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ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Уважаемые коллеги!
Подготовить данное издание нас подтолкнула мысль не столько разрекламировать Систему добровольной сертификации «Военный Регистр», сколько еще раз
обратить внимание общественности на те проблемы, которые уже долгие годы существуют в оборонно-промышленном комплексе России в части качества разрабатываемой и поставляемой оборонной продукции, а также на реально существующие возможности помочь их решить.
Вопрос о том, что в оборонно-промышленном комплексе есть специфические
требования к качеству выпускаемой ею продукции, давно всем известен. Существующая система наличия на предприятиях ОПК представителей заказчика, долгие годы
эффективно работающая, стала давать сбои, да и для бюджета государства, видимо,
стала непосильной ношей. И здесь еще более непонятна позиция ряда государственных структур, отторгающих помощь, которую предлагает созданная специально для
этого система независимого подтверждения соответствия продукции оборонного назначения, являющаяся дополнительным инструментом в общем процессе обеспечения качества поставляемой продукции.
В этой книге мы постарались показать основные проблемы, свойственные сегодня оборонно-промышленному комплексу, и пути, которые, на наш взгляд, помогут
их решить. Являясь одной из основных и надежных систем добровольной сертификации, имея мощный научный и методический потенциал, СДС «Военный Регистр»
готова взаимодействовать со всеми государственными структурами, организациями
и предприятиями для обеспечения и повышения качества оборонной продукции. Мы
последовательно, в течение 10 лет, стараемся выполнить поручение, которое еще в
2000 году дал Президент нашей страны по созданию единой системы обязательной
сертификации для предприятий – исполнителей государственного заказа.
Начиная с 2000 года, мы смогли объединить практически все органы по сертификации и испытательные лаборатории, работающие с предприятиями ОПК. Нами
разработана стройная система требований, изложенных в руководящих документах
(стандартах), используемых участниками Системы. Контроль и надзор за деятельностью всех участников Системы, точное выполнение ими установленных требований,
говорит о серьезных намерениях ее Создателей.
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В этой книге также описана структура Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр», ее функции, достигнутые результаты и цели, которые мы ставили перед собой.
Мы не смогли бы создать такую стройную и эффективно работающую структуру без людей, желание которых было и остается сделать сильным наше государство и его Вооруженные Силы. Мы бесконечно благодарны этим людям — Воронину Г.П., Ситнову А.П., Рогову И.В., Крутикову В.Н., Остапенко С.Н., Рахманову А.А.,
Маеву С.А., Первушину Н.И., Шайко И.А.
Также мы благодарны нашим сегодняшним Создателям Системы – Сухорукову А.П., Дмитриеву М.А., Элькину Г.И., Шохину А.Н., Кириенко С.В. за поддержку,
которую они оказывают нашей Системе.
Отдельно хочется поблагодарить Председателя Государственной Думы Российской Федерации Грызлова Бориса Вячеславовича, который, несмотря на всю
свою занятость, нашел время поздравить нашу Систему с десятилетием и пожелать ей дальнейшего развития и успехов.
Надеемся, что тот тернистый путь, которым идет Система добровольной сертификации «Военный Регистр», выполняя поручения Руководства государства
по созданию комплексной системы обеспечения качества продукции оборонного
назначения, не будет напрасным для нашего оборонно-промышленного комплекса, Вооруженных Сил России и Государства в целом.
Удачи всем, и в первую очередь, участникам нашей Системы.
С глубоким уважением,
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В.Д. Маянский

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к участникам СДС «Военный Регистр»
Грызлов Борис Вячеславович
Председатель Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к участникам СДС «Военный Регистр»
Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к участникам СДС «Военный Регистр»
Воронин Геннадий Петрович
Президент Всероссийской организации качества
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к участникам СДС «Военный Регистр»
Сухоруков Александр Петрович
Директор Федеральной службы по оборонному
заказу, Председатель Координационного совета
СДС «Военный Регистр»
Уважаемые коллеги!
Сегодня вопросы качества вооружения и военной техники (ВВТ)
находятся под пристальным вниманием руководства страны. Так,
в целях повышения качества ВВТ, актами Правительства Российской
Федерации установлено обязательное требование, предъявляемое
к организациям, осуществляющим разработку и производство ВВТ,
по наличию системы менеджмента качества (СМК) и ее соответствию требованиям стандартов ИСО 9000 и государственным военным стандартам.
