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Комитет наземных средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи 

(Комитет) 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Организационного Заседания  

Комитета наземных средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи 

 

 

Союз Авиапроизводителей России 

Формат видеоконференции 

«17» ноября 2020 г. (вторник) 

 

 

 

На заседании присутствовали члены Комитета: 

 

№ ФИО Организация Должность 

1 Соломенцев  

Виктор Владимирович 

АО «Азимут»  Председатель Комитета - 

Заместитель генерального 

директора по научной работе и 

развитию  

 

2 Вишнякова  

Лариса Владимировна 

 

ФГУП «ГосНИИ АС» Начальник подразделения 

3 

 

Евгенов  

Александр Владимирович 

ФГУП «НИИ АО»  Заместитель генерального 

директора - главный конструктор по 

авиационной тематике  

 

4 Завалишин  

Олег Иванович 

 

ООО «НППФ Спектр»  Генеральный директор  

 

5 Клещёв  

Константин 

Александрович 

Межгосударственный 

авиационный комитет 

(МАК) 

Заместитель Председателя МАК - 

Председатель Комиссии по 

международным программам ОрВД 

и использованию воздушного 

пространства 
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6 Косолапов  

Дмитрий Сергеевич 

Российское 

представительство 

IATA  

Заместитель по инфраструктуре 

ОрВД Европейского регионального 

директора 

 

7 

 

Межуева  

Алла Валерьевна 

ФГУП 

«Госкорпорация  

по ОрВД» 

 

Директор по перспективным 

информационно-навигационным 

сервисам  

8 

 

Мишустин  

Сергей Иванович 

ФГУП 

«Госкорпорация  

по ОрВД» 

Заместитель директора по 

стратегическому развитию, 

эксплуатации и технической 

политике – начальника отдела 

РТОП и АС, КТН 

 

9 

 

Моисеенко  

Игорь Николаевич 

 

ФГУП 

«Госкорпорация  

по ОрВД» 

 

Генеральный директор  

 

10 Москвичев  

Сергей Геннадьевич 

 

ФГУП 

«Госкорпорация  

по ОрВД» 

Главный специалист отдела ОрВД 

дирекции по ОрВД и ИВП, 

постоянного представителя в 

рабочих группах ИКАО, EUROCAE 

 

11 Попов  

Андрей Сергеевич 

 

ФГУП «ГосНИИ АС» Начальник лаборатории 

12 Тюрин  

Владимир Владимирович 

Межрегиональная 

Общественна 

организация пилотов 

и владельцев 

воздушных судов 

(АОПА-Россия) 

 

Президент и Председатель 

правления 

13 Федосеев  

Игорь Викторович 

ПАО «НПО 

«АЛМАЗ» ТОП 

«ЛЭМЗ»  

 

Заместитель директора НПЦ СПб 

ТОП «ЛЭМЗ», к.т.н. 

14 Шифрин  

Владислав Владленович 

АВИАТЕЛЕКОМИН

ВЕСТ 

 

Генеральный конструктор 

 

15 Шустов  

Андрей Викторович по 

поручению Ганяка  

Олега Иосифовича 

 

ФГУП «ЦАГИ»  Заместитель начальника НИК БП 

ФГУП «ЦАГИ» 

 

16 Щербаков  

Леонид Константинович 

Российская 

ассоциация 

эксплуатантов 

воздушного 

транспорта  

 

Заместитель исполнительного 

директора 

 

17 Ясенок  

Андрей Васильевич 

  

 

 

 



Приглашенные участники: 

 

18 Демидов  

Олег Михайлович 

 

АО «Концерн 

«Международные 

аэронавигационные 

системы» 

 

Главный эксперт по системам УВД 

АО Концерн МАНС 

  

 

19 Каневский  

Михаил Игоревич 

АО «Концерн 

«Международные 

аэронавигационные 

системы» 

 

1-й заместитель генерального 

директора 

20 Ростовцева  

Людмила Борисовна 

Союз 

авиапроизводителей 

России 

Генеральный секретарь 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

 

Председатель Комитета наземных средств управления воздушным движением, навигации, 

посадки и связи Союз авиапроизводителей России - Соломенцев Виктор Владимирович 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Информация о решении Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России 

(протокол № 51) о создании Комитета наземных средств управления воздушным 

движением, навигации, посадки и связи 

2. Представление участников Комитета 

3. Рассмотрение Положения о Комитете 

4. Выборы заместителя председателя и секретаря Комитета 

5. Формирование плана работы Комитета на 2020 и 2021 годы 

 

По первому вопросу заслушали: 

 

Ростовцеву Людмилу Борисовну – генерального секретаря Союза авиапроизводителей 

России. 

