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Решение о создании рабочей группы по применению сверхлегкой авиации 

в экономике Российской Федерации при ОФСЛА РФ 

 

В соответствии с предложениями круглого стола «Применение 

сверхлегкой авиации в АПК РФ» (Волгоград, 31 марта 2022 года), учитывая 

актуальность развития применения сверхлегкой авиации (СЛА) в экономике 

РФ, заместителем Президента ОФСЛА РФ Кобызевым А.Б. (по согласованию с 

участниками) создана рабочая группа в следующем составе: 

1. Дубинин Александр Петрович (руководитель рабочей группы); 

2. Лобойко Владимир Филиппович (зам. руководителя рабочей группы); 

3. Кисиль Михаил Евгеньевич (зам. руководителя рабочей группы); 

4. Генералов Сергей Александрович; 

5. Горняков Сергей Васильевич; 

6. Заварзин Павел Вячеславович; 

7. Кабаков Александр Петрович; 

8. Кобызев Алексей Борисович; 

9. Лихачев Виталий Викторович; 

10. Овчинников Алексей Семенович. 

Задача рабочей группы: подготовка и продвижение предложений по 

совершенствованию нормативного регулирования деятельности СЛА. 

Работа группы осуществляется на постоянной основе в очном и 

дистанционном режиме через интернет и иные средства коммуникации, 

обеспечивающие оперативное обсуждение вопросов на основе оперативного и 

перспективного планов. Результаты работы группы размещаются на сайте 

ОФСЛА РФ. 

Первоочередные вопросы: 

 Для создания условий развития и эффективной деятельности СЛА в 

интересах экономики РФ подготовить предложения о внесении изменений 

в нормативные документы и направить их в ФОИВ. 

 Подготовить и направить руководству ЛНР и ДНР предложения по 

организации совместной работы по применению СЛА в АПК республик с 

учетом опыта применения СЛА в Волгоградской области. 



 В целях обеспечения продовольственной безопасности и исключения 

возможных потерь урожая в 2022 году в связи с отсутствием механизма 

использования сельхозавиацией воздушного пространства в зоне 

введенного в настоящее время ограничения полетов инициировать 

квалифицированное межведомственное обсуждение возможных путей 

оперативного решения вопроса. 

 Инициировать обсуждение и подготовку предложений по снижению 

пестицидной нагрузки на гектар посевных площадей при выполнении 

защитных работ за счет внедрения современных технических средств и 

ресурсосберегающих технологий. 

 Подготовить предложения по организации производства отечественных 

сверхлегких самолетов для нужд АПК, в том числе авиадвигателей. 
 

 

Заместитель Президента ОФСЛА РФ  

по применению СЛА в экономике РФ, 

мастер спорта международного класса 
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