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Характеристика существующей ситуации: 

• Прекращение поставок масла Турбоникойл 98, используемого 
операторами на парке вертолетов отечественного производства; 

 
• Возможные решения: 
        - импортозамещение: применение отечественных масел ЛЗ-240, Б-3В  
           или новых, современных масел отечественного производства; 
        - альтернатива: использование масла Mobil Jet Oil II в период  
           существования условий дефицита, нехватки авиационных масел для  
           эксплуатации вертолетной техники. 
 
• Следствие использования альтернативного решения:  
        - снижение риска приостановки или осложнений  в эксплуатации  
           вертолетной техники в т.ч. связанных с характеристиками масла; 
        - вносятся дополнительные риски, связанные с разрушением системы  
           технического и методического сопровождения продукции,    
           применяемой на отечественной авиационной технике. 
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• Современная ситуация в отсутствии обязательного контроля качества продукта 
одновременно характеризуется возложением требований по соблюдению 
ограничений и процедур эксплуатации гражданского ВС и правил его 
эксплуатации только на эксплуатанта или владельца (ст. 37.1 п.1 ВКЗ РФ); 
 

• ФАП «Требования к операторам наземного обслуживания по обеспечению ВС 
авиаГСМ и контролю их качества…» в соответствии с п. III.2 /62. /63. обязывают 
оператора по авиаГСМ в части поддержания ЛГ:  

           - использовать только указанные в ЭТД (КД СТ) смазочные материалы; 
           - осуществлять их прием, хранение и выдачу на заправку ВС. 
     Одновременно с этим отсутствуют: 
           - гарантии качества от производителя; 
           - прослеживаемость каждой партии и подтверждение соответствия 
              партии требованиям обеспечения ЛГ. 
 

• /67. тарные ГСМ должны иметь паспорт изготовителя; 
      /73. оператор осуществляет проверку сохранности упаковки, наличия 
маркировки, полноты и правильности оформления сопроводительной 
документации. 
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Уважаемые коллеги!  

Ждём от Вас обратной связи, возможных дополнений и мнений о 
необходимости оформления Заключения НЦ-28 ФГУП ГосНИИ ГА в 
дополнение к стандартному Сертификату Анализа масла.   

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

aviamaslo@inbox.ru 
aviamaslo@bk.ru 
+7 495 775 85 70 
+7 965 194 03 96 
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