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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 Российской Федерации 

 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

 
Федеральная антимонопольная служба  

 
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии 

 
Организации промышленности 

 
Организаторы конференции: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ОПК» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Невский 
институт инновационных технологий» 

 
АНО «Институт метрологии обороны и безопасности» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промоборонконсалт» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Глосвас» 

Место проведения: 
г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 5-7,  
конференц-зал «Орион», отель «Амбассадор».  



 

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 

Храменков Алексей Викторович,  

Заместитель генерального директора, к.т.н. 

АНО «Институт метрологии обороны и 

безопасности» 

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Тупыгин Анатолий Николаевич, 
Заместитель генерального директора ООО 

«Промоборонконсалт» 

Зам. председателя  

Оргкомитета 

Машнова Дарья Валерьевна, 
Генеральный директор ООО «Глосвас» 

Секретарь 

Оргкомитета 

Насонова Любовь Владимировна, 
Делопроизводитель ООО «НИИТ» 

Члены Оргкомитета: 

Гурылева Мария 

Александровна 

Управляющий директор ООО «ОПК» 

Коломенская 

Наталья Георгиевна 

Руководитель Органа по сертификации систем 

менеджмента качества ООО «НИИТ» 

Собенникова 

Мария 

Владимировна 

Менеджер информационно-аналитического 

отдела ООО «ОПК» 

Альсеитов Олег 

Курбанович 

Заместитель руководителя Органа по 

сертификации систем менеджмента качества 

ООО «НИИТ» 

Инкин Алексей 

Николаевич 

Начальник отдела информационных технологий 

ООО «ОПК» 

Белоусов Иван 

Владимирович 

Руководитель проектного отдела ООО «ОПК» 

Гопиенко Анастасия 

Валерьевна 

Эксперт ООО «НИИТ» 

Самсоненко Мария 

Александровна 

Эксперт ООО «НИИТ» 



 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В настоящее время проблема обеспечения качества 

продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выросла 

в национальную проблему, от решения которой во многом 

зависит не только конкурентоспособность продукции, но и 

обороноспособность и экономическая независимость России.  

Основная причина, в результате которой не обеспечивается 

должное качество вооружения и военной техники (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. 

Принятие ряда важных нормативных документов, 

устанавливающих требования к исполнителям Государственного 

оборонного заказа (ГОЗ) (к СМК, качеству электронных модулей 

и т.д.).  

 

  



 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 рассмотрение проблем обеспечения качества 

продукции предприятий ОПК при выполнении ГОЗ; 

 обсуждение нормативно-правовых основ задания 

требований к качеству оборонной продукции; 

 рассмотрение лучших 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 системы разработки и 

постановки на производство военной техники (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 обеспечение 

требуемого качества ВВТ; 

 выработка предложений в сфере ГОЗ по развитию 

военно-технической политики в области обеспечения качества и 

надежности образцов ВВТ. 

  



 

Программа конференции 

Первый день (3 июня 2021 года) 

Проблемные вопросы задания требований исполнителям 

ГОЗ по разработке, производству, реализации и поставке, 

сервисном обслуживании и ремонте оборонной продукции 

 

Особенности лицензирования разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, 

ремонта, утилизации и реализации ВВТ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 г.  № 581 

(в ред. от 17.12.2020 г.). 

Особенности отнесения продукции организаций ОПК к 

ВВТ. 

Полномочия ФАС России при осуществлении функции по 

контролю и надзору в сфере ГОЗ. 

Ценообразование в сфере ГОЗ. Формирование 

себестоимости цены товаров, работ и услуг, поставляемых по 

ГОЗ. Определение трудоемкости и нормирования труда на 

продукцию, товары, работы и услуги, поставляемые по ГОЗ. 

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. 

Особенности подтверждения производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719. 

Метрологическое обеспечение исполнения ГОЗ. 

Метрологическая экспертиза технической документации. 



 

Особенности организации и проведения метрологической 

экспертизы образцов ВВТ. Актуальные изменения. Приказ 

Министра обороны №3 от 15.01.2019 г. 

