
В ее штаб-квартире в Москве почти всю стену занимает 
карта Pоссии и ряда сопредельных государств. На ней 

флажки участия фирмы в комплектовании аэродромных 
служб и специализированнх подрядных организаций 
на территории всей огромной страны. В их числе и все 
аэропорты городов, принимающих Чемпионат мира по 
футболу. «Нет не все, - корректно уточнили на фирме, - 
кроме Екатеринбурга. Туда мы еще не добрались… Пока». 
Беседуя с директором компании Дмитрием Барановым, 
его коллегами, поначалу складывалось впечатление, что 
работая в этих аэропортах, в фирме как-то не ощущали, 
скажем так, повышенной ответственности перед столь 
великим спортивным мировым событием, как-то особо об 
этом не задумывались. Потом понял почему.

По меньшей мере по двум причинам. Во-первых, со 
многими аэропортами указанных городов фирма работает 
давно и, можно сказать на регулярной основе. На протя-
жении многих лет происходят поставки оборудования и 
материалов, запасных частей и комплектующих, прово-
диться квалифицированное сопровождение внедряемых 
технологий, пуско-наладочные работы, гарантийное и 
сервисное обслуживание техники. В последнее время 
масштабы участия компании возрастают, вплоть до уча-
стия в полной реконструкции аэродромных покрытий 
аэропортов.

Здесь с этаким чувством ностальгии, но вместе с тем 
профессионального удовлетворения и гордости, вспом-
нили в беседах ряд давних историй, свидетельствующих о 
многолетнем опыте компании и ее возможностях. Это, ска-
жем, поставка в Домодедово первой тележки по измерению 

коэффициента сцепления ASFT T-10 и ее сертификации, 
которой также занималась БиЭйВи. (Что такое добыть 
сертификат МАК, наверное, профессионалам объяснять 
не надо). Впрочем, заметили в компании, эта поставка 
профильной для них не была. Но с Домодедово они про-
должают работать и сейчас. Также как и с Шереметьево, 
куда совсем недавно поставили новый заливщик швов 
CRAFCO, в замен тому, что был поставлен в Шереметьево 
для «Аэрофлота» еще в конце 80-х годов.

Аналогичная техника была поставлена еще в 1997 году в 
аэродромную службу ЛИИ Громова, ставшую ныне частью 
аэропорта «Жуковский». А в 2016 году, когда аэропорт 
начинал свою новую историю, став гражданским, при 
получении от БиЭйВи нового оборудования, был обна-
ружен и заброшенный и забытый тот самый экземпляр 
заливщика швов CRAFCO 1997 года выпуска. Специалисты 
компании поколдовали над ним, и он, спустя почти 20 лет, 
фактически списанный в утиль, вновь приступил к своим 
обязанностям. Сотрудничество с аэропортом Внуково так 
же имеет более чем десятилетнюю историю. Аэродромная 
служба укомплектована современным заливщиком швов 
CRAFCO, нарезчиком швов а буквально на днях введена 
в эксплуатацию новая щеточная машина. 

Помимо аэропортов московского авиаузла, БиЭйВи 
работала и работает с аэропортами всех городов, принима-
ющих Чемпионат (кроме Кольцово). Но конечно, не только 
с ними. Не хлебом единым сыт человек, гласит заповедь. 
И не Чемпионатом единым живет и работает компания. 
Наряду с Шереметьево, Внуково, «Волгоградом», «Храбро-
во», «Стригино», «Казань», «Сочи», «Платов», «Пулково» 
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Компанию БиЭйВи знают во многих аэропортах России и стран СНГ. Она внедряет современные 
технологии строительства и ремонта аэродромных покрытий, поставляет различную технику, 

оборудование, материалы, приборы контроля качества от ведущих фирм производителей из США, 
Германии и Италии. Два основных направления в ее деятельности по аэродромной тематике – 

продвижение продукции фирмы СRАFСО и выполнение работ и технологическое сопровождение 
устройства щебеночных оснований при их реконструкции методом  

виброрезонансной деструктуризации по технологии RMI).  
Первые поставки продукции для аэропортов в Россию компания осуществила в 1996 году.

