворог .

теоретические знания конкурсантов по спе-
циальным дисциплинам проверялись по биле-
там . проверку знаний английского языка прово-
дил ведущий специалист по английскому языку 
санкт-петербургского центра овД о .п . московки-
на, которая путем собеседования с конкурсанта-
ми определила и оценила уровень языковой под-
готовки . высокую оценку заслуженно получили 
усиков с .а . и фенюк ю .с .

конкурсная комиссия провела оценку пись-
менных работ, представленных участниками, осо-
бо отметив работу усикова с .а . «проблемы орга-
низации воздушного пространства в калининград-
ском центре овД» .

Для участия в финале всероссийского конкур-
са профессионального мастерства диспетчеров увД 
фгуп «госкорпорация по орвД» будут представлены:

 в номинации «Диспетчер рц ес орвД» —  
с .а . усиков — калининградский центр овД;

 в номинации «Диспетчер аэродрома» —  
ю .с . фенюк — санкт-петербургский центр овД .

с заключительным словом к участникам кон-
курса обратился директор филиала «аэронавига-
ция северо-запада» в .с . криворог, который вру-
чил победителям именные сертификаты на полу-
чение денежной премии и памятные сувениры, 
пожелал успехов в работе, а победителям — до-
стойно выступить на всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства диспетчеров увД .  

конкурс профессионального мастерства 
диспетчеров увД филиала «Аэронавигация Северо-Запада»

КонКурсная Комиссия Подвела итоги и объявила 
Победителей. ими стали:

1-е место — усиКов сергей анатольевич — 
КалининградсКий центр овд;

2-е место — ФенюК юрий сергеевич — 
санКт-ПетербургсКий центр овд;

3-е место — стеПанов ниКолай юрьевич — 
КотлассКое отделение архангельсКого центра овд
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П
о инициативе мурманского центра 
овД на базе центра представителями 
органов пво и управления морской 
авиации северного флота по вопросам 

организации использования воздушного про-
странства был проведен учебно-методический 
сбор с представителями пользователей воздуш-
ного пространства аэродромов государственной 
авиации, расположенных в районе ответствен-
ности мурманского рц ес орвД . Данное меро-
приятие проводится в мурманском центре овД 
ежегодно .

на учебно-методический сбор были пригла-
шены и присутствовали представители аэродро-
мов государственной авиации североморск-1, 
североморск-3, мончегорск, оленья, мурманск 
(мурмаши), авиационной группы отдельного ба-
зирования авиации фсБ россии, а также офице-
ры органа пво (бригада воздушно-космической 
обороны г . североморск) и штурманской службы 
управления морской авиации северного флота в 
количестве 27 человек .

в ходе проведения занятий были подробно 
рассмотрены основные положения нормативно-
правовых документов, регулирующих отношения 
в области использования воздушного простран-
ства, рассмотрены вопросы структуры и класси-
фикации воздушного пространства, планирова-
ния, координирования и использования воздуш-
ного пространства, разрешительный и уведоми-
тельный порядок использования воздушного про-
странства и другие вопросы согласно плану прове-
дения учебно-методического сбора .

занятия проводил начальник группы по пла-
нированию и координированию ивп мурманско-
го центра овД в .в . куц .

цель проведения учебно-методического сбо-
ра была достигнута . по окончании занятий от поль-
зователей воздушного пространства государствен-
ной авиации были высказаны слова благодарно-
сти в адрес центра, а также предложения о необ-
ходимости проведения таких мероприятий и в бу-
дущем .                                                                        

учебно-методический сбор
в Мурманском центре ОвД
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Р
аботники мурманского центра овД и 
члены их семей посетили тяжелый авиа- 
несущий крейсер «адмирал флота со-
ветского союза кузнецов» с экскурсией . 

это была вторая по счету экскурсия в запланиро-
ванном цикле знакомства с историей красно- 
знаменного северного флота и его морской авиа- 
цией (в первой поездке, которая состоялась 
17 марта 2012 года, сотрудники  центра знако-
мились с 279 отдельным корабельным истреби-
тельным авиационным полком  морской авиации 
северного флота, базирующимся на аэродроме 
североморск-3) .

интересна и познавательна история создания 
такого знаменитого авианесущего крейсера, ко-
торый 5 раз менял свое наименование, о первых 
посадках и взлетах с его палубы, выполненных на 
самолетах су-27к, миг-29к, су-25утг, а также о 
его боевой службе .

у личного состава центра была уникальная 
возможность воочию увидеть крейсер изнутри, 
ознакомиться с его оборудованием, вооружением 
и боевыми возможностями,  пройтись по полетной 
палубе, встретиться с командованием .  работни-
ки центра поблагодарили командование авиане-
сущего крейсера за прекрасную организацию та-
кого мероприятия .                                                      

С экскурсией на крейсер
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«Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина»

14 июня 2012 г . в дирекции филиала состо-
ялось заседание жюри первого этапа Детского 
литературно-художественного конкурса, посвя-
щенного году российской истории .

по результатам первого этапа были отобраны 
работы, которые будут представлены на второй тур 
во фгуп «госкорпорация по орвД» .

столярова алиса, 9 лет — 1 место «Бородин-
ское сражение» .

Кузнецов сергей, 10 лет — 1 место
«недаром помнит вся россия про день Бородина» .

 аккуратов егор, 13 лет — 1 место
«корнет в Бородинском бою» .

 богданович анна, 15 лет — 1 место
«великий полководец», «на поле боя», «в засаде» .

Чечко Дарья, 12 лет — 1 место
«ахтырские гусары атакуют» .

полина вероника, 7 лет — 1 место
«герои Бородинского сражения» .

пермякова мария, 14 лет  — 2 место
«потомки знают и помнят» .

богданович андрей, 12 лет — 2 место
«отважный солдат» .

голубев тимофей, 10 лет — 2 место «прилег 
вздремнуть я у лафета» .

столярова алиса, 9 лет — 2 место «на поле боя» .
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Компании

Новости 
украэроруха

Провайдеры аэронавигационного обслуживания 
уКраины и турции ПодПисали меморандум о 
сотрудничестве

меморандум о сотрудничестве предусматри-
вает региональное сотрудничество украэроруха и 
DHMI в сфере аэронавигационного обслуживания 
в юго-восточной части европы . 

стороны обсудили широкий круг вопросов 
двустороннего сотрудничества, включая операци-
онные, технические и экономические аспекты со-
вершенствования структуры маршрутов обслужи-
вания воздушного движения (овД), операционное 
взаимодействие между пунктами овД . участники 
встречи обменялись мнениями о ситуации в ави-
ационной отрасли в европейском регионе в це-
лом и в его юго-восточной части в частности . так-
же шла речь о внедрении единого европейского 
неба и взаимодействии украины и турции с евро-
контролем . 

по результатам встречи стороны договори-
лись разработать проект плана по развитию и 
гармонизации партнерства и создать рабочие 
группы по вопросам управления воздушным дви-
жением, связи, навигации и наблюдения, эконо-
мического и финансового обеспечения . следу-
ющая двусторонняя встреча запланирована на 
осень этого года . 

Представитель евроКонтроля высоКо оценил 
выПолнение уКраиной заданий, оПределенных 
Планом уПравления ПроеКтом (Project 
ManageMent Plan)

4-6 июня 2012 года состоялась очередная ра-
бочая встреча специалистов евроконтроля, госу-
дарственной авиационной службы украины и укр-
аэроруха, проведенная в рамках реализации пла-
на управления проектом относительно поддерж-
ки евроконтролем авиационных администраций . 
участники встречи, в частности, обсуждали даль-
нейшие перспективы реализации плана управле-
ния проектом (Project Management Plan) в украине . 

в ходе заседания стороны обсудили состояние 
внедрения плана в украине . в частности, были при-
няты обновления некоторых пунктов плана для со-
вершенствования украинской системы управления 
воздушным движением . по результатам заседания 
стороны договорились и в дальнейшем продолжать 
сотрудничество в этом направлении . 

