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2015 год в  
Стандартизации в авиационной промышленности 

16-17 апреля 2015 года – круглый стол, посвящённый вопросам стандартизации и 
обеспечению качества в авиационной промышленности 

май 2015 года – включение раздела «Авиационная промышленность» в 
Программу стандартизации в области импортозамещения 

05 июня 2015 года – совместное совещание Минпромторга и Росстандарта по 
вопросам реализации положений ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации в авиационной промышленности» 

29 июня 2015 года – принятие Федерального Закона «О стандартизации в 
Российской Федерации» №162ФЗ 

30 июля 2015 года – принятие решения о создании Совета в сфере 
стандартизации авиапромышленности России на заседании Наблюдательного 
совета Союза авиапроизводителей России 

10 сентября 2015 года – первое заседание Совета в сфере стандартизации 
авиапромышленности 

декабрь 2015 года – Программа стандартизация в авиационной 
промышленности на 2016-2020 годы 
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Документы по стандартизации в авиационной 
промышленности 

Актуализация действующих, разработка 
новых, перевод в другую категорию 

Отмена потерявших 
актуальность 

Документы 
национальной системы 
стандартизации 

Стандарты организаций 

Союз авиапроизводи-
телей России 

Программа 
стандартизации в 

авиационной 
промышленности на 

2016 – 2020 годы  
(ТК 323 / Союз 

авиапроизводителей) 

Комплексная 
программа по 

стандартизации в 
авиационной 

промышленности 

Формирование Комплексной программы (1) 

Корпоративные 
программы 

стандартизации 



4 

Формирование Комплексной программы (2) 

Подготовка 

предложений 

предприятий 

Программа 

стандартизации в 

авиационной 

промышленности 

2016 – 2020 годов 

Комплексная программа по 

стандартизации в 

авиационной 

промышленности 

2015 год Декабрь 2015  февраль 2016 г. 

Предприятия и 

организации, ТК 

323 

Совет по стандартизации, Технический комитет 323, 

Комитет по стандартизации, сертификации и управлению 

качеством Союза авиапроизводителей России, 

Предприятия и организации 
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Основные показатели программы 

Категория 

разрабатываемых 

документов 

Количество 

разрабатываемых 

документов по 

стандартизации 

(всего) 

В том числе 

Разрабатывае

мых впервые 

Разрабатывае

мых на основе 

ОСТ и/или 

национальных 

стандартов 

Разрабатывае

мых на 

основе 

международн

ых 

(зарубежных) 

стандартов 

ГОСТ Р 464 22 298 144 

Рекомендации по 

стандартизации 

3 - 3 – 

СТО Союза 

авиапроизводителей 

России (СТО САП) 

414 2 343 69 

Итого  881 24 644 213 

• аннулирование ОСТ за счёт переработки или отмены – 2745; 

 

уровень гармонизации – 24.1%   (в то время как уровень 

гармонизации действующего фонда составляет менее  3%) 


