АЭРОПОРТ «Туношна= вчера
принимал гостей из солнечно
го Узбекистана. В Ярослаапь
совершил первый рейс само
лет одной из крупнейших в СНГ
авиакомпаний «Узбекистан
Хаво Йуллари». Как рассказа
ли пилоты, в Ташкенте сейчас
весна, плюс 12 градусов.
Ярославль встретил гостей хо
лодным ветром и снегом, что
ничуть не омрачило торже
ственность момента.
Грузовой Ил-76 привез
три авиадвигателя для их ре
монта в НПО «Сатурн». В на
шем аэропорту они прошли
таможенное и пограничное
оф ормление. Вчера же на
борт были погружены уже от
ремонтированные двигатели,
и самолет отправился в Узбе
кистан.
НПО «Сатурн» ремонтиру
ет несколько десятков авиаци
онных двигателей в год для
авиакомпаний Узбекистана,
Казахстана, Киргизстана,
Азербайджана, Индии и Китая.
До вчерашнего дня предприя
тие работало со своими заказ
чиками через московские
аэропорты Домодедово и Ше
реметьево. Туда доставлялись
двигатели для ремонта, в те
чение 2 - 3 дней .проводилось
таможенное оформление, по
том груз везли в Рыбинск на
предприятие. Обратный путь
проходил по той же схеме. За
вод тратил лишние деньги на
доставку грузов_из Москвы в
Рыбинск и обратно, авиаком
пании теряли время и сред
ства на растаможке и ожида
нии.
Авиакомпания «Узбекистан
Хаво Йуллари», занимающая
второе место после «Аэрофло
та» по объему перевозок на
постсоветском пространстве,
решила возить двигатели в
ремонт через аэропорт «Туношна». После проверки всех
технических условий обслужи
вания самолетов узбекская
авиакомпания согласилась на
первый рейс. И не прогадала.
- Я думаю, что у нас бу
дут регулярные рейсы в «Ту-

ношну» в рамках сотрудничества
с НПО «Сатурн» по ремонту дви
гателей. Мы надеемся в дальней
шем наладить и постоянные пас
сажирские рейсы. Очевидны плю
сы ярославского аэропорта по
сравнению с московскими - бо
лее дешевое топливо, не столь
высокие ставки и сборы при та
моженном оформлении грузов, рассказал газете помощник пред
седателя авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари» в Москве Эду
ард Мирзоян.
Помимо того, что топливно
заправочный комплекс «Туношны»
продает горючее значительно де
шевле, чем в Москве, ярослав
ский аэропорт на 30 процентов
снизил плату за пользование скла-

дом временного хранения, где на
капливаются грузы при прохожде
нии таможенного и пограничного
оформления. Все это значительно
удешевляет услуги наших воздуш
ных ворот по сравнению с москов
скими аэропортами.

Заместитель коммерче
ского директора НПО «Сатурн *
Николай Кругликов завер;-.что при благоприятных отзы
вах узбекской авиакомпани/ о
работе «Туношны» предприя
тие готово убедить своих за
казчиков - другие авиакомпа
нии из стран СНГ и Азии - пе
реключиться на работу с ярос
лавским аэропортом.
- Всего мы ремонтируем
для этих стран порядка ста двп гателей. Если все получится, тс
перевозка двигателей из «Ту
ношны» будет выгодна обеим
сторонам. Аэропорт полу-.с
дополнительные доходы, а мы
сможем сэкономить деньги. уверен Николай Кругликов.
Сегодня «Туношна» набира
ет обороты по приему и раста
можке грузов из зарубежны:-:
стран. По словам первого за
местителя губернатора облас
ти Владимира Ковалева, в это1.'
году будет построен новы/
складской терминальный ком
плекс. Это даст возможность
предлагать авиакомпаниям ус
луги аэропорта по накоплен/-:
грузов и их перевозке воздуш
ным транспортом в разные го
рода России и страны мира, а
также увеличить пропускную
способность «Туношны».

Евгений СОЛОВЬЕВ.
На снимках: узбекские
пилоты Игорь СЕРБИЦКИЙ
и Евгений ЛАПИН; первый
замгубернатора Владимир
КОВАЛЕВ приветствует на
Ярославской земле пред
ставителя узбекской авиа
компании Эдуарда МИРЗОЯНА.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

