
Инициативы Международного общественного движения «Аэронавигация Без Границ» 

№ Дата Краткое содержание 

инициативы 

Кому направлено Результат Примечания 

1 16.02.2020 Создание интернет – Портала 

«Аэронавигация без границ». 

 Выполнено, осуществляется 

совершенствование Портала и его 

развитие. 

«Аэронавигация без 

границ» > 

2 с 16.02.2020 Поисков-исследовательская 

деятельность.  

Запросы в 

соответствующие 

гос.органы и различные 

организации  

Проводится на постоянной основе. 

Полученные материалы размещаются 

в соответствующих разделах Портала.  

«Аэронавигация без 

границ» > 

3 28.04.2020 О содействии ветеранам, 

сохранении (восстановлении) 

истории Аэронавигационной 

системы и её подразделений! 

Руководителям 

авиационных 

администраций 

и предприятий по ОрВД 

стран СНГ 

Сотрудничество и взаимодействие на 

постоянной основе. 

Обращение >  

4 01.05.2020  «История в лицах – Галерея 

Почёта Аэронавигации». 

Учреждение  

Общественного звания  

«Почётный Аэронавигатор». 

Руководителям 

авиационных 

администраций 

и предприятий по ОрВД 

стран СНГ 

На Галерею Аэронавигации заносятся 

заслуженные,  известные и 

значимые личности в истории мировой 

Аэронавигации, национальных 

аэронавигационных предприятий и 

органов гос.регулирования. 

Галерея «История 

Аэронавигации в лицах > 

 

Условия занесения на 

Галерею > 

5 11.05.2020 О дезавуации попытки введения 

эйджизма на Предприятии 

(ограничения по возрасту – 55 лет) 

Росавиация,  

ФГУП «ГК по ОрВД» 

Директивное письмо ГК по ОрВД, в 

соответствующей части, - 

дезавуировано. 

 Директивное письмо >  
 

Дезавуация > 

6 14.05.2020  В поисках истины! О памятной 

дате, посвящённой основанию 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

ФГУП «ГК по ОрВД» ФГУП «ГК по ОрВД»: передано 

юристам корпорации для изучения. 

Решение будет выработано позднее. 

В поисках истины! > 
 

Сообщение пресс-

секретаря ФГУП «ГК по 

ОрВД» > 

7 01.07.2020 О создании Общественного 

виртуального музея 

Аэронавигации. 

Росавиация,  

ФГУП «ГК по ОрВД» 

Встреча с руководством ФГУП «ГК по 

ОрВД». 

О встрече в «ГК по 

ОрВД» > 

8 15.07.2020 Об организации и обеспечении 

полетов беспилотных авиасистем 

Сообщение на Портале, 

соответствующие органы и 

организации 

Совместная деятельность с 

Ассоциацией ЭиР БВС 

Обеспечение полётов 

беспилотных авиасистем 

9 27.07.2020 О взаимодействии с Ассоциацией 

эксплуатантов и разработчиков 

беспилотных воздушных судов. 

Ассоциация эксплуатантов 

и разработчиков БВС 

Заявление Ассоциации о поддержке 

целей МОД «Аэронавигация Без 

Границ». 

Заявление МОД 

«Аэронавигация Без 

Границ» 
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10 30.07.2020 О предоставлении бесплатных 

авиабилетов ветеранам 

Аэронавигации России и членам 

их семей. 

Министру транспорта РФ, 

Руководителю Росавиации, 

генеральному директору 

ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД и руководителям 

Исполнительных органов 

ФПАД России и ПАРРиС 

России 

20.10.2020 года состоялась встреча 

представителей МОД «Аэронавигация 

Без Границ» с ген.директором ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» > 

 

Ответ Министерства транспорта 

Российской Федерации о готовности 

рассмотрения общественной 

инициативы > 

 

Обращение к Министру 

транспорта РФ, 

Руководителю 

Росавиации, 

ген.директору ФГУП 

«ГК по ОрВД, ФПАД 

России и ПАРРиС 

России > 

11 23.10.2020 О негосударственной пенсии из 

средств корпорации для ветеранов 

ЕС ОрВД, уволенных из системы 

до 2005 года в связи с выходом на 

пенсию. 

Зам. руководителя 

Росавиации, генеральному 

директору ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД. 

Заявление о взаимодействии ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» с МОД 

«Аэронавигация Без Границ»,  

в т.ч. по вопросам, связанным с 

общественными инициативами МОД 

«Аэронавигация Без Границ» 

Обращение к 

представителям 

Росавиации и ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД > 

12 07.12.2020 Обращение МОД «Аэронавигация 

Без Границ» к руководству 

авиационных администраций и 

предприятий по организации 

воздушного движения стран 

Содружества Независимых 

Государств с предложением о 

чествовании в течение 2021 года 

90-летия с начала 

создания Диспетчерской службы 

на воздушных линиях СССР — 

Служб движения 

(управления воздушным 

движением) организаций 

гражданской авиации - 

 Служб движения стран СНГ.  

Руководителям 

авиационных 

администраций 

и предприятий по ОрВД 

стран СНГ 

Поддержка со стороны большинства  

авиационных администраций и 

предприятий по организации 

воздушного движения стран 

Содружества Независимых Государств 

инициативы МОД «Аэронавигация Без 

Границ» и просьбы об оказании 

содействия мероприятиям, 

направленным на чествование данного 

исторического события, — 

предоставлении информационного 

материала, касающегося истории 

развития служб (предприятий), 

осуществляющих обслуживание 

воздушного движения (ОВД) в 

воздушном пространстве стран СНГ. 

Предоставление 

руководством 

предприятий по ОрВД 

стран СНГ 

информационного 

материала, касающегося 

истории развития служб 

(предприятий), 

осуществляющих 

обслуживание 

воздушного движения 

(ОВД) в воздушном 

пространстве стран СНГ. 

 

Публикуются на Портале 

 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ТАКЖЕ СМ. ЗДЕСЬ > 
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