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Российско-американскую Компанию Би Эй Ви  
(или по-английски BAV) знают во многих аэропортах.  

Она внедряет на российский рынок современные 
технологии строительства и ремонта аэродромных 

покрытий, поставляет широкую гамму техники, 
технологического оборудования, материалов, 

приборов контроля качества от ведущих фирм-
производителей США, Германии и Италии.  

О масштабах работы, заказчиках, принципах 
делового подхода и о том, что обозначает 
аббревиатура Би Эй Ви (BAV) рассказывает 
директор компании Дмитрий БАРАНОВ.

– Дмитрий Владимирович, как начинали?
– При содействии Ассоциации «Аэропорт» ГА мы уже более 

20 лет работаем в России. А в США давно живет и работает мой 
старший брат Александр. Он, как и я, металлург по профессии. 
В далеком 95-ом году он со своими тогдашними партнерами на 
базе компании, которая занималась поставкой и продажей от-
ечественной дорожно-строительной техники в России, создали 
направление по продвижению технологий, оборудования и 
материалов для аэродромного и дорожного строительства от 
ведущих мировых (в частности, американских) производителей. 
Тогда как раз и пошли нарезчики швов, заливщики, герметики 
для аэродромного строительства. И уже в начале 1996 года была 
наша первая серьезная поставка – в аэродромную службу Ростова-
на-Дону (герметики и оборудование для заливки). Замечу, это 
оборудование работает до сих пор!

А в 2001-м мы с братом создали уже собственную аналогичную 
компанию. Он и я, вдвоем!

– То есть, по сути это не только международная, но и семей-
ная компания?

– Да… И мой сын Сергей и моя супруга Елена работаем вместе. 
Я бы даже сказал, это стало нашей жизнью, так как и семья брата, 
полностью все ее члены в нашей команде!

– Куда успели за эти годы внедриться?
– Взгляните на карту России – по сути, нами охвачена вся ее 

территория, а также территории сопредельных с нами государств, 
включая Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан и даже 
Монголию. При нашем участии оборудованы многие аэропорты, 
включая МАУ, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар. На востоке это 
– Ханты-Мансийск, где я лично принимал участие, а также Сургут, 
Петропавловск-Камчатский, Толмачево, Рощино…

При этом следует отметить, что Ассоциация всегда нам помо-
гала, во многие аэропорты мы пришли именно через нее. Имею в 
виду, прежде всего аэродромные службы. По сути, все российские 
компании – корифеи, занимающиеся аэродромным строитель-
ством, используют наше оборудование и наши материалы. Их 
мы, естественно, проводили через сертификацию.

– У Вас ведь есть конкуренты и соперники. В чем секрет Вашего 
успеха? 

 – Что и как мы делаем, чтобы добиваться успеха? Во-первых, 
прежде чем выводить на рынок какой-либо продукт или оборудо-
вание, мы проводим исследование и самих фирм-производителей 
этого продукта. Стараемся всегда внедрять свою «изюминку», то 

Семья Би Эй Ви

есть основываемся на эксклюзивности, на том, что свойственно 
именно нашей продукции. Фирма, которую мы представляем, 
работает только с нами, то есть никто другой не имеет права на 
поставку этих материалов. А если поставляет – это значит наша 
дилерская сеть.

Второй принцип – мы сами все самым тщательным образом 
проверяем.

– В большом деле без сбоев не бывает…?
– У нас на сегодня создана полноценная сервисная служба. 

С 2004 годы мы выступаем и как подрядчики, то есть сами вы-
полняем работы. Качество, ответственность за то, что мы постав-
ляем – наше кредо. Мы очень дорожим своей репутацией, своей 
Фамилией. Как Вы правильно заметили, у нас семейственность 
заложена в основу. Мы и персонал в наш коллектив подбираем как 
в семью. Проблемы или успехи каждого члена коллектива – общие 
для НАС всех. Девчонки возвращаются из декретного отпуска, 
ребята после учебы защищают дипломы. У нас нет государствен-
ного финансирования, все, что мы зарабатываем, зарабатываем 
для себя, собственными силами. Мы стараемся обходиться без 
кредитов, работаем только на свои средства. Все, что заработали 
– наше. Каждый, до кладовщика на складе, должен внести свой 
вклад. У нас сейчас в Москве коллектив – порядка 35 человек. 
Как руководитель скажу, что лично для меня – это предел. Далее 
уже тяжело в том плане, что трудно интересоваться делами каж-
дого сотрудника. Каждого (!). Но я уверен, что нашей молодежи, 
которая идет нам на смену, будут по плечу и более амбициозные 
планы развития нашей компании.

