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Уважаемые читатели!
Фотоальбом, который вы держите сейчас в руках, является своего

рода продолжением книги, вышедшей в 2011 году в честь 20-летия на-
шего предприятия.

Исторически магаданский аэропорт в п. Сокол начал функционировать
в 1963 году. О его славной многолетней деятельности в составе 1-го Ма-
гаданского объединенного авиаотряда (МОАО) было рассказано в первой
книге.

И сейчас аэропорт живет и постоянно развивается. За последние 5 лет
произошло немало событий, наиболее значимое из которых – преобразо-
вание из ФГУП в ОАО (Открытое акционерное общество). Тот факт, что аб-
бревиатуры Магаданского ОАО и ОАО «Аэропорт Магадан» совпадают, яв-
ляется своеобразным знаком преемственности поколений. Нынешнее по-
коление авиаторов, как и все предыдущие, – это профессиональные, му-
жественные, закаленные суровыми климатическими условиями люди, пре-
данные своему делу, своей земле и своему Отечеству.

Коллектив аэропорта заметно «помолодел». Молодежь приходит тол-
ковая, талантливая, дерзкая, амбициозная (в хорошем смысле этого



слова). Значит есть уверенность в будущем и аэропорта, и поселка Сокол.
Сегодня аэропорт имеет допуск к обслуживанию всех типов пассажир-

ских воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиаком-
паниями. Это большое достижение коллектива предприятия.

Хочу выразить огромную благодарность всем без исключения работ-
никам аэропорта за их самоотверженную работу.

Я благодарю всех партнеров предприятия, в тесном контакте с кото-
рыми мы работаем над повышением уровня обслуживания пассажиров,
грузов и почты.

Спасибо вам, колымчане и гости территории, за то, что пользуетесь
услугами аэропорта. Мы работаем для вас.

Особую признательность хотелось бы выразить всему авторскому кол-
лективу этой книги за многолетнее сотрудничество.

Надеюсь, продолжение следует...

Сергей Замараев,
генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Магадан»
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Время быстротечно. Пять лет прошло

со дня выхода в свет книги, посвященной

20-летию магаданского аэропорта как са-

мостоятельного хозяйствующего субъекта.

Пять лет, насыщенных в высшей степени от-

ветственными трудовыми буднями воздуш-

ного форпоста Колымы – единственного

звена, связующего небесными мостами Ма-

гаданскую область с Большой землей. 

Время – объективный судья. Оно бес-

пристрастно, без искажений и прикрас про-

являет результаты наших мыслей, решений,

приложенных усилий; отвечает на вопрос,

правильно ли мы действовали, реагируя на

изменения жизненных обстоятельств и са-

мостоятельно, волей, интеллектом и руками,

меняя жизнь в нужном направлении.

Время – главный ресурс надежды. Че-

ловеку свойственно верить в лучшее, кото-

рое, конечно, впереди. Верят в лучшее и ма-

гаданские авиаторы, с каждым днем при-

ближаясь к цели честной, добросовестной, а

порой и самоотверженной работой по обес-

печению бесперебойного и безопасного

авиасообщения Магаданской области внут-

ри региона и с «материком».

Данная книга продолжает рассказ о раз-

витии предприятия,  имеющего для территории

значение первостепенной важности, о новых

вызовах современности и достойном преодо-

лении их славным коллективом аэропорта (об

истории строительства, начале эксплуатации и

развитии аэропорта Магадан (Сокол) с конца

1950-х по 2011 год читайте в первой книге

«Воздушные ворота Колымы. Международный

аэропорт Магадан. 20 лет» – Магадан, изд-во

«Охотник», 2011 г.).

Вступление

Ноябрь 2015 г.



Дорога в небо 
начинается 
с нас...

Аэропорт Магадан. 
Август 2012 г



После коренного перелома, который

произошел в экономике предприятия в

2009 году в результате отказа от государст-

венного субсидирования и перехода на са-

моокупаемость, аэропорт Магадан вышел

на уровень рентабельности и продолжил

уверенно набирать высоту. Из года в год

росли доходообразующие показатели

аэропорта, а значит и объемы вложений в

обновление основных средств производ-

ства, в укрепление материально-техниче-

ской базы.

Ведущее 
промышленное
предприятие 
России

Время –
главный 
ресурс 
надежды 
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Сентябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.
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Так, в юбилейном 2011-м аэропорт

установил очередной «личный» рекорд, об-

служив более четверти миллиона пассажи-

ров. С учетом численности населения Ма-

гаданской области за год каждый ее житель

воспользовался услугами воздушного

транспорта дважды. В 2012 году пассажи-

рооборот составил уже более 325 тысяч че-

ловек, еще через год – более 370 тысяч.

Оборот груза и почты в 2012 году уве-

личился по сравнению с предыдущим пе-

риодом на 24 процента, составив 8433

тонны, в 2013 году – на 25 процентов, пре-

Оборот
груза 
и почты
в 2013 году
превысил
10 тысяч
тонн
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Аэропорт Магадан. 
Апрель 2015 г.

Р. В. Шумик.
Сентябрь 2015 г.
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Расширился список
субсидируемых 
направлений

Airbus А319 заходит на посадку.
Ноябрь 2013 г.
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высив 10 тысяч тонн. Наблюдался в эти годы

и рост максимальной взлетной массы: в

2013 году этот показатель составил свыше

172 тысяч тонн. За трехлетний период капи-

тализация производственных активов пред-

приятия увеличилась вдвое.

Экономическая стабильность предприя-

тия обусловлена рядом факторов: реализа-

цией социальной правительственной про-

граммы по сезонному субсидированию пас-

сажирских авиаперевозок с Дальнего Вос-

тока в ЦРС для россиян моложе 23, старше

55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет, по-

степенным расширением списка субсиди-

руемых направлений; открытием субсиди-

рованных перевозок на внутренних авиа-

линиях решением исполнительной власти

субъекта в целях обеспечения для населе-

ния области транспортной доступности;

подъемом региональной экономики, в пер-

вую очередь – в сфере недропользования,

что повлекло за собой оживление на рынке

труда, приток извне дополнительной рабо-

чей силы и увеличение грузопотока.

Модернизированный «ветеран»
Л-410 в аэропорту Магадана.
Октябрь 2015 г.
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И все же в первую очередь успешному

выходу предприятия из затяжного кризиса

и демонстрации положительных результа-

тов на пути поступательного движения впе-

ред способствовало грамотное управление

руководства аэропорта и полная поддерж-

ка всех его решений и начинаний со сто-

роны трудового коллектива.

Неслучайно в 2011 году ФГУП «Аэро-

порт Магадан» стал победителем конкурса

«Лучший аэропорт года стран СНГ» в но-

минации «За большой вклад в развитие

производства». Признание тем более

ценно, что присуждали победу в конкурсе

коллеги-профессионалы из Ассоциации

«Аэропорт» Гражданской авиации стран

СНГ, членом которой является магаданское

авиапредприятие. А по итогам работы в

2013 году аэропорт Магадан был включен

в Национальный реестр «Ведущие про-

мышленные предприятия России».

2013-й. Аэропорт
Магадан – 
ведущее 
промышленное
предприятие
России



ВИМ-АВИА вновь в Магадане.
Июль 2015 г.



С аэропорта начинается наша земля – уникальная по своим не-
сметным богатствам недр и особой ауре территория. 

Вместе с тем главный аэропорт региона – это и «точка роста» нашего субъ-
екта: от качества его функционирования, интенсивности процессов модер-
низации и технического перевооружения во многом зависят темпы социаль-
но-экономического развития, социальное благополучие, оптимизм северян. 

Аэропорт – значимый объект транспортной логистикиЗолотой Колы-
мы. Отлаженная система авиасообщения внутри региона и на межрегио-
нальных маршрутах позволяет создать комфортную деловую среду в Ма-
гаданской области, сделать наш край привлекательным для инвесторов,
конкурентоспособным, успешно решить геополитические задачи и осу-
ществить прорыв Колымы в макроэкономику.