Комментарий начальника отдела еврокон-
троля по поддержке государственных авиацион-
ных администраций яна миддлетона: 

— по моему мнению, в украине план управ-
ления проектом работает хорошо . Думаю, что мы 
уже достигли значительного прогресса, успешно 
осуществив ряд запланированных мероприятий . 
специалисты из госавиаслужбы украины, укр-
аэроруха и евроконтроля успешно сотрудничают . 
это свидетельствует о том, что мы действуем в со-
ответствии с требованиями и поставленными за-
дачами, определенными планом . 

результатом встречи стала возможность про-
анализировать прогресс, достигнутый в соответ-
ствии с задачами плана, и уточнить некоторые во-
просы, поскольку план является живым докумен-
том, который при необходимости мы должны ча-
стично изменять . сегодня нам удалось кое-что об-
новить и согласиться с уже сделанными обновле-
ниями плана, которые будут полезными для евро-
контроля и украины . таким образом, это гарантия 
того, что европейские системы взаимодействуют с 
украинской и отвечают стандартам, продолжая по-
могать украине совершенствовать и регулировать 
ее показатели эффективности деятельности . 

в любом случае украинская система управле-
ния воздушным движением хорошо развита . я счи-
таю, что план — это средство помощи украине, в 
частности, в проведении евро-2012 на высоком 
уровне, чтобы работать по европейским требова-
ниям регулирования в сфере аэронавигационных 
услуг . так или иначе, мы будем помогать вам всеми 
средствами, чтобы убедиться, что украинская систе-
ма отвечает всем европейским требованиям . Ду-
маю, что украина находится на хорошей позиции, 
и мы будем стараться оказывать необходимую под-
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держку в совершенствовании вашей националь-
ной системы управления воздушным движением . 

уКраэрорух отложил ПриостановКу 
аэронавигационного обслуживания рейсов 
авиаКомПании «аэросвит»

государственное предприятие обслуживания 
воздушного движения украины (украэрорух) отло-
жило запланированную   приостановку аэронави-
гационного обслуживания рейсов зао «авиаком-
пания «аэросвит», вызванную нарушением дого-
воренности о предоплате услуг предприятия и мно-
гомиллионными долгами авиакомпании за своев-
ременно предоставленное обслуживание . 

авиакомпания «аэросвит» отреагировала на 
требование украэроруха ликвидировать задол-
женность перед государственным предприятием и 
в дальнейшем не нарушать договоренность о свое- 
временной оплате услуг провайдера аэронавига-
ционного обслуживания . 

сторонам удалось достигнуть понимания отно-
сительно урегулирования в ближайшее время кри-
тической ситуации с неплатежами путем погашения 
авиакомпанией предыдущей (в соответствии с со-
гласованным графиком) и текущей задолженности . 

с учетом достигнутых договоренностей и на-
деждой на дальнейшие конструктивные действия  
украэрорух в который раз идет навстречу авиа-
компании и не будет принимать радикальных мер 
по приостановке аэронавигационного обслужива-
ния рейсов авиакомпании «аэросвит», защищая 
таким образом интересы авиапассажиров . 

в 2012 году уКраэрорух начал  исПользовать 
обновленный тест евроКонтроля FeaSt 
в оценивании Кандидатов на Продолжение 
ПодготовКи авиадисПетчеров

с 2012 года для оценивания профессиональ-
но необходимых качеств кандидатов на продолже-
ние подготовки авиадиспетчеров в государствен-

ном предприятии обслуживания воздушного дви-
жения украины (украэрорух) применяется об-
новленный тест FEaSt (First European air traffic 
Controller Selection test) — первый европейский 
тест отбора диспетчеров управления воздушным 
движением, разработанный евроконтролем . 

отныне этот тест состоит из двух последова-
тельных частей — FEaSt-I и FEaSt-II . вторая часть 
теста моделирует работу диспетчера радиолока-
ционного контроля и позволяет на высоком про-
фессиональном уровне оценить профессиональ-
ные качества кандидатов, необходимые для дис-
петчерской работы . таким образом, значительно 
повышается объективность оценки кандидатов на 
прохождение подготовки авиадиспетчеров в под-
разделениях украэроруха — основного предприя-
тия, которое осуществляет практическую подготов-
ку авиадиспетчеров . 

с 2012 года успешное прохождение теста 
FEaSt является обязательным условием участия 
кандидатов в заключительном этапе подготовки 
авиадиспетчеров в украэрорухе в соответствии с 
решением, принятым еще в 2010 году . к прохож-
дению FEaSt-II допускаются только те кандидаты, 
которые успешно прошли FEaSt-I . 

система управления воздушным движением 
относится к высокотехнологичной сфере, в которой 
постоянно внедряются новейшие технологии . это 
обуславливает необходимость постоянного совер-
шенствования профессионального уровня авиади-
спетчеров, а значит, и постоянного повышения тре-
бований к кандидатам на прохождение подготов-
ки авиадиспетчеров . 2010-2011 годы были своего 
рода переходным периодом, во время которого в 
украэрорухе совершенствовалась процедура отбо-
ра, были введены новые инструменты оценивания 
и повышались требования к кандидатам . 

с начала 2012 года в оценивании по новым 
правилам участвовали 224 кандидата, из них 29% 
были допущены к прохождению FEaSt-II . Деталь-
ная информация об этапах и о результатах оцени-
вания размещается на специализированном веб-
сайте отдела управления человеческими ресурса-
ми украэроруха — http://hr .uksatse .ua . 

Project ManageMent Plan имеет целью 
оПределение схемы эФФеКтивности деятельности 
(PerForMance ScheMe), КаК для госавиаслужбы 
уКраины, таК и для уКраэроруха. в евроПейсКом 
союзе эта схема Применяется для оПределения 
соответствующих ПоКазателей эФФеКтивности. 
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постоянное совершенствование процедур и 
инструментов, которые применяются для отбора 
диспетчеров-стажеров, отвечает кадровой полити-
ке предприятия . и это позволяет обеспечивать вы-
сокий профессиональный уровень авиадиспетче-
ров на долгосрочную перспективу . 

в 2012 году уКраэрорух вложит в 
модернизацию аэронавигационной системы 
свыше 540 млн грн КаПитальных инвестиций

государственное предприятие обслуживания 
воздушного движения украины (украэрорух) пла-
нирует потратить на модернизацию отечествен-
ной аэронавигационной системы в 2012 году 
540,2 млн грн . такая сумма капитальных инвести-
ций предусмотрена в финансовом плане предпри-
ятия на текущий год, утвержденном распоряжени-
ем кабинета министров украины . 

Благодаря инвестициям за счет собственных 
средств украэроруха уже двадцатый год на должном 
уровне обеспечиваются безопасность и эффектив-
ность воздушного движения в украинском небе . 

среди проектов развития такой высоко-
технологичной и капиталоемкой сферы, как 
аэронавигация, наиболее масштабными бу-
дут: завершение строительства и оборудова-
ние аэродромно-диспетчерских вышек в До-
нецке и харькове; модернизация автоматизи-
рованных систем управления воздушным дви-
жением в Борисполе и Днепропетровске; вне-
дрение новой автоматизированной систе-
мы управления воздушным движением «aircon 
2100» в харькове; начало работ по установке 
нового оборудования систем спутниковой свя-
зи VSat в Днепропетровске и одессе; приобре-
тение аварийно-спасательного комплекса для 
оборудования самолетов-лабораторий авиаком-
пании «украэрорух»; модернизация трассовых 
радиолокаторов во всех региональных струк-

государственное ПредПриятие обслуживания 
воздушного движения уКраины (уКраэрорух) 
создано в 1992 г. генеральный диреКтор 
уКраэроруха — юрий чередниченКо. 
ПредПриятие Предоставляет Полный сПеКтр 
услуг По аэронавигационному обслуживанию: 
обслуживание воздушного движения, организация 
ПотоКов воздушного движения, организация 
и менеджмент воздушного Пространства, 
радиотехничесКое обесПечение связи, навигации 
и наблюдения, обесПечение метеорологичесКой 
и аэронавигационной инФормацией всех видов 
Полетов в зоне своей ответственности, Которая 
охватывает 5 районов Полетной инФормации общей 
Площадью 776442 Кв. Км.
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турных подразделениях; установка радиолока-
ционного диспетчерского тренажера в учебно-
сертификационном центре украэроруха . 