Сертификация СМК организаций оборонно-промышленного комплекса и сертификация оборонной продукции являются важнейшими элементами обеспечения качества и надежности ВВТ и повышения конкурентоспособности продукции
военного назначения.
На сегодняшний день СДС «Военный Регистр» является одним из лидеров
на рынке сертификационных услуг и одной из крупнейших систем добровольной
сертификации в России.
Квалификация участников Системы, качество выполняемых ими работ по сертификации влияет на обеспечение и повышение качества оборонной продукции.
В связи с этим в 2008 году Рособоронзаказ решил выступить одним из ее Создателей.
За прошедшие годы Рособоронзаказом, совместно с Центральным органом СДС
«Военный Регистр», была проделана плодотворная работа по совершенствованию
деятельности Системы: утвержден ряд основополагающих документов Системы,
приняты меры по повышению ответственности органов по сертификации за выданные ими сертификаты соответствия, установлены единые правила формирования цен на сертификационные услуги и многое другое.
Наличие в Системе органов по сертификации и испытательных лабораторий, работающих практически во всех сферах деятельности ОПК, десятилетний
опыт проведения работ по сертификации, наличие научно-методического коллектива, позволяющего оказывать квалифицированную помощь предприятиям
и организациям-исполнителям заданий ГОЗ, налаженное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, возможности быстрого внедрения
требований в практику работы – свидетельствуют о динамичном развитии Системы, расширении ее сферы влияния, повышении авторитета и возможности использования ее потенциала для достижения требуемого качества оборонной продукции.
Желаю коллективу СДС «Военный Регистр» дальнейшего развития Системы,
признания ее сертификатов на всех уровнях, повышения компетентности и объективности процедур подтверждения соответствия как продукции, так и систем
менеджмента качества, органам по сертификации и экспертам Системы – высокой результативности сертифицированных систем менеджмента качества предприятий ОПК.
А.П. Сухоруков
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Поздравительное письмо
Крутиков Владимир Николаевич
Заместитель руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления от коллектива Российского агентства по техническому регулированию и метрологии в связи с 10-летием Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
В 2000 году Госстандарт России один из первых поддержал идею
создания Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
и принял в этом непосредственное участие. И вот уже на протяжении 10 лет мы
тесно сотрудничаем в области нормативно-правового обеспечения качества
продукции оборонного назначения.
За этот период специалистами Системы проведена большая и плодотворная работа по становлению и развитию систем менеджмента на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса.
Предприятия и организации, имеющие Сертификат СДС «Военный Регистр»
в большинстве являются флагманами отечественной промышленности. Качество выпускаемой ими продукции высоко ценится не только у нас в стране, но
и за рубежом. И в этом большая заслуга всего коллектива Системы, объединяющей органы по сертификации, испытательные лаборатории и высококвалифицированных экспертов.
В этот торжественный и знаменательный день желаем СДС «Военный Регистр» процветания и дальнейших успехов в деятельности, направленной на
повышение качества продукции, совершенствование менеджмента предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а всем сотрудникам здоровья и благополучия.
В. Н. Крутиков
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
руководства Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
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Качество необходимо России: верные, волевые, знающие и даровитые люди; крепкая и гибкая организация; напряженный и добросовестный труд; выработанный первосортный продукт, высокий уровень жизни.
И.А. Ильин

Вместо предисловия
Качество ВВТ: от пищалей до ракет,
от Указов Петра I до стандартов СРПП ВТ
Зарождение элементов
управления качеством в России
Удивительное это понятие «Качество».
Не всегда мы об этом задумываемся, но качество
как воздух: его нехватка замечается только тогда, когда его мало или нет вовсе…
Бытует мнение, что само это понятие появилось
только в предыдущем веке, но это не так. На самом
деле управление качеством началось вместе с началом трудовой деятельности людей. Разумеется, формы
и способы этого управления были различными и за
тысячелетия претерпели многочисленные изменения.
