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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Наблюдательным советом  

САП №30 от 15.02.2016г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Союза авиапроизводителей России 

на 2016 год 

 

№ 

п/п 

 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  
Проведение совместно с Минпромторгом России  3 съезда авиапроизводителей 

России в г. Жуковском.  
Апрель 2016г.  

2.  

Заседание Совета в сфере стандартизации авиационной промышленности 

России. 

 

Апрель 2016 г.  

3.  

Проведение годового Общего собрания членов Союза авиапроизводителей 

России.  

 

Апрель 2016г.  

4.  
Проведение отраслевой конференции по качеству, посвященной 100-летию Т.Ф. 

Сейфи в г. Нижний Новгород.  
Май 2016г. 

 

 
СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РОССИИ 
(САП) 

 

 
UNION 

OF  AVIATION INDUSTRIALISTS OF RUSSIA 
(UAI) 

 

 

                                                     



2 
 

5.  

Проведение церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса 

«Авиастроитель года» по итогам 2015 года   

 

Сентябрь 2016г.  

6.  

Заседание Отраслевого совета по стандартизации авиационной 

промышленности.  

 

Октябрь 2016г.  

7.  
Проведение заседаний Наблюдательного совета Союза  

 
Ежеквартально  

8.  Создание Комитета нормативно-правового обеспечения САП 2016 год  

9.  

Завершение создания национальной системы добровольной сертификации 

поставщиков аэрокосмической промышленности на соответствие требованиям 

стандартов разработчиков ГОСТ Р EN 9100 2011 

2016 год  

10.  

Проведение межрегионального форума с участием губернаторов и 

руководителей создаваемых авиационных кластеров для их ознакомления с 

опытом организации портовой особой экономической зоны и реализации новой 

промышленной политики в Ульяновской области 

2016 год  

11.  

Разработка комплекта нормативных документов, комплекта открытых 

архитектурных стандартов, концепций и руководящих документов по 

архитектуре перспективной авионики  

Срок исполнения – 

2020 год 
 

12.  

Разработка и распространение на предприятия и в организации Методических 

рекомендаций по принципам, правилам организации и оформлению соглашений 

в сфере государственно-частного партнерства, в том числе касающихся 

распределения прав на интеллектуальную собственность, созданную в ходе 

такого сотрудничества 

2016 год  

13.  

Актуализация отраслевых стандартов и их размещение в информационной сети 

ИндигоСофт с учетом гармонизации отечественной и зарубежной нормативно-

технической базы (ARINC, DO, ISO, SAE, IEEE и др.). Совершенствование 

Срок исполнения – 

2018 год 
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руководства Р4754 по процессам сертификации высокоинтегрированных 

сложных бортовых систем воздушных судов ГА на базе документов 

SAE/ARP4754 и EURO CAE/ED-79 и руководства Р 4761 по методам оценки 

безопасности систем и бортового оборудования самолетов ГА с руководящими 

документами: Р4754,  КТ 178В, КТ 178С и РМ-25.1309 

14.  

Внесение предложений по корректировке государственного плана подготовки 

научных работников и специалистов для организаций оборонно-

промышленного комплекса на 2016 год. 
Постоянно   

15.  
Участие в разработке профессиональных стандартов для авиационной отрасли  

Постоянно  

16.  

Организация разработки форм и методов взаимодействия между предприятиями 

авиационной отрасли и вузами аэрокосмического профиля (сетевое обучение, 

базовые кафедры, кафедры, создаваемые предприятиями в вузах, комплексные 

практики, которые организуются на нескольких предприятиях (возможно, в 

разных городах) и вузах). 

2016 год  

Мероприятия Комитета по международным связям САП 

17.  

Организация и проведение встреч на уровне руководства  САП с 

представителями ASD, BDLI, GIFAS, ADS и др. национальными ассоциациями 

в рамках авиасалона «ILA Berlin-2016» (г. Берлин) и  Международном Аэрошоу 

в Фарнборо (Великобритания) 

май-июль  

18.  
Проведение встречи экспертов САП и Ассоциации авиапроизводителей Чехии  

на авиасалоне «ILA Berlin– 2016» 

1-4 июня  
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19.  

Встреча Генерального директора САП Е.А. Горбунова с представителями 

GIFAS. Обсуждение актуальных вопросов российско-французского 

взаимодействия в области авиастроения 

26-28 сентября В рамках 

Международного 

гидроавиасалона в 

Геленджике 

20.  
Проработка вопроса подписания Меморандума о сотрудничестве с  Китайским 

обществом аэронавтики и астронавтики (CSAA) 

первая половина 

года 

 

21.  

