
Основные направления перспективной программы АССАД на 2022 - 2026 годы.

1. Проведение  работ  по  развитию  обмена  передовыми  научно-

техническими  достижениями  в  области  создания  новых  двигателей,  материалов,

технологических процессов, методов обеспечения ресурса, качественного ремонта и

эксплуатационной эффективности. Организация работы научно- технического совета

АССАД, в т.ч.  с проведением выездных заседаний НТС на предприятиях - членах

АССАД, а также совместных НТС с другими предприятиями и ассоциациями.

2. Содействие расширению деловых связей отечественных предприятий с

зарубежными фирмами - членами АССАД.

3. Создание  благоприятного  климата  взаимовыгодным  кооперационным

связям между . опытно-конструкторскими, серийными и ремонтными предприятиями

- членами АССАД.

4. Систематический анализ  технико-экономических  показателей  предприятий,

уровня надежности эксплуатируемых двигателей; участие в разработке и внедрении

мероприятий,  повышающих  надежность  авиатехники,  безопасность  полетов  и

экономическую  эффективность  при  эксплуатации  двигателей  (совместно  с  НИИ

промышленности и заказчика,  предприятиями).  Доведение  обобщенных данных до

предприятий - членов АССАД и ОДК.

5. Разработка вместе с предприятиями -  членами АССАД и институтами

отрасли,  предложений  по  дальнейшему  развитию  авиадвигателестроения  и

агрегатостроения  с  целью  повышения  конкурентоспособности,  экономической

эффективности  и  развития  взаимовыгодных  межгосударственных  и

внутриотраслевых кооперационных связей.

6. Проведение  независимой  экспертной  оценки  стоимости  авиационных

двигателей и другой продукции, выпускаемой предприятиями - членами АССАД.

7.  Участие,  совместно  с  предприятиями,  в  разработке  предложений  по

совершенствованию  законодательных  и  иных  правовых  актов,  связанных  с

вопросами  развития  авиадвигателестроения.  Взаимодействие  с  органами

исполнительной  и  законодательной  власти  в  интересах  развития  предприятий  -

членов АССАД.

  8.  Содействие  проведению  работ  по  разработке  и  созданию  семейства

авиадвигателей на базе перспективного газогенератора, а также семейства двигателей

большой тяги (ПД-35 и его модификаций.)

       9. Участие в реализации Стратегий развития авиастроения и двигателестроения и

программ  создания  новых  и  модернизированных  авиационных  двигателей  и

газотурбинных установок для использования их в других отраслях промышленности.

Участие  в  реализации  Стратегии  развития  Объединенной  двигателестроительной



корпорации. Оказание содействия предприятиям в реализации Целевых программ по

развитию авиационной техники.

     10. Содействие модернизации основных фондов предприятий, включая стендовую

испытательную базу.

      11. Дальнейшее укрепление деловых связей с ГК  «Российские  технологии»,  АО

«Объединенная  двигателестроительная  корпорация».  Проведение  работ  в

соответствии с Соглашением о взаимодействии между АО «ОДК» и АССАД № 2-

01/2016 от 26.01.2016 г.

   12.  Организация выставочной деятельности,  в  первую очередь -  организация и

проведение  Международных  Форумов  Двигателестроения  и  научно-технических

конгрессов.  Организация  участия  предприятий  АССАД единым стендом в  других

международных салонах и выставках.

      13. Развитие взаимодействия с российскими средствами массовой

информации.

      14. Издание сборников «Созвездие».

      15. Издание сводных каталогов АССАД.


