
Транспортный вестник, №1

3Транспорт России www.transportrussia.ru февраль, 2020

ПРОЕКТЫ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ

Центр стратегических разработок в 
гражданской авиации (ЦСР ГА) стал 

первым в России, в Евразийском союзе 
и странах СНГ независимым консалтин-
говым центром, в продуктовой линейке 
которого более 100 видов професси-
ональных услуг в области отраслевого 
стратегического планирования, управ-
ленческого и инвестиционного консал-
тинга. 

Под руководством или при участии 
ЦСР ГА были реализованы более 350 
стратегических проектов в интересах 
авиакомпаний, аэропортов, авиапро-
мышленных холдингов и других пред-
приятий отрасли. География профес-
сиональной деятельности ЦСР ГА в 

последние годы охватывает Россию, 
страны Европы, Азии и других регионов 
мира.

Основной целью создания центра 
было оказание высококачественных 
консалтинговых услуг предприятиям 
отрасли, органам государственной ис-
полнительной и законодательной вла-
сти, а также внедрение лучших управ-
ленческих практик в авиакомпаниях, 
аэропортах, других предприятиях граж-
данской авиации.

ЦСР ГА консолидирует знания, раз-
рабатывает методики с учетом экспер-
тизы ведущих российских и зарубеж-
ных управленцев, профессиональных 
экспертов в области отраслевого стра-
тегического планирования и управле-
ния.

Одним из направлений является 
государственный консалтинг. Центр 
работал над проектами в интересах 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации, Министерства транс-
порта Российской Федерации, Роса-
виации, Ростуризма и иных органов 
исполнительной власти. Также ЦСР ГА 
принимает активное участие в работе 
над законодательными инициатива-
ми Федерального собрания Россий-
ской Федерации, правительственных 
структур стран–партнеров России. Ряд 
законодательных инициатив в части 
региональной авиации, развития аэро-

портовой сети, беспилотной авиации 
были разработаны и реализованы или 
реализуются при участии ЦСР ГА.

За 10 лет клиентами ЦСР ГА по стра-
тегическим исследовательским проек-
там стали лидеры отрасли: авиастрои-
тельные холдинги «ОАК2 и «Вертолеты 
России», авиакомпания «Аэрофлот» и 
многие региональные авиакомпании 
России и зарубежья, в т. ч. стартапы 
«Азимут», «Qazaq Air», аэропортовые 
холдинги «Базэл Аэро», «Новапорт» и 
другие, туристические холдинги, в т. ч. 
TUI, финансовые институты и фонды: 
Группа ВЭБ, ГТЛК, «Самрук Казына», 
ЕБРР и многие другие. 

Совместно с компаниями консор-
циума ЦСРТ реализованы мультимо-
дальные проекты air–rail в интересах 
аэропортов и дочерних структур РЖД, 
подготовлены обоснования по созда-
нию мультимодальных хабов на базе 
аэропортов, обоснования в части трас-
сирования и перетрассировок в рамках 
проектов высокоскоростных магистра-
лей (ВСМ), создания аэротрополисов и 
мультимодальных центров на базе меж-
дународных аэропортов, девелопмента 
территорий. 

ЦСР ГА стал ключевым консультаци-
онным центром в области привлече-
ния инвестиций как в создание новых 
эксплуатантов, так и в строительство 
аэропортовой инфраструктуры. Центр 

является единственным на евразий-
ском пространстве профессиональным 
отраслевым центром, который реализу-
ет «под ключ» проекты государственно–
частного партнерства (ГЧП), выступая 
одновременно техническим, финансо-
вым и правовым консультантом.

За 10 лет ЦСР ГА создал 15 постоянно 
действующих международных отрасле-
вых форумов и конференций, которые 
ежегодно посещают более 2000 отрас-
левых руководителей и экспертов.

Среди них международные форумы 
и конференции, в том числе «Авиато-
пливо», «Беспилотная авиация», «Ре-
гиональная авиация России и СНГ», 
«Развитие аэропортов», «Маркетинг и 
коммерция авиакомпаний», «Маркетинг 
и коммерция аэропортов», «Проектиро-
вание, реконструкция и эксплуатация 
аэропортов», «Авиационный ИТ форум 
России и СНГ».

