
4

А
ви

аС
ою

з 
/и

ю
нь

�а
вг

ус
т/

 2
0

11

Авиационной отрасли – государственная 
и общественно�политическая поддержка

главная тема

«АС»: Виктор Дмитриевич, каковы ос�
новные итоги работы ОАО «Авиапром» за
прошедший год? 

В.К.: На годовом общем собрании

ОАО «Авиапром» 7 июня 2011 г. были

подробно рассмотрены и обсуждены

итоги работы авиастроительной

отрасли России в целом и ОАО

«Авиапром», как его составной и

важной части. Подробная информа-

ция имеется на нашем сайте

www.oao�aviaprom.ru.  
Если говорить непосредственно о

нашей деятельности, то она, как и в

предыдущие годы, была направлена

на решение общеотраслевых задач в

интересах акционеров ОАО «Авиа-

пром», а это свыше 300 предприятий

России, Украины и других стран

СНГ и Балтии. Мы существенно (на

15%) нарастили объем выполненных

работ и оказанных услуг. 

В 2010 г. в ОАО «Авиапром» про-

веден всесторонний анализ эффек-

тивности работы всех подразделений

в составе Общества. Эта работа поз-

волила уточнить их компетенции,

усовершенствовать систему финансо-

во-экономического планирования и

отчетности, наметить конкретные пу-

ти развития фирм и определить необ-

ходимый для этого ресурс. В резуль-

тате работы по совершенствованию

организационной структуры в ОАО

«Авиапром» были образованы специ-

ализированные фирмы «Авиапро-

минвест-СП», «Авиапроминвест

Проект», «Авиапроминвест Наука»,
«Авиапроминвест-Строй», а также

проведена реорганизация фирм

«Авиапроминвест» и «Технологичес-

кое обеспечение». Цель реорганиза-

ции структуры – гарантированное

оказание комплексных услуг в облас-

ти реализации инвестиционной по-

литики, направленной на развитие

материально-технической базы. 

Хотел бы отметить, что уже в

2010г. вновь образованные фирмы

обеспечили освоение более 270 млн.

руб. госкапвложений, оказали по-

мощь в проектировании, строитель-

стве и комплектации оборудованием

на 12 объектах.  В качестве гене-

ральной подрядной организации в

2010 г. ОАО «Авиапром» выполнило

работы по техническому перевоору-

жению и реконструкции на восьми

объектах авиационной промышлен-

ности: ОАО «Компания «Сухой» (в

Москве и Комсомольске-на-Амуре),

ОАО «ОПК «Оборонпром» («НПП

«Мотор» в Уфе), ОАО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение»

Для открытого акционерно�
го общества «Авиационная про�
мышленность» (ОАО «Авиа�
пром») 2011 г. чрезвычайно на�
сыщен важными событиями. В
июне прошло общее собрание уч�
редителей и акционеров, на ко�
тором подведены итоги рабо�
ты за 2010 г., намечены планы
на будущее, избраны руководя�
щие органы Общества. Впервые
в истории постсоветской Рос�
сии учреждены почетные от�
раслевые награды за вклад и
достижения в отечественном
авиастроении, подготовлен и
издан капитальный труд «Век
авиастроения России». 

Активное участие ОАО «Авиа�
пром» примет и в авиасалоне
МАКС 2011, где по инициативе и с
участием Общества будет орга�
низован ряд конференций и про�
ведены деловые встречи. Об
этом и других аспектах дея�
тельности Общества рассказы�
вает генеральный директор –
председатель Правления ОАО
«Авиапром» Виктор Кузнецов.

˚ .qxd  01.08.2011  16:36  Page 4



(ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Берез-

няка» в Дубне и Ахтубинске), ФГУП

«НИИ парашютостроения» (пло-

щадки в Москве и Киржаче).

