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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 Я ____ФИО___________________________________________________ являюсь 

работником ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Моя работа — обеспечивать безопасность и 

бесперебойность воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации.  

 Заработная плата работников в нашем предприятии неуклонно падает в течение 2021-

2022 годов. Сначала причиной этому были проблемы, вызванные пандемией и ограничением 

полетов, а теперь добавились ограничения полетов в воздушном пространстве России из-за 

санкций, повлекших резкое падение международных, в том числе, транзитных полетов 

воздушных судов. 

 Доходы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за предоставляемое аэронавигационное 

обслуживание уменьшились многократно и не позволяют покрывать текущие расходы на 

оплату труда персонала и эксплуатацию оборудования.  

 Для сокращения расходов, руководство предприятия принуждают работников 

оформлять отпуск без сохранения заработной платы, отправляют в простой, переводят на 

неполное рабочее время, сокращают социальные гарантии. 

 Началось массовое сокращение высококвалифицированного персонала. Можно 

уволить всех, но кто будет обеспечивать управление воздушным движением?  

 Проблема может быть решена за счет увеличения размера ставок за 

аэронавигационное обслуживание, которые за последние десять лет ни разу не 

индексировались, несмотря на инфляцию и общее подорожание авиаперевозок за этот период 

в 2 раза. Создание видимости по повышению ставок за аэронавигационное обслуживание 

произошло с 01 апреля 2022 года на 5% для внутренних рейсов и на 10% для международных 

рейсов. 

При этом на настоящий момент стоимость за аэронавигационное обслуживание, т.е. за 

использование дорогостоящего оборудования, за труд авиадиспетчеров, инженерно-

технического и иного персонала, составляет менее одного процента в стоимости 

авиабилетов. При стоимости авиабилета 10 тыс.руб., пассажир платит менее 100 руб. за 

безопасность своего полета.  

Работники понимают, что любое увеличение стоимости их труда, влечет увеличение 

стоимости авиабилета. Но увеличение размера аэронавигационного обслуживания даже 

вдвое никак не скажется на расходах авиакомпаний, а пассажир заплатит на 100 руб. больше, 

осознавая, что этот скромный платеж осуществляется для обеспечения безопасности 

полетов.  Одним из последних решений авиакомпаний является повышение штрафа за 

возврат и переоформление авиабилета, размер дополнительного сбора с пассажира 

составляет от 200 до 750 руб. Но такое решение не вызвало каких-либо возражений. В то же 

время Правительство РФ постоянно оказывает государственную финансовую поддержку 

авиакомпаниям, в т.ч. путем компенсации стоимости авиатоплива и др.  

Учитывая, что существенно снизился поток движения иностранных авиакомпаний, а 

увеличение роста интенсивности полетов российских авиакомпаний на 20% по итогам 2021 

года не позволило существенно увеличить доходы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Т.к. 

доходы от обслуживания российских авиакомпаний покрывают лишь шестую часть расходов 

предприятия. Т.е. стоимость услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» определена 

Федеральной антимонопольной службой изначально убыточной! 

Никто не пытается поддержать и спасти ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 



банкротства, а работников от увольнения и обнищания. 

 Удивляет абсолютно равнодушное отношение руководства Росавиации к 

подведомственному предприятию. Руководство Росавиации, утверждая ежегодно программу 

деятельности предприятия, постоянно сокращает фонд оплаты труда работников, видимо 

желая выслужиться перед руководством страны и показать себя эффективными 

менеджерами. Никаких действий по спасению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не 

предпринимается, кроме действий по «залезанию в карман работников».  

 Ваши обращения к бизнесу и органам власти о необходимости повышения реального 

уровня жизни граждан страны и повышению заработной платы работникам не слышат 

чиновники Росавиации и руководство ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

 Прошу Вас вмешаться в ситуацию, не допустить массовое сокращение работников 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», снижение заработной платы и социальных гарантий 

работников, а также принять решение об оказании временной государственной финансовой 

поддержки стратегическому предприятию, дать поручение по осуществлению немедленного 

увеличения стоимости за аэронавигационное обслуживание в два раза. 

 

 

«____» апреля 2022 года                                                                       ____________________ 
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