
 
ПРОТОКОЛ  

Заседания Комиссии по развитию аэронавигационной системы 

  

 

 Ул. Стромынка, д.27, 

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 

21 апреля 2015 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, организация 

1.  САИДОВ  

Адиль Абукович   

Советник генерального директора Государственной 

корпорации «Ростех», член Бюро Ассоциации ЛСОП 

2.  АВЕРЬЯНОВ 

Юрий Николаевич 

Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИАС» 

3.  АГЕЕВ  

Александр 

Сергеевич 

Специалист группы научно-технического развития АО 

«Авиатехприемка» 

4.  АЖГИРЕВИЧ  

Артем Иванович 

Первый заместитель Исполнительного директора Союза 

машиностроителей России 

5.  АНИКИН  

Андрей  

Леонидович 

Заместитель Генерального директора по научной работе, 

директор по  инновационному и технологическому 

развитию  АО «НИИАО» 

6.  БЕЛЫЙ  

Андрей Федорович  

Начальник Управления по производству и 

производственной политике АО «Швабе» 

7.  БЕНДЕРСКИЙ  

Геннадий Петрович 

Генеральный директор АО «НПО «ЛЭМЗ» 

8.  ВЕДРОВ  

Александр 

Анатольевич 

Заместитель генерального директора по гражданской 

продукции и продукции двойного назначения ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

9.  ВЕЛЬКОВИЧ  

Михаил Абрамович 

Председатель Совета директоров  ООО «НПП «Цифровые 

радиотехнические системы 

10.  ВЕРНИГОРА  

Антон  Сергеевич 

Руководитель проектного отдела ООО «Нефтехиммаш» 

 

11.  ВЛАСОВ  

Игорь Борисович 

Д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

12.  ГАНЯК  

Олег Иосифович 

Заместитель начальника комплекса безопасности полетов 

ФГУП «ЦАГИ» 

13.  ГОРБУНОВ  

Евгений Алексеевич 

Генеральный директор НП «Союз авиапроизводителей» 

14.  ДЖУРАЕВА  

Рано Фрунзевна 

Генеральный директор «Международная ассоциация 

аэропортов» 
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15.  ДМИТРИЕВА  

Татьяна  

Ивановна 

Заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ПК №8 

им. И.Ф.Павлова 

16.  ЕВТУШЕНКО  

Олег Александрович  

Директор Филиала ФГУП ГосНИИ ГА 

17.  ЗАВАЛИШИН 

Олег Иванович 

Генеральный директор ООО «МП НПФ «Спектр» 

18.  ЗАРУБКИН  

Вячеслав 

Викторович 

Главный специалист Центра информационные и 

интеллектуальные системы ФГУП «НАМИ» 

19.  КАНЕВСКИЙ 

Михаил Игоревич 

Исполнительный директор ОАО «Концерн  «МАНС» 

20.  КИРИЛЛОВ 

Борис Иванович 

Вице-президент АО АКБ «Новикомбанк» 

21.  КРУПЕНЬ  

Василий 

Михайлович 

Представитель филиала  ОАО «ОмПО «Иртыш» 

22.  МОЗОХИН  

Алексей Николаевич 

Главный конструктор по тахографии, ККТ и навигации  

АО «КЗТА» 

23.  МОИСЕЕНКО  

Игорь Николаевич 

Генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

24.  НЕДОРОСЛЕВ  

Сергей  

Георгиевич 

Председатель Совета потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,  

член Экспертного совета при Правительстве России 

25.  ПЕРЕЛОМОВ  

Валентин 

Николаевич 

Генеральный директор ОАО «ВНИИРА» 

26.  ПЕРСЕВ  

Виктор Степанович 

Заместитель начальника отделения ФГУП ЦНИИмаш 

27.  ПОПОВ  

Сергей Алексеевич 

Советник исполнительного директора АО «КБточмаш им. 

