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Единственный в республике частный 
аэродром малой авиации европейского 
уровня.

Имеет международный навигационный 
индекс UWUO, который внесён во все 
аэронавигационные справочники. 

Основан 7 мая 2011 года «Уфимским 
учебно-методическим центром малой 
авиации».

К настоящему времени базируется более 
20 единиц воздушных судов, а наши 
праздники, только на аэродроме за 5 лет 
посмотрели более 250 000 зрителей.

более 250 000 зрителей 
более 20 единиц воздушных судов
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Географическое расположение

Удобное географическое расположение 
вблизи деревни Первушино даёт воз-
можность быстро добраться на машине, 
а воздушное пространство класса 
«G» позволяет выполнять полёты  
в уведомительном порядке до высоты 
1200 метров, что очень выгодно при 
организации полётов и для транзитных 
экипажей.
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Характеристики аэродрома

✪ Общая площадь: 116 Га.

✪ Три грунтовые взлётно-посадочные 
полосы длиной 450, 750 и 1200 метров  
в разных направлениях.

✪ Ангары для хранения воздушных су-
дов с круглосуточным дежурством. 

✪ Базируются современный вертолётный 
центр компании «АЭРОСОЮЗ-УФА»  
и автожирный центр компании «Магни 
Гиро Рус».

✪ Зрительская зона на 15 000 человек  
со сценой 12х6 метров.

✪ Детская игровая площадка.

✪ Уникальное ретро-кафе на 90 человек  
с верхней смотровой площадкой.

✪ Система громкой связи и Wi-Fi  
интернет.

✪ Автомобильная стоянка на 1100  
автомобилей.

✪ Гостиница со всеми удобствами  
на 11 мест.

✪ Собственный новейший парашютный 
центр - собственная площадка  
с комплексом зданий для подготовки 
любителей и тренировки спортсменов. 
Осуществление всех видов прыжков  
и подготовки к ним (теория, методика).

✪ Сам уфимский учебно-методический  
центр малой авиации готовит частных 
пилотов, организует туристические 
полеты по республике, экскурсии, 
участвует в национальных праздниках 
Сабантуй.
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Наши возможности:

✪ Подготовка частных пилотов  
и спортсменов парашютистов.

✪ Подготовка пилотов на профессиональ-
ном 3-D тренажёре самолёта Cessna-172  
и его модификаций.

✪ Полёты и прыжки с парашютом  
для всех желающих.

✪ Организация красочных авиашоу,  
в том числе театрализованных воздуш-
ных представлений со звуковыми  
и световыми спецэффектами. 

✪ Проведение свадеб и юбилеев,  
праздников и корпоративов.

✪ Частный и деловой авиатуризм в самые 
красивые места республики с организа-
цией экскурсионных программ.

✪ Объединение частных авиавладельцев 
и аренда воздушных судов. 

✪ Собственное сборочное производство 
итальянских самолётов «Саванна»  
и «Вимана».

✪ Организация хранения и сервисного 
обслуживания сверхлёгких и лёгких 
воздушных судов.
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Наша команда

ЛЫННИК  
Александр
Пилот-инструктор 

Комментатор авиашоу.

ЗАЯНОВ 
Эдуард

Пилот-инструктор.

ЧЕРЕПАНОВ 
 Игорь

Пилот-инструктор.

ЖАВОРОНКОВ 
Алексей

Пилот-инструктор.

БУГРЯШОВ  
Олег

Пилот-инструктор.

ЛЫГИН  
Владимир 

Сертифицированный 
диспетчер.  

Допущен к управлению 
полётами на английском языке.

САФАРГАЛЕЕВ 
Раиль 

Пилот-инструктор,   
зам. директора по ОЛР.

РЫЧКОВ  
Александр

Генеральный директор, 
руководитель авиационного 

учебного центра.

МИНИГУЛОВ  
Сергей

Учредитель, пилот-инструктор, 
Председатель регионального 

отделения ДОСААФ России 
Республии Башкортостан.

ПОЛТОРАЦКИЙ 
Сергей 

Начальник аэродрома 
«Первушино», пилот.

САМУШИЯ  
Автандил 

Директор парашютного центра, 
командир самолёта Ан-2,  

пилот-инструктор.
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Наше портфолио

2010 год
⍟ Перелёт «Золотое кольцо 

Башкортостана», посвящённый  
65-ой годовщине Великой победы. 

2011 год
⍟ XXIV Чемпионат России о сверхлёгкой 

авиации и Фестиваль малой авиации. 
2012 г.
⍟ Семейный weekend «Открытое небо»  

(15 000 зрителей). 
2013 год
⍟ VIII Всероссийский слёт любителей  

авиации (9 000 зрителей), форум  
и выставка малой авиации. 

2014 год
⍟ Масштабная военно-историческая  

реконструкция.
⍟ IX Всероссийский слёт любителей авиации 

(24 000 зрителей).
2015 год
⍟ Масштабная военно-историческая 

реконструкция «Мы из прошлого». 
Авиашоу

⍟ Перелёт «Золотое кольцо Башкортостана  
по 7 городам республики с организацией 
торжественных и авиационных мероприятий

⍟ Х Всероссийский слёт любителей авиации 
и выставка малой авиации в аэропорту  
г. Нефтекамск.