Требования к компетентности калибровочной и 

испытательной лаборатории организации на основе 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Особенности экономического сопровождения военными 

представительствами в вопросах ценообразования оборонной 

продукции. 

Особенности задания и реализация требований по 

каталогизации предметов снабжения ВС РФ. 

Правовые основы государственного регулирования 

отношений, связанных с формированием, особенностями 

размещения, выполнения ГОЗ и государственного контроля 

(надзора) в сфере ГОЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 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. 

Практические вопросы реализации ГОЗ предприятиями 

промышленности. Примеры работы экспертов при 

подтверждении качества работ при разработке и производстве 

оборонной продукции. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
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Второй день (4 июня 2021 года) 

Современные инструменты реализации требований  

к качеству оборонной продукции при исполнении ГОЗ.  

Контроль качества ВВТ при исполнении ГОЗ 

 

Разработка, согласование и утверждение ТТЗ на ОКР в 

соответствии с 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 СРПП ВТ. 

Порядок проведения патентных исследований в ходе 

выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Установление обязательных требований к измерениям при 

выполнении ГОЗ. 

Проблемы СМК и их разрешение. 

Подготовка организаций ОПК к внедрению нового 

стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020.  

Особенности построения и подтверждения соответствия 

СМК 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 проведения 

технологического аудита производства.  



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Первый день (3 июня 2021 года) 

Проблемные вопросы задания требований исполнителям ГОЗ 

 по разработке, производству, реализации и поставке, сервисном 

обслуживании и ремонте оборонной продукции 
 

 

Время Тема Спикер 

09:00 - 10:00 Регистрация участников Конференции.  

10:00 - 10:05 Вступительное слово. Пугачев Александр 

Николаевич 

Председатель 

Оргкомитета 

10:05 – 10:15 Приветственное слово участникам конференции 

 
Орлов Александр 

Юрьевич 

Директор 

Департамента 

химико-

технологического 

комплекса и 

биоинженерных 

технологий 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:15 - 10:45 Особенности лицензирования разработки, 

производства, испытания, установки, монтажа, 

технического обслуживания, ремонта, 

утилизации и реализации ВВТ в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 

13.06.2012 г. № 581 (в ред. от 17.12.2020 г.). 

Слепченко 

Дмитрий 

Алексеевич 
Минпромторг 

России 

10:45 – 11:15 Особенности отнесения продукции 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса к вооружению и военной технике.  

Андрейков Игорь 

Петрович 
Начальник отдела 

ФГБУ 46 ЦНИИ  

МО РФ 

11:15 – 12:00 Полномочия ФАС России при осуществлении 

функции по контролю и надзору в сфере ГОЗ. 

Никитин  

Илья 

Александрович 
к.т.н. 

Начальник отдела  

ФАС России 

12:00 - 12:15 Кофе-брейк.  

12:15 – 13:00 Ценообразование в сфере ГОЗ. Формирование 

себестоимости цены товаров, работ и услуг, 

поставляемых по ГОЗ. Определение 

трудоемкости и нормирования труда на 

продукцию, товары, работы и услуги, 

Матусевич 

Владислав 

Павлович 
Советник отдела 

ФАС России 



 

Время Тема Спикер 

поставляемые по ГОЗ. 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. 

13:00 – 13:30 Особенности подтверждения производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 

17.07.2015 г. № 719. 

Желтухина  

Елена 

Валентиновна 
Вице-президент 

Санкт-

Петербургской 

торгово-

промышленной 

палаты 

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 15.01.2019 г. 

Лавров 

Роман Олегович 
к.т.н., доцент 

Заместитель 

начальника кафедры 

метрологического 

обеспечения ВВСТ. 

ВКА имени 

А.Ф. Можайского 

15:00 – 15:30 Требования к компетентности калибровочной 

и испытательной лаборатории организации на 

основе ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 

Зотова 

Татьяна 

Геннадьевна 
Специалист в 

области 

аккредитации 

испытательных 

лабораторий – 

Руководитель 

испытательной 

лаборатории 

15:30 – 16:00 Особенности экономического сопровождения 

военными представительствами в вопросах 

ценообразования оборонной продукции. 

