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СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РОССИИ 

(САП) 

 

 
UNION OF AVIATION INDUSTRIALISTS 

OF RUSSIA 
(UAI) 

 
                                                                            

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 24, стр.2 

                                               тел./факс: (495) 125-73-73 доб. (1006)/(1007) 

                                    E-mail: info@aviationunion.ru       http:// www.aviationunion.ru 

                           

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению качеством САП и Комитет по 

развитию поставщиков 
 

                                   Протокол заседания № 3/2019 

 
Дата проведения: 11.07.2019 

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 24, стр.2 

Время проведения: 11.00 – 13.00  
 

Председатель заседания: 

Шувалов Анатолий Иванович Председатель КСиУК 

Секретари заседания: 

Тюрин Юрий Владимирович  

Даминова Наталья Мухтаровна 

Ответственный секретарь КСиУК 

Ответственный секретарь КРП 

 

Присутствовали: 

  

1. Шувалов Анатолий Иванович Председатель КСиУК 

2. Калафат Александр Викторович Заместитель председателя КРП 

3. Тюрин Юрий Владимирович Ответственный секретарь КСиУК 

4. Даминова Наталья Мухтаровна Ответственный секретарь КРП 

5. Антропов Сергей Владимирович 

6. Рудь Ольга Геннадьевна 

Директор по качеству АО «ОДК» 

Руководитель направления по стандартизации 

Департамента управления качеством и стандартизации 

ПАО «ОАК» 

7. Меркулов Евгений Владиславович Генеральный директор ПАО «НПО «Наука» 

8. Коваль Олег Николаевич Вице-президент НП «Авиапоставщик» 

9. Комков Сергей Вячеславович Начальник отдела развития СМК и аудита ФГУП 

«ЦИАМ» 

10. Мартынова Татьяна  

Вячеславовна 

Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИАС» 

11. Меркулов Андрей Юрьевич  Заместитель Генерального директора по качеству и 

сертификации АО «РСК «МиГ» 

 

12.Аракелян Карен Эдуардович 

 

13.Манташева Янина Александровна                      

 

14.Соболев Алексей Анатольевич 

15.Бащук Валерий Максимович 

 

 

 

 

Советник Генерального директора АО  «РТ-

Техприемка»  

Заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИ 

«Центр»  

Представитель ОАО «НИИАО» 

Специалист службы качества ОАО «КРЭТ» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  
 

1. Подготовка к проведению Круглого стола «Актуальные вопросы стандартизации развития 

поставщиков» в рамках Международного Авиационно-космического Салона в г. 

Жуковский. 

 

2. Итоги весенней сессии Международной Авиакосмической Группы по Качеству (IAQG);  

 

3. Внедрение стандартов серии 9100 в России. 

 

4. Внесение изменений в ГОСТ Р 58175-2018 «Авиационная техника. Управление 

поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования» 

 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  
 

А.И. Шувалов доложил о ситуации с выполнением Программы стандартизации в области 

авиастроения на период 2016–2020 гг.  

Отмечено, что по всем разделам программа на период 2016–2020 г.г. не выполнена в 

полном объеме.  

В рамках V Международного военно-технического форума «Армия-2109» состоялось 

заседание Экспертного совета по авиационной промышленности при комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству по авиационной промышленности. 

Концепция развития стандартизации в авиационной промышленности, до сих пор не 

принята, хотя она фактически рисует цели развития нормативного регулирования до 2030 года. 

Широкое применение международных стандартов обеспечивает возможность участия в 

кооперации, существенно сокращает сроки и расходы на сертификацию, а также создаёт 

условия 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.  

Отмечена необходимость перехода от импортозамещения к импортоопережению. В том 

числе и при разработке нормативной документации. 

Одно из приоритетных направлений – разработка национальных стандартов, 

определяющих обязательные требования для сертификации разработчиков, изготовителей 

беспилотных авиационных систем и квалификации компонентов. Также для внесения в 

информационный фонд технических регламентов требуется определить перечень 

международных стандартов, выполнение требований которых обязательно при проектировании 

и изготовлении БАС и её компонентов для международной сертификации. 

