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Аэронавигационное пространство
объединяет всех!

9 февраля 2017 г. в день профессионального праздника работни
ков гражданской авиации России в Москве прошло представитель
ное мероприятие – первый Международный форум «Перспективы
развития Глобальной аэронавигации», организованный Фондом
развития Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова.
важном значении прошедшего Форума говорит тот факт,
что более 30 лет в нашей стране не было подобных мероприятий,
позволяющих организовать общение в
открытом формате специалистов российской аэронавигационной отрасли
и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В Форуме приняли участие специалисты 96 предприятий аэронавигационной отрасли России, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана. Мероприятие было организовано в рамках политики ИКАО по улучшению взаимодействия с профессиональным аэронавигационным сообществом России в качестве приоритетного проекта для совместной
информационно-просветительской
деятельности на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Цель Форума – информирование
регулирующих органов государств,
поставщиков
аэронавигационного
оборудования, пользователей воздушного пространства и отрасли в целом
о деятельности ИКАО в области развития Глобальной аэронавигационной
системы на ближайшее десятилетие с
учетом возможностей новых технологий и уже полученного опыта их применения во всем мире.
Респектабельность и деловитость
прошедшего Форума связана, в том
числе и с тем, что спикерами выступили специалисты мирового уровня –
руководящие работники ИКАО и
Международного координационного
совета Ассоциаций аэрокосмической
промышленности (ICCAIA). Директор
Аэронавигационного бюро ИКАО
Стивен Кример, хорошо известный и

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

О

2

деловых встреч с российскими специалистами. Очень интересный опыт!»
А представитель ICCAIA Винсент
Галотти поделился своим мнением:
«Особенно меня порадовало то, что в
России сегодня работают студенческие
программы, тому подтверждением –
вручение премий Фонда развития
Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова лучшим студентам аэронавигационной
отрасли. Работа с молодежью – серьезная тема, которую я готов поддержать».

Стивен Кример
авторитетный специалист в международной гражданской авиации, в частности, отметил: «В случае, если нам
удастся cоздать единое аэронавигационное пространство, которое объединит всех, мир изменится…, наверное,
мы все подружимся…»

Саоло Де Сильва
Его поддержал глава Отдела по
разработке и внедрению Аэронавигационного бюро ИКАО Саоло Де
Сильва: «Я искренне рад, что мы приняли приглашение Фонда развития
Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова и
прилетели в Россию таким серьезным
профессиональным составом, по-моему, это произошло впервые! Здесь
состоялось несколько интересных

Ирвин Лассой

Винсент Галотти
Прошедший Форум прокомментировал менеджер проектов Аэронавигационного бюро ИКАО Ирвин Лассой:
«В течение двух ней мы общались с
российскими специалистами в режиме панельной дискуссии, обсуждали
вопросы развития Глобальной аэронавигации. Очень надеюсь, что мои коллеги в России расширили свое понимание, чем занимается ИКАО, почему
принимаются те или иные решения,
что является основой и первопричиной новых разработанных документов. Мне бы хотелось достичь полного профессионального взаимопонимания, а для этого нужно общаться».
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производителями аэронавигационного оборудования. Модератором выступил первый заместитель председателя
Комитета по аэронавигации НП
«САП», исполнительный директор
ОАО «Концерн «Международные
аэронавигационные системы» Михаил
Каневский. На встрече присутствовали около 50 представителей аэронавигационного сообщества России, которые вместе со специалистами ICAO и
ICCAIA обсудили вопросы, связанные
с перспективами развития производства аэронавигационного оборудования. Встреча длилась более трех часов,
прозвучало около 40 вопросов, на
которые специалисты ИКАО дали
исчерпывающие ответы.
Заключительным аккордом Международного Форума «Перспективы
развития Глобальной аэронавигации»,
стала церемония награждения почетными профессиональными премиями
самых лучших и заслуженных специалистов аэронавигационной отрасли.
Впервые премии Фонда вручались
в феврале 2016 г. по результатам
деятельности в 2015 г.
По итогам 2016 г. лауреатом профессиональной премии Г.Н. Пирогова
в номинации «За особый личный
вклад в развитие аэронавигации
России» стал заслуженный конструктор Российской Федерации Михаил
Аврумович Шильман. Он в течение
многих лет работал начальником
опытно-конструкторского бюро, главным конструктором АО «ЧРЗ «Полет»
(в настоящее время – пенсионер).
Михаил Аврумович более 60 лет посвятил развитию аэронавигации России, награжден орденами и медалями.
Михаил Аврумович внес огромный
вклад в создание высококвалифицированной конструкторской службы
АО «ЧРЗ «Полет», под
его руководством созданы и освоены образцы
аэронавигационной техники, которые составляют основную часть наземного навигационного
оборудования гражданской авиации и ВВС
страны. Системы посадки
самолетов, обзорные радиолокаторы, пеленгаторы, маркерные радиомаяки, целая гамма обзорных
радиолокаторов «Экран»
работают почти во всех
аэропортах
России.