Наружный  

Вячеслав 

Евгеньевич 
к.э.н. 



 

Время Тема Спикер 

16:00 – 16:30 Особенности задания и реализация требований 

по каталогизации предметов снабжения ВС 

РФ. 

Пьянков  

Антон 

Александрович 
к.т.н., доцент 

Начальник отдела 

ФГБУ 46 ЦНИИ  

МО РФ 

16:30 – 17:00 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 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»). 

Домокур 

Дмитрий 

Сергеевич 
Эксперт по 

экономической 

работе в сфере ГОЗ 

17:00 – 17.30 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. 

17:30 – 18:00 Практические вопросы реализации ГОЗ 

предприятиями промышленности. Примеры 

работы экспертов при подтверждении качества 

работ при разработке и производстве 

оборонной продукции. 

Шалахина  

Наталья 

Сергеевна  
Эксперт в области 

исполнения ГОЗ 

18:00 - 21:00 Торжественный ужин. Отель 

«Амбассадор» 
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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 
Главный научный сотрудник 

ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ»; 

кандидат технических наук; 

старший научный 

сотрудник; Заместитель 

руководителя Органа по 

сертификации СМК 

«ВНИИСОТ-СЕРТ»; 

Эксперт по сертификации 

СМК СДС 

«Оборонсертифика»; 

Почетный работник 

Федеральной службы по 

оборонному заказу; 

Заслуженный изобретатель 

СССР; Профессор академии 

военных наук 

10:30 – 11:00 Новые требования 

актуализированных государственных 

военных стандартов системы 

разработки и постановки на 

производство военной техники. 

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 
Главный научный сотрудник 

ФГБУ "ГНМЦ" Минобороны 

России 

д.т.н., профессор, 

Заслуженный метролог РФ  

 

 



 

Время Тема Спикер 

Храменков Алексей 

Викторович 
Заместитель генерального 

директора АНО «Институт 

метрологии обороны и 

безопасности»  

к.т.н. 

Сомов Станислав 

Геннадьевич 
Главный метролог  

ООО «Метротекс» 

12:00 - 12:15 Кофе-брейк.  

12:15 - 12:45 Проблемы СМК и их разрешение. Голиков  

Игорь Олегович 
к.т.н., доцент.  

Кафедра контроля качества 

и испытаний ВВСТ. ВКА им. 

А.Ф. Можайского 

12:45 - 13:15 Подготовка организаций ОПК к 

внедрению нового стандарта ГОСТ 

РВ 0015-002-2020.  

Филатов Игорь 

Николаевич 
д.т.н., доцент 

Разработчик стандарта 

ГОСТ РВ 0015-002-2020 

Главный научный сотрудник 

АНО «Центр Квалитет» 

13:15 - 13:45 Особенности построения и 

подтверждения соответствия СМК в 

свете разработанного проекта 

основополагающего ГОСТ РВ 0015–

002–2020. 

Коломенская 

Наталья Георгиевна 
Руководитель Органа по 

сертификации систем 

менеджмента качества 

ООО «НИИТ» 

13:45 - 14:45 Обед. Отель «Амбассадор» 

Выступления докладчиков 

14:45 - 15:15 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 

Кафедра метрологического 

обеспечения ВВСТ.  

ВКА им. А.Ф. Можайского 

15:15 – 15:45 Технологический аудит производства - 

инструмент безрискового выбора 

исполнителя ГОЗ и поставщика 

товаров (работ, услуг). Теория и 

практика организации при проведении 

технологического аудита 

производства. 

Иващенко  

Евгений Сергеевич 



 

Время Тема Спикер 

15:45 - 16:00 Награждение от Органа по 

сертификации СМК ООО «НИИТ». 

Коломенская 

Наталья Георгиевна 
Руководитель Органа по 

сертификации систем 

менеджмента качества 

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. 

