
Третий съезд авиапроизводителей РФ 

 
 Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» 

перед авиационной промышленностью поставлена единая для 

всех организаций и компаний цель: 

«создание высококонкурентной авиационной 

промышленности и закрепление ее позиции на мировом 

рынке в качестве третьего производителя по объемам 

выпуска авиационной техники»,  

а для отрасли авиационного приборостроения в качестве 

одного из результатов реализации Программы определено: 

«осуществление выхода на мировой рынок … интеграторов 

1-го уровня, а также поставщиков 2 - 4-го уровней…». 



Третий съезд авиапроизводителей РФ 

 
 Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 103 от 16 февраля 2016 г.  утверждены 

«Правила предоставления субсидий российским компаниям 

отрасли авиационного приборостроения на компенсацию 

части затрат на реализацию проектов выхода предприятий 

отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков 

компонентов 2 - 4 уровней» 
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 До последнего времен сертификация отечественной 

АТ в EASA осуществлялась в соответствии с «рабочими 

процедурами», согласованными между АР МАК и EASA для 

каждого конкретного проекта (самолета), а примеров 

сертификации бортового оборудования вне воздушного судна 

даже и не рассматривалось.  

 Отсутствуют межправительственные соглашения 

между Российской Федерацией и странами ЕС (EASA) по 

вопросам взаимного признания результатов сертификации 

гражданской авиационной техники.   
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 Основными причинами являются несоответствие 

(отставание) отечественных нормативных документов по 

сертификации международным аналогам (как правило 

отечественные нормы внедряются через 5-10 лет после 

внедрения их аналогов западными авиационными властями), 

а также несоответствие процесса сертификации – отсутствие 

в нормативной базе РФ процедуры одобрения организации 

разработчика АТ, основанной на внедренной на предприятии 

Системе гарантии проектирования. 
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 Ст.8 Решения Еврокомиссии (ЕС) № 748/2012 от 3 августа 2012 г. 

определяет порядок допуска организаций к разработке и сертификации АТ : 

«1. Организация, ответственная за разработку продуктов, частей и 

комплектующих … должна продемонстрировать свои возможности в 

соответствии с Приложением I ( Part 21). (DAS) 

2. Путем снижения требований относительно п. 1, организация, 

зарегистрированная на территории государства, не являющегося 

членом ЕС, может продемонстрировать ее способности 

представлением сертификата, изданного этим государством на 

продукт, его часть или комплектующие, при условии: 

(а) государство является государством – разработчиком; 

(b) Агенству было продемонстрировано, что система этого государства 

включает такой же независимый уровень контроля соответствия 

(Систему гарантии проектирования), какой предусмотрен настоящим 

Решением, или через эквивалентную систему одобрения организаций 

или через непосредственное вовлечение компетентных властей этого 

государства». 

.  
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 Заключение «Рабочей процедуры» по взаимному 

признанию между авиационными властями ЕС и РФ систем 

одобрения организаций – разработчиков АТ (включая 

бортовое оборудование) позволило бы отечественным 

разработчикам АТ существенно упростить процедуру ее 

сертификации в EASA.   

 Необходимой составляющей такого соглашения 

(«Рабочей процедуры») является разработка и внедрение в РФ 

процедуры одобрения организации разработчика АТ, 

основанной на Системе гарантии проектирования, 

эквивалентной западной (европейской).  
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Система гарантии  проектирования (СГП)  (Design assurance system 

(DAS))  – система ОТК в проектировании по принципам 

функционирования системы ОТК в производстве  

СГП (DAS)  - контрольный инструмент промышленности, на который 

опираются сертификационные власти 
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Дорожная карта по выходу АО «КРЭТ» на мировой рынок в 

качестве поставщика 2-4 уровня 

2016 

Внедрение на предприятиях АО "КРЭТ" Системы гарантии 

проектирования (СГП), гармонизированной с международными 

аналогами (DAS)    

План выхода на мировой рынок (дорожная карта) 

2017 2018 2019 2020 

Оформление соглашений между авиационными властями РФ и ЕС, 

США, Китая, Бразилии о взаимном признании процедур одобрения 

организаций разработчиков и процедур сертификации АТ 

Сертификация организаций-разработчиков АТ авиационными властями РФ, ЕС, США, Китай, Бразилия 

