
Открытое акционерное об�
щество «Авиационная промыш�
ленность» (ОАО «Авиапром») уч�
реждено в феврале 1993 г. пред�
приятиями и научными организа�
циями авиапромышленности Рос�
сии, стран СНГ и Балтии по иници�
ативе руководящих работников
бывшего Министерства авиацион�
ной промышленности СССР. Основ�
ной целью создания этой общеот�
раслевой  структуры являлось
обеспечение координации деятель�
ности предприятий и организа�
ций, ранее входивших в МАП СССР, в
условиях системного кризиса и не
сформированной промышленной
политики государства. 

В 1997 г. постановлением Пра�
вительства РФ ОАО «Авиапром»
были переданы полномочия по го�
сударственному регулированию
ряда направлений деятельности
авиационной промышленности.

В последние годы ОАО «Авиа�
пром» динамично развивается,
расширяет и наращивает объём
услуг, оказываемых предприяти�
ям отрасли. Об этом рассказыва�
ет генеральный директор ОАО
«Авиапром» Виктор Дмитриевич
КУЗНЕЦОВ.

«АС»: Виктор Дмитриевич, каковы
приоритетные направления деятельности
ОАО «Авиапром»? 

В.К.: Как и 18 лет назад, ОАО

«Авиапром» ориентирован на реше-

ние общеотраслевых задач в интересах

своих акционеров, которыми являют-

ся свыше 300 предприятий и органи-

заций авиационной промышленности

России и стран СНГ, в том числе все

крупные авиастроительные компании. 

Среди руководителей ОАО «Авиа-

пром»  и его структурных подразделе-

ний и сейчас много бывших работни-

ков Министерства авиационной про-

мышленности СССР: В.В. Апакидзе,

А.М. Батков, В.А. Зеленов, К.Н. Ка-

зённов, Н.М. Орлов, В.Г. Поносов,

Р.Б. Урманов,  В.М. Фадеев… Они

руководили развитием авиационной

науки и авиапромышленного произ-

водства страны, созданием военной и

гражданской авиационной техники,

не уступавшей лучшим зарубежным

образцам, а нередко и превосходив-

ших их. Я уж не говорю о масштабах

производства, которое исчислялось

многими сотнями летательных аппа-

ратов в год, а не единицами, как, к

сожалению, в настоящее время.

Большой опыт и знания, которыми

обладают ветераны авиапрома, – на-

дёжная гарантия качества их анали-

тических работ и рекомендаций. Сос-

тояние и тенденции развития родной

отрасли они хорошо знают изнутри

применительно к каждому предприя-

тию и изделию авиационной техни-

ки, поэтому оперативно могут дать

чёткие и глубоко обоснованные кон-

сультации руководителям предприя-

тий. При этом нередко лично под-

ключаются к решению организаци-

онно-технических и других проблем.

Рядом с ветеранами отрасли у нас

работает много молодых руководите-

лей и специалистов – высокообразо-

ванных и энергичных. Их число осо-

бенно увеличилось за последний год,

что связано с освоением новых нап-

равлений деятельности и увеличени-

ем объёмов работ.

В числе приоритетных направле-

ний деятельности ОАО «Авиапром»:

 формирование совместно с го-

ловными научно-техническими цент-

рами и научно-исследовательскими

институтами долгосрочных программ

создания, развития производства и

сбыта новой авиационной техники;

 участие в разработке федераль-

ных целевых программ развития

гражданской авиационной техники,

реформирования и развития оборон-

но-промышленного комплекса и
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Виктор Дмитриевич Кузнецов 
работает в авиационной промыш-

ленности с 1963 г. Занимал руково-

дящие должности (заместитель

генерального директора) на мос-

ковских предприятиях отрасли

«Знамя труда» и «Наука», с 1987 г.

– заместитель начальника Главно-

го управления Министерства авиа-

ционной промышленности СССР. 

С 1994 г. работает в ОАО

«Авиапром», с 2008 г. – генераль-

ный директор.

главная тема

Генеральный директор ОАО «Авиапром» В.Д. Кузнецов:
«Мы работаем в интересах авиационной отрасли»
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других ФЦП, связанных с авиацион-

ной промышленностью; 

 мониторинг материально-

технической базы научных и произ-

водственных предприятий отрасли,

разработка предложений по её модер-

низации и обновлению;

 участие в подготовке бюджет-

ных инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства предприятий

авиационной промышленности.

Планируя перспективы развития

услуг, оказываемых предприятиям и

организациям отрасли – акционерам

общества, совет директоров рекомен-

дует исполнительной дирекции акти-

визировать работу в реализации госу-

дарственной политики России в

авиационной деятельности. При этом

требуется акцентировать внимание

на конкретных ключевых проблемах.

Таких, например, как совершенство-

вание законодательной и норматив-

ной  правовой базы отрасли. Это од-

на из основных задач в развитии ави-

ационной промышленности, опреде-

лённых в «Концепции долгосрочного

социально-экономического развития

РФ на период до 2020 года», утверж-

дённой распоряжением Правитель-

ства РФ от 17.11.2008 г. №1662-Р. 