 

18:00 Экскурсионная программа по 

Санкт-Петербургу 

 

 

  



 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ООО «ОПК» - Общество с ограниченной 

ответственностью «ОПК» образовано в 2008 году с 

целью выполнения НИОКР и оказания консалтинговых 

услуг предприятиям промышленности в рамках выполнения 

работ по государственному оборонному заказу. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ООО «ОПК»: 

 

 более чем 10-летний опыт открытой и безупречной 

работы с предприятиями промышленности на всей территории 

Российской Федерации; 

 более 100 успешно выполненных Государственных 

контрактов в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации; 

 собственный учебно-методический центр 

(зарегистрирован в системах добровольной сертификации 

«Регистр Качества» и «Специальный Регистр); 

 собственный штат высококвалифицированных 

специалистов и экспертов по всем направлениям деятельности 

компании; 

 комплексный и индивидуальный подход к решению 

задач Заказчика; 

 выполнение заказа в максимально короткие сроки; 

 гибкая ценовая политика и система скидок. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 разработка и внедрение систем менеджмента качества 

в организациях и на предприятиях промышленности; 



 

 консалтинг при лицензировании предприятий 

промышленности на различные виды деятельности в сфере 

государственного оборонного заказа; 

 каталогизация предметов снабжения в соответствии с 

процедурами, правилами и стандартами Федеральной системы 

каталогизации промышленной продукции и Системы 

каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 обучение и повышение квалификации специалистов 

организаций оборонного и гражданского секторов экономики; 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Профессионализм и большой практический опыт наших 

сотрудников позволяют строить долгосрочные отношения с 

партнерами и клиентами по всем направлениям деятельности 

компании. 

 

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ООО «ОПК» предоставляет услуги по разработке и 

внедрению системы менеджмента качества в организациях 

различных отраслей промышленности. Наше предприятие 

гарантирует внедрение эффективной системы менеджмента 

качества и успешную сертификацию в наиболее признанных 

системах добровольной сертификации – «Военный Регистр» и 

«Специальный Регистр». 

ООО «ОПК» проводит: 

1. Предварительный аудит организации. 

2. Разработку комплектов документов системы 

менеджмента качества: 

 анализ имеющейся системы менеджмента качества; 



 

 формирование структуры системы менеджмента 

качества; 

 идентификация процессов системы менеджмента 

качества; 

 организация проведения внутренних аудитов; 

 предоставление рекомендаций по устранению 

несоответствий. 

3. Внедрение системы менеджмента качества в 

деятельность организации, обучение руководящего состава и 

менеджеров с учетом специфики деятельности организации. 

Работы по разработке, внедрению проводятся в 

соответствии с требованиями: 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента 

качества. Требования; 

 ГОСТ РВ 0015-002-2012. Система разработки и 

постановки продукции на производство. Военная техника. 

Системы менеджмента качества. Общие требования; 

 ГОСТ Р 56518-2015. Техника космическая. Требования 

к системам менеджмента качества организаций, участвующих в 

создании, производстве и эксплуатации; 

 ГОСТ Р 58876-2020. Системы менеджмента качества 

организаций авиационной, космической и оборонной отраслей 

промышленности. Требования; 

 ОСТ 134-108-2012 (с изм. 1), РК-11, РК-98 и др. 

 

 

КОНСАЛТИНГ ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

ООО «ОПК» предоставляет полный комплекс услуг, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 

необходимых для получения лицензий в области вооружения и 



 

военной техники, космической деятельности, боеприпасов, 

авиационной техники: 

 консультации по получению лицензии; 

 сбор необходимых документов для получения 

лицензии; 

 экспертиза документов на соответствие лицензионным 

требованиям; 

 рекомендации по устранению выявленных 

несоответствий; 

 контроль прохождения лицензионных процедур; 

 помощь в устранении замечаний экспертов. 

