
Проект Программы развития двигателей 
для малой и региональной авиации и беспилотных 
авиационных систем в Российской Федерации

Сентябрь 2020 г. 

119049, 
г. Москва, ул. Мытная, 

д. 3, офис 38. 
Тел./факс (495) 980-04-24, 

e-mail: info@aviatp.ru

Рабочая группа по развитию авиационного двигателестроения для малой и региональной авиации 

организаций по содействию авиационному развитию

«Технологическая платформа 
«Авиационная мобильность 

и авиационные технологии»



Основное содержание и обоснование Программы:

Презентация проекта 
Программы развития двигателей 

для малой и региональной 
авиации и беспилотных 
авиационных систем в 
Российской Федерации

2

1. Основания для разработки Программы

2. Существующее состояние рынка малой и региональной авиации в России 
и в мире

3. Прогноз спроса на воздушные суда и двигатели для МРА в Российской 
Федерации

4. Типоразрядный ряд перспективных отечественных АПД и МГТД для 
обеспечения потребностей гражданской и государственной авиации

5. Основные мероприятия Программы

6. Предложения по разработке стратегических и программных документов 
по развитию малой и региональной авиации в Российской Федерации

Проект Программы разработан Ассоциацией «ТП «АМиАТ» с участием экспертов ТП и членов Рабочей группы по развитию авиационного двигателестроения 

для малой и региональной авиации в рамках выполнения НИР «Исследования в обеспечение формирования типоразмерного ряда перспективных 

двигателей для легких самолетов, вертолетов и БЛА гражданского назначения» (шифр «Демонстраторы МГТД и АПД-ТРР»)



3

1. Основания для разработки Программы

Стратегические задачи и направления
государственной политики Российской Федерации

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15 января 2020 г.

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года»

 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2008 г. № 1734-р; в ред. распоряжения Правительства
Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2253-р)

Поручения Президента Российской Федерации и 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 14 января
2020 г. № Пр-36 по итогам совещания с членами Правительства
11 декабря 2019 г.

 Поручения Президента Российской Федерации по вопросам
повышения транспортной доступности, развития малой авиации
от 26 июля 2017 г. Пр-1449

 Протокол выездного заседания межведомственной рабочей группы
по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными
аппаратами военного (двойного) назначения коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации от 13 августа 2019 г.

Прогнозы социально-экономического развития 
Российской Федерации

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 года (Министерство экономического развития
Российской Федерации; 30 сентября 2019 г.)

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2036 года (Министерство экономического развития
Российской Федерации; 28 ноября 2018 г.)

Программа развития авиационной промышленности

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
авиационной промышленности» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303; в
ред. Постановления Правительства Российской Федерации
от 20.03.2020 г. № 312)
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2. Существующее состояние рынка малой 
и региональной авиации в России и в мире (2.1)

Россия Мир

Объем поставок ВС н/д 6,2 млрд. $

Количество сертифицированных 
частных пилотов

2 500 чел.* США – 173 080 чел.

Объем производства ВС 60 ед.** (н/д)
США – 1 268 ед. (1,5 млрд. $) ****

Европа – 692 ед.****

Количество зарегистрированных ВС 5 260 ед.***

США – 212 885 ед.*****

Канада – 36 887 ед.

Новая Зеландия – 5 391 ед.

Количество аэропортов 247 ед.
США – 19 750 ед.

Европа – 2 323 ед.

Данные: 2019 г. (GAMA, Росавиация). * 2017 г. ** 2016 г. (оценка). *** Май 2020 г. (экспертный расчет).   **** Самолеты с АПД и ГТД.   ***** 2018 г.

Основные параметры рынка малой и региональной авиации в России и в мире
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2. Существующее состояние рынка малой 
и региональной авиации в России и в мире (2.2)
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Данные: GAMA.

