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—  лауреат Национальной общественной премии 
транспортной отрасли страны «ЗОлОтАя кОлЕСНИЦА» 
в номинации  «лидер в области формирования имиджа 
руководителей предпрятий транспорта России»

С начала административной реформы минул год. Но до сих пор не утихают споры о целесообразности 
объединения в одном ведомстве всех видов транспорта. Гражданская авиация страны стоически пере-
носит уже седьмую после распада СССР реорганизацию и, тем не менее, динамично развивается. По 
нашим сведениям, грядёт очередное изменение системы организации воздушного движения.

Время рассудит сторонников и противников реформ, а жизнь … продолжается. Руководители предпри-
ятий, оказавшись под единой «крышей» Минтранса России, нуждаются в обмене опытом с коллегами. 
Несмотря на превратности административной реформы, есть то, что их объединяет, – необходи-
мость удовлетворить его величество пассажира и клиентуру. И это не зависит от вида транспорта, 
размера и формы собственности предприятия. Но всю тяжесть нерешённых проблем, как и прежде, 
несут на своих плечах руководители предприятий.

Вот уже почти два десятилетия на Клубе командиров анализируется и распространяется опыт ра-
боты лидеров отечественного авиабизнеса. Знаменательно, что в этом году Государственная дума и 
Минтранс России учредили с той же целью Национальную общественную премию транспортной от-
расли страны – «Золотая колесница».

Национальная общественная премия транспортной отрасли

Первая торжественная церемония вручения наград 
премии состоялась 29 июня 2005 года в «Государс-
твенном Кремлевском Дворце» .

Первым лауреатом в одной из главных номинаций 
– «Лидер в области формирования имиджа руково-
дителей предприятий транспорта России» – при-
знана Международная ассоциация руководителей 
авиапредприятий (МАРАП) . «Золотая колесница» 
и Диплом вручены руководству Ассоциации – пре-
зиденту МАРАП, генеральному директору ОАО 
«Международный аэропорт Волгоград», заслужен-
ному работнику транспорта РФ Дмитриеву Ю .Я . и 
вице-президенту, генеральному директору МАРАП, 
заслуженному работнику транспорта РФ Сулейма-
нову Р .Р . По мнению участников торжества – чле-
нов Совета МАРАП, руководства Клуба «Опыт», 
представителей отраслевых СМИ, рекламный ро-
лик Ассоциации, созданный Новосибирской студи-
ей «Репортёр», был лучшим на церемонии . Зака-
дровый текст ролика сразу запомнился участникам 
церемонии:
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Ответное слово президента МАРАП 
Дмитриева Ю.Я. после вручения награды:

«БЛАГОДАРИМ:

•	 Руководителей	авиапредприятий	России	
	 –	за	доверие!

•	 Клуб	«Опыт»	–	за	совместную	работу!

•	 Новосибирскую	студию	«Репортёр»	
	 –	за	серию	фильмов	о	гражданской	авиации!

•	 Организаторов	премии	–	за	высокую	
	 оценку	деятельности	МАРАП!»

Лауреатами премии в глав-
ных номинациях стали и 
авиапредприятия, возглав-
ляемые членами МАРАП: 
ОАО «Авиакомпания «Транс-
аэро» (генеральный дирек-
тор Плешакова О.А.), ОАО 
«Аэропорт «Толмачёво» 
(генеральный директор 
Лобкин А.И.).

«Они	не	любят	говорить	о	себе.	

Руководители	авиапредприятий,	как	атланты	
держат,	на	своих	плечах	гражданскую	
авиацию	страны.

Они	сильны,	когда	вместе.

А	объединяет	их	–	МАРАП.

Международной	ассоциации	руководителей	
авиапредприятий	скоро	15	лет.

МАРАП	сегодня	–	это:

•	 Более	300	директоров	России	и	зарубежья.
•	 Лидер	в	формировании	имиджа	руководителя.
•	 Организатор	Национального	конкурса	
	 руководителей.
•	 Учредитель	Клуба	«Опыт».
•	 Партнёр	студии	«Репортёр»	в	создании	
	 цикла	фильмов	о	передовом	опыте.
	 МАРАП	–	это	образ	жизни.	
	 АВИАЦИЯ	–	дело,	которому	служат».