Организация  встречи руководства САП с руководством Ассоциации 

авиационной промышленности Ирана и представителями Посольства Ирана в 

Москве для обсуждения возможных направлений взаимодействия в области 

авиастроения 

первая половина 

года 

 

22.  
Оказание содействия Ассоциации аэрокосмической промышленности Франции 

в проведении бизнес-миссии в Москве 

май-июнь  

23.  
Оказание содействие комитетам САП в проведении международных 

мероприятий 

в течение года по 

планам комитетов 

 

Мероприятия Комитета по научным исследованиям САП 

24.  
Участие в Авиасалоне ILA, Берлин 1-4 июня 

 

25.  
Международный форум двигателестроения, Москва 19-21 апреля 

 

26.  
Участие в Авиасалоне Фарнборо, Великобритания 11-17 июля 

 

27.  
Отраслевые семинары по актуальным тематикам развития авиационного 

двигателестроения, Москва 

в течение года 
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28.  
Семинар ЦАГИ-ONERA, Россия сентябрь 

 

29.  
Гидроавиасалон 2016, Геленджик 26-28 сентября 

 

30.  
Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 75-летию 

образования СибНИА, Москва 

11-12 октября 

 

31.  
Участие в Авиасалоне AirShow China, Чжухай 01-06 ноября 

 

32.  

Обсуждение механизмов активизации участия представителей авиационной 

промышленности РФ в научно-технических мероприятиях (конференциях, 

симпозиумах и др.), проводимых в РФ и за рубежом. 

 

 

33.  

Обсуждение возможностей создания при САП организационной структуры, 

объединяющей российских авиационных специалистов (инженеров, 

конструкторов, ученых), с целью активизации обмена научно-техническими 

идеями и информацией 

 

 

Мероприятия Комитета по стандартизации, сертификации и управлению качеством САП 

34.  

Участие в ежегодных мероприятиях, проводимых национальными 

ассоциациями аэрокосмической промышленности по актуальным вопросам 

развития аэрокосмической отрасли 

в течение года 

 

35.  

Сотрудничество с IAQG, а также развитие сотрудничества с EAQG 

(европейское подразделение IAQG),в том числе в части стандартов на системы 

менеджмента 

апрель  
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36.  
Участие в деятельности рабочей группы AST-STEMG по вопросам применения 

и стандартизации упрощенного английского языка 

март 

 

37.  

Участие в международных симпозиумах, конференциях и семинарах по 

актуальным проблемам современного авиастроения в т.ч.: 

- научная программа HeliRussia 

- научная программа «Гидроавиасалон» 

в течение года 

 

38.  
Развитие двустороннего сотрудничества с национальными органами по 

стандартизации государств Европейского Союза (AFNOR, DIN, BSI) 

в течение года 

 

39.  
Деятельность в рамках профильных комитетов ИСО/ТК 20 июнь-октябрь 

 

40.  
Деятельность в рамках китайско-российского сотрудничества в течение года 

 

Мероприятия Комитета по безопасности полетов САП 

41.  

Проведение заседаний Комитета февраль-март 

октябрь-ноябрь 
 

42.  

Участие специалистов Комитета в работе экспертных советов по рассмотрению 

кандидатур на награждение дипломами, почетными знаками САП в рамках 

конкурса «Авиастроитель года» 

в течение года 

 

43.  
Участие в симпозиумах, конференциях и семинарах по актуальным проблемам 

современного авиастроения и безопасности полетов 

в течение года 
 

44.  

Анализ и обобщение лучшего опыта предприятий авиационной 

промышленности РФ по разработке и внедрению СУБП и подготовка 

соответствующих информационных материалов 

в течение года 
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45.  

Проведение круглого стола в рамках Съезда авиапроизводителей России на 

тему «Выполнение разработчиками и производителями авиационной техники 

требований ИКАО по обеспечению безопасности полетов гражданских 

воздушных судов» 

апрель 

 

46.  
Организация взаимодействия с КАА «Безопасность полетов» в части 

популяризации вопросов безопасности полетов 

в течение года 
 

47.  

Участие Комитета в работе САП с ICCAIA в WG ICAO по безопасности 

полетов 

в течение года по 

плану работы WG 

ICAO 
 

48.  
Рассмотрение проекта плана работы Комитета на 2017 год декабрь 

 

Мероприятия Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения систем и средств аэронавигации 

САП 

49.  
Заседание на тему: «Гармонизация систем планирования использования 

воздушного пространства и организации потоков» 

март 
 

50.  
Участие в конференции World ATM Congress. Переговоры с IATA. CANSO по 

вопросам развития и внедрения систем и средств аэронавигации 

март 
 

51.  

