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Нижневартовское
авиапредприятие
начиналось с небольшой грунтовой площадки за
старой частью города, на которую в 1965 году садились АН-2 и Ми-4. В 1970 году организована
объединенная эскадрилья как самостоятельное
предприятие. В 1972 году был совершен первый
пассажирский рейс на самолете ТУ-134, открывший регулярное воздушное сообщение с Москвой,
Санкт-Петербургом и другими городами.
В 1973 году на базе объединенной авиаэскадрильи, чьи самолеты и вертолеты перевозили пассажиров, почту и грузы, обслуживали геологов,
строителей и нефтяников, создается Нижневартовский объединенный авиаотряд.
После реконструкции аэропорта в 1981 году
Нижневартовск стал принимать самолеты ТУ-154,
совершающие рейсы из крупнейших городов Советского Союза. В 1982 году был принят в эксплуатацию новый аэровокзал. Начатая в 1989 году реконструкция сделала возможным открытие в 1991
году регулярных рейсов аэробуса Ил-86. В 2000
году Нижневартовское авиапредприятие планирует ввести в строй международный сектор, после
чего аэропорт получит статус международного.
Сегодня Нижневартовское авиапредприятие это аэропорт первого класса с мощной производственно-технической базой. Принята в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса 3200x60 м, способная принимать воздушные суда всех типов по
первой категории ИКАО, включая "Руслан", грузовой вариант ТУ-204, "Боинг-737", "Боинг-757".
Нижневартовский аэропорт связан воздушными
линиями более чем с 50-ю аэропортами России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
Бессменным руководителем авиапредприятия
в течение 20 лет является Владимир Григорьевич
Пысенок - академик Академии транспорта Российской Федерации и Международной академии
транспорта. За большой вклад в развитие народного хозяйства и гражданской авиации Владимир
Григорьевич награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири", знаком "Отличник Аэрофлота";
ему присвоено звание "Заслуженный работник
транспорта РСФСР", Указом Президента РФ он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
IV степени.
По итогам всероссийского конкурса на звание
"Лучший региональный аэропорт 1997 г.", объявленного ассоциацией "Аэропорт", Нижневартовскому авиапредприятию присуждено II место.
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