
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1962-р 

1. Утвердить прилагаемый состав Авиационной коллегии при Правительстве 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 169-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 1016); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 октября 2018 г. № 2213-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 43, ст. 6641). 

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 25.07.2020 № 1962-р 

 

Состав Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации 

 

Борисов Ю.И. - Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации (председатель Коллегии) 

Бочаров О.Е. - заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации (заместитель председателя Коллегии) 

Нерадько А.В. - первый заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации - руководитель Федерального агентства воздушного 

транспорта (заместитель председателя Коллегии) 

Артюхов А.В. - генеральный директор акционерного общества "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" (по согласованию) 

Богинский А.И. - генеральный директор акционерного общества "Вертолеты 

России" (по согласованию) 

Брыкин Д.М. - начальник Управления контроля авиационной, ракетно-

космической и атомной промышленности ФАС России 

Булгаков С.Л. - генеральный директор акционерного общества "Авиационные 

Сервисные Технологии" (по согласованию) 

Данилов Б.Н. - начальник Управления авиации ФСБ России 

Дутов А.В. - генеральный директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный исследовательский 

центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" 

Ельчанинов А.Ф. - член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации 

Каблов Е.Н. - генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов" 

Колмаков А.П. - председатель Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, 



авиации и флоту России" (по согласованию) 

Клепач А.Н. - главный экономист государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" 

Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации (по 

согласованию) 

Мартиросов А.З. - генеральный директор публичного акционерного общества 

"Авиакомпания "ЮТэйр" (по согласованию) 

Осипов А.В. - начальник отдела Департамента оборонно-промышленного 

комплекса Правительства Российской Федерации 

(ответственный секретарь Коллегии) 

Савельев В.Г. - генеральный директор публичного акционерного общества 

"Аэрофлот - российские авиалинии" (по согласованию) 

Сердюков А.Э. - индустриальный директор авиационного комплекса 

Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" 

Слюсарь Ю.Б. - генеральный директор публичного акционерного общества 

"Объединенная авиастроительная корпорация" (по 

согласованию) 

Терещенко К.Э. - генеральный директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Специальный летный отряд "Россия" 

Управления делами Президента Российской Федерации 

Филева Т.С. - председатель совета директоров акционерного общества 

"Авиакомпания "Сибирь" (по согласованию) 

Царев К.А. - председатель совета директоров акционерного общества 

"Сбербанк Лизинг" (по согласованию) 

Шам А.В. - начальник управления по обеспечению государственного 

оборонного заказа авиационной техники и вооружения 

Департамента по обеспечению государственного оборонного 

заказа Минобороны России 

Яцуценко В.Н. - заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 


