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3-я ул. Ямского поля, д.2,к.11, Москва, Россия, 125124 

т/ф: (495) 125-73-73  

E-mail: info@aviationunion.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Организационного комитета конкурса  

«Авиастроитель года» по итогам 2020 года 

(в форме заочного голосования) 

 

 

 
14  сентября 2021 г.            г. Москва. 

 

 

Повестка дня. 

 

1. Принятие решения на основании результатов голосования членов 

Экспертного совета по определению лауреатов и дипломантов конкурса 

«Авиастроитель года по итогам 2020 г . 

2. О проведении церемонии награждения лауреатов и дипломантов 

конкурса «Авиастроитель года по итогам 2020 г. 

3. О проведении конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2021 года. 

4. Утверждение состава Экспертного совета конкурса «Авиастроитель года» 

по итогам 2021 года. 

 

В голосовании приняли участие:  

Члены Организационного комитета: Алешин Б.С., Артюхов А.В., Богинский А.И., 

Горбунов Е.А., Гордин М.В., Джанджгава Г.И., Ельчанинов А.Ф., Каштан М.И., 

Коптев Ю.Н., Кузнецов В.Д., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Погосян М.А., 

Пушкарский Е.Ю.,Ростовцева Л.Б., Рыбаков В.Н., Самусенко А.Г., Соломенцев В.В., 

Слюсарь Ю.Б., Сыпало К.И., Тихомиров А.В., Чернышев С.Л., Хакимов Р.Р., 
Шмотин Ю.Н., Шувалов А.И., Щербаков Г.Б. 

 

По первому вопросу повестки дня «Принятие решения на основании 

результатов голосования членов Экспертного совета по определению 

лауреатов и дипломантов» 
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Решили: 

1. Утвердить протокол Счетной комиссии голосования членов 

Экспертного совета (Приложение № 1). 

Итоги голосования: 

«За»         26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

2. Определить по итогам голосования членов Экспертного совета 

лауреатами и дипломантами в номинациях следующие работы: 

 

Номинация «Лучший инновационный проект» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат Авторский коллектив  

АО «Раменское 

приборостроительное 

конструкторское 

бюро»  (АО «РПКБ») 

(Московская обл., г. 

Раменское) 

«Инновационные разработки бортовых 

геоинформационных систем для 

летательных аппаратов» 

Дипломант ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамическ

ий институт имени 

профессора Н.Е. 

Жуковского» (г. 

Жуковский)  

«Технология аэродинамического и 

акустического проектирования 

несущего винта вертолета» 

Дипломант Филиал АО 

«Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина» (г. 

Комсомольск-на-

Амуре) 

«Внедрение серийной технологии 

нанесения радиопоглощающих 

покрытий на планер самолета пятого 

поколения Су-57 с целью снижения 

радиолокационной заметности» 

Итоги голосования: 

«За»           26  голоса; 

«Против»  0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 
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Номинация «За подготовку нового поколения специалистов 

авиастроительной отрасли среди предприятий» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат Госкорпорация Ростех 

(г. Москва) 

«Программа подготовки нового 

поколения инженеров «Крылья 

Ростеха» (на примере авиационного 

комплекса корпорации» 

Дипломант АО «Компания 

«Сухой» (г. Москва) 

«Система управления техническими 

компетенциями как основа 

комплексной подготовки специалистов 

в условиях современного развития 

авиационной отрасли» 

Дипломант Шиголина К.В. — 

Производственный 

комплекс «Салют» 

АО «ОДК» (г. Москва) 

«Марафон личностного роста — 

развитие приоритетных для 

предприятия компетенций молодых 

специалистов отрасли» 

Итоги голосования: 

«За»          25 голоса; 

«Против»   0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 1 голос (Хакимов Р.Р.). 

 

Номинация «За подготовку нового поколения специалистов 

авиастроительной отрасли среди учебных заведений» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат ФГБОУ ВО 

«Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет» 

 

«Целевые образовательные программы 

подготовки нового поколения для 

авиастроительной отрасли» 

Дипломант ГБПОУ «Московский 

колледж бизнес-

технологий» (ГБПОУ 

КБТ) 

«Многопрофильный 

многофункциональный 

образовательный проект по подготовке 

кадров для беспилотной авиации» 

Дипломант ФГБОУ ВО 

«Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

«Лаборатория моделирования 

процессов функционирования 

авиационных комплексов (ЛМПФ 

АК)» 
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Рейтинг  Предприятие  Название работы 

университет» Филиал 

«Взлет» МАИ  

 

Итоги голосования: 

«За» 25 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 1 голос (Хакимов Р.Р.). 