Заседание на тему: «Гармонизация технологий передачи данных борт-земля в 

интересах авиакомпаний и аэронавигационного обслуживания» 

«Мероприятия по реализации Резолюции 2 Съезда авиапроизводителей России»  

май 

 

52.  
Заседание на тему: «Организация обмена аэронавигационной, 

метеорологической и полетной информацией на основе технологий SWIN» 

сентябрь 
 

53.  
Заседание на тему: «Итоги участия российских экспертов в международных 

организациях по стандартизации» 

ноябрь 
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54.  
Обсуждение проектов документов ИКАО и инициатив промышленности 

совместно с ICCAIA 

ежемесячно, по мере 

поступления 
 

55.  
Участие в работе совещаний комитета CNS/ATM ICCAIA по плану комитета 

CNS/ATM ICCAIA 
 

56.  
Организационная и экспертная работа с EUROCAE, SAE (AEEC), RTCA в течение года 

 

57.  
Участие в рабочих группах и ежегодных мероприятиях, проводимых 

EUROCAE, RTCA, ARINC, ICCAIA 

в течение  года по 

плану организаций 
 

Мероприятия Комитета по развитию, сертификации и аттестации технологий САП 

58.  
Заседание Комитета по обсуждению актуальных проблем в области 

авиационных технологий и формирование плана работ на 2016 г. 

февраль  

59.  

Заседание Комитета по обсуждению принципов  и программы построения и 

актуализации НТД по технологии 

май Получить  мнение 

Комитета по 

актуализации НД  

для внесения 

дополнений в 

программу по 

стандартизации 

60.  
Проведение круглого стола в рамках 3-го Съезда авиапроизводителей России апрель  

61.  
Подготовка и обсуждение методических и организационных основ внедрения и 

сертификации Новых технологических процессов  

июнь  

62.  

Заседание Комитета по обсуждению перспектив развития системы 

сертификации специальных особо ответственных и новых технологических 

процессов  

ноябрь  
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Мероприятия Комитета по аэронавигации САП 

63.  

Заседания Комитета на тему «Гармонизация по созданию единой военно-

гражданской Государственной базы данных аэронавигационной информации и 

системы планирования использования воздушного пространства, в рамках 

объединенного контура управления» 

март  

64.  

Заседание Комитета на тему «Разработка концепции организации и применения 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного (двойного) назначения для 

обеспечения надежности решения задач безопасности воздушного движения, 

поиска и спасения в удаленных географических районах» 

июль  

65.  
Заседание Комитета на тему «Реализация решений Комитета по аэронавигации 

«САП» о производстве и использовании Дистанционно-пилотируемых 

авиационных систем в воздушном пространстве Российской Федерации» 

сентябрь  

66.  

Заседание Комитета на тему «Требования авиационного пользователя 

метеорологической информации к составу, размещению и техническим 

характеристикам метеорологического оборудования аэродромов всех классов, в 

том числе категорированных, подлежащих обязательной сертификации, а также 

вертодромов и посадочных площадок» 

ноябрь Росавиация по 

согласованию 

Мероприятия Комитета по экономике и финансам САП 

67.  

Заседание Комитета. 

Тема заседания: 

- О финансово-экономических проблемах в практике членов Союза в рамках 

реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года №275;  

- Предложения Комитета для рассмотрения на  3-м Съезде авиапроизводителей 

России. 

1 квартал 

 

68.  

Заседание Комитета. 

Тема заседания: 

- Эффективность деятельности членов Союза в условиях антироссийских 

2 квартал 
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экономических санкций. 

- Рассмотрение итогов 3-го Съезда авиапроизводителей России. 

69.  

Заседание Комитета. 

Тема заседания: 

- Импортозамещение - путь к техническому перевооружению предприятий 

авиапроизводителей, в том числе организаций ОПК. 

- Об участии в разработке прототипа информационно-аналитической системы 

управления стоимостью жизненного цикла продукции по государственному 

оборонному заказу. 

3 квартал 

 

70.  

Заседание Комитета. 

Тема заседания: 

- О внедрении среди членов Союза Системы управления рисками 

интеллектуальной собственности при реализации инновационных проектов 

авиапромышленности на предприятии – в холдинге – корпорации; 

- О ходе реализации предложений по совершенствованию экономического 

управления, бухгалтерского учета на входящих в Союз авиапроизводителей 

предприятиях ОПК.  

4 квартал 

 

71.  
Участие в профильных выставочных мероприятиях, форумах и конференциях в течение года 

 

72.  
Проведение работы по привлечению членов САП к участию в мероприятиях 

Комитета 

в течение года 
 

73.  

Заседание комитета. 

Тема заседания: 

- подведение итогов работы Комитета в 2016 году; 

- рассмотрение проекта плана работы Комитета на 2017 год. 

декабрь 

 

 


