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Итоги 2011 года.  
 

 

Проведено 6 заседаний Наблюдательного совета 
 

Рассмотрено 48 вопросов повестки дня 
 

Проведено Общее собрание членов НП «САП» 
 

В состав Союза принято 25 членов 
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Количество предприятий- членов НП 
«САП» с 2010 по 2012гг. 
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Предприятия, участвующие в работе 
 НП «САП»  
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Предприятия-члены НП «САП» 

Предприятия, участвующие в работе НП «САП»  



Численность работающих  в авиационной промышленности 
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Выручка от реализации продукции 
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Комитеты НП «САП» 
В НП «САП» действуют 10 комитетов: 

 

 Комитет по международным связям (создан в 2010 году). 
Председатель – Сергей Александрович Манежев; 
 

 Комитет по стандартизации (создан в 2010 году). Председатель – 
Александр Александрович Никодимов; 
 

 Комитет по безопасности полетов (создан в 2011 году). 
Председатель – Владимир Давидович Кофман; 
 

 Комитет по управлению качеством и цепочками поставок 
(создан в 2011 году на базе Комитета по работе с поставщиками). 
Председатель – 
 

 Комитет по научным исследованиям (создан в 2010 году). 
Председатель – Сергей Леонидович Чернышев; 
 

 Комитет по развитию, сертификации и аттестации технологий 
(создан в 2011 году). Председатель – Олег Сергеевич Сироткин; 
 
 

 

 



Комитеты НП «САП» 
 

 Комитет по авиаприборостроению (создан в 2011 году). 
Председатель – Андрей Евгеньевич Тюлин; 

 
 Комитет по выставочной деятельности (создан в 2011 году). 

Председатель – 
 
 Комитет по таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию (создан в 2011 году). Председатель – Сергей 
Константинович Накропин; 
 

 Комитет по аэронавигации (создан в 2011 году). Председатель – 
Александр Олегович Окладников. 
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Работа Комитетов 

 
Комитет по международным связям 

 
Председатель – Манежев С.А. (ОАО «ОАК») 

Заместитель Председателя – А.Н. Силиков (ОАО 
«ОАК» 

 
Состав Комитета: 

 
Соболева Е.А. (НП «САП»)                                     Дорофеев А.А. (ОАО «ОАК») 

Алешин А.И. (ОАО «Корпорация «Иркут»)      Беляков В.А. (ОАО «Ил») 

Бахмуров А.Ю. (ЗАО «ГСС»)                                     Ефимов Е.П. (ОАО «Туполев») 

Каменский С.А. (ЗАО «ГСС») 
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Комитет по международным 

связям 

  
 

 проведено 3 заседания Комитета; 
 

 организовано участие Генерального директора НП «САП» в составе 
российской делегации во главе с Вице-премьером Правительства РФ 
Зубковым В.А. в работе Российско-Канадской Межправительственной 
Комиссии и подписание Меморандума о взаимопонимании с канадской 
ассоциацией аэрокосмической и оборонной промышленности (AIAC); 
 

 организована деловая поездка представителей авиационной 
промышленности (ОАО «ОАК» И ДЗО) по авиастроительным компаниям 
и фирмам Великобритании (реализация договорённостей Меморандума 
НП «САП» -  ADS от 20 июля 2010 года); 
 

 организовано участие Дирекции НП «САП»  в 1-м Международном 
авиатранспортном форуме в г. Ульяновске; 
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Комитет по международным 

связям 

 
 

Представителями Комитета организовано: 
 

 участие представителей НП «САП» в международном семинаре по таможенным 
вопросам в Москве; 
 

 участие предприятий-членов НП «САП» в международном деловом форуме с 
участием AIRTEC во Франкфурте-на-Майне; 
 

 заседание российско-французского круглого стола по сотрудничеству 
предприятий малого и среднего бизнеса в рамках МАКС-2011; 
 

 заседание международного круглого стола по сотрудничеству предприятий 
малого и среднего бизнеса в рамках МАКС-2011; 
 

 участие Дирекции НП «САП» и Комитета по международным связям в очередном 
заседании Рабочей группы по авиационной промышленности Российско-
Французской Межправительственной Комиссии (СЕФИК) в г. Ульяновск; 
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Комитет по международным 

связям 

 
 

Представителями Комитета : 
 
 

 подготовлены план работы и  предложения об учреждении Рабочей группы по 
авиации, в рамках Круглого стола промышленников России и ЕС; 
 

 проведено заседание Межведомственной рабочей группы с участием 
представителей НП «САП» по второму этапу присоединения России к 
Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу (подготовка законопроекта 
о внесении изменений в Федеральный закон РФ от 23.12.2011г. № 361-ФЗ. 
Соответствующие документы 05.04.2011г.  направлены в Госдуму Российской 
Федерации); 
 

 подготовлен к подписанию проект Меморандума о взаимодействии НП «САП» с 
Американской сертификационной компанией PRI. (Меморандум подписан 
11.08.2011г. в Москве); 
 