Михаил Аврумович Шильман
Безупречно в свое время зарекомендовали себя системы передачи данных
«Акация» и «Резеда», которые стали
новыми рубежами повышения обороноспособности страны.
Михаил Аврумович находится в
почетном преклонном возрасте и не
смог приехать на вручение премии.
Сертификат на получение премии в
1 млн руб. был передан его ученику и
коллеге Павлу Симонову, начальнику
ОКБ АО «ЧРЗ «Полет», который
сказал добрые слова в адрес первого
главного конструктора предприятия.

Юрий Григорьевич Шатраков
и Стивен Кример
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Успешное проведение Форума
связано также с активной поддержкой
представительства Российской Федерации в ИКАО. Ответственный сотрудник представительства Александр
Корсаков принял участие в организации и проведении Форума.
Программа Форума охватывала
широкий спектр актуальных вопросов, связанных с перспективами развития аэронавигационной системы и
производства
аэронавигационного
оборудования. В их числе:
✓ глобальное видение развития
аэронавигационной системы на ближайшие 5-10 лет;
✓ методология блочной модернизации
авиационной
системы
(ASBU) и процесс развития Глобального Аэронавигационного плана
(GANP). Перспективные требования
и характеристики организации воздушного движения (ATM);
✓ внедрение PBN (навигация,
основанная на характеристиках) и
будущее развитие навигационного
оборудования;
✓ аэрокосмическая промышленность: на пути создания новой
Аэронавигационной системы;
✓ глобальная Стандартизация и
Дорожные карты для Авионики и
наземных средств;
✓ результаты 39 Ассамблеи
ИКАО и Программа работы ИКАО в
области Аэронавигации на следующий трехлетний период.
Генеральным партнером этого
первого совместного с ИКАО мероприятия выступила компания ООО
НПО «РТС» (Челябинск), генеральный директор Александр Долматов.
Следует отметить важность неформального общения в формате встречи
представителей ИКАО с российскими

В номинации «За особый личный
вклад в развитие аэронавигации
России» Профессиональная премия
Г.Н. Пирогова присуждена Юрию
Григорьевичу Шатракову, ученому
секретарю АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ВНИИРА), заведующему кафедрой Государственного
Санкт-Петербургского автономного
университета аэрокосмического приборостроения «Развитие систем и
средств организации воздушного движения и эксплуатации», доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, кавалеру
многих государственных наград.
Юрий Григорьевич более 53 лет работает в области аэронавигации, имеет
свыше 300 научных работ, подготовил
более ста докторов и кандидатов наук.

Генеральный партнер Форума – ООО НПО «РТС» (Челябинск),
генеральный директор Александр Долматов
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Премию Ю.Г. Шатракову вручил
директор Аэронавигационного бюро
ИКАО Стивен Кример.
В номинации «За отвагу, мужество
и самоотверженность, проявленные
при предотвращении авиационных
происшествий, спасение человеческих
жизней и авиационной техники» Профессиональная премия Г.Н. Пирогова
присуждена Михаилу Юрьевичу
Попову – ведущему инженеру по радионавигации, радиолокации и связи
Филиала «Аэронавигация Дальнего
Востока» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», Хабаровская служба ЭРТОС.

