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СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

            
 

 

Генеральному директору  

АО «НТК «АЭРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Вторушину В.Н. 

 

 

ОТЗЫВ 

на проект СП «Аэродромы и посадочные площадки местных воздушных линий с покрытиями 

облегченного типа. Правила проектирования» 

 

Разработанный Свод правил (далее СП) обобщает научно-практический опыт 

проектирования и строительства аэродромов, а также автомобильных дорог, с покрытиями 

облегченного типа в районах со сложными природно-климатическими условиями.  

В указанном документе впервые применены наряду с современными строительными 

материалами и технологиями новые типы облегченных покрытий, включая изделия из 

полимерно-композитных материалов, хорошо зарекомендовавших себя в различных 

климатических условиях Крайнего Севера - до Арктики. 

По мнению наших экспертов, в предусмотренное в СП широкое применение местных 

строительных материалов с недостаточными физико-механическими характеристиками, 

полимерно–композитных изделий и других современных материалов позволит повысить 

качество и эксплуатационный ресурс аэродромных покрытий при круглогодичной их 

эксплуатации в районах со сложными природно-климатическими условиями. 

Предприятия Союза КТИ накопили большой опыт в разработке и использовании 

полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности. 

Представляется экономически целесообразным при разработке новых или 

актуализации действующих нормативных документов в сфере не только воздушного 

транспорта, но в сфере транспортного строительства в целом учесть положительный опыт 

применения композитных водоотводных систем открытого типа серийно выпускаемых ООО 

Исх. № 47/11  от  16.11.2020 г. 

На исх. № 396 от 12.11.2020 г. 

 г. 



 
 

«Композит Групп» и ООО «Композитные технологии и оснастка», а также стеклобазальтовых 

и стеклопластиковых композитных труб и колодцев диаметром от 50 до 3000 мм, 

выпускаемых ООО «ТД «ЗБТ» и «Новые трубные Технологии», композитной арматуры, 

перильных ограждений ООО «ЭКИПАЖ» (Белгород) и ряда других. 

Считаем, что разработка данного СП является актуальной, а сам СП соответствует 

требованиям к нормативной документации. Его применение позволит более успешно решать 

задачи развития сети аэродромов местных воздушных линий в отдаленных районах нашей 

страны. 

 

 

 

С уважением  

 

И.о. Председателя Правления НО «Союза КТИ»,  

член Научно-координационного совета при 

МИНПРОМТОРГЕ РФ по реализации 

Подпрограммы «Развитие  производства  

композитов и изделий из них», канд. техн. наук  С.Ф. Васюткин 

 

  


