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2006 год

13 декабря • Идея «общественной коллегии» предложена вице-президентом, генеральным директо-
ром МАРАП Сулеймановым Р.Р. на Общем годовом собрании Клуба «Опыт».

Третья декада 
декабря

• Подготовка МАРАП первой редакции Соглашения о создании Коллегии авиационной 
общественности (КАО)*.

• В Клубе «Опыт» Васин И.Ф., Дарымов Ю.П.; Смирнов О.М.; Шапошников Е.И., Аптуков Р.Л.; 
Сулейманов Р.Р. рассмотрели инициативу и проект Соглашения МАРАП о создании КАО. 
Решено провести дополнительные консультации сторон.

* Далее – Соглашение.

2007 год

Первая полови-
на января

• Подготовка МАРАП второй редакции Соглашения с учетом поступивших предложений.

• Президент МАРАП Ивановский Н.Н. направил Соглашение на согласование членам 
Совета и председателю Ревизионной комиссии Ассоциации.

22 января

22–31 января

• Проект Соглашения и обращение Ивановского Н.Н. в руководящие органы МАРАП раз-
мещены на сайте «Для членов Совета МАРАП».

• Идея создания КАО и проект Соглашения поддержаны абсолютным большинством чле-
нов руководящих органов МАРАП.

1–16 февраля • Подготовка МАРАП третьей редакции Соглашения с учетом поступивших предложений.

• Разработка по инициативе Сулейманова Р.Р. проекта документа «Миссия, цели, принци-
пы, механизмы и перспективы КАО».

16 февраля • Проекты Соглашения и «Миссии…» подписаны Ивановским Н.Н.

19–22 февраля • Предложения МАРАП о создании КАО, Соглашение и «Миссия…» направлены руководс-
тву некоммерческих и общественных организаций:
Андрееву В.И., Замотину В.В., Панюкову Б.Е., Васину И.Ф. (Клуб «Опыт»); Бородиной Э.Н. 
(Ассоциация агентств воздушного транспорта); Иванову В.Н. (Ассоциация «Аэропорт» 
ГА); Кёстеру П.В. (Межрегиональная общественная организация содействия защите 
прав граждан «Гражданский контроль»); Кришталю Р.Р., Шапошникову Е.И. (Партнерство 
«Безопасность полетов); Мартиросову А.З., Чибирёву Е.Е. (Ассоциация эксплуатан-
тов воздушного транспорта), Смирнову О.М. (Фонд «Партнер гражданской авиации»); 
Тимошкину В.Е. (Ассоциация «Авиаремонт»); Шабаеву Н.А. (Ассоциация аэронавигацион-
ного обслуживания).

19–26 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

26 февраля

• Процедура согласования и подписания Соглашения о создании Коллегии и «Миссии…» 
руководителями общественных и некоммерческих организаций:

Ассоциация «Аэропорт» ГА – Иванов В.Н.

Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ) – Бородина Э.Н.;
Межрегиональная общественная организация содействия защите прав граждан 
«Гражданский контроль» – Кёстер П.В.

Ассоциация аэронавигационного обслуживания (ANSA) – Шабаев Н.А.

Ассоциация «Авиаремонт» – Тимошкин В.Е.

Фонд «Партнер гражданской авиации» – Смирнов О.М.

23 февраля • Андреев В.И. сформулировал девиз Коллегии «Влияние через взаимопонимание».

26 февраля • Рабочие встречи Ивановского Н.Н. и Сулейманова Р.Р. с Шапошниковым Е.И. и 
Аптуковым Р.Л., Замотиным В.В. и Чибиревым Е.Е. по участию НП «Безопасность полетов» 
и АЭВТ в создании КАО.
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• Сопредседатель КАО Ивановский Н.Н. предложил объявить о создаваемой Коллегии на 
предстоящем 27 февраля 2007 года заседании в Совете Федерации, посвященном про-
блемам подготовке авиационных специалистов.

27 февраля • Сопредседатель КАО Смирнов О.М. объявил о ходе создания Коллегии на совмест-
ном совещании Комитетов по обороне и безопасности, по промышленной политике и 
Экспертного совета по проблемам законодательного обеспечения развития ОПК Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ.

• На сайте МАРАП открыта новая рубрика – «Коллегия авиационной общественности».

28 февраля • В адрес сопредседателей направлено предложение МАРАП об открытии на сайтах орга-
низаций-создателей КАО рубрик Коллегии.

• Пресс-релиз «Создается Коллегия авиационной общественности», Соглашение о со-
здании Коллегии и «Миссия…» опубликованы на порталах AVIA.RU и AVIAPORT.RU, на сайте 
МАРАП.

1 марта • Пресс-релиз «Создается Коллегия авиационной общественности» направлен в 
Минтранс России, Росавиацию, Ространснадзор, Росаэронавигацию, отраслевым обще-
ственным и некоммерческим организациям.

2 марта • Партнерство «Безопасность полетов» письменно уведомило руководство МАРАП о го-
товности сотрудничать с КАО в качестве «наблюдателей».

Первая – вторая 
декада марта

• Подготовка к организационному заседанию Коллегии. Разработка МАРАП (по инициа-
тиве сопредседателя КАО Ивановского Н.Н.) проектов Регламента Коллегии и Плана засе-
даний на 2007 год и их согласование с сопредседателями КАО.

• Разработка МАРАП материалов первого тематического заседания и пресс-конферен-
ции Коллегии по вопросу «Отечественный парк воздушных судов (самолеты): состояние и 
перспективы» (тема предложена Шапошниковым Е.И.).