Стратегия развития России требует от нас максимального использования
всех преимуществ приполярных территорий: Магадану, находящемуся в
центре кроссполярных авиатрасс, вполне реально выполнить роль хаба на
Северо-Востоке. Предприятию по плечу интеграция в международный
рынок транзитных услуг, диспетчерское обслуживание самолетов между-
народных авиалиний, прием для дозаправки топливом и технического об-
служивания, обеспечение межрейсовых пересадок пассажиров и перера-
ботки транзитных грузов и почты, гостиничное обслуживание, питание, ту-
ризм. Аэропорт колымской столицы имеет допуск к приему более 50 типов



воздушных судов; предоставляет сбалансированный широкий спектр услуг
по наземному обслуживанию авиалайнеров; сполна удовлетворяет потреб-
ности как большой, так и малой авиации.

Возобновление регулярных международных авиарейсов, которые ста-
нут возможными после модернизации аэропорта, послужит импульсом
для создания экспортоориентированных производств в нашем регионе,
обеспечит независимость нашего экспорта, избавит северные территории
страны от многих рисков и угроз современного мира. 

Аэропорт является градообразующим предприятием самого отдален-
ного микрорайона Магадана. Это надежный социальный партнер как ор-
ганов местного самоуправления, так и региональной власти. Активный
участник всех социальных программ, инвестиционных и инновационных
проектов территории, «Сокол» устремлен в будущее. 

Благодарен коллективу и за его отзывчивость. У всех сотрудников щед-
рая душа и доброе сердце. Помощь магаданских авиаторов землякам и
людям других территорий делает жизнь многих светлее и радостнее, при-
дает сил, чтобы выстоять в суровых рыночных условиях, наполняет уве-
ренностью в счастливом завтрашнем дне.

Сердечно поздравляю всех с 25-летием предприятия! Яркого празд-
ника и радостных трудовых будней, счастья, любви и гармонии, стабиль-
ности в нашем бесконечно меняющемся мире.

Владимир Печеный, 
губернатор Магаданской области                                    

Сентябрь 2015 г.
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С 2014 года аэропорт Магадан является

участником регионального Фонда социаль-

ного партнерства, но на особом условии: со

дня основания являясь градообразующим

предприятием для поселка Сокол, он помо-

гает развиваться социальной сфере именно

этого муниципального образования. «Мы

здесь живем, работаем, здесь растут и учатся

наши дети. Кому же еще помогать поселку,

как не нам!» –  убеждены авиаторы.

Точек приложения сил хватает: школа,

детский сад, досуговый центр, другие объ-

екты социального значения, содействие в

проведении значимых общественных меро-

приятий. Ежегодно на поддержку социаль-

ной инфраструктуры и общественной жизни

Благо творить

Одна из многочисленных экс-
курсий магаданских школьни-
ков в аэропорту.
Май 2014 г.

Ветераны ВОВ, участники перелета по трас-
се «Аляска – Сибирь» и представители вла-
сти на встрече в магаданском аэропорту. 
30 июля 2015 г.



Мы здесь живем, 
работаем, здесь растут
и учатся наши дети

Самолет Airbus А330
«Михаил Шолохов»
в аэропорту Магадана.
Октябрь 2015 г.
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Компании приходят 
и уходят, а аэропорт остается

Взлетает Boeing 767
Ноябрь 2012 г.



21

Сокола предприятие расходует порядка

1 млн рублей.

Активная деятельность коллектива

аэропорта на ниве социального партнерст-

ва была отмечена мэрией Магадана, при-

своившей руководителю авиапредприятия

Сергею Замараеву в 2012 и 2014 году по-

четное звание «Меценат года».

Кроме того, аэропорт по давно сложив-

шейся традиции продолжает оказывать ре-

гулярную материальную помощь прожи-

вающим в поселке ветеранам Великой Оте-

Встреча на юбилее 
«20 лет ФГУП «Аэропорт Магадан»
А. Е. Башлачев, В. С. Лясковский
и С. В. Замараев.
Август 2011 г.

А. В. Писарев, Е. А. Литвиненко и О. В. Матвеев
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чественной войны. А еще коллектив никогда

не остается равнодушным к чужой беде, и

при этом неважно, живут попавшие в нее

люди в Магаданской области или в другом

регионе страны, или у них вообще нет рос-

сийского гражданства. 

Так, в 2012 году авиаторы перечислили

крупную сумму денег жителям Крымска, по-

страдавшим от наводнения, а в 2014-м пе-

ревели около 200 тысяч рублей на счета

фондов помощи вынужденным переселен-

цам с юго-востока Украины.

Сотрудники аэропорта первыми встреча-

ли беженцев из этого региона, прибывших  на

Ноябрь 2015 г.

Встреча святых мощей святителя 
Иннокентия Московского, покровителя 
колымской земли, в аэропорту.
18 сентября 2015 г.
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Каждый год авиаторы
принимают участие 
в гуманитарных акциях

А. Д. Петрощук

А. А. Мысник.
Декабрь  2015 г.
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С сердечной заботой, 
горячим, искренним желанием
помочь на суровой Колыме
становится теплее!

Специальный рейс эстафеты огня зимней
Олимпиады 2014 г. в Сочи в магаданском
аэропорту. 10 ноября 2013 г.
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магаданскую землю в конце августа 2014

года, на пороге холодов, в летних футболках,

шортах, тапочках… На складах спецодежды

авиаторы подобрали им зимние костюмы и

обувь, теплые летные свитера из верблюжьей

шерсти.

С такой сердечной заботой, с таким го-

рячим, искренним желанием помочь ближ-

нему даже на суровой Колыме становится

теплее!

Губернатор Магаданской области В. П. Пече-
ный (слева) и мэр Магадана С. В. Абрамов
(справа) во время встречи олимпийского огня
в аэропорту Магадана. 10 ноября 2013 г.

Зам. мэра Магадана Ю. Ф. Гришан и волонте-
ры эстафеты олимпийского огня. 10 ноября
2013 г.



Часто обращаемся к руководству аэропорта с разными просьбами и
каждый раз находим понимание и реальную поддержку, будь то выде-
ление техники для расчистки территории школы от снега, или помощь
при перевозке детей на городские мероприятия, или содействие в под-
готовке здания к новому учебному году.

Только за последнее время благодаря участию аэропорта наша мате-
риально-техническая база пополнилась ноутбуками для учеников и пе-
дагогов, в школьной столовой появилось современное технологическое
оборудование, а в классных кабинетах и рекреациях – новый линолеум.

Деятельное присутствие градообразующего предприятия все мы по-
стоянно ощущаем и как жители Сокола. Аэропорт не остается в стороне
от решения насущных вопросов поселка, помогает муниципалитету в плане
благоустройства, оказывает спонсорскую поддержку, помимо школы, дру-

Памятник трудовой славы авиаторам
Северо-Востока. Самолет Ан-12, бортовой
№ 11355. Установлен 20 мая 1979 года.
Сентябрь 2015 г.



гим важным объектам социальной сферы, например, Центру досуга и на-
родного творчества, который после участия наших авиаторов в ремонтных
работах и оснащении светозвуковой аппаратурой зазвучал, заиграл крас-
ками совсем по-новому! Теперь у нас праздник так праздник!

Пока есть аэропорт в Соколе, стабильно живет и поселок, его жителям
обеспечены рабочие места, в клубе проводятся яркие мероприятия, школа
и садик наполнены детским смехом, а люди могут уверенно строить планы
на будущее.

Коллективу ОАО «Аэропорт Магадан» и его руководителю Сергею Ва-
сильевичу Замараеву – наша глубокая признательность за внимание и
поддержку и самые искренние пожелания здоровья, мира и благоденствия
в связи с юбилейной датой предприятия! Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество!

Татьяна Игонина, и. о. директора средней школы
№ 20 (пос. Сокол)
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В самом конце 2012 года произошло

значимое событие. В соответствии с прово-

димой правительством страны политикой в

отношении ряда государственных унитар-

ных предприятий 3 декабря 2012 года рас-

поряжением территориального Управления

Росимущества ФГУП «Аэропорт Магадан»

было преобразовано в открытое акционер-

ное общество.