дисПетчерсКое обслуживание воздушного 
движения 

воздушное пространство овД в украине являет-
ся классифицированным, имеет три класса (C, D, g) . 

Для обеспечения районного диспетчер-
ского обслуживания воздушного движения в 
Украине организовано: 

 пять районных диспетчерских центров 
овД (киев, львов, симферополь, одесса, Днепро-
петровск), которые осуществляют районное дис-
петчерское обслуживание и диспетчерское обслу-
живание подхода основных аэропортов украины .

воздушное пространство районных диспет-
черских центров в зависимости от структуры воз-
душного пространства и интенсивности полетов 
делится на сектора с целью равномерной загру-
женности специалистов овД, поддержания уско-
ренного и упорядоченного потока воздушного 
движения .

Для обеспечения диспетчерского обслу-
живания подхода (основная задача) и частич-
но районного диспетчерского обслуживания в 
Украине организованы: 

   6 аэродромных диспетчерских центров 
(Донецк, харьков, луганск, ивано-франковск, за-
порожье, ужгород), воздушное пространство кото-
рых в зависимости от своей структуры и интенсив-
ности полетов делится на сектора .

 в структуру диспетчерского органа подхо-
да ужгород входит сектор Par (радиолокатор точ-
ного захода на посадку) .

Для обеспечения диспетчерского обслужива-
ния аэродромного движения организованы орга-
ны овД — аэродромные диспетчерские вышки . в 
зависимости от интенсивности полетов на аэро-
дромных диспетчерских вышках организованы 
рабочие места диспетчеров овД, которые обеспе-
чивают обслуживание аэродромного движения в 
зоне маневрирования (исключая впп) и в райо-
не аэродрома .

аэродромное диспетчерское обслужива-
ние  украэрорух осуществляет на 31 аэродроме 
украины (Бердянск, черкассы, черновцы, Дне-
пропетровск, Донецк, ивано-франковск, керчь, 
харьков, херсон, хмельницкий, кировоград, 
кривой рог, киев (Борисполь), киев (жуляны), 
львов, луганск, мариуполь, полтава, никола-
ев, одесса, ровно, севастополь (Бельбек), севе-
родонецк, симферополь, симферополь (завод-
ское), сумы, тернополь, ужгород, винница, за-
порожье, житомир) .

Полетно-инФормационное обслуживание 
воздушного движения

полетно-информационное обслуживание воз-
душного движения предоставляется:

  в пределах контролируемого воздушно-
го пространства (классы вп C, D) – диспетчерски-
ми органами обслуживания воздушного движения 
(Доп/рДц);

 вне контролируемого воздушного про-
странства (класс вп g, от земной/водной поверх-
ности до высоты 1500 метров от среднего уров-
ня моря) — 8 секторами полетной информации, 
которые расположены в 5 районных диспетчер-
ских центрах (киев — 2 сектора, львов — 2 секто-
ра, симферополь — 2 сектора, одесса — 1 сектор, 
Днепропетровск — 1 сектор);

 2 секторами полетной информации, рас-
положенными в аэродромных диспетчерских цен-
трах (Донецк – 1 сектор, харьков – 1 сектор);

 в пределах контролируемого воздушного 
пространства (Ctr) и на контролируемых аэродро-
мах – органами диспетчерского обслуживания аэ-
родромного движения (аДв) .

Для сбора и распределения донесений об 
овД организованы:

 23 пункта сбора донесений об овД 
(aro) (Бердянск, черкассы, черновцы, ивано-
франковск, керчь, херсон, хмельницкий, киро-
воград, кривой рог, луганск, мариуполь, полтава, 
николаев, ровно, севастополь (Бельбек), симфе-
рополь (заводское), северодонецк, сумы, терно-
поль, ужгород, винница, запорожье, житомир);

 8 пунктов сбора донесений об овД, ко-
торые входят в состав брифинг-офисов (Днепропе-
тровск, Донецк, киев (Борисполь), киев (жуляны), 
львов, одесса, симферополь и харьков) .

аварийное обслуживание 
функции аварийного обслуживания в соответ-

ствии с правилами полетов и обслуживания воз-
душного движения в классифицированном воз-
душном пространстве украины возложены на ор-
ганы овД украины .

сбор всей информации о воздушном суд-
не, которое терпит или потерпело бедствие, осу-
ществляется районными диспетчерскими цен-
трами (рДц) и центрами полетной информации . 
эта информация немедленно предоставляется 
региональному координационному центру по-
иска и спасения, который организован в каж-
дом рДц .

при возникновении аварийных ситуаций в 
аэропорту органами овД украины осуществля-
ется оповещение служб, которые входят в состав 
аварийно-спасательной команды .                         
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Академия гражданской 
авиации Казахстана:
высокие стандарты качества!

А
кадемия гражданской авиации является 
единственным высшим учебным заве-
дением в республике казахстан и цен-
тральной азии, осуществляющим под-

готовку высококвалифицированных инженеров и 
техников летного, технического и обслуживающе-
го состава гражданской авиации, а также пере-
подготовку и повышение квалификации специали-
стов предприятий га .

в настоящее время в академии обучаются 
студенты со всех регионов республики казахстан, 
а также таджикистана, кыргызстана, китая, обла-
датели государственных образовательных гран-
тов, на платной основе и по договорам с другими 
государствами .

академия осуществляет подготовку специали-
стов по очной и заочной формам обучения . обуче-
ние производится на русском и казахском языках . 
универсальность получаемого образования по-
зволяет выпускникам академии работать не толь-
ко в авиации, но и в машиностроительной, авто-

мобильной промышленности, научно-технических 
и коммерческих структурах, банках, вооруженных 
силах, в газовых и нефтяных компаниях, службах 
безопасности и др .

на сегодняшний день в академии реализуют-
ся различные по срокам и уровню подготовки спе-
циалистов образовательные программы средне-
го, высшего и послевузовского профессионально-
го образования .

в академии работают свыше 130 преподава-
телей .

история
академия гражданской авиации создана со-

гласно постановлению (№ 295 от 29 июля 1994 г .) 
алматинского городского территориального ко-
митета по государственному имуществу рк на 
базе учебно-тренировочного отряда казахского 
управления гражданской авиации (уто куга), су-
ществовавшего в алматы с 1937 года, и учебно-
консультационного пункта киевского института ин-
женеров гражданской авиации, созданного при 
уто куга в 1962 году . 

статус высшего учебного заведения акаде-
мия получила 6 июля 1995 года в качестве неком-
мерческого учреждения в области образования 
«академия гражданской авиации» .

руководством академии га перед коллекти-
вом поставлены задачи: определить приоритетные 
направления, использовать новые модели, в осно-
ву которых заложены принципы, определенные 
концепцией всеобщего менеджмента качества и 
международными стандартами ICao, переход на 
инновационное образование, институциональная 
аккредитация вуза, образовательных программ и 
сертификация специалистов (ппс) .

в результате реализации этих задач уже в 
2000 году академия зарегистрирована в дирек-
тории международной организации гражданской 
авиации (ICao) как высшее учебное заведение .

в 2001 году академия прошла государ-
ственную аккредитацию (свидетельство серия а 

образование
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за № 0000017 от 03 .08 .2001 г .) и впервые с этого 
года правительством республики казахстан выде-
лены государственные образовательные гранты и 
кредиты по авиационным специальностям .