Одним из положительных резуль-

татов  деятельности в этой сфере яв-

ляется введение Минпромторгом

России в 2010 г. в действие «Норм

годности к эксплуатации аэродромов

экспериментальной авиации» и «Ру-

ководства по эксплуатационному со-

держанию аэродромов эксперимен-

тальной авиации». Эти нормативные

методические документы разработа-

ны ОАО «Авиапром» с привлечением

головных НИИ и предприятий Рос-

сии, занимающихся проектировани-

ем, строительством аэродромов и

объектов аэродромной инфраструк-

туры, сертификацией аэродромов. 

Я акцентирую внимание на этих

нормах и руководствах, поскольку

ОАО «Авиапром» в соответствие с

постановлением Правительства РФ

от 11 декабря 1997 г. № 1552 осущес-

твляет комплекс работ по госу-

дарственному регулированию дея-

тельности  в области эксперимен-

тальной авиации. Эти функции у нас

выполняет специальное структурное

подразделение – Управление лётной

службы. Оно принимает участие в

организации лётно-испытательной

работы, аттестации авиационного

персонала, разработке актов воздуш-

ного законодательства,  обеспечении

международных полётов эксперимен-

тальных воздушных судов и полётов

на авиасалонах,  в том числе на

МАКС в Жуковском, расследовании,

учёте и анализе авиационных проис-

шествий и инцидентов с эксперимен-

тальными воздушными судами, ведёт

реестр аэродромов авиационной про-

мышленности… Введенные в

действие нормативные правовые до-

кументы позволяют нам проводить

модернизацию устаревшей аэродром-

ной базы на уровне международных

стандартов (ИКАО), а по отдельным

параметрам и превышающем их.

«АС»: Как, на Ваш взгляд, должна
быть организована работа по совершен"
ствованию законодательной и норматив"
но"правовой базы деятельности отрасли? 

В.К.: Если говорить о законода-

тельном и нормативно-правовом

обеспечении авиационной деятель-

ности в целом, – то это сложный

постоянный процесс, в котором не-

обходимо учитывать много перемен-

ных факторов. В том числе происхо-

дящие структурные изменения в

отрасли: акционирование авиапро-

мышленных предприятий с измене-

нием формы собственности и их объ-

единение в многоуровневые интегри-
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рованные структуры. Не секрет, что

национально-государственные инте-

ресы в сферах военной, технологи-

ческой и социально-экономической

безопасности в принципе не совпада-

ют с сугубо коммерческими интере-

сами акционированных компаний. В

связи с этим требуется значительное

усиление контроля за выработкой и

особенно реализацией государствен-

ной промышленной политики в

области авиастроения на основе

хорошо продуманных и чётких

законодательных актов. 

Необходимо также учитывать ди-

намичный процесс интеграции Рос-

сии в мировое экономическое прост-

ранство. В том числе предстоящее

вступление в ВТО, что ещё сильнее

обострит международную конкурен-

цию на нашем внутреннем рынке.

ОАО «Авиапром» совместно с

производственными и научными

коллективами авиационной промыш-

ленности, во взаимодействии с орга-

нами исполнительной и законода-

тельной власти России разработал

комплекс предложений по законода-

тельному и нормативно-правовому

обеспечению работы отрасли. Однако

следует отметить, что нам длительное

время не удаётся добиться внесения

важных поправок в законодательные

акты, затрагивающие авиационную

деятельность. В том числе: 

 изменений и дополнений в

Указ Президента Российской Федера-

ции «О государственных научных

центрах  Российской Федерации» от

22.06.1993 г. №939, в которых предла-

гается дать чёткое определение стату-

са государственных научных центров

(ГНЦ), их обязанностей и прав, опре-

делить перечень обязательных требо-

ваний для присвоения статуса ГНЦ; 

 поправок в Федеральный за-

кон «О техническом регулировании»

от 27.12.2002 г. №184-ФЗ в части

распространения его требований на

вопросы обеспечения безопасности

авиационной техники;  

 дополнения в Федеральный

закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ в час-

ти отмены проведения торгов на пос-

тавки уникального эксперименталь-

но-исследовательского оборудования

для организаций ОПК; 

 изменений в Налоговый ко-

декс Российской Федерации, предус-

матривающих освобождение органи-

заций ОПК от оплаты НДС и тамо-

женных платежей при закупке слож-

ного уникального оборудования для

развития их экспериментально-ис-

следовательской базы. 