Изменение организационно-правовой

формы дало предприятию свои преимуще-

ства, прежде всего, в плане возможности

принятия самостоятельных решений по

Под
крыло
региона

Секретарь Совета Безопасности РФ Н. П. Патрушев и губернатор
Магаданской области В. П. Печеный в аэропорту Магадан во время
проведения выездного совещания.
Ноябрь 2013 г. 



Ноябрь 2015 г.



Октябрь 2015 г.
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крупным финансовым сделкам, в связи с

чем процесс технического перевооруже-

ния основного производства пошел замет-

но быстрее и эффективнее. Также упрости-

лось оперативное управление процессом.

В то же время аэропорт в какой-то сте-

пени оказался в подвешенном состоянии.

Преобразование ФГУП в ОАО конечной

целью имело смену собственника. Предпо-

лагалось, что акции, сто процентов которых

на нынешнем, первом этапе принадлежат го-

сударству, впоследствии будут приобретены

Р. Ш. Мулюкова, 
С. В. Замараев, 
Б. Б. Паламарчук 
и Т. Г. Фоменко

О. И. Таранушко,
А. Е. Романова и
Е. А. Стенечкина
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частными инвесторами, готовыми вложить в

развитие аэропорта значительные средства.

Однако аэропортовый бизнес  для мо-

дернизации основных фондов требует боль-

ших и «длинных» денег. Только на рекон-

струкцию аэровокзального комплекса и гру-

зового терминала, согласно прогнозной

оценке, выполненной специалистами аэро-

порта, необходимы инвестиции в размере

2,5 млрд рублей, которые с учетом колым-

ской специфики и среднегодовой загружен-

ности аэропорта окупятся не менее чем

через 30 лет.  

Частных инвесторов, готовых пойти на

такие условия, за три года не нашлось, несмот-

ря на многочисленные встречи руководства

предприятия с потенциальными партнерами.

Впрочем, авиаторы в этом вопросе основные

надежды связывают с намерением прави-

тельства Магаданской области взять аэропорт

в региональную собственность.

«Мы считаем, и наше мнение по данно-

му вопросу полностью совпадает с пози-

цией губернатора области Владимира Пет-

ровича Печеного, что это оптимальный ва-

риант, наиболее благоприятный для разви-

тия предприятия и самый надежный для ре-

гиона, его населения, – полагает генераль-

ный директор ОАО «Аэропорт Магадан»

Сергей Замараев. – Заручившись гарантия-

ми государственной власти субъекта, аэро-

порт получит широкие возможности для

привлечения инвестиций».

Данный вопрос находится в стадии ре-

шения. Во второй половине 2015 года

вышел проект Указа Президента РФ о пере-

даче акций ОАО «Аэропорт Магадан» в

управление регионального правительства. В

области проект совместными усилиями был

доработан, дополнен и передан в Москву

для дальнейшего согласования.

И. В. Кабашная, Н. Ю. Колчина, В.Т. Гусева, Н. В.Тучина и Е. А. Драчук



Заручившись гарантиями 
государственной власти, 
аэропорт получит широкие 
возможности для привлечения
инвестиций

6 марта 2013 г. в аэропорту 
Магадана выполнен первый 
регулярный рейс на ВС SSJ-100
авиакомпании «Якутия»



На протяжении долгого времени мы плотно сотрудничаем с аэропор-
том, администрация и работники которого никогда не отказывают нам
в просьбе помочь организовать встречу приезжающих с гастролями на
Колыму артистов, именитых музыкантов и певцов, заслуженных деятелей
культуры. 

Теплый, радушный прием так много значит! Добро раскрывает души,
освещает сердца, окрыляет творческие натуры, и они потом делятся со



сцены этим добром и светом со зрителями. А домой увозят самые при-
ятные впечатления о нашей северной гостеприимной земле.

Мы очень благодарны сотрудникам аэропорта Магадан за бескорыст-
ную помощь. От лица всех колымских поклонников прекрасного поздрав-
ляем их с 25-летием предприятия и адресуем наилучшие пожелания!

Ирина Барило, директор Магаданской
областной филармонии

Февраль 2015 г.
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Май 2014 г.

В. Д. Баранцев

В. Н. Плужников

П. М. Дядченко, 
В. А. Косяков, 
А. И. Задорожный, 
В. А. Прохоров 
и В. А. Королев
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Октябрь 2015 г.

И. В. Гомзикова,
В. В. Ермакова,
Я. Н. Рыков,
Н. С. Николенко
и Т. Ф. Басс

Е. В. Морозова (вторая слева) Р. М. Шагинян
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Чем бы ни завершилась реорганизация

предприятия, обслуживание воздушных

судов, прием и отправка пассажиров и гру-

зов не должны останавливаться ни на день.

И с каждым днем качество услуг воздушного

порта должно по возможности улучшаться.

Руководствуясь этим железным прави-

лом и диктуемыми жизнью обстоятельства-

ми, руководство аэропорта в течение по-

следних пяти лет предприняло ряд шагов по

внесению изменений в структуру предприя-

тия и по организации производственного

процесса.

Производственная 
необходимость, 
целесообразность,
энергоэффективность



Самолет Airbus A330 
«И. Кулибин» на стоянке. 
Декабрь 2015 г.
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В 2012 году в полную силу заработало

новое подразделение – инженерно-авиа-

ционная служба. Необходимость в ее соз-

дании возникла в связи с закрытием в ма-

гаданском аэропорту линейной станции

ОАО «Аэрофлот». Основной функцией

службы является наземное обслуживание

всех типов воздушных судов, прилетаю-

щих в Магадан, в том числе широкофюзе-

ляжных, таких как Боинг-777, -767, Ил-96-

300, -400 Т, Ан-124-100, А-330. Также служ-

ба осуществляет техническое обслужива-

ние самолетов Ан-24 и Ан-26.

Н. Г. Сивун,
А. Н. Римша
и А. В. Третьяков

В. С. Гудков

А. Г. Косарев, И. В. Ильяшенко и Е.А.Ланюгин



С 2012 г. активно 
заработала 
инженерно-
авиационная
служба

Октябрь 2015 г.
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В 2015 году между аэропортом и ООО

«Аэрофьюэлз Магадан», входящим в группу

компаний «Аэрофьюэлз» – одного из круп-

нейших операторов аэропортовых топливо-

заправочных комплексов в России, владею-

щего сетью из 21 ТЗК и оказывающего услу-

ги по обеспечению топливом воздушных

судов в 29 аэропортах, был заключен дого-

вор аренды имущества склада ГСМ.

Предложение «Аэрофьюэлз» о передаче

в аренду службы ГСМ на условиях реализации

инвестиционного плана по развитию авиа-

топливообеспечения в магаданском аэропор-

ту было одобрено правительством области. 

Согласно инвестиционному плану, дол-

жен быть модернизирован резервуарный

парк с соответствующим  оборудованием,

произведена замена авиатопливозаправ-

щиков на более современные машины. В

течение второй половины 2015 года компа-

ния отремонтировала и оснастила новой ме-

белью бытовые и служебные помещения

для персонала, обновила внешний вид зда-

ний объекта. Общий объем инвестиций ком-

Общий объем
инвестиций
компании 
в службу ГСМ
за три года
должен 
составить
более 200 млн 
рублей
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Идет заправка воздушного судна.
Сентябрь 2015 г.

В. А. Кучеренко
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пании в службу ГСМ за три года должен со-

ставить более 200 млн рублей.

Руководство аэропорта не исключает по-

явления предложений об аренде других  объ-

ектов, связанных с предоставлением аэро-

портовых услуг, а также части площадей и

имущества предприятия. 

«Рассматривать будем все предложения

и проекты, однако принимать решения о со-

гласии либо отказе – только после всесто-

роннего изучения вопроса с точки зрения

пользы для получателей наших услуг и са-

мого предприятия. Частичная передача иму-

щества и функций аэропорта в оперативное

управление сторонним структурам ни в

коем случае не должна навредить про-

изводственному процессу, поэтому в дан-

ном вопросе мы за деньгами гнаться не

будем», – подчеркивает С. В. Замараев.

Вместе с тем предприятие последова-

тельно изыскивает возможности для сниже-

ния своих энергозатрат на производство

единицы услуги. Для этих целей часть объ-

Октябрь 2015 г.