Количество поставленных на мировой рынок самолетов с АПД и ГТД

Объем поставок воздушных судов на мировой рынок (1)
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2. Существующее состояние рынка малой 
и региональной авиации в России и в мире (2.3)

Данные: GAMA.
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2. Существующее состояние рынка малой 
и региональной авиации в России и в мире (2.4)

 Малые объемы перевозок на местных и региональных авиалиниях из-за физической и 
экономической недоступности для большого количества потребителей

 Несовершенство воздушного законодательства, включая правила сертификации, правила 
выполнения полетов, требования к аэропортам и посадочным площадкам ограничения на 
коммерческое использование авиации общего назначения

 Недостаточное количество действующих аэропортов (аэродромов) и посадочных площадок, 
высокая стоимость аэропортового обслуживания

 Малое количество авиационных учебных центров

 Высокие цены и низкая доступность авиационного топлива

 Состояние парка воздушных судов, отсутствие современных отечественных разработок, 
соответствующих требованиям российских эксплуатантов, высокая стоимость сертификации ВС 

 Отсутствие производства авиационных поршневых и малоразмерных газотурбинных двигателей 

 Низкий уровень послепродажного обслуживания, зависимость от иностранных поставщиков, 
отсутствие российских аналогов ПКИ

Основные проблемы развития малой и региональной авиации в Российской Федерации:
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3. Прогноз спроса на воздушные суда и двигатели для 
МРА в Российской Федерации (3.1)

Оптимистический сценарий

– ежегодный темп роста валового внутреннего 
продукта составит более 3%

– будет расти транспортная активность населения и 
увеличится спрос на авиаперевозки и авиаработы

– будут приняты специальные меры, направленные 
на развитие рынка малой и региональной авиации

По результатам проведенных исследований были выявлены два сценария развития ситуации

в Российской Федерации с авиаперевозками и авиационными работами, выполняемыми

воздушными судами малой и региональной авиации, и спроса на авиационные двигатели:

 Базовый сценарий 

тенденции, наблюдавшиеся 
в 2010–2019 гг., будут продолжены, 
в т.ч. на период до 2030 г.
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3. Прогноз спроса на воздушные суда и двигатели для 
МРА в Российской Федерации (3.2)

Базовый сценарий:

9

Увеличение парка:

Воздушные суда Двигатели

200 с/х самолетов Т-500
АПД со взлетной 
мощностью 150–300 л.с.

200 самолетов 
первоначального 
обучения Як-152

ТВД со взлетной 
мощностью 400–700 л.с.

100 двухдвигательных 
вертолетов Ка-62

Турбовальные двигатели 
со взлетной мощностью 
1 000–2 000 л.с.

Типы ВС Количество ВС Двигатели

замена Як-18, Як-
52, Як-12, PZL 104 
Wilga

120 учебных и многоцелевых 
однодвигательных самолетов со взлетной 
массой до 2 000 кг

АПД со взлетной 
мощностью 150–300 л.с.

замена М-101Т, СМ-
92, L-200, Ил-103

50 многоцелевых однодвигательных 
самолетов со взлетной массой до 4 000 кг, 
вместимостью 4–6 кресел

ТВД со взлетной 
мощностью 700–1 000 л.с.

замена Ан-2
500 однодвигательных самолетов со 
взлетной массой до 4 800 кг

ТВД со взлетной 
мощностью 700–1 000 л.с.

замена Ан-28/38, L-
410 (частично), 
Cessna 208, DHC-6

100–150 двухдвигательных самолетов для 
местных воздушных линий со взлетной 
массой до 8 600 кг

ТВД со взлетной 
мощностью 700–1 000 л.с.

замена Ми-2
400 двухдвигательных вертолетов типа 
Ансат или Ка-226 с российскими 
двигателями 

турбовальные двигатели 
со взлетной мощностью 
400–700 л.с.

