Приложение № 5 к вопросу №2 заседания
Наблюдательного Совета САП № 35 от 10.11.2016 г.

Москва, ПАО «ОАК»

20.10.2016

Протокол
Повестка дня.
Совещание представителей Союза авиапроизводителей России по обсуждению
предложений и рекомендаций в проекты разрабатываемых Федеральных
авиационных правил.

Участники:
ФИО
1

Бехтев Алексей Викторович

2
3

Березняковский Александр
Николаевич
Горбунов Евгений Алексеевич

4

Никифоров Антон Сергеевич

5
6
7

Никифоров Николай Николаевич
Огольцов Алексей Николаевич
Петров Андрей Николаевич
Родина Ирина Евгеньевна

8
9

Соин Николай Анатольевич

10

Чернышев Юрий Петрович

11

Юдина Зинаида Сергеевна

Организация, должность
АО «Технодинамика», Начальник отдела управления
интеллектуальной собственностью
АО «Российская самолетостроительная Корпорация
«МиГ», Начальник отдела сертификации
САП, Генеральный директор
ПАО ОАК, главный специалист департамента
управления качеством и стандартизации
САП, исполнительный директор
ОАО «Ил», Ведущий инженер
Начальник отделения ЛИИ им.М.М.Громова
АО «НИИАО», Заместитель начальника отделения по
сертификации
ОАО «Ил», Заместитель главного конструктора по
сертификации
Секретарь Комитета по беспилотным авиационным
системам САП
АО "Авиадвигатель", Советник управляющего
директора

Обсуждались: - предложения и рекомендации в проекты следующих Федеральных
авиационных правил:

«Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие
требованиям федеральных авиационных правил юридического лица,
осуществляющего изготовление воздушных судов и другой
авиационной техники. Требования к юридическим лицам,

осуществляющим изготовление
авиационной техники».

воздушных

судов

и

другой

«Порядок проведения обязательной сертификации гражданских
воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и
бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов,
а также беспилотных авиационных систем и их элементов».
«Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие
требованиям федеральных авиационных правил юридического лица,
осуществляющего разработку воздушных судов и другой авиационной
техники. Требования к юридическим лицам, осуществляющим
разработку воздушных судов и другой авиационной техники».

В обсуждении приняли участие:
Генеральный директор САП Горбунов Е.А., Секретарь Комитета по беспилотным авиационным
системам САП Чернышев Ю.П., , Начальник отделения ЛИИ им. М.М. Громова Петров А.Н.,
Начальник отдела управления интеллектуальной собственностью АО «Технодинамика» Бехтев
А.В., Заместитель начальника отделения по сертификации АО «НИИАО» Родина И.Е.,
Начальник отдела сертификации РСК «МиГ» Березняковский А.Н., Советник управляющего
директора АО "Авиадвигатель" Юдина З.С., Заместитель главного конструктора по
сертификации ОАО «Ил» Соин Н.А., Главный специалист департамента управления качеством и
стандартизации ПАО «ОАК» Никифоров А.С.

В прениях по обсуждаемым вопросам приняли участие:
Горбунов Е.А. (САП), Чернышев Ю.П. (САП), Петров А.Н. (ЛИИ им.М.М.Громова), Бехтев А.В.
(АО «Технодинамика»), Родина И.Е. (АО «НИИАО»), Юдина З.С. (АО "Авиадвигатель"), Соин
Н.А. (ОАО «Ил»), Никифоров А.С. (ПАО «ОАК»).

Рекомендации совещания представителей предприятий Союза авиапроизводителей
России
Союз авиапроизводителей России в ответ на обращение к предприятиям – членам Союза
получил предложения и замечания (*) от 11 предприятий и организаций САП к проектам
указанных выше Федеральным авиационным правил.
Сводный перечень полученных предложений и замечаний 7 октября 2016 г. был
направлен всем участникам совещания для проведения экспертизы и выработки
рекомендаций.
С учетом вышеизложенного участники совещания рекомендуют:
Обратиться к Наблюдательному совету САП с предложением:

