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О согласовании проекта Основ 
государственной политики
Российской Федерации в области 
авиационной деятельности на
период до 2030 года

Председателю Правления Ассоциации
Технологическая платформа

«Авиационная мобильность и 
авиационные технологии»

А.А. Киму

Уважаемый Алексей Анатольевич!

В ответ на письмо от 21.06.2019 № ТП-АК-23 с запросом на 
согласование уточненного проекта Основ государственной политики 
Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 
2030 года направляем предложения АО «Вертолеты России» к тексту 
документа.

1. Дополнить перечень документов п. 1 раздела I «Общие положения» 
следующими документами стратегического планирования Российской 
Федерации, регулирующими развитие авиационной отрасли:

- Стратегия развития авиационной промышленности Российской 
Федерации на период до 2030 года, разрабатываемая в рамках исполнения 
поручения Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № ИШ-П13-
3807;

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р.

2. Изменить формулировку п. 1.7 раздела IV «Приоритетные 
направления и задачи государственной политики Российской Федерации в 
области авиационной деятельности» на следующую: «Развитие аэродромных 
и аэропортовых комплексов, вертодромов и вертолетных площадок».

3. Добавить в раздел V «Основные меры государственной политики в 
области авиационной деятельности» следующие пункты, включенные в 
перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 
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Текст документа выполняется 
шрифтом размером 14пт

совещаний по вопросу диверсификации оборонно-промышленного 
комплекса, состоявшегося 21.11.2018, № Пр-2423 от 18.12.2018:

- предоставление субсидий на выкуп бывших в эксплуатации 
воздушных судов и вертолетов с зачетом их стоимости при приобретении 
новых воздушных судов и вертолетов отечественного производства по 
системе «трейд-ин»;

- субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым 
российскими кредитными организациями и ВЭБ.РФ покупателям на 
приобретение авиационной продукции гражданского назначения 
организаций оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель  генерального директора 
по программам и стратегии                                    А.В.Пахоменко