Важными отраслевыми событиями 
стали организованные ЦСР ГА первые 
на евразийском пространстве крупные 
международные форумы по развитию 
пассажирских маршрутов NETWORK 
и по развитию грузовых маршрутов 
NETWORK CARGO, а также проводи-
мые в рамках них форумы «Стратеги-
ческий форум гражданской авиации» 
и Air Cargo Strategy Forum, в которых 
принимают участие более 400 ключе-
вых международных и российских экс-

пертов отрасли из России, стран ЕАЭС 
и СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, 
Северной и Южной Америки и других 
регионов мира. На данных площадках 
проводятся более 2000 переговоров 
между авиакомпаниями и аэропортами 
по открытию новых маршрутов.

Совместно с ЦСРТ проводятся меж-
дународные форумы Digital & Smart 
Transport, планируется к проведению 
форум «Мультимодальный транспорт 
2020». В 2020 году данные форумы и 
конференции будут дополнены другими 
мероприятиями, востребованными от-
раслью.

ЦСР ГА проводил научные исследо-
вания для Минтранса России, готовил 
обоснования ряда постановлений и 
распоряжений Правительства Россий-
ской Федерации.

Стремительное развитие и приме-
нение современных технологий ставит 
перед отраслью новые вызовы. Центр 
готов к этим вызовам и совместной 
работе с партнерами для дальнейшего 
эффективного содействия развитию от-
расли и ее участников. 

Успех развития ЦСР ГА как ключе-
вого отраслевого центра компетен-
ций по отраслевому управленческому 
и инвестиционному консалтингу за-
ключается в том, что сформирована 
команда из ведущих авиационных экс-
пертов.

100 видов профессиональных услуг
предоставляет Центр стратегических разработок в гражданской авиации
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TSC
DEVELOPMENT

В декабре 2009 года 
группа ведущих экспертов в 

области стратегического 
планирования в гражданской 

авиации учредила ЦСР ГА.
Уже с момента

 основания проведен ряд 
международных семинаров 
для крупных аэропортовых 

холдингов по 
стратегическому 

планированию и управлению 
аэропортами.

ЦСР ГА проводит масштабные 
исследования международных 

аэропортов Европы, Азии и 
других регионов мира и 
разрабатывает систему 

управления с приминением до 
3000 KPIs и систему Airport Total 

Quality Management (ATQM), 
аналогичную систему для 

авиакомпаний.
Впервые организованы 

международные конференции 
«Региональная авиация России 

и СНГ», форум 
«Эффективность и качество на 

воздушном транспорте» 
и ряд других.

Принято Постановление 
Правительства РФ № 1 от 

16.01.2013г., которое определяет 
параметры пилотного проекта 
развития региональных авиа-

перевозок в Российской Федерации, 
в основе которого проект ЦСР ГА.
ЦСР ГА разрабатывает стратегию 

развития авиакомпании 
Оренбуржье, которая становится 

основной региональной 
авиакомпанией в ПФО и УрФО.

Центр становится лидером по 
стратегиям развития маршрутных 

сетей. Впервые в отрасли 
применяются высокоточные 

модели прогнозирования спроса 
с учетом всех видов транспорта.

ЦСР ГА реализует ряд 
исследований для 

авиакомпаний, в том числе для 
Аэрофлота, с применением 

моделей прогнозирования 
маршрутов с учетом всех видов 

транспорта.
Реализуется транспортная 

схема и план транспортного 
обеспечения 

жизнедеятельности Республики 
Крым, утвержденная Министром 

транспорта Российской 
Федерации в 2014г.; 

в разработке документа принял 
участие ЦСР ГА.

Разрабатываются 
инвестиционные проекты 

и стратегии аэропортов,
в том числе ведутся работы для 

группы ВЭБ.

Руководитель ЦСР ГА избран 
ответственным секретарем 

Рабочей группы Совета 
Федерации по разработке 
предложений по развитию 

региональной авиации в 
Российской Федерации.
ЦСР ГА разрабатывает 

стратегии развития ряда 
авиакомпаний, в том числе 

стратегию, бизнес-план и 
финансово-экономическое 

обоснование авиакомпании 
Азимут, которая стала 

ключевым авиаперевозчиком 
Юга России.

ЦСР ГА проводит для Группы 
Аэрофлот стратегическое 

исследование в части развития 
лоу-кост авиаперевозок 
на ВВЛ и МВЛ с учетом 

прогноза спроса на всех 
видах транспорта. 

Ведется работа по 
обоснованию, выбору и 

проработке площадок под 
развитие новых аэропортов 

Москвы и Санкт-Петербурга.
ЦСР ГА ведет разработку 

устойчивой системы 
государственной поддержки 

поставок и эксплуатации 
вертолетной техники 

АО «Вертолеты России», 
ряд других стратегических 

исследований для 
вертолетного холдинга.