В. В. Сериченко, Ю. В. Файдаш, 
Л. П. Ершов и В. А. Косяков

А. В. Стрюков и А. В. Буньков
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ектов производственной зоны аэропорта

переведена на отопление от собственных

генерирующих источников. Так, новые ин-

дукционные электрокотлы позволяют гибко

регулировать режим теплопотребления

объектов с учетом часто меняющихся по-

годных условий.  А, к примеру, ангарное

хранение спецавтотехники позволяет со-

кратить непроизводственные расходы по

ее подготовке к выезду на линию и техни-

ческому обслуживанию.

В 2015 г. 
введены в
строй новые
бытовые и
служебные
помещения

Ноябрь 2015 г.

В. А. Косяков, В. А. Прохоров, 
П. М. Дядченко, В. А. Романов, 
А. И. Задорожный и В. А. Королев



Моя судьба тесно связана с аэропортом Магадан – и в личном плане,
и по линии службы.

Помню еще первое здание аэровокзала – меня родители в Магадан ма-
леньким привезли. Летели на Ил-18 тринадцать часов с пересадками – о
прямых рейсах из Москвы на Колыму тогда еще и не мечтали.

Несмотря на то что старый аэровокзал был тесным, холодным, не очень
комфортным, я его любил, потому что он был первым этапом большого
приключения – длинного северного отпуска в теплых краях, где мы от-
дыхали с родителями. 

Потом я учился в Хабаровске, прилетал домой на каникулы, затем вы-
езжал в отпуск на «материк» уже со своей семьей, и вновь магаданский
аэропорт первым встречал меня на родной земле. Он настолько прочно
ассоциировался с домом, что как-то иначе свою жизнь представить сложно. 

Во время работы в системе комсомола мне довелось тесно взаимодей-
ствовать с членами комсомольской первичной ячейки первого Магаданского
объединенного авиаотряда, в состав которого входил аэропорт. К слову, это
была самая многочисленная комсомольская организация в городе – более
500 человек! И все – продвинутые, инициативные, дружные ребята. Сильной,
влиятельной была и партийная организация авиаотряда. Одно слово – авиа-
торы, элита общества. Выше самолетов – только космические корабли! 

Очень жаль, что в смутные 90-е это сильнейшее в области предприятие
перестало существовать, распалось на множество узкопрофильных ком-

Ноябрь 2015 г.



паний, которые все равно, вольно или невольно, объединялись вокруг
аэропорта Магадан как некоего центра притяжения. Прошло совсем не-
много времени – и никого из них, кроме аэропорта, не осталось.  Да и сама
наша воздушная гавань еле держалась на плаву…

Особенно тяжелым стал для аэропорта 2008 год. В то время я возглав-
лял Управление федеральной налоговой службы Магаданской области и,
зная о серьезных финансово-экономических проблемах предприятия, на-
копленных за предыдущий период, искренне за него переживал, старался
помочь. Но закон есть закон. Мне пришлось отправить письмо на имя гу-
бернатора с предупреждением о возможной инициации процедуры бан-
кротства предприятия  в связи с многомиллионными долгами.

Чрезвычайно рад, что катастрофы не произошло. Аэропорт выстоял в
самое критическое для себя время благодаря самоотверженной работе
коллектива и волевым решениям нового руководителя – Сергея Василь-
евича Замараева, который «болеет» за дело не только как начальник, как
профессионал, но и как настоящий колымчанин.

Сегодня наш аэропорт, одна из самых отдаленных от российского цент-
ра точек авиасообщения, принимает современнейшие самолеты. Это, глу-
боко убежден, прямая заслуга магаданских авиаторов. Спасибо им за то,
что смогли выстоять и не только не допустили развала важнейшего объекта
транспортной инфраструктуры северной территории, но и вывели его на
новый уровень развития.

Сергей Батиевский, 
председатель контрольной 
палаты муниципального 
образования «Город Магадан»
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Стоит отметить, что в магаданском аэро-

порту ангарного хранения спецавтотехники

для коммерческого и технического обслужи-

вания воздушных судов и зимнего содержа-

ния аэродрома не было с 1963 года,  т.е. с

момента появления аэродрома на 56-м км

основной трассы, что, конечно, добавляло

сложностей и неудобств работникам аэро-

порта в повседневной  эксплуатации спец-

автотранспорта, аэродромной техники и

средств перронной механизации, особенно

учитывая неласковый северный климат. 

Дело наладилось после того как пред-

приятие выкупило ангар и приангарные

площади, принадлежавшие ранее авиаком-

пании «МАВИАЛ», взяло в аренду второй

ангар и привело их в порядок.

Сегодня техника находится под кры-

шей, люди работают в теплых, оборудован-

ных всем необходимым ремонтных боксах.

В распоряжении сотрудников – благо-

устроенные по современным стандартам

бытовые помещения.   

В целях обеспечения необходимого

уровня удобства и функциональности про-

водится поэтапный ремонт и обустройство

производственных и бытовых помещений

Заботясь
о сотрудниках
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Сегодня 
техника 
находится
под крышей

Ноябрь 2015 г.

Р. И. Гатауллин,
В. В. Ваткин, 
А. Г. Цырульников,
А. М. Алимурадов 
и В. А. Судаков
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служб аэропорта. Например, в 2015 году на-

много комфортнее почувствовали себя на

рабочих местах персонал службы организа-

ции перевозок, чуть раньше – сотрудники

службы авиационной безопасности.

Большое внимание на предприятии уде-

ляется повышению уровня охраны труда.

Ежегодно на мероприятия по охране труда,

включая мероприятия по специальной оцен-

ке условий труда приглашенными специали-

стами, тратится около 7 млн рублей.

Как результат в 2015 году на предприя-

тии не допущено случаев производственно-

го травматизма.

Аэропорту есть чем гордиться и в плане

социальной защищенности работников.

Практически ежегодно индексируется зара-

ботная плата.  Действующий на предприятии

Коллективный договор справедливо при-

знан одним из лучших в области и включает

такие гарантии сотрудникам, как санаторно-

курортное обеспечение и оздоровительный

Н. В. Емельянов
и А.А. Николаев

В.А. Лелин и А. Н. Курдюмова Н. А. Дерявко
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М. Н. Мусийчук 
и А. Я. Ржига В. В. Круглов

В. В. Сериченко
и А. С. Норкин

А. М. Волосков

М. С. Васильев

С. Г. Подкорытов
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Очистка взлетно-посадочной полосы.
Октябрь 2015 г.

С. Н. Дворядкина

А. Н. Круглова
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отдых, дополнительная оплата пролета (к

месту отдыха, учебы, в связи с семейными

обстоятельствами), материальная помощь,

компенсация расходов на проезд к месту

работы общественным транспортом работ-

ников, проживающих в Магадане и отда-

ленных от Сокола населенных пунктах.

Предмет особой заботы – молодые

мамы, находящиеся в отпуске по уходу за

детьми до трех лет: за счет предприятия им

производится ежемесячная выплата в раз-

мере 5 тысяч рублей. Сумма небольшая, но

и она является подспорьем для семьи, вос-

питывающей ребенка.

К слову, в 2015 году аэропорт Магадан

достиг очередного рекорда по количеству

сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу

за детьми: 18 молодых мам! 2016-й обе-

щает стать еще «урожайнее». И это здорово.

Жизнь продолжается!

Обработка противообледелитель-
ной жидкостью воздушного судна. 
Октябрь 2015 г.
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Пусть глобальное переформатирова-

ние здания аэровокзала пока недоступно,

тем не менее предприятие в меру своих

возможностей заботится о комфорте пас-

сажиров. В течение последних лет про-

изведена реконструкция санузлов, обу-

строены туалетные комнаты для обслужи-

вания авиапассажиров с ограниченными

физическими возможностями и пассажи-

ров с малолетними детьми; выполнен

удобный вход в аэровокзал с теплым там-

буром и автоматическими стеклянными

дверями. В 2015 году произведен капи-

тальный ремонт медицинского пункта с

Главное –
пассажиры

Ноябрь 2015 г.

