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Модераторы конференции: 

Центральный орган системы добровольной сертификации «Специальный 

Регистр» (ООО «ОПК») 

Центральный орган Системы добровольной сертификации «Регистр 

Качества» (Межрегиональная общественная организация «Союз метрологов 

и приборостроителей сферы обороны и безопасности и оборонно-

промышленного комплекса») 

 

Участники конференции: 

Министерство обороны РФ; 

Министерство промышленности и торговли РФ; 

Федеральная антимонопольная служба РФ; 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

Организации промышленности. 

 

Организаторы конференции: 

ООО «ОПК» 

Орган по сертификации ООО «Невский институт инновационных 

технологий» 

АНО «Институт метрологии обороны и безопасности» 

ООО «Промоборонконсалт» 

ООО «Глосвас» 

 

 

 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 5-7;  

конференц-зал «Орион», отель «Амбассадор». 
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Обоснование целесообразности конференции: 

В настоящее время проблема обеспечения качества продукции ОПК 

выросла в национальную проблему, от решения которой во многом зависит не 

только конкурентоспособность продукции, но и обороноспособность и 

экономическая независимость страны.  

Основная причина, в результате которой «хромает» качество ВВТ, 

заключается в неспособности старого механизма обеспечения качества 

эффективно функционировать в новых экономических условиях.  

Военно-техническая политика в области качества и надежности 

образцов ВВТ, требует дальнейшего совершенствования системы управления 

качеством не только в организациях, но и на государственном уровне. 

Принципы военно-технической политики по обеспечению качества 

продукции ОПК можно реализовать только совместными усилиями 

федеральных органов исполнительной власти, организаций и предприятий 

ОПК. 

Приняты ряд очень важных нормативных документов, устанавливающие 

требования к исполнителям ГОЗ (к СМК, к качеству электронных модулей и 

т.д.). Однако принятые документы не доступны для начала их внедрения в 

работу организаций оборонной промышленности.   

 

Цели конференции: 

- рассмотрение проблем обеспечения качества продукции предприятий 

ОПК при выполнении ГОЗ; 

- обсуждение нормативно-правовых основ задания требований к 

качеству оборонной продукции; 

- рассмотрение наилучших мировых и отечественных практик 

обеспечения гарантированного качества ВВТ; 

- определение направлений развития предприятий ОПК в целях 

обеспечения гарантированного качества продукции военного назначения при 

реализации ГОЗ в соответствии с актуальными и перспективными 

требованиями международных стандартов качества и стандартов СРПП ВТ;  

- формирование в ОПК опережающего научно-технического задела и 

осуществление технологической модернизации ОПК в целях повышения 

качества и конкурентоспособности продукции организаций ОПК: 

- разработка новых и развитие действующих инструментов предприятий 

ОПК, гарантирующих обеспечения требуемого качества вооружения и 

военной техники 

- выработка рекомендаций федеральным органам исполнительной 

власти в сфере ГОЗ по развитию Военно-техническая политики в области 

качества и надежности образцов ВВТ. 

 

Направленность конференции:  

Конференция ориентирована на сотрудников ФОИВ, руководителей и 

сотрудников военных представительств Минобороны России, руководителей 
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организаций, заместителей руководителей и специалистов организаций по 

качеству, метрологических служб, испытательных подразделений, отделов 

сертификации и стандартизации, а также всех других заинтересованных 

сторон в решении вопросов обеспечения качества оборонной продукции.  

На конференции планируется ежедневное проведение заседания 

круглого стола по практическим вопросам обеспечения качества ВВТ. 

 

Организационный взнос за участие в конференции одного представителя 

предприятия составляет 36000 рублей.  

 

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; 

- выпуск сборника статей по материалам конференции. 
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Состав Оргкомитета конференции 

 

Председатель  

Оргкомитета  

Пугачев Александр Николаевич, 
Заместитель генерального директора по работе 

со стратегическим заказчиками ООО «ОПК»,  

к.т.н., доцент  

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Чевтаева Галина Петровна, 

Генеральный директор ООО «ОПК» 

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Машнова Ирина Вячеславовна, 
Генеральный директор ООО «НИИТ»  

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Тупыгин Анатолий Николаевич, 

Заместитель генерального директора ООО 

«Промоборонконсалт» 

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Машнова Дарья Валерьевна, 
Генеральный директор ООО «Глосвас» 

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Храменков Алексей Викторович,  

Заместитель генерального директора, к.т.н. 