Мы не беремся за все, хотя и хочется. Беремся за новое только, 
если просит заказчик: «Мы тебе доверяем, нам нужно вот это…» 
Так возникло, к примеру, направление диайсеров – противооб-
леденительного оборудования. Поговорил с братом, нашли про-
изводителя в Канаде, поставили несколько машин.
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– Но направление все-таки не пошло?
– Не пошло. Руководитель той фирмы-производителя не смог 

понять специфику российского рынка. А оборудование оказалось 
очень хорошее, качественное, надежное и простое в эксплуатации.

Еще немного о нашей сервисной службе. В основе ее работы – 
наш постоянный контроль за эксплуатацией поставленного нами 
оборудования. Не они, а мы им постоянно звоним. Есть, конечно, 
и летучие ремонтные бригады, состоящие не только из наших 
специалистов, но и фирм – наших партнеров. Когда, например, 
готовились во Владивостоке к форуму Азиатско-Тихоокеанского 
региона на высшем уровне, возникла проблема. Сергей со специ-
алистами из фирмы-производителя уже на следующий день был 
там. Приехали. Пошли на летное поле, поняли, что не в полной 
мере учтены местные климатические условия, внесли коррективы 
и проблему устранили.

– Ассоциация «Аэропорт» ГА стран СНГ – «рабочая лошадка» 
для обмена опытом, посредник между заказчиком и исполнителем. 
Что, на Ваш взгляд, необходимо, чтобы эта площадка работала 
более эффективно?

– Да, это – огромная рабочая площадка. И во многом наши 
успехи достигнуты с использованием возможностей Ассоциа-
ции. Это и обмен опытом, и знакомства, и заказы, и контракты. 
Формат, в котором работает Ассоциация, живой и действенный. 
Что касается тематики конференций, то, представляется, что не 
всегда и не для всех участников она бывают интересной. Темы 
порой очень широки. Для нас, кто занимается реконструкцией 
и ремонтом аэропортов, они не всегда отвечают нашим про-
фессиональным интересам. То есть, помимо широкой тематики, 
должен быть и такой формат, где бы профильные специалисты 
в той или иной форме (круглых столов, секций, семинаров, об-
зорных дискуссий и т.д.) могли бы обсуждать свои более узкие 
специфические и профессиональные проблемы. Это, на мой 
взгляд, подняло бы эффективность форумов, организуемых 
Ассоциацией, на более высокий уровень. 

– Вопрос такой. Вы – компания российско-американская. Ваш 
партнер представляет страну, которая среди лидеров санкци-
онной атаки на Россию. Работе это не мешает?

– С точки зрения поставок техники и оборудования, ничего не 
изменилось. Скажу больше, именно наши зарубежные партнеры 
первыми выказали озабоченность теми отношениями, которые 
стали развиваться. Один из моих партнеров, с которым мы уже бо-
лее 30 лет работаем, говорит: «Я тебя знаю, в наших отношениях я 
всегда руководствуюсь сердцем». Ведь многие зарубежные партне-
ры не знают правды. Они, где Крым находится, не представляют. 
Приезжают простые парни-наладчики из Оклахомы в «империю 
зла» Россию и удивляются тому, как все обстоит на самом деле.

Конечно, из-за санкций у российских партнеров опасения 
есть – а вдруг запчасти поставлять не будут. Успокаиваем: «У нас 
двух-трехлетний запас запчастей есть. Даже и на те модели, кото-
рые свой срок отслужили, но еще работают». Часть же расходных 
материалов уже здесь у нас делают. Мы импортозамещение начали 
задолго до того, как оно приобрело статус государственной по-
литики. К примеру, герметик для дороги один, для ВПП – другой. 
Хороший герметик не может быть дешевым. Мы должны строго 
выдерживать технологию производителя. 

