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Приложение № 4 

 

Предложения, поступившие от членов САП 

в «Программу стандартизации в авиационной промышленности на период 2020-2025 гг.»  

 

№ п/п 

Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения 
Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7  

1 

ГОСТ В 20436-88 Пересмотр  

Требуется актуализация 

документа с учетом 

современной НД и 

взаимодействия 

участников ОКР и 

Заказчика 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

2 Анализ отказобезопасности изделий 

авиационной техники 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

3 Нормативная документация, 

обеспечивающая использование 

результатов суперкомпьютерного 

моделирования (АХД, безопасность 

отделения, цифровой двойник ОСО) в 

зачет стендовых и летных испытаний 

на этапах РКД, ПИ, ГСИ 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

4 Нормативная документация по 

обеспечению ЗГТ для формирования 

и контроля защищаемых признаков и 

ТДП к ним 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

5 Нормативная документация, 

описывающая процесс контроля 

стоимости летательного аппарата в 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

процессе проектирования и 

производства 

        

6 Нормативная документация, 

описывающая порядок и требования к 

стендовым и летным испытаниям на 

СХ составных частей объекта и 

объекта в целом  

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

7 Нормативная документация, 

описывающая порядок и требования к 

стендовым и летным испытаниям 

РЭС в составе объекта 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

8 Нормативная документация, 

описывающая порядок и требования к 

стендовым и летным испытаниям на 

ЭМС составных частей в составе 

объекта 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

9 Нормативная документация, 

регламентирующая требования к 

системам подсвета электронных 

индикаторов на основе светодиодов 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

10 Нормативная документация, 

определяющая термины и 

определения в области КБО и 

входящих в его состав систем 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

11  

ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22686-85, 

ГОСТ 27626-88,  ГОСТ Р 50949-2001, 

ГОСТ РВ 29.08.001-96 

Пересмотр  

Актуализация 

нормативных 

документов в части 

требований и оценки 

светотехнических 

характеристик кабины 

самолета: 

1. В части 

уточнения 

требований к 

светотехнически

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

м 

характеристикам 

– летный состав 

по результатам 

испытаний 

требует 

установить свето-

технические 

параметры 

приборов, 

несоответствующ

ие требованиям 

НД (например, 

максимальная 

яркость в режиме 

«ночь» по НТД 

не более 6 кд, 

реально по 

требованию 

летчиков 

устанавливают 

около 15)  

2. Приведение в 

соответствие с 

современными 

реалиями – ранее 

выпущенная НД 

написана для 

приборов на 

электронно-

лучевых трубках 

и не учитывают 

блоки на 

жидкокристаллич

еских матрицах, 

имеющих другие 

цветовые 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

характеристики. 

3. В НД не учтены 

современные 

средства оценки 

светотехнических  

характеристик, а 

также не описана 

методика их 

применения 

12 Нормативная документация, 

регламентирующая отображение 

символов на МФИ (ПАИ), МФПИ, 

КАИ, ПВИ 

Разработка 

ГОСТ 

НД должна быть 

разработана с учетом 

базы графических 

символов ОКБ Сухого 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

13 

ГОСТ 27693-2012 Пересмотр  

НД должна быть 

пересмотрена с учетом 

указания в паспортах 

версий ПМО для 

изделий, имеющих 

программное 

обеспечение. На 

сегодняйший момент не 

прописано где в 

паспорте указывается 

версия ПМО и что 

указывается – только 

версия или еще и 

контрольные суммы 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

14 

Нормативная документация на 

разработку Перечня версий ПМО 

Разработка 

ГОСТ 

Отсутствие НД. НД 

должна быть 

разработана с указанием 

формы Перечня, 

согласующих подписей  

и т.д 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

15 Нормативная документация создания 

интерактивного индикационного 

обеспечения, определяющего 

индикацию и действия летчика во 

Разработка 

ГОСТ 
Отсутствие НД 2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

время выполнения различных 

режимов типа ОСВ и БП 

16 
ГОСТ Р ЕН 9100-2011 Пересмотр  

Пересмотр с целью 

внесения изменений в 

структуру, 

наименование разделов 

и содержание в 

соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 с 

учетом отраслевых 

требований и 

потребностей 

заинтересованных 

сторон. Рассмотреть 

возможность включения 

примечаний и примеров 

для лучшего понимания 

и практического 

применения 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

17 
ГОСТ Р ЕН 9101-2011 Пересмотр  2020 2022 

ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

18 

ГОСТ Р ЕН 9110-2011 Пересмотр  2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

