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Председательствовал:
Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного
транспорта - Н.Н. Ивановский.
Присутствовали:
Члены Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта:
Г.В. Бабинцев, М.Ю. Бойчук, М.А. Велькович, Н.Ф. Гаврилов, С.П. Демиденко, С.В.
Доценко, Н.Н. Ивановский, И.Н. Кабачник, С.Ю. Никотин, В.Н. Очиров, М.А.
Погосян, В.В. Соломенцев, В.Н. Тасун, В.В. Тюрин, А.А. Фридлянд, И.В. Цикорин,
Ю.М. Моисеев, А.Ю. Южаков.
От Росавиации:
руководитель Федерального агентства воздушного транспорта - А.В. Нерадько,
заместители руководителя Федерального агентства воздушного транспорта,
советники руководителя Росавиации, начальники управлений центрального
аппарата Росавиации.
Отсутствовали:
Члены Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта:
Р.А. Аганбегян, М.Ю. Казачков, В.Д. Курочкин, А.А. Русс, В.И. Селитренников,
М.М. Терещенко, С.Ю. Юрьев.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение готовности аэропортовых' комплексов к проведению
Чемпионата мира по футболу - 2018. Обсуждение хода строительства взлетнопосадочной полосы (ВПП) №3 аэропортового комплекса Шереметьево.
Пчелин Анатолий Александрович - начальник Управления аэропортовой
деятельности Федерального агентства воздушного транспорта.
2. Обсуждение вопроса о работе Федерального агентства воздушного
транспорта с обращением граждан.
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Нелюбин Сергей Валерьевич
- заместитель начальника Управления
государственной службы и кадров Федерального агентства воздушного транспорта.
По пункту №1
Заслушав и обсудив доклад Общественный совет констатирует:
Для авиатранспортного обеспечения чемпионата мира по футболу в 2018 году
(далее - чемпионат) предусмотрено использование 13 аэропортов гражданской
авиации в 11 городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Сочи.
К ноябрю 2017 года полностью завершены работы по подготовке аэродромной
инфраструктуры к транспортному обеспечению чемпионата в 4 аэропортах: Сочи,
Казань, Внуково, Пулково.
Состояние по другим аэропортам:
Аэропортовый комплекса «Платов» (г. Ростов-на-Дону).
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы завершены. Росавиацией
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию аэродромного комплекса аэропорта от
08.11.2017 № RU 61502304-213/4, проведена сертификация аэродрома и 17.11.2017
года выданы сертификат аэродрома и свидетельство о государственной регистрации
аэродрома. Открытие аэропорта планируется провести в декабре 2017 года.
Аэропортового комплекс г. Волгоград:
Реконструкция аэродромного комплекса Волгоград (Гумрак) осуществляется в
два этапа:
1. Проект «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград), I этап»,
предусматривающий
строительство новой взлетно-посадочной полосы № 2,
оборудованной по II категории ИКАО, рулежной дорожки, 1 места стоянки и
стартовой аварийно-спасательной станции.
2. В рамках реализации проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г.
Волгоград), II этап» выполнены дооборудование ИВПП-2 до требований III
категории ИКАО, реконструкция перрона с устройством 20 мест стоянок для
воздушных судов расчетного типа (А-320), существующих рулежных дорожек,
строительство магистральной рулежной дорожки.
Мероприятия в целом завершены. Ввод объекта по первому и второму этапу
планируется в декабре 2017 года.
Аэропортовый комплекс г. Екатеринбург.
Общая строительная готовность объектов, необходимых для проведения
чемпионата, составляет 98%. Полное завершение строительно-монтажных работ
планируется до декабря 2017 года.
Аэропортовый комплекс г. Нижний Новгород.
Реконструкция аэродромного комплекса Нижний Новгород (Стригино)
осуществляется в два этапа. Первый этап строительства, предусматривающий
реконструкцию части перрона, завершен, объект введен в эксплуатацию в 2016 году.
Общая строительная готовность второго этапа составляет 67%.
Завершение строительно-монтажных работ по таким основным объектам, как
ИВПП-1, сеть РД, КДП, перрон планируется до конца декабря 2017 года.
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Окончание работ по строительству патрульной дороги, основной аварийноспасательной станции (ОАСС), установке технических средств охраны (ТСО)
планируется в апреле 2018 года.
Аэропортовый комплекс г. Самара.
Общая строительная готовность составляет 89%.
Полное завершение строительно-монтажных работ по основным объектам
(ИВГТП-1, сеть РД, перроны) планируется в декабре 2017 года.
Сдача работ по строительству аварийно-спасательных станций № 1 и № 2,
участка РД-2, патрульной дороги, частичной реконструкции центрального перрона
планируется в апреле 2018 года.
Аэропортовый комплекс г. Саранск.
Реконструкция аэродромного комплекса Саранск осуществляется в два этапа.
Общая строительная готовность первого этапа составляет 57%. Его
завершение планируется в декабре 2017 года. Общая строительная готовность
второго этапа составляет 82%.
В целом, завершение работ по реконструкции планируется завершить в апреле
2018 года. Состояние дел вызывает озабоченность и требует повышенного контроля.
