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уважаемая Светлана Анатольевна!

В соответствии с письмом .ЩепартаlrлеIlта государственной политики в
области гражданской авиащии Минтранса России от 03.08.2018 Jt 01-02/17013-ИС
о рассмотрении мероприятий о обеспечению отрасли гражданской авиации России
пилотапdи, сообщаем следующее.

В АЭВТ проведено совещание (14.08.2018) с )частием представителей
Группы Аэрофлот, Группы компаний С7, IIАО <<Авиакомп€lния <<ЮТэйр>>,

ОАО <<Авиакомпания <<Урапьские ави€л.линии)>, Межрегион€}пьной общественной
организации пилотов и граждан-владельцев возд.шньD( судов, на котором
выработаны позиции по мероприятиrtм, предложенным IIАО кАэрофлот
Российские ави€tпинии).

Подтверждены проблемы, связанные с недостаточным количеством пилотов,
выгryскаемъD( государственными образовательными организациями гражданской
авиации. В авиакомп€lниltх из-за дефицита пилотов сокращаются
производственные планы авиаперевозок, авиационньrх работ, что приводит к
серьезным финансовым убыткаlrл. Ежегодное увеличение дефицита оценивается на

уровне 300-500 только коммерческих пилотов.
В качестве возможньгх ггугей решения проблемы предлагается след/ющее:

увели.Iение набора курсаЕтов (пилотов) в 1"rебкые заведения
гр{лжданской авиации до 1200-1500 человек в год;

проведение в€rпидации свидетелъств коммерческого пилота, выдЕlнньIх

по итогам прохождения подготовки в зарубежньпс уrебньтх заведениrD(, без
надуtl{анньD( ограниЕIений органа ц9 зьтлЕtче свидетельств, а также сертификацию
зарубежньгх уrебньтх заведений для проведения первоначальной подготовки
пилотов для гражданской авиации РФ;

не преIштствовать первоначагrъной подготовке коммерческих пилотов
Еа базе АУЦ, поддерживаемые крупными российскими авиакомпаниями
(Аэрофлот, С7, ЮТэйр, Уральские ави€шинии).
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ВОздУшное законодательство Российской Федерации не препятствует
ОРгаНизацIlям, имеющим сертификат соответствия авиационного уrебного центра
(АУЦ проводить подготовку в цеJIях выдачи свидетельств специалистам по всему
перечню специалистов авиационного персончrла гражданской авиации
(Приложение).

Поддержка лозунга, что подготовка авиационного персон€ша, вкJIючаяI

пипотов, должна производиться только в государственных образовательньD(

заведениях, мохет привести к нарушению части 1 статьи 15 ФедераjIьного закона
от 26.07.2006 }lb 135-ФЗ <<О защите конкуренции>, что уже предостерег€lлось

Федерапьной антимонопольной службой России.
Кроме того, отмеч€}пось отсутствие линейки уrебно-тренировочных

самолетов отечественного производства дJIя подготовки пилотов, зачастуIо не

позволяrощей организовать эффективIIую систему первоначального обl^rения

пилотов. Самолеты отечественного производства, сопоставимые по лётно-
техническим харЕжтеристик€lм и стоимости с анЕшогиlIными с€lмолетами

зарубежного производства, отсутствуют. Существующий парк ВС, используемьй
в настоящее время в российских учебньIх заведеЕlrf,х ГА (за искJIючением самолёта
IfeccHa |72), имеет высокуtо стоимостъ летного часа, что приводит к

дополнительным затратам на подготовку пилотов на мировом рынке.
Отмечено также нzrпичие проблемы с оргаЕизацией военной подготовки. В

настоящее время авиакомпаЕии готовы принять на работу выrrускников Санкт-
Петербургского ГУ ГА, однако отсутствие у большинства выгryскников военной

подготовки не позволяет это сделать, так как проведение дорогостоящих
переподготовки, аэродромной тренIФовки и ввода в строй вторых пилотов

становятся бессмысленными в сJryчае их призыва в ряды Вооруженных сил.