 оказано содействие в подготовке программы международных встреч в рамках 
МАКС-2011 руководства НП «САП» с представителями ASD, BDLI, ADS, GIFAS, AIAD, а 
также отраслевыми ассоциациями Чехии и Сербии;  
 
 
 

 



Работа Комитетов 

 
Комитет по стандартизации 

 
Председатель – Никодимов А.А. (ФГУП «НИИСУ») 
Заместитель Председателя – А.Н. Шабрин (ОАО 

«ОАК» 
 

Состав Комитета: 
 

Черноусов В.Н. (ФГУП «НИИСУ»)      Бойко В.И. (ОАО «УК «ОДК») 

Манташева Я.А. (ФГУП «НИИСУ»)    

Бочаров В.В. (ФГУП «ГОСНИИАС») 
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Комитет по стандартизации 

  
 

 проведено 3 заседания Комитета; 
 

 подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве в области 
стандартизации НП «САП» и ASD-STAN. Проведены переговоры и обмен 
информацией с координатором от ASD-STAN по вопросам авиационных 
стандартов; 
 

 проведен мониторинг работ по актуализации отраслевой нормативной 
базы на соответствие требованиям Поправки 101 к Приложению 8 
Чикагской Конвенции, и даны предложения в Программу работ 
«Совершенствование нормативно - правовых и нормативных 
документов, определяющих разработку, производство, ремонт и 
эксплуатацию авиационной техники»; 
 

 представители Комитета приняли участие в создании системы 
добровольной сертификации «Допуск горюче-смазочных материалов к 
применению в различных видах техники», которая зарегистрирована 
Росстандартом 15 июля 2011 года и ей присвоен номер РОСС 
RU.В816.04ФАЦО. 
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Комитет по стандартизации  

 НП "Союз авиапроизводителей" и ФГУП "НИИСУ выступили 
учредителями национальной системы сертификации 
поставщиков аэрокосмической промышленности "Базис" 
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Система «Базис» зарегистрирована в 
Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии 
(Росстандарт). Информация о 

регистрации и исходных данных 
Системы размещена на сайте 

Ростандарта 
(август 2011г.) 



 
Комитет по стандартизации 

 
 
Представители Комитета приняли участие в: 

 
 работе ТК 323 «Авиационная техника» и его подкомитетов: ТК 323/ПК20  

«Электротехническое и светотехническое оборудование и ТК 323/ПК 25 
«Авиационная терминология»; 
 

 пленарном заседании подкомитета ИСО/ТК20/ПК 1 «Требования к 
аэрокосмическим электрическим системам», которое состоялось с 27 по 30 июля 
2011 года в г. Сюрен (Франция) на территории компании EADS (European 
aeronautics,  Defence  and Space company); 
 

 13-м Пленарном заседании подкомитета ИСО/ТК 20/ПК  «Авиакосмическая 
терминология», которое проходило 17 августа 2011 г. в г. Жуковский (Россия) в 
рамках МАКС – 2011; 
 

 работе Аэрокосмического Конгресса SAE (Aerotech Congress & Exhibition), который 
проходил с 18 по 21 октября 2011 г. в Конгресс-центре «Pierre Baundis», г. Тулуза 
(Франция); 
 

 45-м Пленарном заседании, которое проходило с 28 по 30 ноября 2011 г. в г. 
Лондон (Великобритания) на территории Британского института стандартов(BSI) 
 

 



Работа Комитетов 

 
Комитет по безопасности полетов 

 
Председатель – Кофман В.Д. (МАК) 

 
Состав Комитета: 

Бакунов А.В. (НП «САП»)                          Виноградов И.Л. (ЗАО «ГСС») 

Дудник В.Г. (ОАО «ОАК»)                           Ефремов А.В. (МАИ) 

Ерусалимский М.А. (ФГУП «Авиапромсервис») Неймарк М.С. (ОАО «Ил) 

Зеленухин В.А. (ОАО «ОАК»)                   Карапетян Г.Р. (ОАО «Вертолеты России») 

Книвель А.Я. (ЗАО «ГСС»)                         Круглов А.Г. (АР МАК)   

Морозов И.В. (ФГУП «ГосНИИАС»)       Овчаров В.Е. (Летчик-испытатель) 

Петров А.Н. (ЛИИ им. М.М. Громова)  Полтавец В.А. (ЛИИ им. М.М. Громова) 

Сорокин А.Н. (Виконт-авиа)                    Суханов В.Л. (ФГУП «ЦАГИ») 

Страдомский О.Ю. (ФГУП «ГосНИИ ГА») 



 
 

Комитет по безопасности 
полетов 

 
 

 
Подкомитет по летной годности 

Председатель – Круглов А.Г. (АР МАК) 

 
Состав подкомитета: 

 

Бакунов А.В. (НП «САП»)                      Виноградов И.Л. (ЗАО «ГСС») 

Ерусалимский М.А. (ФГУП «Авиапромсервис»)                       

Морозов И.В. (ФГУП «ГосНИИАС»)   Карапетян Г.Р. (ОАО «Вертолеты России») 