Таким образом, на сегодняшний день развитие нормативной базы в авиационной отрасли 

носит проектно-ориентированных характер – проектно-ориентированная стандартизация. Т.е., 

когда создание и развитие того или иного стандарта обусловлено необходимостью 

производства авиационной техники в данный момент времени (под проект). 

На медленное развитие нормативной базы в авиационной отрасли оказывают влияние 

проблемы инвестиционного характера. Так, например, в Государственной программе ОПК на 

2019 год не стоит задачи по актуализации отраслевых стандартов. 

В 2018 году был разработан и введён в действие стандарт ГОСТ Р 58175-2018 

«Авиационная техника. Управление поставщиками при создании авиационной техники. Общие 
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требования». За прошедший год было проведён ряд мероприятий, направленных на внедрение 

указанного стандарта. Комитетом по стандартизации и управлению качеством САП отмечалось 

о необходимости разработки группы стандартов, направленных на внедрение стандарта ГОСТ 

Р 58175-2018 «Авиационная техника. Управление поставщиками при создании авиационной 

техники. Общие требования». 

В связи с выше изложенным, Комитетом по стандартизации и управлению качеством 

САП были разосланы письма членам Комитета с просьбой представить в САП предложения по 

следующим направлениям: 

1. Перечень отраслевых стандартов, которые предприятие планирует переработать в 

стандарты организации. 

2. Перечень международных стандартов, которые предприятие предлагает (планирует) 

внести в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. 

3. Предложения в Программу стандартизации в авиационной промышленности на 2021-

2027 годы по разработке новых стандартов. 
 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 
 

1. Провести анализ степени реализации Программы стандартизации в области авиастроения 

на период 2016–2020 гг.  

2. Предприятиям членам Комитета по стандартизации и управлению качеством САП 

представить предложения по следующим направлениям: 

▪ Перечень отраслевых стандартов, которые предприятие планирует переработать в 

стандарты организации. 

▪ Перечень международных стандартов, которые предприятие предлагает (планирует) 

внести в Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. 

▪ Предложения в Программу стандартизации в авиационной промышленности на 2021-

2027 годы по разработке новых стандартов. 
 

3. С учётом проектно-ориентированной стандартизации в авиационной промышленности 

членам Комитета по стандартизации и управлению качеством САП представить 

предложения по необходимости разработки стандартов с целью реализации будущих 

проектам. 

4. Подготовить предложения по изменениям в Федеральный закон "О стандартизации в 

Российской Федерации" от 29.06.2015 № 162-ФЗ, связанным с обязательным 

использованием Отраслевых стандартов (ОСТ). 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
 

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. 

Отмечена тенденция перехода на электронный документооборот, включая разработку и 

согласование. Цель – ускорение процесса создания и внедрения нормативной документации. 
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ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 
 

1. Предприятиям членам Комитета по стандартизации и управлению качеством и Комитета 

по развитию поставщиков САП представить предложения по участию в рабочих группах 

Международной Авиакосмической Группы по Качеству (IAQG). 

2. Рассмотреть возможность привлечения участников рабочих групп Международной 

Авиакосмической Группы по Качеству (IAQG) из РФ к работе Комитетов САП. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
 

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

предоставил сравнительный анализ нормативной базы авиационной промышленности в РФ и за 

рубежом.  

Также было отмечено о необходимости выстраивания системы создания стандартов, 

основанной на приоритетности в части использования.   
 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 
 

1. Рассмотреть возможность внедрения в РФ стандартов, идентичных действующим 

стандартам Международной Авиакосмической Группы по Качеству (IAQG), включая 

объединение усилий членов САП по переводу данных стандартов. 

2. Рассмотреть возможность сокращения сроков внедрения вновь разработанных 

стандартов. 

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
 

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.  

 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 
 

1. С целью устранения противоречий с существующей нормативной документацией РФ 

Предприятиям членам Комитета по стандартизации и управлению качеством и Комитета 

по развитию поставщиков САП провести мероприятия по разработке и внедрению 

изменений в стандарт ГОСТ Р 58175-2018 «Авиационная техника. Управление 

поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования». 

 

 

Председатель КСиУК                                                                                           А.И. Шувалов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь КСиУК 

Тюрин Юрий Владимирович 

Тел. +7 (910) 529 46 73 