А.Э.Нудельмана» 

28.  ПОПОВ  

Сергей Николаевич 

Заместитель генерального директора по специальным 

проектам АО «ОКБ КП» 

29.  ПОПОВА 

Наталья 

Валентиновна 

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности 

комитетов и комиссий Союза машиностроителей России 

30.  РУБЦОВ  

Юрий Васильевич  

Временный генеральный директор ОАО «ЦКБ «Дейтон» 

31.  РЫЖОВ  

Андрей Николаевич 

Начальник отдела управления безопасностью полетов АО 

«Вертолеты России» 

32.  САВИЦКИЙ  

Дмитрий 

Владимирович  

Советник руководителя «Росгидромет» 

 

33.  СВИЯЗОВ  

Андрей 

Владимирович 

Заместитель начальника научно-технического отдела АО 

«ЦНИИАГ» 

34.  СОЛОМЕНЦЕВ  

Виктор 

Владимирович 

Заместитель генерального директора по научной работе и 

развитию ОАО «АЗИМУТ» 
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35.  СУХАНОВ 

Валерий  

Леонидович 

Заместитель генерального директора ФГУП ЦАГИ, 

начальник комплекса развития производственной 

и экспериментальной базы  

36.  ТАЛАЛАЙ  

Михаил 

Александрович 

Вице-президент Группы компаний «Азимут» 

37.  ЧЕПЕЛЬ  

Евгений Викторович 

Заместитель генерального конструктора по ОрВД  

АО «ВНИИРА» 

38.  ЧЕРНЫШЁВ  

Юрий Петрович 

Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИ АС» 

39.  ЩЕРБАКОВ  

Леонид 

Константинович 

Заместитель исполнительного директора НО «Российская 

ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта»   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

 

Председатель Комиссии, советник генерального директора Государственной 

корпорации «Ростех», член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» Адиль Абукович Саидов. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Утверждение положения о Комиссии по развитию аэронавигационной 

системы. 

Докладчик – Адиль Абукович Саидов, к.т.н., советник генерального директора 

Государственной корпорации «Ростех». 

 

2. Утверждение состава Комиссии по развитию аэронавигационной системы. 

Докладчик – Адиль Абукович Саидов, к.т.н., советник генерального директора 

Государственной корпорации «Ростех». 

 

3. Утверждение заместителей председателя Комиссии по развитию 

аэронавигационной системы.  

Докладчик – Адиль Абукович Саидов, к.т.н., советник генерального директора 

Государственной корпорации «Ростех». 

 

4. Утверждение плана работы Комиссии по развитию аэронавигационной 

системы на 2015 год. 

Докладчик – Адиль Абукович Саидов, к.т.н., советник генерального директора 

Государственной корпорации «Ростех». 

 

5. Обсуждение организационной структуры Комиссии по развитию 

аэронавигационной системы. 

Докладчик – Виктор Владимирович Соломенцев, д.т.н., заместитель 

генерального директора  по научной работе и развитию ОАО «АЗИМУТ». 
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Регламент: выступления не более 5 минут, выступления и комментарии не 

более 5 минут. 

 

Приветственное слово  первого заместителя Исполнительного директора Союза 

машиностроителей России Артема Ивановича Ажгиревича. 

    А.И.Ажгиревич проинформировал  о создании  Комиссии по развитию 

аэронавигационной системы при Бюро Правления ОООР «Союза 

машиностроителей России». 

   Он сообщил, что на должность председателя Комиссии  утвержден  советник 

генерального директора Государственной корпорации «Ростех», член Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Адиль Абукович 

Саидов, которому поручена работа по подготовке Положения о Комиссии, 

формированию персонального состава Комиссии и разработке плана работы 

Комиссии на 2015 год.  

    

Вступительное слово Председателя Комиссии Адиля Абуковича Саидова. 

  Председатель Комисии, советник генерального директора Государственной 

корпорации «Ростех», член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям»  Адиль Абукович Саидов выразил признательность 

Председателю «Союза машиностроителей России», Генеральному директору 

Государственной корпорации «Ростех» Сергею Викторовичу Чемезову за 

создание площадки для обсуждения актуальных проблем развития 

аэронавигационной системы  России. «Аэронавигационная система России 

является одним из важнейших элементов системы национальной безопасности. В 

связи с этим решением руководства страны для ее модернизации запрещена 

поставка оборудования от иностранных производителей. Государство не может 

допустить в этой сфере научно-технической, технологической и 

производственной зависимости от иностранных компаний. Это налагает особую 

ответственность и обязательства на российских производителей», - подчеркнул 

А.А. Саидов.  

 

По первому вопросу повестки заседания Председатель Комисии, советник 

генерального директора Государственной корпорации «Ростех», член Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  Адиль Абукович 

Саид предложил утвердить Положение о Комиссии.  

 

Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 

 

По второму вопросу повестки заседания Председатель Комиссии, советник 

генерального директора Государственной корпорации «Ростех», член Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  Адиль Абукович 

Саидов предложил утвердить состав Комиссии, предварительно выслушав 

предложения по персональному составу Комиссии. 