Ни в древнем мире, ни в средние века не сущеСвятослав Ярославич
ствовало метрологической службы, но имеются све(1027–1076) – князь чердения о применении образцовых мер и хранении
ниговский (1054–1073),
их в церквях и монастырях, а также о ежегодных повеликий князь киевский
верках средств измерений. Так, «золотой пояс» вели(1073–1076), сын Ярослава
кого князя Святослава Ярославича (1070-е гг.) служил
Мудрого
образцовой мерой длины, а в «Уставе новгородского
князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых» (примерно ХIII в.)
записано, что меры надлежит «на всякий год взвешивати».
Если говорить о документах эпохи раннего христианства, в которых упоминается «количественная оценка» явлений, прежде всего, вспоминаются откровения
св. Иоанна Богослова «… и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру
в руке своей...»
Из средневековых документов известно, что уже в те годы у наших предков
существовало понятие качества. Землю, например, они делили на добрую, середнюю (среднюю), худую и добре худую (бесплодную). Эти оценки влияли на цену
при продаже и покупке земли, на семенные затраты при посевах, да и на размер
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налогов. Также различалась и цена бумаги книжной
и писчей, да и на ряд других товаров в зависимости
от их качества.
Сегодня мы говорим: «Качество – есть способность товара или услуги наилучшим образом удовлетворять потребности людей». Кроме того, качество – важнейшая характеристика, обеспечивающая
конкурентоспособность продукции и организации
в целом. Если ранее главным показателем в конкуренции товаров была цена, а затем уже качество, то теперь качество становится главным фактором завоевания международных рынков.
Понятие качества неразрывно связано с поняти- Князь Всеволод
ем мера. Невозможно определить качество объекта, (1154–1212) – великий
не определив количественно какие-либо из определя- князь, сын Юрия Долгорукого, известный в истории
ющих его параметров. Следует отметить, что первые как Всеволод Большое Гнездо
упоминания о мерах, которые можно отнести к истории развития качества в России, содержатся в Уставе
князя Владимира, датированном 996 годом, и связаны
с попыткой установления единства и точности измерений. В Уставе, в частности, дается поручение «верховного надзора за мерами и весами епископам с обязательством «городские и торговые всякие мерила...
блюсти без пакости, ни умалити, ни множити...».
Первые упоминания о стандартах в России были
отмечены во времена правления Ивана Грозного,
когда были введены стандартные калибры – кружала
– для измерения пушечных ядер. В это же время был
основан сторожевой городок Свияжск, при постройке
которого применялись строительные элементы, заранее изготовленные по стандартным размерам, что позволило производить их далеко от Свияжска – в Угличе. Однако этот период характерен только отдельными Иоанн Богослов
(I в.) – один из 12-ти апостандартными решениями.
столов, автор Евангелия
В декабре 1550 года Иван IV направил старостам, от Иоанна, Книги Откровесотским и целовальникам на Северную Двину медную ния и трех посланий, вошедосьмину, повелев сделать с нее «запятнанные» (клей- ших в Новый Завет
менные) деревянные копии для городских помещиков. Немец-опричник Генрих Штаден писал о том времени: «Нынешний великий
князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей его державе – одна вера, один
вес, одна мера». Надзор за весами и мерами еще с XV столетия перешел к светской
власти – приказам.
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Начало более широкому внедрению стандартизации в производство было положено Петром I, со времени правления которого и начинает отсчет русская
промышленная стандартизация.
В первом собрании законов Российской империи
эпохи Петра I был помещен ряд указов, свидетельствующих о том, что в это время в России внедрялись
элементы стандартизации и взаимозаменяемости.
Например, при постройке флота для Азовского похода в качестве образца была использована галера, по
которой были изготовлены еще 22 галеры. Это дало
Князь Владимир
возможность провести постройку флота быстро и
(960–1015) – киевский великий князь, при котором
качественно.
произошло крещение Руси.
Особое внимание уделил Петр I стандартизаИзвестен также как Владиции оружейного снаряжения. Так, в указе № 2436 от
мир Святой, Владимир Кре15 февраля 1712 г. сказано: «А ружье драгунское, так
ститель и Владимир Краси солдатское, также и пистолеты, когда будет повеленое Солнышко
но, делать одним калибером».
Стремясь к расширению внешней торговли, Петр I
не только ввел технические условия, учитывающие
высокие требования иностранных рынков к качеству
отечественных товаров, но и организовал в Петербурге и Архангельске правительственные бракеражные
комиссии, которым вменялось в обязанность следить
за качеством экспортируемого Россией сырья (льна,
пеньки, древесины и т. д.).
