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Наблюдательный совет 

                                   Протокол заседания № 51 

 

Дата проведения: 10 сентября 2020 года. 

В форме заочного голосования  

В голосовании приняли участие:  

Члены Наблюдательного совета: Алешин Б.С., Артюхов А.В., Безруков Д.А., 

Беспалов В.В., Богинский А.И., Горбунов Е.А., Джанджгава Г.И., Желтов 

С.Ю., Каштан М.И., Коптев Ю.Н., Макарейкин В.С., Меркулов Е.В., Насенков 

И.Г., Панов В.И., Ростовцева Л.Б., Слюсарь Ю.Б., Федосов Е.А., Чернышев 

С.Л. 

Повестка дня заседания 

1. Проведение 5 Съезда авиапроизводителей России. 

2. Рассмотрение проекта Положения о Комитете по вопросам охраны 

    окружающей среды от воздействия авиации. Утверждение                               

кандидатуры Председателя Комитета. 

3. Информация об эффективности работы Комитетов Союза.   

Рассмотрение предложений по оптимизации структуры. 

4. Рассмотрение проекта Кодекса делового поведения и этики членов 

    Союза авиапроизводителей России. 

5. Информация о ходе выполнения решений Наблюдательного совета 

    САП № 50 от 10 июля 2020 года.  

 

По первому вопросу Повестки дня: «Проведение Съезда 

авиапроизводителей России» 

Решили: 

29 ноября 2019 года Наблюдательный совет Союза авиапроизводителей 

России в соответствии с решением 4 Съезда авиапроизводителей России о 

проведении в 2020 году 5 Съезда авиапроизводителей России, в рамках 

деловой программы Международной выставки и научной конференции по 

гидроавиации «Гидроавиасалон – 2020» в городе Геленджик, утвердил состав 

Организационного комитета и перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению, а 27 февраля 2020 года на 49 заседании Наблюдательного 

совета Союза авиапроизводителей России были утверждены темы 

выступлений на пленарном заседании. 
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В связи с ограничениями, связанными с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, руководством Минпромторга России принято 

решение о проведении «Гидроавиасалон-2020» с 17 по 18 сентября 2020 года 

в форме конференции, посвященной развитию авиации общего назначения, не 

предполагающей проведение дополнительных публичных мероприятий. В 

связи с вышеизложенным, проведение 5 Съезда авиапроизводителей России в 

указанный период не представляется возможным. 

1. Перенести проведение 5 Съезда авиапроизводителей России на 2021 

год; 

2. Организационному комитету подготовить предложения по дате, месту 

и форме проведения Съезда; 

Целевой взнос, перечисленный членами Союза на основании решения 

Общего собрания от 17 апреля 2019 года на проведение 5 Съезда в 2020 году, 

использовать на проведение Съезда в 2021 году. 

Результаты голосования:      

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

По второму вопросу Повестки дня: «Рассмотрение проекта Положения о 

Комитете по вопросам охраны окружающей среды от воздействия 

авиации. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета». 

Решили: 

1. Положение о Комитете «Охрана окружающей среды от воздействия 

авиации» утвердить. (Приложение № 1) 

Результаты голосования: 

За -    18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

2.Назначить Председателем Комитета Мирзояна Артура Амазасповича 

Результаты голосования: 

За -   18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 3. Поручить Председателю Комитета Мирзояну А.А. до 10 сентября 2020 года 

утвердить персональный состав Комитета и организовать работу в 

соответствии с разработанным планом.  

Информацию о работе Комитета заслушать на заседании Наблюдательного 

совета во втором квартале 2021 года. 

Результаты голосования: 

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 



 

По третьему вопросу Повестки дня: «Информация об эффективности 

работы Комитетов Союза. Рассмотрение предложений по оптимизации 

структуры». 

Справка о работе комитетов прилагается (Приложение №2) 

Решили: 

1.  Приостановить деятельность следующих Комитетов Союза: 

- Комитет по научным исследованиям; 

- Комитет по развитию, сертификации и аттестации технологий; 

- Комитет по выставочной деятельности; 

- Комитет по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию; 

- Комитет по экономике и финансам; 

Результаты голосования: 

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

2. Считать целесообразным объединение Комитета по аэронавигации с 

Комитетом по международному сотрудничеству в области развития и 

внедрения систем и средств аэронавигации и создать Комитет наземных 

средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи. 

Результаты голосования: 

За - 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

Утвердить Председателем Комитета Соломенцева Виктора Владимировича. 

Председателю Комитета Соломенцеву В.В. до 01.10.2020 года подготовить 

проект Положения о Комитете, состав и план работы Комитета на 2020 - 

2021годы. 