АНО «Институт метрологии обороны и 

безопасности» 

Секретарь 

Оргкомитета 

Нассонова Любовь Владимировна, 
Делопроизводитель ООО «НИИТ» 

Члены Оргкомитета: 

Гурылева Мария 

Александровна 

Заместитель генерального директора – 

Руководитель учебного центра ООО «ОПК» 

Коломенская 

Наталья Георгиевна 

Руководитель органа по сертификации системы 

менеджмента качества ООО «НИИТ» 

Собенникова 

Мария Владимировна 

Менеджер информационно-аналитического 

отдела ООО «ОПК» 

Альсеитов Олег 

Курбанович 

Заместитель руководителя органа по 

сертификации системы менеджмента качества 

ООО «НИИТ» 

Инкин Алексей 

Николаевич 

Начальник отдела информационных технологий 

Белоусов Иван 

Владимирович 

Руководитель проектного отдела ООО «ОПК» 

Гопиенко Анастасия 

Валерьевна 

Эксперт ООО «НИИТ» 

Самсоненко Мария 

Александровна 

Эксперт ООО «НИИТ» 

 



6 

 

 

Программа конференции 

Первый день (3 июня 2021 года) 

Проблемные вопросы задания требований исполнителям ГОЗ по 

разработке, производстве и реализации, поставке, сервисном 

обслуживании и ремонте оборонной продукции 

Правовые основы государственного регулирования отношений, 

связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения 

государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в 

сфере государственного оборонного заказа. (Федеральный закон от 29.12.2012 

N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе") 

Особенности и порядок аккредитации ВП МО РФ для контроля 

исполнения ГОЗ. Расчет и согласование с военными представительствами 

Минобороны России трудоемкости продукции по ГОЗ, а также нормативов 

общепроизводственных, общехозяйственных расходов, заработной платы и 

прибыли 

Особенности отнесения продукции организаций оборонно-

промышленного комплекса к вооружению и военной техники 

Особенности 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) 

Особенности задания и реализация требований по каталогизации 

предметов снабжения ВС РФ 

Особенности реализации подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 

Метрологическое обеспечение исполнения ГОЗ. Метрологическая 

экспертиза технической документации. Особенности организации и 

проведения метрологической экспертизы образцов вооружения и военной 

техники. Актуальные изменения, Приказ министра обороны №3 от 

15.01.2019 г. 

Требования к компетентности калибровочной и испытательной 

лаборатории организации на основе ГОСТ ИСО/IEC-17025-2019 

Особенности экономического сопровождения военными 

представительствами в вопросах ценообразования оборонной продукции 

Полномочия ФАС России при осуществлении функции по контролю и 

надзору в сфере ГОЗ 

Ценообразование в сфере государственного оборонного заказа. 

Формирование себестоимости цены товаров, работ и услуг, поставляемых по 

государственному оборонному заказу. Определение трудоемкости и 

нормирования труда на продукцию, товары, работы и услуги, поставляемые по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
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государственному оборонному заказу. Согласование и подтверждение 

основных экономических нормативов (фонд оплаты труда, накладные 

расходы) Согласование затрат, не связанных с производством продукции по 

ГОЗ. Согласование затрат по кооперации головного исполнителя, исполнителя. 

Подтверждение фактически понесенных затрат предприятия ОПК при 

исполнении государственных контрактов 
 

 

Второй день (4 июня 2021 года) 

Современные инструменты реализации требований к качеству 

оборонной продукции при исполнении государственного оборонного 

заказа. Контроль качества ВВТ при исполнении ГОЗ 

 

Разработка, согласование и утверждение ТТЗ на ОКР в соответствии 

ГОСТ РВ 15.201-2003. Особенности организации работ по разработке ТТЗ на 

ОКР, выполняемой в плановом или инициативном порядке. Порядок 

выполнения НИР и ОКР в составе ГОЗ в соответствии с Приказом 

Минобороны от 06.07.2020 г. № 300 о новом порядке постановки и выполнения 

инициативных работ организациями ОПК в интересах Министерства обороны 

Российской Федерации 

Новые требования актуализированных государственных военных 

стандартов системы разработки и постановки на производство оборонной 

продукции 

Порядок проведения патентных исследований в ходе выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Установление обязательных требований к измерениям при выполнении 

