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Программа семинара 

«Методические рекомендации по определению пропускной способности 

аэровокзала на расчетный год и перспективу» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

10.00-13.00  

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – анализ недостатков формирования пакета исходно-

разрешительной документации для подготовки проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения 

инфраструктуры воздушного транспорта в части достаточности сведений для расчета 

пропускной способности объекта (аэродрома, аэровокзала) и определения основных 

исходных технологических параметров объекта. 

В ходе семинара будут прокомментированы наиболее характерные недостатки 

статистических и иных исходных материалов, предоставляемых заказчиком при 

формировании исходно-разрешительной документации, для подготовки проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного 

назначения инфраструктуры воздушного транспорта. 

Семинар ориентирован на представителей аэропортов (заявителей, 

заказчиков, курирующих подготовку исходно-разрешительной документации), в том 

числе специалистов в области проектирования аэродромов и аэровокзалов 

(аэровокзальных комплексов).  

 

20 октября 2020 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.30 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара. 

 

Федосеев Владимир Николаевич – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

 

Якубов Ваис Хайруллович – Заместитель начальника Управления –  
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начальник Отдела объектов транспортного комплекса Управления 

объектов транспортного  и гидротехнического назначения                         

10.30-11.00 Блок № 1 «СТАТИСТИКА» 

1. Определение ретроспективного периода для сбора 

статистических данных за отчетный период  

2. Социально-демографический аспект, волатильность 

перевозок 

3. Коэффициент авиационной подвижности населения 

4. Сведения о пассажирских перевозках, размещаемые в 

публичном доступе на ресурсах официальных источников в сети 

интернет 

5. Сведения о коэффициентах загрузки ВС, размещаемые в 

публичном доступе на ресурсах официальных источников в сети 

интернет 

6. Типовые и/или технические требования ГКО, особенности 

формирования запросов в ГКО в части технико-экономических 

показателей объекта  

Бондарь Лариса Александровна – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса 

11.00-11.30 Блок № 2 «РАСЧЕТ» 

1. Метод математической статистики (алгоритмы расчета для 

вновь строящегося аэропорта и существующего функционирующего 

аэропорта) 

2. Расчетный тип ВС, паспортная вместимость ВС 

3. Диапазон значений, отвечающих заданной вероятности 

4. Коэффициент вариации интенсивности движения ВС 

5. Удельный вес движения ВС в летний сезон (ВЛП) 

6. Стационарный период движения ВС 

Бондарь Лариса Александровна – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса 

11.30-12.00 Перерыв 
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12.00-13.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор: 

Якубов Ваис Хайруллович – Заместитель начальника Управления –  

начальник Отдела объектов транспортного  

комплекса Управления объектов транспортного и 

гидротехнического назначения                         

 

Представитель ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Бондарь Лариса Александровна – главный специалист Отдела 

объектов транспортного комплекса 

 