 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕДУРАМИ, ПРАВИЛАМИ И 

СТАНДАРТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И 

СИСТЕМЫ КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРЕДМЕТОВ 

СНАБЖЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 разработка плана мероприятий по каталогизации 

предметов снабжения (ПС), подлежащих включению в 

Федеральный каталог продукции (ФКП) для включения в 

единый сквозной план создания изделия военной техники по 

ГОСТ РВ 15.208-2005 (при необходимости); 

 регистрация в системе каталогизации ПС ВС РФ в 

соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0044-002-2007; 

 подготовка и отправка запросов в Центры 

каталогизации по закрепленным группам ПС ВС РФ (ЦК ЗГОП) 

об обеспечении доступа к необходимым разделам ФКП; 

 анализ информации о наличии или отсутствии в ФКП 

планируемых к применению ПС в разрабатываемом образце 

ВВСТ; 



 

 разработка перечня ПС, включенных в ФКП, которые 

могут быть использованы при разработке образца ВВСТ; 

 разработка, согласование и утверждение 

номенклатурного перечня ПС (НП ПС), подлежащих 

каталогизации в ходе выполнения ОКР по разработке образца 

ВВСТ; 

 разработка перечня ПС, включенных в ФКП; 

 запрос в ЦК ЗГОП стандартных форматов описания 

(СФО) и форматов по ГОСТ РВ 0044-011-2008, необходимых 

для разработки каталожных описаний (КО) ПС; 

 отправка разработанных документов по каталогизации 

для рассмотрения и подготовки экспертного заключения в ЦК 

ЗГОП; 

 разработка требований к подготовке исходных данных 

для разработки КО ПС; 

 подготовка предложений по номенклатуре 

планируемых к разработке СФО; 

 разработка проектов КО ПС и форматов по 

ГОСТ РВ 0044-011-2008, подлежащих включению в 

Федеральный каталог продукции (в соответствии с перечнем 

ПС, подлежащих каталогизации); 

 разработка КО ПС и форматов по ГОСТ РВ 0044-011-

2008, подлежащих включению в Федеральный каталог 

продукции (в соответствии с перечнем ПС, подлежащих 

каталогизации); 

 обеспечение проведения экспертизы документов по 

каталогизации; 

 обеспечение регистрации ПС в Федеральном каталоге 

продукции с присвоением федеральных номенклатурных 

номеров (ФНН) (согласно перечня ПС, подлежащих 

каталогизации, на которые разрабатывались КО); 

 разработка раздела по каталогизации в пояснительную 

записку. 

 



 

 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННОГО И 

ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ НА БАЗЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ООО «ОПК» 

 

Учебно-методический центр проводит обучение и 

повышение квалификации специалистов организаций 

оборонного и гражданского секторов экономики с учетом 

специфики деятельности и удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей организаций. 

(Лицензия на образовательную деятельность  

Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга  

№0840 от 4 марта 2014 года) 

 

Основные направления обучения: 

 разработка и внедрение на предприятии системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012; 

 каталогизация промышленной продукции и предметов 

снабжения РФ; 

 стандартизация и нормоконтроль конструкторской и 

технологической документации; 

 метрологическое обеспечение выполнения ГОЗ; 

 метрологическая экспертиза технической 

документации ВВТ;  

 лицензирование отдельных видов деятельности в 

области вооружения, военной и специальной техники; 

 порядок выполнения опытно-конструкторских работ и 

их составных частей по ГОСТ РВ 15.203-2001, предусмотренных 

государственным оборонным заказом; 

 ценообразование на продукцию (услугу), 

производимую в рамках ГОЗ; 



 

 менеджмент системы испытаний продукции на 

надежность и стойкость к воздействию внешних факторов; 

 интеллектуальная собственность на предприятии, 

экспертиза на патентную чистоту; 

 бережливое производство. ЛИН-технологии; 

 управление производством. Логистика; 

 экономическая безопасность: риск-менеджмент, 

организация бизнес-процессов; 

 информационная безопасность на предприятии. 

 

Целевые категории обучаемых: 

 специалисты служб качества; 

 специалисты по каталогизации; 

 специалисты по нормоконтролю; 

 специалисты метрологических подразделений и служб 

стандартизации; 

 специалисты научно-исследовательских организаций; 

 инженерный состав испытательных и калибровочных 

лабораторий; 

 специалисты, занимающиеся лицензированием в 

области разработки, производства, испытаний, установки, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники; 

 специалисты по работе с рекламациями; 

 специалисты по охране труда; 

 сотрудники финансово-экономических служб; 

 сотрудники отделов закупок; 

 сотрудники отделов логистики. 

