
ОПЫТ

Валерий МАЯНСКИИ 
Valeriy MAYANSKIY

«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»:
2 0  ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА 
РОССИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
MILITARY REGISTER: 20 YEARS ON GUARD FOR THE QUALITY OF RUSSIAN WEAPONS

V.D. Mayanskiy tells about the creation and making of the Voluntary 
Certification System Military Register and its well-deserved weight 

at enterprises of the military-industrial complex.

28 июня 2000 г. —  официальная дата создания Системы добровольной сертификации 
«Военный Регистр», крупнейшей в оборонно-промышленном комплексе. Именно в этот 
день Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии зареги
стрировало в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертифика
ции СДС «Военный Регистр» и Знак соответствия Системы.

20-летний юбилей —  немаловажная 
дата, если учитывать средний срок вы
живаемости бизнеса в постсоветский 
период. Это своеобразный показатель 
стабильности Системы, сплоченности 
коллектива. Многие сотрудники приш
ли в «Военный Регистр» более десяти 
лет назад, некоторые работают с мо
мента ее основания.

Огромную роль в жизнедеятельно
сти Системы играет Центральный 
орган —  Автономная некоммерче
ская организация научно-исследо
вательский центр «Военный Регистр» 
(АНО «Военный Регистр»), которая 
все эти годы стремится, чтобы СДС 
«Военный Регистр» занимала лиди

рующее место на рынке услуг добро
вольного подтверждения соответ
ствия для предприятий и организа
ций оборонно-промышленного ком
плекса (ОПК) России. Центральный

орган взял на себя функции исполни
тельного контролирующего и надзи
рающего органа Системы, кроме 
того, это аналитический, научно-ме
тодический и учебный центр, обеспе
чивающий потребности всех участни
ков Системы в нормативно-правовом 
отношении.

Не секрет, что проблемы с каче
ством продукции оборонного назначе
ния существовали всегда, но с начала 
90-х гг. они приобрели угрожающие 
масштабы. Связано это было со мно
гими факторами: реструктуризацией 
ОПК, банкротством многих предприя
тий, резким оттоком специалистов 
в коммерческие структуры и за рубеж, 
снижением уровня компетентности 
и ответственности руководящего со
става, изменением структуры норма
тивного поля и снижением государ
ственного контроля.

Первые российские системы до
бровольной сертификации и органы 
по сертификации, которые предлага
ли услуги добровольной оценки соот
ветствия, возникли в 1993 г, после 
вступления в действие Федераль
ного закона от 07.02.1992 №  2300-1- 
Ф З «О защите прав потребителей» 
(ФЗ №  2300-1).

До этого в сфере сертификации 
было безвременье: почти все совет
ские способы контроля качества, вклю
чая стандарты, перестали действовать. 
Российский рынок захлестнула второ
сортная и даже опасная для здоровья 
продукция, которая в странах ЕС и дру
гих регионах подлежала бы утилиза
ции. С принятием ФЗ № 2300-1 добро
вольная сертификация в России стала 
развиваться бурными темпами.

Сертификация в ОПК только начина
ла складываться, но, как и во всех в то
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время сферах деятельности, в основе 
ее лежали коммерческие подходы. 
У государственного заказчика, а точ
нее, у его представителей на предпри
ятиях, сертификация вызывала резкое 
отторжение, так как военные предста
вители видели в ней угрозу своего су
ществования. Обязательность серти
фикации в ОПК не рассматривалась 
ввиду ее дороговизны и, соответ
ственно, финансовой нагрузки на бюд
жет государства. Ограниченное число 
систем добровольной сертификации 
пробивались самостоятельно, исполь
зуя свои связи в государственных 
структурах.

Наступила эра смены советской 
Комплексной системы управления ка
чеством продукции (КС УКП) на систе
му менеджмента качества (СМК) по 
стандартам ИСО серии 9000, эра тех
нического регулирования и вступления 
в ВТО. В 1998 г постановлением Пра
вительства РФ № 358 было введено 
в действие Положение о лицензирова
нии деятельности по разработке, про
изводству и утилизации вооружения, 
военной техники и боеприпасов. 
Положение обязывало организации 
при получении лицензии на право раз

работки, поставки, ремонта и утилиза
ции вооружения и военной техники 
представлять документ, удостоверяю
щий наличие и эффективность дей
ствия в организации системы управле
ния качеством продукции (СМК), согла
сованный с государственным заказчи
ком. Именно удостоверяющий доку
мент, а не сертификат соответствия. 
И таким документом стало Заключе
ние о наличии и эффективности дей
ствия в организации системы управле
ния качеством, не имеющее правового 
статуса, родившееся в недрах Мин- 
оборонпрома России. Стоило оно не

дорого и выдавалось сроком на один 
год. Говорить о соответствии требова

ниям не приходилось, потому что необ
ходимо было только наличие докумен
тации на СМК, и до серьезной провер
ки ее функционирования дело не до
ходило.