Аэропортовый комплекс г. Калининград.
Реконструкция
аэродромного
комплекса
Калининград
(Храброво)
осуществляется в два этапа. Завершение работ по первому и второму этапу
реконструкции планируется в апреле 2018 года.
Аэропортовый комплекс Домодедово.
В настоящее время ведется масштабная реконструкция аэродромного
комплекса Домодедово, которая осуществляется в два этапа:
Первый этап - «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты
федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства). Проектом
предусмотрено строительство новой ИВПП-2 размером 3800x60 м из цементобетона
на удалении 287,5 м от существующей ИВПП-2 с использованием последней в
качестве МРД, строительство магистральной рулежной дорожки (МРД-S),
параллельно новой ИВПП-2 и сети соединительных рулежных дорожек и рулежных
дорожек скоростного схода.
Завершение работ по первому этапу, необходимых для обеспечения
чемпионата, планируется в мае 2018 года.
Вторым этапом предусматривается реконструкция второй летной зоны
аэропорта «Домодедово».
Проектом запланирована реконструкция перронов общей площадью 124,5 тыс.
кв.м.
Полное завершение реконструкции предполагается после про ведения
чемпионата.
Аэропортовый комплекс Шереметьево.
В рамках масштабной реконструкции аэродромного комплекса Шереметьево
выполняются два этапа работ:
Первый этап - «Строительство комплекса новой ИВПП-3 в аэропорту
Шереметьево»
Выполняется
строительство
комплекса
ВПП-3
с
оборудованием
автоматического захода на посадку по III категории ИКАО.
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Общая строительная готовность объекта составляет - 56%.
Планируемый срок завершения строительства ИВПП-3 и необходимых для ее
функционирования объектов к чемпионату - май 2018 года.
Полное завершение работ по всему комплексу ИВПП-3 планируется после
проведения чемпионата мира по футболу.
Второй этап - «Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево,
Московская область».
Проектом предусмотрена реконструкция центрального перрона Шереметьево1 общей площадью 230,5 тыс. кв.м, строительство новых рулежных дорожек с
примыканиями к существующим РД и перрон общей площадью 73,2 тыс. кв.м,
реконструкция
водосточно-дренажной
системы
и очистных
сооружений
поверхностного стока, оснащение перрона и рулежных дорожек светосигнальным
оборудованием; реконструкция периметрового ограждения протяженностью
11500м.
В рамках подготовки к чемпионату планируется обеспечить строительство
контрактных мест стоянок центрального перрона у строящегося пассажирского
терминала «В» в секторе Шереметьево-1.
Планируемый срок завершения работ по данному этапу - май 2018 года.
В целом подготовка аэропортовых комплексов гражданской авиации к
проведению чемпионата осуществляется в соответствии с планом. На данном этапе
со стороны Росавиации, ее территориальных органов требуется усиление контроля
за ходом и качеством работ. Требует повышенного внимания выполнение
подготовки аэропорта Саранск.
Общественный совет решил:
1. Принять к сведению доклад Федерального агентства воздушного транспорта о
ходе подготовки аэропортовых комплексов к обеспечению проведения в России
чемпионата мира по футболу - 2018.
2. Общественному совету (М.Ю. Бойчук, С.Ю. Никотин, С.В. Доценко,
И.В. Цикорину) в январе - апреле 2018 года, с привлечением специалистов
Росавиации, провести общественную проверку хода подготовки к чемпионату мира
по футболу - 2018 в аэропортах Саранск, Шереметьево, Домодедово.
По пункту №2
В Росавиацию за годовой отчетный период по состоянию на 01.11.2017
поступило 6400 обращений граждан, что на 5% превышает данный показатель за
аналогичный период 2016 года (6105 обращений).
Наиболее частые вопросы в обращениях:
• Возврат денежных средств за приобретенный билет;
• Провоз багажа;
• Задержка рейса;
• Выдача/подтверждение свидетельств пилота;
• Регистрация беспилотных летательных аппаратов;
• Транспортная безопасность;
• Транспортное обслуживание;
• Высокая стоимость воздушной перевозки;
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• Полеты над жилыми домами;
• Поступление в ВУЗ;
• Субсидирование билетов.
Много обращений граждан поступило в связи с массовыми туристическими
задержками рейсов, допущенными ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», а также в
связи с решением суда, признавшим незаконным обучение пилотов в частном
профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище
гражданской авиации» (ЧПОУ «ЧЛУГА»), и с введенным запретом на ведение
данным
образовательным
учреждением
подготовки
соответствующего
авиационного персонала.
Все обращения, поступившие в Федеральное агентство воздушного
транспорта в текущем году, были рассмотрены в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Общественный совет решил:
1. Принять к сведению доклад Федерального агентства воздушного
транспорта о его работе, связанной с рассмотрением обращений граждан в 2017
году.
2. Рекомендовать Росавиации усилить контроль за соблюдением сроков
рассмотрений граждан. Обратить внимание начальников управлений центрального
аппарата на своевременность исполнения документов при поступлении запросов и
предложений граждан.

Председатель Общественного совета
при Федеральном агентстве
воздушного транспорта

Н.Н. Ивановский