1. Поддержать без замечаний проекты ФАП:
a. «Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие требованиям
федеральных авиационных правил юридического лица, осуществляющего
изготовление воздушных судов и другой авиационной техники. Требования
к юридическим лицам, осуществляющим изготовление воздушных судов и
другой авиационной техники»;
b. «Порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие требованиям
федеральных авиационных правил юридического лица, осуществляющего
разработку воздушных судов и другой авиационной техники. Требования к
юридическим лицам, осуществляющим разработку воздушных судов и
другой авиационной техники».
2. Поддержать проект ФАП: «Порядок проведения обязательной сертификации
гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и
бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, а также
беспилотных авиационных систем и их элементов» с учетом замечаний и
предложений, представленных САП (Приложение 1).
3. Отметить, что многие замечания и предложения были учтены и приняты в ходе
прямых консультаций предприятий и Департамента по государственной политике
Министерства транспорта РФ.
4. Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации со следующими
предложениями:
a. определить полный перечень ФАП и иных нормативно-правовых
документов, необходимых для обеспечения, создания и международного
признания национальной системы сертификации авиационной техники,
разработчиков и изготовителей авиационной техники, исполнения
Постановления Правительства РФ №1283 от 28 ноября 2015 года и
требований 8 статьи Воздушного кодекса РФ;
b. продолжить работу над формированием нормативно-правовых документов с
привлечением экспертов создаваемого САП Комитета по сертификации.
5. Проинформировать Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации:
a. о проведенной работе и представить сводный перечень замечаний и
предложений экспертов для дальнейшей работы по согласованию
содержания
ФАП,
разрабатываемых
Министерством
транспорта
Российской Федерации;
b. о решении создать Комитет по сертификации САП, выделив его из состава
Комитета по стандартизации, сертификации и управления качеством САП и
привлечь в его работе экспертов реестра САП (по согласованию);
6. Рекомендовать Наблюдательному Совету САП утвердить реестр экспертов САП,
привлекаемых для рассмотрения разрабатываемых нормативно-правовых
документов в области сертификации авиационной техники, разработчиков и
изготовителей авиационной техники в составе:

1

Антропов Сергей Владимирович

2

Буров Алексей Петрович

3

Виноградов Игорь Львович

4
5

Воронов Владимир
Владимирович
Евгенов Александр
Владимирович

6

Карапетян Тигран Сергеевич

7

Лесничий Геннадий Николаевич

8

Никифоров Антон Сергеевич

9

Петров Андрей Николаевич

10

Сыроежко Аркадий Аркадьевич

11

Соин Николай Анатольевич

12

Хижняк Полина Александровна

13

Чернышев Юрий Петрович
Юдина Зинаида Сергеевна

14

АО "Авиадвигатель", Советник генерального
конструктора по сертификации и системе качества
ПД-14
АО «Камов», Директор службы сертификации типа
гражданских вертолетов
ПАО Корпорация «Иркут», Заместитель директора
инженерного центра по сертификации
КТ «Группа Кронштадт», Заместитель Генерального
директора по маркетингу
АО «НИИАО», Заместитель Генерального директора,
Главный конструктор по авиационной тематике
МАИ, Заместитель заведующего кафедрой 108Б
«Сертификация авиационной техники»
Заместитель начальника отдела АО «Концерн Вега»
ПАО ОАК, главный специалист департамента
управления качеством и стандартизации
Начальник отделения ЛИИ им.М.М.Громова
Директор дирекции по управлению программами
развития роботизированных беспилотных систем АО
«Концерн Вега»
ОАО «Ил», Заместитель главного конструктора по
сертификации
АО «Гражданские самолеты Сухого», Начальник
департамента сертификации типа
ФГУП «ГосНИИАС», Ведущий научный сотрудник
АО "Авиадвигатель", Советник управляющего
директора

7.
Рекомендовать
Министерству
транспорта
Российской
Федерации
организовывать обсуждение предложений и замечаний к проектам ФАП в формате
совещаний с представителями САП.
8. Направить протоколы совещания представителей Союза авиапроизводителей
России по вопросам обсуждения проектов разрабатываемых Федеральных авиационных
правил от 08.09.2016 г. и 20.10.2016 г. Президенту Союза авиапроизводителей России
Коптеву Ю.Н.
9.
Направить
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета
Союза
авиапроизводителей России в адрес Министерства транспорта (Заместителю министра
транспорта – Окулову В.М.), Министерства промышленности и торговли (Заместителю
министра Богинскому А.И).
*- без учета обращений, обсуждаемых предприятиями САП предложений непосредственно на сайте
www.avialaw.ru.

Приложение 1: Перечень предложений и замечаний САП на 5 листах.

Генеральный директор

Е.А. Горбунов