До 2000 г практически существова
ло три СДС, оказывающих услуги по 
сертификации в ОПК. Системы слабо 
взаимодействовали с государствен
ным заказчиком ВВТ Каждая из них 
имела свои требования к продукции

и СМК предприятий, свои самостоя
тельно разработанные нормативные 
документы, не согласованные с госу
дарственным заказчиком.

Взаимодействие органов по серти
фикации с военными представителя
ми на предприятиях оставляло желать 
лучшего. Сертификация вообще вос
принималась (да и сегодня нередко 
воспринимается) отдельными пред
ставителями органов государствен
ной и исполнительной власти как не
нужный элемент и попытка посяга
тельства на институт военных пред
ставителей.

Вот в такой ситуации постепенно 
назревала острая необходимость раз
работки для предприятий ОПК единой 
системы требований и норм, согласо
ванных с государственным заказчи
ком.

31 мая 2000 г начальник вооруже
ния Вооруженных сил Российской 
Федерации —  заместитель министра 
обороны РФ, генерал-полковник 
А.П. Ситнов подписал приказ № 140 
«О создании Системы добровольной 
сертификации «Военный Регистр». Так 
было положено начало формирова

нию единой обязательной системы 
сертификации в ОПК и системы обе
спечения гарантированного качества 
оборонной продукции, поставляемой 
по государственному оборонному 
заказу.

МЫ ЦЕНИМ СВОИХ ПАРТНЕРОВ —  ОРГАНЫ 

ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, 

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОПК —  

И НАЦЕЛЕНЫ НА МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОЕ 

И ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРОБЛЕМ, ВСЕГДА ГОТОВЫ К КОНСТРУКТИВНОМУ 

ДИАЛОГУ

В.Д. МАЯНСКИЙ

необходимость в организации и про
ведении работ по сертификации 
вооружения, военной техники и бое
припасов, СМК и систем управления 
окружающей средой предприятий 
и объектов военной деятельности. 
Именно благодаря руководству Мин
обороны России и Госстандарта Рос
сии во главе с его председателем 
ГП. Ворониным стало возможным об
ратить добровольную сертификацию 
в дополнительный инструмент по обе-

Основанием для выпуска приказа ста
ли поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 12 апреля 
2000 г. и совместное решение Ми
ни стерства обороны РФ и Госстан
дарта России «О мерах по обеспече
нию качества оборонной продукции 
при формировании и реализации го
сударственного оборонного заказа» 
от 12 мая 2000 г, а также назревшая

спечению качества продукции оборон
ного назначения к существующему 
контролю качества со стороны госу
дарственного заказчика.

СДС «Военный Регистр» становится 
важным звеном в системе обеспечения 
управления качеством продукции обо
ронного назначения при формирова
нии и реализации государственного 
оборонного заказа.
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ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПК ПОБУДИЛО АНО «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» В 2001 Г. СОЗДАТЬ ОРГАН 

ПО ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ (АККРЕДИТАЦИИ) ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ОПК, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ МОЖНО ПО ПРАВУ НАЗВАТЬ 

ПЕРЕДОВЫМ И САМЫМ БОЛЬШИМ В ОПК АККРЕДИТУЮЩИМ ОРГАНОМ *

Отсутствие государственного регу
лирования в области аккредитации ор
ганов по сертификации и испытатель
ных лабораторий, оказывающих услуги 
предприятиям ОПК, побудило АНО 
«Военный Регистр» в 2001 г создать 
Орган по оценке компетентности (ак
кредитации) органов по сертификации 
и испытательных лабораторий в ОПК, 
который сегодня можно по праву на
звать передовым и самым большим 
в ОПК аккредитующим органом.

