
Н
а сегодняшний день
МВЦ АНУ ООО «Крылья
Родины» — динамично

развивающаяся компания. Занимая
достойную позицию в своем сегменте
рынка, она оказывает полный комп�
лекс аэронавигационных услуг по до�
кументальной и информационной
поддержке пользователей воздушно�
го пространства. В числе предлагае�
мых услуг:

разработка аэродромных схем, 
определение безопасных высот проле�
та препятствий;

разработка процедур маневриро�
вания в районе аэродромов, вертодро�
мов и посадочных площадок;

разработка аэронавигационной
информации согласно установленному
перечню для ее предоставления к пуб�
ликации;

подготовка предложений по изме�
нению структуры воздушного прост�
ранства;

аэронавигационное исследование
расположения объектов относительно
элементов структуры воздушного
пространства Российской Федерации и
их влияния на безопасность полетов
авиации.

Специалисты центра занимаются
сопровождением материалов исследо�
ваний для согласования размещения
высотных объектов с территориаль�

ным уполномоченным органом в об�
ласти гражданской авиации и с коман�
дованием объединения ВВС и ПВО, а
также подготовкой предложений, каса�
ющихся изменения структуры воздуш�
ного пространства.

В своей работе специалисты МВЦ
АНУ ООО «Крылья Родины» руковод�
ствуются основными документами, рег�
ламентирующими размещение объек�
тов в районах аэродромов и на других
территориях с учетом обеспечения бе�
зопасности полетов. Это Воздушный
кодекс РФ; Федеральные правила ис�
пользования воздушного пространства
РФ; Федеральные авиационные прави�
ла «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Фе�
дерации»; Федеральные авиационные
правила полетов в воздушном прост�
ранстве Российской Федерации; доку�
менты ИКАО; Руководство по построе�
нию аэродромных схем и определе�
нию безопасных высот препятствий.

Сотрудники центра в совершенстве
знают Нормы годности к эксплуатации
гражданских аэродромов; Методику
оценки соответствия нормам годности
к эксплуатации аэродромов; Руковод�
ство по эксплуатации гражданских 
аэродромов Российской Федерации 
(РЭГА РФ�94); Руководство по эксплуа�
тации аэродромов государственной
авиации (РЭАГосА); Федеральные авиа�
ционные правила «Размещение марки�
ровочных знаков и устройств на здани�

Аэронавигационные услуги:
качественно, надежно,

оперативно
Межведомственный центр аэронавигацион�
ных услуг (МВЦ АНУ) «Крылья Родины» был соз�
дан с целью обеспечения безопасности поле�
тов путем оказания комплекса услуг по доку�
ментационной и информационной поддержке
авиации всех ведомств.
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ях, сооружениях, линиях связи, линиях
электропередачи, радиотехническом
оборудовании и других объектах, уста�
навливаемых в целях обеспечения бе�
зопасности полетов воздушных судов»;
а также владеют методикой моделиро�
вания риска столкновения (CRM) с пре�
пятствиями при заходе на посадку.

В числе основополагающих докумен�
тов — строительные нормы и правила:
СНиП 32�03�96 «Аэродромы» от
01.01.1997 г.; Строительные нормы и
правила. Градостроительство, плани�
ровка и застройка городских и сельс�
ких поселений (СНиП 2.07.01�89* —
Свод правил СП 42.13330.2011).

С ноября 2011 г. МВЦ АНУ «Крылья
Родины» является членом некоммер�
ческого партнерства «Национальная
палата судебной экспертизы».

Центр имеет лицензию на картогра�
фическую деятельность в части созда�
ния и ведения географических инфор�
мационных систем федерального, ре�
гионального и специального назна�
чения, создания тематических карт,
планов и атласов специального назна�
чения в географической, цифровой и
иных формах, издания карт, планов и
атласов. 

Сейчас МВЦ АНУ «Крылья Родины»
имеет представительства в Санкт�Пе�

тербурге, Новосибирске, Самаре, Хаба�
ровске, Ростове�на�Дону, Воронеже,
Чите. Планируется расширение этой
сети.

За годы работы компания приобрела
многочисленных партнеров, среди ко�
торых лидер рынка Межрегиональный
аэронавигационный центр «Авиа�
коминфо», авиакомпания «ЧелАвиа»,
Читинская база авиационной охраны
лесов, авиация ВВС, МВД, ФСБ, РОСТО
ДОСААФ, Центр летной подготовки
авиационного учебного центра Санкт�
Петербургского государственного уни�
верситета гражданской авиации»

Межведомственный центр аэронави�
гационных услуг «Крылья Родины» в
своей работе стремится придерживать�
ся трех ключевых принципов: соответ�
ствие цены и качества, надежность,
оперативность. Особенностью компа�
нии и одним из ее преимуществ являет�
ся способность устанавливать долго�
срочные и взаимовыгодные отноше�
ния с клиентами.

Главный актив МВЦ АНУ ООО
«Крылья Родины» — ее сотрудники, 
команда единомышленников, строя�
щих деловые отношения на основе
профессионализма, порядочности, на�
дежности. Специалисты межведом�
ственного центра аэронавигационных

услуг являются выпускниками ведущих
авиационных вузов страны. Несмотря
на большой опыт, они постоянно повы�
шают свой профессиональный уро�
вень, обучаясь на специальных курсах,
участвуя в семинарах и конференциях.

В ближайших планах компании —
повышение показателей качества аэро�
навигационных услуг, оказываемых
всем заинтересованным пользовате�
лям. Особое внимание будет уделяться
организации взаимодействия и уста�
новлению партнерских отношений с
авиационными структурами и подраз�
делениями как стран СНГ, так и дальне�
го зарубежья.

На вопрос «Что главное в бизнесе?»
есть множество ответов. Одним из них
может стать известная фраза М. И. Куту�
зова: «Неусыпный труд препятствия
преодолевает...» Именно такой точки
зрения придерживается коллектив меж�
ведомственного центра аэронавигаци�
онных услуг ООО «Крылья Родины».

МВЦ АНУ ООО «Крылья Родины»

623700, г. Березовский Свердловской обл.,

ул. Строителей, 4, оф. 409

Тел.: 8 (343) 290�70�58

Факс: 8 (343) 694�44�53

rwings@rwings.ru

www.rwings.ru
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