
 
Приложение № 4 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению решений Наблюдательного совета  

Союза авиапроизводителей России от 10 июля 2020 года № 50 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Вопроса повестки дня  

и мероприятия по его реализации 

Срок 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. О реализации в авиационной промышленности Плана мероприятий развития стандартизации в Российской 

Федерации на период до 2027 года 

 

 1. Подготовить письма в Минтранс России, Минпромторг 

России с предложением внести изменения в Воздушный 

кодекс Российской Федерации в п.2 ст. 35, изложив его в 

новой редакции: 

«Требования к летной годности гражданских воздушных 

судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и 

требования в области охраны окружающей среды от 

воздействия деятельности в области авиации, 

определяются техническими регламентами, документами 

по стандартизации и условиями договоров» 

 

 

июль  

2020 г. 

Горбунов Е.А. 

Антоненков А.Н. 

выполнено 

СОЮЗ  АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ           UNION 

                     РОССИИ           OF AVIATION INDASTRIALISTS OF RUSSIA 

                         (САП)             UAI 



 2. Подготовить письма в Минпромторг России, 

Росстандарт с предложением внести в Федеральный 

информационный фонд стандартов Приложения 8 

«Летная годность» и Приложения 16 «Охрана 

окружающей среды» к Чикагской конвенции 

Международной гражданской авиации в качестве 

технических регламентов 

 

июль 

2020 г. 

Горбунов Е.А. 

Антоненков А.Н. 

выполнено 

 3. Направить письмо в Минпромторг России с 

предложениями: 

- рассмотреть возможность проведения конкурса на 

проведение НИР по разработке Программы 

стандартизации в авиационной промышленности, 

включив в Техническое задание проведение 

исследования применения стандартов, используемых в 

FAA и EASA при сертификации авиационной техники, 

с включением указанных стандартов в разделе 

«Международные стандарты», вносимые в 

Федеральный информационный фонд технических 

регламентов и стандартов; 

- дать поручение предприятиям, выполнившим перевод 

международных стандартов в рамках выполнения 

ранее заключенных договоров с Минпромторгом 

России, подать заявку на внесение стандартов, в 

использовании которых заинтересованы предприятия 

отрасли, в Федеральный информационный фонд 

технических стандартов.  

 

 

 

 

сентябрь  

2020 г. 

Горбунов Е.А. 

Антоненков А.Н. 

 



 4. Комитету по стандартизации и унификации 

 

а) продолжить сбор предложений по внесению 

международных стандартов в Федеральный 

информационный фонд стандартов: 

 

- уточнить у предприятий планируемые сроки подачи 

заявок в Росстандарт о внесении в Федеральный 

информационный фонд стандартов. При 

заинтересованности нескольких организаций во 

внесении стандарта, организовать проведение 

переговоров заинтересованных организаций с целью 

объединения ресурсов по выполнению работ; 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Ляшенко А.И. 

Антоненков А.Н. 

 

 - провести обучающий семинар по изучению 

нормативных документов Росстандарта, 

регламентирующих внесение международных 

стандартов в Федеральный информационный фонд 

стандартов; 

 

ноябрь  

2020 г. 

Ляшенко А.И. 

Антоненков А.Н. 

 

 - провести заседание Комитета по вопросу: 

«Обсуждение и утверждение необходимых 

организационных мероприятий по актуализации и 

внедрению международных стандартов в авиационную 

промышленность России с анализом предложений 

организаций по внесению ряда данных стандартов в 

Федеральный информационный фонд стандартов»; 

сентябрь -

октябрь  

2020 г. 

Ляшенко А.И. 

Антоненков А.Н. 

 

 б) совместно с Комитетом по управлению качеством и 

Комитетом по вопросам сертификации в авиационной 

промышленности: 

 

сентябрь – 

декабрь  

2020 г. 

Ляшенко А.И. 

Шувалов А.И. 

Бабкин В.И. 

Антоненков А.Н. 

 



- организовать участие в подготовке и рассмотрении 

предложений по изменению структуры «Программы 

стандартизации в авиационной промышленности на 

2021 – 2025 годы», связанные с реализацией Плана 

мероприятий (дорожной карты) развития 

стандартизации в Российской Федерации на период до 

2027 года и изменений в Федеральный закон № 161-

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

 

 

 - подготовить и рассмотреть предложения в 

подпрограмму «Развитие стандартизации» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» по созданию доказательной 

базы для подтверждения соответствия обязательным 

требованиям, предъявляемым к продукции, 

подлежащей сертификации и декларированию; 

 

сентябрь – 

декабрь  

2020 г. 

Ляшенко А.И. 

Шувалов А.И. 

Бабкин В.И. 

Антоненков А.Н. 

 

 - организовать участие в подготовке предложений по 

использованию применяемых EASA ТСО при 

сертификации комплектующих изделий и 

компонентов; 

 

ноябрь 2020 г. 

– март 2021 г. 

Ляшенко А.И. 

Шувалов А.И. 

Бабкин В.И. 

Антоненков А.Н. 

 

 в) организовать проведение заседания Комитета по 

вопросу: «Анализ реализации Программы 

стандартизации в авиационной промышленности на 

2016-2020 гг.» с целью рассмотрения полученных от 

организаций предложений и выработки рекомендаций о 

целесообразности их включения в формируемую 

Программу стандартизации в авиационной 

декабрь  

2020 г. 

Горбунов Е.А. 

Ляшенко А.И. 

Вельможкина Е.С. 

Лось Е.В. 