Наблюдательный совет Союза авиапроизводителей России (далее – САП) принял решение 

(протокол № 51 от 10.09.2020) провести оптимизацию структуры рабочих органов САП, в том 

числе: приостановлена деятельность пяти Комитетов; образован Комитет по экологии; в целях 

исключения дублирования при рассмотрении вопросов и рационального использования ресурсов 

объединены два комитета и на их базе создан Комитет наземных средств управления воздушным 

движением, навигации, посадки и связи (далее – Комитет). Целью объединения Комитета по 

аэронавигации и Комитета по международному сотрудничеству в области развития и внедрения 

систем и средств аэронавигации является рациональное использование потенциала членов 

комитетов, а также решение задач по направлению деятельности Комитета, таких как: 

 содействие Наблюдательному совету в организации эффективной работы Союза; 

консолидация и формирование согласованной позиции членов Союза; 

взаимодействие с комитетом CNS/ATM ICCAIA и другими международными 

организациями; 

подготовка проектов ответов на письма ИКАО в адрес государств и международных 

организаций; 

подготовка вопросов по направлениям деятельности, выносимых на рассмотрение Общего 

собрания, Наблюдательного совета, Стратегического комитета Союза и проектов решений по 

предлагаемым вопросам. 

 

 В дискуссии принял участие Каневский Михаил Игоревич - 1-й заместитель генерального 



директора АО «МАНС» (приглашенный участник заседания).  

Каневским М.И. было отмечена нерациональность решения Наблюдательного совета, 

выражено несогласие с решением о наименованием Комитета, отмечено, что в Положении о 

Комитете отсутствуют такие предметные области как метеорологическое оборудование, а также 

бортовые средства аэронавигации. 

 

По второму вопросу заслушали представление членов Комитета, присутствующих на 

заседании. 

 

По третьему вопросу заслушали: 

 

Соломенцева Виктора Владимировича - Председателя Комитета,  заместителя генерального 

директора по научной работе и развитию АО «Азимут». 

 

Участниками заседания были высказаны предложения по дополнению Положения о 

Комитете. 

 

По четвертому вопросу провели голосование. 

 

Соломенцев Виктор Владимирович - Председатель Комитета, предложил избрать 

Заместителем председателя Комитета наземных средств управления воздушным движением, 

навигации, посадки и связи Евгенова Александра Владимировича - Заместителя генерального 

директора - главного конструктора по авиационной тематике ФГУП НИИ АО. 

 

По пятому вопросу заслушали: 

 

Соломенцева Виктора Владимировича - Председателя Комитета,  заместителя генерального 

директора по научной работе и развитию АО «Азимут». 

 

Участниками заседания были высказаны предложения по дополнению проекта Плана: 

 

Вишнякова Л.В. – об использовании цифровых моделей аэродрома; 

Евгенова А.В. – о допуске российских ВС в сети передачи данных международных 

операторов сетей линий передачи данных. 

 

Ростовцева Л.Б. – предложила рассмотреть целесообразность формирования рабочих групп 

по разработке предложений в Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое 

воздушное пространство Российской Федерации и по выработке позиции САП для Третьей 

Конференции высокого уровня по безопасности полетов (HLSC 2021) ИКАО. 

 

По результатам заседания приняты решения: 

 

По первому вопросу: 

 

Принять информацию к сведению. 

 

По второму вопросу: 

 

Принять информацию к сведению. 

 

По третьему вопросу: 

 

Членам Комитета направить в адрес председателя Комитета предложения/дополнения в 

Положение о Комитете в 10-дневный срок. 

Председателю Комитета с учетом состоявшегося обсуждения и дополнительных 

предложений членов Комитета внести в дирекцию САП предложения по дополнению  Положения 



о Комитете направлениями деятельности, в том числе в части средств обработки и предоставления 

метеорологической и аэронавигационной информации в интересах ЕС ОрВД, взаимодействия 

бортовых и наземных средств аэронавигации. 

 

По четвертому вопросу: 

 

Избрать Заместителем председателя Комитета Евгенова Александра Владимировича – 

Заместителя генерального директора - главного конструктора по авиационной тематике ФГУП 

«НИИ АО». 

Избрать секретарём Комитета Смирнову Марию Владимировну  - помощника заместителя 

генерального директора АО «Азимут». 

 

Результат голосования – «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

 

Членам Комитета направить в адрес председателя Комитета предложения/дополнения в 

План работы Комитета в 10-дневный срок. 

 Председателю Комитета учесть представленные предложения/дополнения и утвердить 

План работы Комитета на 2020 и 2021 годы. 

 

 

 

Председатель Комитета наземных средств 

управления воздушным движением, 

навигации, посадки и связи  

Союз авиапроизводителей России 

 

 

 

                                                  В.В. Соломенцев 

 

Секретарь Комитета наземных средств 

управления воздушным движением, 

навигации, посадки и связи  

Союз авиапроизводителей России 

 

 

 

 

М.В. Смирнова  

 


