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Заправка воздушного судна (ВС) авиационными горюче-
смазочными материалами (авиаГСМ)  - вид наземного

обслуживания ВС

Старый термин: 

Авиатопливообеспечение воздушных перевозок

Новый термин: 

Обеспечение полетов ВС авиаГСМ
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Ст. 37.1 ВЗК РФ: Наземное обслуживание гражданского воздушного судна -

комплекс работ по обеспечению прибытия воздушного судна на аэродром и его вылета

с аэродрома, за исключением обслуживания воздушного движения.
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Обеспечение 
полетов ВС 
авиаГСМ

Процедуры

- производство авиаГСМ;
- транспортирование;
- прием в аэропорт;
- хранение;
- подготовка к выдаче;
- выдача на заправку ВС;
- заправка ВС

Продукты

-топливо для реактивных 
двигателей;

- авиационные масле, смазки;

- специальные жидкости (ПВКЖ, 
ПОЖ);

- Гидравлические жидкости

Структура Наземного обслуживания в части авиаГСМ



Общая характеристика существующего положения
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Прекращение законодательного

регулирования инженерных вопросов 

обеспечения полетов ВС авиаГСМ

Технический процесс регулируется 

экономическими рычагами по рыночным 

законам
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• Контроль и надзор за обеспечением полетов ВС авиаГСМ исключены из
функций всех государственных органов. Ответственность за безопасную
эксплуатацию ВЗК РФ возложена на эксплуатанта ВС.
Примечание: Ространснадзор обязан следить за соблюдением ТР ТС 013/2011 «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» в части авиатоплив. На
сегодня Административный регламент по исполнению данной функции не
утвержден.

• Процессы подготовки авиаГСМ, заправки их в ВС и контроля их качества не
имеют актуальных нормативно-технических требований. Все документы
датированы концом прошлого века и не прошли Минюст, кроме ФАП 89 и 126.

Регулирование процедур обеспечения полетов ВС 
авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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• За последствия применения авиаГСМ на ВС отвечают эксплуатанты и косвенно 
авиационные государственные органы, а сами процессы и процедуры 
обращения авиаГСМ регулируются другими органами.

• Документы по процессам производства, хранения, транспортирования авиаГСМ
находится в ведении Минэнерго. Требования к авиационной технике
отечественного производства устанавливает Минпромторг. Требования к
продуктам, содержащиеся в стандартах, разрабатывает Росстандарт. Требования
к авиационной технике, зарегистрированной за рубежом формируют
авиационные власти стран регистрации.

• Квалификация персонала Операторов по авиаГСМ постоянно снижается:
 Функции авиатехника, в первую очередь связанные с аэродромным контролем 

качества и определением пригодности топлива к заправке, поручается 
выполнять водителям, машинистам, операторам и пр.

Регулирование процедур обеспечения полетов ВС 
авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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 Персонал не обязан повышать свою квалификацию. Так же отсутствуют 
требования к начальной квалификации. На работу принимаются не 
специалисты, а люди «с рынка труда», т.е. согласные работать на эту зарплату. 

 Требований к руководителям нет. Сегодня назначение в высшее звено 
управления оператора наземного обслуживания по обеспечению заправки ВС 
авиаГСМ журналистов, врачей, работников силовых структур, юристов и т.д. 
является обычной практикой.

Причина: исключение специалистов по обеспечению полетов ВС 

авиаГСМ и контролю качества авиаГСМ, выдаваемых на заправку ВС из 

перечня авиационного персонала

Регулирование процедур обеспечения полетов ВС 
авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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• В соответствии с законом о стандартизации ГОСТы носят рекомендательный
характер, а производство - заявительный характер.

• Процедура государственной регистрации не предусматривает оценку качества
ассортимента авиаГСМ по его предполагаемому назначению для авиационных
целей. Качество и гарантии выпускаемых и поступающих в оборот авиаГСМ
для целей потребления согласно ГК могут быть определены только в
договорах на поставку (ст. 469 и ст. 470).

• Одинаковые марки продуктов могут иметь равноценные физико-химические
и эксплуатационные свойства, одинаковый состав и не обязаны иметь
правовое подтверждение соответствия требованиям АТ.

• Система регулирования обращения авиаГСМ препятствует выходу на рынок
новых продуктов, в замен показавших свою неэффективность.

Регулирование обращения на рынке авиационных ГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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С точки зрения рыночных отношений ситуация абсолютно приемлема: Бизнес 
вправе брать на себя любые обязательства и отвечать за их выполнение в 
рамках ГК или УК. 

С точки зрения международных обязательств, взятых на себя Россией в рамках 
Чикагской конвенции:

1.) Каждое государство-участник создает систему управления безопасности 
полетов, заключающуюся в выявлении рисков и снижении их опасных 
факторов путем управления этими рисками (ИКАО включает в периметр 
системы управления любую организации, поставляющую услуги в области ГА).

2.) Регулирование поставок авиаГСМ и их применения в гражданской авиации 
не производится.

Таким образом, по нашему мнению, в отрасли сформировались риски,
обладающими высокими вероятностями реализации.

