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Уважаемый Валерий Георгиевич !

Инициатива Межд/народного общественного движения (Аэронавигация Без

Границ> об установлении профессионаJlьного цраздника - .Щень работников

Аэронавигации России 16 февраля поддерживается Российской Ассоциацией

эксплуатаЕтов воздушного транспорта. Именно lб февраля 1973 года было

подписано постаЕовление I_Цt КППС и СМ СССР Л!lЗ0-49 <<О мерах по

повышению безопасности полетов в грФкданскойт авпацпи>>о согласно которому

в наIттей стране начапось создание Единой системы управлеЕиrI гражданской и

воеIrной авиацией, отвечающей требованиям мирного и военЕого времени.

Фактически 1б февраля в Еастоящее время отмечается как день работников

Единой системы.

Вместе с тем, за прошедший период многое изменилось. ЕС УВД СССР

преобразована в Единую систему оргаЕизации воздушного движеЕиrI

Российской Федерации, военные сеюоры из состава Минобороны России

переданы в состав ФГУП <ГоскорпорациrI по ОрВД>, Правительством

Российской Федерации 4 октября 2006 г. приЕята Концепция создания и

развития Аэронавигационной системы России (АНС), как системы более

высокого ypoBHrI иерархии, чем действующая ЕС ОрВД.

В проекте Стратегии развитиJI аэронавигационной системы Российской

Федерации до 2030 года, под АНС понимается совокупность организаций,

инфраструктуры и деятельности по организации использования воздушного
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пространства и аэроIrавигационного обслуживания пользователей воздушного

пространства, которая обеспечивает работу отрасли по выполнению

авиаперевозок и авиациоЕных работ, совершеIrствованию бортового

оборудования. Проект получил положительrrые заключениJI от ПАО

кАэрофлот>, НИУ Высшая школа Экономики, АОПА России, IATA, ПАО

<<Авиакомпания <ЮТэйр>, ФБГУ <Авиаметтелеком Росгидромето> (протокол от

18,2б.01.2018 Nsl Рабочей группы по развитию АНС России при

Правительственной комиссии по,транспорry).

Представляется, что устаЕовление профессиональцого праздник4 который

будет охватывать деятельность всех профессионалов, обеспечивающих

функционирование АНС России, будет способствовать ускорению ее развития, а

предложенц.ш дата lб февраля вполЕе обоснована.
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Щербаков Леонид Константинович
(495) 945 94 92


