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Информационный материал по вопросу «Сотрудничество Союза авиапроизводителей России 

с Международным координационным советом ассоциаций аэрокосмической 

промышленности (ICCAIA) и национальными аэрокосмическими ассоциациями.» 

 

 

ОТЧЕТ  

о сотрудничестве в 2019-2020 гг. Союза авиапроизводителей России  

с Международным координационным советом ассоциаций аэрокосмической 

промышленности (ICCAIA) и национальными аэрокосмическими 

ассоциациями  

 

(Представлено на заседании Наблюдательного совета САП  

30 июня 2020 года) 

 

 

I. Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической 

промышленности (ICCAIA) представляет интересы ведущих производителей 

аэрокосмической продукции США, Европы, Канады, Бразилии, Японии и России на 

площадке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в статусе 

наблюдателя, и в последнее время приобретает все большую узнаваемость и 

авторитет за счет активного взаимодействия с Секретариатом ИКАО, 

Аэронавигационной комиссией, Комитетом по защите окружающей среды от 

воздействия авиации (САЕР), другими структурами ИКАО, представителями 

государств-членов ИКАО и международными организациями отрасли: 

Международным советом аэропортов (ACI), Организацией по аэронавигационному 

обслуживанию гражданской авиации (CANSO), Международной ассоциацией 

воздушного транспорта (IATA). 

Наиболее заметными и представляющими практический интерес для 

отечественных авиапроизводителей являются следующие мероприятия и 

рекомендации в рамках ICCAIA: 

- Материалы в обоснование позиции по переносу сроков установки 

аппаратуры отслеживания местоположения воздушных судов, терпящих бедствие 

(ответ на письмо ИКАО в адрес государств и международных организаций  

от 25 ноября 2019 г. № AN 11/1.1.29-19/78);   
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- Участие отечественных специалистов в работе комитета Комитета по 

авиационному шуму и эмиссии двигателей (ANEC) при обсуждении экологических 

вопросов: шум и эмиссия авиационных двигателей, в том числе для сверхзвуковых 

ВС; Долгосрочная желательная цель в отношении эмиссии СО2 для гражданской 

авиации, развитие инновационных технологий сокращения эмиссии СО2; 

- Активное участие в работе Целевой группы Совета по восстановлению 

авиации (CART/ЦГВА) в части подготовки рекомендаций по обеспечению 

безопасной эксплуатации ВС в период выхода из кризиса; 

- Участие в консультациях с Секретариатом ИКАО по созданию Отраслевого 

органа в области инноваций, имеющего целью способствовать разработке 

стандартов и рекомендуемой практики, соответствующих темпам появления новых 

технологий, типов ВС, участников воздушного движения; 

- Участие в выработке подходов к будущему авиации (на примере 

предложения Airbus и Boeing). 

 

Союз авиапроизводителей России является действительным членом ICCAIA 

с 2012 года и принимает участие в работе четырех технических комитетов 

ICCAIA (Комитет по летной годности (AW), Комитет связи, навигации и 

наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM), Комитет по 

авиационному шуму и эмиссии двигателей (ANEC), Комитет по безопасности 

(Sec)), а также в работе образованного в январе 2020 года Стратегического комитета. 

Если на конец 2019 г. в работе технических комитетов ICCAIA принимало 

участие 9 представителей промышленности (AW – 0, CNS/ATM – 1+4, ANEC – 2, 

Sec – 2), то в настоящее время для работы в указанных комитетах номинированы  

20 экспертов отрасли и 1 представитель (генеральный секретарь САП) является 

членом Стратегического комитета. Указанные эксперты представляю ПАО «ОАК» 

(1 чел.), ПАО «Корпорация «Иркут» (9 чел.), ФГУП «ГосНИИАС» (2 чел.),  

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» (1 чел.), АО «Азимут» (3 чел.), 

ООО «НППФ «Спектр» (1 чел.), АО «ОДК-Авиадвигатель» (2 чел.), ПАО «НПО 

«АЛМАЗ»  
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ТОП «ЛЭМЗ» (1 чел.). Список  представителей САП, участвующих в работе 

комитетов ICCAIA прилагается (Приложение № 6). 

Заседания технических комитетов проводятся в течение года на регулярной 

основе, в основном в форме телефонных и видеоконференций, а также в форме 

электронной переписки.  

