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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА, В ДЕНЬ АЭРОНАВИГАЦИИ РОССИИ, 

исполняется 50 лет ЕС ОрВД РФ! 
 

Поздравляем всех ветеранов, работников, коллег и партнёров Единой 

системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД РФ) с 

ДНЁМ АЭРОНАВИГАЦИИ РОССИИ – 50-летием принятия решения о создании 

Единой системы управления воздушного движения (ЕС УВД)  гражданской и военной 

авиации СССР и её преемника ЕС ОрВД РФ в целях обеспечения эффективного 

использования воздушного пространства всеми его пользователями в интересах 

экономики и национальной безопасности государства, отвечающей требованиям 

мирного и военного времени. 

Памятный для ЕС УВД СССР — ЕС ОрВД РФ день 16 февраля чествуется 

уже не одно десятилетние, он всегда был и остаётся общим — объединяющим 

праздником для всех работников Аэронавигации России,  имеющей стратегическое 

значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Аэронавигация России, осуществляющая свою деятельность в пределах самого 

большого на планете Земля национального воздушного пространства, прошла в 

масштабах истории страны незначительный во времени, но весьма сложный и славный  

путь – в 2021 году исполнилось 90 лет с момента начала создания служб движения 

гражданской авиации СССР, а в 2023 году - 50 лет с даты принятия решения о 

необходимости объединения её вoенной и гражданской составляющих - создания Единой 

системы УВД СССР – ОрВД РФ, пользователями услуг которой являются более двух 

десятков федеральных министерств, агентств и служб Российской Федерации и 

большинство крупных авиакомпаний мира. 

Аэронавигация России – это не только ветераны и работники подразделений, 

осуществляющих ОВД, история ЕС ОрВД РФ неразрывно связана с деятельностью: 

- её головной научной организации – Государственного научно-

исследовательского института «Аэронавигация» (ГосНИИ «Аэронавигация»), ранее – 

НЭЦ АУВД, ныне подразделение ГосНИИ ГА; 
-  специальных и высших профессиональных образовательных учреждений, 

занимающихся подготовкой кадров, которая для ЕС УВД СССР – ЕС ОрВД РФ 

исторически с 1932 года осуществлялась в Ленинградском институте инженеров ГВФ, в 

дальнейшем -  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», с 1958 года в  Ульяновской школе высшей лётной подготовки, в 

дальнейшем -  ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева», с 2008 года ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА), ранее в МИИ ГА, а также в 

специальных училищах гражданской авиации, располагавшихся в республиках СССР; 
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- федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства РФ, в 

рамках которой соответствующими Указами Президента России с 1994 года создана 

единая автоматизированная радиолокационная система военно-гражданского назначения; 

- федеральных министерств, агентств и служб Российской Федерации; 

- государственных корпораций и предприятий промышленности различных форм 

собственности, поставщиков оборудования средств для радиотехнического обеспечения 

полетов и связи; 

- мирового аэронавигационного сообщества, провайдеров аэронавигационных 

услуг;  

- десятков тысяч контрагентов обеспечивающих непрерывную деятельность 

хозяйственных подразделений и оперативных органов ЕС ОрВД РФ; 

- международных: ICAO, IATA, CANSO, IFATCA, IFATSEA, СРО 

«Международная ассоциация руководителей авиапредприятий», а также национальных 

некоммерческих организаций, в числе которых: профсоюзы и их объединения, Российская 

ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, Ассоциация «Аэропорт» гражданской 

авиации, Общероссийская Общественная организация «Содружество ветеранов 

гражданской авиации России» и многие другие. 

Во взаимодействии «плечо к плечу» мы вместе прошли этот участок сложного, 

но славного пути, преодолевая множественные проблемы, связанные с ведомственной 

разобщенностью, реформированием военной и гражданской систем ИВП и УВД, 

модернизацией и развитием, совершенствованием принципов и правил работы в целях 

обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве России и интеграции в 

общемировую аэронавигационную систему. 

Много профессиональный коллектив Аэронавигации России в постоянном 

режиме доказывает свою компетентность и преданность общему делу в вопросах 

обеспечения безопасности полётов, решения широко спектра задач в интересах экономики 

и обороноспособности страны, содействия эффективному развитию национальной и 

международной гражданской авиации. 

Ветераны и работники Аэронавигации России, в рядах которых учёные и 

руководители, авиадиспетчеры и специалисты по ИВП, техники и инженеры служб 

ЭРТОС, а также специалисты ряда других важных профессий, имеют высокие 

государственные и ведомственные награды за вклад в развитие авиации и космонавтики, 

науки, экономики и обороноспособности страны, транспортного комплекса и 

аэронавигации России, присвоенные Указами Президента РФ, приказами 

соответствующих министерств,  федеральных служб и агентств, в том числе за оказание 

помощи экипажам воздушных судов в сложных, крайне опасных и чрезвычайных 

ситуациях (фактически - за спасение жизней людей).  

В числе многих особо отличившихся при выполнении гражданского и 

воинского долга по защите Отечества во время войн, вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, борьбы с терроризмом и в чрезвычайных ситуациях 

работников ЕС УВД СССР — ЕС ОрВД РФ есть удостоенные высших степеней отличия -

 Герои Советского Союза и Герои России, а также награжденные боевыми орденами 

и медалями за заслуги. 

В канун 50-летнего юбилея Аэронавигации России желаем всем ветеранам, 

работникам, коллегам и партнёрам ЕС ОрВД РФ, профессионального долголетия, 

взаимопонимания и поддержки, нескончаемого энтузиазма и новых идей, связанных с 

повышением уровня обеспечения безопасности полетов, совершенствованием и развитием 

своей профессиональной деятельности во благо граждан Мира, Авиации и Аэронавигации 

России!  

Пусть работа ладится, а Ваши старания и совместные усилия всегда будут 

поддерживать безупречную репутацию Аэронавигационной системы России, как в стране, 

так и в мире.   
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Искренне надеемся и выражаем уверенность в том, что Аэронавигацию России 

впереди ждут только стабильность и процветание, как свидетельства, подтверждающие 

правильность выбранного курса развития.  
Традиционно и искренне желаем всем здоровья в ООНовском 

определении: «Здоровье – это состояние  физического, морального и материального 

благополучия»! 
 

О главном в истории Аэронавигации России, здесь >> https://ovdrf.ru/page/511  

 

С уважением, 

по поручению Общественного Совета МОД Аэронавигация Без Границ»  

 

Главный координатор Международного общественного движения  

«Аэронавигация Без Границ» 

          В.И. Ежов 

 

Председатель Совета ветеранов Аэронавигации России МОД «Аэронавигация Без 

Границ», Лауреат Государственной премии СССР в области безопасности полетов, 

начальник Главного управления воздушным движением МГА СССР (1984 - 1990), 

председатель Комиссии по регулированию воздушного движения РФ (1993 - 1996), член 

Междуведомственной комиссии Федеральной системы разведки и контроля воздушного 

пространства (1993 - 1996) 

В.Г.Шелковников 

 

Координатор Общественного Совета МОД «Аэронавигация Без Границ», начальник 

Гражданского сектора Главного центра  ЕС УВД, генеральный директор ГП «Главный 

центр планирования и регулирования потоков воздушного движения» (1989 – 1998), 

руководитель группы по созданию Государственной корпорации по организации 

воздушного движения в РФ - исполняющий обязанности генерального директора, первый 

заместитель генерального директора ФУП «Госкорпорация по ОрВД» (1996 – 2004)  

      

Я.И. Борисов 

 

https://ovdrf.ru/page/511
https://ovdrf.ru/page/511