В 2010 г. ОАО «Авиапром» выпол-

нило ряд значимых для отрасли науч-

но-исследовательских работ по конт-

рактам с Минпромторгом России и

договорам с организациями авиаци-

онной промышленности. По их ре-

зультатам, в частности, сформирован

комплексный план технического пе-

ревооружения и реконструкции от-

расли, направленный на обеспечение

утвержденных программ выпуска

гражданской авиатехники на период

до 2020 г. По результатам НИР «Ин-

вестиции» и «Энергосбережение»
подготовлены предложения по фор-

мированию перечня строек объектов

предприятий авиастроения на 2011 г.

и разработан проект концепции

программы повышения энергетичес-

кой эффективности авиационной

промышленности. 

Важное значение для отрасли

имеет также работа по разработке

предложений и рекомендаций (НИР

«Норматив») по совершенствова-

нию летно-экспериментальной базы

с целью повышения эффективности

и качества технологий летных испы-

таний и безопасности полетов. В

рамках ФЦП «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Рос-

сийской Федерации на 2007-2010

г.г. и на период до 2015 г.» ОАО

«Авиапром» в качестве исполнителя

или соисполнителя участвовало в

разработке технологий поддержания

летной годности авиационной тех-

ники на всем жизненном цикле за

счет создания специализированных

производственных центров компе-

тенций по ее ремонту, а также со-

вершенствования управления ее

жизненным циклом. Сформированы

программные мероприятия по стро-

ительству, реконструкции и техни-

ческому перевооружению произ-

водств по выпуску современных и

перспективных образцов ВВСТ, раз-

витию экспериментальной стендо-

вой базы авиастроения для выпол-

нения гособоронзаказа.

По результатам НИР «Качество»
разработаны предложения по совер-

шенствованию нормативной базы в

области обеспечения качества авиа-

ционной техники и оборудования. 

Подробнее о нашей деятельности

в области управления летной деятель-

ностью в экспериментальной авиа-

ции и качества производства авиаци-

онной техники останавливаться не

буду, так как, надеюсь, читателям

журнала «АвиаСоюз» это хорошо из-

вестно из статей специалистов ОАО

«Авиапром» в Вашем издании.

Должен отметить, что стратеги-

ческие вопросы деятельности ОАО

«Авиапром», в том числе инвестици-

онной политики и приоритетности в

реализации научно-исследовательс-

ких работ, определяет Совет директо-

ров ОАО «Авиапром», в состав кото-

рого, наряду с руководителями

Общества, избраны авторитетные

специалисты и руководители, предс-

тавляющие различные секторы авиа-

ционной промышленности. Среди

них: Е.Н. Каблов – академик РАН,

генеральный директор ФГУП «ВИ-

АМ», Д.С. Кива, президент – гене-

ральный конструктор ГП «Антонов»,
Б.В. Обносов, генеральный директор

ОАО «Корпорация «Тактическое ра-

кетное вооружение», Ю.Б. Слюсарь,

директор Департамента авиационной

промышленности Минпромторга

России, В.М. Чуйко, президент Ассо-

циации «Союз авиадвигателестрое-

ния» (АССАД) и др.

«АС»: Виктор Дмитриевич, в 2010 г.,
как известно, исполнилось 100 лет с нача�
ла серийного промышленного производ�
ства в России авиационной техники. К
сожалению, на федеральном уровне эта
знаменательная дата практически не была
замечена. Наш журнал в нескольких номе�
рах публиковал фрагменты из вышедшего
недавно юбилейного издания «Век авиаст�
роения России», подготовленного ОАО
«Авиапром». Эти материалы вызвали
большой интерес читателей – специалис�
тов и просто любителей авиации. 

