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Пресс-релиз 

 

Совместное заседание Комитета по стандартизации и управлению качеством и 

Комитета по развитию поставщиков 
Союза авиапроизводителей России 

 

11 июля 2019 г. состоялось очередное совместное заседание Комитета по стандартизации 

и управлению качеством и Комитета по развитию поставщиков Союза авиапроизводителей 

России с участием АО "ОДК", ПАО "ОАК",  ФГУП "НИИСУ", ФГУП "ГосНИИАС", АО "РСК 

"МиГ» и др.  

Ключевыми докладчиками стали: Председатель Комитета по стандартизации и 

управлению качеством САП А.И. Шувалов, руководитель направления по стандартизации 

Департамента управления качеством и стандартизации ПАО «ОАК» О.Г. Рудь, заместитель 

председателя Комитета по развитию поставщиков САП А.В. Калафат, начальник отдела 

качества поставщиков СВТС ПАО «Авиационный Комплекс им. С.В. Илюшина» Дивизион 

транспортной авиации ОАК Б.М. Саражин. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся реализации программы 

стандартизации в авиационной промышленности на 2016-2020 годы.  

Большое внимание было уделено необходимости создания концепции развития 

стандартизации в авиационной промышленности. 

Отмечен положительный опыт широкого применения международных стандартов, 

обеспечивающих возможность участия в кооперации, что существенно сокращает сроки и 

расходы на сертификацию, а также создание условий взаимного признания результатов 

сертификации национальными уполномоченными органами разных стран.  

Была подчёркнута необходимость более активного привлечения предприятий 

промышленности к мероприятиям по стандартизации и осторожного отношения к идее о 

прямом применении в РФ международных стандартов, особенно в рамках проектно-

ориентированной стандартизации. 

Руководитель направления по стандартизации Департамента управления качеством и 

стандартизации ПАО «ОАК» О.Г. Рудь рассказала об итогах весенней сессии Международной 

Авиакосмической Группы по Качеству (IAQG). Был представлен пакет актуализированных 

стандартов серии 9100, а также стандартов в разработке. 

Заместитель председателя Комитета по развитию поставщиков САП А.В. Калафат 

предоставил сравнительный анализ нормативной базы авиационной промышленности в РФ и за 

рубежом. 

В завершение заседания Начальник отдела качества поставщиков СВТС ПАО 

«Авиационный Комплекс им. С.В. Илюшина» Дивизион транспортной авиации ОАК Б.М. 

Саражин представил доклад о противоречиях стандарта ГОСТ Р 58175-2018 «Авиационная 

техника. Управление поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования» и 

существующей нормативной документации РФ. 

Председатель КСиУК                                                                          А.И. Шувалов 
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