 Подкомитет по статистике 

Председатель – Сорокин А.Н. (Виконт-авиа) 
 

Состав подкомитета: 
Полтавец В.А. (ЛИИ им. М.М. Громова) Кривец В.Н. (ОАО «Вертолеты России») 
 
Овчаров В.Е. (Летчик-испытатель)                   Неймарк М.С. (ОАО «Ил) 
 
 

 



 
Комитет по безопасности 

полетов 
 - Межотраслевая конференция «Реализация в авиационной 

промышленности Поправки 101 к Приложению 8 "Лётная 
годность воздушных судов" Конвенции о международной 
гражданской авиации» (апрель 2011г.) 
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-    Участники: Минпромторг России, Минтранс России, МАК, 
ТПП РФ, представители свыше 80 предприятий и 
организаций авиационной промышленности России 



 
Комитет по безопасности 

полетов 

 
 

 
 проведено 6 заседаний Комитета; 

 
 15 марта 2011 года проведено совещание членов Комитета по лётной 

годности с привлечением представителей авиационных структур 
Российской Федерации с целью подготовки межведомственной 
конференции по реализации в авиационной промышленности поправки 101 
к приложению 8 «Лётная годность воздушных судов» ИКАО; 
 

 19 августа 2011 года в рамках МАКС-2011 проведен международный семинар 
по разработке системы управления безопасностью полётов (СУБП) на 
предприятиях-разработчиках типовых конструкций и предприятиях-
производителях авиационной техники; 
 

 1 сентября 2011 года проведено заседание Комитета по безопасности 
полётов об использовании материалов, подготовленных рабочей группой 
Международного координационного Совета ассоциаций аэрокосмической 
промышленности (ICCAIA) к «Руководству по управлению безопасностью 
полётов (РУБП)» Doc. 9859. 
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Комитет по безопасности полетов 
 

Представители Комитета приняли участие в: 
 

 заседаниях рабочих групп, организованных Минпромторгом России, по созданию 
СУБП на предприятиях авиационной промышленности и по совершенствованию 
ГПБП; 
 

 семинаре, прошедшем 27 апреля 2011 года в Государственном университете 
управления, по теме «Проблемы развития отечественного авиастроения»; 
 

 конференции в Домодедово 29 сентября 2011 года по теме «Состояние и пути 
совершенствования системы поддержания лётной годности отечественных 
воздушных судов стареющего парка и воздушных судов нового поколения»; 
 

 «Вертолётном форуме-2011» 22 ноября 2011 года по теме «Модернизация 
деятельности по производству, ремонту и поддержанию лётной годности 
вертолётов»; 
 

 подготовке предложений для включения в протокол заседания Межведомственной 
комиссии по авиационной безопасности и безопасности полётов в гражданской 
авиации в части реализации поправки 101 к приложению 8 «Лётная годность 
воздушных судов»; 
 

 5-м ежегодном научно-практическом семинаре в ФГУП «ГосНИИ ГА» 23.12.2011 по 
теме «Роль и место организаций-поставщиков авиационно-технического имущества 
в системе эксплуатации парка воздушных судов гражданской авиации». 

 
 

 
 

 



Работа Комитетов 

 
Комитет по научным исследованиям 

 
Председатель – Чернышев С.Л. (ФГУП «ЦАГИ») 

Заместитель Председателя – Шустов А.В. (ФГУП «ЦАГИ») 

 
Состав Комитета: 

Захарова Т.С. (ФГУП «ЦАГИ»)                 Батков А.М. (Общество авиастроителей) 

Буков В.Н. (НИИ АО)                                    Вид В.И. (ЛИИ им. М.М. Громова) 

Дорофеев А.А. (ОАО «ОАК»)                    Исаев А.В. (ФГУП «НИИСУ») 

Каблов Е.Н. (ФГУП «ВИАМ»)                   Каргопольцев В.А. (ОАО «ОАК») 

Леонтьев С.К. (ФГУП «НИИСУ»)      Макарейкин В.С. (ОАО «Вертолеты России»)   

Морозов И.В. (ФГУП «ГосНИИАС»)  Мартынов И.А. (Бюро эскизных проектов) 

Рыбаков В.Н. (Авиационная сервисная компания)   

Скибин В.А. (ФГУП «ЦИАМ»)                   

 



 
Комитет по научным 

исследованиям 

 
 

 
 проведено 3 заседания Комитета; 

 
 организовано проведение 3-8 июля 2011 года 4-й Европейской 

конференции по  аэрокосмическим наукам (EUCASS) в Санкт-Петербурге. 
В рамках конференции проведено 6 симпозиумов; 
 

 в рамках авиасалона «МАКС-2011» проведено: Международный научно-
технический симпозиум «Авиационные технологии ХХ1 век», 4-й  
конгресс по транспортной авиации, 3 Международные конференции 
(Фундаментальные задачи аэродинамики, динамики полёта, прочности 
ЛА и аэроакустики; Авионика ОрВД ; Организация системы безопасности 
полётов на предприятиях – разработчиках и производителях АТ России и 
ЕС ) и семинар ЦАГИ-DLR «Перспективные направления авиационных 
исследований».; 
 