в 2002 году академия гражданской авиации 
получила государственную лицензию серия аа за 
№ 0000099 от 18 января 2002 г . на право веде-
ния образовательной деятельности по специаль-
ностям среднего, высшего профессионального об-
разования без ограничения срока . с 2004 года 
имеет государственную лицензию серия аа за 
№ 0000358 от 23 июля 2004 г . на право ведения 
образовательной деятельности по специальностям 
среднего, высшего и послевузовского профессио-
нального образования без ограничения срока .

академия гражданской авиации один раз в 
два года проходит сертификацию комитетом граж-
данской авиации министерства транспорта и ком-
муникаций республики казахстан на соответствие 
требованиям, предъявляемым к вузам по подготов-
ке авиационного персонала гражданской авиации 

республики казахстан (дополнительное профессио-
нальное образование свыше 40 направлений) . 

в 2004 году академия гражданской авиации 
прошла государственную аттестацию на основа-
нии приказа № 513 от 4 июня 2004 года «об ито-
гах государственной аттестации и проверки обра-
зовательной деятельности академии гражданской 
авиации (алматы) на соблюдение требований, со-
держащихся в лицензии» . 

в июне 2005 года академия прошла между-
народный сертификационный аудит ассоциации 
по сертификации «русский регистр» по системе 
менеджмента качества ISo 9001:2000 по подго-
товке кадров с высшим профессиональным обра-
зованием (бакалавр, специалист) в соответствии с 
государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования по 
специальностям и направлениям в соответствии с 
областью лицензирования и государственной ак-
кредитации; дополнительного профессионально-
го образования в области гражданской авиации 

образование
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и получила соответствующие сертификаты «рус-
ского регистра» и «IQnet» за 05 .206 .026 от 7 июля 
2005 г . в апреле 2008 года академия подтверди-
ла соответствие системе менеджмента качества и 
получила соответствующие сертификаты «русско-
го регистра» и «IQnet» за 08 .241 .026 от 21 апре-
ля 2008 г .

в 2005 году открыт Диссертационный совет 
к14 .61 .20 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата технических наук .

свою деятельность академия организует в со-
ответствии с уставом ао «академия га» от 11 ноя-
бря 2006 г ., положением об академии га смк ст 
ага 01 .01-05 от 05 .02 .2005 г . и стратегией и по-
литикой в области качества смк ст ага 2 .02-05 от 
04 .02 .05 г .

оснащение и обесПечение
в академии на постоянной основе работа-

ет электронная библиотека, оснащенная 30 ком-

пьютерами с выходом в интернет . в электрон-
ной библиотеке насчитывается 270000 докумен-
тов на электронных носителях, в том числе на го-
сударственном языке 3800 по гуманитарным и 
естественно-техническим дисциплинам . любой 
студент, обучающийся в нашей академии, может 
воспользоваться электронной библиотекой, имея 
при себе студенческий билет . график работы элек-
тронной библиотеки с 8 .30 до 16 .00, перерыв на 
обед 12 .00-13 .00 .

библиотека. Документный фонд библиотеки 
составляет 147000 экземпляров — это учебники 
и методические разработки, технические инструк-
ции и нормативная документация . также в фонде 
представлены журналы, газеты, неопубликован-
ные материалы, аудио, видео и CD-диски . Библи-
отечный фонд ежегодно обновляется в соответ-
ствии с новыми образовательными государствен-
ными стандартами, осуществляется подписка на 
периодические издания по профилю академии . в 
тесном сотрудничестве с кафедрами готовятся ме-
тодические материалы и ведется комплектование 
фонда . обслуживание читателей производится по 
абонементам и в читальном зале . читальный зал, 
площадью 183 кв . м, имеет 76 посадочных мест . 
график работы библиотеки с 8 .30 до 16 .30, пере-
рыв на обед 12 .00-13 .00 .

Компьютерные классы. академия распола-
гает шестью компьютерными классами для прове-
дения дисциплин с применением информацион-
ных технологий . все компьютерные классы осна-
щены современными компьютерами . один из 
классов предназначен для проведения тестиро-
вания, еще один расположен непосредственно в 
колледже . в среднем в каждом классе по 15 ком-
пьютеров, за исключением класса для тестирова-
ния, объединенных в общую сеть с выходом в ин-
тернет .

проекционные аудитории. авиатренажеры. 
академия га имеет свой летно-тренажерный ком-
плекс . в лтк работают высококвалифицирован-
ные специалисты, инструкторы лтк, ранее летав-
шие . 

в настоящее время тренировка экипажей 
проводится на тренажерах воздушных судов 
ан-24, ан-26, ту-134, ту-154 .

получаемые теоретические знания студенты 
закрепляют на практике . с этой целью проводит-
ся компьютерная и слесарно-монтажная практи-
ка . производственную и преддипломную прак-
тику студенты проходят в ведущих авиацион-
ных предприятиях: air astana, aviation technical 
center of aIa, ао «международный аэропорт ал-
маты» и др . 

при этом наиболее грамотных и трудолюби-
вых студентов указанные авиапредприятия при-
глашают на работу по окончании учебы .
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сПециальности

академия гражданской авиации проводит обу- 
чение по государственным образовательным 
грантам и на платной основе по специальностям 
высшего профессионального образования — ба-
калавриата с присуждением академической сте-
пени бакалавр:

специальность 5в071400 — авиационная 
техника и технологии 

подготовка ведется по следующим образова-
тельным программам:

 техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

Деятельность механиков непосредственно 
связана с поддержанием летной годности и обе-
спечением безопасности полетов воздушных су-
дов . выпускники этой специальности со знани-
ем английского языка необходимы авиационным 
предприятиям, занимающимся эксплуатацией, об-

служиванием, диагностикой и ремонтом авиаци-
онной техники, ее функциональных систем, авиа-
ционных газотурбинных двигателей, эксплуатаци-
ей средств наземной механизации, а также они 
могут работать в качестве бортинженеров воздуш-
ных судов .

 техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов воздушных судов и аэропортов 

авиационное оборудование предназначено 
для управления и обеспечения полетов воздуш-
ных судов . студенты изучают оборудование само-
летов западного производства Boieng и airbus и 
др . с учетом европейских авиационных стандар-
тов и знанием английского языка . основные спе-
циальные дисциплины преподаются на русском, а 
затем на английском языках . выпускники являют-
ся квалифицированными специалистами широко-
го профиля, и они востребованы с достойной опла-
той в авиакомпании air astana, aviation technical 
center of aIa, аэропортах и др .
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 техническое обслуживание воздушных 
судов и авиационного электрооборудования 

в казахстане эксплуатируются самолеты за-
падного производства Boieng и airbus и др . их экс-
плуатация производится по европейским авиаци-
онным стандартам . 

специальность электромеханика соответ-
ствует этим требованиям . эта специальность 
нового профиля, объединяющая две образова-
тельные программы . на первых курсах студенты 
изучают английский язык . преподавание про-
филирующих дисциплин ведется на русском, а 
затем на английском языках . выпускников от-
личает конкурентоспособность, и они востребо-
ваны на работах с достойной оплатой в авиа-
компании air astana, aviation technical center of 
aIa и др .

 эксплуатация и обслуживание объектов и 
систем топливообеспечения аэропортов и вс га 

выпускники этой специальности необходи-
мы авиапредприятиям гражданской и военной 
авиации для обеспечения эксплуатации техниче-
ских средств и систем топливообеспечения воз-
душных судов авиационных компаний и аэропор-
тов, а так же как специалисты по топливообеспе-
чению, горюче-смазочным материалам и спец-
жидкостям, могут работать на нефтеперерабаты-
вающих заводах и транспортных комплексах, в 
научно-исследовательских и проектных организа-
циях гражданской авиации .