Не Чемпионатом единым

Аэропопорт Домодедово Аэропорт Адлер (Сочи)



это и Сургут, и Ханты-Мансийск, Новосибирск, Анапа, 
Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Липецк, Владикавказ, 
Норильск, Кызыл, Абакан и Южно-Сахалинск.

Набралось опыта, силы, квалификации и производ-
ственное подразделение БиЭйВи. Именно оно выполняет 
такие подрядные работы как виброрезонансное разру-
шение цементобетонных покрытий при реконструкции 
по американской технологии RMI. Это своего рода «ко-
зырь» компании. Преимущество этой технологии в том, 
что техника, которая при этом используется, устраняет 
трещинообразования, не повреждая при этом основание 
ВПП, рулежных дорожек, перронов. При этом деструк-
тированный бетон уже является готовым основанием. 
Производительность машины до 4000 кв м в смену, что 
позволяет сократить многократно время капитального 
ремонта и раза в полтора (в сравнении с производством 
работ при другой технике) его стоимость. Если же исхо-
дить из формулы «цена-качество», техника окупается, но 
скажем так, со временем. В компании исходят из того, что 
стоимость продукта определяется именно временем его 
надежной службы, его качеством.

И здесь БиЭйВи неукоснительно выполняет ряд усло-
вий. К технике здесь закупают еще и запасной комплект 
рабочего узла. Техника окупается, если она эксплуатируется 
в полной мере – долговременно и на больших площадях. И, 

конечно, при ее эксплуатации нужна 
команда специалистов. Дело, короче, 
в умелом профессиональном исполь-
зовании уникальной технологии в 
целом. В компании, прежде чем вы-
водить на рынок технику, технологию, 
материалы, проводят исследование и 
анализ самих производителей про-
дукта и базируются только на том, 
что свойственно только продукции 
компании. Фирма, чью продукцию и 
материалы компания представляет, 
работает только с БиЭйВи на эксклю-
зивных правах.

В основе работы компании – посто-
янный контроль за эксплуатацией по-
ставляемого ею оборудования. Здесь 
вполне уместна аналогия с эксплуата-
цией автомобиля. Делаешь постоянно 
техосмотр – ездишь спокойно. Такой 
постоянный техосмотр делает БиЭй-
Ви и ее оборудования в аэропортах.

Я внимательно ознакомился с отзывами о работе ком-
пании. И приведу здесь один, весьма редкий, пожалуй, при 
оценке работы аэропортом компании – партнера.

«В связи с успешной сдачей объемов работ по деструк-
торизации цементобетонного покрытия на объекте «Ре-
конструкция аэропортового комплекса «Кызыл» (г.Кызыл) 
приказываю: «Наградить юбилейной медалью «70 лет граж-
данской авиации Тувы» представителя ООО «Компания 
БиЭйВи» Бразовского Владимира Ивановича».

Директор ФКП «Аэропорт Кызыл»
В.Н.Выборный»
В Кызыле и Абакане БиЭйВи вели широкомасштабные 

для компании работы. Здесь готовы предложить свои 
услуги всем аэропортам, имеющим соответствующее 
аэродромное покрытие, в первую очередь аэропортам 
региональным, чьи возможности ограничены, но которым 
необходима реконструкция или капитальный ремонт при 
рациональном вложении средств и гарантии качества.

Стиль работы компании – аккуратность и надежность. 
Для БиЭйВи самая высокая оценка ее работы, ее про-
дукции, ее специалистов – это включение ее в следующий 
проект Заказчика.

Евгений Сергеев 
Фото компании Би Эй Ви
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Аэропорт Казань

Аэропорт Стриниго


