
Пилоты России и 
подготовка пилотов

в 2022 году

4 февраля 2023 года



База данных Росавиации на 23.01.2023:
285 св-в пилотов (пластиковых).
Из них:
- 13 чел. не в России (иностранцы+эмигранты);
- 272 чел. в России.
Из 272 человек – 233 активных пилотов (пилоты, 
информация о деятельности которых мне известна, 
или находит отражение в соц сетях.
Также есть 20-30 человек с пилотскими-книжечками, 
которые также активно выполняют полеты.

Пилоты России –
Основные данные
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гендерный состав
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возраст



Пилоты России –
инструкторский состав
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Пилоты России –
выдавшие МТУ 
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2022 году:
- выдано 41 свидетельство первоначально;
- 11 свидетельств заменено (пластик вместо 
книжечки);
- внесена 1 квалификационная отметка 
«инструктор» (по результатам подготовки от 
2017 года).
Рекордный год по выданным новым 
свидетельствам за весь период «пластиковых» 
свидетельства (в 2015 году было 38 
свидетельств).

Пилоты России 2022 г.



АУЦ действует на основании:
Лицензии Минобра МО № 72524 

от 16 декабря 2014 года.

Сертификата АУЦ № 315 
от 27 февраля 2019 года.

Реализуемая программа: Программа 
подготовки пилотов свободных аэростатов, 

утвержденная 31 августа 2018 года.

Основные данные



В АУЦ работает: 
6 преподавателей, 5 инструкторов

Теоретическая подготовка: 
18 дней, г. Дмитров, ул.Правонабережная 1Б.

Тренажная, наземная и летная подготовка: 
от 17 дней в зависимости от погодных условий, 
преимущественно в Дмитровском районе МО.

Летная практика при соблюдении условий подготовки 
может проходить в том числе и в вашем регионе.

Примеры за 2020-22 год: Барнаул, Казань, Йошкар-Ола, 
Нижний Новгород, Архыз.

Основные данные



За 2022 год проведено:
2 теоретических группы:
10-27 марта 2022 – 26 человек.
20 октября - 6 ноября 2022 – 23 человек.
Всего прослушали теорию – 49 человек, из них:
- 22 человека получили свидетельство пилота;
- 1 человек отказался продолжать обучение;
- 6 чел. еще не подали документы в МТУ на пилотское;
- 22 чел в процессе лётной подготовки.
Свидетельства пилота после окончания АУЦ Аэровальс выдавались уже 
почти всеми МТУ. 
Для каждого МТУ мы помогаем подготовить пакет документов, 
т.к. немного, но он различается.

2022 год



2 теоретических группы для 49 человек.
Из них:

29 чел. - для работы в должности пилота по найму;

10 чел. – создали или планируют создать новое ООО/ИП;

6 чел. – fun-flying или без явной цели;

1 чел. – бросили обучение.

8 новых аэростатов – заказано в 2022 году непосредственно 

курсантами;

Почти 2 десятка аэростатов новых или б/у аэростатов 

приобретено работодателями под курсантов.

За 2022 г.



Предварительный план-график учебных групп 
на 2023 год:
Группа 1:
10-27 апреля 2023 – набор до 25 человек
Группа 2:
16 октября – 3 ноября 2023 года – набор до 20 
человек

2023 год



По окончании АУЦ Аэровальс:
- наш учебный центр – центр воздухоплавательных компетенций в 
области лётной эксплуатации свободных аэростатов, ведения 
воздухоплавательной деятельности, спорта, бизнеса;
- выпускники нашего АУЦ – это объединение пилотов, которые 
общаются между собой после окончания АУЦ, обменивается 
опытом, знаниями, дружат;
- выпускник после окончания всегда может обратиться в АУЦ за 
советом;
- выпускники АУЦ получают информационную поддержку в области 
воздушного права;
Обучение в АУЦ Аэровальс – это не только получение прикладных 
знаний и выработка технических навыков, это выбор современного 
актуального вектора развития в воздухоплавательной среде.

2019-2022 гг



Теоретическая подготовка:
1. Мы развиваем теоретический курс, внедряя информацию о 
современном и меняющемся ПО для выполнения полетов;
2. Проведение в АУЦ семинаров по дополнительной подготовке пилотов в 
различных областях.
Перспективы на 2023 год:
- 26 января 2023 г. АУЦ успешно прошел очередную плановую годовую 
проверку Росавиацией;
- будет переутверждена программа подготовки пилота;
- будет утверждена программа подготовки инструктора; 
- внесение программ в сертификат АУЦ – лето 2023 г. 

2023 год
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