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№ 
Тайминг Наименование доклада Докладчик 

Начало Оконч.  ФИО Компания, должность 

1. 14-00 14-15 

Вступительное слово 

модератора.  

Представление спикеров 

Карцев 

Вячеслав 

Владимирович 

Советник генерального 

директора 

по региональному развитию 

АО «Вертолеты России» 

Тема I 

«Новые вертолеты для нефтегазовой отрасли» 

Офшорные работы – один из самых сложных видов работ, выполняемых вертолетами. В этой связи к 

специализированным вертолетам предъявляются повышенные требования. В рамках тематического 

обсуждения планируется рассмотреть российский и зарубежный опыт в вопросе применения 

офшорных вертолетов, сделав акцент на новые модели (Ми-171А2 и AW189). Особый интерес будет 

представлять практика применения вертолетов российского производства по зарубежным 

стандартам и зеркальная ситуация с использованием техники зарубежного производства в России.  

2. 14-15 14-30 

Эксплуатация Ми-171А2 и 

перспективы применения 

вертолета в нефтегазовой 

отрасли 

Стрельцов 

Дмитрий 

Григорьевич 

Вице-президент -Летный 

директор АО «ЮТэйр - 

Вертолетные услуги» 

3. 14-30 14-45 

Опыт эксплуатации 

вертолетов Leonardo для 

обслуживания морских 

буровых платформ в мире 

и, в частности, в России и 

странах СНГ 

Найджел 

Талбо (Nigel 

Talbot) 

Директор по безопасности и 

экспериментальным полетам, 

пилот  

Leonardo Helicopters 

4. 15-00 15-15 

Опыт и проблемы 

эксплуатации новых 

вертолетов в офшорных 

полетах 

Скориков 

Алексей 

Анатольевич 

Первый заместитель ГД - 

начальник ЛИК  

АО НПК «ПАНХ» 

 15-15 15-30 Вопросы и ответы   

Тема II 

«Полеты на вертолетах для нефтегазовой отрасли: проблемы и вызовы» 

В силу специфики работ компаниям нефтегазового сектора, приходится выпускать собственные 

стандарты выполнения авиационных услуг, выдвигая требования к безопасности, технике, персоналу и 

процедурам авиакомпаний-подрядчиков. В рамках тематического обсуждения предлагается 

рассмотреть сложившуюся ситуацию, наработанный позитивный опыт, показать пути оптимизации 

и избавления компаний нефтегазового сектора от излишней нагрузки, восполнив пробелы в нормативно-

законодательной базе и предложив им эффективно работающие инструменты для более полной оценки 

деятельности вертолетных операторов и методику расчета стоимости летного часа для перехода к 

понятному, обоснованному и прозрачному ценообразованию. Особое внимание планируется уделить 

безопасности полетов, что одинаково важно, как для нефтегазовых, так и для вертолетных компаний, 

а также вопросам гармонизации международных и российских подходов к организации авиаработ и 

перевозок на вертолетах для нефтегазовых компаний. 



5. 15-30 15-45 

Проблемы и вызовы перед 

нефтегазовыми 

компаниями 

Потапов 

Сергей 

Николаевич 

Первый заместитель 

генерального директора 

АО «Авиасистемы» 

6. 15-45 16-00 

Стоимость летного часа: 

унификация и 

прозрачность 

ценообразования 

авиационных услуг 

Карцев 

Вячеслав 

Владимирович 

Советник генерального 

директора 

по региональному развитию 

АО «Вертолеты России» 

7. 16-00 16-15 

Законодательная база для 

проектирования и 

строительства 

авиационных комплексов 

надводных объектов 

Петров 

Виталий 

Евгеньевич 

Ведущий специалист ООО 

«Конверс Авиа Эксперт» 

 16-15 16-30 Вопросы и ответы   

Тема III 

«Организация авиационных услуг для нефтегазового комплекса» 

В ходе этого обсуждения планируется остановиться на ряде важных вопросов из области 

организации авиационных услуг по заказам нефтегазовых компаний. Это подготовка 

специалистов - российский и зарубежный опыт, а также эффективные инструменты 

организации перевозок «под ключ», когда компания-подрядчик обеспечивает полный цикл 

логистического процесса с применением вертолетов и иной техники. Кроме того, планируется 

обсудить совершенствование программно-навигационного обеспечения и применение беспилотной 

авиационной техники. 

8. 16-30 16-45 

Подготовка специалистов 

для обеспечения полетов 

вертолетов на морские суда 

и буровые установки: 

международная и 

российская практика 

Дубовик 

Андрей 

Михайлович 

Директор ООО «Центр 

аэронавигационного 

обеспечения полетов» 

9. 16-45 17-00 

Комплексные авиационные 

перевозки: опыт группы 

«ЮТэйр» 

Семенов Олег 

Владимирович 

Первый заместитель 

генерального директора  

АО «ЮТэйр - Вертолетные 

услуги» 

10. 17-15 17-30 

«О некоторых подходах к 

полетному 

информационному 

обеспечению (ПИО) и 

совместному использованию 

пилотируемых и 

беспилотных средств при 

офшорных полетах» 

Быбин Сергей 

Сергеевич 

Заместитель директора центра 

разработок НПП «Цифровые 

радиотехнические системы»  

 

Открытая дискуссия и подведение итогов конференции 
 

11. 17-30 18-00 

Обсуждение выводов и 

предложений по решению 

вопросов по теме 

конференции 

Карцев 

Вячеслав 

Владимирович 

Модератор конференции 

 


