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Аэродромная сеть Республики Беларусь  
и проблемы ее картографического сопровождения 

 
С точки зрения географической науки, аэродромный комплекс не-

обходимо рассматривать как предприятие воздушного транспорта с 
присущими ему географическими закономерностями размещения. 
Основная часть действующих в Беларуси аэродромов была построена 
в 70–80-х гг. прошлого столетия и реконструирована на современном 
этапе. Согласно Воздушному кодексу, по назначению аэродромы 
подразделяются на объекты гражданской и государственной авиации, 
далее – на внутренние (местных воздушных линий (МВЛ)) и между-
народные. В рамках этих категорий также выделяются аэродромы 
совместного базирования и совместного использования [1]. 

Гражданская авиация используется в нашей стране для целей 
обеспечения потребностей граждан и организаций, преимущественно 
для пассажирских перевозок. На данный момент в республике экс-
плуатируются 10 аэродромов гражданской авиации, из них 6 имеют 
статус международных и находятся в областных центрах. Также в этот 
перечень входят аэродромы «Минск-1», витебский «Беллесавиа»,  
Орша и Старинки. Каждый из них имеет свою приаэродромную тер-
риторию, которая включает в себя прилегающую к аэродрому зону 
контроля и учета объектов и препятствий и представляет собой в 
плане круг радиусом 25 или 50 км. Радиус приаэродромной террито-
рии определяется классом аэродрома, который, в свою очередь, зави-
сит от длины взлетно-посадочной полосы. 

Государственная авиация служит для осуществления военной, по-
граничной, таможенной службы, правоохранительной деятельности, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения за-
дач в области мобилизационной подготовки и имеет иные требования 
к выделению приаэродромных территорий. Аэродромы совместного 
базирования МЧС и ДОСААФ – Липки и Мачулищи – сертифициро-
ваны как по нормам гражданской, так и государственной авиации. 
Всего в республике имеется около 50 посадочных площадок местных 
воздушных линий. 

Также аэродром имеет свои стадии развития: изыскания и проекти-
рование, строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция, утили-
зация. На каждом из этих этапов выполняется ряд характерных для 
него топографо-геодезических работ. Для обеспечения эффективного 
функционирования и безопасности полетов каждый аэродром должен 
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иметь Руководство по аэродрому и Сертификат годности. Обязатель-
ная сертификация аэродрома производится с максимальными интерва-
лами между обновлениями документации в срок до 5 лет [2]. 

Согласно существующим законодательным нормам Республики 
Беларусь, для составления основных видов тематических карт при-
аэродромных территорий не требуется точной координатной основы 
и применимо понятие "схема, картосхема". Исключением является 
карта приаэродромной территории с нанесенными зонами и поверх-
ностями ограничения препятствий, которая должна быть на каждом 
действующем аэродроме (согласно пп. 364 и 378 Авиационных пра-
вил "Аэродромное обеспечение полетов"), а также аэронавигацион-
ные карты, которые составляются Службой аэронавигационной ин-
формации на основе цифровых топографических карт РУП «Белгео-
дезия». Для составления планов землепользования и нанесения 
«красных линий» используется Земельная информационная система 
(ЗИС), размещенная для использования на коммерческой основе на 
геопортале Государственного комитета по имуществу. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что Республика Бела-
русь нуждается в усовершенствовании законодательных норм и 
технической документации, а также в расширении внедрения совре-
менных геопространственных технологий в данных областях.  

Из существующих проблем национального картографического  
сопровождения аэродромов необходимо отметить следующие: 
• не соблюдена целостность предоставления геодезических и карто-

графических данных от Исполнителя к Заказчику, качество вы-
полнения работ невозможно проконтролировать от этапа к этапу; 

• поскольку топографо-геодезические работы ведутся различными 
организациями, зачастую данные изыскательских работ плохо со-
поставимы между собой и содержат ошибки. Выходом из данной 
ситуации мог бы быть выбор единой организации на государст-
венном уровне для проведения инженерных и аэронавигационных 
изысканий; 

• отсутствие нормативной документации по вопросам геодезическо-
го обеспечения авиации на национальном уровне, за исключением 
Авиационных правил.  
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