 

Номинация «За создание новой технологии» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат Авторский коллектив 

ПАО «ОДК-Сатурн» 

(г. Рыбинск) 

«Разработка широкохордной лопатки 

вентилятора из ПКМ методом 3D 

ткачества» 

Дипломант АО «ОДК-

Авиадвигатель» (г. 

Пермь) 

 «Технология автоматизированного 

проведения полного цикла испытаний 

современных систем управления ГТД» 

Дипломант АО «Опытно-

конструкторское бюро 

«Аэрокосмические 

системы» (г. Дубна) 

 «Разработка технологии сборки 

летательных аппаратов с применением 

модульного построения» 

Итоги голосования: 

«За» 25 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 1 голос (Хакимов Р.Р.). 

 

 Номинация «За вклад в обеспечение обороноспособности страны» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат Филиал АО 

«Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина»  

(г. Комсомольск-на-

Амуре) 

«Организация серийного производства 

самолета Пятого поколения Су-57» 

Дипломант ПАО «ОДК-Кузнецов»  

(г. Самара) 

«Постановка на серийное 

производство авиационного двигателя 

НК-32 серии 02» 
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Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Дипломант ПАО «Московский 

институт 

электромеханики и 

автоматики»  

(ПАО «МИЭА») 

«Разработка бесплатформенной 

инерциальной навигационной системы 

БИНС-СП-2М» 

Итоги голосования: 

«За» 25  голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 1 голос (Хакимов Р.Р.). 

 

Номинация «За успехи в создании систем и агрегатов для 

авиастроения» 

 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат АО «Кронштадт»  

(г. Санкт-Петербург) 

«Электроимпульсная система для 

удаления льдообразований с обшивки 

агрегатов крупноразмерного 

беспилотного летательного аппарата, 

изготовленного из композиционных 

материалов» 

Дипломант АО «Калужский 

научно-

исследовательский 

радиотехнический 

институт»  

 

«Комплекс средств радиоэлектронного 

противодействия ИА КС РЭП» 

Дипломант АО «Калужский 

научно-

исследовательский 

радиотехнический 

институт 

«Разработка вертолетного комплекса 

радиоэлектронной борьбы (ВК РЭБ) 

«Рычаг-АВ»  

с входящим в его состав изделием 

Л187А» 

Итоги голосования: 

«За»26  голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 
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Номинация «За успехи в разработке авиационной техники и 

компонентов (ОКБ года)» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат АО «ОДК-Климов» 

(г. Санкт-Петербург) 

«Разработка двигателя ВК-650В» 

Дипломант АО «Конструкторское 

бюро промышленной 

автоматики»  

«Разработка пилотажного комплекса 

вертолёта ПКВ-8-35 для вертолёта 

типа Ми-24П/Ми-35П» 

Дипломант ПАО «Московский 

институт 

электромеханики и 

автоматики» 

 

«Модернизация авионики самолета 

Ил-96-400М в части вычислительной 

системы управления полетом и 

вычислительной системы управления 

тягой» 

Итоги голосования: 

«За» 25  голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 1 (один) голос (Щербаков Г.Б.). 

 

Номинация «За вклад в разработку нормативной базы в авиации и 

авиастроении» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат Соискатель  

Непомнящий А.Д. - 

 ФАУ «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова» (г. 

Москва) 

«Разработка национальных стандартов ГОСТ Р»: 

«ГОСТ Р 58990-2020 «Турбины авиационных 

газотурбинных двигателей. Методика расчета 

характеристик турбины на среднем диаметре». 

«ГОСТ Р 58991-2020 «Аппараты турбин 

сопловые. Методы определения пропускной 

способности». 

«ГОСТ Р 58997-2020 «Лопатки турбин. Метод 

определения газодинамических характеристик 

прямых решеток лопаток турбин на стенде». 

«ГОСТ Р 58998-2020 «Лопатки авиационных 

осевых компрессоров и турбин. Термины и 

определения». 