4

Михаил Юрьевич Попов
и Саоло Де Сильва
С 29 по 31 августа 2016 г. на
Приморский и Хабаровский край
обрушился
тайфун
«Лайнрок».
В результате сильных ливневых дождей выпала трехмесячная норма осадков. Было подтоплены сотни домов,
смыты мосты, разрушены дороги,
линии электроснабжения.
В ночь на 29 августа 2016 г. М.Ю.
Попов лично организовал контроль и
необходимые мероприятия на трассовой радиолокационной позиции объекта «Светлая» по предотвращению
последствий ЧС. Объект оперативно,
без остановки в работе был переведен
на резервное электроснабжение.
М.Ю. Попов неустанно, практически
без отдыха, принимал участие в спасении жителей поселка «Светлая», оказавшихся в затопленных домах и постройках. Благодаря высокому уровню
готовности, ответственности и оперативности коллектива, руководимого
ведущим инженером по РН, PJ1 и
связи объекта «Светлая» Михаилом
Юрьевичем Поповым, удалось избежать жертв и серьезных разрушений.
За организацию бесперебойной и безотказной работы объекта РН, PJ1 и
АС «Светлая» по обслуживанию воздушного движения в целях УВД, поддержанию высокого морального духа
персонала объекта, мобилизацию сил

Стивен Кример и Саоло Де Сильва
с Алексеем Трушиным и
Игорем Автиным

ным натурным экспериментом. Особую ценность представляет собой
экспериментальное доказательство,
подтверждающее возможность применения разработанных методов для
решения навигационных задач, в том
числе, в местах, где отсутствует единое
навигационное поле.
Премию молодым ученым вручили
директор Аэронавигационного бюро
ИКАО Стивен Кример и глава Отдела
по разработке и внедрению Аэронавигационного бюро ICAO Саоло Де
Сильва, что стало особо почетным для
победителей студенческого конкурса.
Молодые ученые могут гордиться тем,
что начали свою научную деятельность в аэронавигационной отрасли
России с личного знакомства с
одними из самых известных и признанных специалистов в аэронавигационном сообществе мирового уровня!
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами
технических ВУЗов и училищ» премия
для аспирантов присуждена аспиранту
МГТУ ГА Роману Арефьеву (направление «Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники»; факультет авиационных
систем и комплексов; кафедра управления воздушным движением) – за
студенческую научную работу «Методы и средства повышения точности
ГЛОНАСС в районах удаленных
аэродромов».
Роман Арефьев проводит диссертационное исследование на тему
«Методы и средства повышения точности спутниковых систем навигации
в районах удаленных аэродромов».
С коллегами разработал оригинальную программу моделирования движения орбитальной группировки
ГЛОНАСС и расчета характеристик

Тема их работы – «Обоснование и
экспериментальное доказательство
возможности улучшения наблюдения
и повышения точности местоопределения близко расположенных слабоконтрастных малоподвижных объектов, используемых в качестве навигационных ориентиров в условиях отсутствия единого навигационного поля,
методами радиополяриметрии». В ней
доказывается возможность определения местоположения близко расположенных целей и их матриц рассеяния
методами радиополяриметрии, что
обосновывается разработанными математическими моделями и проведен-