 



промышленности на 2021-2025 гг., определения и 

постановки задач по формированию новой Программы на 

2021-2025 годы. 

 

 г) Председателю Комитета ТК323 «Авиационная 

техника» Горбунову Е.А. и Секретариату Комитета 

подготовить предложения в Росстандарт по внесению 

изменений в состав и структуру Комитета ТК323 

«Авиационная техника» 

 

март  

2021 г. 

Горбунов Е.А. 

Ляшенко А.И. 

Вельможкина Е.С. 

 

 5. Направить письма организациям-членам САП с учетом 

возрастающей роль бизнеса в разработке документов по 

стандартизации и подготовке предложений по разработке 

стандартов организаций на базе отраслевых стандартов 

для включения их разработки в «Программу 

стандартизации в авиационной промышленности на 

2021-2025 годы». 

 

октябрь  

2020 г. 

Ляшенко А.И. 

Антоненков А.Н. 

 

 6. Направить письма в АО «Технодинамика» и  

АО «КРЭТ» о том, что Наблюдательный совет обращает 

внимание на необходимость активизации работ по 

переводу отраслевых стандартов, используемых в 

агрегатостроении и приборостроении, в документы по 

стандартизации, предусмотренные 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», в рамках 

Программы стандартизации в авиационной 

промышленности. 

 

 

 

 

октябрь  

2020 г. 

Ляшенко А.И. 

Антоненков А.Н. 

 



II. Сотрудничество Союза авиапроизводителей России с Международным координационным советом ассоциаций 

аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и национальными аэрокосмическими ассоциациями. 

 

 1. Направить выписку всем членам утвержденного 

списка координаторов и представителей организаций-

членов САП, номинированных для работы в комитетах 

ICCAIA 

 

июль-август 

2020 г. 

Ростовцева Л.Б. 

Антоненков А.Н. 

выполнено 

 2. Направить письма руководителям организаций-членов 

САП с просьбой о дополнительном рассмотрении 

возможности делегирования для работы в технических 

комитетах ICCAIA профильных специалистов. 

 

по мере 

необходимости 

Ростовцева Л.Б. 

Антоненков А.Н. 

 

 3. Председателю Комитета САП по взаимодействию с 

Международным координационным советом ассоциаций 

аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и 

национальными аэрокосмическими ассоциациями 

Чернышеву С.Л. представить на утверждение 

Наблюдательного совета предложения по 

совершенствованию структуры и состава указанного 

комитета, а также порядка взаимодействия членов 

комитета с представителями организаций-членов САП, 

номинированных для работы в комитетах ICCAIA. При 

подготовке предложений использовать опыт организации 

работы в ICCAIA для более эффективного доведения 

необходимой информации до заинтересованных членов 

САП. 

 

к НС №52 Чернышев С.Л. 

Ростовцева Л.Б. 

 

 4. В целях выработки согласованной позиции российских 

авиапроизводителей по экологическим вопросам, 

рассматриваемым в рамках САЕР ИКАО (Долгосрочная 

июль  

2020 г. 

Ростовцева Л.Б. 

Мирзоян А.А. 

выполнено 



желательная цель в отношении эмиссии СО2 для 

гражданской авиации, CORSIA, устойчиво производимые 

виды авиационного топлива, развитие авиационных 

технологий сокращения эмиссии СО2 и другие) считать 

целесообразным создание Комитета Союза 

авиапроизводителей России по вопросам охраны 

окружающей среды от воздействия авиации. Поручить 

генеральному секретарю САП Ростовцевой Л.Б. 

совместно с представителей Российской Федерации в 

САЕР Мирзояном А.А. подготовить предложения по 

составу указанного комитета и плану его работы на 2020-

2021 годы. 

Для рассмотрения и утверждения на очередном 

заседании Наблюдательного совета подготовить проект 

Положения о Комитете САП по вопросам охраны 

окружающей среды от воздействия авиации. 

 5. Поручить генеральному секретарю САП Ростовцевой 

Л.Б. провести переговоры с генеральным секретарем 

ASD Яном Пи и при достижении договоренности 

подписать Меморандум о взаимопонимании между 

Союзом авиапроизводителей России (САП) и 

Европейской ассоциацией аэрокосмической и оборонной 

промышленности (ASD) в согласованной редакции. 

июль  

2020 г. 

Ростовцева Л.Б. выполнено 

 6. Организациям-членам САП ускорить решение вопроса 

о погашении задолженности по уплате целевых взносов 

на финансирование участия САП в ICCAIA в 

соответствии с решением Общего годового собрания 

САП от 17 апреля 2019 г. 

 

 

 

до 1 августа 

2020 г. 

Насенков И.Г. 

Колесов Н.А. 

не выполнено 



III. О выполнении бюджета I-го полугодия 2020 года 

 

 1. Дирекции САП повторно направить счета для оплаты 

годовых членских взносов и доложить о поступлении 

взносов на очередном заседании Наблюдательного 

совета. 

 

июль  

2020 г. 

Маркина Т.Б. выполнено 

 2. Предприятиям-членам САП погасить задолженность 

по уплате членских взносов за 2020 год в срок  

до 1 августа 2020 г. 

до 1 августа 

2020 г. 

Руководители 

предприятий 

выполнено 

частично 

 3. Дирекции САП в случае необходимости подготовить 

предложения по изменению доходной части Бюджета 

САП. На основании полученных данных 

Наблюдательному совету рассмотреть необходимые 

изменения Бюджета 

июль – август 

2020 г. 

Маркина Т.Б. выполнено 

 