Замена устаревших ВС:

При базовом сценарии в основном потребуется только замена парка старых самолетов и вертолетов.
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3. Прогноз спроса на воздушные суда и двигатели для 
МРА в Российской Федерации (3.3)

Оптимистический сценарий:

10

Увеличение парка: Замена устаревших ВС:

Воздушные суда Двигатели

200 учебных и многоцелевых 
однодвигательных самолетов со взлетной 
массой до 2 000 кг

АПД со взлетной мощностью 
150–300 л.с.

200 с/х самолетов Т-500
АПД со взлетной мощностью 
150–300 л.с.

200 самолетов первоначального обучения 

Як-152
ТВД со взлетной мощностью 
400–700 л.с.

300 перспективных легких однодвигательных 
вертолетов аналогов Robinson R66

турбовальные двигатели со 
взлетной мощностью до 300 л.с.

100 многоцелевых однодвигательных 
самолетов со взлетной массой до 4 000 кг, 
вместимостью 4–6 кресел

ТВД со взлетной мощностью 
700–1 000 л.с.

500 однодвигательных самолетов со взлетной 
массой до 4 800 кг

ТВД со взлетной мощностью 
700–1 000 л.с

200 двухдвигательных самолетов для 
местных воздушных линий со взлетной 
массой до 8 600 кг

ТВД со взлетной мощностью 
700–1 000 л.с.

Типы ВС Количество ВС Двигатели

замена Як-18, Як-52, Як-
12, PZL 104 Wilga

120 учебных и многоцелевых 
однодвигательных самолетов 
со взлетной массой до 2 000 кг

АПД со взлетной 
мощностью 150–300 л.с.

замена М-101Т, СМ-92, 
L-200, Ил-103

50 многоцелевых 
однодвигательных самолетов 
со взлетной массой до 4 000 кг, 
вместимостью 4–6 кресел

ТВД со взлетной 
мощностью 700–1 000 л.с.

замена Ан-2
500 однодвигательных 
самолетов со взлетной массой 
до 4 800 кг

ТВД со взлетной 
мощностью 700–1 000 л.с.

замена Ан-28/38, L-410 
(частично), Cessna 208, 
DHC-6

100–150 двухдвигательных 
самолетов для местных 
воздушных линий со взлетной 
массой до 8 600 кг

ТВД со взлетной 
мощностью 700–1 000 л.с.

замена Ми-2

400 двухдвигательных 
вертолетов типа Ансат или Ка-
226 с российскими 
двигателями 

турбовальные двигатели 
со взлетной мощностью 
400–700 л.с.

При оптимистическом сценарии ежегодный прирост пассажиропотока на местных авиаперевозках может вырасти до 10%; соответственно,
и потребный парк воздушных судов малой и региональной авиации увеличится в 2,5 раза. Таким образом, потребуется поставка новых
воздушных судов, осуществляющих регулярные и нерегулярные авиаперевозки, а также замена старых самолетов и вертолетов.
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4. Типоразрядный ряд перспективных отечественных АПД и МГТД для 
обеспечения потребностей гражданской и государственной авиации (4.1)

11
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Примечание:     – базовые двигатели.

Перекрытие диапазонов 
между бензиновыми и 
дизельными АПД 

Перекрытие диапазонов между поршневыми 
и газотурбинными двигателями

 Учитывая потребности рынка и спрос со стороны 
разработчиков ЛА, создание перспективных отечественных 
малоразмерных газотурбинных и поршневых двигателей 
необходимо практически во всем диапазоне мощностей  При этом важно учитывать преимущества и 

недостатки каждого типа двигателей, а также 
необходимость перекрытия диапазонов 
между смежными типоразмерами  
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4. Типоразрядный ряд перспективных отечественных АПД и МГТД для 
обеспечения потребностей гражданской и государственной авиации (4.2)

Дополнительные аспекты разработки перспективных двигателей в выделенных диапазонах мощностей:

Создание и развитие мощностного ряда 
двигателей следует осуществлять на основе 

внедрения современных и перспективных технологий (инноваций) 
в конструкцию двигателя, силовой установки и воздушного судна, 