 Отзывы об этих мероприятиях можно найти в Интернете 
и на сайтах Организаторов в любом поисковике.
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Наше портфолио

2016 год:

⍟ XI Всероссийский слёт любителей  
авиации.

⍟ XXIX Чемпионат России по спорту 
сверхлёгкой авиации;

⍟ Детский профориентационный  
фестиваль «Зелёные крылья»;

⍟ Рок-фестиваль «PARKFEST-2016»  
с участием известных музыкальных 
групп «Чайф», «Маша и Медведи», 
«Lumen», «Кукрыниксы» и др.
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VIII – XI  Всероссийские 
слёты любителей авиации

Форумы малой авиации 
«Открытое небо»

Специализированные 
выставки малой авиации

⍟ Более 93 представленных  
летательных аппарата.

⍟ от 5000 до 20 000 зрителей.

⍟ Более 250 участников и членов 
экипажей из 43 регионов России.

⍟ Более 15 компаний-участников 
выставки, в том числе иностранных.

⍟ Организация заседания Комиссии 
при Президенте Российской 
Федерации по вопросам развития 
авиации общего назначения под 
председательством И. Е. Левитина.

 При содействии Президента РБ  
и Правительства РБ.
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Организация авиашоу  
в «Первушино»  

и в городах Республики

⍟ Жителям и гостям республики  
уже полюбились уникальные авиашоу, 
которые организуют на аэродроме 
«Первушино» профессиональные 
пилоты. Это эффектные исторические 
воздушные бои, завораживающие 
фигуры высшего пилотажа, 
выступления парашютистов  
с флагами и дымовыми шашками.

⍟ Незабываемый праздник на небе  
и на земле сегодня доступен каждому!

⍟ Новый уникальный формат отдыха, 
возможностей и развлечений.

⍟ Организуем авиационный праздник  
в любом городе России и республики  
с участием парашютистов, 
пилотажнных групп и полётов  
с аэробаннерами.
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1-8 мая  
Перелёт и автопробег  
«Золотое кольцо Башкортостана»

9 мая   
Празднуем День Победы.

25 мая - 15 июня  
Лётная практика кадетов школы  
с первоначальной лётной подготовкой.

8-10 июня  
Летний лагерь и фестиваль детской  
и юношеской профориентации  
«Зелёные крылья» 

29 июня - 1 июля 
XII Всероссийский слёт любителей 
авиации и выставка малой авиации.

2 -10 июля  
XXX Чемпионат России  
по спорту сверхлёгкой авиации

14-16 июля  
Автомобильный фестиваль «КАР-ФЕСТ»

28-30 июля  
Музыкальный рок-фестиваль  
«ПАРК-ФЕСТ»

5 августа  
Летний фестиваль спортивно-технических 
видов спорта «Патриот»

19 августа  
День Авиации  
и Воздушного флота России.

Календарный план 
мероприятий на 2017 год
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23 февраля 2017 
Фестиваль спортивно-
технических видов спорта 
«Патриот»

⍟ Аэродром ДОСААФ «Забельский», посёлок 
«8 Марта». 

⍟ Выставка по тех. видам спорта

⍟ Выступления по дисциплинам: автоспорт, 
мотоспорт, снегоходы, самолёты сверх-
легкой авиации, парашютисты и клубы 
военно-исторической реконструкции

24 марта 2017
Праздничный концерт

⍟ Праздничный концерт в одном из Домов 
культуры г. Уфы в честь 90-летия со дня 
образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ»  
с организацией выставки спортивно-тех-
нических видов спорта, с участием вете-
ранов и заслуженных спортсменов, пер-
вых лиц города и республики

1-7 мая
Авиаперелёт и автопробег 
ДОСААФ Республике 
Башкортостан

⍟ Перелёт по городам и районам Республи-
ки Башкортостан в форме лётчиков 1943 
года с организацией торжественных ме-
роприятий, выставки авиатехники, встре-
чи с молодёжью, возложения цветов к 
военным памятникам. Маршрут перелё-
та пройдёт по населённым пунктам: Уфа, 
Белорецк, Сибай, Акъяр, Стерлитамак, 
Кумертау, Октябрьский, Нефтекамск , Уфа.

Календарный план основных мероприятий  
аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» на 2017 год
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10 июня 2017 года
Профориентационный 
фестиваль для детей  
и молодёжи «Зелёные крылья»

⍟ Профориентационный фестиваль для де-
тей и молодёжи «Зелёные крылья». В про-
грамме: детский концерт, тематические 
площадки, конкурсы и викторины. Меро-
приятие проходит на фоне плановых по-
лётов и прыжков с парашютом, что делает 
пребывание детей на аэродроме ярким и 
запоминающимся;

29 июня-1 июля 2017
XII Всероссийский слёт 
любителей авиации  
и специализированная 
выставка малой авиации.