 техническая эксплуатация авиационного 
электрифицированного, пилотажно-навигационного 
и радиоэлектронного оборудования 

авионик — это специалист широкого профиля, 
который обслуживает и эксплуатирует приборное и 
электрооборудование, пилотажно-навигационное 
и радиоэлектронное оборудование воздушных су-
дов . специалисты  авионики необходимы авиаци-
онным и аэрокосмическим предприятиям, мини-
стерству обороны, научно-исследовательским и 
проектным организациям, а также производствен-
ным структурам всех видов телефонной и радио-
связи, ремонтным заводам транспортной отрасли .

 техническая эксплуатация авиационных 
приборов и измерительно-вычислительных ком-
плексов 

универсальность подготовки прибористов по-
зволяет им работать по эксплуатации авиационных 
приборов, наземных и бортовых систем управле-
ния, навигации и диагностики самолетов и вертоле-
тов га и министерства обороны, на предприятиях их 
производства, а также в других сферах развиваю-
щейся современной измерительно-вычислительной 
техники и комплексов .

специальность 5в090100 — организация пе-
ревозок, движения и эксплуатация транспорта 

подготовка ведется по следующим образова-
тельным программам:

 организация воздушных перевозок 
специалист по организации воздушных пе-

ревозок — одна из ключевых фигур современной 
гражданской авиации . он обладает знаниями в 
области технологии перевозочного процесса, ло-
гистики, сервиса на воздушном и других видах 
транспорта, знает менеджмент, экономику, психо-
логию и профессиональный английский язык, что 
позволяет организовать надежную работу авиа-
компаний и аэропортов .

 организация авиационной безопасности 
при перевозках воздушным транспортом 

специалисты по авиационной безопасности 
способны эффективно проводить меры по пресе-
чению угонов воздушных судов, проявлений экс-
тремизма и терроризма против гражданской ави-
ации . могут работать в аэропортах, авиакомпа-
ниях и других государственных и коммерческих 
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структурах, имеющих в своем составе службы без-
опасности, а также в структурах по эксплуатации 
технических систем досмотра, управления и кон-
троля доступом, телесистем видеонаблюдения и 
интегрированных систем безопасности .

 обслуживание воздушного движения 
авиадиспетчеры необходимы авиационной 

отрасли для организации обслуживания воздуш-
ного движения в воздушном пространстве респу-
блики казахстан . подготовка авиадиспетчеров 
осуществляется на специальных тренажерах и пре-
дусматривает изучение международного воздуш-
ного права, профессионально-ориентированного 
английского языка и автоматизированных систем 
управления воздушным движением .

специальность 5B074300 —  летная эксплу-
атация летательных аппаратов и двигателей 

летная эксплуатация самолетов и двигателей . 
летная эксплуатация вертолетов и двигателей . 

в настоящее время специальность пилота граж-
данской авиации остро востребована . подготовка 
пилотов ведется в соответствии с международными 
стандартами, обучение проводится на летных тре-
нажерах и воздушных судах в соответствии с тре-
бованиями международной организации граждан-
ской авиации (ICao) и предусматривает специаль-
ные знания теории и практики выполнения полета, 
самолетовождения, метеорологии, английского язы-
ка и международного воздушного права .

специальность 5в050600 — экономика 
подготовка ведется по образовательной про-

грамме:
 экономика и управление на предприятии 

воздушного транспорта . 
 финансовый менеджмент в гражданской 

авиации . 
специалисты по экономике и управлению 

необходимы в авиакомпаниях и аэропортах на 
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управленческих и экономических должностях . 
углубленная подготовка по экономике и управле-
нию производством, хозяйственному праву, а так-
же отраслевая, инженерно-техническая и компью-
терная подготовка позволяют им успешно рабо-
тать на предприятиях гражданской авиации и  в 
других отраслях экономики .

сроКи обучения По всем 
сПециальностям:

 на базе общего среднего образования 
(11 классов) очное обучение — 4 года .

 на базе среднего профессионального об-
разования по родственным специальностям оч-
ное обучение — 3 года .

 заочное обучение — 4 года . 
 на базе высшего технического образо-

вания очное и заочное обучение — 2 года .
 на базе высшего не технического обра-

зования очное и заочное обучение — 3 года .

Правила Приема в аКадемию
1 . прием в академию осуществляется по за-

явлениям граждан на конкурсной основе в соот-
ветствии с баллами сертификата, выданного по 
результатам единого национального тестирования 
(далее — ент), или комплексного тестирования, 
проводимого по технологиям, разработанным на-
циональным центром государственных стандартов 
образования и тестирования министерства обра-
зования и науки республики казахстан .

наравне с гражданами республики казахстан 
образовательный грант предоставляется лицам 
казахской национальности, являющимся гражда-
нами других государств, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, постоянно проживаю-
щим в республике казахстан, а также гражданам 
российской федерации, республики Беларусь, ре-
спублики таджикистан и кыргызской республики .

Другие иностранные граждане и лица без 
гражданства принимаются в академию в поряд-
ке, установленном законодательством республи-
ки казахстан, а также международными договора-
ми, ратифицированными республикой казахстан .

прием заявлений для участия в комплексном 
тестировании проводится приемной комиссией 
академии с 20 июня по 9 июля .

2. проведение комплексного тестирования
комплексное тестирование проводится на 

базе казнпу им . абая . Для участия в комплексном 
тестировании необходимо предоставить в прием-
ную комиссию следующие документы:

 заявление на бланке установленного об-
разца;

 аттестат или диплом об окончании началь-
ного профессионального (технического и профес-
сионального) или среднего профессионального (по-
слесреднего) учебного заведения (подлинник);

 квитанцию об оплате за проведение те-
стирования;

 6 фотокарточек размером 3х4 см;
 медицинскую справку по форме 086-у 

(для квалификаций пилот и авиадиспетчер необхо-
димо пройти врачебно-летную экспертную комис-
сию, телефон 8 727 257-13-16);

 копию документа, удостоверяющего лич-
ность .

Комплексное тестирование проводится с 
17 по 23 июля.

гражданин, пришедший на комплексное те-
стирование, должен предъявить удостоверение 
личности (паспорт) и пропуск на экзамен . ком-
плексное тестирование проводится по желанию 
граждан на казахском или русском языке в объ-
еме учебных программ среднего образования 
по четырем предметам: казахскому или русскому 
языку (язык обучения), истории казахстана, мате-
матике, предмету по выбору, определяемому в за-
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висимости от избранной специальности согласно 
приложению .

по результатам комплексного тестирования 
каждому участнику выписывается сертификат 
установленного образца, который выдается госу-
дарственной комиссией в течение трех календар-
ных дней после тестирования .

3. порядок присуждения образовательных 
грантов

Для участия в конкурсе на присуждение обра-
зовательных грантов гражданин подает в прием-
ную комиссию:

 заявление на бланке установленного об-
разца;

 документ об образовании (подлинник);
 сертификат ент или комплексного тести-

рования;
 6 фотокарточек размером 3x4 см;
 медицинскую справку по форме 086-у 

(для квалификаций пилот и авиадиспетчер необхо-
димо пройти врачебно-летную экспертную комис-
сию, телефон 8 727 257-13-16);

 копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

 копию приписного свидетельства .
в заявлении гражданин для участия в конкур-

се на получение образовательного гранта указы-
вает выбранную им специальность и вуз . при со-
впадении предмета по выбору гражданин может 
указать четыре специальности . граждане, имею-
щие преимущественное право на получение об-
разовательного гранта, подают в приемную ко-
миссию документ, подтверждающий данное пра-
во . Документы, предоставляемые на иностранном 
языке, должны иметь нотариально свидетельство-
ванный перевод на казахский или русский язык . 
Документы об образовании, выданные зарубеж-
ными организациями образования, должны быть 
нострифицированы в установленном порядке .

заявления для участия в конкурсе на присуж-
дение образовательных грантов принимаются с 
23 по 31 июля .

