
Приложение № 5 

Приоритетные направления деятельности Союза на 2020-2022 годы 

1. Выработка предложений по совершенствованию действующего 

воздушного законодательства в целях продвижения отечественной 

авиационной техники на внешний рынок, обеспечения диверсификации 

производства и импортозамещения: 

- «Воздушного кодекса Российской Федерации» Федеральный закон  

от 19.03.1997 N 60-ФЗ,  

- Федерального закона от 8 января 1998 г. N 10-ФЗ «О государственном 

регулировании развития авиации»,  

- Федерального закона «О техническом регулировании»  

от 27.12.2002 N 184-ФЗ,  

- Федерального закона N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации», 

- Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»,  

- постановлений Правительства Российской Федерации (Постановление 

Правительства от 27.03.1998 г. № 360 «О федеральных правилах 

использования воздушного пространства и федеральных авиационных 

правилах», Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 июля 2004 г. N 395 «Об утверждении Положения о Министерстве 

транспорта Российской Федерации»; 

- Федеральных авиационных правил гражданской и экспериментальной 

авиации. 

2. Подготовка предложений по реализации решений Авиационной 

коллегии при Правительстве Российской Федерации, Коллегии ВПК 

Российской Федерации, Экспертного совета по авиационной 

промышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  

по вопросам, связанным с разработкой, производством, испытанием, 

эксплуатацией и утилизацией авиационной техники. 

3. Постоянная работа с органами исполнительной власти, направленная  

на совершенствование системы поддержания летной годности  

и обеспечение безопасности полетов. 

4. Организация работы по выполнению решений 5 Съезда 

авиапроизводителей России. 

5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 

окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации. 

6. Лоббирование интересов отечественных производителей авиационной 

техники в комитетах и рабочих группах Международного 

координационного Совета ассоциаций аэрокосмической промышленности 



(ICCAIA) по внесению изменений в стандарты и рекомендуемую  

практику ИКАО. 

7. Расширение международного сотрудничества и заключение соглашений 

о сотрудничестве с ассоциациями и союзами государств - разработчиков и 

производителей авиационной техники, с которыми реализуются или 

планируются совместные проекты по созданию авиационной техники. 

8. Выработка предложений по совершенствованию системы подготовки 

кадров. Участие в работе Совета по профессиональным квалификациям  

в авиастроении. 

9. Участие в разработке и реализации Программы по стандартизации  

в авиационной промышленности на 2021-2025годы. 

10. Ведение секретариата технического комитета ТК323 «Авиационная 

техника» и организация работы в подкомитетах ТК20 «Авиационная  

и космическая техника» Международной организации  

 по стандартизации (ISO). 

11. Сотрудничество с профильными комитетами Союза 

Машиностроителей России, Ассоциацией оборонных отраслей 

промышленности, Ассоциацией авиапроизводителей, Ассоциацией 

эксплуатантов воздушного транспорта. 

12. Популяризация достижений и передового опыта предприятий отрасли-

победителей конкурса «Авиастроитель года». 


