ОТЧЕТ
о реализации плана-графика деятельности
руководителя Росавиации А.В. Нерадько
по взаимодействию с гражданами и референтными группами
в I квартале 2015 года
В соответствии с планом-графиком деятельности руководителя Росавиации по
взаимодействию с гражданами и референтными группами в I квартале 2015 года, в
целях расширения взаимодействия с референтными группами, общественными
организациями гражданской авиации А.В. Нерадько принял участие в целом ряде
публичных мероприятий, направленных на освещение деятельности агентства.
22 января 2015 года руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта А.В. Нерадько совершил рабочую поездку во Владимир, где провел
встречу с губернатором области С.Ю. Орловой с участием руководителей
организаций гражданской авиации Владимирской области. На встрече обсуждались
планы развития существующих и создания новых объектов авиационной
транспортной

инфраструктуры

Владимирской

области,

вопросы

развития

регионального авиатранспортного сообщения между Владимиром и СанктПетербургом, Анапой, Симферополем.
В ходе поездки А.В. Нерадько посетил аэропорт «Семязино», а также
осмотрел территорию аэропорта «Добрынское», инвестиционный проект по
строительству

аэропортового

комплекса

которого

Владимирская

область

представила на выставке NAIS & CA - 2015.
28 января 2015 года руководитель Росавиации совершил рабочую поездку в
Красноярск. В ходе поездки проведено совещание с губернатором Красноярского
края В.А. Толоконским и руководством ФКУ «Аэропорты Красноярья» по вопросам
развития инфраструктуры воздушного транспорта в Красноярском крае. На
совещании подведены промежуточные итоги реализации государственной политики
в области регулирования и субсидирования региональных авиаперевозок, развития
инфраструктуры воздушного транспорта в Красноярском крае для повышения
мобильности населения, а также мониторинга за ходом реализации решений
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Правительства

Российской

Федерации

о

создании

и

функционировании

федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья». Кроме того,
обсуждались вопросы создания новых филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья» на
базе

аэропортов

региона,

реконструкции

аэропорта

Норильск

(Алыкель),

возобновления деятельности Красноярского авиационного учебного центра и другие
актуальные темы.
В ходе визита А.В. Нерадько также посетил аэродром авиакомпании
«АэроГео», которая выполняет значительный объем авиационных работ в
Красноярском крае, и дал высокую оценку уровню организации деятельности,
состоянию авиационной техники и ангарных комплексов авиапредприятия.
В период со 2 по 5 февраля 2015 года руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта А.В. Нерадько в составе официальной российской
делегации принял участие в работе Второй Конференции высокого уровня
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по безопасности
полетов (HLSC 2015), которая проводилась в штаб-квартире ИКАО в Монреале
(Канада).
В работе Конференции приняли участие более 850 делегатов из различных
стран мира, представляющих правительственные и отраслевые организации.
Участие руководителей гражданской авиации и лиц, принимающих стратегические
решения, в проводимых ИКАО мероприятиях обеспечивает международному
сообществу гражданской авиации возможность сформулировать и согласовать
рекомендации для эффективного и действенного прогресса по ключевым
инициативам в сфере безопасности полетов, их внедрению на национальном уровне.
В повестку дня Конференции HLSC 2015 вошли различные вопросы по трем
основным темам: обзор текущей ситуации, будущие подходы к управлению
безопасностью полетов, включая защиту и обмен информацией о безопасности
полетов, реализацию и совершенствование Глобального плана обеспечения
безопасности

полетов,

а

также

содействие

в

расширении

регионального

сотрудничества. На Конференции обсуждались актуальные вопросы безопасности
полетов,