Л. Н. Тюрина, И. В. Сухоруков, Т. П. Аксенова, В. Е. Ишарина, О. Е. Лойко, 
Н. Г. Третьякова, В. А. Черданцева, Е. А. Редькина, Р. В. Щеглова. 
Ноябрь 2015 г.
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учетом всех современных санитарных

норм, в который аэропортом было вложено

более 2 млн рублей.

Продолжается обустройство гостини-

цы для членов экипажей воздушных судов

и транзитных пассажиров. К услугам гостей –

два этажа теплых, уютных номеров со

всеми удобствами, камера хранения, сауна,

прачечная, комната отдыха с бильярдом.

Для большего удобства постояльцев внед-

рена компьютерная программа регистра-

ции. В настоящее время  ведется ремонт

помещений первого этажа с последующим

обустройством нового, современного зала

обслуживания и регистрации посетителей.

«Создание комфортных бытовых усло-

вий для пассажиров, персонала и пользова-

телей аэропортового комплекса является

одним из приоритетных направлений нашей

деятельности,  – отмечает заместитель гене-

рального директора по строительству и экс-

плуатации наземных сооружений ОАО

«Аэропорт Магадан» Сергей Подкорытов. –

Это позволяет улучшить качество предостав-

ляемых услуг и создать в авиапредприятии

предпосылки для повышения производи-

тельности труда».

Здание аэровокзала аэропорта
Магадан. Сентябрь 2012 г.

С. П.  Ржавцев
и С. М. Подкорытов
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Создание комфортных 
бытовых условий для 
пассажиров, персонала и
пользователей аэропортового
комплекса является одним
из приоритетных 
направлений нашей 
деятельности
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Сотрудников аэропорта, в первую оче-

редь служб организации перевозок и авиа-

ционной безопасности (САБ) как наиболее

плотно контактирующих с пассажирами и

клиентами по приему-отправке грузов, от-

личают вежливое, предупредительное,

внимательное отношение к людям. Искрен-

няя улыбка в придачу к пожеланию добро-

го пути или приветствию прилетевших на

колымскую землю – визитная карточка ма-

гаданских авиаторов.

В. В.Деменева, С. В. Агеева и Л. А. БыковаЛ. С. Бендюк, А. А. Мысник и Е. К. Кузьменко

Ф. Н. Салагубова, И. Н. Кузьмина, В. В.Деменева
и А. Н. Никифоров

Верхний ряд: Е. А. Стенечкина, А. Ф. Курыляк, Н. Г. Иванова, Е. В. Охмак, Н. В. Бабошко, 
А. М. Федотова, О. Ю. Тучина, Ф. А. Чернецкая, А. Г. Коновалова, А. А. Михайлова и Н. С. Гайдук.
Нижний ряд: О. Ю. Сафронова, Н. К. Осипова и Е. А. Ющенко
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Внимание 
к людям –
наша 
особая черта

М. Л. Яскевич

Ф.А. Чернецкая
и П. И. Шевцов

С. Г. Гребенюк



27 октября 2015 г. впервые в Магадане приземлился
самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот» 



Я человек простой, по заграницам не летаю, но в отпуск по России –
регулярно. И должен сказать, что наш аэропорт на фоне других отече-
ственных смотрится не так уж и плохо. Мне даже нравится: компактный,
не заблудишься, в толпе не потеряешься. Все родное, все знакомое с юно-
сти. С пассажирами сотрудники обходительны, выдачи багажа долго не
ждем. Чувствую себя в магаданском аэропорту как дома! 

И, как дому, желаю ему добра и достатка, чтобы им всегда управляли
рачительные хозяева, а посещали всегда желанные гости!

Александр Овчинников, пенсионер
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Помимо культуры обслуживания, со-

трудники САБ магаданской воздушной гава-

ни из года в год демонстрируют высокий

профессионализм в деле обеспечения ком-

плекса мер авиационной безопасности, в

том числе в умении применять в работе тех-

нические средства контроля, которыми

аэропорт оснащен в достаточной мере. 

С 2009 по 2014 год за собственные

средства предприятия было приобретено и

введено в эксплуатацию: 5 рентгенотелеви-

зионных интроскопов, 3 стационарных ме-

таллоискателя, 3 детектора паров взрывча-

тых веществ «ПИЛОТ-М». Более 111 видео-

камер и 12 видеорегистраторов обеспечи-

вают надежность системы видеонаблюде-

Безопасное небо

В. В. Порхаев, Д. В. Гордий, Я. Н. Рыков, В. С. Николенко и А. В.Титянников

Булыгин А.В.

А. М. Медведев



С. М. Подкорытов, Д.А. Сиволобов,
С. В. Кулясов и С. В. Замараев.
Январь 2016 г.
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ния и видеозаписи  в пунктах досмотра пас-

сажиров, багажа, груза, бортового питания,

аэровокзального комплекса и перрона

аэродрома. В 2015 году досмотровое обо-

рудование пополнилось еще четырьмя ин-

троскопами. На всех важных объектах аэро-

порта установлена противопожарная и

охранная сигнализации.

«Безопасники» свою работу знают на

«пять»: предметы, запрещенные к перевоз-

ке воздушным транспортом, на борт не по- Н. Н. Калита, С.А.Храмова и Е. Н. Цветкова

Г. С. Сидоренко
и Д. В.Тришин

Л. И. Егоров
и Н. Е. Мусула

Золото, изъятое 
работниками 
САБ
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Cлужба
безопасности
свою работу
знает 
на «пять»

С.А. Саватеев

Н.А. Порхаева

Е. В. Квашук
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падают. Периодически достоянием обще-

ственности становятся факты обнаружения

сотрудниками САБ предметов, запрещенных

к свободному обороту (промышленное зо-

лото, наркотические и психотропные веще-

ства), которые авиапассажиры намеревались

вывезти либо ввезти в Магаданскую область. 

При этом злоумышленники применяют

различные способы маскировки и сокры-

тия подготовленного к отправке драгоцен-

ного металла и наркотических веществ, ис-

пользуя для этих целей бытовую технику,

сотовые телефоны, предметы личной гигие-

ны и т. д.

Так, в 2009–2015 гг. сотрудниками служ-

бы авиационной безопасности аэропорта

Магадан, осуществлявшими процедуры

предполетного досмотра, были выявлены и

пресечены 26 попыток незаконного провоза

на воздушном транспорте предметов и ве-

ществ из драгоценных металлов общим

весом 8 кг 390 г.

Кроме того, в период с 2010 по 2015 г.

сотрудниками службы авиационной без-

опасности в аэропорту г. Магадана были вы-

явлены и пресечены 22 попытки незакон-

ного провоза на воздушном транспорте нар-

котических веществ общим весом около

двух килограммов.

В качестве одного из показательных при-

Ноябрь 2015 г.
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А. В. Первухин В.А. Шубина
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меров добросовестного отношения к выпол-

нению своих должностных обязанностей

можно привести выявление сотрудником САБ

ОАО «Аэропорт Магадан» среди пассажиров,

убывающих одним рейсом, сразу трех по-

пыток незаконного вывоза промышленного

золота с территории Магаданской области.

Факт случился 10 ноября 2015 года, а меся-

цем ранее этот же сотрудник пресек попытку

вывоза очередным авантюристом почти 4 кг

драгоценного металла.

Подобные проявления высокого про-

фессионализма и гражданского мужества

сотрудниками САБ, безусловно, играют су-

щественную роль в обеспечении экономи-

ческой безопасности региона и поощряются

руководством предприятия.

САБ играет существенную
роль в обеспечении 
экономической безопасности
региона

Первомай 2015 г.



Декабрь 2015 г.
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Р. И. Максимова Е. И. Кузнецова и Е. В. Дерявко 

Н. М. Касперович, С. В. Абрашина
и Г. А. Первухина

Е. В. Аверцева, А. С. Болдина
и А. В. Кошелева
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С. Г. Гореленков
и С. В. Кузьмин

А. Ю. Алтунин
и. В. В. Федосеев

1-й экземпляр бизнес-джета японской 
корпорации «Honda» в аэропорту Магадан.
Апрель 2015 г.