29 марта • Организационное заседание Коллегии (Зал Госкорпорации по ОрВД):

– утверждены Регламент Коллегии и План заседаний на 2007 год;
– определена дата заседания Коллегии по вопросу «Отечественный парк воздушных судов 
(самолеты): состояние и перспективы» (17.04.2007 г.) и избран его председатель (сопред-
седатель КАО Смирнов О.М.).
– рассмотрено и удовлетворено заявление Национальной ассоциации деловой авиации 
(НАДА) о присоединении к КАО.

30 марта –  
3 апреля

• Подготовка МАРАП и согласование с сопредседателями КАО пресс-релиза об итогах 
организационного заседания Коллегии.

• Пресс-релиз «Коллегия авиационной общественности приступила к работе» опублико-
ван на порталах AVIA.RU и AVIAPORT.RU, на сайте МАРАП, направлен отраслевым обще-
ственным и некоммерческим организациям.

30 марта –  
16 апреля

• Подготовка к заседанию Коллегии на тему «Отечественный парк воздушных судов (са-
молеты): состояние и перспективы».

• Проведение (по инициативе МАРАП) форума по теме заседания на портале AVIA.RU.

17 апреля • Заседание Коллегии по вопросу «Отечественный парк воздушных судов (самолеты): со-
стояние и перспективы» (Зал Госкорпорации по ОрВД).

• Удовлетворено заявление Авиационного научно-технического информационного цент-
ра «Полет» (АНТИЦ «Полет») о присоединении к КАО.

• Видеосъемка заседания Коллегии Новосибирской Студией «Репортер» (партнер 
МАРАП).

18–25 апреля

25 апреля

• Подготовка МАРАП и согласование с председателем заседания пресс-релиза о заседа-
нии Коллегии 17.04.2007 г.

• Пресс-релиз «Мы не можем и не должны быть сторонними наблюдателями того, что 
происходит в отечественном гражданском авиастроении!» опубликован на порталах  
AVIA.RU и AVIAPORT.RU, на сайте МАРАП и направлен отраслевым общественным и неком-
мерческим организациям.
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18 апреля –  
5 мая

• Подготовка Студией «Репортер» видеосюжета о заседании КАО.

18–28 апреля

28 апреля

• Подготовка МАРАП первой редакции Решения Коллегии от 17.04.2007 г. на основе пред-
ложений участников заседания и экспертов КАО, а также форума на портале AVIA.RU.

• Проект Решения Коллегии (первая редакция) направлен на согласование председателю 
заседания.

Первая  
декада мая

Вторая  
декада мая

• Согласование проекта Решения Коллегии от 17.04.2007 г. (первая редакция) с сопред-
седателями и экспертами КАО.

• Подготовка МАРАП второй редакции проекта Решения Коллегии с учетом поступивших 
замечаний и предложений.

• Разработка по инициативе Сулейманова Р.Р. «Программы первоочередных мер под- 
держки производителей и эксплуатантов российских воздушных судов».

• Согласование и подписание сопредседателями КАО Решения Коллегии от 17.04.2007 г. 
(вторая редакция) и Программы первоочередных мер.

17 мая • Итоговые документы заседания КАО (Решение Коллегии от 17.04.2007 г. и Программа 
первоочередных мер), вместе с подготовленными МАРАП списком рассылки в федераль-
ные органы государственной власти и текстами сопроводительных писем направлены на 
подпись председателю заседания.

21 мая • Итоговые документы заседания Коллегии, подписанные сопредседателями КАО, на-
правлены председателем заседания в федеральные органы государственной власти:
– Председателю Правительства РФ Фрадкову М.Е.
– Руководителю Администрации Президента РФ Собянину С.С.
– Секретарю Совета Безопасности РФ Иванову И.С.
– Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Миронову С.М.
– Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Грызлову Б.В.
– Председателю Счетной Палаты РФ Степашину С.В.
– Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.
– Министру обороны РФ Сердюкову А.Э.
– Министру иностранных дел РФ Лаврову С.В.
– Председателю Межгосударственного авиационного комитета Анодиной Т.Г.
– Министру транспорта РФ Левитину И.Е.
– Руководителю Росаэронавигации Нерадько А.В.
– Руководителю Росавиации Бачурину Е.В.
– Руководителю Ространснадзора Курзенкову Г.К.

21 мая – 1 июня

21 мая

22 мая

22–25 мая

25 мая – 1 июня
29 мая

25 мая
2 и 4 июня
13 июня
июнь

14 июня

18 июня

• Рассылка и публикация Решения Коллегии от 17.04.2007 г. и Программы первоочеред-
ных мер:

– сопредседателям и экспертам КАО, отраслевым общественным и некоммерческим ор-
ганизациям, в электронные СМИ (AVIA.RU);
– руководству отраслевых профсоюзов в ходе рабочей встречи по ОТС в ГА РФ на 2007–
2009 гг. с одновременным предложением о сотрудничестве с КАО;
– членам Совета МАРАП;
– в газету «Воздушный транспорт»;
– всем членам / участникам МАРАП;
– в Информационный бюллетень «Авиационный рынок»

• Итоговые документы заседания КАО 17.04.2007 г. опубликованы:

– на портале AVIA.RU;
– показ видеосюжета о заседании КАО по Новосибирскому TV.
– в газете «Воздушный транспорт»;
– в журнале «Гражданская авиация», № 5.

• Видеосюжет о заседании КАО показан на собрании Западно-Сибирского РО МАРАП.

• Получен официальный ответ Счетной Палаты РФ от 18.06.2007 г., в котором отмечается, 
что позиции Палаты и Коллегии по ряду вопросов во многом совпадают. Запрошено согла-
сие на использование материалов КАО при подготовке аналитической записки Счетной 
палаты «Оценка ускоренного развития высокотехнологических отраслей РФ, исходя из 
задач, определенных посланиями Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ, и обеспечения экономической безопасности государства».
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