
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю.Соколову, руководителю Федерального 
агентства воздушного транспорта А.В.Нерадько о деятельности 
открытого акционерного общества «Саратовские авиалинии» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Министру 
транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову, руководителю Феде-
рального агентства воздушного транспорта А.В.Нерадько о деятельности 
открытого акционерного общества «Саратовские авиалинии». 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение Ми-
нистру транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову, руководителю 
Федерального агентства воздушного транспорта А.В.Нерадько. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 
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Обращение  
Саратовской областной Думы  

к Министру транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову,  
руководителю Федерального агентства воздушного транспорта 

А.В.Нерадько о деятельности открытого  
акционерного общества «Саратовские авиалинии» 

  
Депутаты Саратовской областной Думы выражают обеспокоенность 

ситуацией, сложившейся в сфере авиаперевозок в Саратовской области. 
Длительное время рынок авиаперевозок нашего региона монополизи-

рован открытым акционерным обществом «Саратовские авиалинии». Более 
81 процента акций саратовского авиаперевозчика официально контролирует 
Аркадий Евстафьев. Такая ситуация позволила компании, как неоднократно 
заявляли различные эксперты в области авиаперевозок и пассажиры, уста-
навливать высокие цены на авиабилеты и при этом экономить на качестве 
обслуживания. Более того, в средствах массовой информации неоднократно 
появлялись заявления, в которых представители других авиакомпаний 
утверждали, что руководство «Саратовских авиалиний» необоснованно пре-
пятствует доступу конкурентов на саратовский рынок авиаперевозок. В част-
ности, неудачные попытки войти на саратовский рынок авиаперевозок пред-
принимали такие авиакомпании, как «Аэрофлот», «UTair» и «Red Wings 
Airlines». Ситуация изменилась только после специального совещания в Фе-
деральном агентстве воздушного транспорта, в ходе которого 
ОАО «Саратовские авиалинии» было указано на необходимость безусловно-
го выполнения требований постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22 июля 2009 года № 599 «О порядке обеспечения доступа к услу-
гам субъектов естественных монополий в аэропортах» и решения вопроса о 
допуске к эксплуатации Саратовского аэропорта другими авиакомпаниями. 

Однако наибольшие опасения вызывает вопиюще безответственное от-
ношение руководства ОАО «Саратовские авиалинии» к обеспечению без-
опасности полетов. Так, после проверки технического состояния специаль-
ной техники Государственная инспекция по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники Саратовской области за-
претила компании эксплуатацию 17 спецмашин. Среди причин, послужив-
ших основанием для такого запрета, – неисправность рулевого управления, 
тормозной системы, а также отсутствие у водителей разрешающей отметки 
на право управления данными видами техники. 

Широкий общественный резонанс вызвало другое происшествие. Как 
установило Федеральное агентство воздушного транспорта, 19 июля 2015 го-
да при выполнении рейса Саратов – Анталья (Турция) в кабине пилотов на 
протяжении всего полета находился сотрудник ОАО «Саратовские авиали-
нии», не включенный в полетное задание и не являющийся членом летного 
экипажа, – дочь генерального директора авиакомпании. 
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В связи с нарушением правил обеспечения безопасности полетов Фе-

деральным агентством воздушного транспорта в отношении ОАО «Саратов-
ские авиалинии» введены ограничения на выполнение международных поле-
тов с 26 октября 2015 года, в результате чего саратовцы лишились возможно-
сти совершать международные полеты из аэропорта своего города. 

Приведенные факты позволяют утверждать, что нарушения, создаю-
щие прямую угрозу безопасности пассажиров, допускались руководством 
ОАО «Саратовские авиалинии» неоднократно. Мы считаем подобную ситуа-
цию недопустимой и хотим удостовериться, что жизни и здоровью пассажи-
ров, пользующихся услугами данной компании, ничего не угрожает.  

С учетом вышеизложенного Саратовская областная Дума просит рас-
смотреть вопрос о проведении комплексной проверки деятельности             
ОАО «Саратовские авиалинии» и оказать содействие в демонополизации 
рынка авиаперевозок в Саратовской области для создания конкуренции с це-
лью повышения качества услуг, доступности авиационных перевозок, а так-
же обеспечения безопасности полетов. 
 

 
Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от 18.11.2015 № 43-1730 
 

 


