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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Обеспечение продовольственной безопасности и выполнение задачи по 

стабильному развитию агропромышленного комплекса, поставленной 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, стало основной темой 

круглого стола «ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ В АПК 

РОССИИ» на Волгоградском Агрофоруме 31 марта 2022 года. 

Участниками круглого стола отмечена важность применения СЛА в 

АПК РФ, устойчивая работа которого невозможна без сверхлегкой авиации. 

Вклад СЛА в экономику только в Волгоградской области составил в 2021 году 

более девяти миллиардов рублей. 

Была высказана обеспокоенность отсутствием до настоящего времени 

решения по использованию сельхозавиацией  воздушного пространства в ряде 

регионов России в условиях проводимой в настоящее время специальной 

операции, поскольку действует  временный режим использования воздушного 

пространства. Фактически, согласно письму Национального центра 

Управления обороной РФ №346/7/637 от 24 марта 2022 года, небо для  

сельхозавиации «закрыто», при том, что работа сельхозавиации 

осуществляется над посевами в заранее определенных и согласованных с РегЦ 

ЕС ОрВД местах (высота полета 3-5 м; перелет между сельхозугодиями  на 

высоте 100 м, скорость  не более 150 км/ч). 

В зоне ограничения полетов находятся самые хлебные регионы России.  

В целях поддержания уровня безопасности полетов на территории 

Южного Федерального округа в условиях введенного временного режима по 

обеспечению специальной военной операции, с учетом потребности 

производителей сельскохозяйственной продукции Южного региона в услугах 

по обработке сельхозугодий авиационным способом Южное МТУ Росавиации 

направило мотивированное обращение в НЦ Управления обороной 

Российской Федерации.  

До настоящего времени решение не принято. 



Для предотвращения значительных потерь урожая пшеницы в 2022 году 

просим Вас дать указание в максимально короткие сроки определить на 

федеральном уровне порядок использования воздушного пространства при 

работе сельхозавиации в регионах России. 

 

Приложения на 12 листах:  

1. Письмо Национального центра Управления обороной РФ №346/7/637 

от 24 марта 2022 года с приложением; 

2. Протокол совещания  Южного МТУ Росавиации, с приложением.  

 
 

Зам. Президента ОФ СЛА РФ  

по применению СЛА в экономике РФ, 

мастер спорта международного класса 

8-927-513-77-36,  

e-mail: profsla@yandex.ru 
 

 

 

Кобызев А.Б. 

 