Н. В. Абрашин





Мы, коренные колымчане, летаем часто и с самого детства, и потому,
в отличие от жителей «материка», полетов не боимся. Нас, сказать честно,
вообще трудно по-настоящему напугать…

Сравнивать магаданский аэропорт с другими воздушными гаванями
страны и мира, наверное, все-таки некорректно, слишком сильны наши
местные особенности. Благодаря его работе мы не чувствуем себя ото-
рванными от Большой земли, и это главное. 

Хочу пожелать аэропорту Магадан развития: чтобы ширилась геогра-
фия направлений, чтобы у пассажиров был больший выбор рейсов, чтобы
снижались цены на авиабилеты. Коллективу – уверенности в завтрашнем
дне и ясного неба.

Татьяна Веселяева, педагог, 
кандидат физико-математических
наук, доцент

Апрель 2014 г.
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Оснащение современной, мощной, на-

дежной техникой имеет для аэропорта Ма-

гадан принципиальное значение, без этого

условия его деятельность по обслуживанию

воздушных судов невозможна. Техническое

перевооружение и модернизация про-

изводства – первоочередная задача, кото-

рую предприятие последовательно решает. 

За пятилетний период в это направле-

ние производственной деятельности аэро-

порт вложил порядка 300 млн рублей собст-

венных средств, более чем наполовину об-

новив парк спецтехники. В числе последних

приобретений – буксировщик для воздуш-

ных судов взлетной массой до 450 тонн,

40-тонные электронные весы, аэродромный

топливозаправщик повышенной емкости,

самоходные пассажирские трапы, ленточ-

ные перегружатели, самоходные платфор-

мы для разгрузки палет, электрокары, авто-

лифт, устройство для подъема и перемеще-

ния инвалидов по трапу, две пожарные ма-

Дело техники

Сентябрь 2015 г.
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Техническое перевооружение
и модернизация – 
наша главная задача

Сентябрь 2015 г.

Сентябрь 2015 г.
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шины и многое другое, что позволяет сего-

дня аэропорту оказывать полный спектр

услуг по обслуживанию самолетов, пассажи-

ров и грузоклиентуры.

Техническое перевооружение продол-

жается. На 2016 год запланировано при-

обретение второго современного автолиф-

та, автотрапа.

Примечательно, что в вопросе пере-

оснащения технологического процесса

А.А. Голиздра

Август 2014 г.
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Самолет Airbus A330 «О. Мандельштам»
компании «Аэрофлот» в Магадане. 
Ноябрь 2015 г.

Ю. Н. Игонин, Ю. Г. Ташлыков, И. В. Ильяшенко и Е. А. Ланюгин у самолета DC-3, участника перелета 
по маршруту «Аляска – Сибирь». 30 июля 2015 г.
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ОАО «Аэропорт Магадан» продуктивно со-

трудничает с местным производителем – пред-

приятием ООО «Магтрансмаш». По заказу авиа-

торов магаданские машиностроители в 2014

году построили металлический комплектовоч-

ный стол для обработки груза на палетах и в

контейнерах, применение которого на практике

значительно облегчило труд грузчиков.

В 2015-м ООО «Магтрансмаш» выпол-

нило заказ по переоборудованию подъ-

емной платформы по обработке контейне-

ров с багажом. 

«Мы очень благодарны землякам за

работу, выполненную качественно и в срок, –

говорит заместитель генерального дирек-

тора ОАО «Аэропорт Магадан» Дмитрий

Сиволобов. – Рады, что у нас появился на-

дежный партнер, с которым мы обязатель-

но продолжим взаимовыгодное сотрудни-

чество».
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Аэропорт
Магадан 
сотрудничает 
с местным
производи-
телем 

Декабрь 2015 г.

Д.А. Сиволобов
и С. В. Замараев

Сентябрь 2015 г.



Значительная часть работников нашей компании приезжает на трудо-
вую вахту из других регионов страны, а это значит, что мы – постоянные
клиенты магаданского аэропорта. 

За последние годы наша воздушная гавань заметно изменилась в луч-
шую сторону – и по качеству предлагаемого сервиса, и в плане модерни-
зации основных фондов производства. Руководство и коллектив делают
в данных направлениях все, что в их силах, и делают на достойном уровне,
заслуживающем уважения. 



Однако понятно, что собственных финансовых возможностей у пред-
приятия не так много. Поэтому хотелось бы, чтобы в процессе технического
переоснащения главного аэропорта Колымы, проводимого сегодня в ос-
новном на энтузиазме авиаторов, самое деятельное участие приняли
также федеральный и региональный бюджеты. Такое решение было бы
в интересах жителей Магаданской области и подчеркнуло бы значимость
отдаленной от центра территории для страны.

Григорий Колдунов, генеральный директор 
АО «Рудник имени Матросова»
(Группа компаний «Полюс»)

Август 2013 г.
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Безупречно отлаженная организация

труда, соответствующее современным тре-

бованиям техническое сопровождение про-

изводственного процесса, должное обес-

печение  безопасности полетов и авиацион-

ной безопасности, высококвалифицирован-

ный персонал – это, бесспорно, важные

аспекты деятельности воздушного порта, но

не все. Огромное значение для безопасно-

сти полетов имеет техническое состояние

сооружений аэродрома, задействованных в

технологической цепочке обеспечения по-

летов и обслуживания воздушных судов. 

Основной задачей и целью государст-

венного участия в развитии аэродрома Ма-

гадан (Сокол) является поэтапная рекон-

струкция аэродромной инфраструктуры,

осуществляемая  в рамках федеральных це-

левых программ уже более десяти лет. 

Реконструкция

Идет реконструкция перрона.
Июнь 2014 г.
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Нашей целью 
является 
поэтапная 
реконструкция
аэропорта

Май 2015 г.

К. И. Мороз и С. В. Ходяков
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Однако в последние годы общее замед-

ление темпов строительства и снижение ка-

чества  работ приводят к срывам плановых

сроков ввода объектов в эксплуатацию и сни-

жению объемов целевого финансирования.  

Из-за низкого качества работ и недоде-

лок подрядчик не обеспечил плановый ввод

в эксплуатацию мест стоянок для ВС №17-19.

Начиная с 2013 года аэропорт Магадан ра-

ботал в условиях жесткого лимита мест стоя-

нок для обслуживания всех прилетающих

самолетов. Чтобы повлиять на ситуацию, ру-

ководство аэропорта  было вынуждено ини-

циировать проведение независимой экс-

Сентябрь 2015 г.
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Аэропорт
Магадан 
с 2013 года
работал 
в условиях 
жесткого 
лимита
мест 
стоянок 

Сентябрь 2015 г.



86

пертизы в лаборатории ОАО «Усть-Средне-

канГЭСстрой». 

Экспертиза доказала ненадлежащее

качество бетона, примененного при строи-

тельстве перрона, в результате чего в 2014

году подрядчик за свой счет заменил две

трети армобетонных плит и в 2015 году

места стоянок для ВС №17-19 были введе-

ны в эксплуатацию.

Не начата в срок реконструкция грузо-

вого перрона и РД 1, 2, а также строитель-

ство аварийно-спасательной станции, объ-

ектов и сооружений авиационной безопас-

ности. По плану начало следующего, второ-

го этапа реконструкции  – 2015 год, однако

из-за отсутствия положительного заключе-

ния государственной экспертизы на разра-

ботанный проект объемы финансирования

были перенесены на 2017 год.

Сентябрь 2015 г.
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«Дело не только в недобросовестности

генерального подрядчика, в данном случае

ОАО «Строительное управление № 1», – по-

ясняет  заместитель генерального директора –

главный инженер магаданского аэропорта

Сергей Кулясов, – но и в том, что заказчик-за-

стройщик до определенного времени уделял

недостаточно внимания соблюдению под-

рядчиком всех условий контракта. Мы же, не

являясь прямыми участниками договора по

выполнению строительных работ, можем

влиять на процесс только косвенным путем

как организация, на чьей территории прово-

дится реконструкция объектов». 

Ил-96.
Апрель 2014 г.