Одобрение предприятий АО 

"КРЭТ" в качестве 

разработчиков АТ в РФ 

Выполнение пилотных проектов по сертификации (валидации) 

продукции АО "КРЭТ" авиационными властями РФ и 

международными агентствами 

Оформление соглашений о порядке одобрения (признания) в качестве 

разработчика АТ предприятий АО "КРЭТ" ведущими  международными 

авиационными властями на основе выполнения пилотных проектов 

Поставка продукции и услуг предприятий АО "КРЭТ"  

на мировой рынок гражданской авиации в составе  отечественных воздушных судов 

Организация сервисных центров по ремонту и поддержанию летной 

годности отечественных ВС эксплуатируемых за рубежом. 

Поставка ЗИП в следующие страны: Куба, Мексика, Бразилия, 

Китай, Индия 

Поставка оборудования на отечественные  ВС, производимые зарубежом на основе лицензионных 

соглашений или по совместным проектам с зарубежными партнерами - Китай (ШФДМС), ЕС и США 

(Бе-200), Индия (МТА). Расширение сети сервисных центров по оказанию технической поддержки 

Совместная разработка с зарубежными партнерами (имеющими одобрение разработчика) бортового оборудования и его сертификация 

международными авиационными властями (EASA)  

разработки по 3-4 пилотным проектам по КИ для установки на ВС категории АП-Выполнение 

23/27. Проведение сертификации в составе ВС 

Разработка оборудования с уровнем гарантии проектирования DAL C-D 

для применения в составе ВС категории АП-25. Проведение сертификации 

в составе ВС 

Разработка и сертификация оборудования  международными авиационными властями в соответствии с полученными от 

соответствующих властей одобрениями организации разработчика 

Выполнение пилотных проектов по разработке  и 

сертификации (валидации) продукции АО "КРЭТ" 

авиационными властями РФ и международными агентствами 



Предложения в резолюцию 3-го съезда 

авиапроизводителей 
 

1.Рекомендовать в устав Федерального автономного 

учреждения "Авиационный регистр Российской Федерации" 

записать в качестве одной из основных задач организации: 

«Способствовать повышению глобальной 

конкурентоспособности авиационной промышленности 

Российской Федерации, в том числе, в интересах выхода 

на мировой рынок образцов авиационной техники (АТ), а 

также компонентов 2-4 уровня»; 



Предложения в резолюцию 3-го съезда 

авиапроизводителей 
 
2. Рекомендовать авиационным властям Российской Федерации 

разработать и внедрить Федеральные авиационные правила «Требования к 

юридическим лицам, осуществляющим разработку и изготовление 

авиационной техники», включающим Методы Определения Соответствия 

и Руководящие материалы по подтверждению соответствия требованиям 

Раздела J Авиационных Правил Часть 21. Система одобрения 

организаций, изложенная в данных  Федеральных авиационных правилах, 

должна обладать таким же или эквивалентным независимым уровнем 

контроля соответствия, какой предусмотрен в Европейских требованиях с 

учетом Приложения 19 ИКАО.  Считать ключевой задачей внедрение в 

российских организациях авиационной промышленности Системы 

Гарантии Проектирования – СГП, эквивалентной по уровню безопасности  

Европейской Design Assurance System – DAS; 

 

 
 



Предложения в резолюцию 3-го съезда 

авиапроизводителей 
 

3. Рекомендовать авиационным властям Российской 

Федерации продолжить совершенствование системы и 

процедур сертификации авиационной техники (включая 

одобрение образцов АТ, комплектующих изделий, а также 

Организаций Разработчиков и Изготовителей АТ), в 

соответствии с рабочим соглашением в области летной 

годности с Европейским Агентством по Безопасности 

Полетов (EASA). Целью данной работы должно стать 

заключение в дальнейшем официального двустороннего 

соглашения, когда будет взаимно решено, что процедуры и 

системы в достаточной степени эквивалентны. 

 

 
 



Предложения в резолюцию 3-го съезда 

авиапроизводителей 
 
4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации, с 

учетом необходимости выполнения работ по п. II, III 

откорректировать Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2016 года №103, №104 «О 

предоставления субсидии российским компаниям отрасли 

авиационного приборостроения и авиационного 

агрегатостроения на компенсацию части затрат на реализацию 

проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в 

качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней». 

 

 
 


