
 

 
РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АВИАЦЕНТРА «ВОСКРЕСЕНСК» (ООО «Агро Авиа 
Воскренсенск») С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ АОН, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ МАССОВОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В 
АВИАЦИЮ 
 

Вопросам развития малой авиации уделялось большое 

внимание руководством страны и лично Президентом нашей 

страны В.В. Путиным. «Авиарегион-2014», который 

проводился на безе Авиацентра «Воскресенск», показал 

большой порыв авиационных специалистов и энтузиастов 

авиаторов в развитии всего направления АОН. С большими 

надеждами авиаторы смотрели в будущее в плане 

возможностей организации новых авиационных площадок. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что говоря о 

посадочных площадках, это не есть направление только 

коммерческое, а прежде всего - это социальные объекты, 
деятельность которых способствует авиационной 
ориентации молодежи и вместе с тем они и 
способствуют развитию коммерциализации.  

 

 
       



 

Мы создали одну из передовых площадок в России 

европейского уровня. Однако, исходя из вышесказанного, 

находимся в критическом состоянии, которое тормозит 

дальнейшее развитие. За последние 2 года 

в связи с закрытием авиационных учебных центров заметно 

снизился рост количества летательных аппаратов, которым 

необходимо базирование, техническое обслуживание. Упала 

покупательная способность по приобретению  летательных 

аппаратов. Мы вынуждены поднимать арендную плату за 

базирование, что отталкивает любителей авиации от этой 

темы. Привожу примеры по сложившейся ситуации в 

Авиацентре «Воскресенск». 

 
Налоги Сумма руб. 
НДФЛ 821 993,00 

ФСС 185 171,42 

ПФР 1 425 494,00 
ФФОМС 333 717,00 
  
Земельный налог 87 443,00 
Налог на имущество (ангары, ВПП и т.д.) 1 944 716,00 
Налог на прибыль 242 795,00 
Транспортный налог 221 676,00 
НДС 668 897,00 
Итого 5  931 900,42 
  
Услуги Сумма руб. 
Аренда земельного участка 944 978,47 
Мосэнергосбыт (1 Квт/ч - 4 руб.) 965 125,44 
Техническое обслуживание электрохозяйства 120 000,00 
Газпром межрегионгаз 201 991,94 
Мособлгаз 263 456,00 
Заработная плата сотрудников 6 543 475,63 
Восточный межрайонный отдел филиала 
ФГУП "Охрана" МВД  

212773,92 

Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации 

45 600,00 

На поддержание в постоянной готовности сил 
и средств аварийно-спасательной службы к 
реагированию на ЧС на опасных 

144 000,00 



 

производственных объектах 
Техническое обслуживание узла измерений 
объемного расхода и объема газа 

48 000,00 

Ремонт и  содержание инфраструктуры и 
транспортных средств 

1 407 041,00 

Топливо для АЗС  3 512 565,92 
Услуги связи 62 400,00 
Расходы пункта питания 584 490,59 
Освещение взлетной полосы 346152,00 
Итого 15 402 050,91 
 
Всего расходы за 2017 год составляют                  21 333 951.33 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
, 

Выручка за 2017г. 

 

 
Чистая прибыль за 2017 год составила     385946,67 рублей 

 

 

 

Наименование Сумма 

Предоставления мест для стоянок ВС 

- автожир 1200 руб. месяц 

- самолет 45000 руб.месяц (средняя величина) 

5 959 230,00 

Аэродромный сбор 1 101 618,80 

Аренда помещения 4 935 740,00 

Аренда воздушного судна 1 533 403,60 

Топливо 3 647 032,00 

Продажа запчастей 3 037 865,00 

Пункт питания 1 504 000,00 
Мониторинг лесов по Соглашению с 
администрацией Воскресенского района 

0,00 

Работа со школьниками Воскресенского 
кадетского комплекса 

0,00 

Работа с МВД (поиск потерявшихся людей) 0,00 
Итого 21 719 898,00 

  



 

Справочно:  

Заработная плата за 2017г. составила 6 543 475,63 руб., 

Среднесписочная численность работников составила 26 человек. 

Среднемесячная заработная плата составляет 20 900,00 руб. 
 
 
 

 

 

 

 

Структурные подразделения ООО «АГРО АВИА ВОСКРЕСЕНСК» 
Администрация 

Летная служба 

Инженерно-авиационная служба 

Служба авиационной безопасности 

Административно-хозяйственный отдел 

Отдел охраны труда  

Пункт питания 

 

Практически аэродромная площадка не имеет возможности развития. 

Такое положение складывается и с нашими соседями. 

А ситуация с Авиационными учебными центрами с 2014 года критичная. Из-

за не продления сертификата, многие АУЦ приостановили свою деятельность. 

Потенциальные курсанты не могут получить пилотские удостоверения, а 

следовательно, процесс обучения прекратился и на авиационных площадках. 