Г. И. Никуличева
и С. В. Кулясов

А. А. Бадаев,
А. Г. Афанасьев
и О. С. Палатов



Наш аэропорт называют «воздушными воротами Колымы». Это первое,
что видит человек, прибывающий в наш замечательный край, и от того,
как его здесь встретят, как примут и затем проводят обратно, во многом
зависит общее впечатление от Магаданской области и ее жителей. Должен
заметить, что работники аэропорта успешно справляются с такой ответ-
ственной задачей.

Я – частый пользователь услуг магаданского аэропорта и вижу, как он
преображается. За последние годы сделано очень много в плане рекон-



струкции аэродромного комплекса, обеспечения безопасности и комфор-
та пассажиров. 

Год от года аэропорт становится красивее, современнее. Конечно, пол-
ного соответствия международным стандартам еще нет, но у него все впе-
реди – в этом я не сомневаюсь, поскольку без него не сможет существовать
и территория. Колымчане должны летать, это наш единственный способ
связи с внешним миром. Следовательно, аэропорт Магадан был, есть и
будет!

Михаил Котов, генеральный директор
ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная
компания» и ООО «Маг-Си Интернешнл»,
президент Магаданской ассоциации рыбо-
промышленников, депутат Магаданской
областной Думы

Апрель 2014 г.
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Как бы трудно ни продвигались работы

по приведению в порядок аэродромного хо-

зяйства, дело все же не стоит на месте, о чем

свидетельствует постепенное расширение

возможностей аэропорта. 

Реконструкция  аэродромных сооруже-

ний ВПП открыла путь на Колыму широко-

фюзеляжным пассажирским воздушным

судам, способным за один рейс перевозить

более двухсот пассажиров и более 10 тонн

коммерческих грузов. Магаданский аэро-

порт принимает и провожает в небо крыла-

тых гигантов отечественного (Ил-96-400 Т,

Ил-96-300, Ан-124 «Руслан») и зарубежного

(Boeing 747-200, Boeing 767, Airbus A320,

А321) производства. 

С 2015 года после получения допусков

к эксплуатации Boeing 777 и Airbus A330

аэропорт может принимать практически все

типы самых распространенных в мире даль-

немагистральных воздушных судов боль-

шой вместимости.

На внурирегиональных линиях, к кото-

рым добавились еще рейсы в поселок Сейм-

Расширяя 
горизонты

Апрель 2014 г.
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Аэропорт
может 
принимать
все типы
самолетов

Е. С. Молодцова,
Д. В. Большева,
Н. А. Кузнецова,
А. Д. Петрощук,
Е. В. Крикуненко 
и А. А. Михайлова.
2015 г.

Е. Ю. Грехов

Д.А. Никифоров,
В.А. Нарезенко

В.А. Евсюков
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чан и город Сусуман, пассажиров к месту

назначения доставляют Ан-24, Ан-26 и Ан-

28. В перспективе авиакомпании, обслу-

живающие внутренние направления, на-

мерены использовать чешские L-410 и ка-

надские Dash-6 и Dash-8.

За последние пять лет открывалось

несколько новых пассажирских направ-

лений на межрегиональных линиях –

Улан-Удэ, Тюмень, Петропавловск-Камчат-

ский, Анадырь. В период летней отпускной

кампании 2015 года колымчане имели

возможность слетать в Крым маршрутом

Магадан – Новосибирск – Симферополь,

который выполняла авиакомпания «Алро-

са». Также попасть из Магадана на полу-

остров можно было рейсом авиакомпа-

нии «Центр-Юг». 

Принятое Правительством РФ реше-

ние о субсидировании авиабилетов в

Август 2014 г.

А. Н. Бугаков – руководитель Северо-Восточного
межрегионального территориального управле-
ния воздушного транспорта Федерального агент-
ства воздушного транспорта



Садится Ан-148.
Сентябрь 2013 г.

Открылся
ряд новых
направлений 
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Д. Ф. Рахими и Б. В. Ющенко.
Октябрь 2015 г.

Л. В. Мельник

Ю. В. Курган И. В. Гомзикова и Н. С. Николенко

Н. Е. Авдеева,
Л. О. Замараева
и О. С. Пильщик
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Крым способствовало еще большей по-

пулярности данного маршрута у северян. В

общей сложности летом 2015-го им вос-

пользовались свыше 3200 человек.

Кроме названных перевозчиков, по-

явились в магаданском небе и другие: «Ав-

рора», «СиЛА», «Ангара», «Таймыр», «Ямал»,

ООО «Авиакомпания «Икар» (PegasFly),

«ВИМ-авиа», «Аэрофлот». О причине захо-

да в область «Икара» (PegasFly) и возвра-

щения двух последних названных компа-

ний стоит упомянуть отдельно.

Появились
новые авиа-
перевозчики

SSJ-100 впервые 
в Магадане.
Сентябрь 2011 г.



Так вышло, что осенью 2015 года, когда

всю страну лихорадило в связи с серьезны-

ми финансовыми проблемами крупнейшего

частного российского авиаперевозчика –

«Трансаэро», данная компания являлась

единственной, кто осуществлял прямые пас-

сажирские рейсы по маршруту Москва – Ма-

гадан – Москва. В отсутствие альтернатив-

ного транспортного сообщения с центром

России в преддверии прекращения полетов

В зоне 
турбулентности



«Трансаэро» над территорией нависла угро-

за изоляции…

Этого ни администрация воздушного

порта, ни руководство региона не допустило.

Не дожидаясь официального объявления

процедуры банкротства авиакомпании и ан-

нулирования Росавиацией ее сертификата

эксплуатанта, губернатор области В.П. Пече-

ный и генеральный директор аэропорта Ма-

гадан С.В. Замараев, используя все имею-

щиеся возможности, начали активную рабо-

ту по поиску авиакомпаний, способных за-

менить проблемного перевозчика на глав-

ном для колымчан направлении.

Тревожное ожидание в неизвестности

продлилось для жителей области недолго.

Уже через неделю с начала переговоров с

авиаперевозчиками свою готовность осу-

ществлять полеты из Москвы на магаданском

направлении официально подтвердили три

компании. «ВИМ-авиа» доставила в столицу

Колымы первых пассажиров 16 октября,

Аэропорт 
оперативно
реагирует 
на изменения
авиарынка

К встрече готовы!
Ноябрь 2015 г.



98

«Аэрофлот» после почти пятилетнего переры-

ва возобновил работу в воздушном простран-

стве региона 27 октября, а еще два дня спустя

в магаданском аэропорту благополучно при-

землился лайнер компании «Икар» (PegasFly).

Общими усилиями представителей го-

сударственной власти и авиаторов удалось

избежать транспортного коллапса и добить-

ся непрерывного ежедневного авиасообще-

ния области со столицей, а значит и с цент-

ральными регионами страны. 

Стоят: В. А. Векленко, М. В. Арутунян, 
С. Б. Пелих, А. С. Корицко, В. А. Ходякова, Ю. С. Болдина и Н. С. Белянская.
Сидят: О. В. Хабибуллина, Е. В. Тимшина, Н. В. Пермякова, 
Л. Н. Кузеванова и Т. Г. Фоменко

Т. Б. Суворова 
и А. Г. Коновалова

Д. Ю. Мамонов Н. В.Тарасова
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А. Н. Зверева и Н.Т. Сегеда

А. В. Сафонов, А. Г. Казанцев,
Б. Б. Паламарчук, А. В. Гуркин 
и К. Ю. Насос

Е. А. Курган, Е. В. Сартаков, 
Л. Б. Кудрявцева, В. А. Дунаев, 
С. Ю. Кириллова, А. К. Колоколкина
и В. П. Порхаева

Н. Ф. Яковенко, Н. В. Зыкова и Л. Н. Енина



Аэропорт Магадан – наш постоянный партнер, проверенный временем
и разными перипетиями, и как бы ни поворачивалась жизнь, какие бы об-
стоятельства ни возникали, он никогда не давал нам повода усомниться
в своей надежности.

За десятилетия взаимодействия у нас сложились не просто деловые, а
доверительные отношения, которые с приходом на руководящую должность

«Ветеран» Ан-12.
Октябрь 2013 г.