 

Учебно-методический центр предлагает: 

 программы корпоративного обучения под запросы 

конкретной организации; 

 различные формы обучения (очное, очно-заочное, 

дистанционное обучение); 



 

 по окончании курсов обучения и повышения 

квалификации выдачу Сертификата или Удостоверения 

Государственного образца. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

Направления работ, решаемых в ходе выполнения НИОКР: 

1. Метрологическое обеспечение: 

 разработка программы метрологического обеспечения 

разрабатываемого образца ВВСТ; 

 проведение метрологической экспертизы в 

соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-003-2019 на этапах 

согласования ТТЗ (ТЗ), разработки рабочей конструкторской 

документации, предварительных и государственных испытаний 

опытного образца ВВСТ; 

 обеспечение проведения в соответствии с 

требованиями Приказа МО РФ № 3 от 15.01.2019 г. 

обязательной метрологической экспертизы проектов программ и 

методик государственных испытаний опытного образца ВВСТ; 

 проведение метрологической экспертизы при 

постановке опытного образца ВВСТ на производство в 

соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-003-2019. 

2. Обеспечение надежности: 

 расчет показателей надежности опытного образца 

ВВСТ; 

 разработка программы обеспечения надежности в 

соответствии с ГОСТ РВ 0027-102-2019. 

3. Обеспечение выполнения требований стандартизации 

и унификации: 

 анализ существующего фонда ДСОП применительно к 

разрабатываемому изделию (образцу) и подготовка проекта 

перечня ДСОП, требования которых должны быть учтены при 

выполнении ОКР; 



 

 подготовка предложений-заявок по разработке 

(пересмотру, внесению изменений, отмене) ДСОП в 

соответствии с ГОСТ РВ 0001-002-2006 по результатам анализа 

фонда ДСОП; 

 подготовка решений о применении в разрабатываемом 

изделии ранее разработанных и освоенных в производстве СЧ 

(заимствованных или из числа включенных в Федеральный 

каталог продукции), обоснование необходимости разработки 

отдельных СЧ в качестве унифицированных; 

 оценка соответствия применения КИМП действующим 

ограничительным перечням в соответствии с ГОСТ РВ 15.209-

2006; 

 подготовка решений об использовании 

параметрических и типоразмерных рядов, стандартизованных 

конструкций и размеров; 

 расчет значений показателей унификации (Кпр, Кп, 

Кму) в соответствии с ГОСТ РВ 0015-207-2018, оформление 

результатов расчета в установленном виде; 

 расчет ожидаемой технико-экономической 

эффективности работ по унификации; 

 проведение экспертизы по стандартизации и 

унификации с оформлением экспертного заключения. 

4. Обеспечение патентной чистоты: 

 проведение патентных исследований в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96; 

 оформление отчёта о патентных исследованиях. 

5. Обоснование порядка использования ЭКБ и КИ ИП 

Проведение мероприятий для получения «Решения о 

порядке применения ЭКБ и КИ ИП». 
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Орган по сертификации систем менеджмента качества 

ООО «Невский институт инновационных технологий» 

(ООО «НИИТ») создан 21 мая 2012 года сотрудниками кафедры 

Управления качеством Северо-Западного заочного технического 

университета.  

Руководитель Органа по сертификации СМК – Коломенская 

Наталья Георгиевна.  

Главная задача Органа по сертификации СМК - технико-

правовое сопровождение предприятий на пути к подтверждению 

качества работы, продукции и услуг, развития бизнеса и 

повышения его конкурентоспособности. 

В настоящее время «клиентский портфель» Органа по 

сертификации СМК «НИИТ» насчитывает свыше 150 

предприятий. Основное направление деятельности - 

сертификация систем менеджмента качества предприятий - 

исполнителей государственного оборонного заказа - на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2012 

(ГОСТ РВ 0015-002-2020) «Система разработки и постановки 

продукции на производство военной техники. Системы 

менеджмента качества. Общие требования».  

Орган по сертификации также проводит независимую и 

квалифицированную оценку СМК по требованиям, 

установленным следующими нормативными документами:  

 ГОСТ Р 58876-2020 «Системы менеджмента качества. 

