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Сегодня ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» 
– это предприятие, обладающее не только 
многолетним опытом работы и инноваци-

онными технологиями, но и профессиональным 
коллективом, способным решать любые задачи 
в области совершенствования наземной базы 
гражданской авиации. Сотрудники этого леген-
дарного института рассказали о своей интерес-
ной работе.

Алексей Титов, генеральный директор:
– Гражданская авиация является ключевым 

элементом транспортной системы Российской 
Федерации. Авиаперевозки выполняют важную 
социально–экономическую роль, соединяя ре-
гионы и города нашей страны. С каждым годом 
население России все больше пользуется воз-
душным транспортом, что требует непрерывного 
развития инфраструктуры гражданской авиации, 
особенно аэропортов и аэродромов. 

ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», являясь 
ведущим институтом Российской Федерации в 
области проектирования объектов гражданской 
авиации, принимает самое активное участие в 
развитии системы авиаперевозок. Наш институт 
вот уже около 80 лет выполняет целый спектр 
проектных и научно–исследовательских работ 
по развитию наземной инфраструктуры авиапе-
ревозок. 

Андрей Мартынов, главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора:

– Аэропроект по праву может считаться цен-
тром формирования государственной политики, 
федеральных и региональных программ в об-
ласти развития аэропортостроения. Институтом 
создана обширная нормативно–методическая 
база по всем направлениям деятельности: ис-
следования, прогнозирование развития авиауз-
лов и аэропортов, вертодромов и вертолетных 
площадок, природоохранные мероприятия, 
проектирование, строительство, эксплуатация и 
сертификация аэропортов и вертодромов, раз-
работка прогрессивных технологий в области 
гражданского аэропортостроения.

Владимир Березин, заместитель генераль-
ного директора по научной работе:

– В институте проводятся исследования по 
всем направлениям, касающимся функциони-
рования аэропортовых комплексов. Наши спе-
циалисты занимаются разработкой программ 
перспективного развития гражданской авиации 
и прогнозами развития конкретных аэропортов 
или авиакомпаний, проводят лабораторные и на-
турные исследования и апробацию материалов и 
оборудования. Сотрудники института также раз-
рабатывают конструкции аэродромных покры-
тий, занимаются совершенствованием техноло-

гии строительства с проведением необходимых 
лабораторных испытаний, проводят сертифи-
кационные работы по аэропортам и службам и 
многое другое.

Михаил Куликов, директор по производ-
ству:

– Нашему коллективу по силам проектиро-
вание любых аэропортовых комплексов. Спе-
циалисты Аэропроекта выполняют все виды 
проектных работ, связанных с реконструкцией 
и развитием аэропортов, вертодромов и верто-
летных площадок. Мощный научно–технический 
потенциал, глубокое знание специфики работ 
позволяют уверенно утверждать, что для нашего 
института нет таких задач в проектировании, ко-
торые бы не решались.

Вадим Иванов, советник генерального ди-
ректора:

– За время существования наш институт вы-
полнил колоссальный объем проектных и науч-
но–исследовательских работ. Аэропроект сфор-
мировал уникальную информационную базу 
практически по всем аэропортам России – от 
концепции до рабочей документации на строи-
тельство и реконструкцию. 

Наталья Алпеева, финансовый директор:
– Ведение рациональной административно–

производственной деятельности, выполнение 
договорных обязательств перед заказчиками, 
социально–экономических обязательств перед 
коллективом и государством демонстрируют по-

ложительные тенденции и правильный курс раз-
вития института. 

Татьяна Федулова, заместитель техниче-
ского директора, председатель профкома: 

– Сейчас в институте работают более 450 со-
трудников. Среди них есть люди старшего по-
коления, обладающие громадным опытом, и 
молодые специалисты. Благодаря системе на-
ставничества молодежь легко вливается в кол-
лектив, быстро прогрессирует в профессиональ-
ном плане.

На предприятии действует профсоюз, кото-
рый всегда на страже интересов каждого члена 
нашего коллектива. Мы прекрасно знаем и чтим 
историю института, в нашем коллективе уже дав-
но сформировались замечательные традиции – и 
проведение общих праздников, и социальная 
помощь, особенно нашим ветеранам. 