В целях более полного использо-

вания научно-технического потенци-

ала предприятий ОПК мы предлага-

ем разрешить им (по аналогии с

вузами) создавать малые внедренчес-

кие фирмы для производства и прод-

вижения на отечественный и

зарубежный рынок инновационной

продукции гражданского назначения,

а также разработать нормативно-пра-

вовую базу использования малыми

внедренческими фирмами интеллек-

туальной собственности, полученной

предприятиями ОПК в результате

выполнения НИОКР, в том числе в

рамках гособоронзаказа…

Авиационная общественность

России с большим удовлетворением

восприняла заявления Президента

Российской Федерации о необходи-

мости мощного рывка в развитии

традиционно сильных для страны

четырёх высокотехнологичных сфер

промышленности, включая авиа-

строение. Правительством Российс-

кой Федерации утверждена Концеп-

ция программы социально-

экономического развития страны до

2020 г., предусматривающая подъём

и развитие авиационной

промышленности.

6

А
ви

аС
ою

з 
/я

нв
ар

ь�
ф

ев
ра

ль
/ 

20
11

главная тема

˚ .qxd  24.02.2011  11:07  Page 6



Коллектив ОАО «Авиапром» и

наши акционеры считают, что необ-

ходимо разработать государственную

программу инновационного развития

авиационной промышленности стра-

ны, которая должна содержать комп-

лекс мер, сочетающих экономичес-

кие стимулы и методы администра-

тивного воздействия, направленные

на достижение указанной цели. Де-

тальный перечень этих мер нашими

ведущими специалистами уже разра-

ботан, и после рассмотрения на бли-

жайшем заседании совета директоров

мы вынесем их на широкое обсужде-

ние общественности.

«АС»: Виктор Дмитриевич, насколько
мне известно, ОАО «Авиапром» оказывает
предприятиям авиационной промышлен"
ности большой комплекс услуг по разви"
тию и модернизации их материально"тех"
нической базы для обеспечения выпуска
современной и перспективной авиацион"
ной техники и созданию научно"техничес"
кого задела. Как организован этот процесс
с учетом современных реалий? 

Какие новые направления деятельнос"
ти в интересах отрасли планирует разви"
вать ОАО «Авиапром» ? 

В.К.: Следует отметить, что на

рынке услуг по реализации плановых

заданий по техническому перевоору-

жению и модернизации объектов

авиационной промышленности стали

появляться фирмы-однодневки (ин-

вестиционные рейдеры). При прове-

дении в соответствии с ФЗ №94 кон-

курсных процедур по выбору испол-

нителя работ эти фирмы выставляют

демпинговые цены на свои услуги –

на 20-30% ниже заявленных в кон-

курсной документации, а в случае

победы в конкурсе получают аванс и

переуступают под-

ряд специализиро-

ванным проект-

ным и строитель-

ным фирмам,

которые часто

простаивают и го-

товы взяться за

любую работу. В

результате таких

действий у ряда

п р е д п р и я т и й

авиастроения  воз-

никают проблемы

с завершением

строек и вводом мощностей в

эксплуатацию.

В этих условиях, для оказания га-

рантированных услуг в области реа-

лизации инвестиционной политики,

направленной на развитие

материально-технической базы

отрасли, исполнительный аппарат

ОАО «Авиапром» создал специализи-

рованные фирмы по всему спектру

строительной деятельности:

«Авиапромстрой» – генподрядные

работы, «Авиапроминвест-Проект» –

проектные работы, «Авиапромин-

вест» – технический надзор за строи-

тельством, «Технологическое обеспе-

чение» – комплектация технологи-

ческим оборудованием. В 2010 г., на-

чав свою деятельность с июля, дан-

ные фирмы обеспечили освоение

около 500 миллионов рублей госка-

пвложений, оказали помощь в проек-

тировании, строительстве и комплек-

тации оборудованием на 12 объектах.

В наступившем 2011 г. руковод-

ство ОАО «Авиапром» планирует вы-

работать такой же системный подход

и к решению ряда других общеотрас-

левых проблем, серьёзно влияющих

на авиационную деятельность и на

конкурентоспособность её продук-

ции. Например,  проводимый наши-

ми специалистами анализ качества

продукции, выпускаемой предприя-

тиями отрасли, выявил многолетнюю

негативную тенденцию: количество

рекламаций, получаемых от заказчи-

ков, в том числе иностранных, еже-

годно возрастает на 25-30%. В таких

условиях требуется создание и ут-

верждение комплексной отраслевой

программы повышения качества

выпускаемой продукции.

В числе других общеотраслевых

задач – выработка и реализация эф-

фективной кадровой политики в

авиационной промышленности, в

том числе введение реально действу-

ющего института кадрового резерва,

особенно руководителей всех рангов

и ведущих специалистов; комплекс-

ное решение вопросов обеспечения

техники безопасности на предприя-

тиях отрасли… ОАО «Авиапром» сов-

местно с отраслевыми государствен-

ными научными центрами, ведущи-

ми образовательными учреждениями

и руководством производственных

предприятий активно работает над

выработкой предложений по

комплексному решению этих неот-

ложных общеотраслевых проблем.

«АС»: Виктор Дмитриевич, благодарю
Вас за развернутое и содержательное ин"
тервью! Рассчитываю на регулярное осве"
щение деятельности такой многопрофиль"
ной организации, как ОАО «Авиапром»,
на страницах нашего журнала.

Беседу вел
Илья Вайсберг
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