Результаты:

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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Общая ситуация:
 НПЗ модернизируют технологические процессы, меняется исходное сырье. В 
результате в гражданскую авиацию поступают продукты с измененным по 
отношению к штатным топливам, составом. В нефтяной отрасли широкое 
применение нашли более сложные и дорогие процессы, что приводит к 
увеличению стоимости авиатоплива

 Ни один авиационный продукт на сегодня не требует подтверждения его 
возможности обеспечивать нормы летной годности на этапах его производства 
и доставки до крыла воздушного судна

 Возможность авиаГСМ обеспечивать в полной мере нормы летной годности 
ВС устанавливается только в рамках самой гражданской авиации, то есть «по 
факту»

Качество авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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Фактическая информация:

Из проб, поступивших в ГосНИИ ГА на исследования в рамках расследований 
133 авиационных событий (отказ, инцидент, происшествие, катастрофа и 
предпосылки к ним) за 7 лет, была установлено невозможность авиаГСМ 
обеспечить нормы летной годности ВС в 71 случае (53%).  В 2020 году поступили 
на исследования пробы с 3-х авиационных событий, в 2-х из которых 
установлена  такая же невозможность обеспечения НЛГ. Такие факты 
отмечаются Институтом как сопутствующие факторы авиационных событий

 В 2018 году сопутствующие факторы перешли в причины отказов 
авиационной техники: 2 отказа авиационной техники в полете из-за 
присутствия в авиационном топливе нехарактерных для нормальной 
эксплуатации посторонних примесей, в виде соединений органических веществ 
– полисилоксанов и один зафиксированный отказ из-за низкой смазывающей 
способности авиатоплива ТС-1

Качество авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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По причине низкой смазывающей способности топлива авиационные власти
Америки и Евросоюза издали директивы «Об эксплуатационных ограничениях
гидромеханических блоков HMU для двигателей CFM56-5, CFM56-5В»
ограничивающие ресурс изделий, после заправки их топливом российского
производства ТС-1, на 50%.

В 2018 году Минэнерго провело 3 совещания по вопросу качества
авиатоплива, связанного с обнаружением в нем полисилоксанов, однако
причины появления веществ в авиакеросине до сих пор не выявлены и,
соответственно, мер не принято. Стандартизированные методы определения
полисилоксанов в России отсутствуют. Проведенные исследования проб
авиатоплива зарубежного производства, доставленных из 41 крупнейшего
аэропорта мира (Нью-Йорк, Токио, Мюнхен, Берлин, Токио, Бангкок и т.д.)
показали отсутствие в пробах полисилоксанов.

Качество авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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Анализ независимой компании SepSolve Аnalytical трех образцов
авиакеросина (прямогонного, гидроочищенного и гидрокрекированного)
показал, что структурно-групповой химический состав авиакеросина
различается даже в пределах одной марки топлива. Это может оказывать
существенное влияние на надежность и ресурс авиадвигателей и агрегатов
топливной системы, а также экологические показатели работы двигателей.

Работами 25-го НИИ МО установлено, что топливо, произведенное с
применением процессов гидрогенизации, имеет низкую химическую
стабильность и может быть рекомендовано к применению в течение не более
чем 2,5 летнего периода, что вызывает риски по его заправке в воздушные суда
в районах страны с северным завозом.

В 2019 году отмечен факт поступления в авиакомпанию некондиционной
смазки, имеющей все документы, оформленные установленным порядком, но
внесение которой в узлы вертолета привело к отказу авиационной техники. В
2018 году в этой же авиакомпании обнаружено контрафактное авиационное
масло.

Качество авиаГСМ

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(приняты на круглом столе в Совете Федерации РФ)

 Разработать ФАП по процедурам авиатопливообеспечения воздушных 
перевозок, как одного из видов наземного обслуживания ВС, включив туда и 
требования к авиационным горюче-смазочным материалам и специальным 
жидкостям, заправляемым и применяемым на ВС.

 Внести изменения в ТР ТС об исключении авиаГСМ из сферы действия 
Технических регламентов, по аналогии с продукцией для Министерства 
обороны.

 Изменить состав и содержание ГОСТ 10227-86 «Топливо для реактивных 
двигателей. Технические условия» на принципиальной основе. Внести 
требования в ГОСТ по нехарактерным для нормальных условий эксплуатации 
примесям и соединениям, по необходимости подтверждения соответствия 
продукта НЛГ, по сохранности качества и т.д.

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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 Включить наземное обслуживание по обеспечению полетов ВС авиаГСМ в 
периметр СУБП, включая производителей и поставщиков авиаГСМ.

 Включить в ФАП по сертификации АТ методики и программы по внесению 
в Карту данных Сертификата ограничений по применению авиаГСМ в 
ожидаемых условиях эксплуатации АТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(приняты на круглом столе в Совете Федерации РФ)

Освещение вопросов государственного регулирования обеспечения полетов ВС авиаГСМ
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Воздушный кодекс РФ (проект изменений)
«Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в
гражданской авиации»
3. Юридические лица, осуществляющие …………..,
осуществляющие заправку гражданских воздушных судов
авиационными горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями, …………… осуществляют свою
деятельность при наличии документа, выданного
уполномоченным органом, подтверждающего
соответствие указанных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, операторов
требованиям федеральных авиационных правил (далее -
документ, подтверждающий соответствие). Форма и
порядок выдачи данного документа устанавливаются
уполномоченным органом».

Документ находится на стадии подготовки заключения об
ОРВ
Источник:
https://regulation.gov.ru/projects#searchType=1&npa=1080
34

Действия
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