Сергея Васильевича Замараева – коллеги-топливщика, высококлассного
профессионала и грамотного управленца – стали только прочнее.

Сердечно поздравляем коллектив ОАО «Аэропорт Магадан» с достой-
ным преодолением очередного временного рубежа и желаем предприя-
тию дальнейших успехов на пути к процветанию на благо области, а со-
трудникам и их семьям – здоровья, благополучия и долголетия.

Михаил Суханкин, председатель Совета
директоров ООО «Колыманефтепродукт»
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В последние годы мир развивается не

в самом позитивном ключе, что, конечно, не

может не сказываться на авиапредприятии,

интегрированном в общую систему. Замед-

ление темпов роста и даже стагнация – ха-

рактерные черты экономик многих разви-

тых стран в 2014–2015 годах, и Россия, осо-

бенно после введения против нее экономи-

ческих санкций и падения курса рубля по

отношению к мировым валютам, не исклю-

чение.

Данный период – испытание на стой-

кость и для Магаданской области. Заметно

снизилась активность недропользователей

региона в реализации крупных проектов, не-

которое затишье наступило в инвестицион-

ной плоскости других сегментов производ-

ственной сферы, растут затраты на жизне-

обеспечение предприятий – энергоносители,

приобретение и доставку в область товарно-

материальных ценностей.Экономическая

нестабильность обострила социальные про-

блемы, привела к снижению уровня жизни

населения.

Все это не замедлило сказаться на пас-

сажиро- и грузообороте аэропорта. Колым-

чане стали меньше летать. Пассажирооборот

в 2014 году снизился на 5 процентов, оборот

Испытание 
на прочность

Подготовка к вылету.
Март 2014 г.



Ан-148.
Октябрь 2014 г.
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груза и почты – на 14 процентов. В 2015-

м основные показатели деятельности

аэропорта продолжили снижение…

«Принятые аэропортом антикризисные

меры позволили не допустить задолжен-

ность перед персоналом, а также по налогам,

сборам и другим обязательным платежам,

но план по доходам в 2015 году выполнен

не был, и финансовый результат, как ни пе-

Коллектив
с честью
выходит
из любых
испытаний

Ученья СПАСОП.
Сентябрь 2014 г.

После снегопада. Октябрь 2013 г.
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П. М.Третьяков

М. И. Пузанкова

О. В. Лопухов, Ю. В. Асауленко, О. В. Кривенко, Н. С. Николенко, Т. Ф. Басс, И. В. Гомзикова 
и Г. А. Крынкина
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чально, оказался отрицательным»,  – конста-

тирует  заместитель генерального директора

по экономике и финансам ОАО «Аэропорт

Магадан» Раиля Мулюкова.

Однако генеральный директор аэропор-

та уверен: снижение доходов предприятия –

лишь повод для мобилизации сил. 

«Ситуация не критична. Во-первых, за

последние годы аэропорт наработал значи-

тельный запас прочности и в плане мате-

риально-технического обеспечения, и в

В. В. Мельников

А. С. Яковлев
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Сегодня
аэропорт
обладает
запасом
прочности

Ан-12

С. В. Ивашечкин
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плане надежности организации производ-

ственного процесса. 

Накопленный потенциал позволяет нам

чувствовать себя достаточно устойчиво, – улы-

бается Сергей Васильевич. – Во-вторых, жизнь

вообще – штука нестатичная, в ней все течет

и все изменяется, и за черной полосой обя-

зательно следует светлая.

Согласен, ощущение турбулентности –

некомфортное состояние, однако только

пройдя через него возможно продвинуться

вперед,  добиться большего.  А это значит, что

аэропорт Магадан ждут новые победы,

новые высоты.  Для этого у предприятия есть

самый важный, самый ценный ресурс, глав-

ная подъемная сила – его люди».

30 июля 2015 г. в аэропорту Магадан, 
по пути из Грейт-Фолса (США, штат Мон-
тана) в Москву, приземлились 2 самоле-
та времен Великой Отечественной
войны DC-3. Эти машины перегонялись
по линии «Аляска–Сибирь» в рамках
ленд-лиза.
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О.Д. Крестина Д. Ф. Рахими

В. Н. Аврамчик

В. С. Гудков, Ю. В. Понужаев, В. В. Перевезенцева
и А. П. Кучерявенко



Даже у тех, кто сетует на скромный интерьер здания аэровокзала, на
отсутствие помпы и евроремонта, на старенькие автобусы, везущие нас
к самолету, с магаданским аэропортом связаны самые хорошие, самые
волнующие воспоминания.

У одних это воспоминания об отпуске под знойным солнцем заморских
стран, о долгожданной встрече с родственниками на «материке».  Другим
атмосфера аэропорта напоминает о проведенных в недавней команди-
ровке важных деловых переговорах. Третьим приятные воспоминания

Апрель 2014 г.



навевает зал прилета, в котором они увидели в шумной людской массе
прибывших и встречающих родное лицо…

А это непередаваемое ощущение, которое приходит с первым глотком
прозрачного холода на трапе самолета, с первым взглядом на знакомые
очертания заснеженных сопок, когда ты вдруг очень остро осознаешь, что
теперь все будет как надо, потому что ты – дома! 

Вот за это ощущение счастья, покоя и уверенности мы и любим аэро-
порт Магадан!

Анна Старикова, медработник
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Сегодня в аэропорту Магадан трудятся

более 600 человек. Штаты укомплектованы

квалифицированными специалистами и

рабочими, более половины из которых

имеют высшее и среднее профессиональ-

ное образование. Около 50 сотрудников

продолжают повышать квалификацию,

заочно обучаясь в вузах и техникумах.

Коллектив заметно «помолодел»: за

последнее время средний возраст работ-

ника аэропорта снизился и составляет 45

лет. Заслуженные авиаторы, ветераны Се-

вера с удовольствием делятся опытом и

знаниями с молодежью. На предприятии

крепнет традиция наставничества и пре-

емственности поколений.

В рамках профессиональной ориента-

ции аэропорт организует экскурсии для

школьников и студентов с подробным разъ-

Подъемная 
сила

Сентябрь 2012 г.

Д. В. Кузьменко
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П. В. Фадеев
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А. А. Назаренко,
О. В. Маркова
и М. П. Гусев

В. Н. Уткин,
В. И. Колупахо,
Д. Г. Бурьянов
и Р. В. Олейник

Сентябрь 2015 г.
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яснением целей и задач каждого своего

подразделения, его значимости в общем

процессе.

Дефицит высококлассных авиацион-

ных специалистов, конечно, все еще имеет

место, эта проблема в одночасье не реша-

ется, однако предприятие принимает все

возможные меры по ее решению. Так, для

привлечения специалистов и сохранения

кадрового состава Коллективным догово-

ром предусмотрена выплата полного объе-

ма северных надбавок всем работникам

без исключения с первого дня работы.

Надеждой на скорое пополнение кад-

рового состава молодыми специалистами

стало открытие в 2015 году в Магаданском

политехническом техникуме факультета

строительства аэропортов. Значит будет

кому продолжить дело, будет кому встре-

чать и провожать в небо самолеты. Аэро-

порт по-прежнему будет воздушными во-

ротами Колымы.

Апрель 2014 г.

С. Н. Лебедев 
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Аэропорт
остается 
воздушными
воротами 
Колымы

В. В. Куртукова

Е. А. Ющенко

Стоят: И. Ю. Косенко, А. М. Смольянин, А. Т. Яровенко, В. А. Задорожный,
И. Б. Дунаева, А. С. Капитан, К. Ф. Аксенов и Д. Л. Рябовская.
Сидят: В. А. Волк и Н. А. Анфиногенова

В. Д. Востриков
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Е. Н. Краевская, О. В. Будянова и Л. В. Ющенко

Участники Новогоднего спектакля: Н. А. Авдеева, В. Пильщик, А. Н. Дерявко, Л. О. Замараева, 
Е. В. Тимшина, О. В. Башлачева, А. С. Корицко, О. С. Пильщик, И. В. Кабашная, В. А. Задорожный 
и Е. А. Драчук.
Декабрь 2015 г.
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Успешный полет
продолжается
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