Наиболее значимым результатом в 2019 г. стало участие специалистов 

отрасли (представители АО «ОДК-Авиадвигатель», члены ANЕC ICCAIA и ФГУП 

«ЦИАМ») в подготовке от имени ICCAIA рабочего документа на заседание 

Управляющего комитета САЕР в декабре 2019 г. по вопросу производства 

двигателей (касается ПС-90А и его модификации), в результате чего удалось 

отстоять позицию отечественных производителей авиадвигателей.  

Кроме того, представители САП – члены комитетов приняли активное участие 

в подготовке и согласовании документов, представленных от имени ICCAIA на 40-й 

сессии Ассамблеи ИКАО (г. Монреаль, Канада, 24 сентября – 4 октября 2019 г.). 

От имени ICCAIA к 40-й сессии Ассамблеи были подготовлены и внесены 

своевременно и в установленном порядке 11 рабочих и 1 информационный 

документ.  

Документы, представленные от имени ICCAIA на 40-ю сессию Ассамблеи 

ИКАО: 

• WP 268 – Искусственный интеллект и цифровизация в авиации (совместно с 

CANSO); 

• WР 317 – Автоматизированный полет строем; 

• WP 327 – Новые эксплуатационные концепции, касающиеся автономных  

систем; 

• WP 459 – Инновации в авиации; 

• WP 219 – Предложения в отношении структуры управления ИКАО в  

области кибербезопасности; 

• WP 271 – Безопасность полетов турбовинтовых самолетов; 

• WР 272 – Решения ОрВД для вертолетов; 

• WP 207 – Будущие потребности авиации в спектре радиочастот; 

• WP 369 – Исследовательская группа по механизму доверия; 



 

             63 

• WP 209 – Организация движения БАС; 

• WP 120 – Верхнее воздушное пространство; 

• WP   93 – Замена галонов (информационный документ). 

В ходе работы Ассамблеи от имени ICCAIA было сделано порядка  

20 официальных заявлений (комментариев) по существу документов, 

затрагивающих интересы авиапроизводителей. 

Почти все рекомендации, изложенные в рабочих документах ICCAIA, были 

полностью или частично поддержаны Ассамблеей. За исключением документов, 

подготовленных ATAG совместно с другими промышленными ассоциациями 

(ICCAIA, CANSO, ACI, IATA, MCA) по вопросу Долгосрочной желательной цели в 

отношении снижения эмиссии СО2 и позиции по CORSIA, рабочие документы были 

согласованны в редакциях, удовлетворяющих российскую сторону. 

 

Стратегический комитет (StratCom), созданный по решению Совета 

директоров ICCAIA от 10 декабря 2019 г., начал свою работу с января 2020 г. и 

проводит заседания на ежемесячной основе в формате телеконференций.  

К настоящему времени проведено 6 заседаний (8 телеконференций): 

1-е заседание – 29 января 2020 г., 

2-е заседание – 18 февраля 2020 г., 

3-е заседание – 20 и 27 марта 2020 г., 

4-е заседание – 24 апреля 2020 г., 

5-е заседание – 8 мая 2020 г., 

6-е заседание – 5 июня 2020 г. 

Малая группа StratCom по новым членам ICCAIA – 19 июня 2020 г. 

Кроме того, как член Стратегического комитета, генеральный секретарь САП 

Ростовцева Л.Б. 15 июня 2020 г. приняла участие в неофициальном брифинге 

Аэронавигационной комиссии (ANC Talks), на котором был представлен от имении 

ICCAIA доклад на тему: «Новая цифровая эра для авиации», подготовленный Airbus 

и Boeing. 

В состав StratCom входят: 
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• Постоянные представители ICCAIA в ИКАО (Митч Фокс, директор по 

стратегическим вопросам и Дэн Карнэлли, директор по техническим вопросам); 

• Руководители комитетов ICCAIA (Комитет по летной годности, Комитет по 

безопасности, Комитет CNS/ATM, Комитет по авиационному и эмиссии двигателей, 

ANEC) и их заместители; 

• Представители ассоциаций, ответственные за вопросы гражданской 

авиации. 

От Союза в работе Стратегического комитета принимает участие генеральный 

секретарь САП Ростовцева Л.Б.  

На заседаниях Стратегического комитета обсуждаются: 

 Организационные и процедурные вопросы (документы, регламентирующие 

деятельность ICCAIA): 

 Выполнение поручений Совета директоров ICCAIA; 

 Проекты документов (в том числе выражающих официальную позицию 

ICCAIA), подлежащих одобрению Советом директоров; 

 Вопросы, связанные с текущей деятельностью ICCAIA; 

 Информация о работе комитетов. 

