
В публичной Декларации приоритетных 
целей и задач Министерства транспорта 
Российской Федерации на 2013 год в ча-

сти, касающейся развития аэропортовой сети, 
отмечено, что состояние авиатранспортной 
инфраструктуры требует приведения ее в со-
ответствие с потребностями социально–эко-
номического развития страны. Около 70% 
взлетно–посадочных полос с искусственным 
покрытием были построены более 20 лет на-
зад, срочного проведения реконструкции тре-
буют 12% взлетно–посадочных полос с искус-
ственным покрытием.

Решение этой задачи поручено ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)». Предприятие выступает за-
казчиком–застройщиком по реконструкции и 
строительству объектов аэродромной инфра-
структуры, выполняет функции строительного 
и геодезического контроля.

Государственные капиталовложения игра-
ют огромную роль в строительстве новых и 
реконструкции действующих объектов, что 
создает условия для формирования в России 
эффективной аэродромной инфраструкту-
ры – важнейшего стратегического направле-
ния развития транспортной системы страны. 
В 2013 году в соответствии с Федеральной 

адресной инвестиционной программой на 
реконструкцию российских аэродромов ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)» выделено 22,612 млрд рублей.

Прошедший 2013 год стал во многом знако-
вым для ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)». Завершены рабо-
ты на стратегических для страны направлени-
ях: реконструирован аэропорт Казани, при-
нявший гостей и участников XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года; в срок про-
ведена реконструкция всего аэродромного 
комплекса аэропорта Сочи – воздушной га-
вани XXII зимней Олимпиады; завершена ре-
конструкция и введена в эксплуатацию ИВПП 
аэродрома Внуково, дав мощный импульс 
развитию аэропорта. Начаты работы по рекон-
струкции аэропортов к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

В рекордные сроки реконструированы и 
введены в эксплуатацию взлетно–посадочные 
полосы на аэродромах Пензы и Абакана. Нача-
лось строительство нового аэропорта в Сара-
тове и других новых объектов.

Динамика основной деятельности предпри-
ятия в цифрах следующая. 

В 2013 году предприятие осуществляло 
функции заказчика–застройщика по 61 объ-
екту. 

В течение года получены 38 заключений о 
соответствии (ЗОС) построенных объектов 

требованиям технических регламентов и 
проектной документации; 28 разрешений на 
ввод в эксплуатацию реконструированных и 
построенных объектов и этапов строитель-
ства. 

Работы осуществлялись во многих регионах 
страны с различными климатическими усло-
виями и особенностями, что необходимо было 
учитывать при дальнейшей эксплуатации аэ-
родромов: на Курильских островах (Кунашир), 
на Чукотке (Анадырь), на Дальнем Востоке 
(Магадан), в Сибири (Иркутск), на юге страны 
(Сочи, Краснодар, Анапа, Магас) и, конечно, в 
центральной части России (Москва, Воронеж, 
Липецк) и др.

Объемы работ по завершенным объектам 
аэродромной инфраструктуры представлены 
в таблице.

Силами ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)» осуществляется 
строительный контроль на объектах. Для бо-
лее объективной оценки и контроля качества 
строительных и ремонтных работ, работ по 
поддержанию летных полей на аэродромах в 
эксплуатационном состоянии предприятием 
укомплектована передвижная аэродромная 
лаборатория с функциями контроля ровно-
сти, геометрических параметров строящихся 
объектов и системы видеомониторинга, так-
же оборудована стационарная лаборатория в 
аэропорту Шереметьево. 

Одновременно ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)» вы-
полняло и еще одну важнейшую задачу – 
оформление прав на федеральное имущество 
аэродромов, переданное ему в хозяйственное 
ведение, и занятые им земельные участки, для 
чего требуется квалифицированная и кропот-
ливая работа. 

Благодаря накопленному опыту по инвента-
ризации объектов федерального имущества 
на начало 2014 года за предприятием на пра-
вах хозяйственного ведения закреплено феде-
ральное имущество 63 аэропортов. 

Предприятием осуществляется и такая важ-
ная функция, как обеспечение эффективного 
использования федерального имущества в 
аэропортах и сохранение его в эксплуатаци-
онном состоянии. Системно ведется работа 
по оформлению договорных отношений по 
использованию главными операторами аэро-
портов федерального имущества, включая до-
говора аренды и оказания услуг. Только в 2013 
году ФГУП проведены комиссионные провер-
ки технического состояния и надлежащего 
содержания объектов аэродромной инфра-
структуры на 48 аэродромах. По результатам 
проверок оценивалось техническое состояние 
обследованных объектов и давались рекомен-
дации по поддержанию их в эксплуатацион-
ном состоянии.
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Итоги деятельности ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)» за 2013 год

Каждый реализованный 
проект – победа!

9 февраля – День работника гражданской авиации!