а также в процессы их производства и 
послепродажного технического обслуживания

Параллельно с классическими тепловыми двигателями необходимо 
развивать системы электрификации силовых установок, включая 
электрические трансмиссии и гибридные схемы привода винтов

Отдельным и дискуссионным вопросом 
остается необходимость создания 

поршневых двигателей мощностью более 500 л.с., 
в т.ч. с целью ремоторизации имеющегося 

парка самолетов Ан-2

При этом, следует иметь в виду, что выделенные диапазоны носят в определенной степени условный характер. 
От того, насколько конкурентоспособными и востребованными на рынке окажутся российские разработки 

в значительной степени зависит покрытие этих диапазонов и развитие соответствующих 
проектов создания (модернизации, модификации) воздушных судов.
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4. Приоритетный типоразмерный ряд МГТД (4.3)

13

Базовый двигатель
550 л.с. 

для учебно-тренировочных 
самолетов, самолетов АОН, 
легких вертолетов и БПЛА 

тяжелого класса

Главным принципом создания перспективных 
малоразмерных ГТД является использование 

универсальных базовых газогенераторов, 
позволяющих развивать линейку 

конкурентоспособных двигателей для широкого ряда 
авиационных и неавиационных применений.

Базовый двигатель  
850 л.с. 

для самолетов местных 
авиалиний, легких 

многоцелевых самолетов и 
вертолетов

Базовый двигатель 
1 300 л.с. 

для самолетов местных и 
региональных авиалиний, 

легких многоцелевых 
самолетов и вертолетов 
промежуточного класса

Российские разработки:

В предыдущие годы в Российской Федерации были разработаны
проекты нескольких экспериментальных и опытных образцов
МГТД, которые во многом соответствуют современным
требованиям; имеется ряд перспективных разработок (ВК-800С,
РД-600 (ТВД-1500), ВСУ-120, МГТД (ВСУ) ПАО «НПП «Аэросила»).

В 2020 г. разработан эскизный проект двигателя ВК-650,
являющийся на данный момент последней российской
разработкой. Работы по этому двигателю, а также по двигателю
ВК-1600 продолжаются.

Прогнозируемое потребное количество 
двигателей на период до 2030 г.

Класс мощности 
двигателей, л.с.
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4. Приоритетный типоразмерный ряд АПД (4.4) 

Наиболее предпочтительные типы 
двигателей и их удельные характеристики:

В диапазоне до 80 л.с. возможно создание 2-тактных
или 4-тактных поршневых двигателей, а также 

опционально – РПД для БЛА мощностью от 50 л.с.

В диапазоне мощностей 100–450 л.с. 
предпочтительнее разрабатывать и использовать 

4-тактные бензиновые и дизельные двигатели для 
легких самолетов и вертолетов, а также опционально 

РПД для БЛА мощностью 100–300 л.с.

Учитывая результаты работ, выполненных Ассоциацией «ТП «АМиАТ», ключевых диапазонов создания
перспективных АПД в Российской Федерации в настоящее время два – двигатель мощностью 120 л.с. и двигатель
мощностью 180 л.с. Именно данные двигатели и их модификации, в случае обеспечения конкурентоспособных
характеристик, будут наиболее востребованы среди разработчиков и эксплуатантов ВС в нашей стране.

Диапазон мощностей 100–120 л.с. отвечает запросам разработчиков легких одноместных и двухместных
самолетов, а также БПЛА самолетного и вертолетного типа.

Диапазон мощностей 140–150 л.с. востребован среди разработчиков легких самолетов и БПЛА, для которых важно
повышение мощности и обеспечение его запаса для полетов на больших высотах и в сложных метеоусловиях.

Двигатели мощностью до 80 л.с. могут использоваться для БПЛА, дельталетов, мотопланеров, самолетов и других
сверхлегких ЛА.

Прогнозируемое потребное количество двигателей на период до 2030 г.