связанные

с

глобальным

отслеживанием

полетов

авиакомпаний,
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координацией поисково-спасательных операций и рисками для гражданской
авиации, вытекающими из полетов над зонами конфликтов, в связи с событиями с
рейсами МН-370 и МН-17 авиакомпании «Малазийские авиалинии» в марте и июле
2014 года.
11 февраля 2015 года руководитель Росавиации А.В. Нерадько выступил
перед студентами Московского государственного технического университета
гражданской авиации с открытой лекцией на тему: «О принципах обеспечения
безопасности полетов и особой роли в этом вопросе Конвенции о международной
гражданской авиации», а также в ходе общения ответил на вопросы студентов.
В период с 10 по 12 февраля 2015 года при официальной поддержке
Федерального агентства воздушного транспорта прошла 2-я Национальная выставка
развития инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации NAIS & CA – 2015.
Выставку посетили более 3 тысяч профессионалов гражданской авиации, которые
ознакомились с предложениями от 80 компаний из 13 стран мира. В деловой и
переговорной программе выставки приняли участие более 1800 представителей
аэропортов и авиакомпаний. Деловая программа 3-дневного форума осветила
наиболее актуальные вопросы развития гражданской авиации. Торжественная
церемония открытия выставки прошла с участием М.Ю. Соколова, Министра
транспорта Российской Федерации; И.Е. Левитина, Помощника Президента
Российской Федерации; А.В. Нерадько, руководителя Федерального агентства
воздушного

транспорта;

руководителей

субъектов

Российской

Федерации;

представителей организаций гражданской авиации; общественных и профсоюзных
организаций отрасли.
В рамках выставки руководитель Росавиации А.В. Нерадько принял участие
церемонии её открытия, в официальном обходе экспозиции, в пленарном заседании
«Инфраструктура гражданской авиации России: вызовы современности»; в деловой
программе (конференциях и круглых столах), во встрече Министра транспорта
Российской

Федерации

М.Ю.

Соколова

с

руководителями

профсоюзных

организаций гражданской авиации, провел встречу с общественным ветеранским
активом отрасли, принял участие в церемонии вручения Первой национальной
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премии «Воздушные ворота России», которая является инструментом объективной
профессиональной оценки работы аэропортов. В рамках выставки руководитель
Росавиации А.В. Нерадько дал интервью по важнейшим вопросам развития отрасли
телеканалам РОССИЯ 1, РОССИЯ 24, RUSSIA TODAY, ТВ Центр, ТК Звезда,
Рен-ТВ, 360 Подмосковье, ведущим информагентствам, прессе, отраслевым
изданиям и Интернет-СМИ.
24 февраля 2015 года руководитель Росавиации А.В. Нерадько принял
участие в выездном совещании «О мерах по развитию гражданской авиации»,
проводимом

Председателем

Правительства

Д.А. Медведевым в г. Самаре.

Российской

Федерации

В ходе совещания были обсуждены меры

государственной поддержки в сфере авиаперевозок.
В совещании приняли участие руководители ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»,

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ОАО

«Аэрофлот

–

российские

авиалинии»,

ОАО

«Авиационная

компания

«ТРАНСАЭРО», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «Сибирь»,
ОАО «Уральские авиалинии», ЗАО УК «Аэропорты Регионов», Группы компаний
«Волга-Днепр».
В рамках запланированных мероприятий участники совещания посетили
международный аэропорт «Курумоч» и осмотрели новый пассажирский терминал.
25 февраля 2015 года состоялась встреча делегации Росавиации во главе с
руководителем

агентства А.В. Нерадько с президентом Института гражданской

авиации Кубы, исполняющего функции авиационных властей страны, г-ном
Альфредо Пабло Кордеро Пуигом.
Встреча была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества в сферах
профессиональной подготовки техников и авиационных специалистов, подготовки
персонала для медицинского центра гражданской авиации Кубы, а также обмена
стандартами

поддержания

летной

годности

российских

воздушных

судов,

эксплуатируемых на Кубе.
Во встрече участвовали начальники профильных управлений Росавиации,
ректор Московского государственного технического университета гражданской
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авиации,

заместитель

гражданской

главного

авиации,

врача

директор

Центральной

клинической

больницы

Информационно-аналитического

центра

Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации.
26 февраля 2015 года под председательством

А.В. Нерадько состоялось

заседание коллегии Федерального агентства воздушного транспорта, на котором
были подведены итоги работы ведомства в 2014 году и обсуждены основные задачи
на 2015 год и среднесрочную перспективу.
В заседании коллегии Росавиации приняли участие представители: Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального
Президента

Собрания

Российской

Федерации,

Контрольного

управления

Российской

Федерации,

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации, Минтранса России, Минпромторга России, Минобороны России, МВД
России, МЧС России, ФСБ России, Ространснадзора, Федерального космического
агентства, межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта
Росавиации, подведомственных Росавиации учреждений и организаций.
Субъекты Российской Федерации на заседании представляли сотрудники
аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах.
К участию в заседании были приглашены представители Общественного
совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта, Экспертного совета в
области гражданской авиации России, общественных и профсоюзных организаций
гражданской авиации, референтных групп (руководители организаций гражданской
авиации), научного сообщества.
В рамках заседания коллегии приглашенные участники имели возможность
задать интересующие вопросы и высказать свою позицию по рассматриваемым
темам.
Материалы
транспорта,