в конкурсе на получение образовательно-
го гранта учитываются баллы по казахскому или 
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русскому языку (язык обучения), истории казах-
стана, математике и предмету по выбору . Для 
участия в конкурсе необходимо набрать не ме-
нее 50-ти баллов, в том числе не менее 7-ми 
баллов по профильному предмету, а по осталь-
ным предметам — не менее 4-х баллов . граж-
данам, получившим образовательные гранты, 
уполномоченный орган в области образования 
выписывает свидетельства установленного об-
разца . 

списки обладателей соответствующих свиде-
тельств публикуются в средствах массовой инфор-
мации .

4. зачисление в вузы
проводится приемными комиссиями высших 

учебных заведений с 10 по 25 августа . в прием-
ную комиссию граждане к заявлению о приеме 
прилагают:

 документ о среднем общем (общем сред-
нем), начальном профессиональном (техническом 
и профессиональном), среднем профессиональ-
ном (послесреднем) или высшем образовании 
(подлинник);

 6 фотокарточек размером 3х4 см;
 медицинскую справку формы 086-у (для 

квалификаций пилот и авиадиспетчер необходимо 
пройти врачебно-летную экспертную комиссию, 
телефон 8 727 257-13-16);

 сертификат ент или комплексного тести-
рования;

 свидетельство о присуждении образова-
тельного гранта (при его наличии);

 копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

 копию приписного свидетельства .
граждане, получившие свидетельства о при-

суждении образовательного гранта, подают заяв-
ление о приеме в академию и зачисляются в чис-
ло студентов приказом председателя правления 
— ректора . на платное обучение зачисляются вы-
пускники организаций общего среднего образова-
ния текущего года, прошедшие единое националь-
ное тестирование, и участники комплексного те-
стирования, набравшие по результатам тестиро-
вания не менее 50-ти баллов по следующим пред-
метам: казахскому или русскому языку (язык об-
учения), истории казахстана, математике и пред-
мету по выбору, в том числе не менее 7-ми баллов 
по профильному предмету, а по остальным пред-
метам — не менее 4-х баллов .

прием в академию граждан, имеющих техни-
ческое и профессиональное, послесреднее обра-
зование на родственные специальности и высшее 
профессиональное (высшее) образование на об-
учение в сокращенные сроки на платной основе, 
осуществляется по результатам собеседования . 
прием на родственные специальности проводится 
в соответствии с утвержденным перечнем .            

адрес аКадемии:

республика Казахстан,
г. алматы,
ул. закарпатская, 44

тел. 8 (727) 383 89 79

Факс 8 (727) 383 89 69

приемная комиссия,
тел. 8 (727) 383 90 75

образование
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MLS International College
LANGUAGE PROFICIENCY TESTING MLS English 
for Aviation Language Test (EALT)

T
he MLS EaLt is a test of English language 
proficiency in the context of aviation 
specifically developed in response to the 
ICao Language Proficiency requirements 

and their supporting standards and recommended 
practices (SarPs) . It has been designed by language 
training specialists, language assessment specialists 
and subject matter experts in direct response to ICao 
guidelines as a comprehensive testing system in which 
the demonstration of a candidate’s actual listening 
and speaking ability is required . MLS International 
currently provides English for aviation assessment 
services to airline operators and air navigation service 
providers of a number of ICao Member States, 
including the UK Caa, by the mechanism of the MLS 
EaLt, thus providing important industry validation .

the MLS EaLt has been specifically designed for 
flight crew and air traffic control personnel requiring 
the assessment and certification of their language 
in accordance with the ICao March 2008 standard .

the MLS EaLt allows aviation personnel to dem-
onstrate their proficiency in English language in the 
context of aviation and aeronautical communica-
tions . although set in the context of the operational 
environment, designed for operational personnel 
and reflecting language use in professional situa-
tions, the focus of the test is on language proficien-
cy, not on operational procedures .

the MLS EaLt is a valid, reliable, effective and 
appropriate test for use by the aviation industry in 
the language proficiency assessment of its person-
nel . the test consists of two parts, a Part 1: Listening 
and a Part 2: Speaking .

Both parts are administered by MLS approved 
examiners, with the final grading of the test perform-
ance being completed by MLS accredited assessors in 
accordance with the ICao Language Proficiency rating 
Scale and its accompanying Holistic Descriptors .

the MLS EaLt assesses across the full range 
of ICao Language Proficiency rating Scale (Level 

1: Preelementary — Level 6: Expert) and in each of 
the six discrete features of language (pronunciation, 
structure, vocabulary, fluency, comprehension, inter-
actions) .

the MLS EaLt has been developed with de-
tailed reference to ICao Doc 9835: Manual on the 
Implementation of ICao Language Proficiency re-
quirements and is fully compliant with all relevant 
ICao SarPs and associated publications . Incorporat-
ing specialist input from qualified and experienced 
language assessors, language trainers, and aviation 
professionals, the test format and tasks also reflect 
the very latest results of research in oral language 
assessment .

the MLS EaLt is a valid, effective and appro-
priate tool for obtaining from candidates a grada-
ble language sample from which can be made 
accurate and reliable assessments of language 
proficiency for professional licensing purposes in 
accordance with the ICao Language Proficiency 
rating Scale and its accompanying Holistic De-
scriptors .

In addition to Belarus, the MLS EaLt is being used 
or has been used to assess the English for aviation 
language proficiency of pilots and air traffic control-
lers of the following ICao Member States for bench-
marking and/or license endorsement purposes:

armenia
Kazakhstan
Libya
nigeria
Poland
romania
russia
Saudi arabia
Spain
Sweden
turkey
Ukraine
United Kingdom

Education
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MlS ealt Part 1: liStening coMPrehenSion.
the MLS EaLt Part 1: Listening assesses a 

candidate’s comprehension across a range of 
professionally-related communications in both 
routine and non-routine situations . there are sep-
arate listening tests for flight crew and air traffic 
controllers .

the recordings used in Part 1: Listening range 
from short standard transmissions to longer com-
munications and are a combination of simulated 
and authentic radio-telephone and telephone com-
munications concerning routine, nonroutine and un-
expected events .

through a series of comprehension checks of in-
creasing complexity, Part 1: Listening tests the accu-
racy of the candidate’s comprehension in common, 
concrete and work-related communications as well 
as his/her level of understanding when confronted 
with a situational complication or unexpected turn of 
events . In order to assess a candidate’s comprehen-
sion across a range of speech dialects, accents and 
registers, a variety of accents are used in the record-
ings . the accents or varieties of language used in the 
recordings have been carefully trialled and reviewed 
by language specialists and subject matter experts 
and have been judged to be sufficiently intelligible to 
the international community of aeronautical person-
nel . the speakers on the recordings all interact at 
a speeds varying from the ICao recommended 100 
words per minute to native or near-native speaker 
speed .

MLS EaLt Part 1: Listening lasts approximately 
40 minutes .

MlS ealt Part 2: SPeaking

the MLS EaLt Part 2: Speaking assesses a can-
didate’s use of spoken English by means of a series 
of exchanges or language tasks in a direct face-to-
face interview . From the language produced by the 
candidate, the certified examiners are able to draw 
inferences relating to his / her language proficiency 
in the context of aeronautical communications in 
both routine and non-routine situations and so as-
sess the candidate’s language in terms of the de-
scriptors contained in the ICao Language Proficiency 
rating Scale .

Candidates take the MLS EaLt Part 2: Speaking 
in pairs . they may know each other, or they may nev-
er have met before . If there are an uneven number 
of candidates sitting the test in any one session, the 
final test interview of the session will be with a single 
candidate . the test is adaptable to suit both pilots 
and air traffic controllers .

there are two examiners: an interlocutor and 
an assessor . the interlocutor asks the questions, in-

structs the candidates and sets the test tasks . the 
assessor does not take part in the interaction . the 
interview is recorded .