Организации авиационной, космической и оборонных отраслей 

промышленности. Требования»; 

 ГОСТ Р 56518–2015 «Техника космическая. 

Требования к системам менеджмента качества организаций, 

участвующих в создании, производстве и эксплуатации»; 

 ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 «Ракетно-космическая 

техника. Требования к системам менеджмента качества 

предприятий, участвующих в создании, производстве и 

эксплуатации изделий»; 



 

 Положения РК-11, РК-11-КТ, РК-98, РК-98КТ, РК-88, 

РК-75; 

 ГОСТ Р 54338-2011 «Система менеджмента качества в 

организациях, выпускающих нанопродукцию. Требования»; 

 для систем экологического менеджмента: 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению»; 

 для систем управления охраной труда: ГОСТ 12.0.230-

2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования», 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. Требования и руководство по 

применению». 

Орган по сертификации «НИИТ» аккредитован в двух 

системах добровольной сертификации: СДС «Специальный 

Регистр» (Аттестат аккредитации № СДС СР АА.001-2019 от 

14.01.2019 г.) и СДС «Военный Регистр» (Аттестат 

аккредитации № ВР АА.1.45.0006-2019 от 28.02.2019 г.). 

В августе 2019 года орган по сертификации СМК ООО 

«НИИТ» прошел аккредитацию в Федеральной службе по 

аккредитации (Росаккредитация).  

Орган по сертификации СМК «НИИТ» соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем 

менеджмента». Все действующие эксперты ОС СМК 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 56041-2014 «Оценка 

соответствия. Требования к экспертам по сертификации 

продукции, услуг, процессов» и раздела 7 «Компетентность и 

оценка аудиторов» ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие 

указания по аудиту систем менеджмента». Высшая 

квалификационная категория присвоена пяти экспертам ОС 

СМК.  

Сотрудники органа по сертификации «НИИТ» являются 

главным интеллектуальным ядром компании, это действующие 

эксперты систем добровольной сертификации «Военный 

Регистр», «Специальный Регистр», «Оборонсертифика», 



 

СДС «Электронсерт», СДС ГОСТ Р, ведущие аудиторы TÜV 

NORD, TÜV SÜD и TÜV Rhinland. 

Сотрудничество с большим количеством технических 

экспертов позволяет ОС СМК выполнять работы по 

сертификации систем менеджмента качества на предприятиях 

практически всех отраслей экономики. 

Основная базовая цель развития органа по сертификации в 

настоящее время определяется выходом постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 546 «Об 

аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 

(подтверждению) соответствия в отношении оборонной 

продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному 

оборонному заказу, и внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации».  
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Консалтинговая компания «ГЛОСВАС» 

специализируется на консалтинговых услугах, 

предоставляемым предприятиям гражданского сектора 

экономики и оборонно-промышленного комплекса: разработке и 

внедрении СМК, подготовке предприятий к лицензированию 

вооружения и военной техники (Минпромторг РФ), подготовке 

предприятий к получению лицензий «Роскосмоса», «Росатома» 

и «Ростехнадзора».  

Опыт специалистов ООО «ГЛОСВАС» подтвержден 

документально и практически: все действующие эксперты-

консультанты организации прошли соответствующее обучение, 

имеют необходимые сертификаты и лицензии. Помимо 

многолетнего опыта работы в качестве экспертов-

консультантов, специалисты «ГЛОСВАС» имеют большой 

практический опыт работы на предприятиях военной и 

гражданской отраслей промышленности в качестве технологов, 

менеджеров, начальников отделов по качеству, ОТК, 

испытательных лабораторий, инженеров и научных 

сотрудников. 

Основной проект ООО «ГЛОСВАС» сегодня - создание и 

развитие Центра реализации инновационных проектов (ЦРИП) 

"ГЛОСВАС" с целью содействия малым и средним 

организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 

процессе диверсификации их производства и выпуска на их 

мощностях инновационной продукции гражданского 

назначения.  

ЦРИП «ГЛОСВАС» - первый в России частный бизнес-

агрегатор инновационно-инвестиционных проектов по 

диверсификации ОПК. 

