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КАК ПОСТАВИТЬ  
ОТРАСЛЬ НА КРЫЛО
Резкое изменение геополитической ситуации,  
связанной с проведением специальной военной 
операции, повлекло за собой введение беспре-
цедентных санкций и ограничений против Рос-
сийской Федерации. Их масштаб оказался на-
столько велик, что затронул практически всю 
экономику страны. Как в столь сложных услови-
ях перестраиваться гражданской авиации, какие  
задачи решать – на этот и другие актуальные во-
просы отвечает Антон КОРЕНЬ, генеральный  
директор Центра стратегических разработок на 
транспорте, ведущий российский эксперт в обла-
сти стратегического планирования в отрас ли ГА.

Антон КОРЕНЬ,  
генеральный директор  
Центра стратегических разработок  
на транспорте,  
ведущий российский эксперт  
в области стратегического 
планирования в отрасли ГА

– Антон Владимирович, как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию 
для нашей отрасли?

– Мы являемся свидетелями существенной трансформации как меж-
дународной, так и отечественной транспортной системы. Формируются 
геополитические центры развития и противостояния как с точки зрения 
новых подходов к формированию маршрутных сетей полетов с учетом 
вводимых запретов на полеты для авиакомпаний из других стран, так 
и с точки зрения технического обеспечения отрасли – санкции в отноше-
нии воздушных судов, их производителей и многое другое. 

В этих условиях особую актуальность приобретает развитие стабиль-
ного внутреннего рынка авиаперевозок, внутренних компетенций проек-
тирования и строительства инфраструктуры, собственных компетенций 
в части производства полностью импортозамещенных самолетов, других 
видов техники и оборудования во всех направлениях авиационной дея-
тельности.

В общем отрасль благодаря высокой компетентности, кадровому 
потенциалу и беспрецедентному уровню господдержки справляется  
с трудностями: в первой половине следующего года ожидается переход  
к стабилизации цепей поставок критических компонентов, экономических 
процессов и в целом рынков в нашей гражданской авиации. 

– Какие рынки международных перевозок могут начать восста-
навливаться быстрее других?

– Транспортные потоки Восток–Запад существенно уменьшились,  
и здесь не следует ожидать быстрых решений и компромиссов, все бу-
дет зависеть от срока противостояния. В то же время мы видим развитие  
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транспортных связей Север-Юг и Север-Восток, ави-
ация не является исключением. Эти рынки, с одной 
стороны, по потенциалу развития кажутся меньше. Но 
развиваются авиационные связи со странами ЕАЭС  
и СНГ, Ираном, Индией, государствами Африки, Латин-
ской Америки, многими другими открытыми друже-
ственными странами. Есть важная особенность между-
народных перевозок, особенно чартерных выездных 
туристических направлений, которых в части Европы 
было немало, – после существенного развития и по-
том, при закрытии одной страны, быстро происходит 
замещение на сопоставимые по уровню отдыха стра-
ны. Поэтому при решении вопроса с парком ВС вос ста-
новление международных рынков будет происходить 
достаточно быстро.

– Какие из разрабатываемых вашим центром 
проектов наиболее актуальны для гражданской 
авиации в целом и аэронавигации в частности? 

– В последние годы ЦСР ГА, как и весь Консорциум 
ЦСРТ, большое внимание уделяет вопросам инноваци-
онного развития отрасли – беспилотным авиационным 
системам, разработке современного программного 
обеспечения, реализуются новые подходы к предпро-
ектным разработкам авиационной инфраструктуры.

В части беспилотных систем работаем над обосно-
ванием перспективных типов БВС, в том числе в инте-
ресах крупных холдингов. Сложность создания новых 

продуктов в массовом коммерческом сегменте или  
с выходом на серию в нашей стране заключается в не-
прогнозируемом развитии нормативной базы, даже  
с учетом начала работы нескольких эксперименталь-
ных правовых режимов. Также сложность в экономи-
ческих параметрах эксплуатации, когда БВС, напри мер 
для перевозки грузов, не всегда выгодно исполь зовать 
по сравнению с альтернативным наземным транспор-
том. Тем не менее есть большое количество сегмен-
тов, где применение БВС незаменимо и экономически 
оправдано. 

Особое внимание в части беспилотных систем не-
обходимо уделить интеграции в единое воздушное 
пространство с пилотируемыми ВС. Здесь до сих пор 
нет единой реализуемой государственной политики, 
как в части выбранного и признанного всеми компа-
ниями – операторами БАС стандарта связи, который бы 
развивался как приоритетный, основной, так и с точки 
зрения оснащения всех без исключения ВС транспон-
дерами, создания единой среды управления полетами 
БВС и пилотируемых ВС. Пока ведутся отдельные те-
стовые полеты в рамках экспериментальных правовых 
режимов, которые могут дать ответы только на часть 
вопросов. Должна быть однозначная единая политика 
в этом отношении, единый отраслевой стандарт связи, 
единые правила, единое управление воздушным дви-
жением. 

