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Коптев Ю.Н. Здравствуйте, уважаемые товарищи, гости и делегаты 

Съезда. Мы давно не собирались. За прошедшие годы отрасль пережила 

самые разные перипетии, катаклизмы. Сегодня формируется вектор нашего 

развития, мы сегодня все наши усилия посвятим рассмотрению на нашем 

Съезде вопросов, связанных с реализацией принятой в конце прошлого года 

Государственной программы развития авиационной промышленности до 

2025 года. Программы, в которой поставлены очень серьезные, амбициозные 

цели и которые нацелены на то, чтобы наша страна сохранила статус великой 

авиационной державы, заняла достойное место среди ведущих мировых 

компаний мировых стран, и как минимум, стала бы третьим производителем 

авиационной техники всех классов, что безусловно необходимо, как для 

защиты интересов нашей страны в области обороны, так и в вопросах, 

связанных с развитием транспортабельности, обеспечения услугами 

перемещения граждан нашей страны. То есть, колоссальный набор задач, 

колоссальные ресурсы, которые сюда заложены. Я хотел бы напомнить, что 

одновременно реализуется и государственная программа вооружений, в 

которой по направлению авиационной техники тратится каждый четвертый 

рубль из 20 триллионов, которые заложены в рамках реализации этой 

программы. Запущена программа развития оборонно-промышленного 

комплекса, в которой также значительные средства направлены на 

реализацию задач и обеспечение промышленностью выполнения заданий в 

области оборонно-национальной безопасности, и целый ряд дополнительных 

федеральных целевых программ, охватывающих и вопросы материалов, и 

вопросы, связанные с управлением воздушным движением, вопросы, 

связанные с электронной компонентной базой, развитием перспективных 

технологий и модернизацией производственных мощностей, к нашему 

удовлетворению, этот перечень можно продолжать. Но, безусловно, без  

соответствующей организации, без соответствующего объединения наших 

ресурсов, интересов, без воссоздания кадрового, человеческого потенциала, 

трудно говорить о возрождении и дальнейшем развитии отрасли. 



Поэтому очень бы хотелось, учитывая представительный характер 

нашего Съезда, чтобы сегодня, проведя этот откровенный разговор, мы 

максимально охватили бы проблематики всех российских предприятий, 

занимающихся вопросами создания и эксплуатации авиационной техники. У 

нас здесь представлены заказчики, представлены руководящие органы. И нам 

бы очень хотелось, чтобы, проведя этот Съезд, мы бы четко определились с 

теми ориентирами, которыми мы должны руководствоваться в выполнении 

важнейшей задачи – сохранение России великой авиационной державой. 

Я еще раз поздравляю вас с этим событием, и хотел бы пожелать успеха 

нашему общему собранию. 

Съезд Союза авиапроизводителей объявляю открытым. Спасибо. 

 


