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В.Н. Вторушину 

 

 

 

 

 

Уважаемый Виктор Николаевич! 

 

В соответствии с письмом АО «НТК «Аэротехнический центр» от 12.11.2020 

№ 393 направляем отзыв Алюминиевой Ассоциации на окончательную редакцию 

проекта СП «Аэродромы и посадочные площадки местных воздушных линий с 

покрытиями облегченного типа. Правила проектирования». 

 

Приложение: на 1 л.  

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета директоров        А.В. Зажигалкин 

http://www.aluminas.ru/
mailto:info@aluminas.ru


ОТЗЫВ 

на окончательную редакцию проекта СП «Аэродромы и посадочные площадки 

местных воздушных линий с покрытиями облегченного типа. Правила 

проектирования» 

 

Проект СП «Аэродромы и посадочные площадки местных воздушных линий с 

покрытиями облегченного типа. Правила проектирования» (далее – Свод правил) 

устанавливает требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 

аэродромов, посадочных площадок для самолетов и вертолетов местных воздушных 

линий с покрытиями облегченного типа, в т.ч. с покрытиями из алюминиевых сплавов. 

В разработанном документе учтены преимущества проектирования искусственных 

покрытий из металлических плит для аэродромов в труднодоступных районах при 

отсутствии материальных ресурсов и технической базы, что является необходимым 

условием для строительства аэродромов и посадочных площадок в сложных 

климатических условиях. 

Проведенные АО «НТК «АТЦ» исследования эксплуатационной пригодности и 

безопасности сборного покрытия из алюминиевых плит, выпускаемых членом 

Алюминиевой Ассоциации ЛПЗ «СЕГАЛ», показали эффективность и надежность их 

применения в качестве искусственного покрытия для посадочных площадок под тяжелые 

вертолеты. Подтверждена техническая возможность мобильного развертывания такого 

покрытия в сжатые сроки даже при укладке плит на неуплотненное грунтовое основание. 

Перспективность данной разработки подтверждается необходимостью обеспечения 

транспортной доступности при выполнении народнохозяйственных задач по развитию 

районов Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны. 

Со своей стороны считаем, что утверждение Свода правил позволит более широко 

и эффективно применять инновационные разработки не только предприятий-членов 

Алюминиевой Ассоциации, но и других производителей для развития сети малых 

аэродромов и посадочных площадок, являющихся важным элементом транспортной 

системы страны.  

В настоящий момент предприятия-члены Алюминиевой Ассоциации обладают 

необходимыми компетенциями и могут производить алюминиевую продукцию и для 

других объектов аэродромной инфраструктуры. 

В целом рассмотренная окончательная редакция СП «Аэродромы и посадочные 

площадки местных воздушных линий с покрытиями облегченного типа. Правила 

проектирования» поддерживается Алюминиевой Ассоциацией, утверждение Свода правил 

является актуальным и практически значимым для развития не только воздушного 

транспорта страны, но и отечественных производителей, продукция которых может быть 

использована при строительстве аэродромов. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

Алюминиевой Ассоциации       А.В. Зажигалкин 
 