Основные вопросы, рассмотренные Стратегическим комитетом в период 

с января по июнь 2020 г.: 

- Стратегический план по участию в Конференции ИКАО Высокого уровня 

по безопасности (HLSC-2021): согласование проекта ответа на письмо ИКАО в 

адрес государств и международных организаций по повестке дня и формату 

мероприятия; формат участия и темы, с которыми ICCAIA готов выступить на 

конференции; 

- Проект ответа на письмо ИКАО в адрес государств и международных 

организаций от 25 ноября 2019 г. № AN 11/1.1.29-19/78 по вопросу местоположения 

самолета, терпящего бедствие: во многом благодаря аргументированной позиции, 

изложенной в ответном письме ICCAIA, Советом ИКАО в марте 2020 г. принято 

решение о переносе срока установки оборудования автоматического отслеживания 

ВС, терпящего бедствие, с 1 января 2021 г. на 1 января 2023 года; 



- Стратегический план ICCAIA: проект ключевых показателей 

эффективности ICCAIA на 2020 год; 
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- Роль ICCAIA в содействии стратегическому направлению ИКАО по 

продвижению инноваций: подготовка предложений и участие в согласовании 

позиции по созданию Отраслевого органа ИКАО по инновациям; 

- Разработка и утверждение схемы подготовки и согласования документов в 

рамках ICCAIA (технических, информационных, «политических», официальной 

позиции); 

- Подготовка для утверждения Советом директоров типового Регламента 

комитетов ICCAIA, соответствующих требованиям новой редакции Устава; 

- Организация участия представителей ассоциаций-членов ICCAIA в работе 

вновь созданной Целевой группы Совета по восстановлению авиации (CART/ЦГВА) 

и в подготовке отчета о работе этой группы; 

- Выработка согласованной позиции по экологическим вопросам, 

рассматриваемым в рамках САЕР (Долгосрочная желательная цель в отношении 

эмиссии СО2 для гражданской авиации, CORSIA, устойчиво производимые 

альтернативные виды авиационного топлива, развитие инновационных технологий 

сокращения эмиссии СО2); 

- Выработка согласованной позиции в отношении приема новых ассоциаций 

в члены ICCAIA. 

На общем годовом собрании ICCAIA, состоявшемся 30 апреля 2020 г., 

единодушно была отмечена эффективность работы в данном формате (в формате 

Стратегического комитета), который позволяет всем участникам вносить 

предложения и выносить на обсуждение актуальные вопросы, пока они не 

перерастают в проблемы, обеспечивая более качественную подготовку и принятие 

решений Советом директоров. 

 

Заседания Совета и Совета директоров ICCAIA. 

Согласно Устава ICCAIA в Совете директоров каждая ассоциация имеет при 

голосовании один голос. С учетом финансового вклада ассоциации США (AIA) и 



Европы (ASD) имеют в Совете директоров двух представителей, при этом принцип 

“одна ассоциация – один голос” сохраняется. 
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От Союза участие в заседаниях Совета и Совета директоров принимает 

генеральный секретарь САП Ростовцева Л.Б. 

С января 2019 г. по июнь 2020 г. состоялись следующие заседания Совета и 

Совета директоров ICCAIA: 

-  4 февраля 2019 г. (г. Монреаль, Канада, Совет директоров и Совет). 

Заседание проводилось в рамках 11-го заседания Комитета по охране окружающей 

среды от воздействия авиации (САЕР/11, 4-15 февраля 2019 г.). В повестку дня СД 

были включены отчеты о работе комитетов в 2019 г. и планы на 2020 г.; размер 

взносов ассоциаций – членов на 2019-2020 финансовый год; прием постоянных 

членов ICCAIA – представителей ICCAIA в ИКАО; работа по привлечению в 

ICCAIA новых ассоциаций; подготовка к 40-й сессии Ассамблеи ИКАО; 

- 25 марта 2019 г. (в режиме телеконференции) СД по обсуждению вопросов 

бюджета и приема новых постоянных членов ICCAIA (постоянных представителей 

ICCAIA в ИКАО); 

- 12 июля 2019 г. (в режиме телеконференции) СД по выработке позиции в 

отношении рабочих документов, представляемых на 40-ю сессию Ассамблеи ИКАО 

от имени ICCAIA; 

- 19 июля 2019 г. (в режиме телеконференции) СД по согласованию позиции 

в отношении документов, вносимых на рассмотрение 40-й сессии Ассамблеи ИКАО 

от имени ICCAIA, а также документов ATAG по экологическим вопросам; 

- 22 сентября 2019 г. (г. Монреаль, Канада, Совет и Совет директоров). 