⍟ 1 июля большой воздушный праздник  
и демонстрация авиационной техники. 

⍟ Место проведения: Первушино

⍟ Частные пилоты и владельцы ВС, авиа-
конструкторы, производители авиацион-
ной техники, производители и поставщи-
ки комплектующих для малой авиации.

2-10 июля 2017
Юбилейный XXX Чемпионат 
России по спорту сверхлёгкой 
авиации.

⍟ Воздушный праздник и Фестиваль 
сверхлёгкой авиации.

⍟ Команды по спорту сверхлёгкой авиации 
из городов России по классам самолёты, 
автожиры, дельталеты, парапланы.

⍟ Сборная команда России и Республики 
Башкортостан.

Календарный план основных мероприятий  
аэродромного комплекса малой авиации «Первушино» на 2017 год
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Календарный план 
основных мероприятий 

аэродромного 
комплекса малой 

авиации «Первушино»  
на 2017 год

19 августа 2017
День Авиации  
и воздушного флота России

⍟ Пилоты-инструкторы, пилоты и пара-
шютисты, самолёты, вертолёты и авто-
жиры аэродромного комплекса «Перву-
шино».
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Спонсорство  
и партнёрство

⍟ У вас есть уникальная возможность 
поддержать проведение ярких авиашоу.

⍟ На СЛА-2017 соберётся около  
100 воздушных судов из 45 регионов 
России. Авиашоу 1 июля будет насыщено 
яркими воздушными выступлениями 
уникальных самолётов и вертолётов.

⍟ Все наши мероприятия проходят 
процедуры обязательного 
согласования с региональными 
органами государственной 
власти. Рассматривается участие 
профессиональных пилотажных групп.
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⍟ Авиационные праздники всегда привле-
кали большие массы людей независи-
мо от пола и возраста. Реклама на таких 
праздниках ненавязчива, действует на 
подсознание и ассоциируется толькос по-
ложительными эмоциями.

⍟ Широкие маркетинговые возможности на 
большой площадке.

⍟ Развитие имиджа авиационного спорта 
и частного авиавладения, возможностей 
каждого человека подняться в небо.

⍟ Гарантии привлечения внимания широ-
кой общественности не только в Башки-
рии, но и по всей России.

⍟ Поддержка указанных мероприятий Пре-
зидентом и Правительством Республики 
Башкортостан.

⍟ Присутствие на наших авиашоу широкой 
аудитории: летчики, спортсмены, бизнес-
мены, представители органов государ-
ственной власти, интернет-наблюдатели 
и массовый зритель.

Преимущества спонсорского и партнёрского участия 
на СЛА-2017
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Мы предлагаем уникальные возможности

✪ Размещение рекламного баннера/щита 
Спонсора на лётном поле.

✪ Размещение баннера Спонсора на стати-
ческой площадке рядом с самолётами.

✪ Размещение логотипа спонсора  
на самолётах Уфимского авиаклуба.

✪ Размещение рекламного баннера  
Спонсора на сцене.

✪ Размещение фирменной символики 
Спонсора во время пресс-конференций.

✪ Размещение фирменной символики  
на одежде пилотов Уфимского авиаклу-
ба в течение года и в период последую-
щих локальных авиашоу.
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Мы предлагаем уникальные возможности

✪ Упоминание имени Спонсора  
или рекламного слогана во время  
шоу-программ.

✪ Размещение аудио-ролика Спонсора  
в радиотрансляции по всей территории 
аэродрома на период всех дней 
мероприятия.

✪ Предоставление слова представителю 
спонсора на церемонии открытия  
и закрытия мероприятия.

✪ Организация специального конкурса 
от имени Спонсора и награждение 
победителей.

✪ Распространение сувенирной  
и презентационной продукции.

✪ Распространение рекламных материалов 
Спонсора.

✪ Размещение логотипов Спонсора  
на сайтах Организаторов.

✪ Размещение логотипа Спонсора  
в отчётных фильмах.

 90 лет • ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ  1927 – 2017



✪ Размещение информации о Спонсоре  
в официальных пресс-релизах.

✪ Размещение информации о Спонсоре  
в пост-релизах и на интернет-ресурсах 
организаторов в течение года. 

✪ Прыжки парашютистов с флагом 
Спонсора на мероприятиях Авиаклуба  
в течение года.

✪ Право Спонсора на размещение 
информации о мероприятии в 
собственных рекламных  
и маркетинговых целях.

✪ А также, предоставление в будущем 
на льготных условиях аэродрома» 
Первушино» для создания ваших 
собственных мероприятий, проведения 
корпоративов и целевых мероприятий.

Мы предлагаем уникальные возможности
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Сделайте  
правильный выбор

Поднимите свою компанию на новую высоту!

Спонсорские пакеты и программы мероприятий  
отправляются по индивидуальным запросам.
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Приглашаем к сотрудничеству

Спасибо за внимание!

С уважением, 
Минигулов Сергей

Аэродром малой авиации «Первушино»

+7 (906) 104 95 89 
e-mail: sminigulov@yandex.ru

www.pervushino.ru

1927-2017