Для российских условий оптимальная 
удельная рыночная стоимость 

двухтактных АПД должна быть в пределах 
120–140 евро за кг, 

4-тактных – 70–100 евро за кг
(удельная масса 2-тактных АПД – 0,5–0,6 кг/л.с., 

4-тактных АПД – 0,7–0,9 кг/л.с.) 

Класс мощности двигателей, л.с.



15

5. Основные мероприятия Программы (5.1)

№ 
п/п

Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

1.
Государственная поддержка организаций - производителей 
двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных 
авиационных систем

300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 3 000 000,0

2.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию отечественных 
авиационных поршневых двигателей со взлетной мощностью 
80–120 л.с., 140–240 л.с. и 250–500 л.с., их сертификация и 
запуск в серийное производство

150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 750 000,0

3.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию турбовинтовых и 
турбовальных двигателей со взлетной мощностью 450–750 л.с., 
750–1 000 л.с. и 1 000–1 500 л.с., их сертификация и запуск в 
серийное производство

400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 2 000 000,0

4.

Государственная поддержка организаций отрасли 
авиационного двигателестроения путем предоставления 
субсидий на содержание объектов экспериментальной и 
испытательной базы, используемых при проведении 
испытаний авиационных поршневых и малоразмерных 
газотурбинных двигателей

100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 900 000,0

5.

Проведение поисковых и прикладных научных исследований и 
экспериментальных работ в области создания (модернизации, 
модификации) авиационных поршневых и малоразмерных 
газотурбинных двигателей

1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 9 000 000,0

6.

Государственная поддержка организаций, осуществляющих 
техническое обслуживание и ремонт двигателей российского 
производства для малой и региональной авиации и 
беспилотных авиационных систем

400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 4 000 000,0

Всего 2 350 000,0 2 350 000,0 2 350 000,0 2 350 000,0 2 350 000,0 1 600 000,0 1 600 000,0 1 600 000,0 1 600 000,0 1 600 000,0 19 750 000,0
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5. Основные мероприятия Программы (5.2)

№

п/п
Наименование проекта правового акта Основные положения проекта правового акта

1.

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления 
субсидий организациям - производителям двигателей на компенсацию части затрат на 
реализацию проектов по созданию и производству авиационных поршневых и 
малоразмерных газотурбинных двигателей для малой и региональной авиации и 
беспилотных авиационных систем»

Порядок и правила предоставления субсидий организациям - производителям 
двигателей на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию и 
производству авиационных поршневых и малоразмерных газотурбинных 
двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных авиационных 
систем

2.

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 623 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий компаниям - производителям 
воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию 
части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части 
затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства 
воздушных судов для местных и региональных воздушных линий»

Распространение действия постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 г. № 623 на компании - производители двигателей для воздушных 
судов малой и региональной авиации на компенсацию части затрат на 
сертификацию двигателей и реализацию проектов по подготовке и сертификации 
производства

3.

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления 
субсидий на содержание объектов экспериментальной и испытательной базы, 
используемых при проведении испытаний авиационных поршневых и малоразмерных 
газотурбинных двигателей»

Порядок и правила предоставления субсидий на содержание объектов 
экспериментальной и испытательной базы, используемых при проведении 
испытаний авиационных поршневых и малоразмерных газотурбинных двигателей

Порядок и правила доступа к объектам экспериментальной базы, используемым 
при проведении испытаний авиационных поршневых и малоразмерных 
газотурбинных двигателей, включая правила определения стоимости проведения 
типовых испытаний

4.