заседания

состоявшегося

коллегии

Федерального

26.02.2015,

размещены

агентства
на

воздушного

официальном

сайте

Росавиации в сети «Интернет».
2 марта 2015 года руководитель Росавиации А.В. Нерадько в Новосибирске
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принял участие в выездном совещании в Сибирском научно-исследовательском
институте авиации им. С.А. Чаплыгина, проводимом Помощником Президента
Российской Федерации И.Е. Левитиным. Совещание было посвящено дальнейшим
этапам модернизации самолета Ан-2 и перспективам развития региональной
авиации.
В мероприятии также приняли участие
Президента

Российской

Федерации

в

Полномочный представитель

Сибирском

федеральном

округе

Н.Е. Рогожкин, губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий, представители
Росавиации, ФГУП «ГосНИИ ГА», ООО «Русавиапром».
3 марта 2015 года руководитель Росавиации А.В. Нерадько принял участие в
круглом столе выездного заседания Общественного совета Общероссийского
народного фронта по транспорту с повесткой дня «Выполнение поручений
В.В. Путина по формированию комплексной программы развития региональной и
местной авиации в новой экономической ситуации». В своем выступлении
А.В. Нерадько отметил, что в 2014 году перевозки пассажиров росли высокими
темпами, при этом в начале 2015 года было зафиксировано снижение темпов
пассажироперевозок: спад пришелся на самые неблагоприятные для перевозок
воздушным транспортом

месяцы – вторую половину января и февраль.

Руководитель также отметил, что в ближайшее время ожидается изменение этой
тенденции.
В круглом столе приняли участие представители Росавиации, руководители
ФКП «Аэропорты Красноярья»,

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», ОАО

«Авиапредприятие «Северсталь», ОАО «Авиационная транспортная компания
«Ямал».
4 марта 2015 года А.В. Нерадько принял участие в выездном совещании,
проводимом Министром транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколовым, по
вопросу развития инфраструктуры аэропорта г. Геленджика.
Основным вопросом совещания являлось выполнение ООО «Базэл Аэро»
обязательств по проектированию и строительству аэропортового комплекса в
аэропорту г. Геленджика.
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На совещании также присутствовали руководство Южного межрегионального
территориального

управления

воздушного

транспорта

Росавиации,

ФГУП

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «Базэл Аэро», ОАО
«Международный

аэропорт

«Сочи»,

аэропорта

г.

Геленджика,

ЗАО

«Инжиниринговая корпорация «Трансстрой».
12 – 13 марта 2015 года руководитель Росавиации совершил рабочую поездку
в Петропавловск-Камчатский, где совместно с губернатором Камчатского края
В.И. Илюхиным провел ряд совещаний по вопросам развития аэропортовой сети
Камчатки с участием представителей исполнительных органов государственной
власти региона, авиапредприятий Камчатского края, организаций отрасли,
принимающих участие в реализации проектов в сфере аэродромной деятельности, а
также ознакомился с ходом строительства и реконструкции объектов аэродромной
инфраструктуры в международном аэропорту Елизово города ПетропавловскаКамчатского и посетил вертодром авиакомпании «Витязь-Аэро» Николаевка.
26 марта 2015 года руководитель Росавиации А.В. Нерадько в рамках
официального визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке провел переговоры с
новым заместителем Генерального секретаря ООН по полевой поддержке
господином Атулом Кхаре и представителями департаментов полевой поддержки и
закупочной деятельности Секретариата ООН. В ходе встречи обсуждался комплекс
вопросов, связанных с участием российских авиакомпаний, эксплуатирующих
самолетную и вертолетную технику и аккредитованных в реестре ООН, в
авиатранспортном обеспечении миротворческих миссий ООН в регионах мира,
усилением мер по обеспечению безопасности экипажей и персонала авиакомпаний и
авиационной техники.
В I квартале 2015 года руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта А.В. Нерадько во время рабочих визитов в регионы России продолжил
практику встреч с представителями референтных групп. В рамках встреч
обсуждались вопросы развития местной авиации, инфраструктуры авиационного
транспорта в регионах, различные аспекты безопасности авиационного транспорта.