государственного оборонного заказа 

Подготовка организаций ОПК к внедрению нового стандарта СМК 

ГОСТ РВ 0015-002-2020. Базовые требования ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

Интерпретации дополнительных требований проекта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

Особенности построения и подтверждения соответствия СМК 

интегрированных структур в свете разработанного проекта 

основополагающего ГОСТ РВ 0015–002–2020 

Сервисное обслуживание и ремонт ВВТ. Особенности планирования и 

организации сервисного обслуживания и ремонта ВВТ в условиях выполнения 

ГОЗ 

Технологический аудит производства - инструмент безрискового выбора 

исполнителя ГОЗ и поставщика товаров (работ, услуг). Теория и практика 

организации и проведения технологического аудита производства 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

День первый (3 июня 2021 года) 

Проблемные вопросы задания требований исполнителям ГОЗ по 

разработке, производстве и реализации, поставке, сервисном 

обслуживании и ремонте оборонной продукции 

 

Время Тема Спикер 

9:00 - 10:00 Регистрация участников Конференции  

10:00 - 10:15 
Вступительное слово  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:15 – 10:45 
Правовые основы государственного регулирования 

отношений, связанных с формированием, 

особенностями размещения, выполнения 

государственного оборонного заказа и 

государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа. (Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе") 

Домокур Дмитрий 

Сергеевич 
(Эксперт по 

экономической 

работе в сфере 

ГОЗ) 

10:45 – 11:15 
Особенности и порядок аккредитации ВП МО РФ 

для контроля исполнения ГОЗ. Расчет и 

согласование с военными представительствами 

Минобороны России трудоемкости продукции по 

ГОЗ, а также нормативов общепроизводственных, 

общехозяйственных расходов, заработной платы и 

прибыли. 

Домокур Дмитрий 

Сергеевич 
(Эксперт по 

экономической 

работе в сфере 

ГОЗ) 

11:15 – 11:45 Особенности отнесения продукции организаций 

оборонно-промышленного комплекса к 

вооружению и военной техники.  

Андрейков Игорь 

Петрович 

 (ФГУП 46 ЦНИИ 

МО РФ) 

11.45 - 12.15 
Особенности 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). 

Слепченко 

Дмитрий 

Алексеевич 

(Минпромторг 

России) 

12:15 – 12:30 Кофе-брейк  

12:30 – 13:00 
Особенности задания и реализация требований по 

каталогизации предметов снабжения ВС РФ. 

Пьянков  

Антон 

Александрович 

к.т.н., доцент 

(ФГУП 46 ЦНИИ 

МО РФ) 

13:00 – 13:30 
Особенности реализации подтверждения 

производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации в соответствии с 

Мартюхова 

Валерия 

Александровна 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
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Постановлением Правительства РФ от 17 июля 

2015 г. N 719. 

(Минпромторг 

России) 

13:30 – 14:30 Обед 
Отель 

«Амбассадор» 

Выступления докладчиков 

14:30  - 15:00 
Метрологическое обеспечение исполнения ГОЗ. 

Метрологическая экспертиза технической 

документации. Особенности организации и 

проведения метрологической экспертизы образцов 

вооружения и военной техники. Актуальные 

изменения, Приказ министра обороны №3 от 

15.01.2019г. 

Лавров 

Роман Олегович 

к.т.н. 

15:00 – 15:30 
Требования к компетентности калибровочной и 

испытательной лаборатории организации на основе 

ГОСТ ИСО/IEC-17025-2019 

Зотова 

Татьяна 

Геннадьевна 

15:30 – 16:00 
Особенности экономического сопровождения 

военными представительствами в вопросах 

ценообразования оборонной продукции 

Наружный  

Вячеслав 

Евгеньевич 

к.э.н. 

16:00 - 16:30 
Полномочия ФАС России при осуществлении 

функции по контролю и надзору в сфере ГОЗ 

Никитин  

Илья 

Александрович 

(ФАС России) 

16:30 – 17:30 
Ценообразование в сфере государственного 

оборонного заказа. Формирование себестоимости 

цены товаров, работ и услуг, поставляемых по 

государственному оборонному заказу. 

Определение трудоемкости и нормирования труда 

на продукцию, товары, работы и услуги, 

поставляемые по государственному оборонному 

заказу. Согласование и подтверждение основных 

экономических нормативов (фонд оплаты труда, 

накладные расходы) Согласование затрат, не 

связанных с производством продукции по ГОЗ. 