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления 
субсидий организациям, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт 
двигателей российского производства для малой и региональной авиации и 
беспилотных авиационных систем» 

Порядок и правила предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
техническое обслуживание и ремонт двигателей российского производства для 
малой и региональной авиации и беспилотных авиационных систем

Перечень основных нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы:
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6. Предложения по разработке стратегических и программных документов 

по развитию малой и региональной авиации в Российской Федерации (6.1)

 Разработка стратегии и программы развития 
региональных и местных авиаперевозок в Российской 
Федерации на период до 2030 года, включая 
актуализированную концепцию развития аэродромной 
сети

 Повышение физической и экономической доступности 
местных и региональных авиаперевозок путем 
разработки федеральных и региональных социальных 
стандартов, с учетом возможностей бюджетной системы, 
проектов перспективных ВС, внедрение современных 
технологий наземного (аэропортового) обслуживания

 Разработка современных научно-обоснованных 
требований к аэродромам и посадочным площадкам, 
устранение избыточных требований, строительство новых 
и восстановление старых аэродромов и посадочных 
площадок

 Разработка эффективных технологий обеспечения 
безопасности полетов малой и региональной авиации и 
авиации общего назначения, совершенствование системы 
управления безопасностью полетов на местных и 
региональных авиалиниях, в авиации общего назначения

 Совершенствование системы субсидирования аэропортов, 
расположенных в удаленных и труднодоступных регионах, 
включая районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, с учетом изменения требований к 
региональным и местным аэропортам, внедрения 
современных технологий строительства и реконструкции 
аэропортов, аэродромов и посадочных площадок

 Разработка порядка выполнения и субсидирования полетов 
по социально-значимым местным и региональным 
маршрутам, включая правила проведения конкурсов с 
участием государственных и частных авиакомпаний
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6. Предложения по разработке стратегических и программных документов 

по развитию малой и региональной авиации в Российской Федерации (6.2)

 Совершенствование нормативно-правовой базы в области 
сертификации авиационной техники малой и региональной 
авиации, правил выполнения полетов, функционирования 
авиационных учебных центров, требований к аэропортам и 
посадочным площадкам, коммерческого использования 
авиации общего назначения

 Разработка и реализация технических и организационных 
мероприятий по снижению (оптимизации) цен на 
авиационное топливо, обеспечению доступности 
авиационного топлива для малой и региональной авиации

 Разработка и реализация технических и организационных 
мероприятий по снижению (дифференциации) стоимости 
аэропортового обслуживания для ВС малой и 
региональной авиации

 Разработка и производство новых, а также развитие (модернизация, 
модификация) существующих типов воздушных судов, двигателей 
и комплексов бортового оборудования, с характеристиками, 
обеспечивающими конкурентоспособность на российском и 
мировом рынке:

– одномоторные и двухмоторные самолеты – для авиации общего 
назначения, выполнения некоторых видов воздушных перевозок и 
авиационных работ

– двухмоторные самолеты на 4–6, 7–9, 10–15 и 16–19 пассажиров –
для пассажирских и грузовых авиаперевозок, выполнения 
авиационных работ

– легкий многоцелевой вертолет взлетным весом 2,5 т

– 2-местный планер для первоначального обучения

– авиационные поршневые двигатели мощностью 80–120 л.с., 140–
240 л.с. и 250–600 л.с. для коммерческих, спортивных и учебных 
самолетов и вертолетов

– газотурбинные двигатели мощностью 450–750 л.с., 750–1 000 л.с. и 
1 000–1 500 л.с.

– интегрированные комплексы авионики и другого авиационного 
бортового оборудования для легких самолетов, вертолетов и других 
типов летательных аппаратов

 Проведение поисковых и прикладных научных 
исследований и экспериментальных работ в области 
создания (модернизации, модификации) воздушных судов, 
двигателей, бортового оборудования, наземных средств 
обеспечения полетов (включая объекты единой системы 
организации воздушного движения, аэропорты, 
аэродромы), материалов, производственных технологий



Спасибо за внимание!

Подробнее о деятельности Рабочей группы по развитию авиационного двигателестроения для малой и региональной авиации и других Рабочих 
групп – можно ознакомиться на сайте Ассоциации «ТП «АМиАТ» в разделах: «Деятельность / Проектная работа / Рабочие группы и консорциумы»

119049, 
г. Москва, ул. Мытная, 

д. 3, офис 38. 
Тел./факс (495) 980-04-24, 

e-mail: info@aviatp.ru