Дипломант Соискатель - АО 

«Вертолеты России» 

«ГОСТ Р 58876-2020 «Системы менеджмента 

качества организаций авиационной, 

космической и оборонной отраслей 

промышленности. Требования» 

Дипломант Соискатель Шибаев 

С.А. - ФАУ «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова»  

«Разработка проектов нац. станд. ГОСТ Р» 

«ГОСТ Р 58992-2020 "Материалы для 

авиационных газотурбинных двигателей. 

Методы испытаний на усталость при 

повышенных температурах». 
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Рейтинг  Предприятие  Название работы 

«ГОСТ Р 58999-2020 «Лопатки газотурбинных 

двигателей. Периодические испытания на 

усталость». 

ГОСТ Р 59001-2020 «Двигатели газотурбинные». 

Методы расчета пределов выносливости 

деталей». 

Итоги голосования: 

«За» 25 голоса; 

«Против» 1 голос (Щербаков Г.Б.); 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

Особое мнение (Щербаков Г.Б.): Завершение разработки ГОСТ Р 58876-2020 

идентичного стандарту ДИН ЕН 9100-2018 является глобальным событием 

для всей авиационной отрасли, тогда как стандарты в работе лауреата 

являются локальным событием для двигателестроения. Кроме того, 

обращаю внимание на следующее обстоятельство: в стандарте ГОСТ Р 

58991-2020 в качестве тнрминологической основы исполузуется ГОСТ 23537-

79 «Лопатки авиационных осевых компрессоров и турбин. Термины и 

определения».  В пояснениии в работе не указано, по каким причинам 

разработчик не использовал собственный стандарт по терминологии. При 

введении ГОСТ Р 58998-2020 не решен вопрос о действии на территории 

России ГОСТ 23537-79 на идентичный объект стандартизации. В описании 

работы по ГОСТ Р 58991-2020 некорректно указано, что стандарт 

устанавливает, кроме прочего, метод определения пропускной способности 

СА проливкой, тогда как в тексте стандарта указано: «4.4. При 

использовании метода проливки СА разработчик самостоятельно 

определяет методику». 

 

Номинация «За успехи в развитии диверсификации производства» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат ПАО «НПО «Наука» 

(г. Москва) 

«Источники автономного 

энергообеспечения ЭВОГРЕСС на базе 

свободнопоршневого двигателя» 

Дипломант Луховицкий 

авиационный завод 

имени П.А.Воронина - 

филиал АО «РСК 

«МиГ» 

«Создание и сертификация Центра 

технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов гражданской 

авиации» 
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Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Дипломант Соискатель 

Васильчук М.В. — 

ПАО «ОДК-Сатурн» 

(г. Рыбинск) 

«Разработка и внедрение системы 

подготовки специальных процессов к 

аккредитации NADCAP  

с целью развития международной 

кооперации в области гражданского 

авиадвигателестроения» 

Итоги голосования: 

«За»                     25  голоса; 

«Против»             0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 1 голос (Хакимов Р.Р.). 

 

Номинация «За эффективную систему послепродажного обслуживания 

авиационной техники российского производства» 

 

Рейтинг  Предприятие  Название работы 

Лауреат АО «ОДК-

Авиадвигатель» 

(г.Пермь) 

«Разработка и внедрение 

перспективной технологии 

восстановления торца пера рабочей 

лопатки первой ступени ТВД из сплава 

ЖС32-ВИ методом лазерной 

порошковой наплавки» 

Дипломант АО «НПП «Аэросила»  «Информационно-аналитическая 

система сопровождения технической 

эксплуатации ИАС «АЭРОСИЛА» 

Дипломант АО «Опытно-

конструкторское бюро 

«Аэрокосмические 

системы» (г. Дубна) 

«Разработка и постановка на 

производство трубопроводных систем 

самолетов МС-21 и SSJ-100, 

базирующихся на радиальном обжиме 

соединительных фитингов» 

Итоги голосования: 

«За»                    24  голоса; 

«Против» 1 голос (Щербаков Г.Б.); 

«Воздержался» 1 голос (Хакимов Р.Р.). 

