
 

 

Союз авиапроизводителей России учрежден 9 июля 2010 года. 

 

Основной целью Союза является содействие его членам в осуществлении деятельности, 

направленной на повышение конкурентоспособности на международных рынках 

отечественной авиационной отрасли путем участия в выработке единой позиции по 

ключевым направлениям развития. 

 

В настоящее время Союз объединяет 67 действительных и 167 ассоциированных 

членов. 

Органами управления Союза является:  

 Общее собрание членов Союза — высший орган управления Союза. 

 Наблюдательный совет — постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган управления. В составе совета 21 член. 

 Президент Союза организует работу Наблюдательного совета.  

 Генеральный секретарь Союза осуществляет научно-методическое руководство и 

координацию деятельности комитетов. 

 Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор, осуществляет 

руководство текущей деятельностью Союза в рамках полномочий, определенных 

Уставом Союза. 

 Дирекция Союза (8 чел.) — осуществляет текущую деятельность Союза. 

ПО РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБРАЗОВАНЫ КОМИТЕТЫ: 

 Комитет по стандартизации и управлению качеством 

Председатель комитета — Шувалов Анатолий Иванович, заместитель генерального 

директора Ассоциации по сертификации “Русский Регистр“. 

 Комитет по безопасности полетов  

Председатель комитета — Щербаков Геннадий Борисович, заместитель Председателя 

Авиарегистра МАК. 

 Комитет по международному сотрудничеству в области развития и внедрения 

систем и средств аэронавигации  

Председатель комитета — Соломенцев Виктор Владимирович, заместитель генерального 

директора по развитию и научной деятельности ОАО “Азимут“, доктор технических наук, 

профессор, член Общественного совета Росавиации, эксперт Аэронавигационной 

комиссии ICAO. 

 Комитет по развитию поставщиков  

Председатель комитета — Меркулов Евгений Владиславович, генеральный директор ПАО 

“НПО “Наука». 

 Комитет по выставочной деятельности 

Председатель комитета — Войнов Александр Федорович, заместитель Председателя 

Совета директоров, начальник отдела ОАО “В/О “Авиаэкспорт“. 



 

 

 Комитет по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 

Исполняющий обязанности Председателя комитета — Мещеряков Владимир Иванович, 

АО “Вертолеты России“. 

 Комитет по аэронавигации  

Председатель комитета — Кизилов Михаил Георгиевич, президент ОАО “Концерн 

“Международные аэронавигационные системы“, генерал-лейтенант. 

 Комитет по экономике и финансам  

Председатель комитета — Груздов Вадим Владимирович, генеральный директор ОАО 

“НПП “Пульсар“, доктор экономических наук, профессор. 

 Комитет по беспилотным авиационным системам  

Председатель комитета — Желтов Сергей Юрьевич, генеральный директор ФГУП 

“ГосНИИАС“, академик РАН. 

 Комитет по вопросам сертификации в авиационной промышленности  

Председатель комитета — Бабкин Владимир Иванович, заместитель генерального 

директора по сертификации и экспертизе ФГУП “ЦИАМ имени П.И. Баранова“. 

 Комитет по научным исследованиям  

Исполняющий обязанности Председателя комитета — Ким Алексей Анатольевич, 

руководитель Технологической платформы “Авиационная мобильность и авиационные 

технологии“. 

 Комитет по работе с Международным координационным Советом ассоциаций 

аэрокосмической промышленности и другими национальными 

аэрокосмическими ассоциациями 

 


