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от 16 апреля 2021г. 

Председателю Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 

В.И. Матвиенко 

О причинах отсутствии развития 

Авиации Общего Назначения (АОН) РФ. 

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

 

Большое внимание и надежды авиационной общественности были связаны с проведенным 

13 апреля 2021 года совещанием Комитета по экономической политике Совета Федерации по теме: 

«О государственном регулировании развития авиации общего назначения». 
При подготовке к совещанию ОФ СЛА РФ направила ОБРАЩЕНИЕ в Комитет Совета 

Федерации по экономической политике и к депутатам Государственной Думы о сложившейся 

критической ситуации (материалы также размещены на сайте ОФ СЛА РФ). 

Главный итог совещания – никакого развития нет.  

Более того, ситуация ухудшается. 

 При отсутствии нормативной базы РАЗВИТИЯ АОН наблюдается ужесточение санкций 

и усиление запретительных мер.  
ЧИНОВНИКИ «профессионально» решают не вопросы развития АОН в интересах граждан и 

экономики РФ, а вопросы обеспечения своей безопасности и сохранения своих должностей. 

На всю страну ведомства спокойно продемонстрировали уверенное равнодушие, 

отсутствие желания и не способность к развитию АОН в интересах граждан и экономики РФ.  

Считаем, что открытая демонстрация чиновниками ФОИВ бездействия в решении важнейшего 

вопроса, это неуважение к Совету Федерации и к авиационной общественности РФ. 

 Валентина Ивановна, в рамках Ваших полномочий, поставьте «ведомства» на «место». Нужны 

срочные меры нормативного обеспечения развития авиации РФ с четкими целями, сроками и жестким 

контролем их выполнения. 

Мы видели мгновенный результат встречи Руководства СФ с Председателем Правительства РФ 

в феврале 2021 года. 

Поставьте задачу Правительству РФ (Минтрансу, Минпромторгу, Росавиации, Минсельхозу, 

Минэкономразвитию…)  в кратчайший срок представить в Совет Федерации ПЛАН РАЗВИТИЯ 

АВИАЦИИ РФ с четкими сроками принятия конкретных нормативных документов (дорожную карту).  

У ОФ СЛА РФ давно есть конкретные предложения, но нет возможности и механизма 

преодолеть выстроенные ведомствами барьеры.  

Считаем целесообразным создать по этому направлению рабочую группу при Совете 

Федерации.  

Надеемся на Вашу поддержку. 

 

Зам. Президента ОФСЛА РФ 

мастер спорта международного класса 

8-927-513-77-36,  

e- mail: profsla@yandex.ru 

 

 

 

Кобызев А.Б. 

 