ЦСР ГА становится центром 
компетенции для ряда крупных 

холдингов и организаций по 
исследованию международного 

и российского рынка 
беспилотных авиационных 

систем и их применения.
ЦСР ГА проводит первый 

Евразийский форум по 
развитию грузовых маршрутов 

NETWORK CARGO.

ЦСР ГА реализует проекты 
по развитию коммерческой 
деятельности, повышению 

эффективности управления 
ряда крупных региональных 

аэропортов.

Ведутся проекты 
стратегического 

планирования для 
региональных 

авиакомпаний.

Проводятся стратегические 
исследования по 

производству региональных 
самолетов.

Разработаны 
методологические основы 

инновационных подходов к 
планированию маршрутных 
сетей с использованием баз 

данных по спросу на 
перевозки всеми видами 

транспорта.

ЦСР ГА в интересах и при 
взаимодействии с 

Администрацией Президента 
разработал Программу развития 

региональной авиации в ПФО, 
которая была одобрена и 

рекомендована Правительством 
РФ для реализации в качестве 

пилотного проекта развития 
региональных авиаперевозок в 

Российской Федерации.
С данного пилотного проекта 

начались системные программы 
субсидирования с 

софинансированием за счет 
средств федерального бюджета 

выпадающих доходов 
авиакомпаний на региональных 

авиалиниях в Российской 
Федерации. 

Проект стал основой для 
возрождения региональных 

авиаперевозок в Российской 
Федерации. ЦСР ГА создает 

центр компетенции по развитию 
региональных авиаперевозок.

ЦСР ГА работает над рядом 
стратегических проектов для 

региональных и магистральных 
авиакомпаний, в том числе над 

стратегией создания 
авиакомпании Qazaq Air по заказу 

Фонда национального 
благосостояния Республики 

Казахстан Самрук Казына.
ЦСР ГА принимает участие в 

разработке стратегии развития 
низкобюджетных авиаперевозок в 
Российской Федерации по заказу 

Росавиации.
Ведется разработка проектов 

транспортных и 
воздушно-транспортных

систем регионов.
Разрабатываются стратегии 
развития мультимодальных 

перевозок аэропортов, в том 
числе по проектам РЖД 
в Московском авиаузле, 

а также обоснования в части 
проектов развития ВСМ 
Москва-Казань и других.

Впервые одним консультантом – 
ЦСР ГА реализован под ключ 

проект ГЧП для аэропорта. Для 
АП Петропавловск-Камчатский 

разработаны в т.ч. мастер-план, 
финансовая и правовая модели, 

стратегия реализации 
инвестпроекта, проведено 

роуд-шоу для потенциальных 
инвесторов.

Реализован ряд знаковых 
проектов, в частности, 

стратегия 
и финансовая модель 

для ГТЛК в рамках 
реализуемого акта 

Правительства Российской 
Федерации в части SSJ.

Разрабатываются проекты 
регулярной перевозки грузов из 

городов Китая в города России и 
Европы; комплексные проекты 

по анализу рынка пассажирских 
и грузовых перевозок и 

обоснование инвестиций для 
аэропортовых холдингов.

Реализуется концепция 
транспортного обслуживания 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, утвержденная 

Минтрансом России; разработка 
авиационного блока данного 

документа осуществлена 
ЦСР ГА.

Также ЦСР ГА 
проводит исследование 

и прогноз развития мирового 
рынка региональных ВС.

ЦСР ГА совместно с компаниями 
Консорциума ЦСРТ становится 

Евразийским центром 
компетенции по развитию 

Аэротрополисов.

Совместно с ЦСРТ в интересах 
Ростуризма производится 
разработка концепции по 

развитию на взаимной основе 
безвизовых групповых 

туристических поездок. Проходит 
первый Евразийский форум по 

развитию маршрутов NETWORK.

В 2020 году продуктовая 
линейка ЦСР ГА составляет 

более 100 видов 
сформированных услуг 

управленческого и 
инвестиционного консалтинга.

Более 350 реализованных 
стратегических проектов для 

авиакомпаний, аэропортов, 
предприятий ТОиР, 

авиастроительных холдингов и 
финансовых институтов, 

региональных и федеральных 
органов власти.

ЦСР ГА по праву может 
называться ключевым 

авиационным консалтинговым 
центром.

Для передачи отрасли 
информации о лучших 

практиках ЦСР ГА проводит 15 
международных форумов и 

конференций. 
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