 организован 10-й российско-французский научный семинар ЦАГИ – 
ONERA (ноябрь 2011 года). 
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Комитет по научным исследованиям 
 

Представители Комитета приняли участие в: 
 

 шестом форуме «AERODAYS – 2011. Инновации для устойчивой авиации в 
глобальных условиях» в г. Мадрид с 30 марта по 1 апреля 2011 года; 
 

 заседании Исполнительного комитета ICAS в г. Вашингтон с 9 по 10 мая 2011 
года (Председатель Комитета выступил с докладом о ходе подготовки к 
конгрессу ICAS-2014); 
 

 заседании круглого стола по проблеме «Вопросы использования 
альтернативных видов топлива пропанбутанового ряда (АСКТ) на 
вертолётах и других воздушных судах» в рамках HeliRussia–2011(май 2011г.); 
 

 Международном форуме по авиационным исследованиям (IFAR) (18-19 июня 
2011г., г. Мэри-сюр-Уаз, Франция) на тему: «Снижение выбросов, шума, 
повышение безопасности и эффективности авиационных систем»; 
 

 во встрече рабочей группы по обсуждению 2-го скоординированного 
конкурса Россия-ЕС по аэронавтике, проведены переговоры с Европейской 
ассоциацией аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) в 
рамках авиасалона «Ле-Бурже-2011». 
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Работа Комитетов 

 
Комитет по управлению качеством 

Председатель –  
 

Состав Комитета: 
 

Любимцев В.И. (ОАО «РПКБ»)                  Бойко В.И. (ОАО «УК «ОДК») 

Аксенов А.Ю. (ОАО «УК «ОДК»)                Федосеев В.В. (ОАО «ОАК») 

Бочаров В.В. (ФГУП «ГОСНИИАС»)        Казаков В.Г. 

Блинов С.А. (ОАО «Авиаприбор-Холдинг») 
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Комитет по управлению 
качеством и цепочками поставок 

 
 

 
 проведено 2 заседания Комитета; 

 
 организовано проведение 15-й Международной конференции 

«Обеспечение качества и надежности авиационной техники» (май 
2011г.); 
 

 проведено заседание международного круглого стола: 
«Актуальность применения европейских требований по одобрению 
организаций-разработчиков (DOA) для российских разработчиков 
воздушных судов» в рамках МАКС-2011; 
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Работа Комитетов 

 Комитет по авиаприборостроению 
Председатель – Тюлин А.Е. (ОАО «Концерн «Авиаприборостроение») 

Заместитель Председателя – Черных А.Н. (ОАО «Концерн 

«Авиаприборостроение») 

Состав Комитета: 
 

Синани А.И. (ОАО «НИИ АО»)                               Войткевич К.Л. (ФГУП «НПП «Полет») 

Герасимов Г.И. (ОАО «РПКБ»)                               Гусев С.В. (ФГУП «Рособоронэкспорт») 

Гуськов Ю.Н. (ОАО "Фазотрон-НИИР")           Евгенов А.В. (ОАО «НИИАО») 

Зеленюк Ю.И. (ОАО «ГРПЗ»)                                  Кузнецов А.Г. (ОАО «МИЭА») 

Кузнецов О.И. (ОАО «Ульяновское КБ приборостроения»)    

Кутахов В.П. (КГ «Ростехнологии»)                   Макарейкин В.С. (ОАО «Вертолеты России») 

Палочкин Ю.П. (ООО «Прима»)                            Попова И.В. (ЗАО «Гидрооптика») 

Приз В.И. (ОАО «Концерн «Авиаприборостроение») Синицын Б.А. (ЗАО «ГСС») 

Ракитин В.М. (ОАО «ОАК»)                                       

Смирнов Б.А. (ОАО «Котлин-Новатор»)           Тимченко А.П. (ОАО «НКБ ВС») 

Чуянов Г.А. (ФГУП «ГосНИИАС»)                        Шукалов А.А. (ФГУП «ОКБ «Электроавтоматика») 

Ярмолюк В.Н. (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») 

 

 

 



 
Комитет по 

авиаприборостроению 

 
 

 проведено 3 заседания Комитета; 
 

 на заседаниях Комитета рассмотрены вопросы формирования отраслевой 
кооперации разработчиков бортового радиоэлектронного оборудования  (БРЭО) 
нового поколения на принципах интегрированной модульной авионики, 
технологических центров компетенции по бортовому БРЭО, а также готовности 
российских предприятий к производству высокотехнологичной отечественной 
продукции и локализации производства иностранных разработок; 
 

 па заседаниях Комитета рассмотрены мероприятия по сближению подходов 
предприятий российского авиационного приборостроения с учётом опыта 
международных комитетов и комиссий (RNCA, EUROCAE, SAE, EAE, IEEE и др.) к 
проектированию и сертификации бортового оборудования, разработке общей 
политики в области менеджмента качества выпускаемой продукции; 
 