К моменту заседания поступило предложение включить в состав Комиссии 

Генерального директора по научно-техническому развитию АО 
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«Авиатехприемка» Геннадия Николаевича Гипича. Возражений не поступило.  

 

   Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 

 

   По третьему вопросу повестки заседания Председатель Комиссии, советник 

генерального директора Государственной корпорации «Ростех», член Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  Адиль Абукович 

Саидов предложил  утвердить  назначение Заместителем председателя 

Комиссии заместителя генерального директора по научной работе и развитию 

ОАО «АЗИМУТ» Виктора Владимировича Соломенцева.  

 

Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 

  

   Председатель Комиссии, советник генерального директора Государственной 

корпорации «Ростех», член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям»  Адиль Абукович Саидов предложил  утвердить  назначение 

Заместителем председателя Комиссии Генерального директора ОАО «НПО 

«ЛЭМЗ» Геннадия Петровича Бендерского. 

 

Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 

  

Председатель Комиссии Адиль Абукович Саидов отметил, что каждый из 

заместителей является профессионалом отрасли, и каждый из них принесет 

большую пользу в решении тех задач, которые стоят перед Комиссией. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания  Председатель Комиссии, 

советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех», член 

Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  Адиль 

Абукович Саидов предложил утвердить План работы Комиссии на 2015 год. Он 

отметил, что намечены следующие темы для обсуждения в текущем году: 

- государственная поддержка импортозамещения в сфере разработки и 

производства аэронавигационного оборудования для реализации национального 

аэронавигационного плана. 

- концентрация ресурсов на разработку технологий  и технического 

переоснащения предприятий, работающих в сфере создания аэронавигационных 

систем, для обеспечения инновационного прорыва и выхода на мировые рынки 

сбыта. 

- унификация и стандартизация аэронавигационного оборудования 

военного и гражданского назначения с целью дальнейшей диверсификации 

предприятий оборонного комплекса.  

- создание инфокоммуникационной среды для Аэронавигационной 

системы России на базе  SWIM-технологий. 

 

Голосовали: «за» - единогласно; «против» и «воздержавшихся» - нет. 

 

По пятому вопросу повестки заседания Заместитель председателя Комиссии, 



6 

 

Заместитель генерального директора по развитию и научной работе ОАО 

«АЗИМУТ» Виктор Владимирович Соломенцев сообщил о том, что внутри 

Комиссии предполагается работа нескольких подкомиссии, так как над 

созданием средств для аэронавигационной системы работают предприятия 

различных отраслей промышленности, включая радиоэлектронную, 

авиационную и космическую.  

 

В дискуссии приняли участие: 

 

Бендерский Геннадий Петрович, Генеральный директор АО «НПО «ЛЭМЗ»; 

Недорослев Сергей Георгиевич, Председатель Совета потребителей по 

вопросам деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; 

Моисеенко Игорь Николаевич, Генеральный директор ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД».         
 

Так, Генеральный директор АО «НПО «Лианозовский электромеханический 

завод» Г.П. Бендерский рассказал о компонентах аэронавигационной системы, и 

выразил готовность к рассмотрению предложений, выносимых на рассмотрение 

Комиссии. 

 

Председатель Совета потребителей по вопросам деятельности ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» С.Н. Недорослев отметил, что Союз 

машиностроителей проводит объединенные заседания комитетов и комиссий, 

которые в свою очередь способствуют расширенному диалогу                                 

между взаимосвязанными отраслями российской промышленности.  

 

Генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» И. Н. Моисеенко 

выразил пожелание, чтобы Комиссия была помощником, подчеркивая, что она 

является инструментом выработки практических механизмов развития отрасли и 

законодательных предложений.  

 

 Заключительное слово Председателя Комиссии, советника генерального 

директора Государственной корпорации «Ростех», члена Бюро Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» Адиля Абуковича Саидова.  

 

Адиль Абукович Саидов поблагодарил всех присутствующих за участие в 

первом организационном заседании Комиссии по развитию аэронавигационной 

системы. А также отметил, что решить проблемы, стоящие перед данной 

отраслью, возможно только при поддержке органов государственного 

управления, а Комиссия по развитию аэронавигационной системы в Союзе 

машиностроителей России станет эффективной площадкой для обсуждения 

наиболее сложных вопросов и выработки предложений по их решению.   
 

 

 

Председатель Комитета                                          А.А. Саидов 

 