19 

ГОСТ Р 56570-2015 Пересмотр  

Привести в 

соответствие с ГОСТ РВ 

0015-003-2017 в части 

терминологии и 

установления единого 

порядка регистрации 

несоответствий 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

20 

ГОСТ Р 57259-2016 Пересмотр  

ГОСТ Р 57259-2016 и 

ГОСТ 21659-76 имеют 

одинаковые 

наименование. Следует 

определить 

необходимость в 2-х 

стандартах с 

одинаковым 

наименованием и 

отличия в области 

применения 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

21 

ГОСТ р 50140-92 Пересмотр  

Актуализировать в 

части применения 

шрифтов, используемый 

в плоттерах/принтерах, 

трафаретах и др. (Arial и 

т.д.) изменить значение 

высоты шрифта с 

максимальной 14 мм, 

т.к. на практике 

применяют надписи и с 

более крупными 

буквами 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

22 

ГОСТ 21890-76 

Пересмотр Исключить «Ндп» - 

термин «иллюминатор» 

является синонимом  

По тексту: Термин 20: 

Окно фюзеляжа  

Ндп. Иллюминатор 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

23 

ГОСТ 2058-80 

Пересмотр Пересмотр с целью 

актуальности 

применяемых 

обозначений параметров 

и определений 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 

24 

ГОСТ 2645-71 

Пересмотр Актуализировать в 

части ссылок на НД, 

например , по 

применяемым шрифтам 

– ГОСТ Р 50140-92, а 

также учесть наличие 

др. действующих и 

применяемых НД по 

шрифтам 

Указание эталонов 

цветов по Картотеке 

ГИПИ ЛКП необходимо 

заменить на др.  

приемлемый на 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

практике каталог 

цветов. 

Актуализировать в 

части применения 

шрифтов, используемый 

в плоттерах/принтерах, 

трафаретах и др. (Arial и 

т.д.)  

Эти положения требуют 

включения в стандарт, в 

т.ч. метод указания 

шрифтов в КД 

Необходимо 

гармонизировать 

стандарт с ОСТ 1 00212-

76, документами МО и 

др. документами 

заказчиков/эксплуатант

ов 

25 

ГОСТ 18765-2012 Пересмотр  

П.7.3.7.5 – уточнение 

подраздела: 

В подразделе 

указываются значения 

ресурсов и сроков 

службы, 

устанавливаемых для 

ВС, в том числе 

указывают сведения о 

периодичности 

выполнения 

установленных 

капитальных ремонтов 

для ВС, а также 

информацию о порядке 

эксплуатации 

комплектующих 

изделий в течение 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

ресурсов и сроков 

службы ВС. 

При необходимости в 

подразделе «ресурсы и 

сроки службы» 

приводят данные об СЧ 

ВС и комплектующих 

изделиях, имеющих 

установленные 

ограничения по 

ресурсам (срокам 

службы), подлежащих 

по их истечению 

обязательной замене. 