Винсент Галотти и Арефьев Роман

и средств по ликвидации последствий
ЧС в период стихийного бедствия
М.Ю. Попову присуждена Профессиональная премия Г.Н. Пирогова.
Почетную премию М.Ю. Попову
вручил глава Отдела по разработке и
внедрению Аэронавигационного бюро
ИКАО Саоло Де Сильва.
Уже второй год большой интерес и
оживление вызывает вручение студенческих премий Г.Н. Пирогова.
По итогам 2016 г. 12 претендентов на
получение премии Г.Н. Пирогова
(студентов и аспирантов высших и
средних учебных заведений отрасли)
подали свои работы на конкурсную
комиссию, и только пять из них стали
лауреатами Студенческой премии.
Лучшей научной студенческой работой признана работа аспирантов
первого года очной формы обучения
Московского государственного технического университета гражданской
авиации (МГТУ ГА) Алексея Трушина и Игоря Автина. Они стали лауреатами в номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области
аэронавигации, выполненные студентами технических вузов и училищ».
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Ирвин Лассой и
Наталья Верхотурова
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами
технических вузов и училищ» премия
для студентов присуждается студентке
Иркутского филиал МГТУ ГА
Наталье Верхотуровой (факультет
Авиационных систем и комплексов,
6 курс, специальность «Техническая
эксплуатация транспортного радиооборудования») за дипломный проект
по теме «Метеорологическая радиолокационная станция с разработкой устройства формирования сигналов».
Она предложила схемное решение
устройства формирования сигналов
метеорологической радиолокационной станции на основе анализа требований к метеорологическому обеспечению аэронавигации, а также метеоявлений, влияющих на безопасность
полетов ВС. Это позволит измерять
несколько параметров сигнала, отражаемого метеообразованиями. Полученные результаты неоднократно
обсуждались на российских и региональных научных конференциях.
Студенческую премию Г.Н. Пирогова Наталье Верхотуровой вручил

менеджер проектов Аэронавигационного бюро ИКАО Ирвин Лассой.
В номинации «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные студентами
технических вузов и училищ» премия
для студентов присуждена студентке
Красноярского филиала ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет ГА» Саре Гуля
(3 курс Радиотехнического факультета) за научную работу «Повышение
эффективности радиотехнического
обеспечения полетов воздушных судов
в условиях воздействия дискретных
помех». Она посвящена качеству радиотехнического обеспечения, позволяющему обеспечить безопасность
полетов воздушных судов ГА на всех
стадиях от взлета до посадки, которое
осуществляется средствами радиолокации, радионавигации и связи. Радиолокационное обеспечение полетов
реализуется активными средствами,
являющимися основными средствами
наблюдения за движением в воздушном пространстве. Несмотря на появление новых, прежде всего, спутниковых технологий, радиолокационные
системы (РЛС), благодаря своим несомненным достоинствам, будут играть и в дальнейшем важную роль.

Стивен Кример и Тимофей Слесарев
(филиал МГТУ ГА). Письмо вручил
директор Аэронавигационного бюро
ИКАО Стивен Кример.
Следует отметить высокий уровень
организации Международного форума
и прошедших в его рамках мероприятий. Исполнительным директором
Фонда развития Аэронавигации им.
Г.Н. Пирогова Еленой Поповой и ее
коллегами проделана большая работа
по привлечению к участию в Форуме
авторитетных специалистов международных авиационных организаций, известных ученых и специалистов аэронавигационной отрасли и производителей аэронавигационного оборудования России и ряда стран СНГ.
Не будет преувеличением сказать,
что прошедший Международный форум «Перспективы развития Глобальной аэронавигации» стал важным
событием в отечественной гражданской авиации и имеет хорошие перспективы для динамичного развития.
Илья Вайсберг

АвиаСоюз / февраль—март / 2017

навигационного сеанса. На нее получено свидетельство о регистрации в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Является автором 16 научных статей, в т. ч. в изданиях, включенных в перечень ВАК,
проводит учебные занятия по одной из
базовых дисциплин учебного плана.
Студенческую премию Г.Н. Пирогова Роману Арефьеву вручил легендарный специалист мирового уровня,
представитель Международного координационного совета Ассоциаций
аэрокосмической промышленности
Винсент Галотти.

Александр Корсаков и Сара Гуля
Студенческую премию Г.Н. Пирогова за лучшую научную студенческую
работу Саре Гуля вручил представитель Российской Федерации в ИКАО
Александр Корсаков.
Благодарственное письмо за участие в конкурсе Г.Н. Пирогова на
Международном форуме «Перспективы развития Глобальной аэронавигации» вручено Тимофею Слесареву,
курсанту 4 курса Егорьевского Авиационного Технического Колледжа
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