Заседание проводилось в рамках 40-й сессии Ассамблеи ИКАО (А40, 22 сентября – 

4 октября 2019 г.). В повестку дня заседания СД были включены вопросы 

финансирования деятельности ICCAIA; замечания по новой редакции Устава; 

предложения по организации Совета по управлению ICCAIA (Стратегического 

комитета); проект Кодекса поведения; проект Стратегии ICCAIA; цели на 40-ю 

сессию Ассамблеи ИКАО; проблемные документы на Ассамблею, требующие 

одобрения СД; 
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- 10 декабря 2019 г. (в режиме телеконференции) СД по согласованию 

вопросов, касающихся изменений Устава ICCAIA; организации Стратегического 

комитета; проект 5-летней Стратегии ICCAIA; итоги участия ICCAIA в А40; 

- 30 апреля 2020 г. (в режиме телеконференции) ежегодное годовое собрание 

с обсуждением вопросов преодоления кризиса COVID-19, организации работы 

Целевой группы Совета по восстановлению авиации (CART/ЦГВА) и участия в ней 

представителей ICCAIA и входящих в нее ассоциаций-членов; утверждение новой 

редакции Устава; унификация Положений комитетов с новой редакцией Устава; 

финансовый отчет; отчет Стратегического комитета; отчет о выполнении ключевых 

показателей эффективности; отчеты руководителей комитетов (Летной годности, 

безопасности, CNS/ATM, ANEC); 

- 6 мая 2020 г. (в режиме телеконференции) СД с обсуждением вопросов, 

касающихся исполнения Кодекса поведения, предложений по организации 

взаимодействия между ICCAIA и ИКАО на рабочем и стратегическом уровне; по 

изменению названия ICCAIA; по генеральному медиаплану; по членству в ATAG 

(Air Transport Action Group - Целевая группа по делам воздушного транспорта); по 

формированию подходов по привлечению новых ассоциаций для участия в ICCAIA; 

по предстоящим мероприятиям ИКАО и формату участия в них представителей 

ICCAIA. 

 

Участие в согласовании позиции ICCAIA, представляемой на 

мероприятиях ИКАО и других публичных мероприятиях. 

Союз принял участие в согласовании следующих публичных выступлений и 

заявлений, подготовленных от имени ICCAIA: 

- доклад руководителя ICCAIA Э. Фаннинга на тему: «О состоянии 

промышленности» по результатам 2018 года на ежегодном Совете ИКАО в июне 

2019 г. Всем ассоциациям-членам ICCAIA была предоставлена возможность 

представить свои предложения в доклад относительно состояния и перспективных 



направлений (вызовов) для промышленности в будущем. Текст доклада 

(презентация и  
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- комментарии к ней) по согласованию с руководителем ICCAIA был 

направлен в адрес членов Наблюдательного совета в июле 2019 г. для ознакомления 

и анализа; 

- основные тезисы руководителя ICCAIA Э. Фаннинга на министерских 

круглых столах на темы: «Политика и бизнес-модели для инноваций» и «Инновации 

в сфере регулирования и управления авиационной деятельностью», состоявшихся в 

рамках Пятого Всемирного авиационного форума ИКАО (IWAF/5) и 

Инновационной выставки ИКАО (22-23 сентября 2019 г.). Официальное заявление 

по результатам IWAF/5 опубликовано на сайте ИКАО; 

- пресс-релиз по вопросу унификации и согласовании международной 

сертификации летной годности; 

- пресс-релиз относительно влияния COVID-19 на мировую гражданскую 

авиацию (март 2020 г.); 

- заявление относительно отчета Целевой группы Совета по восстановлению 

авиации (июнь 2020 г.); 

- позиция относительно документа, подготовленного Airbus и Boeing «Новая 

цифровая эра для авиации» и возможности его представления от имени ICCAIA на 

брифинге Аэронавигационной комиссии (ANC Talks) 15 июня 2020 г. 

II. Работа с национальными аэрокосмическими ассоциациями. 

- В мае 2019 г. направлено поздравление в адрес американской Ассоциации 

аэрокосмической промышленности (AIA) по случаю 100-летия со дня образования; 

- Проведены переговоры в представителями европейской Ассоциации 

аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD). Переговоры состоялись в 

Москве, 3 июля 2019 г. В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие 

взаимный интерес для дальнейшего сотрудничества в рамках Меморандума о 

взаимопонимании от 4 ноября 2009 года.  