Обеспечение первоначальной подготовки пипотов в количестве,

необходимом дJuI обеспечения операционной деятельности авиакомпаний,
необходимо дополнительно решать в paмK€lx развития государственного-частного
партнерства, направленного на повышение
первоначапьной подготовки пилотов.

эффективности системы

Просим рассмотреть и выражаем готовностъ к обсуждению проблем
подготовки пилотов на Iшощадке Минтранса России.

Приложение: на 4 л.

Президент АЭВТ

Винлермуг Алексанлр Александрович
(495)945-55-26

В.Н. Тасун

,*дs?ё



Прплолсение

Соответствпе воздушного законодате.пьства Российской Фелерации
документами ИКАО по подготовке авиациопноrо персопала

икАо Воздушный кодекс РФ от
19.03.1997 r. - 60-ФЗ

Нормативные докуtrdенты
рФ

Приложение 1 к Конвенции о
международной rражданской
авиации <<Выдача
свидетельств авиациоЕному
персонаIry>> (дапее -
Приложение 1 к Конвенции)

Приложение б к Конвенции о
международной гражданской
авиации <<Эксп.lryатация
ВОЗДУШНЪIХ СУДОВ>

Стжья 52
п. 1 К авиационно}ry

персонаIIу относятся
лица, которые имеют
профессиональrrую
подготовIчI, ... и
вкJIючены в перечни
специ€rлистов
авиационного
персонала

Приказ Минтранса от
04.08.2015 }lb 240

<<Перечень специалистов
авиационного персонала

ГА РФ)

ФАП от 12.09.2008 NЬ 147
<<Требования к IuIeHaM

экипажа ВС, специ€шистов
по техническому

обс.lryживанию ВС и
сотрудник€lм по

обеспеченrдо полётов
(полётным диспетчерам)
грЕDкJIанской авиацию>.

Приложение 1 к Конвенции
п. t.2.5.|.2
,Щоюваривающееся
государство вьцавшее
свидетельство, даёт гараIIтию
в том, что действительность
свидетельства удовлетворяет
другие договаривzlющиеся
государства
Doc 9379 <<Руководство по
созданию государственной
системы выдачи свидетельств
личному составу и
управлению этой системой>>.

Статъя 53
п. 1 К выполнению

функций членов
экипажа, сотрудников
по обеспечению
полётов ГА, по
техническому
обслуживанию ВС, по
диспетчерскому
обслуживанию
воздушного движения
допускаются лица
имеющие
соответствуlющие
свидетельства,
выданные
уполномоченным
органом в области
|ражданской авиации

п. 1' Правила проведения
проверки
соответствия лиц на
поJt\цение

постановление
Правительства РФ от
06.08.2013 г. NЬ 670
<<Об утверждении Правил
проведеЕия проверки
соответствиrI лиц,
прgгеЕдующих на
поJrr{ение св}цетельств,
... требовапаtrм ФАП, а
также вылачи TaKlD(
свидетельств лицам из
числа специ€lпистов
авиационного персонала
ГА)

ФАП от 01.02.2014 NЬ З2
<<Требования,
предъявляемые к
оформлению и форме
свидетельств
авиационного персонапа
гражданской авиациш>



свидетельств
требованиям ФАП, а
также правила
выдачи )rкa:taнHыx
свидетельств
устанавливается
Правительством РФ.
Требования
предъявJUIемые к
оформлению и
форме указанньD(
свидетелъств,
устанавливается
ФАп.

Приказ МТ РФ от
10.02.2014 }lb 33
<Об утверждении Порядка
образования и работы
высшей
квалификационной
комиссии и
территориЕlпьных
ква.пификационньгх
комиссий Федерагrьного
агентства воздушного
транспорта, а также
требованиrI к lD( (Gшенам)).

Приказ МТ РФ от
18.02.2014 }lb 42
<Об угверждении
перечней и содержаЕие
вопрссов дJIя проведениrI
проверки знаний
кандидата на полrIение
свидетельствD).

