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Выписка 

из Основ государственной политики 

Российской Федерации в области 

авиационной деятельности на период до 2020 года 

 

 

II. Государственные интересы Российской Федерации в области 

                            авиационной деятельности 

 
7. Государственные интересы Российской Федерации B области авиационной 

деятельности предусматривают: 

а) сохранение за Российской Федерацией статуса мировой авиационной 

державы; 

 

б) обновление парка воздушных судов гражданской авиации и развитие сети 

воздушных сообщений для обеспечения транспортной доступности всей 

территории Российской Федерации. (п.2 табл. 1) 

 

III. Главные цели, основные принципы и приоритетные 

направления государственной политики Российской Федерации 

в области авиационной деятельности 

 
12. Приоритетными направлениями государственной политики Российской 

Федерации в области авиационной деятельности являются: 

 

ж) развитие аэродромных и аэропортовых комплексов; (п.2 табл. 1) 

 

и) развитие и модернизация авиационной транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального и местного значения, Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации, системы 

метеорологического обеспечения и единой системы авиационно-космического 

поиска и спасания в Российской Федерации; (п.2 табл. 1) 

 

IV. Основные меры государственного регулирования в области 

авиационной  деятельности 
 

13. Основными мерами государственного регулирования в области авиационной 

деятельности являются: 

 

б) в области гражданской авиации: 

 

стимулирование, в том числе экономическое, заинтересованности авиационных 

компаний в использовании отечественных воздушных судов; 

(п.3 табл. 1, п.5 табл.1) 
 



развитие региональных и местных воздушных линий, прежде всего в районах 

Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и приравненных к ним 

труднодоступных регионах; (п.2 табл. 1) 

 

д) в области авиационной промышленности: 

 

создание конкурентоспособной на мировом уровне системы поддержания 

летной годности авиационной техники; (п.2, п.6 табл. 2) 

 

стимулирование спроса на отечественную гражданскую авиационную технику; 

(п.1 табл. 1) 
 

обеспечение государственной поддержки экспорта продукции и услуг 

авиационной промышленности; (п.2, п.4, п.5, п.6 табл. 2) 

 

е) в области авиационной инфраструктуры (п.2 табл. 1) 

 

создание в России унифицированной аэродромной сети, отвечающей единым 

требованиям и способной обеспечить потребности государственной, 

гражданской и экспериментальной авиации в мирное и военное время; 

 

оптимизация количества и расположения сети аэропортов, в том числе 

международных, с учетом геополитических интересов государства и 

экономической целесообразности; 

 

повышение конкурентоспособности отечественных аэропортов на рынке 

международных транзитных перевозок; 

 

з) в области подготовки кадров: 

 

развитие в высших учебных заведениях научных исследований в области 

авиационной техники, повышение качества образования, подготовки и 

переподготовки авиационных специалистов, их квалификации, освоение новых 

технологий; (п.4 табл.1) 

 

и) в области организационной деятельности: 

 

развитие механизма поддержки продвижения отечественной авиационной 

техники на внутреннем и внешнем рынках; (табл. 1 и табл. 2) 

 

совершенствование системы государственного регулирования и контроля в 

сферах сертификации, лицензирования, поддержания летной годности и 

обеспечения безопасности эксплуатации авиационной техники; (п.1, п.2, п.6 

табл.2) 
 

к) в области нормативно-правового обеспечения: 

 



совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе нормативно-

технических документов, в области авиационной деятельности в Российской 

Федерации и ее унификация в соответствии с общепринятыми  

международными стандартами, правилами и требованиями; (п.6 табл.1) 

 

м) в области внешнеэкономической деятельности и международного 

сотрудничества: 

 

государственная поддержка экспорта авиационной техники, а также импорта 

перспективных технологий; (табл. 2) 

 

унификация отечественных и международных систем и процедур сертификации 

в области авиационной деятельности; (п.1 табл. 1) 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

15. Координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти в 

области регулирования развития авиации в Российской Федерации и реализации 

настоящих Основ осуществляет Правительство Российской Федерации. 

(Основание для обращения Союза авиапроизводителей России в 

Авиационную коллегию). 
 

16. Правительство Российской Федерации ежегодно представляет Президенту 

Российской Федерации доклад о выполнении комплексного плана мероприятий 

по реализации настоящих Основ. 