 представители Комитета  приняли участие в работе круглого стола по теме: 
«Актуальность применения европейских требований по одобрению организаций–
разработчиков (DOA) для российских разработчиков воздушных судов», 
проведены встречи с рядом зарубежных компаний в рамках МАКС-2011; 
 

 в рамках МАКС-2011 проведены встречи с рядом зарубежных компаний. 
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Работа Комитетов 

 
Комитет по развитию, аттестации и 

сертификации технологий 
 

Председатель – Сироткин О.С. (ОАО «НИАТ») 
 

Состав Комитета: 
 

 Подколзин В.Г. (ЗАО «Норма»)             Шалаев А.П. (ФГУП «НИИСУ») 

 Вермель В.Д. (ФГУП «ЦАГИ»)                Мерзляков А. А.  

 Морозов И.В. (ФГУП «ГОСНИИАС»)    Сироткин Р.О. (ОАО «НИАТ») 

 Сусова Г.М. (ОАО «НИАТ»)                        Бойко В.И. (ОАО «УК «ОДК») 

 Серков Н.А. (ИМАШ РАН)                        Бойцов Б.В. (МАИ) 
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Комитет по развитию, 
аттестации и сертификации 

технологий 

 

 
 
 

 проведено 2 заседания Комитета; 
 

 на заседаниях Комитета рассмотрены вопросы гармонизации 
системы аккредитации специальных процессов, используемых в 
международной авиационной промышленности; 
 

 на заседаниях комитета рассматривались проблемы связанные с 
обеспечением конкурентоспособности и качества 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции, в первую 
очередь, продукции предприятий ОПК и машиностроительного 
комплекса. 
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Комитет по развитию, 
аттестации и сертификации 

технологий 

 

 
 

11 августа 2011 года при участии Комитета заключен 
меморандум о взаимопонимании с Performance Review 

Institute (США), который является некоммерческим 
администратором программы Nadcap 
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В 2011 году создан 
 

Комитет по выставочной деятельности 
 

Председатель –  
Заместитель Председателя –  

 
Состав Комитета: 

 
Колнооченко В.Е. (ОАО «ОАК»)                Комаров А.В. (АТО Events) 
Шершнев П.В. (ГК «Ростехнологии)     Шунин В.А. (ОАО «ОПК «Оборонпром») 

Тихонов Е.В. (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение)                                    

Михайлов А.Ю. (Алмаз-Антей)                Десятов А.А. (Роскосмос) 

Харченко О.Д. (Рособоронэкспорт)      Морозов И.В. (ФГУП «ГосНИИАС») 

Гусаров Р.В. (портал «Авиа.ру») 
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В 2011 году создан  
 Комитет по аэронавигации 

Председатель – Окладников А.О. (ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация») 

Заместитель Председателя – Шелковников В.Г. (КАА «Безопасность полетов») 

 

Состав Комитета: 
 

Вишнякова Л.В. (ФГУП «ГосНИИАС»)                                   Фальков Э.Я. (ФГУП «ГосНИИАС») 

Воробьев А.В. (ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»)    Евгенов А.В. (ОАО «НИИАО») 

Сухоруков В.А. (ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»)                   Зобов Н.Ф. (МАК) 

Примаков А.А. (ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»)                   Кузнецов А.Г. (ОАО «МИЭА») 

Иванов В.П. (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)                   Воеводин Д.Ю. (ООО «Фирма «НИТА») 

Аникин А.Л. (НППФ «Спектр»)                                                          Саута О.И. (ФНПЦ ОАО «ВНИИРА») 

Феденко В.В. (Авиакомпания S7)                                                     Каневский М.И. (МАНС) 

Талалай М.А. (ОАО «Азимут»)                                                             Суханов В.Л. (ФГУП «ЦАГИ») 

Нартов В.Н. (Jeppersen)                                                                          Данелов Р.Л. (ОАО «НПО «ЛЭМЗ») 

Косолапов Д.С. (ИАТА) 
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В 2011 году создан 
  

Комитет по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию 

Председатель – Накропин С.К. (ОАО «ОАК») 

Заместитель Председателя – Мещеряков В.И. (ОАО «ОПК «Оборонпром») 

 

Состав Комитета: 
 

Истомин С.И. (ОАО «РСК «МиГ»)                                                        Раевский С.М. (ОАО «Туполев»)           

Стрельцов А.В. (ОАО «Авиадвигатель»)                                 Андреева И.Г. (ОАО «В/О «Авиаэкспорт») 

Абъянов Р.А. (ОАО «В/О «Авиаэкспорт»)                                      Кичигин А.В. (ЗАО «Авиастар-СП») 

Румянцев М.Е. (ОАО «АК им. С.В. Ильюшина»)         Родченков А.В. (ОАО «АК им. С.В. Ильюшина») 

Ермаков В.И. (ОАО  «ГРПЗ»)                                                                Муратов В.Г. (ОАО «Компания «Сухой») 