Подраздел выполняют в 

виде таблицы. В графах 

таблицы по каждому 

перечисляемому 

объекту рекомендуется 

указывать: (далее по 

тексту) 

26 

ГОСТ Р 58175-2018 Пересмотр  

Актуализация в части 

определения терминов, 

соответствия с ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, 

отсутствия требований 

об обратной связи с 

Поставщиком в части 

предоставления 

информации о 

выполнении плана 

корректирующих 

действий и об 

устранении замечаний 

Потребителя; 

отсутствие требований о 

невмешательстве 

2020 2022 
ПАО «Компания 

«Сухой» 

Бюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

Потребителя в 

опреативно-

хозяйственную 

деятельность 

поставщика при 

проведении оценки и 

мониторинга; 

отсутствие раздела о 

порядке разработки и 

согласовании ПОК и 

ПОН; отсутствие 

требований к 

специальным и 

особоответственным 

технологическим 

процессам в 

соответствие с РТМ 

1.4.2118-2003 

27 Надежность изделий авиационной 

техники. методы количественного 

анализа безотказности 

функциональных систем при 

проектировании самолетов и 

вертолетов, ГОСТ Р 

 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00132-97 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

28 Изделия авиационной техники. 

порядок проведения и содержания 

работ по особо ответственным 

составным частям самолетов и 

вертолетов, ГОСТ  

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02772-98 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

29 
Индикаторы навигационно-плановые. 

Типы, основные параметры и 

технические требования, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе  

ОСТ 1 

03880-85 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

30 Обозначение условные графические. 

Агрегаты высотного оборудования, 

ГОСТ Р  

Разработка 

на основе 

ОСТ В1 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 
ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
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№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

00003-71 

31 Контролепригодность неразъемных 

соединений конструкции летательных 

аппаратов. Неразрушающие методы 

контроля. Общие технические 

требования, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

42286-

2000 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

32 Двигатели авиационные, 

вспомогательные силовые установки, 

выносные коробки приводов 

агрегатов, редукторы и трансмиссии. 

Требования к построению, 

изложению и оформлению 

технических условий, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

1 02764-95 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

33 
Системы кондиционирования 

воздуха. Условные графические 

обозначения в схемах , ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02746-94 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

34 
Контроль неразрушающий. 

Обозначения условные графические, 

ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02681-89 

 2021 2022 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

35 
Типовые формулировки изложения 

технических требований на чертежах 

ГОСТ Р 

Разработка 

на основе  

ОСТ 

02504-84 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

36 Отраслевая система обеспечения 

единства измерений. Средства 

измерений единичного изготовления. 

Построение, и содержание 

технического задания на опытно-

конструкторскую работу, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00441-82 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

37 Отраслевая система обеспечения 

единства измерений. Паспорт на 

средства измерений единичного 

изготовления, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1  

00427-81 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

38 Составные части летательных Разработка  2022 2023 ПАО «Туполев» ФГУП «ВНИИ 
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аппаратов. Порядок передачи 

конструкторской документации 

серийному производству, ГОСТ Р 

на основе 

ОСТ 1 

00423-89 

«Центр» 

39 Элементы и устройства струйные и 

коммуникационные, преобразователи 

сигналов. Условные графические 

обозначения в схемах, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00332-79 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

40 
Система внутрикабинной световой 

сигнализации самолетов и 

вертолетов. Общие требования, СТО 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00533-87 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

41 Оборудование авиационное 

внутрикабинное осветительное и 

светосигнальное. Методы измерения 

световых параметров, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00669-87  

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

42 

Самолеты и вертолеты. Методы 

оценки обзора из кабины, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе  

ОСТ 1 

00444-81 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

43 Самолеты и вертолеты 

многоместные. Общие требования п 

обеспечению аварийного покидания в 

полете, осуществляемого прыжком с 

парашютом, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00453-82 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

44 Рукоятка ручки управления 

самолетом в кабине с одним 

летчиком. Технические требования, 

ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

00982-80 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

45 Кабины вертолетов с одним летчиком 

или сидящими рядом двумя 

летчиками или летчиком и 

оператором, ГОСТ Р  

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02655-88 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

46 
Кабина самолета для одного летчика. 

Размеры, требования к обзору, ГОСТ 

Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

03955-79 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
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47 Рукоятки органов управления в 

кабине самолета с двумя летчиками. 

Размеры, форма, цвет и направление 

перемещения, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

03956-87 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

48 Кабины самолетов и вертолетов. 