Формирование СДС «Военный Ре
гистр» вызвало естественное сопро
тивление со стороны других действу
ющих систем, так как они видели 
в ней серьезного конкурента. Ведь 
создателем СДС «Военный Регистр» 
было Минобороны России, уполно
мочившее Систему на осуществ
ление добровольной сертификации 
и проведение комплексной оценки 
предприятий ОПК, разработку Кон
цепции обеспечения качества в ОПК 
и создание системы обеспечения га
рантированного качества оборонной 
продукции.

Только понимание действующего 
в то время руководства Минобо
роны России, и непосредственно ге
нерал-полковника А.П. Ситнова и ге
нерал-лейтенанта С.Н. Остапенко, по
зволило СДС «Военный Регистр» тес
но взаимодействовать с командовани
ем военных представительств и нахо
дить общие конструктивные решения. 
Совместно были разработаны Кон
цепция обеспечения качества оборон
ной продукции, методики комплекс
ной оценки предприятий ОПК, согла
сованы основные нормативные доку
менты Системы. Специалисты СДС 
«Военный Регистр» упорно работали 
над воплощением идеи создания си

стемы гарантированного качества 
продукции военного назначения, од

новременно выстраивая единую си
стему оценки соответствия в ОПК, 
включающую передовые органы по 
сертификации, испытательные лабо

ратории, консультационные и учебно
методические организации, расши
ряя состав и повышая квалификацию 
экспертов.

Однако под давлением конкурентов 
в 2008 г. после смены руководства 
Министерство обороны РФ вышло из 
состава ее создателей.

Естественно, все разработанные 

документы и совместное сотрудниче
ство были пересмотрены, поручения 
Президента РФ были забыты, и ника
кие напоминания о них не изменили 
позицию Минобороны России и других 
органов государственной власти.

Многократные обращения в Мини
стерство обороны РФ, Военно-про

мышленную комиссию при Прави
тельстве РФ, Государственную Думу, 
профильные министерства и ведом

ства остались «гласом вопиющего 
в пустыне».

Продолжая путать понятия «орган по 
сертификации» и «система доброволь

ной сертификации», «аккредитация» 
и «регистрация», чиновники с завид
ным упорством объясняли неактуаль
ность и несоответствие действующе
му законодательству предложений 
о создании единой системы сертифи
кации и системы обеспечения гаран
тированного качества.

Это относится и к непониманию или 
нежеланию воспринимать общую кар

тину, сложившуюся за последние годы 
на рынке сертификации в ОПК и места 
в ней добровольной сертификации. 

А также к весьма вольным переводам 
международных стандартов, которые 
затем становятся официальными до

кументами, с неоднозначной трактов
кой их положений.

На фоне этого и с учетом формули
ровок Федерального закона «О техни
ческом регулировании» от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ в части добровольной сер
тификации в стране в большом коли
честве начали создаваться различные 
СДС для оказания услуг предприятиям 
ОПК.

Появление множества новых СДС —  
тенденция неплохая. Только, к сожале
нию, деятельность некоторых из них 
не выдерживает никакой критики. Это 
и отсутствие в них контролирующих 
и управляющих структур, и нехватка 
необходимого штата квалифициро
ванных экспертов, и несоответствие 
требованиям.

Налицо дефицит подчинения требо
ваниям законов, единству критериев 
оценки, норм и правил в такой важной 
для государства сфере, как разработ
ка и поставка продукции военного на
значения.

При нехватке в этом направлении 
участия государственного регулятора 
вся работа отдана на откуп в частные 
руки, что приводит к коммерциализа
ции процедур сертификации, а зача
стую и к недобросовестности и неком
петентности даваемых экспертных 
оценок.

Наличие государственного регуля
тора в лице создателей СДС, напри
мер государственных заказчиков, фе
деральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ), не требует фи
нансовых затрат, но поможет упоря
дочить работу СДС в соответствии 
с действующим законодательством, 
облегчит их признание для работы 
в сфере государственного оборонно
го заказа.

Сегодня многое изменилось, но для 
Министерства обороны РФ очень важ
ным, как и прежде, остается фактор 
гарантии качества оборонной продук-
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ции, поставляемой в рамках оборон
ного заказа. И здесь, на наш взгляд, 
необходимым инструментом являются 
создание, внедрение и независимая 
сертификация СМК, которые можно 
обеспечить в рамках действующего 
законодательства только при коорди

нации и под контролем государствен
ного заказчика, потому что качество 
военной продукции имеет свои осо
бенности.

В настоящее время услуги в области 
сертификации СМК предприятий рос
сийского ОПК оказывают примерно 
24 СДС.