Золотарев А.В. (ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»)    Сотников М.В. (ЗАО «ГСС») 

Сеньков М. А. (ЗАО «ГСС»)                                                                                             Попов А.Н. (ОАО «ВАСО») 

Четвертных Е.Н. (ФГУП «НИИСУ»)                                   Гуртовой А.И. (ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева») 
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Комитет по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию 

 

 

Состав Комитета: 
 

Докучаев А.А. (ОАО «МИЭА»)                                                Килеженко С.В. (ОАО «Корпорация «Иркут»)           

Полушкина Н.В. (ООО «СитиСофт»)                                  Петров Н.И. (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева») 

Тохунц А.Д. (ЗАО «Авиакомпания «Полет»)                 Позорова Т.А. (ЗАО «Авиакомпания «Полет») 

Комлев А.Г. (ОАО «ОАК»)                                                         Нешков А.В. (ОАО «ОПК «Оборонпром») 

Ромашова Л.В. (ОАО «НАЗ «Сокол»)                                  Сукнов С.К. (ОАО «РПЗ») 

Грудинин Ю.В. (ОАК-Антонов)                                             Морозов И.В. (ФГУП «ГосНИИАС») 
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Итоги 2011 года.  
Подписание соглашений 

- НП «САП» стало членом Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 
 

- Заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
аэрокосмической промышленности Канады (AIAC); 

 
- Заключен меморандум о взаимопонимании с Performance Review 

Institute (США), который является некоммерческим 
администратором программы Nadcap; 
 

- Подписаны соглашения о сотрудничестве с: 
1. Ассоциацией вертолетной индустрии; 
2. Союзом производителей композитов; 
3. НП «Безопасность полетов» 
4. Фондом развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер  

гражданской авиации»; 
5. Консультативно-аналитическим агентством «Безопасность полетов»; 
6. Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности; 
7. НП «Авиапоставщик». 
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Итоги 2011 года.  
МАКС-2011 

Организованы и проведены мероприятия в рамках 
авиасалона «МАКС-2011»: 
 
 Заседание российско-французского круглого стола по 

сотрудничеству предприятий малого и среднего бизнеса; 
 

 Международный круглый стол по сотрудничеству предприятий 
малого и среднего бизнеса; 
 

 Круглый стол: «Актуальность применения европейских 
требований по одобрению организаций-разработчиков (DOA) 
для российских разработчиков воздушных судов»; 
 

 Российско-европейский семинар по разработке системы 
управления безопасностью полетов на предприятиях-
разработчиках и производителях авиационной техники; 
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Итоги 2011 года.  
МАКС-2011 

НП «САП» приняло участие в организации следующих 
мероприятий в рамках авиасалона «МАКС-2011»: 
 
 Пленарное заседание международного научно-технического 

симпозиума  «Авиационные технологии XXI века»; 
 

 Международный семинар ЦАГИ – DLR «Перспективные 
направления авиационных исследований»; 
 

 11-я российско-китайская конференция «Фундаментальные 
задачи аэродинамики, динамики полета, прочности ЛА и 
аэроакустики»; 
 

 Международная конференция «Авионика ОрВД»; 
 

 Конференция «Композитные материалы в гражданском и 
военном    авиастроении» 
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Конкурс «Авиастроитель 

года» 
Учредители: 

НП «Союз авиапроизводителей» 
ОАО «УК «ОДК» 

ОАО «Вертолеты России» 
ЗАО «АКБ «Новикомбанк» 

 
Генеральный партнер: 

Внешэкономбанк 
 

Подведение итогов: ноябрь 2012 года 
 

Церемония награждения: 5 декабря 2012 года, Зал 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 

 
 



 
Конкурс «Авиастроитель года». 

Оргкомитет 
Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Оргкомитета: 

 
 Алексашин Анатолий Алексеевич, Генеральный директор ФГУП 

«НИИСУ»; 
 Анодина Татьяна Григорьевна, Председатель Межгосударственного 

авиационного комитета; 
 Белгородский Владимир Семенович, заместитель министра 

промышленности и энергетики Саратовской области; 
 Белоусов Александр Николаевич, Председатель Комитета ТПП РФ по 

развитию авиационно-космического комплекса; 
 Бабкин Владимир Иванович, Генеральный директор ФГУП «ЦИАМ»; 
 Губин Илья Николаевич, Президент, Член Совета директоров ЗАО «АКБ 

«НОВИКОМБАНК», заместитель Председателя Союза машиностроителей 
России; 

 Демин Александр Петрович, заместитель Губернатора Курской области; 
 Елин Евгений Иванович, члена Правительства Санкт-Петербурга, 

Председатель Комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли; 

 Каблов Евгений Николаевич, Генеральный директор ФГУП «ВИАМ»; 

 
 



 
Конкурс «Авиастроитель года». 

