
   
   

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные инструменты обоснования, задания, обеспечения и контроля 

качества исполнения государственного оборонного заказа» 

приглашает Вас принять участие в работе конференции, проходящей 

с 3 по 4 июня 2021 года в Санкт-Петербурге 

 

Модераторы конференции: 

Центральный орган системы добровольной сертификации «Специальный Регистр»  

Центральный орган Системы добровольной сертификации «Регистр Качества» 

(Межрегиональная общественная организация «Союз метрологов и 

приборостроителей сферы обороны и безопасности и оборонно-промышленного 

комплекса») 

 

Организаторами конференции выступают: Консалтинговая компания ООО 

«ОПК», Консалтинговая компания ООО «Промоборонконсалт», Орган по 

сертификации ООО «Невский институт инновационных технологий», АНО 

«Институт метрологии обороны и безопасности» 

 

Целью данной конференции является: 

 рассмотрение особенностей построения и подтверждения соответствия СМК 

организаций-исполнителей ГОЗ в свете принятия нового государственного 

стандарта  ГОСТ РВ 0015–002–2020;  

 рассмотрение особенностей лицензирования разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации вооружения и военной техники в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 N 581 (в ред. от 17.12.2020). 

 рассмотрение особенностей реализации подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719; 

 рассмотрение особенностей задания и реализация требований по каталогизации 

предметов снабжения ВС РФ; 

 рассмотрение особенностей исполнения ГОЗ и применения ЭКБ в условиях 

принятия новых комплексов стандартов «Мороз-7» и «Климат-8»; 

 рассмотрение особенностей метрологического обеспечения ГОЗ в свете 

принятия новых нормативных и правовых документов в области ГСИ; 

 выработка рекомендаций федеральным органам исполнительной власти в 

сфере ГОЗ по развитию Военно-техническая политика в области качества и 

надежности образцов ВВТ. 



 

 

Организационный взнос за участие в конференции одного представителя 

предприятия составляет 36000 рублей (НДС не облагается).  

 

Организационный взнос включает: 

- участие в конференции – 2 дня; 

- раздаточный материал; 

- кофе-брейки; 

- обеды; 

- торжественный ужин в честь открытия конференции; 

- обзорную экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга; 

- предоставление сборника статей по материалам конференции. 

 

При участии 2-х сотрудников от одного предприятия предоставляется скидка в 

размере 5%, при участии 3-х и более сотрудников – 10%. 

 

Также предлагаем Вам подготовить краткую справку-доклад о деятельности 

Вашей компании с указанием проблемных вопросов, определенных тематикой 

конференции. 

Рассматриваем возможность включения научных статей участников для 

опубликования в сборнике статей по материалам конференции  

 

С программой конференции и условиями участия можно ознакомиться на 

официальном сайте https://opk.spb.ru/conference/ 

Для получения дополнительной информации и вопросам регистрации обращайтесь: 

e-mail: training@opk.spb.ru 

тел: 8 (812) 633 – 09 – 96 

 

С уважением, 

Руководитель центрального органа СДС «Специальный регистр» 

Генеральный директор ООО «ОПК»  

 

Г.П. Чевтаева 
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