У нас есть и многие другие наработки, связанные с аэродром-
ным покрытием, и они должны реализоваться. Есть наработки 
и по «железу». Все упирается в то, что в России практически 
нет серьезных производственных предприятий. Я работал в 
инструментальном цехе АЗЛК, где у нас были профессионалы-
инструментальщики, лекальщики, разметчики и другие рабочие 
специалисты. Этих специальностей и специалистов уже как класса 
– нет. Я пацаном помню таких «дедов» (они мне тогда казались 
дедами, хотя были моложе, чем я сейчас). Они передавали свой 
опыт и навыки из поколения в поколение. Вот чего, к сожалению, 
уже нет сегодня в нашей стране, и теперь предстоит долгий путь 
возрождения.

С годами узнавание и авторитет нашей компании росли. 
Расширялся диапазон ее работы. По аэродромной тематике ос-
новными стали два направления ее деятельности – продвижение 
продукции фирмы CRAFCO, а также выполнение работ и техноло-
гическое сопровождение устройства щебеночных оснований при 
их реконструкции методом виброрезонансной деструктуризации 
по технологии RMI.



Лучшая оценка –  
включение в проект заказчика

Вспоминаю горячее время, когда Россия готовилась к Чем-
пионату мира по футболу в 2018-ом. Для аэропортов и городов, 
принимавших Чемпионат, это был своего рода экзамен на профес-
сиональную зрелость, умение работать в экстремальных условиях 
повышенной нагрузки. И для фирм, работавших на аэропорты, 
поставлявших технику и оборудование, осуществлявших их 
ремонт, тоже. Градус ответственности, скажем так, зашкаливал. 
Но беседуя в те дни с Дмитрием Владимировичем Барановым, его 
коллегами, я никакого напряга не почувствовал.

Складывалось впечатление, что работая в этих аэропортах, в 
фирме как-то не ощущали повышенной ответственности перед 
столь значимым мировым спортивным событием, как-то особо 
об этом не задумывались. Потом понял почему.

Это происходило, по меньшей мере, по двум причинам. 
Во-первых, со многими аэропортами указанных городов фир-
ма работает давно, можно сказать, на регулярной основе. На 
протяжении многих лет происходила поставка оборудования 
и материалов, запасных частей и комплектующих, проводится 
квалифицированное сопровождение внедряемых технологий, пу-
ско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание 
техники. В последнее время масштабы участия компании возрас-
тают, вплоть до участия в полной реконструкции аэродромных 
покрытий аэропортов.

Здесь с этаким чувством ностальгии, но вместе с тем профес-
сионального удовлетворения и гордости, вспомнили в беседах ряд 
давних историй, свидетельствующих о многолетнем опыте компа-
нии и ее возможностях. Это, скажем, поставка в Домодедово пер-
вой тележки по измерению коэффициента сцепления ASFT T-10 
и ее сертификации, которой тоже занималась фирма Би Эй Ви. 
(Что такое добыть сертификат МАК, наверное, профессионалам 
объяснять не надо). Впрочем, заметили в компании, профильной 
эта поставка для них не была. Но с Домодедово они продолжают 
работать и сейчас, также как и с Шереметьево. Туда поставили 
новый заливщик швов CRAFCO, взамен тому, что был поставлен 
в Шереметьево для «Аэрофлота» еще в конце 80-х годов.

Аналогичная техника была поставлена еще в 1997 году в аэро-
дромную службу ЛИИ Громова, ставшую ныне частью аэропорта 
«Жуковский». А в 2016 году, когда аэропорт начинал свою новую 
историю, став гражданским, при получении от Би Эй Ви нового 
оборудования был обнаружен забытый и заброшенный тот са-
мый заливщик швов CRAFCO 1997 года выпуска. Специалисты 
компании поколдовали над ним, и он, спустя почти 20 лет, фак-
тически списанный в утиль, вновь заработал. Сотрудничество 
с аэропортом Внуково также имеет более чем десятилетнюю 
историю. Аэродромная служба укомплектована современным 
заливщиком швов CRAFCO, нарезчиком швов, а также недавно 
введена в эксплуатацию новая щеточная машина.

