
Ассоциация "АВИСА" зарегистрирована ещё в 2008 году.
Это было вызвано, по сути, производственной необходимостью,
когда практически все заказчики агрегатов и их серийные произ/
водители были "разобраны" по крупным концернам и ассоциаци/
ям. Разработчикам и производителям опытных серий уникальных
приборов с целью укрепления связей и взаимодействия и с этими
структурами, и с государством необходимо было тоже иметь та/
кую более весомую объединяющую структуру. Решили создать её
самостоятельно. Эта инициатива объединения в ассоциацию
"АВИСА" была поддержана директивными указаниями Федераль/
ного агентства по промышленности и Росимуществом России: ад/
министрации России тоже проще иметь дело с общим координи/
рующим центром, чем с каждой организацией по отдельности. 

На Совете директоров новой Ассоциации вырабаты/
вают общий подход к решению различных вопросов с де/
ловыми партнёрами, строят стратегическую линию пове/
дения в работах, затрагивающих их общие интересы,
взвешенное отношение к ценовой политике. В рамках
АВИСА проходят заседания профильных комитетов. Их
задача / формировать единую позицию агрегатных предп/
риятий по вопросам производственного, технического и
технологического развития. Участники готовят материалы
и формируют проекты решений для Совета директоров,
который предоставляет обращения в органы исполнитель/
ной власти. 

В настоящее время в деятельности Ассоциации прини/
мают участие более полутора десятков предприятий. Каж/

дое уникально в своей области деятель/
ности, а некоторые из них являются члена/

ми "АВИСА" и не входят более ни в одну из
государственных интегрированных струк/

тур. Это / НПО "Наука", работающее в российской
авиации со времени её создания, без которого не ле/
тали бы ни самолёты, ни космические корабли Отече/

ства; это / НПП "Аэросила" / монопольный в Рос/
сии прославленный разработчик винтов, винто/
вентиляторов, вспомогательных силовых устано/

вок; это / ОАО "ОКБ "Кристалл" / разработчик и произ/
водитель вертолётных винтов, насосов и агрегатов технологичес/

ких систем; это / ОАО "Высокие технологии", агрегатами которого
снабжается и ремонтируется вся авиатехника России; это / ОАО

"Авиационная корпорация "Рубин" / един/
ственное предприятие в странах СНГ и Российской Федерации,
тематикой которого является создание и производство изделий

взлетно/посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем сов/
ременных самолетов и других летательных аппара/

тов всех типов; это / МПО им. И. Румянцева,
российская промышленная компания, занимаю/

щаяся производством топливорегулирующей ап/
паратуры для сложнейших систем автоматическо/
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Одним из самых примечательных событий прошедшего в 2015 году авиасалона МАКС было появление
на этой площадке нового игрока: Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов $ не$
коммерческого объединения "АВИСА". Смею утверждать, что за грохотом полётов и сутолокой
официальных встреч и приёмов, массовый посетитель этого события особенно не отметил. А зря.
Потому, что именно в этой и ей подобных межорганизационных объединениях, не регламентирован$
ных никакими чиновными указами (но активно поддерживаемых государственными структурами,
занимающимися реальным производством) $ надежды на нашу нормальную работу и жизнь. 
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1 октября 2015 года состоялись заседание Совета директоров и Годовое общее собрание
членов Ассоциации "АВИСА". На этот раз местом проведения встречи стало НПП "Аэросила",

расположенное в г. Ступино Московской области. Участники подвели итоги совместной
работы на Международном авиационно*космическом салоне (МАКС*2015), выработали

стратегию информационного сотрудничества и обмена информацией между предприятиями.
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го управления авиаци/
онных двигателей и ГТУ;
это / ЭПО "Сигнал" /
один из ведущих рос/
сийских разработчиков
и крупнейших серийных
производителей универ/
сальных приборов изме/
рения давлений для ави/
ационной и ракетно/
космической техники;
это / АО "ММЗ" Знамя",
выпускающее самые
сложные топливные и
гидравлические агрега/
ты для авиатехники. Это /
перед самым МАКСом
вступившая в Ассоциа/
цию НПО "Родина",
один из крупнейших в
России разработчиков и
производителей элект/
рогидравлических, гид/
ромеханических систем, приводов и агрегатов летательных аппара/
тов. Все участники "АВИСА" являются лидерами в своих направлени/
ях деятельности, обладают мощными инженерными базами, произ/
водственными и испытательными мощностями. Уникальный опыт и
практические наработки позволяют предприятиям по заданию за/
казчика реализовывать проекты любой сложности. На их долю при/
ходится около четверти рынка авиационного агрегатостроения Рос/
сии. По этой причине, члены Ассоциации считают своим долгом, как
российские предприятия, принимать самое деятельное участие в ре/

ализации госпрограмм "Развитие авиационной промышленности на
2013/ 2025 годы" и программы импортозамещения. 

Разнообразная хозяйственная архитектура входящих в Ассо/
циацию предприятий делает участие в программах государствен/

но/частного партнерства реальной схемой работы. Это снимает
существенную часть нагрузки с бюджета страны. Члены "АВИСА"
играют ключевые роли в создании истребителей 5/го поколения:
разработке и ПАК ДА, и ПАК ФА, в проектах по разработке опе/
ративно/тактических военных комплексов. Заказчики и партнеры
участников Ассоциации / государственные структуры: Минпром/
торг и Министерство обороны РФ, авиационные холдинги ОАК и
"Вертолеты России" и входящие в них предприятия. 

Участники Ассоциации взаимодействуют с иностранными за/
казчиками. Среди них предприятия и фирмы
Китая, Индии, Кубы, Малайзии, США, Кана/
ды, Вьетнама, Италии, Франции, стран быв/
шего СССР. Совместная деятельность участ/
ников "АВИСА" позволяет, посредством дея/
тельного консультационно/экспертного сот/
рудничества по разработке нормативной ба/
зы для участников рынка и учёта требований
современных мировых производителей авиа/
техники, осуществлять совместное продвиже/
ние продукции на внутренний и внешний рын/
ки. Координация технической политики
предприятий, находящихся в одном произво/
дственном поле, позволяет при не функцио/
нировании в настоящее время общероссийс/
кой производственной базы стандартизации,
обеспечивать свою продукцию едиными для
всех предприятий отрасли стандартами / без
чего невозможно ни развитие производства
на территории России, ни, тем более, успеш/
ная международная производственная дея/
тельность.                                                     
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Журналисты и руководство Ассоциации на брифинге, организованном на МАКС*2015 в шале АВИСА

В рамках работы Международного авиационно*космического салона МАКС 2015 (Московская обл., г. Жуковский) состоялось
награждение победителей четвертого Конкурса "Золотые крылья МАКС 2015". Организаторами мероприятия выступили Министерство

промышленности и торговли РФ и ОАО "Авиасалон" 

За активную РАБОТУ СО СМИ получила награду Ассоциация производителей авиационных систем и
агрегатов "АВИСА". Награду от лица Ассоциации получала коммерческий директор НПО "Наука" (входит в

"АВИСА") Марина Верховская 