 

Особое мнение (Щербаков Г.Б.): неэффективное послепродажное обслуживание – 

это «ахиллесова пята» российской авиационной техники. В прямом смысле только 

работа АО «НПП «Аэросила» имеет непосредственное отношение к номинации, 

т.к. предоставляет собой попытку использования информационной системы в 

решения задачи ППО. При этом в сведениях о работе не указана информация о 

практической стороне реализации ИАС:насколько сократилось время поставки 

запчастей по запросу эксплуатанта, как вырос налет ВС из-за сокращения 
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простоев в ожидании устранения дефектов и неисправностей т.п. Тем не менее, 

указанные работы АО «ОДК-Авиадвигатель» и «Опытно-конструкторское бюро « 

Аэрокосмические системы» не имеют никакого отношения к «эффективной 

системе послепродажного обслуживания». Обе эти работы были бы уместны в 

номинации №4 «За соэдание новой технологии». 

 

Номинация «За личный вклад в развитие авиационной промышленности» 

 

За выдающийся вклад в развитие авиационной промышленности Российской 

Федерации и в связи с 90-летием со дня рождения наградить Чуйко Виктора 

Михайловича, Президента Международной ассоциации «Союз авиационного 

двигателестроения» (АССАД), призом и дипломом конкурса «Авиастроитель года». 

 

Итоги голосования: 

«За»26  голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

 

По второму вопросу повестки дня « О проведении церемонии награждения 

лауреатов и дипломантов конкурса «Авиастроитель года по итогам 2020 г.» 

Решили: 

1. Провести церемонию награждения лауреатов и дипломантов конкурса  

2 ноября 2021 г в Ренессанс Москва Монарх (Россия, Москва, 

Ленинградский проспект, 31А), зал Новоспасский, начало – 16:00. 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

2. Определить число участников церемонии в количестве 200 человек.  

Пригласить для участия в церемонии: 

− Борисова Ю.И. - Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации  

− Чемезова С.В. - Генерального директора ГК «Ростех»  

− Ельчанинова А.Ф. - Первого заместителя  Председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации  

− Бочарова О.Е. - Заместителя Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации  

− Панину А.Г. – Директора Департамента авиационной промышленности 

Минпромторга России 
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− Гутенева В.В. - Первого вице-президента ОООР «СоюзМаш России» 

− Епишина А.Н. - Заместителя председателя Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

− Михайлова Ю.М. - Председателя научно-технического совета Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации – Заместителя 

Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации 

− Победителей Конкурса 

− Членов Организационного комитета конкурса «Авиастроитель года» 

− Членов Экспертного совета конкурса «Авиастроитель года», 

принявших участие в голосовании 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

3. Утвердить смету расходов проведения церемонии награждения  

(Приложение № 2). 

 

Итоги голосования: 

«За»     26  голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

4. Разместить на сайте Союза авиапроизводителей России следующую 

информацию: 

− дату, место и время проведения церемонии награждения; 

− выписку из протокола заседания Организационного комитета по 

определению лауреатов и дипломантов. 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 
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По третьему вопросу повестки дня «О проведении конкурса «Авиастроитель 

года» по итогам 2021 года» 

 

Решили: 

1. Считать целесообразным проведение конкурса «Авиастроитель года» по 

итогам 2021 года. 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

 

2. Выразить благодарность учредителям конкурса: 

− ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

− АО «Вертолеты России» 

− АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

− АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

− Союзу авиапроизводителей России 

 

Итоги голосования: 

«За»     26  голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

3. Обратиться в ГК «Ростех» с предложением войти в состав учредителей 

конкурса: 

− АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» 

− АО «Технодинамика» 

− АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» 

− АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

4. Обратиться с предложением войти в состав учредителей конкурса к: 

− Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

− ПАО «Аэрофлот» 
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− ПАО «ЮТэйр» 

− АО «Авиакомпания «Сибирь». 

До 1 ноября 2021 г. представителей этих компаний пригласить на 

церемонию награждения победителей конкурса «Авиастроитель года» по итогам 

2020 года. 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

5. Рекомендовать учредителям конкурса «Авиастроитель года» 

рассмотреть возможность увеличения учредительного взноса  

до 500 тысяч рублей.  

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение состава Экспертного 

совета Конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2021 год 

Решили: 

Утвердить Экспертный совет Конкурса «Авиастроитель года» по итогам 

2021 года в составе согласно Приложению № 3. 

 

Итоги голосования: 

«За»     26 голоса; 

«Против» 0 (ноль) голосов; 

«Воздержался» 0 (ноль) голосов. 

 

 

Председатель Организационного комитета                     Б.С. Алешин 

 

 

 

 

Секретарь Организационного комитета                    