Большая доля клиентов «ГЛОСВАС» – предприятия-

производители электронно-компонентной базы и поставщики 

ЭКБ: организация осуществляет комплексную консалтинговую 

поддержку предприятий при подтверждении квалификации 

поставщика ЭКБ в СДС «Электронсерт». 



 

В соответствии с техническими заданиями компания 

выполняет работы по разработке программ обеспечения 

качества для предприятий атомной промышленности, а также 

работы по отнесению продукции к промышленной продукции, 

не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №719 от 17 

июля 2015 г.   
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Автономная некоммерческая организация 

«Институт метрологии обороны и безопасности» 

(АНО «ИМОБ») создана в 2005 году Межрегиональной 

общественной организацией «Союз метрологов и 

приборостроителей сферы обороны и безопасности и оборонно-

промышленного комплекса» (http://soyuz-metrologov.ru) для 

решения актуальных задач технического регулирования и 

метрологического обеспечения в интересах организаций и 

предприятий оборонной и других отраслей промышленности. 

АНО «ИМОБ» выполняет работы и оказывает услуги 

следующих видов: 

Оценка соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 и 

ГОСТ РВ 00015-002-2012 и сертификация систем менеджмента 

качества (далее — СМК) организаций промышленности в 

области приборостроения, создания оборонной продукции, 

разработки и изготовления аппаратуры потребителя 

навигационных технологий системы ГЛОНАСС и в других 

областях деятельности. 

Испытания средств измерений военного назначения в целях 

утверждения типа. 

Первичная и периодическая аттестация испытательного 

оборудования. 

Аттестация методик измерений и метрологическая 

экспертиза документации, в том числе технических регламентов 

и стандартов. 

Оценка соответствия установленным требованиям 

программного обеспечения измерений и средств измерений и его 

аттестация. 

Оценка соответствия установленным требованиям 

испытательных подразделений организаций промышленности и 

их аттестация. 

Разработка предложений по обеспечению единства 

измерений в конкретных образцах технических систем и 

устройств с измерительными функциями. 

http://soyuz-metrologov.ru/


 

Оказание технической и методической помощи в 

подготовке юридических лиц к аккредитации в области 

обеспечения единства измерений на выполнение поверки и 

калибровки средств измерений, испытаний средств измерений в 

целях утверждения типа, аттестации методик измерений и 

метрологической экспертизы документации. Оказание помощи в 

разработке Руководств по качеству и проектов областей 

аккредитации. 

Оказание консалтинговых услуг по разработке документов, 

необходимых для создания, регистрации и функционирования 

Систем добровольной сертификации различного назначения, 

оказание помощи в их государственной регистрации. 

Проведение независимого аудита состояния 

метрологического обеспечения, испытательной деятельности и 

СМК промышленных организаций, подготовка предложений по 

их развитию и повышению эффективности. 

Оказание консалтинговых услуг по разработке 

нормативных и методических документов организаций в 

области технического регулирования и обеспечения единства 

измерений, положений о метрологической службе и 

испытательном подразделении, стандартов организации по 

метрологическому обеспечению (поверке и калибровке средств 

измерений, их испытаниям в целях утверждения типа, 

аттестации методик измерений, метрологической экспертизы и 

метрологическому обеспечению, аттестации испытательного 

оборудования и др.). 

Рассмотрение и подготовка заключений на проекты 

нормативных правовых актов, нормативных и методических 

документов в области технического регулирования и 

метрологии. 

Оказания помощи предприятиям промышленности в 

организации обеспечения единства измерений на предприятии в 

соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства 

измерений в сфере государственного регулирования и вне ее. 



 

Разработка методического обеспечения деятельности 

метрологических служб в организациях промышленности и 

критериев оценки состояния средств измерений и 

испытательного оборудования. 

Экспертные и инструментальные оценки точности 

результатов измерений и достоверности испытаний. 

Для выполнения указанных работ (оказания услуг) АНО 

«ИМОБ» имеет собственный штат квалифицированных, 

опытных специалистов, необходимую законодательную, 

нормативную и методическую базу, а также технические 

средства. 
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