ИкАо Doc 9841
<<Руководство по

утверждению организаций по
подготовке персоЕал€D)
Doc 9868, PANS-TRG
<<Подготовка персонала>

Статья 54
Подготовка специапистов
согласно перечню
специаJIистов
авиационного персонала
гражданской авиации

п. 2 Требования к
образовательным
организациям и
организациям,
осуществляющим
обучение
специ€Lпистов
согласно перечню
специ€Lлистов
авиационного
персон€Lла
гражданской авиации,

устанавливаются
ФАп

ФАП от 29.09.2015 Ng 289
<<Требования к
образовательным
организациrIм и
организациям,
осуществjIяющим
обуrение специапистов
соответствующего уровня
согласно перечшtм
специаJIистов
авиационного персонала.
Форма и порядок выдачи
доIqrмента,
подтвержд€лющего
соответствие
образовательных
организаtий и
организацIIй,
осуществJIяющих обl"rение
специапистов
соответствующего уровня
согласно перечнем
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специ€lлистов
авиационного персон€ша,
требоваrrием ФАП>>.

Приложение 1 к Конвенции
п. 1.2.8.3 Подготовка по
утвержденной прогр€lмме
относится главным образом к
подготовке дIя выдачи
свидетельства или
квалификационной отметки.
Она не подр€}зумевает
подготовку по утвержденной
программе, которм может
требоваться летным
экипажем, диспетчером УВД
дJUI поддержания
квалификации или поJrучениrI
экспJryатационного догryска
после первоначальной выдачи
свидетельства или
квалификационной отметки.

Приложение 1 к Конвенции
Доб. 2 <УтвержденнЕлrI

уlебная организация))
п. 3.1 Полномочный орган по
выдаче свидетельств может
утверждать процрамму
подготовки дJIя поJýления
свидетельства пилота-
любителя, свидетельства
коммерческого пиJIота,
квалификационной отметки о
праве полётов по приборам
или свидетельства по
техническому обсrrуживанию
воздушньж судов
(техник/инженер/механик).
Doc 7l92 (В-5- 1 ; В-5-2; D- 1 ;

D-3; Е-1; Е-2; F-l)
<<Руководство по обучению>

Статья 54
п. 4 Подготовка

специ€tлистов
согласно перечню
специалистов
авиационного
персонапа
гражданской авиации
осуществляется по
программам
подготовки,

утверждённым
уполномоченным
органом в области
гражданской авиации.
Требования к порядку

разработки,
утверждения к
содержанию
ук€Lзанных программ
устанавливаются
ФАп

ФАП от 20.10.2017 }Ь 399

Приложенпе б к Конвенции ш.

9.3.1 (часть I); п. 7.3.| (частъ
ш)

Статья 54
п. 5 Порядок подготовки

IIпенов экипажа
ФАП от 31.07.2009 J\b 128



Экспгryатантсостаышети l .рчжданскогоЭкспгryатантсостаышети J aрчжданского |<Полготовкаивыполнение
выполняет цроrрамму | возлушного судна, | полётов в гражданской
наземной и лётной l соrрудников по | авиации РФ>
подготовки, котораJI | обеспечению полётов 

l

утверждается государством | гражланской авиаIIии,
экспJryатанта и гарантирует | специ€lJIистов по | ФАП qT 25..09.2015 Ng 285
надлежацý/ю подготовку всех | техническому | <Требования к
IIпенов лётного экипажа дJIя | обслryживанию юридическим лицам,
выполнениrI возложенньtх на | возлушньIх судов, индивиду€LIIьным
нихобязанностей l диспетчеров |предпринимателям,

управлениrI l осуществJIяющим
воздушным | техническое обс.гryживание
движением l гражданских воздушнъж

устанавливаются |судов>>

федеральными
авиационными | ФАП от 13.08.2015 Nq 246
правилами. | кТребованияк

юридиtIеским лицам и
индивидуальным
предприниматеJUIм,
осуществJIяющим
коммерческие воздушные
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