Методы оценки досягаемости органов 

и пультов управления с рабочих мест 

экипажа, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02722-92 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

49 Индикаторы мнемоничесике 

авиационные положения 

управляющих поверхностей, 

механизации крыла, шасси самолета. 

Эргономические требования, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02597-86 

 2022 2023 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

50 
Индикаторы «на лобовом стекле» 

обозначения элементов форматов 

изображений, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02682-89 

 2023 2024 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

51 

Тренажеры авиационные. Термины и 

определения, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02758-95 

 2023 2024 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

52 
Мнемосхемы авиационные. 

Классификация и общие 

эргономические требования, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02550-85 

 2023 2024 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

53 Документация на программное 

обеспечение автоматизированных 

систем. Требования к оформлению, 

ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02575-86 

 2023 2024 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

54 
Комплекс бортового оборудования 

летательных аппаратов. Структура 

стендово-имитационной среды. 

Общие требования, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

02779-

2003 

 2023 2024 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
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55 
Индикаторы командно-пилотажные. 

Типы, основные параметры и 

технические требования, ГОСТ Р 

Разработка 

на основе 

ОСТ 1 

03879-85 

 2024 2025 

ПАО «Туполев» 

ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

56 ГОСТ РВ 15.203 Отмена 

его 

применени

я по 

отношени

ю к 

разработке 

АТ ГН 

Настоящий ГОСТ не 

соответствует 

требованиям ФАП-21, 

квалификационным 

требованиям и т.д., 

добавляет ничем не 

обоснованный объём 

работ 

  АО «РПКБ» Бюджетные 

средства 

57 ГОСТ 18675-2012 «Документация 

эксплуатационная и ремонтная на 

авиационную технику и покупные 

изделия для нее» 

Пересмотр 

документа 

 

Приведение в 

соответствие  

ГОСТ 18675-2012 с  

АС 1.1 S1000DR, так 

как на данный момент в 

него не включено 

наземное оборудование 

(в АС - есть), 

отсутствуют правила 

формирования кода 

технического 

руководства. 

 

  АО «РПКБ» Бюджетные 

средства 

58 ГОСТ 27693-2012 «Документация 

эксплуатационная на авиационную 

технику. Построение, изложение, 

оформление и содержание паспортов, 

этикеток и талонов летной годности»; 

ГОСТ 27692-2012 «Документация 

эксплуатационная на авиационную 

технику. Построение, изложение, 

оформление и содержание 

формуляров» 

Пересмотр 

документа 

 

Необходимость учета 

требований к записи ПО 

(программного 

обеспечения) в 

разрабатываемых 

документах (паспорт, 

формуляр). 

  АО «РПКБ» Бюджетные 

средства 

59 РЭК 05.002-2015 «Положение о 

порядке применения электронной 

Пересмотр 

документа 

Несоответствие порядка   АО «РПКБ» Бюджетные 

средства 



 

58 
 

№ п/п Наименование, вид
* 

разрабатываемого/пересматриваем

ого 

документа 

Вид 

работы
**

 

 

Обоснование 

разработки/пересмотр

а документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансировани

я
***

 

 

компонентой базы иностранного 

производства в обеспечение 

разработки, модернизации и 

производства образцов вооружения, 

военной и специальной техники. 

Основные положения» 

 применения ЭКБ ИП на 

этапе серийного 

производства, 

описанного в  

РЭК 05.002-2015 и 

фактического, который 

доведён только до 

предприятий 

промышленности 

письмом Минпромторга 

№43288/11 от 

10.07.2018. 

60 Требования к системам отображения 

информации на основе 

жидкокристаллических экранов. 

Разработка  Отсутствие в РФ 

стандарта на 

показывающие приборы 

на основе 

жидкокристаллических 

матриц. 

  АО «РПКБ» Бюджетные 

средства 

61 Проведение математических 

моделирований и их зачет при 

наземных и летных испытаниях. 

Разработка Отсутствие в РФ 

стандарта на проведение 

математических 

моделирований и их 

зачет при наземных и 

летных испытаниях 

  АО «РПКБ» Бюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 

 


