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Уважаемые члены Клуба командиров!
Рады приветствовать Вас на Сибирской земле! Мы выражаем благодар-
ность за то, что Вы приняли приглашение на  ХХХVI заседание Клуба ко-
мандиров авиапроизводства России, которое проходит  на берегу Священ-
ного озера Байкал! 
Уже более 80-ти лет Авиакомпания осуществляет перевозки по север-
ным аэропортам Республики Бурятии, перевозит пассажиров по Сибири и 
России. Авиакомпания имеет опыт работы с заказчиками любого уровня. 
Спектр предоставляемых услуг широк: регулярные и чартерные пасса-
жирские перевозки, VIP-перевозки, санитарная авиация, тушение лесных 
пожаров, аэрофотосъемка, полеты на геологоразведку, строительные ра-
боты и другое. Туристические фирмы и просто группы туристов нередко 
заказывают вертолеты для того, чтобы добраться до самых недоступ-
ных «медвежьих уголков» Бурятии.
Тысячи пассажиров смогли убедиться в надежности авиационной техни-
ки, в высоком мастерстве пилотов, техников, бортпроводников. Всё это 
— составляющие безопасности полетов, что является основой нашей ра-
боты. Мы делаем всё для того, чтобы полеты на рейсах ОАО «Авиакомпа-
ния «Бурятские авиалинии» проходили с максимальными удобствами.
На сегодняшний день главное для нас – регулярные безопасные полеты, 
улучшение сервиса на борту наших воздушных судов, расширение геогра-
фии полетов, а также предоставление все более широкого спектра услуг 
пассажирам. 
Аэропорт Улан-Удэ является одним из крупнейших аэропортов федераль-
ного значения в Восточной Сибири, развитым авиатранспортным узлом в 
центре авиационных путей, соединяющих Европейскую часть России с Си-
бирью, Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Стратегическое расположение делает аэропорт Улан-Удэ идеальным ме-
стом для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания гру-
зовых самолетов стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна, и прежде всего 
России и Китая. Близость к Байкалу и создание туристско-рекреационной 
особой экономической зоны создает великолепные возможности для значи-
тельного перспективного роста туристического пассажиропотока через 
международный аэропорт Улан-Удэ. 
В 2007 году была завершена реконструкция искусственной взлетно-
посадочной полосы, в результате чего аэропорт может  принимать и об-
служивать любые типы воздушных судов практически без ограничений по 
взлетной массе, а также был осуществлен монтаж нового светосигналь-
ного оборудования ОВИ-1.
Второго апреля 2009 года в аэропорту Байкал  состоялась церемония воз-
обновления работы воздушного пункта пропуска через государственную 
границу. Благодаря этому событию, жители и гости Республики Бурятии 
будут иметь возможность летать в зарубежные страны, а озеро Байкал 
и Республика Бурятия станут доступными для гостей.
Уважаемые коллеги! Желаем вам конструктивного диалога на Клубе Ко-
мандиров!
Искренне надеемся, что каждый из вас получит максимум впечатлений, 
заряд положительных эмоций и сможет открыть для себя новые горизон-
ты взаимовыгодного сотрудничества!
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