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АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» – единственная авиакомпания Ненецкого 

автономного округа, самого малонаселённого субъекта РФ, и единственный оператор аэропорта 

федерального значения «Нарьян-Мар». 

Для северного сурового края воздушный транспорт является незаменимым. Авиапредприятие обеспечивает бесперебойную 

транспортную связь между населенными пунктами округа и административным центром НАО. Оно занимается перевозкой 

пассажиров на внутренних и внешних авиалиниях, осуществляет доставку научных экспедиций и грузов, строительно-

монтажные работы, поисково-спасательные операции. 

В этом году АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» отметило большой юбилей – 70 лет. История одного из крупнейших 

предприятий региона началась в 1933 году: тогда была создана первая заполярная авиалиния Архангельск – Нарьян-Мар. 30 

сентября 1946 года образован 228-й авиаотряд, переименованный в 1963 году в Нарьян-Марский объединенный авиаотряд. В 

современное здание аэропорта авиапредприятие перебазировалось в 1985 году. Новая взлетно-посадочная полоса позволяет 

принимать большие воздушные суда: Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-26.

Авиапарк предприятия насчитывает 8 самолётов Ан-2, два самолета ТВС-2МС, 17 вертолётов Ми-8 и один вертолет Ми-8МТВ-1.
Руководство авиакомпании идет в ногу со временем не только в области авиации, но и в обеспечении высокой степени 

информационной безопасности на предприятии. Сеть организации включает 150 компьютеров, 120 из которых имеют доступ в 

Интернет через корпоративный сервер. 

С 2016 года для контроля доступа во всемирную паутину и безопасности работы в сети было принято решение об установке 

Traffic Inspector – комплексного решения по сетевой защите.  Traffic Inspector отличается интуитивно понятным интерфейсом и 

широким функционалом. Существенным преимуществом продукта является низкая стоимость лицензий по сравнению с 

зарубежными аналогами. 

Traffiс Inspector используется в «Нарьян-Марский ОАО» для доступа в Интернет по IP-адресу в сети, настройки порядка входа 

пользователей в систему по группам или индивидуально. Установка продукта позволила предприятию заблокировать доступ в 

соцсети для сотрудников, появилась возможность контроля и экономии интернет-трафика.

Разработчиком Traffic Inspector является российская компания «Смарт-Софт». Она начала свою деятельность в 2003 году и за 

это время заняла свою нишу на рынке информационной безопасности. Входит в топ-20 игроков рынка ИБ и является членом 

российских ассоциаций АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Число решений, используемых клиентами «Смарт-Софт», 

превышает 60 тысяч.

Traffiс Inspector – современное  решение. Русскоязычное меню позволяет быстро провести настройку защиты под конкретные 

нужды предприятия. Для нас важным плюсом оказалось и качество работы службы поддержки «Смарт-Софт»: она помогает 

оперативно решить любые вопросы. Мы рады, что в России могут производить решения такого высокого уровня, не уступающие 

зарубежным программам по функционалу и юзабилити.
Ванюков Б.Б.
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