В.К.: Для всех нас – ветеранов и

действующих специалистов, история

отечественного авиастроения не

только занимательное чтиво, но и

бесценный опыт, который во многом

является и руководством к действию

в сегодняшнее, непростое для рос-

сийского авиастроения время. Имен-

но это явилось главным побудитель-

ным мотивом для организации, сов-

местно с ведущими предприятиями

отрасли, работы по подготовке и из-

данию юбилейного энциклопедичес-

кого издания «Век авиастроения Рос-

сии». Из многих материалов издания,

зачастую эксклюзивных, в том числе

и опубликованных в журнале «Авиа-

Союз», видно, как в самые тяжелые

для страны времена, особенно в пе-
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Б.В. Обносов, член Совета директоров
ОАО «Авиапром», генеральный
директор ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»

В.Д. Кузнецов и председатель Совета
директоров ОАО «Авиапром»

В.В. Апакидзе (справа)

˚ .qxd  01.08.2011  16:38  Page 5



6

А
ви

аС
ою

з 
/и

ю
нь

�а
вг

ус
т/

 2
0

11

главная тема

риод Великой отечественной воны, в

отечественном авиастроении проис-

ходила беспрецедентная концентра-

ция сил для создания новых самоле-

тов и двигателей, наращивания их се-

рийного производства. Презентация

издания состоялась на годовом соб-

рании акционеров, а более широкая

пройдет на авиасалоне МАКС 2011. 

Я бы хотел также сказать о том,

что ОАО «Авиапром» в 2010 г. целях

поощрения и общественного призна-

ния личных заслуг и выдающихся

достижений в области создания об-

разцов авиационной техники и раз-

вития авиационной промышленнос-

ти учредило общественные почетные

звания и премии: премию имени

П.В. Дементьева, почетное звание и

премию «Ветеран авиационной про-

мышленности», почетное звание и

премию «Надежда авиастроения». На

годовом общем собрании награды

были вручены ветеранам отечествен-

ного авиастроения, действующим ру-

ководителям и молодым специа-

листам. Среди награжденных –

известные в отрасли специалисты:

А.М. Батков, В.М. Чуйко, Е.Н. Каб-

лов, В.Т. Иванов, Б.Н. Слюсарь и

другие. Хотел бы особо отметить, что

в номинации «Надежда авиастрое-

ния» награды получили молодые

талантливые специалисты, представ-

ляющие ОАО «РСК «МиГ», ФГУП

«НИИ парашютостроения», ОАО

«Гипронииавиапром», ОАО «Авиа-

пром», ФГУП «ЦАГИ».
«АС»: Как ОАО «Авиапром» взаимо�

действует с государственными и общест�
венными организациями в решении акту�
альных вопросов развития отечественной
авиационной промышленности? 

В.К.: Вы затронули очень важный

вопрос. Развитие авиастроительной

отрасли зависит не только от усилий

государства, в частности, исполни-

тельной власти, но и от того, нас-

колько активно и эффективно эти

вопросы обсуждаются и поддержива-

ются в обществе. Проблемы российс-

кого авиастроения мы неоднократно

обсуждали практически со всеми

фракциями политических партий,

представленных в Государственной

Думе, ее профильными комитетами.

Нами подписано соглашение о сот-

рудничестве с Комитетом Торгово-

промышленной палаты Российской

Федерации по развитию авиационно-

космического комплекса, которое

предусматривает взаимодействие в

разработке, экспертизе и сопровож-

дении федеральных законов и норма-

тивных актов в авиационной сфере. 

Руководство ОАО «Авиапром»
подготовило и опубликовало анализ

состояния авиационной деятельности

России и обращение к политическим

партиям с предложениями по форми-

рованию целей, задач и промышлен-

ной политики в области авиационной

деятельности в Российской Федера-

ции, а также по обеспечению широ-

кой общественно-политической под-

держки модернизации и развитию

авиационной промышленности.

Хотел бы отметить, что наши раз-

работки по развитию авиационного

комплекса страны легли в основу

программных документов ряда поли-

По

В.М. Чуйко – лауреат премии имени
П.В. Дементьева 
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тических партий. Так, например,

«Основные положения политической

партии «Единая Россия» в области

авиационной деятельности на период

до 2020 г.» базируются на разработках

ОАО «Авиапром». Кроме того, в со-

ответствующие комитеты Государ-

ственной Думы нами направлены

проекты изменений в законодатель-

ные и нормативные акты, связанные

с авиационной деятельностью. 