В сфере оказания услуг по под
тверждению соответствия на долю 
СДС «Военный Регистр» приходится 
около 70 %  предприятий —  это более 
1600 предприятий и организаций, ра

ботающих в различных отраслях про
мышленности и науки, в том числе 
в ОПК. В Системе, включающей 34 ор
гана по сертификации систем менедж
мента и продукции, 26 испытательных 
лабораторий и центров, 4 учебных 
центра и консалтинговые организа
ции, трудятся около 350 экспертов 
различных квалификаций и более 
400 специалистов.

Мы ценим своих партнеров (органы 
по сертификации, испытательные ла
боратории, учебные центры, предпри
ятия и организации ОПК —  держате
лей сертификатов СДС «Военный 
Регистр») и всегда нацелены на макси
мально качественное и оперативное 
решение возникающих проблем, всег
да готовы к конструктивному диалогу. 
Мы помогаем грамотно и четко вести 
процедуры сертификации как начинаю
щим органам по сертификации, так 
и более опытным, с многолетним ста
жем работы на рынке добровольной 
сертификации.

Для этого Центральным органом 
СДС «Военный Регистр» ежегодно 
проводятся конференции и семинары, 
их цель —  обсуждение насущных про

блем и поиск решения вопросов, кото
рые субъекты Системы не могут раз
решить без ее поддержки.

Силами специалистов Централь
ного органа разрабатываются мето
дики оценки эффективности работ 
органов по сертификации Системы и 
оценки уровня компетентности ее 
экспертов. Проводится разработка

РЕПУТАЦИЯ СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», 

СФОРМИРОВАВШАЯСЯ ЗА 20 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ У ЕЕ ПАРТНЕРОВ

учебно-методических пособий и про
грамм, соответствующих современ
ному уровню технологического раз
вития предприятий ОПК по подготов
ке и повышению квалификации спе
циалистов служб качества, военных 
представителей, экспертов Системы.

С большим количеством участни
ков Систему связывают долгие годы 
плодотворного сотрудничества. Мы 
готовы развиваться вместе с ними, 
достигая максимальной достоверно
сти выдаваемых сертификатов и, тем 
самым, стабильности и уверенности 
в качестве российского вооружения.

Существуют различные инстру
менты с признанной эффективно
стью, которые помогают делать воз
можным более объективный подход 
к достижению и поддержанию необ
ходимого уровня качества в органи
зации.

В последнее время все чаще с высо
ких трибун, в докладах на профильных 
мероприятиях, в прессе стали выска
зываться мнения о нецелесообразно
сти существования добровольной сер
тификации в ОПК.

К сожалению, опыт зарубежных 
стран, уже многие десятилетия ис
пользующих как добровольную, так 
и обязательную сертификацию в раз
личных сферах услуг и промышлен
ного производства, в том числе и во
оружения, и добившихся в этой обла
сти весьма значительных успехов, 
нашим чиновникам кажется неубеди
тельным. Мы по-прежнему продол
жаем целеустремленно идти «своим

путем», даже в ущерб обороноспо
собности и безопасности собствен
ной страны. Добровольное под
тверждение соответствия в зарубеж
ных странах воспринимается и про
водится для укрепления престижа 
торговых марок перед потребителя
ми. Кроме того, знак подтверждения 
соответствия, полученный при до
бровольной сертификации, является 
гарантией качества товара.

Поэтому логично предположить, 
что когда-нибудь и в России оно 
должно стать одним из инструментов 
обеспечения гарантии качества обо

ронной продукции. И 20-летний опыт 
СДС «Военный Регистр» очень бы 
здесь пригодился.

В эпоху рыночной экономики от

ветственные руководители, дорожа
щие репутацией своих предприятий, 
не взаимодействуют с сомнительны
ми системами-однодневками и орга
нами по сертификации, продающими 
сертификаты, заведомо зная об их 
сомнительной ценности. Репутация 
СДС «Военный Регистр», сформиро

вавшаяся за 20 лет деятельности, 
не вызывает сомнений у ее партне
ров и не позволяет причислять ее 
к данной категории систем.

Несмотря на все трудности, в тре

тье десятилетие Система вступает, 
обеспечив себе заслуженный автори
тет предприятий ОПК, подтвержден
ный многолетним сотрудничеством 
и доверием к выдаваемым сертифи
катам соответствия.
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