
Предложения по составу Межведомственной комиссии по нормативному правовому 

регулированию в области летной годности и сертификации авиационной техники
1
: 

1) Ким Алексей Анатольевич (Председатель Правления Ассоциация «Технологическая 

платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии») 

2) Шапкин Василий Сергеевич (Первый заместитель Генерального директора ФГБУ «НИЦ 

«Институт имени Н.Е. Жуковского») 

3) Книвель Александр Янович (Исполнительный директор ФАУ «Авиационный регистр 

Российской Федерации») 

4) Егоров Александр Владимирович (Руководитель департамента СУБП и качества 

ПАО «Корпорация «Иркут») 

5) АО «ГСС» (по согласованию) 

6) ПАО «Аэрофлот» (по согласованию) 

7) ФГУП «ГосНИИ ГА» (по согласованию) 

8) АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (по согласованию) 

9) Шибаев Владимир Михайлович (Директор Центра экспертизы и сертификации авиационной 

техники ФГУП «ЦАГИ») 

10) Матвеев Валерий Алексеевич (Директор Сертификационного центра ФГУП «ЦАГИ») 

11) Бабкин Владимир Иванович (Заместитель Генерального директора по сертификации и 

экспертизе ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова») 

12) Тихонов Никита Андреевич (Директор СЦ ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова») 

13) АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (по согласованию) 

14) Юдина Зинаида Сергеевна (Начальник УСиЛГ АО «ОДК-Авиадвигатель») 

15) ПАО «ОДК-Сатурн» (по согласованию) 

16) АО «ОДК-Климов» (по согласованию) 

17) АО «РПКБ» (по согласованию) 

18) Несоленый Алексей Петрович (начальник отдела сертификации систем и КБО ПАО «МИЭА») 

19) Клементьев Николай Владимирович (Заместитель Генерального директора по сертификации 

ООО НПП «ПРИМА») 

20) ФГУП «ВИАМ» (по согласованию) 

21) Куликов Сергей Всеволодович (Заместитель генерального директора – Главный конструктор 

АО «АэроКомпозит») 

22) Турганов Дмитрий Васильевич (начальник отдела технической документации АО «ВСК») 

23) Кан Анна Владимировна (начальник аналитического отдела департамента координации и 

сопровождения государственных программ ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») 

24) Терещенко Евгений Борисович (начальник конструкторского бюро авиационной техники 

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина») 

25) Алафинов Сергей Вячеславович ( Председатель Совета директоров ООО НПО «АэроВолга») 

  

                                                           
1
 Предложения по кандидатурам представителей организаций, фамилии которых не указаны – находятся в 

стадии согласования и могут быть представлены после получения официальных ответов от данных 
организаций. 
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Перечень рабочих групп по тематическим направлениям: 

1) Рабочая группа по совершенствованию Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21» 

2) Рабочая группа по анализу и совершенствованию документов стратегического планирования, 

государственных и федеральных целевых программ 

3) Рабочая группа по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов 

4) Рабочая группа по совершенствованию регулирования порядка поддержания летного годности 

в процессе эксплуатации АТ 

5) Рабочая группа по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

сертификации организаций - разработчиков и изготовителей АТ 

6) Рабочая группа по направлению «Самолеты транспортной категории» 

7) Рабочая группа по направлению «Винтокрылые летательные аппараты» 

8) Рабочая группа по направлению «Легкие и сверхлегкие летательные аппараты» 

9) Рабочая группа по направлению «Авиационные двигатели и воздушные винты» 

10) Рабочая группа по направлению «Бортовое оборудование и агрегаты» 

11) Рабочая группа по направлению «Авиационные материалы» 

12) Рабочая группа по направлению «Шум на местности» 

13) Рабочая группа по направлению «Аэродромы» 

14) Рабочая группа по направлению «Оборудование аэродромов и воздушных трасс» 

15) Рабочая группа по направлению «Беспилотные авиационные системы» 