Доработанный по результатам переговоров проект Меморандума, полученный 

от европейской стороны, был рассмотрен и получил одобрение со стороны 

основных организаций – членов САП. Документом предусматривается обсуждение 



вопросов, представляющих взаимный интерес, включая вопросы, рассматриваемые 

в рамках  
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ICCAIA; проведение регулярных встреч два раза в год (один раз – в период 

проведения Совета директоров ICCAIA, один раз – поочередно в России или в 

Европе). Работа по согласованию места и сроков проведения очередной встречи 

САП – ASD была приостановлена из-за ограничений на очные встречи в связи с 

ситуацией с COVID-19. Подготовлено обращение в адрес руководства ASD с 

предложением рассмотреть возможность подписания Меморандума в 

торжественной обстановке президентами ассоциаций в рамках авиационной 

выставки «Гидроавиасалон 2020» (если позволит эпидемиологическая обстановка), 

либо в рамках очередного очного Совета директоров ICCAIA (планируется на 

начало сентября 2020 г.) на уровне генеральных секретарей. 

 

III. В соответствии с решением Наблюдательного совета САП (протокол 

заседания от 21 июня 2018 г.) создан Комитет Союза авиапроизводителей России 

по работе с Международным координационным советом ассоциаций 

аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и национальными 

аэрокосмическими ассоциациями (далее – Комитет). Цели создания Комитета – 

организация и координация работы представителей организаций – членов САП в 

комитетах ICCAIA, лоббирование интересов отечественной авиационной 

промышленности по ключевым вопросам развития отрасли, а также реализация 

соглашений о сотрудничестве с национальными аэрокосмическими ассоциациями.  

К настоящему времени проведено 3 заседания Комитета: 10 апреля и  

12 ноября 2019 г., 13 февраля 2020 г. 

Оперативно информация о наиболее значимых мероприятиях и вопросах, 

обсуждаемых в рамках ICCAIA, доводится до сведения организаций через 

назначенных членов Комитета, координирующих работу в интегрированных 

структурах. 

План работы Комитета на 2020 год прилагается. (Приложение №7) 

 



IV. Решением Совета директоров ICCAIA предусмотрены следующие размеры 

взносов ассоциаций-членов ICCAIA на 2020 год: 
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AIA (США)           -    $ 198,0 тыс. 

ASD (Европа)      _   $ 198,0 тыс. 

AIAC (Канада)     –   $   64,4 тыс. 

AIAB (Бразилия) –   $   64,4 тыс. 

SJAC (Япония)    –    $   64,4 тыс. 

UAI (Россия)        –   $   64,4 тыс. 

Крайний срок оплаты взносов за 2020 год – до 30 июня 2020 г. 

По состоянию на 25 июня 2020 г. получены целевые взносы от АО «ОДК», 

АО «Вертолеты России», ПАО «ОАК» в общем размере 3 467,3 тыс. рублей 

До 30 июня 2020 г. ожидаются средства от АО «КРЭТ» и АО 

«Технодинамика», что с учетом средств из бюджета САП на 2020 год составит 

1 285,4 тыс. рублей 

 

V. Результаты участия представителей Союза в мероприятиях в рамках 

ICCAIA регулярно докладывались на заседаниях Наблюдательного совета: 

27 февраля 2019 г., протокол № 44; 

24 мая 2019 г., протокол № 46 (в форме заочного голосования); 

31июля 2019 г., протокол № 47 (в форме заочного голосования); 

29 ноября 2019 г., протокол № 48, 

27 февраля 2020 г., протокол № 49. 

 

Приложения: 1. Приложение № 6_Список представителей Союза 

авиапроизводителей России в комитетах ICCAIA; 

2. Приложение № 7_План работы Комитета по работе с ICCAIA и 

национальными аэрокосмическими ассоциациями на 2020 год; 

3. Приложение № 8_Доклад Целевой группы Совета по 

восстановлению авиации (ЦГВА) с прилагаемым инструктивным 

документом «Взлет. Инструктивный материал по осуществлению 

воздушных перевозок во время кризиса общественного 

здравоохранения, вызванного COVID-19»; 

5.  Приложение № 9_Презентация на заседании Аэронавигационной 

комиссии 15 июня 2020 г. на тему: «A New Digital Era for Aviation» 

6. Приложение № 10_Справка целевого финансирования ICCAIA 
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