
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ



Компания «МИАКОМ» – один из крупнейших российских 
производителей геосинтетических материалов с 2004 года.

Компания АО «НТК «Аэротехнический Центр» – научно-техни-
ческая компания, с 1998 года занимающаяся обследованием 
и оценкой технического состояния аэродромов, разработ-
кой инновационных технологий в сфере их проектирования, 
реконструкции и эксплуатации, в том числе и для аэродромов 
Арктической зоны.

Компания ООО «ВиаКон Технологии» – основана в 1986 году 
в Швеции и Норвегии, как компания специализирующаяся 
на проектировании и производстве гофрированных сталь-
ных конструкций, предназначенных для объектов военной, 
транспортной и аэродромной инфраструктуры, в том числе 
в районах Арктической зоны.

 � Отечественный производитель с 15-ти летним опытом;
 � Широкий ассортимент продукции, применяемой для строительства и 

реконструкции аэропортов;
 � Разработка новых материалов для строительства аэродромов в слож-

ных гидро-климатических условиях;
 � Полный набор сопроводительной документации;
 � Высокий уровень инженерной поддержки;
 � Большой опыт применения материалов в аэропортах РФ;
 � Взаимодействие с ведущими институтами по внедрению инновационных 

материалов для транспортного и аэродромного строительства.

 � Выпуск продукции в соответствии с индивидуальными требованиями проекта;
 � Разработка проектной документации;
 � Консультации при монтаже;
 � Мониторинг при эксплуатации.

 � Изыскания и проектирование аэродромов (вертодромов), гидроаэродромов;
 � Научно-техническое сопровождение проектирования, строительства и 

реконструкции аэродромов и объектов аэропортовой инфраструктуры;
 � Комплексное обследование аэродромов и объектов аэропортовой 

инфраструктуры;
 � Разработка доказательной документации для сертификации аэродромов;
 � Проверка материалов предназначенных для эксплуатационного содержания 

и текущего ремонта покрытий аэродрома;
 � Разработка инновационных материалов и технологий для строительства и 

эксплуатационного содержания аэродромов, включая аэродромы Арктиче-
ской зоны;

 � Реконструкция, капитальный и текущий ремонт аэродромов.



Новое поколение гибких конструкций UltraCor, 
изготовленных из оцинкованных стальных 
пластин, обладающих повышенной жёстко-
стью. Главным преимуществом сборных 
металлических гофрированных оцинко-

ванных конструкций является возможность 
изготовления арочных конструкций больших 
пролетов до 40 метров. Такие конструкции 
сочетают в себе превосходную прочность и 
долговечность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новое поколение гибких конструкций 
UltraCor

Защита от коррозии

СТАБИМАТ - СМТ-К
Противоэрозионный геомат 
с дополнительным армирующим 
элементом в виде полиэфирной 
георешётки.

Композитный материал, состо-
ящий из нетканого геотекстиля, 
противоэрозионного геомата и 
геомембраны ГММ.

ИТ-АРМ
Геокомпозит состоит из арми-
рующей плоской георешётки из 
высокомодульных полиэфирных 
нитей, без пропитки, с подлож-
кой из нетканого или тканого 
геотекстиля.

МИАДРЕН - Х
Дренажный геокомпозит, состо-
ящий из экструдированных 
полипропиленовых мононитей 
и одного или двух слоев нетка-
ного геотекстиля.

Возможность сборки при 
пониженных температурах

Простой и быстрый 
монтаж

Сокращение стоимости 
и сроков строительства

Лёгкость проектирования

Лёгкость пластин

100 
лет 
срок
службы
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