Оргкомитет 
Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Оргкомитета: 

 
 Каштан Михаил Иванович, Член ВПК при Правительстве РФ; 
 Козырев Владимир Иванович, министр промышленности Правительства 

Московской области; 
 Колодяжный Дмитрий Юрьевич, управляющий директор ОАО «УК «ОДК»; 
 Комиссаров Алексей Геннадиевич, руководитель Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства г. Москвы; 
 Коптев Юрий Николаевич, Председатель НТС ГК «Ростехнологии», Президент НП 

«Союз авиапроизводителей»; 
 Нерадько Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта; 
 Новикова Ксения Владимировна, И.о. министра промышленности, инноваций и 

науки Пермского края; 
 Обносов Борис Викторович, Генеральный директор ОАО «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение»; 
 Радионов Олег Викторович, Министр промышленности и энергетики Удмуртской 

Республики; 
 
 

 
 



 
Конкурс «Авиастроитель года». 

Оргкомитет 
Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Оргкомитета: 

 
 Селезнев Игорь Сергеевич, Генеральный конструктор МКБ «Радуга с 1982 по 

2007гг.; 
 Сироткин Олег Сергеевич, Генеральный директор ОАО «НИАТ»; 
 Ситнов Анатолий Петрович, Президент ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – 

Мотор Сич»; 
 Слюсарь Юрий Борисович, Зам. Министра промышленности и торговли России; 
 Соловьев Николай Кириллович, Председатель Профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности; 
 Федосов Евгений Александрович, Генеральный секретарь НП «САП», первый 

заместитель генерального директора ФГУП «ГосНИИАС»; 
 Чернышев Сергей Леонидович, Заместитель Генерального секретаря НП «САП», 

исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ»; 
 Шапошников Евгений Иванович, Президент НП «Безопасность полетов»; 
 Шахматов Евгений Владимирович, Ректор Самарского государственного 

аэрокосмического университета; 
 Шелковников Валерий Георгиевич, Президент Консультативно-аналитического 

агентства «Безопасность полетов» 
 
 
 
 

 
 



 
Конкурс «Авиастроитель года». 

Экспертный совет 
Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Экспертного совета: 

 
 Алексашин Анатолий Алексеевич, Генеральный директор ФГУП 

«НИИСУ»; 
 Бабкин Владимир Иванович, Генеральный директор ФГУП «ЦИАМ»; 
 Бакунов Александр Викторович, Руководитель направления НП «САП»; 
 Баранкин Евгений Семенович, Генеральный директор ОАО «ГРПЗ»; 
 Барсук Владимир Евгеньевич, Генеральный директор ФГУП «СибНИА»; 
 Батков Александр Михайлович, Президент Общества авиастроителей; 
 Белгородский Владимир Семенович, Заместитель министра 

промышленности и энергетики Саратовской области;  
 Белоусов Александр Николаевич, Председатель Комитета ТПП РФ по 

развитию авиационно-космического комплекса; 
 Беспалов Владимир Васильевич, Председатель АР МАК; 
 Богуславский Игорь Владимирович, Проректор по научно-

исследовательской работе Донского государственного технического 
университета; 

 Брызгалин Александр Александрович, Генеральный директор ОАО «НПП 
«Респиратор»; 
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Экспертный совет 
Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Экспертного совета: 

 
 Буков Валентин Николаевич, Заместитель Генерального директора ОАО 

«НИИ АО»; 
 Власов Павел Николаевич, Начальник ЛИИ им. М.М. Громова; 
 Горбунов Евгений Алексеевич, Генеральный директор НП «Союз 

авиапроизводителей»; 
 Губин Илья Николаевич, Президент, Член Совета директоров ЗАО "АКБ 

"НОВИКОМБАНК", заместитель Председателя Союза машиностроителей 
России; 

 Давыдкин Сергей Юрьевич, Генеральный директор ОАО 
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ»; 

 Джанджгава Гиви Ивлианович, Президент, генеральный конструктор 
ОАО «РПКБ»; 

 Есаян Рубен Татевосович, Заместитель Генерального директора, 
начальник летно-испытательного центра ФГУП «ГосНИИГА»; 

 Захарчук Татьяна Борисовна, Генеральный директор ЗАО «НИИ 
экономики»; 

 Желтов Сергей Юрьевич, Член Наблюдательного совета НП "САП", 
Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС»; 
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Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Экспертного совета: 

 
 Иноземцев Александр Александрович, Управляющий директор – 

генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель»; 
 Каблов Евгений Николаевич, Член Наблюдательного совета НП "САП", 

Генеральный директор ФГУП «ВИАМ»; 
 Каштан Михаил Иванович, Член ВПК при Правительстве РФ; 
 Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Управляющий директор ОАО "УК «ОДК»; 
 Кофман Владимир Давидович, Председатель Комитета по безопасности 

полетов НП "САП", ведущий эксперт МАК; 
 Кузнецов Алексей Григорьевич, Генеральный директор ОАО «Московский 

институт электромеханики и автоматики»; 
 Кутахов Владимир Павлович, Начальник службы по активам 