Part 2: Speaking assesses the language pro-
ficiency of the candidate (controller or pilot) in 
three distinct parts and includes elements of both 
face-to-face and voice-only communication . Part 2: 
Speaking is highly adaptable allowing it to be per-
sonalised to suit individual candidates, with sepa-
rate scenarios for flight crew and air traffic control-
lers, and there are further separate scenarios for 
pilots of heavy and light aircraft both fixed- and 
rotary-wing, and tower, En route and approach 
controllers .

typically, the candidate will be asked to dem-
onstrate English language proficiency in: respond-
ing appropriately to interaction in an aviation 
context; comprehending and interacting in both 
standard ICao phraseology and plain English; re-
solving misunderstandings by checking, correct-
ing, clarifying and confirming information; giving 
information, both general and detailed; negotiat-
ing meaning; responding to messages and situa-
tions requiring action; managing the speaker/lis-
tener relationship; making a verbal report in plain 
English .

additionally the candidate is given the opportu-
nity to show English language proficiency in: stating 
and discussing procedures; stating, evaluating and 
exchanging ideas and opinions; proposing and sup-
porting arguments; agreeing and disagreeing, evalu-
ating options and incidents (ranking, eliminating, 
identifying, comparing and contrasting, determining 
advantages & disadvantages etc); speculating and 
hypothesising; producing extended speech in an 
aviation context .

throughout the three stages of the test, candi-
dates are asked to demonstrate their ability to:

 communicate effectively in voice-only (tel-
ephone/radio-telephone) and in face-to-face situa-
tions;

 communicate on common, concrete and 
work-related topics with accuracy and clarity;

 use appropriate communicative strategies 
to exchange messages and to recognise and resolve 
misunderstandings (e .g . to check, confirm, or clarify 
information) in a general or work-related context;

 handle successfully and with relative 
ease the linguistic challenges presented by a com-
plication or unexpected turn of events that occurs 
within the context of a routine work situation or 
communicative task with which they are otherwise 
familiar; and

 use a dialect or accent which is intelligible 
to the aeronautical community .

MLS EaLt Part 2: Speaking lasts approximately 
20 minutes .
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the assessment of the MLS EaLt is both valid 
and rigorous as is appropriate for the high-stakes 
nature of the test .

the MLS EaLt Part 1: Listening is assessed by 
MLS accredited examiners based on the answers of 
the candidates and a prescribed marking scheme . 
the results are entered on the candidate’s assess-
ment sheets .

the MLS EaLt Part 2: Speaking assessment is 
necessarily more complex . the Examiners (the inter-
locutor and the assessor) individually and without 
discussion award marks based on the language pro-
ficiency demonstrated by the candidate during live 
interview . one set of marks is provided by the inter-
locutor and a second by the assessor . no

indication of these marks is given to the can-
didates . these marks, along with the audio file re-
cording of the interview, are then forwarded to the 
Central test administration .

the Central test administration records the two 
sets of marks received and forwards the audio file 

to two remote assessors . the remote assessors are 
trained and certified EaLt examiners . the remote as-
sessors listen to the recording of the interview and 
each provide a further set of marks for the candidate 
and return their marks to the

Central test administration . In this way, each 
candidate’s language proficiency is assessed by four 
trained and certified examiners: two in a face-to-face 
situation and two in a voice-only situation .

these four sets of marks are then reviewed by 
the Central test administration with reference to the 
candidate’s performance in Part 1: Listening and fi-
nal levels are assigned and recorded . the candidate 
can then be certified .

If the four examiners are unable are discord-
ant in their rating of any candidate, the audio file 
recording of the interview is passed to two sen-
ior examiners at Central test administration for 
their further consideration before final ratings are 
awarded

the certificates of achievement in the MLS EaLt 
are available to the candidate within two weeks of 
the completion of the test .                                       
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ICAO содействует
объединению ОВД
ICAO координирует комплексную, но гибкую 
модель усовершенствования блоков для 
улучшения аэронавигационного обслуживания

П
опытки облегчить технологические из-
менения в организации воздушно-
го движения (орвД), как правило, обу-
словлены наличием нового оборудова-

ния, причем правительства собираются на меж-
дународном уровне, чтобы навести порядок в ха-
осе после свершившегося факта . это метод плани-
рования задом наперед в мировой промышленно-
сти, поэтому ICao создала модель обновления бло-
ков в попытке собрать вместе всех участников от-
расли гражданской авиации и реалистично стро-
ить планы на будущее .

она вовлекает высших должностных лиц из орга-
низаций гражданской авиации, правительства сша, 
ес и т .д . концепция подробно обсуждалась в сентя-
бре 2011 г . на всемирном симпозиуме ICao для аэ-
ронавигационной отрасли (ganIS), состоявшемся в 
штаб-квартире агентства оон в монреале, канада .

основной фигурой в разработке этой стра-
тегии стала директор аэронавигационного бюро 
ICao нэнси грэм . она применила свой опыт по 
разработке систем в сша для создания «обновле-
ния блоков», процесса принятия решений для до-
стижения глобальных изменений в овД . эти дей-
ствия, запланированные во взаимосвязанных мо-
дулях, которые обусловлены определенными уста-
новленными политическими целями: более эколо-
гические аэропорты, обеспечение функционально 
совместимых систем и данных на международном 
уровне, достижение оптимальной пропускной спо-
собности и гибких полетов и максимизация эффек-
тивности курсов полетов .

цели сгруппированы в четыре транша по суще-
ству обзоры имеющихся процедур овД и оборудо-
вания, которые позволят правительствам и регио-
нальным организациям выбрать, когда и как вве-
сти усовершенствования в аэронавигацию . снача-
ла идет Блок 0, который предполагает использова-
ние имеющейся сейчас технологии увД . затем идет 
Блок 1, который будет доступен с 2018 г . Блок 2 на-
ступит в 2023 г ., а затем Блок 3 в 2028 г .

эти сроки не являются обязательными для 
правительств и региональных организаций, они 
могут осуществлять обновление блоков, когда хо-
тят, но планы позволяют руководителям гаранти-
ровать использование новых технологий . это долж-
но вдохновить производителей оборудования на 
новаторство и производство нового оборудования 
овД, потому что они будут знать, что оно может по-
требоваться согласно будущей политике и законо-
дательству, вероятно, во всем мире . До настояще-
го времени существует более бессистемный под-
ход, когда крупные производители (главным обра-
зом, европейские и американские) полагаются на 
обоснованные догадки и политические контакты 

межДУнароДные организации

кейт НутАлл
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при продвижении в создании потенциально важ-
ных технологий увД . прогресс опирался на сша и 
европу: если новая технология приживалась там, 
другие страны также рассматривали ее использо-
вание . ICao и другие международные и региональ-
ные органы  пытались управлять процессом и со-
гласовывать распространение технологии, дока-
зывая, что она работает хорошо . в каком-то смыс-
ле, телега была поставлена впереди лошади .

нормативный ответ на такие изменения в 
управлении воздушным движении был технологи-
чески ориентированным, позволяющим крупные 
усовершенствования, такие как оборудование для 
сокращенного минимума вертикального эшело-
нирования . они имеют значительное влияние на 
всю отрасль гражданской авиации, но, в плане ре-
гулятивной акции, их введение и гармонизация по 
существу единая процедура .

с таким большим потенциалом доступных но-
вых технологий, который может привнести более 
глубокие улучшения в аэронавигацию, и с таким ко-
личеством новых требований в  таких секторах, как 
экология, безопасность и надежность, требуется бо-
лее целостный подход . говоря с Jane's, грэм под-
черкнула: «мы на новом месте . теперь нам нужно 
планировать по-другому . мы должны сконцентри-
роваться на эксплуатационных усовершенствова-
ниях, которые нужно достичь, а  потом рассмотреть 
технологию, а затем анализ хозяйственной деятель-
ности . . . в прошлом мы не так планировали» .