Помимо аэропортов Московского авиаузла, Би Эй Ви работала 
и работает с аэропортами всех городов, принимавших Чемпионат 
мира по футболу. 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, «Волго-
градом», «Храброво», «Стригино», «Казань», «Сочи», «Платов», 
«Пулково» это и Сургут, и Ханты-Мансийск, Новосибирск, Анапа, 
Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Липецк, Владикавказ, Норильск, 
Кызыл, Абакан и Южно-Сахалинск.

Набралось опыта, силы, квалификации и производственное 
подразделение Би Эй Ви. Именно оно выполняет такие подрядные 
работы, как виброрезонансное разрушение цементных покрытий 
при реконструкции по американской технологии RMI. Это сво-
его рода «козырь» компании. Преимущество этой технологии 
в том, что техника, которая при этом используется, устраняет 
трещинообразования, не повреждая при этом основание ВПП, 
рулежных дорожек и перронов. При этом деструктированный 

бетон уже является готовым основанием. Производительность 
машины – до 4000 кв. м в смену, что позволяет многократно со-
кратить время капитального ремонта и раза в полтора (в сравне-
нии с производством работ при другой технике) его стоимость. 
Если же исходить из формулы «цена – качество» новая 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 Би Эй Ви выполняет несколько условий. К технике 
закупают и запасной комплект рабочего узла. Техника окупает-
ся, если она эксплуатируется в полной мере – долговременно и 
на больших площадях. И, конечно, при ее эксплуатации нужна 
команда специалистов. Дело, короче, в умелом профессиональном 
использовании уникальной технологии в целом. В компании, 
прежде чем выводить на рынок технику, технологию, материалы, 
проводят исследования и анализ самих производителей продукта 
и базируются только на том, что свойственно только продукции 
компании. Фирма, чью продукцию и материалы компания пред-
ставляет, работает только с Би Эй Ви на эксклюзивных правах.

В основе работы компании – постоянный контроль за эксплу-
атацией поставляемого ею оборудования. Здесь вполне уместна 
аналогия с эксплуатацией автомобиля. Делаешь постоянный 
техосмотр – ездишь спокойно. Такой постоянный техосмотр 
делает Би Эй Ви и ее оборудования в аэропортах.

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

«В связи с успешной сдачей объемов работ по деструкториза-
ции цементно-бетонного покрытия на объекте «Реконструкция 
аэропортового комплекса «Кызыл» (г. Кызыл) приказываю: «На-
градить юбилейной медалью «70 гражданской авиации Тувы» 
представителя ООО «Компания Би Эй Ви» Бразовского Владимира 
Ивановича».

Директор ФКП «Аэропорт Кызыл»
В.Н. Выборный 

В Кызыле и Абакане Би Эй Ви вела широкомасштабные для 
компании работы. Здесь готовы предложить свои услуги всем 
аэропортам, имеющим соответствующее аэродромное покрытие, 
в первую очередь, аэропортам региональным, чьи возможно-
сти ограничены. Но которым необходима реконструкция или 
капитальный ремонт при рациональном вложении средств и 
гарантии качества. 

– Традиционный вопрос о планах.
– Мы пережили со страной не один кризис. Первый – «кризис 

98-го» застал на ВПП аэропорта Ростова-на-Дону. Мы там, как 
сейчас помню, свою мастику и оборудование демонстрировали 
специалистам аэродромных служб Северо-Кавказского региона. 
Первоочередная задача всегда – сохранить коллектив. Это самое 
ценное. Это – наша семья. Халявщики у нас не задерживаются. 
Честность, порядочность – главное. Профессионализм – дело на-
живное. В планах – расширение производственной деятельности. 
Мы не тщеславны. Мы аккуратны. Для нас самая лучшая оценка 
нашей продукции и нашей работы – это включение в следующий 
проект заказчика. 

– Дмитрий Владимирович, в названии компании аббревиатура 
Би Эй Ви. Это…?

– Это мой старший брат – Баранов Александр Владимирович. 
Мы же семья? 

* * *
Добавлю от себя… Успех дела Барановых, конечно, в про-

фессиональном подходе. Но, думаю, и в семейственности тоже. 
Но не только самих Барановых. Но и всего коллектива компа-
нии, где ответственность, забота, профессионализм, отдача и 
успех делятся на всех и каждого.
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