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Приложение № 2 

к Протоколу заседания Наблюдательного совета  

№ 60 от 15 декабря 2022 г. 

 

Перечень вопросов, подготавливаемых Комитетами Союза авиапроизводителей 

России для рассмотрения Наблюдательным советом Союза авиапроизводителей 

России в 2023 году 

 

1-й квартал 2023 года 

1. О ходе выполнения рекомендаций по реализации Резолюции Четвертого съезда 

авиапроизводителей России (в части Ускорения принятия «Стратегии развития 

авиационной промышленности в Российской Федерации» и Совершенствования 

деятельности в области управления безопасностью полетов воздушных судов) 

Ответственный: Генеральный директор САП. 

2. Рассмотрение предложений Комитета по безопасности полетов и представителей 

ПАО «ОАК» по изданию документов, регламентирующих: авиационную 

деятельность экспериментальной авиации, структуры летно-испытательных 

подразделений, полномочия должностных лиц авиационных организаций и летно-

испытательных подразделений. 

Ответственный: Комитет по безопасности полетов САП. 

3. Доклад Комитета по беспилотным авиационным системам о состоянии и 

проблемах выполнения: 

−  Плана мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях 

обеспечения реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет»,  

− Плана реализации Концепции интеграции беспилотных воздушных судов 

в единое воздушное пространство Российской Федерации в части развития 

технологий,  

− Плана-графика реализаций мероприятий Межведомственной комплексной 

программы создания комплексов с беспилотными летательными 

аппаратами (беспилотных авиационных систем) до 2027 года и на период 

до 2032 года.  

Обсуждение путей решения этих проблем. 

Ответственные: Комитет по беспилотным авиационным системам САП, Комитет 

наземных средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи 

САП. 
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2-й квартал 2023 года 

1. Рассмотрение предложений Комитета по беспилотным авиационным системам по 

внесению изменений в Программу совершенствования нормативного обеспечения 

разработки и испытаний комплексов с БЛА на 2019-2030 гг. с целью ее 

использования в общепромышленном масштабе в организациях и предприятиях 

авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса. 

Ответственный: Комитет по беспилотным авиационным системам САП. 

2. О межведомственном взаимодействии всех видов авиации: при расследовании 

авиационных инцидентов при выполнении полетов смешанным составом 

авиационного персонала видов авиации, по проведению анализа результатов 

расследования авиационных событий, с целью повышения эффективности работ по 

предупреждению авиационных происшествий и инцидентов. Гармонизация правил 

расследования авиационных происшествий и инцидентов для всех видов авиации в 

вопросах оповещения разработчиков и изготовителей ВС, как авиационных 

происшествий, так и авиационных инцидентов. 

Ответственный: Комитет по безопасности полетов САП. 

3. Предложение о создании Системы добровольной сертификации систем 

менеджмента качества в авиационной промышленности. 

Ответственный: Комитет управления качеством САП. 

 

3-й квартал 2023 года 

1. Рассмотрение предложения Комитета по развитию поставщиков о внедрении 

системы прослеживаемости материалов в авиастроительной отрасли на примере 

практики реализации системы «Антиконтрафакт» в ГК Ростех. 

Ответственный: Комитет по развитию поставщиков САП. 

2. Доклады Комитета по безопасности полетов и АО «Авиапром» о состоянии 

системы подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации Российской Федерации, и о предложениях по решению проблемных 

вопросов в кадровом обеспечении функционирования экспериментальной авиации. 

Ответственный: Комитет по безопасности полетов САП. 

3. Доклад Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности об 

обеспечении выполнения решений Авиационной коллегии при Правительстве 

Российской Федерации от 12 декабря 2018 года (Протокол №2) и Совета по 

авиастроению коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 

от 19 февраля 2020 года. 

Ответственный: Комитет по вопросам сертификации в авиационной промышленности 
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4-й квартал 2023 года 

1. Доклад о результатах реализации «Стратегии развития авиационных поставщиков 

до 2030 года». 

Ответственный: Комитет по развитию поставщиков САП. 

2. Доклад Комитета по беспилотным авиационным системам о состоянии и 

проблемах разработки национальных стандартов, регулирующих вопросы 

интеллектуализации беспилотных авиационных систем, создаваемых в интересах 

федеральных органов исполнительной власти. 

Ответственный: Комитет по беспилотным авиационным системам САП.  

3. Согласование проекта Положения о порядке создания и ведения российских баз 

данных по экологическим характеристикам сертифицированных самолетов и 

двигателей гражданской авиации. 

Ответственный: Комитет по вопросам охраны окружающей среды от воздействия 

авиации 

4. Доклад Комитета по вопросам сертификации в авиационной промышленности о 

создании на базе ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» центра 

компетенций по формированию и гармонизации нормативно-правовой базы 

совершенствования авиационного законодательства Российской Федерации и 

включении в его работу наиболее высококвалифицированных специалистов 

авиационной промышленности гражданской авиации. 

Ответственный: Комитет по вопросам сертификации в авиационной промышленности 

 