авиационного комплекса ГК «Ростехнологии»; 
 Ливанов Виктор Владимирович, Генеральный директор – генеральный 

конструктор ОАО "АК им. С.В. Ильюшина«; 
 Лигай Вадим Александрович, Генеральный директор ОАО "Казанский 

вертолетный завод«; 
 Манежев Сергей Александрович, Председатель Комитета по 

международным связям НП "САП", директор Департамента 
международного сотрудничества ОАО "ОАК" 
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Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Экспертного совета: 

 
 Мирзаянов Фанис Мирзаянович, Директор Ассоциации вертолетной 

индустрии; 
 Миронов Арсений Дмитриевич, Главный научный сотрудник ФГУП «ЛИИ 

им. М.М. Громова»; 
 Михайлов Александр Валерьевич, Заместитель начальника Управления 

космоса и телекоммуникаций "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)"; 

 Михеев Сергей Викторович, Генеральный конструктор ОАО «Камов»; 
 Молодцов Александр Владимирович, Генеральный директор ОАО 

"БЛМЗ";  
 Нерадько Александр Васильевич, Руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта; 
 Никодимов Александр Александрович, Председатель Комитета по 

стандартизации НП "САП", заместитель генерального директора ФГУП 
"НИИСУ«; 

 Новикова Ксения Владимировна, И.о. министра промышленности, 
инноваций и науки Пермского края; 

 Новожилов Генрих Васильевич, академик РАН, советник Генерального 
директора по науке ОАО "АК им. С.В. Ильюшина" 
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Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Экспертного совета: 

 Парамонов Павел Павлович, Генеральный директор ФГУП "ОКБ 
«Электроавтоматика»; 

 Пименов Александр Викторович, Старший Вице-президент по стратегии 
и управлению программами ЗАО "ГСС";  

 Подорящий Дмитрий Александрович, Директор научно-
исследовательского центра ОАО «Вертолеты России»; 

 Сапронов Константин Александрович, Директор ОКБ "Авиаавтоматика", 
заместитель Генерального директора Курского ОАО «Прибор»; 

 Сироткин Олег Сергеевич, Член Наблюдательного совета НП "САП", 
Генеральный директор ОАО «НИАТ»; 

 Слюсарь Борис Николаевич, Генеральный директор ОАО "Роствертол«; 
 Слюсарь Юрий Борисович, Заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации; 
 Смирнов Олег Михайлович, Президент Фонда "Партнер гражданской 

авиации«; 
 Страдомский Олег Юрьевич, Заместитель генерального директора 

ГосНИИ ГА; 
 Чумаков Анатолий Викторович, Генеральный директор ОАО «РПЗ»; 
 Тищенко Марат Николаевич, академик РАН; консультант ОАО "МВЗ им. 

М.Л. Миля" 
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Экспертный совет 
Председатель – Алешин Б.С. 

 
Члены Экспертного совета: 

 
 Тятинькин Виктор Викторович, Генеральный директор – главный 

конструктор ОАО «ПКО «Теплообменник»; 
 Федоров Алексей Иннокентьевич, Член Наблюдательного совета НП 

"САП", Президент ОАО "Корпорация "Иркут";  
 Чернышев Сергей Леонидович, Заместитель Генерального секретаря НП 

"САП", исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ»; 
 Шелковников Валерий Георгиевич, Президент Консультативно-

аналитического агентства «Безопасность полетов»; 
 Шибитов Андрей Борисович, заместитель Генерального директора ОАО 

"Вертолеты России" по научно-технической политике и производству;  
 Шишкин Михаил Валентинович, Заместитель исполнительного 

директора, начальник ЛИК ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля";  
 Ярмолюк Владимир Николаевич, Первый заместитель Генерального 

директора ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Конкурс «Авиастроитель 

года» 
Номинации 

 Лучший инновационный проект 

 За организацию работы по подготовке и переподготовке молодых 

специалистов для научно-производственных структур 

 За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной 

отрасли (премия для ВУЗов и СУЗов) 

 За создание новой научной модели физического явления или 

технологического процесса 

 За создание новой технологии 

 За международное сотрудничество 

 За освещение темы авиастроения в СМИ 

 За создание нового образца 
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Конкурс «Авиастроитель 

года» 
Номинации 

 За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения 

 За личный вклад в развитие авиационной промышленности 

 За многолетнюю успешную работу в отрасли (номинация для 

ветеранов) 

 За успехи в области создания авиационного вооружения 

 За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ 

года) 

 Зарубежный партнер российских авиастроителей 

 За вклад в разработку нормативной базы авиации и авиастроении 

 За качество авиационной техники 

 За лучшую эксплуатацию воздушных судов отечественного 

производства 
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производства 
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Сайт НП «САП» 

Адрес: www.aviationunion.ru 
 

Размещено:  
 
 Информация о работе НП «САП» – 86 
 Информационные материалы об авиационной 

промышленности ( в том числе пресс-релизы членов НП 
«САП») – 1891 

Посещаемость сайта 
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Спасибо за внимание! 

www.aviationunion.ru 