Сергей Пупыкин, директор по развитию:
– В институте активно внедряются инноваци-

онные процессы – как при организации прове-
дения проектных и исследовательских работ, так 
и при разработке проектов, в основу которых за-
кладывается использование во время строитель-
ства объектов самых современных технологий и 
материалов. Всего же только за последнее время 
предприятием внедрено в отечественную прак-
тику аэропортостроения более десятка иннова-
ционных решений.

Вадим Данилов, начальник технического 
отдела:

– Именно инновации позволяют институту 
всегда занимать лидирующие позиции. За каж-
дым ноу–хау института, каждой его инновацией 
и каждым проектным решением – инженерным 
или технологическим – стоит труд сотен людей, 
настоящей интеллектуальной элиты в области 
создания наземной базы гражданской авиации 
России.

Светлана Безбородова, главный архитек-
тор:

– Архитектура аэропортов всегда отражала 
тенденции своего времени – «стекло и бетон», 
использование которых позволило создать 
светлые, прозрачные залы, обеспечив постоян-
ную визуальную связь с окружающим простран-
ством, четкую ориентацию, что немаловажно при 
быстрорастущих объемах перевозок, а хороший 
обзор летного поля всегда привлекателен для 
пассажиров. Постоянное усложнение технологи-
ческих функций неизбежно привело к усложне-
нию форм аэровокзала.

Проектирование этих объектов, обеспечива-
ющих защищенность, безопасность и комфорт 
авиационного транспортного комплекса, – спе-
цифическая «ниша», занимаемая нашим институ-
том уже почти 80 лет.

Михаил Пугачев, начальник отдела:
– Разработка проектов аэродромов и их от-

дельных элементов осуществляется в инсти-
туте в полном соответствии с действующими 
нормативными требованиями Российской 
Федерации. При проектировании междуна-
родных аэропортов мы соблюдаем также стан-
дарты и используем рекомендации Междуна-
родной организации гражданской авиации 
(ICAO).

Михаил Дубровский, начальник отдела:
– Для того чтобы обеспечить безопасность 

полетов, в аэропорту необходимо построить 
целый комплекс сооружений и коммуникаций, 
включающих системы посадки, радионавигации 
и управления полетами. Аэропроект наработал 
значительный опыт по проектированию вну-
тренних и внешних систем жизнеобеспечения 
аэропортов, таких как командно–диспетчер-
ские пункты, радиотехнические и навигацион-
ные объекты, метеорологические объекты, све-
тосигнальное оборудование и т. д.

Татьяна Князева, начальник отдела:
– Проектирование служебно–технической 

территории аэропорта, включающей десятки ки-
лометров инженерных сетей, достаточно слож-
ная и кропотливая работа. Наши специалисты 
выполняют весь комплекс проектных работ по 
строительству и реконструкции объектов слу-
жебно–технической территории аэропортов 
гражданской авиации.

Александр Молчанов, главный конструк-
тор:

– Специалисты нашего института смело 
могут сказать, что для них нет границ в про-
ектировании. Мы разрабатываем проектную 
документацию практически для любого типа 
зданий. Аэропроект проектирует здания и со-
оружения административного, производствен-
ного, вспомогательного, социального назначе-
ния.

Галина Панкина, главный специалист:
– Смета является основой для распределения 

капитальных вложений. Поэтому эффективность 
финансирования проектирования и постройки 
любого аэропорта во многом зависит от того, как 
правильно составлены сметы на строительство и 
проекты организации строительства. 

Александр Бабков, начальник отдела:
– Работа любого современного аэропортового 

комплекса должна осуществляться со строгим 
соблюдением экологических норм и требований. 
При проектировании объектов специалисты на-
шего института всегда учитывают их экологиче-
скую безопасность. 

Идеи – в жизнь!
Коллективу института по плечу проектирование любых аэропортовых комплексов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Генеральный директор 
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»

Алексей Титов


