
г. Москва, 15 апреля 2019 г.

Докладчик - Потапов Сергей Николаевич, 

Первый заместитель генерального директора 

АО «Авиасистемы»

Конференция АВИ

«Вертолетные услуги в интересах 

нефтегазовой отрасли»

Проблемы и вызовы 

перед нефтегазовыми 

компаниями
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Обзор текущей ситуации авиационного 

обеспечения. Задачи и стратегии

 Негативная динамика инцидентов и АП

в сфере вертолетных услуг

 Ограниченная региональная

конкуренция

 Низкое качество взаимодействия

Заказчика с подрядчиками

 Слабо развитая инфраструктура

подрядчиков в регионах присутствия

нефтяных компаний

 Не качественный контроль за

деятельностью подрядчиков со стороны

гос. органов ГА

 Моральное старение парка ВС

Текущая ситуация авиационного 

обеспечения

Задачи и 

стратегии

 Использование проактивных и

прогностических подходов для

мониторинга деятельности подрядчика

 Выработка единых требований к

Подрядчикам с упором на эффективно

действующую СУБП

 Проведение независимых аудитов

подрядчиков

 Централизация закупки авиационных

услуг

 Развитие долгосрочных партнерских

отношений с подрядчиками

 Стимулирование к поэтапной

модернизации или обновлению парка

ВС
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Переход от реактивных подходов для оценки рисков к прогностическим

Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Реагирующий 

подход
Реагирование на

события, которые уже

произошли, такие как

инциденты и

происшествия

Проактивный 

подход
Активное выявление

факторов риска для

безопасности полетов

посредством анализа

деятельности

организации.

Прогностический 

подход
Сбор информации о

показателях деятельности

системы, осуществляемый

в реальном времени и

штатных условиях, для

выявления потенциальных

будущих проблем.

Запреты и ограничения не предотвратят авиационные происшествия
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Эффективно работающая, а не "бумажная" СУБП.

Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

1 – Обязательства и ответственность 

руководства.

2 –Обязательства в области безопасности 

полетов.

3 –Назначение персонала, ответственного 

за безопасность полетов.

4 – Согласование плана действий по 

предотвращению и  ликвидации 

аварийных ситуаций.

5 –Документирование СУБП.

Управление 
рисками

Обеспечение 
безопасности 

полетов

Поддержание 
безопасности 

полетов 

Политика и 
задачи 

безопасности 
полетов

6 – Определение опасностей

7 – Оценка рисков и их снижение

8 – Мониторинг характеристик и их измерение

9 – Управление изменениями

10–Постоянное совершенствование СУБП

11 – Обучение и образование.

12 – Обмен информацией.
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Инструменты для прогностической оценки рисков

Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Flight  Risk Assessment Tool

Safety Risk Profile

Maintenance Risk Assessment Tool

Safety Performanceу Indicators

Risk Matrix 

Управление БПAir Fitness Screening Tool
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Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Air Fitness Screening Tool

Инструмент для оценки соответствия воздушной перевозки

6

 Предполетный скрининг выполняется пассажиром (сотрудником нефтегазовой

компании)

 Если хоть один из вопросов из «КРАСНОЙ ЗОНЫ» получил ответ «YES» вылет должен

быть отменен.
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Safety Risk Profile

Профиль риска компании

 Инструмент верхнего уровня, который определяет текущий уровень 

риска авиакомпании при выполнении операционной деятельности

 Инструмент для прогностического управления рисками

 Изменяется (готовится) как минимум 1 раз в год

Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  
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Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Предлагаемые 

критерии
Предлагаемые критерии

(уровень<15)
Приемлем

(уровень от 15 до 20)
Приемлем на основании мер по 

уменьшению риска. Требуется  

решение руководства.

(уровень равный 

или >20 )

Неприемлем при существующих 

обстоятельствах

Flight  Risk Assessment Tool

Инструмент для оценки рисков 

предстоящего полета
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Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Safety Performance Indicators

Индикаторы безопасности полетов
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Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Культура безопасности полетов - основа безопасности выполнения

перевозки

«Хорошая культура безопасности - это

то, что сохраняется на долго и поэтому

обеспечивает необходимую движущую

силу». Д-р. Джеймс Ризон
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Как предотвратить авиационные 

происшествия ?  

Взаимодействие СУБП

Обмен 
информацией
Совместные 

стратегии 
управления

СУБП СУБП
Нефтегазовая

компания

Заказчик

Авиакомпания

Подрядчик
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Отбор и предварительная оценка 

авиакомпании 

 Показатели эффективности работы СУБП подрядчика

 Лояльность подрядчика, включая готовность отрыто

взаимодействовать с Заказчиком

 Сертификаты одобрения, включая добровольные сертификаты

 Опыт Подрядчика, регионы оказания услуг

 Наличие/отсутствие авиационных событий

 Квалификация руководящего и линейного персонал

 Парк воздушных судов

 Техническая оснащенность подрядчика

 Результаты инспекционных проверок со стороны Гос. органов в

сфере гражданской авиации и независимых аудитов

 Финансовые показатели

Основные квалификационные критерии



13

Отбор и предварительная оценка 

авиакомпаний

Что необходимо 
предусмотреть на этапе 

закупки услуг?
Какие решаются задачи?

 Возможность использования

альтернативного Подрядчика

 Обеспеченность необходимой

инфраструктурой и доступа к

ней в точках предоставления

вертолетных услуг, для приема

ВС всех Подрядчиков

Уменьшение стоимости услуг

Возможность использовать 

альтернативного подрядчика в 

случае ухудшения показателей 

безопасности полетов  

Альтернативность – сохранение конкуренции 
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Отбор и предварительная 

оценка авиакомпаний

Стандарты и требования 
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Отбор и предварительная 

оценка авиакомпаний

Аудиты и рейтинги  

Разработка 
квалификационных 

критериев

Выбор подрядчиков 
для проведения 

предварительной 
оценки/аудита

Проведение 
предварительного 
«Deck Top» аудита

Отбор 
Подрядчика для 

выполнения 
физического 

аудита «On Site»

Проведение 
«On Site»  аудита

Контроль 
выполнения 

корректирующих 
мероприятий

Допуск 
Подрядчика к 

оказанию услуг 

Подготовка 
рейтинга 

Подрядчиков
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Отбор и предварительная 

оценка авиакомпаний

Зачастую у Заказчика услуг нет своего квалифицированного

персонала, способного качествено оценить уровень подрядчика в

части безопасности полетов

В этом случае привлечение квалифицированных независимых

аудиторов является наиболее эффективным методом

 Проведение периодических и регулярных аудитов по

выбранным критериям/стандартам (desktop, onsite)

 Стимулирование Подрядчика к прохождению сертификации по

выбранным стандартам

 Внедрение методик расчета рисков, связанных с

использованием подрядчиков в области авиационных услуг

 Формирование рейтингов подрядчиков в области

авиационных услуг на основе полученных показателей и

результатов деятельности подрядчиков

Мониторинг Подрядчиков
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Благодарим за внимание!!!

АО «Авиасистемы» 
Адрес: 125481, г. Москва, улица Планерная, 
дом 22, корпус 2
(здание Государственного научно-
исследовательского института гражданской 
авиации)
Телефон:
+7 (495) 669-36-96,

www.aviasystems.ru
E-mail: info@aviasystems.ru
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http://www.aviasystems.ru/
mailto:info@aviasystems.ru