Что касается программного обеспечения, то раз-

Когда кризисные явления  
идут перманентно, то это уже  
становится новой бизнес-средой.
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рабатываем ПО в части обслуживания пассажиров  
в аэропортах, поддерживаем развитие проектов полет-
но-информационного обслуживания, которое также 
видится как перспективное развитие в отрасли. 

Ведем проекты обоснования создания перспектив-
ной авиационной техники.

В целом Консорциум ЦСРТ реализует порядка 
100 разных видов услуг.

– Разрабатываются ли вами антикризисные 
планы для перестройки и повышения эффективно-
сти управления авиапредприятиями? 

– Что касается разработки антикризисных планов, то 
в последнее время участились заявки на такой продукт, 
но они не являются массовыми. Необходимо отметить, 
что и аэропорты, и авиакомпании сами достаточно  
эффективно реализуют принципы кризис-менед-
жмента, пройдя нелегкий путь в период преодоления  
последствий пандемии COVID-19 и последующих слож-
ностей.

Когда кризисные явления идут перманентно, то 
это уже становится новой бизнес-средой, просто  
с большим количеством неопределенностей. Все авиа-
компании и аэропорты научились уже и планировать, 
и развиваться в этих условиях. Например, сейчас 
возобновилась подготовка инвестпроектов многих 
аэро портов. Мы ведем полноценные разработки, как  
и ранее.

– Что представляют собой проекты развития 
воздушно-транспортной системы РФ и ее регио-
нов? Насколько тесно они связаны с ЕС ОрВД?

– Стратегии воздушно-транспортных систем регио-
нов – это комплексные документы, которые определя-
ют на региональном уровне единое развитие системы 

аэропортов, посадочных площадок и авиакомпаний. В 
рамках разработки таких стратегий мы решаем вопро-
сы планирования сети маршрутов, планирования пар-
ка, выбора оптимальных типов ВС для приобретения, 
вопросы реконструкции наземной инфраструктуры, 
объемов и источников финансирования, регионально-
го и федерального субсидирования, правовые схемы 
реорганизации предприятий и привлечения инвести-
ций, многое другое.

Увязкой с Единой системой организации воздушно-
го движения на региональном уровне занимаемся на 
этапе подготовки мастер-планов развития аэропортов.

Что касается стратегии развития воздушно-транс-
портной системы РФ, то это совокупность принятых 
документов: Комплексная программа развития авиа-
транспортной отрасли Российской Федерации до 
2030  года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня текущего года, 
Комплексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры, Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы», Транспортная стратегия Российской  
Федерации на период до 2030 года и ряд других доку-
ментов. 

– Для аэронавигационного обслуживания ис-
ключительно важное значение имеет техническое 
оснащение аэродромов. Насколько успешно реали-
зуется Концепция развития аэродромной сети Рос-
сийской Федерации? 

– На момент разработки данный документ решил 
основные задачи – позволил стабилизировать разви-
тие аэродромной сети и практически все его положе-
ния реализуются сейчас и в Транспортной стратегии,  
и в Комплексном плане. Все документы за долгий пе-

Особое внимание в части  
беспилотных систем  
необходимо уделить интеграции  
в единое воздушное пространство  
с пилотируемыми ВС.
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риод трансформируются, принимаются другие.
– Каков кадровый потенциал вашего центра?
– У нас работают только высокопрофессиональные 

специалисты, в основном с опытом работы топ-менед-
жерами авиапредприятий и аэропортов. В большин-
стве проектов до 100% задач в Консорциуме ЦСРТ ре-
шается штатными сотрудниками.

– На Ваш взгляд, какие задачи надо будет ре-
шать в ближайшей перспективе, какие научные, 
технические, технологические направления раз-
вивать, чтобы в новых условиях поставить отрасль  
на крыло?

– Конечно, требуется полное импортозамещение 
ВС, двигателей во всех сегментах, всех видов критиче-
ского оборудования.

В части инфраструктуры – полностью пересмотреть 
нормы проектирования, которые создавались в 1980-е, 
многое с того времени изменилось. Требуется полный 
пересмотр ряда СП. Рекомендации по данному вопро-
су по итогам круглого стола недавно были утверждены 
в Совете Федерации и направлены в заинтересованные 
министерства.

Также как можно скорее надо определиться с во-
просами интеграции БВС и пилотируемой авиации  
в единое воздушное пространство – создать единые 
стандарты и правила. 

Следует развивать полетно-информационное об-
служивание.

Задач у отрасли много, программы развития утверж-
дены. Чтобы в новых условиях поставить гражданскую 
авиацию на крыло, надо более эффективно работать. 

Чтобы в новых условиях поставить 
гражданскую авиацию на крыло,  
надо более эффективно работать.


