
Отчет  

Комитета по стандартизации и управлению качеством САП 

 

      В 2018 году Комитетом было проведено четыре заседания, в которых 

приняли участие представители интегрированных структур: АО «Вертолеты 

России», ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО «КРЭТ»; предприятий и организаций 

авиационной промышленности   ОАО «Государственный Рязанский 

приборный завод», АО «Аэроприбор-Восход», ФГУП «НИИСУ», ФГБУ «НИЦ 

Институт им. Н.Е. Жуковского», ОАО НПО «Наука», ФГУП «ГосНИИАС», АС 

«Русский Регистр», ООО «РР-Московия»,  АО  «РТ-Техприемка»,  НП 

«Авиапоставщик» 

    Заседание №1 12 февраля 

   Рассмотрены вопросы: 

- Создание условий для диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса за счет унификации стандартов ГОСТ Р и ГОСТ 

РВ, использования постановления Правительства РФ № 1567 (разработка 

национальных стандартов с военными дополнениями) и применения 

стандарта АС 9100.  

 - Рассмотрение актуализированных документов Национальной системы 

сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности, 

предлагаемых к утверждению Наблюдательным советом САП.  

 - О проведении круглого стола «Национальная система сертификации 

поставщиков» в рамках 4 Съезда авиапроизводителей России.  

- Централизованное управление и стандартизация корпоративных 

справочных данных на основе серии стандартов ГОСТ Р ИСО 22745 

«Системы промышленной автоматизации и интеграции. Открытые 

технические словари и их применение к основным данным». 

 

     Заседание №2 11 июля  

    Рассмотрен вопрос подготовки к проведению 10 августа 2018 года в г. 

Казани Круглого стола «Актуальные вопросы развития поставщиков и их 

сертификации» в рамках IV Съезда авиапроизводителей России. Члены 

Комитета обсудили проект резолюции Съезда 

    Заседание №3 20 сентября 

    Рассмотрен вопрос о внедрении стандарта ГОСТ Р 58175-2018 

«Авиационная техника. Управление поставщиками при создании 

авиационной техники. Общие требования» на предприятиях АО «ОДК» 



 

     Заседание №4 20 ноября 

   Заслушан доклад заместителя руководителя Госстандарта А.П. Шалаева 
«Опыт работы Госстандарта в разработке информационных систем и  
документов по стандартизации в электронном виде» В рамках доклада 
«Опыт работы Госстандарта в разработке информационных систем и 
документов по стандартизации в электронном виде» Заместитель 
руководителя Госстандарта А.П. Шалаев представил стратегию разработки и 
внедрения современных машиночитаемых стандартов и пояснил работу 
современной информационной системы Росстандарта «БЕРЕСТА». 
На 1 января 2018 г. в состав Федерального информационного фонда 
стандартов (далее - Фонд) входит 69,2 тыс. документов по стандартизации, в 
том числе 35 429 национальных документов по стандартизации. 
Кроме того, в базах данных федеральных государственных 
информационных систем, используемых при формировании и ведении 
Фонда, содержится информация о 344 тыс. международных, стандартов, 
региональных стандартов и национальных стандартов иностранных 
государств и их переводах. 
28 июля 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

№1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Данной программой определены цели, задачи, направления и 

сроки реализации основных мер государственной политики по созданию 

необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в 

которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности. 

В рамках указанной Программы выделены следующие направления 

развития цифровой экономики: 

 Нормативное регулирование; 
 Кадры; 
 Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов; 
 Информационная инфраструктура и информационная безопасность; 

 
     Круглый стол 
 
    10 августа в рамках IV съезда авиапроизводителей в Казани Комитет 
совместно с Комитетом по стандартизации и управлению качеством провели 
Круглый стол «Актуальные вопросы развития поставщиков и их 
сертификация». 
     Главной темой обсуждения стало внедрение положений национального 
стандарта  ГОСТ Р 58175-2018 «Авиационная техника, Управление 
поставщиков при создании авиационной техники. Общие требования», 
разработанного «ОАК»,  АО «Вертолеты России» и АО»ОДК». 
      В работе круглого стола приняли участие Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ А.Н. Епишин, заместитель Руководителя 



Росстандарта А.П. Шалаев, представители интегрированных структур и 
организаций авиационной промышленности: ГК «Ростех», АО «Вертолеты 
России», ПАО «ОАК», АО «ОДК», ПАО НПО «Наука», ВСМПО-АВИСМА, АО 
«ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Компания «Сухой», ООО «ЦЗЛ ВИ», АО 
«РПКБ», Ассоциация по сертификации «русский регистр». 
        Руководитель управления развития СМК, сертификации и 
стандартизации производства АО «Вертолеты России» Д.С. Юрин рассказал 
о целях, задачах и порядке применения стандарта. Руководитель проектов 
инновационного развития АО «РТ-Техприемка» А.В. Калафат представил 
концепцию управления поставщиками в ГК «Ростех».  
 
      Отраслевые мероприятия 
 
В 2018 году члены Комитета по стандартизации и управлению качеством 
приняли участие в мероприятиях: 
 - Заседание Комитета Общественной палаты Российской Федерации по 
техническому регулированию 26 июня 2018 года; 
 -  Национальный форум «Импортозамещение».12 сентября г. Москва; 
 - Коллегия ВПК по вопросу «Стандартизация военной продукции». 26 
сентября 2018 года г. Москва 
 
 
Председатель Комитета по  
Стандартизации и  
управлению качеством САП                                           А.И. Шувалов 
 

 


