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Ленинградский проспект, д. 24, стр.2 

Тел. (495)1257373 Москва, 125040 

E-mail: info@aviationunion.ru       http:// www.aviationunion.ru 

                           

Наблюдательный совет Союза авиапроизводителей России 

 

Протокол заседания № 52 

 

 

Дата проведения: 1 ноября 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. Утверждение Положения о Комитете наземных средств управления 

воздушным движением, навигации, посадки и связи. 

2. Утверждение финансового плана (Бюджета) Союза авиапроизводителей 

России на 2021 год. 

3. О награждении Почетным знаком и Почетной грамотой Союза 

авиапроизводителей России представителей предприятий и организаций 

авиационной промышленности за вклад в развитие авиационной 

промышленности, укрепление обороноспособности нашей страны и в связи с 

юбилейными датами. 

 

По первому вопросу Повестки дня: «Утверждение Положения о 

Комитете наземных средств управления воздушным движением, 

навигации, посадки и связи». 

 

Решили: 

1. Утвердить Положение о Комитете наземных средств управления 

воздушным движением, навигации, посадки и связи (Приложение №1). 
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Результаты голосования:      

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов. 

 

2. Председателю Комитета наземных средств управления воздушным 

движением, навигации, посадки и связи Соломенцеву В.В. и Председателю 

Комитета по беспилотным авиационным системам Желтову С.Ю. провести 

совместное заседание, на котором рассмотреть проект Концепции 

интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство 

Российской Федерации (Приложение № 2).  

Результаты голосования:      

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов. 

 

3. Председателям Комитетов Соломенцеву В.В. и Желтову С.Ю. доложить 

замечания и предложения по проекту Концепции интеграции беспилотных 

воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации 

на очередном заседании Наблюдательного совета. 

Результаты голосования:      

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов; 

 

По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение финансового плана 

(Бюджета) Союза авиапроизводителей России на 2021 год». 

 

Решили: 

1. Утвердить сформированный за счет годовых членских взносов 

финансовый план (Бюджет) Союза авиапроизводителей России на 2021 год. 

(Приложение № 3).  

Результаты голосования: 

За – 15 голосов; 

Против – 2 голоса; 

Воздержался – 1 голос. 

 

2. При обсуждении на заседании Наблюдательного совета вопросов, 

связанных с проведением очередного годового собрания, в целях выработки 
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решения по размерам годовых членских взносов, включить вопрос о 

выполнении членами Союза обязательств по уплате членских взносов, 

формированию доходной части бюджета и уточнению расходной части 

бюджета.  

Результаты голосования: 

За – 15 голосов; 

Против – 2 голоса; 

Воздержался – 1 голос. 

 

3. Предприятиям - членам Союза погасить имеющуюся задолженность за 

2019 и 2020 годы (Приложение № 4 «Предприятия, имеющие задолженность 

по оплате годового членского взноса») в срок до 28 декабря 2020 г. 

Результаты голосования: 

За – 17 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 1 голос. 

 

4. Дирекции Союза авиапроизводителей России до 10 ноября 2020 г. 

повторно выставить счета предприятиям, имеющим задолженность по оплате 

годовых членских взносов. 

Результаты голосования: 

За – 17 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 1 голос. 

 

5. В соответствии с пунктом 7.4 Устава Союза авиапроизводителей России: 

«Союз в основном финансируется членами Союза. Вступившие в Союз 

оплачивают годовой членский взнос. Второй и последующий годовые 

членские взносы оплачиваются каждым членом Союза не позднее  

10 (десятого) декабря года, предшествующего году, за который 

перечисляется годовой взнос» Дирекции Союза авиапроизводителей 

России до 05 ноября 2020 г. выставить счета всем членам Союза на оплату 

годового членского взноса на 2021 год. 

Результаты голосования: 

За – 15 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 3 голоса. 

 



4 
 

Особые мнения членов Наблюдательного совета Союза 

авиапроизводителей России Слюсаря Юрия Борисовича и Безрукова 

Дмитрия Александровича прилагаются. 

 

По третьему вопросу: «О награждении Почетным знаком и Почетной 

грамотой Союза авиапроизводителей России представителей 

предприятий и организаций авиационной промышленности за вклад в 

развитие авиационной промышленности, укрепление 

обороноспособности нашей страны и в связи с юбилейными датами». 

 

Решили: 

1. В соответствии с Положением о Почетном знаке Союза 

авиапроизводителей России за вклад в развитие авиационной 

промышленности, укрепление обороноспособности нашей страны и в связи с 

90-летием со дня основания Центрального института авиационного 

моторостроения наградить Почетным знаком Союза авиапроизводителей 

России: 

 

Попова Валерия Васильевича – Начальника экспериментально-

производственного подразделения ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»;  

Табанкова Владимира Григорьевича – Ведущего инженера отдела «Газовые 

турбины» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Мирзояна Артура Амазасповича – Начальника сектора отдела  

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», представителя Российской Федерации в 

САЕР ИКАО, члена Совета и Программного комитета ICAS. 

Результаты голосования: 

За – 18 голосов; 

Против – 0    голосов; 

Воздержался – 0   голосов. 

 

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте Союза 

авиапроизводителей России за вклад в развитие авиационной 

промышленности, укрепление обороноспособности нашей страны и в связи с 

90-летием со дня основания Центрального института авиационного 

моторостроения наградить Почетной грамотой Союза авиапроизводителей 

России: 

Варламову Наталью Ивановну – Начальника сектора отдела «Специальные 

авиационные двигатели и химмотология» ФГУП «ЦИАМ им.  

П.И. Баранова»; 
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Горячева Павла Алексеевича – Начальника сектора Центра 

информационных и суперкомпьютерных технологий ФГУП «ЦИАМ им.  

П.И. Баранова»; 

Иконникова Дмитрия Николаевича – Водителя автомобиля транспортного 

отдела ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Солодухина Николая Николаевича – Директора по производству ФГУП 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Гаврилова Валентина Владимировича – Начальника сектора отделения 

«Авиационные двигатели» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Орехова Игоря Константиновича – С.Н.С. отделения «Аэродинамика 

компрессоров воздушно-реактивных двигателей и газотурбинных установок» 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Панкова Сергея Владимировича – Начальника отдела отделения 

«Аэродинамика компрессоров воздушно-реактивных двигателей и 

газотурбинных установок» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Фатеева Виктора Антоновича – С.Н.С. отделения «Аэродинамика 

компрессоров воздушно-реактивных двигателей и газотурбинных установок» 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 

Каримбаева Камалиддина Джамолдиновича – Начальника сектора 

отделения «Динамика и прочность авиационных двигателей» ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И. Баранова»; 

Петрова Николая Ивановича – Начальника сектора отделения «Динамика и 

прочность авиационных двигателей» ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 

Результаты голосования: 

За – 18 голосов; 

Против – 0 голосов; 

Воздержался – 0 голосов. 

 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета 

Президент Союза авиапроизводителей России     Б.С. Алешин 