            Для этого необходима поддержка государственных структур для создания 

благоприятных условий создания и работы авиационных учебных центров. 
Вместе с тем, в целях популяризации авиации, Авиацентр «Воскресенск» на 
протяжении двух лет занимается начальной теоретической подготовкой 
школьников и учащихся кадетского корпуса МЧС. Начиная   с 2014 учебного года,  
проводятся факультативные занятия (один раз в неделю) с учащимися кадетского 
корпуса города Воскресенск, который  ориентирован на специфику работы в системе 
подразделений МЧС.   
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
            Аэродромная площадка «Воскресенск»  относится к неклассифицированным 
площадкам и находится в ведении и в собственности ООО «АГРО АВИА 
Воскресенск» - «АВИАЦЕНТР ВОСКРЕСЕНСК». Исторически эта аэродромная 
площадка создана в 1976 году для проведения авиационных сельхоз работ. 
Восстановлена в реестре и поставлена на учет МТУ ВТ ЦР ФАВТ 26.01.08.( 
свидетельство о регистрации No. 10-2008).  В соответствии с Инструкцией по 
производству полетов в районе площадки «Воскресенск», утверждений 
Центральным управлением Федеральной  аэронавигационной службы 26.12.08.,  
ООО «АГРО АВИА Воскресенск» обеспечивает все виды аэродромной деятельности 
на этой площадке. 



 

      Зона летного пространства выделена с учетом выполнения полетов вне границ 
г.Воскресенск и его окрестностей. Установлены нормы шумов для летательных 
аппаратов в соответствии существующими нормами. Особое внимание уделено в 
инструкции мероприятиям по исключению нанесения экологического ущерба 
окружающей среде. 

 
 
     Аэродромная площадка площадью 23 га ( перспектива до 27 га) имеет ИВПП с 
бетонным покрытием длиной 800 метров (ограничение 600 метров из-за отсутствия 
полос безопасности), обеспечивающим прием и выпуск летательных аппаратов с 
максимальным взлетным весом не более 5,7 тонн в любое время суток.  Перрон и 
магистральные рулежные полосы уложены железобетонными плитами. Имеется 
грунтовая полоса длиной 600 метров. 
 
        Основные направления деятельности аэродромной площадки: 
 
- Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию автожиров АО «Гиропланы -ПАТ» 
и автожиров   « Калидус», «МТО Спорт», «Кавалон». 
 
-  Подготовки пилотов автожиров в АУЦ «Флайт Центр», который открыл свои 
двери для курсантов в сентябре 2017 года 
 
- Проведение республиканских и международных форумов любителей малой 
авиации, авиационных праздников и авиасалонов малой авиации, как например        
« АВИАРЕГИОН - 2014», проведенный на базе Авиацентра «ВОСКРЕСЕНСК» в 
июне 2014 года 
 
- Участие в культурно массовых и спортивных мероприятиях города, включая 
работу с подрастающим поколением. 
 
- Использование площадки авиационными подразделениями МЧС и службами МВД. 
 
    
   
 



 

 
ИРТЕРЬЕР АВИАЦЕНТРА 
 
Первый этаж 

 
 
Второй этаж 

 
 
 
 



 

 
Топливо заправочная станция 

 
 
Учебный класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Гостиничный номер 
 

 
 
ТРЕНАЖЕР (в стадии установки) для первоначального обучения курсантов 
 

 
 
 



 

                                                     
                     
 

 После проведения в Авиацентре «Воскресенск» авиасалона малой 

и региональной авиации «Авиарегион-2014» в целях завершения 

создания целостной инфраструктуры аэродрома и организации учебно-

тренировочного центра был взят в аренду участок, общей площадью 

около 3 гектаров. 
 
 

 
ВПП длиной 800 метров. Справа участок, взятый в аренду 
 

 



 

 
 Основные цели: 

- расширение инфраструктуры аэродрома и использовании всей длины взлётной 

полосы ( 800 метров) за счет организации полос безопасности; 

- размещение сил и средств Поисково-спасательного отряда; 

- создание пожарного водоёма для повышения готовности сил пожарной 

безопасности. 

Состояние участка.  

 Участок пересечен оврагами глубиной в отдельных местах порядка 3 

метров. Для реализации планов потребуется проведение большого комплекса 

земляных работ, а именно: 

- устройство водоотводных сооружений талых вод; 

- нивелировка поверхности участка с перевалкой грунта порядка  

10 000 м. куб. 

 
ВПП 800 метров. Организация полос безопасности невозможна из-за примыкающего 
участка, взятого в аренду, пересеченного оврагами. Имеется план освоения этого участка. 
 
 При этом арендная плата за этот участок составляет 945 000 рублей в год, а 

кадастровая стоимость установлена в размере                38 448 852,51 рублей. 

 Такое положение дел не даёт возможности реализовать своими силами 

благоустройство и развитие этого участка и Авиацентра «Воскресенск» в целом. 



 

То есть, нет возможности освоения этого участка, примыкающего к аэродромной 

площадке, для создания необходимой инфраструктуры учебного центра.   

 

 Наши предложения: 

1. Установить льготы на налогообложение на землю и на инфраструктуру 

аэродромной площадки; 

2. Снизить расценки на электрификацию, газоснабжение и другие коммунальные 

услуги; 

3. Установить льготы (каникулы) на аренду земли и приобретение неиспользуемых 

земель, примыкающих к аэродромной площадке по льготным ценам исходя из 

состояния участка. 

4 . Установить гранты субсидирования данной отрасли и в частности освоения 

указанного участка. 

 

     В целях реализации этих предложений было бы целесообразным составить реестр 

действующих аэродромных площадок с тем, чтобы целенаправленно оказывать им 

содействие по изложенным вопросам. 

 
 

 
         
                                                                
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 