Согласование затрат по кооперации головного 

исполнителя, исполнителя. Подтверждение 

фактически понесенных затрат предприятия ОПК 

при исполнении государственных контрактов. 

Ермолаев  

Никита 

Александрович 

 

(ФАС России) 

17:30 – 18:00 Круглый стол 

Практические вопросы обеспечения качества 

исполнителями ГОЗ при выполнении ОКР, 

подготовки производства, производстве и 

реализации вооружения и военной техники 

 

18:00 – 21:00 Торжественный ужин (фуршет)  

 



10 

 

День второй (4 июня 2021 года) 

Современные инструменты реализации требований к качеству 

оборонной продукции при исполнении государственного оборонного 

заказа. Контроль качества ВВТ при исполнении ГОЗ  

 
Время Тема Спикер 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00 – 10:30 Разработка, согласование и утверждение ТТЗ на 

ОКР в соответствии ГОСТ РВ 15.201-2003. 

Особенности организации работ по разработке 

ТТЗ на ОКР, выполняемой в плановом или 

инициативном порядке. Порядок выполнения 

НИР и ОКР в составе ГОЗ в соответствии с 

Приказом Минобороны от 06.07.2020 г. № 300 о 

новом порядке постановки и выполнения 

инициативных работ организациями ОПК в 

интересах Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Соловьев  

Виталий Павлович 

к.т.н., снс 

10:30 – 11:00 Новые требования актуализированных 

государственных военных стандартов системы 

разработки и постановки на производство 

оборонной продукции 

Соловьев  

Виталий Павлович 

к.т.н., снс 

11:00 – 11:30 Порядок проведения патентных исследований в 

ходе выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Гречишников 

Евгений 

Владимирович 

д.т.н., профессор 

Действительный 

член-корреспондент 

Академии военных 

наук 

Заслуженный 

изобретатель 

Российской 

Федерации 

11:30 – 12:00 Установление обязательных требований к 

измерениям при выполнении государственного 

оборонного заказа 

Храменков Виктор 

Николаевич, д.т.н., 

профессор, 

Заслуженный 

метролог РФ 

Храменков Алексей 

Викторович, к.т.н. 

Сомов Станислав 

Геннадьевич 

12:00 - 12:30 Кофе-брейк  

12:30 – 13:00 Подготовка организаций ОПК к внедрению 

нового стандарта СМК ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

Базовые требования ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

Интерпретации дополнительных требований 

проекта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

Филатов Игорь 

Николаевич 

д.т.н., доцент 
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Разработчик 

стандарта ГОСТ 

РВ 0015-002-2020 

Главный научный 

сотрудник АНО 

«Центр Квалитет» 

13:00 – 13:30 Особенности построения и подтверждения 

соответствия СМК интегрированных структур в 

свете разработанного проекта 

основополагающего ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

Коломенская 

Наталья Георгиевна 

Руководитель 

органа по 

сертификации 

13:30 – 14:30 Обед Отель «Амбассадор» 

Выступления докладчиков 

14:30-15:00 
Сервисное обслуживание и ремонт ВВТ. 

Особенности планирования и организации 

сервисного обслуживания и ремонта ВВТ в 

условиях выполнения ГОЗ. 

Солдатенко 

Владимир 

Стальевич 

к.т.н., доцент 

15:00 – 15:30 Технологический аудит производства - 

инструмент безрискового выбора исполнителя 

ГОЗ и поставщика товаров (работ, услуг). 

Теория и практика организации и проведения 

технологического аудита производства 

Иващенко  

Евгений Сергеевич 

15:30-16:00 Награждение от Центрального органа СДС 

«Специальный регистр» 

Машнова Ирина 

Вячеславовна  

Генеральный 

директор ООО 

«НИИТ» 

16:00-17:00 Круглый стол 

Практические вопросы обеспечения качества 

исполнения ГОЗ при проведении сервисного 

обслуживания и ремонта ВВТ, а также при 

организации работы подразделений ОТК и 

проведения испытаний оборонной продукции 

 

17:30-21:00 Экскурсионная программа по Санкт-

Петербургу 

 

 

 

По вопросам выступления на конференции, пожалуйста, 

обращайтесь: 

 

в Санкт-Петербурге 8 (812) 633-09-96, 

в Москве 8 (800) 222-40-13. 

Адрес электронной почты для связи: info@opk.spb.ru 