Я приглашаю общественно-поли-

тические объединения к широкому

обсуждению, уточнению и дополне-

нию предложений ОАО «Авиапром»
по развитию авиационной отрасли с

учётом национально-государствен-

ных интересов в авиационной дея-

тельности.

Для более широкого информиро-

вания авиационной общественности

и других слоев нашего общества о де-

ятельности ОАО «Авиапром» мы ак-

тивизировали нашу работу  со сред-

ствами массовой информации, что

видно и на примере нашего взаимо-

действия с  журналом «АвиаСоюз».
На нашем сайте www.oao�aviaprom.ru
можно получить всю необходимую

информацию о деятельности ОАО

«Авиапром». 
«АС»: Виктор Дмитриевич, расскажи�

те, пожалуйста, об участии ОАО «Авиа�
пром» в Международном авиационно�кос�
мическом салоне МАКС 2011.

В.К.: В этом году МАКС 2011пос-

вящен 100-летию авиационной про-

мышленности России и 50-летию по-

лета в космос первого космонавта

планеты Юрия Гагарина. В связи с

этим ОАО «Авиапром» совместно с

организатором выставки ОАО «Авиа-

салон» готовит научно-техническую

конференцию «100 лет авиастроения

России». Мне поручено представить

основной доклад с кратким обзором

векового пути становления и разви-

тия отечественной авиационной про-

мышленности. Руководители веду-

щих отраслевых НИИ (ЦАГИ,

ЦИАМ, ВИАМ, ГосНИИ АС и др.),

представители командования ВВС,

ряда федеральных министерств и ве-

домств приглашены выступить с со-

общениями по истории различных

направлений отечественного авиаст-

роения: авиационная наука, проекти-

рование, серийное производство,

авиационные материалы (от дерева и

ткани до современных композитов),

авиационное двигателестроение и др.  

Как я уже говорил, на авиасалоне

МАКС 2011 пройдет широкая пре-

зентация юбилейного издания «Век

авиастроения России», что наряду с

конференцией станет, на мой взгляд,

одним из главных информационных

событий на МАКС 2011.

ОАО «Авиапром» готовит прове-

дение на авиасалоне круглого стола

по организационно-методическим

вопросам комплексной модерниза-

ции научно-технической и произво-

дственной базы отечественного ави-

астроения. По инициативе нашего

Общества ведущие проектные инс-

титуты, выполняющие до 80% работ

по капитальному строительству в

авиационной промышленности Рос-

сии, инициируют разработку учре-

дительных документов для создания

Ассоциации предприятий и органи-

заций, обеспечивающих модерниза-

цию материально-технической базы

отечественного авиастроения. В

период проведения МАКС 2011 пла-

нируется подписание учредительных

документов этой Ассоциации.

Проявлением динамики интеграци-

онных процессов в сфере капи-

тального строительства в отрасли

является большая комплексная экс-

позиция, объединяющая стенды

ОАО «Авиапром» и наших партне-

ров: ОАО «ГИПРОНИИАВИА-

ПРОМ», ЗАО «Казанский ГИПРО-

НИИАВИАПРОМ», ОАО «СИБ-

ПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
На МАКС 2011 мы планируем

провести ряд деловых встреч со свои-

ми зарубежными партнерами. В част-

ности, намечаем подписать долгос-

рочное соглашение с крупной италь-

янской компанией – производителем

и поставщиком современного гальва-

нического оборудование для предп-

риятий авиастроения. 

Пользуясь случаем, хотел бы

пригласить участников и гостей

Международного авиационно-косми-

ческого салона МАКС 2011 посетить

экспозицию ОАО «Авиапром» в па-

вильоне D2. 

Беседу вел
Илья Вайсберг

Почетное звание и премию «Надежда авиастрое'
ния» получает научный сотрудник ЦАГИ им.

проф. Н.Е. Жуковского Виктор Малютин

www.oao�aviaprom.ru
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