Результаты голосования:  

За - 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

3. Председателям Комитетов: 

- Шувалову А.И. (Комитет по управлению качеством); 

- Щербакову Г.Б. (Комитет по безопасности полетов); 

- Чернышеву С.Л. ( Комитет по работе с Международным координационным 

Советом   Ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и   

национальными  аэрокосмическими ассоциациями ); 

- Меркулову Е.В. (Комитет по развитию поставщиков); 

- Желтову С.Ю. (Комитет по беспилотным авиационным системам); 

- Бабкину В.И. (Комитет по вопросам сертификации в авиационной 

промышленности); 

 



 

- Ляшенко А.И. (Комитет по стандартизации и унификации) , в случае 

необходимости дать предложения по актуализации Положений о Комитетах 

и состава Комитетов. 

Результаты голосования: 

За - 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

4. Дирекции Союза оформить и вручить удостоверения Союза 

авиапроизводителей России Председателям и членам Комитетов,  

 Результаты голосования: 

За - 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

5. Рассмотреть возможность создания Стратегического комитета для 

координации деятельности Комитетов: 

- по выработке предложений по приоритетным направлениям 

деятельности Союза; 

- по формированию Повестки дня заседания Общего собрания и 

Наблюдательного совета и подготовке проектов решений; 

- по организации обсуждения проектов стратегических документов и 

нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность авиационной 

промышленности; 

- по организации взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной  власти, общественными и международными 

организациями; 

- по формированию проекта бюджета Союза; 

Результаты голосования: 

За - 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

6. Генеральному секретарю САП Ростовцевой Л.Б. и Генеральному директору 

САП Горбунову Е.А. организовать обсуждение с председателями комитетов 

САП целесообразность создания Стратегического комитета и доложить на 

очередном заседании Наблюдательного совета.  

Результаты голосования: 

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

 

 

 

 

 



 

По четвертому вопросу Повестки дня: «Рассмотрение проекта Кодекса 

делового поведения и этики членов Союза авиапроизводителей России». 

(Проект «Кодекса делового поведения и этики членов Союза прилагается 

(Приложение №3). 

Решили: 

1. Утвердить «Кодекс делового поведения и этики   членов Союза»; 

2. Разместить текст «Кодекс делового поведения и этики членов Союза» на 

сайте Союза авиапроизводителей России; 

Результаты голосования: 

За - 17 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 1 голос; 

 

По пятому вопросу Повестки дня: «Информация о ходе выполнения 

решений заседания Наблюдательного совета САП № 50 от 10 июля 2020 

года». 

Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению 

решений Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России от 10 

июля 2020 г. №50 прилагается (Приложение №4). 

I. По вопросу «О реализации в авиационной промышленности Плана 

мероприятий развития стандартизации в Российской Федерации на 

период до 2027 года»: 

- в Минтранс России, Минпромторг России и Росстандарт направлены 

материалы заседания Наблюдательного совета и письма по пунктам решения 

1, 2,3. (Копии писем прилагаются. Приложение № 5); 

- Комитетом по стандартизации и унификации, Комитетом управления 

качеством и Комитетом по вопросам сертификации в авиационной 

промышленности, запланированы проведение заседаний Комитетов по 

организации выполнения пункта 4 решения заседания Наблюдательного 

совета. 

 

 II.  По вопросу «Сотрудничества Союза авиапроизводителей России с 

Международным координационным советом ассоциаций 

аэрокосмической промышленности (ICCAIA) и национальными 

аэрокосмическими ассоциациями» работа проводится в соответствии с 

Планом мероприятий по выполнению решений Наблюдательного совета 

Союза авиапроизводителей России от 10 июля 2020 года № 50. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ш. По пункту 2 решения Наблюдательного совета «О выполнении 

бюджета 1-го полугодия 2020 года» направлены повторные обращения в 

адрес предприятий – членов САП, имеющих задолженность об оплате годовых 

членских взносов. 

 За период июль-август 2020 г. перечислены взносы на общую сумму 5 744 

тыс. рублей предприятиями: 

-ПАО «ОАК»; 

- АО «ЭМЗ им. Мясищева»; 

- АО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 

 - АО «ОКБ «Аэрокосмические системы»; 

- ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»; 

- АО «РПЗ»; 

- Ассоциация «АВИСА». 

   По пункту 3 решения заседания Наблюдательного совета «О выполнении 

бюджета 1-го полугодия 2020 года» до конца третьего квартала 2020 г. 

ожидается поступление в Бюджет САП от других членов Союза, имеющих 

задолженность. 

Необходимость вносить изменения в доходную часть Бюджета отсутствует. 

Решили: 

Принять к сведению информацию и продолжить работу по выполнению  

Плана мероприятий по выполнению решений Наблюдательного совета Союза 

авиапроизводителей России от 10 июля 2020 г. № 50. 

Результаты голосования: 

За – 17 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 1 голос; 

 

 Председатель Наблюдательного совета 

 Президент                                                                                    Б. С. Алешин        

                                                                    

                                          

Секретарь Наблюдательного совета                                          А. Н. Антоненков 

 

 


