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: 
 

Содействие организациям – членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на повышение 
конкурентоспособности продукции отечественного авиастроения на международных рынках 

Основные задачи комитета: 

Представление и защита интересов организаций отечественной авиационной 
промышленности в международных организациях 

Выработка согласованной позиции организаций – членов Союза по ключевым вопросам 
деятельности ICCAIA 

Реализация соглашений с национальными ассоциациями аэрокосмической промышленности 

Выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы авиационной 
промышленности, в том числе по применению международных стандартов в отечественной 
практике 

Информирование организаций – членов Союза о ключевых мероприятиях, проводимых ИКАО 

Организация и проведение научно-технических конференций, совещаний, семинаров по 
актуальным направлениям развития авиастроения  
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№ Задача  Мероприятие Срок  Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

1. Представление и 
защита интересов 
организаций – 
членов Союза в 
международных 
организациях 

Организация  во взаимодействии с  

АНО «Ассоциация авиационных 

производителей» участия представителей 

российских организаций авиационной 

промышленности в работе Комитетов 

Международного координационного совета 

ассоциаций аэрокосмической 

промышленности (ICCAIA): 

• Стратегический комитет,  

• Комитет по управлению воздушным 

движением (CNS/ATM),  

• Комитет по авиационному шуму и 

эмиссии авиационных двигателей 

(ANЕEC),  

• Комитет по безопасности 

(кибербезопасности),  

• Комитет по летной годности 

В 

соответствии 

с планами 

работы 

комитетов 

ICCAIA в   

2020 г.  

Генеральный 
секретарь Союза, 
представитель 
Комитета по 
Международному 
сотрудничеству  
АНО «ААП» (по 
согласованию) 

Расширение 
участия 
представителей 
организаций – 
членов Союза в 
ключевых 
структурах ICCAIA. 
Участие в 
обсуждении и 
согласовании 
ключевых 
вопросов, 
представляющих 
интерес для 
отечественной 
авиационной 
промышленности  

2. Выработка 
согласованной 
позиции 
организаций – 
членов Союза по 
ключевым вопросам 
деятельности ICCAIA 
 

1. Организация работы по  подготовке 
позиции Союза на письма ИКАО в 
адрес государств и международных 
организаций, в том числе: 

• по вопросу применения положения 
части I Приложения 6 в части 
определения местоположения 
самолета, терпящего бедствие; 

 
 

 
 

февраль 

Повышение 
авторитета Союза 
на площадке 
ICCAIA. 
Привлечение к 
обсуждению 
актуальных 
вопросов 
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№ Задача  Мероприятие Срок  Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

• по вопросу участия в третьей 

Конференции высокого уровня по 

безопасности полетов (HLSC 2021, 

 г. Монреаль, Канада, июнь 2021 г.); 

• по вопросу сокращения эмиссии  СО2 в 

авиационном секторе и Долгосрочной 

желательной цели ИКАО в данной области 

 

2. Привлечение организаций – членов Союза 

к участию в ключевых мероприятиях 

ИКАО (в том числе в составе делегации 

ICCAIA): 

• обзорный семинар по сокращению 

эмиссии СО2 в авиационном секторе; 

• участие в подготовке симпозиума 

ИКАО/ICCAIA в рамках  HLSC 2021 

 

февраль 
 
 
 

февраль – 
апрель 

 
 
 
 
 

28-29 
апреля 
июнь-

декабрь 

развития отрасли 
большего числа 
организаций – 
членов Союза 

3. Реализация соглашений 

с национальными 

ассоциациями 

аэрокосмической 

промышленности 

1. Подписание Меморандума о 

взаимопонимании с европейской 

Ассоциацией аэрокосмической 

промышленности (ASD) 

2. Проведение рабочих встреч между 

Союзом и ASD по актуальным вопросам 

взаимодействия 

 

октябрь 
 
 
 

апрель, 
октябрь 

Повышение 
узнаваемости и 
авторитета Союза. 
Расширение 
международных 
связей 
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№ Задача  Мероприятие Срок  Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

4. Выработка 
рекомендаций по 
совершенствованию 
нормативной базы 
авиационной 
промышленности, в 
том числе по 
применению 
международных 
стандартов в 
отечественной 
практике 

Проведение работы по включению в 
федеральный информационный фонд 
стандартов Международного 
отраслевого стандарта «Реализация 
системы управления безопасностью в 
проектных, производственных и 
технических организациях» 

октябрь Содействие 
внедрению в 
отечественных 
организациях 
авиационной 
промышленности 
СУБП, отвечающей 
требованиям ИКАО 

5. Информирование 
организаций – 
членов Союза о 
ключевых 
мероприятиях, 
проводимых ИКАО 
 

Регулярное информирование организаций – 

членов Союза об инициативах, 

представляемых на  ключевых 

мероприятиях ИКАО, потенциальных рисках 

для промышленности, в том числе через 

сайт Союза 
 

постоянно 
в течение 

2020 г. 

Выявление 
потенциальных 
рисков от 
планируемых 
решений с целью 
ограничения 
негативных 
последствий для 
отечественных 
авиапроизводителей 
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№ Задача Мероприятие Срок  Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

6. Организация и 
проведение научно-
технических 
конференций, 
совещаний, 
семинаров по 
актуальным 
направлениям 
развития 
авиастроения  
 

Организация и проведение круглого стола в 

рамках деловой программы 13-й 

Международной выставки и научной 

конференции «Гидроавиасалон - 2020» 

«Международное сотрудничество в целях 

унификации национальных норм летной 

годности и документов по стандартизации» 
 

1-5 
октября 

Выработка 

рекомендаций по 

использованию 

международного опыта 

в вопросах 

стандартизации и 

сертификации 
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