хотя трудно предсказать технологическую об-
становку в следующие 10 лет, не говоря уже о сле-
дующих 20-ти годах, намного легче понять, как 
регулирующие органы, правительства и отрасль 
захотят улучшить характеристики овД . посколь-
ку авиационная отрасль такая взаимосвязанная, 

межДУнароДные организации
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важно запланировать это изменение в комплек-
се, включив операторов, диспетчеров воздушного 
движения, аэропорты, производителей и регулиру-
ющие органы в один консультативный процесс .

планы ICao дают некоторые указатели . в от-
ношении экологических аэропортов, например, 
Блок 0 предусматривает улучшение потока дви-
жения через измерение впп . Блок 1 прогнозиру-
ет работу над усовершенствованным управлени-
ем подходом и вылетом через интеграцию . Блок 2 
предусматривает связь средств управления приле-
тами (aMan) и вылетами (DMan) . Блок 3 включит 
интегрированные средства управления прилетом, 
вылетом и наземным движением (SMan) .

аналогичная последовательность существу-
ет для интероперабельных систем и данных . сюда 
входит повышенная функциональная совмести-
мость, эффективность и пропускная способность 
через интеграцию обслуживания от земли до зем-
ли (Bo) до использования систем летной информа-
ции (Bl) о полетах и потоках для совместной эксплу-
атационной обстановки (FF-ICE), улучшение коор-
динации через интеграцию центров земля — зем-
ля (B2) и внедрение полных FF-ICE (B3) . касатель-
но оптимальной пропускной способности и гибких 
полетов: Блок 0 предусматривает улучшение эф-
фективности потоков через планирование обзора 
всей сети; Блок 1 будет добиваться лучшего пото-
ка через оперативное планирование сети; Блок 2 
предусматривает повышенное участие пользова-
телей в динамическом использовании сети;  Блок 3 
будет справляться со  сложностью движения . с точ-
ки зрения планирования полетов предполагаемый 
маршрут такой: Блок 0 — улучшение гибкости и эф-
фективности профилей снижения в полетах с не-
прерывным снижением; Блок l — использование 
снижения с оптимизированным профилем для той 
же цели; Блок 2 — оптимизированные прилеты в 
плотном воздушном пространстве; и Блок 3 — по-
леты, полностью основанные на траектории 4-D .

основной вопрос — уловить правильный мо-
мент для гармонизации . это имеет решающее зна-
чение, по словам грэм . слишком рано, и инновация 
будет подавлена; слишком поздно, и есть риск того, 
что производители создадут отличающиеся системы, 
которые не смогут хорошо работать вместе . это так-
же противопоставит коммерческие и регулятивные 
интересы . «мы должны подобрать время для приня-
тия решения о гармонизации», — сказала она . если 
выяснить заранее, какие эксплуатационные требо-
вания желательны правительствам и регулирующим 
органам, это поможет направить отрасль в правиль-
ную сторону на стадии исследований . нельзя гармо-
низировать концепцию в чьем-нибудь мозге .

когда касается увД, в мире не может быть рав-
ных для всех условий, и неизбежно страна в афри-
ке с небольшим международным движением будет 

иметь требования, отличающиеся от требований 
развитых международных мегаполисов . Блоки не 
являются глобальным планом: различные прави-
тельства могут сами выбирать, когда внедрять но-
вую технологию и руководствоваться при этом пла-
нами блоков, которые другие уже внедрили .

ступенчатое введение блоков в разных частях 
мира позволит ICao и ее партнерам по планирова-
нию учиться на своих ошибках . «сначала у нас не 
будет такого права», добавила она . этот метод так-
же предусматривает консультации между регла-
ментирующими органами и отраслью, чтобы мож-
но было детально обсудить решения, а не остав-
лять их на обсуждение правительств на одном мас-
совом совещании, проводимом ICao, или на усмо-
трение самих государств . содействуя консультиро-
ванию между различными частями отрасли, систе-
ма может помочь разработке технологии, более 
подходящей для пользователей, например, усо-
вершенствование программного обеспечения, не 
требующее покупки новой аппаратуры . такая эко-
номия может иметь решающее значение для от-
расли,  которая имеет небольшой бюджет .

межДУнароДные организации



633(24)  2011        Аэронавигация

грэм ожидает, что обновления блоков будут 
приняты на аэронавигационной конференции 
ICao в ноябре 2012 г .: «это целостный способ пла-
нирования . это новый способ заранее облегчить 
то, что мы делаем . это способ активного взаимо-
действия с авиационным сообществом, а не толь-
ко с отдельными государствами» .

патрик Ky, исполнительный директор совмест-
ного предприятия SESar, поддержал схему ICao . 
он сказал, что глобальная функциональная со-
вместимость — это ключевой фактор для европей-
ской аэронавигационной координации, подчер-
кнув огромное значение всемирной интеропера-
бельности для конечных пользователей всех ре-
гиональных программ модернизации овД . David 
McMillan, генеральный директор евроконтроля, 
добавил: «это уникальная возможность . поскольку 
мы планируем изменения, по nextgen, SESar или 
по другой программе, мы должны делать это после 
консультации с коллегами во всем мире» .

Bernard Miaillier, начальник бюро полити-
ки овД евроконтроля, ожидает «своевременно-
го успеха [блоков] Bo & B1» как «историю успе-

ха беспрецедентных глобальных усилий» и как 
подготовительных и первоначальных шагов, не 
требующих выполнения всех указанных модулей 
в блоках для обеспечения наличия ресурсов и 
улучшения аэронавигации в равной пропорции 
для всех .

генеральный директор CanSo грэм лейк ска-
зал Jane's: «мы полностью поддерживаем это . это 
именно то, что нужно нашей мировой отрасли» . он 
сказал, что главное, чтобы планирование блоков 
было комплексным, это поможет финансистам и 
руководителям-неспециалистам в регулятивных 
органах понять технологию и ее цели .

CanSo уверена, что глобальный подход ну-
жен, чтобы помочь системам увД справиться с 
неизбежным ростом воздушного движения: «мы 
прошли тот этап, когда было достаточно справлять-
ся на национальном и местном уровне», — сказал 
лейк . когда авиакомпании и их экипажи работают 
в большей маршрутной сети, усиливается необхо-
димость  обеспечить, чтобы процедуры и системы 
овД были надежными и гармонизированными на 
мировом уровне .                                                    
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пресс-релиз

For IMMEDIatE rELEaSE: 25 June 2012

CANSO, ACI, IATA COMMIT TO ALIGN EFFORTS FOR
DRIVING AVIATION IMPROVEMENTS

CanSo, aCI and Iata, representing the world’s air navigation service providers, airports and airlines, have 
agreed to coordinate efforts for driving aviation system improvements . the three organisations announced 
the agreement at the CanSo atM Summit in rome today .

CanSo Director general (Interim) Samantha Sharif said: «airlines, airports and air navigation service 
providers all share the same priorities: safety, cost-effectiveness and sustainability, so it makes sense that we 
work together in these areas . this agreement re-affirms our commitment to move from talking to doing, with 
a clear goal of delivering tangible benefits for all stakeholders within the next 12 months .»

representing their respective organisations, Ms Sharif, angela gittens, Director general of aCI, and Jeff 
Poole, Director government and Industry affairs, Iata, committed to work together in the following areas:

1 . Strengthening advocacy through consistent industry messaging;

2 . Increasing the number of airport runway safety teams; and

3 . Identifying synergies between respective work programmes, in order to accelerate the delivery of 
tangible outcomes that benefit all stakeholders .

Progress on deliverables will be reported at the 17th CanSo agM in 2013 .
EnDS

canSo — the Civil air navigation Services organisation – is the global voice of the companies that 
provide air traffic control, and represents the interests of air navigation Services Providers worldwide . CanSo 
members are responsible for supporting over 85% of world air traffic, and through our Workgroups, members 
share information and develop new policies, with the ultimate aim of improving air navigation services on the 
ground and in the air . CanSo also represents its members’ views in major regulatory and industry forums, 
including at ICao, where we have official observer status .
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Head of Communications
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