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Ситуация с подготовкой пилотов АОН
• В стране осталось 7 (семь!) АУЦ с сертификатами, ведущих первоначальную подготовку пилотов СВС и 

частных пилотов:
• Самолёт: АНО ДПО «S7 Тренинг» (Москва), ФГАУ ДПО «ЦП САП» (Новосибирск), АНО ДПО «АУЦ «Сибирская Авиабаза» 

(Омск), АНО ДПО "Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России" (Самара)
• Вертолёт: РВС (Москва), Хелипорт-Истра (Московская область),
• Автожир: Флайт-Центр (Московская область) 
• Иные СВС: нет
• Аэростат: нет
• Планер: нет

• Ни одного АУЦ в СЗФО, ЮФО, СКФО, УФО, ДВФО
• Нет ни одного АУЦ, готовящего на однодвигательный гидросамолёт
• Нет ни одного АУЦ, готовящего на квалификационную отметку о праве полёта по приборам
• Питер, Ульяновск (и филиалы) не готовят частных пилотов
• Результаты:

• Система подготовки пилотов не конкурентноспособна.
• Плодим армию «партизан» - владельцы массово снимают ВС с регистрации

• Периодические проверки не ведутся
• Пилоты уезжают за подготовкой в Чехию, Белоруссию, Латвию и т.д.
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Не получили сертификат
• АБН-Аэро, а/д Новинки, Московская область
• АУЦ Авиапарт, Москва
• АУЦ Авиатор, а/д Куркачи, Казань
• «Альпина-Авиа», а/д Северка, Московская 

область
• «Аэровальс» (аэростаты), Московская 

область
• «Аэромаг, Аэроград-Коломна (?)
• АУЦ «Бумеранг», Санкт-Петербург
• АУЦ «Гамаюн», а/д Ватулино, Московская 

область
• ФГУП "Дальневосточный ЦПАП"
• АУЦ «Краспилот», Красноярск
• «Интертрансавиа», Санкт-Петербург

• «Небосвод-Авиа», а/д Орловка, Тверская 
область

• АУЦ «ОФ СЛА», Москва
• «Пятый Океан», а/д Змеёво, Тверь
• АНО «Уфимский учебно-методический центр 

малой авиации»
• Челавиа, Московская область, Челябинск
• «PPL.aero», Краснодар
• ...

Часть отчаялась и более не пытаются. 
Ждут «когда уволят Нерадько или Костылева».
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Способы затягивания
• На стадии утверждения программ

• «Поиск запятых» 

• Утверждение в МТУ, затем в УЛЭ. И по новой. По 2-3 года(!)
• ФАП-289 предусматривает сертификацию в МТУ либо в центральном аппарате по выбору заявителя

• АУЦ не получает акт замечаний – только письмо с номерами «нарушенных» пунктов
• «Девочки» на телефоне тоже не знают
• Способ гонять заявителей по кругу
• Письмо простой почтой (идёт 2-3 недели).  

• Включение в программу конкретных ВС
• «А вы же летаете без СЛГ»
• У Ульяновска и СпбГУ ГА конкретные ВС тоже внесены в программы?
• У УЛЭ очень много программ и сотрудники не справляются?

• Тренажеры
• «Если тренажёр на тип существует, то использовать обязательно»

• «Типовые программы»
• Классика – «нам не хватает нормативных актов».
• Ничто не мешает утвердить/опубликовать одну программу без конкретных ВС/названий, «самолёт однодвигательный сухопутный» или 

«Вертолёт R44» и включать её в сертификаты АУЦ
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Сертифицированные АУЦ

• Утверждение программ
• См. выше

• «Непрерывность обучения»
• Для частного пилота на несколько месяцев уйти в отпуск?

• Запрет совмещать программы
• Группа по R44 и группу по R66 нельзя объединить при курсе 

метеорологии?
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«Лётчики-испытатели» для ЕЭВС
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«Лётчики-испытатели» для ЕЭВС
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• Как может пилот другого ведомства быть 
членом экипажа гражданской авиации? 
А инструктора гос.авиации признаются?
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Выводы

• За год ситуация только ухудшилась
• По протоколу

• Общественному совету выразить недоверие руководству УЛЭ
• Рекомендовать руководству Росавиации принять кадровые решения в 

отношении руководства УЛЭ
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