Несомненный интерес представляет Указ Петра I
о качестве от 11 января 1723 года. Из текста Указа ясны
требования Государя к качеству продукции (в данном
случае – ружья для армии). Определены требования
Иван IV Грозный
(1530–1584) – великий князь к системе контроля качества, государственного надвсея Руси (с 1533 г.), первый зора за ним и меры наказания за выпуск дефектной
русский царь (с 1547 г.)
продукции.
XIX век привнес новые требования к метрологии,
качеству и стандартизации продукции. Развитие промышленности и транспорта
в России привело к расширению работ в этих направлениях. Упрочение торговых
связей с соседними народами и рыночные отношения внутри страны требовали
упорядочить русские меры и весы.
Государственная служба мер и весов была учреждена в 1845 году после принятия в 1842 году Положения о мерах и весах, согласно которому на всей территории
страны вводилась единая система российских мер и весов. Были изготовлены первые образцы русских национальных мер – сажени и фунта. Тогда же создается первое
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Петр I Великий
(1672–1725) – царь всея Руси
из династии Романовых
(с 1682 г.) и первый император всероссийский (с 1721 г.)

метрологическое учреждение России – Депо образцовых мер и весов. В 1860 году устанавливается единый
размер железнодорожной колеи (1524 мм). В 1889
году принимаются первые технические условия на
проектирование и сооружение железных дорог.
Выдающуюся роль в становлении метрологии
в России внес великий русский ученый Д.И. Менделеев.
В 1892 году он был назначен хранителем Депо образцовых мер и весов (которое в 1893 году по его инициативе было преобразовано в Главную палату мер и весов).
При участии и под руководством Менделеева в палате
были возобновлены прототипы фунта и аршина, произведено сравнение русских эталонов мер с английскими и метрическими (1893–1898 гг.). Менделеев считал
необходимым введение в России метрической системы
мер, которая по его настоянию в 1899 году была допущена факультативно. В 1899 году принимается единый
сортамент профилей прокатной стали.
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Менделеев
Дмитрий Иванович
(1834–1907) – русский
химик, открывший периодический закон химических
элементов, разносторонний
ученый, педагог и общественный деятель

Конец ХIХ – начало ХХ века ознаменовались бурным развитием электротехники. Это естественным образом отразилось в нормативно-технической документации. Так, в 1900 году был принят ряд правил и норм проектирования и эксплуатации электротехнических устройств.
Вместе с этим, внедрение российских национальных стандартов и единых
требований к качеству продукции в дореволюционной России затруднялось из-за
большого числа иностранных концессий, владельцы которых применяли, как правило, свои стандарты.
В послереволюционной России работы по стандартизации не прерывались даже
в самые суровые годы, несмотря на все трудности общественной жизни и состояние
производства. Одним из первых после революции был принят декрет «О введении
международной метрической системы мер и весов» (14 сентября 1918 г.).
В 1925 году создается Комитет по стандартизации, на который возлагается руководство работами по стандартизации и утверждение стандартов, обязательных
для всех отраслей народного хозяйства.
В 1926 году утверждается первый общесоюзный стандарт ОСТ 1 «Пшеница.
Селекционные сорта зерна. Номенклатура». В том же году были приняты стандарты на новый сортамент стального проката, что позволило сократить число типоразмеров профилей в 6 раз, а также стандарты на метрическую и дюймовую резьбу, на допуски и посадки, что позволило наладить серийное и массовое производство стандартных общемашиностроительных деталей. Эти стандарты стали основой для овладения методами передовых зарубежных фирм по контролю качества
продукции на основе системы допусков и посадок.
Любопытно отметить, что карательная часть указа Петра I от 11 января 1723 года получила в Советском Союзе
юридическое оформление. Так, ЦИК и Совнарком СССР своим Постановлением от 8 декабря 1933 года «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции» устанавливают, что «Управляющие, директоры и лица административно-технического персонала» при выпуске брака должны
караться пятилетним тюремным заключением.
Президиум Верховного Совета СССР Указом
от 10 июля 1940 года «Об ответственности за выпуск
недоброкачественной или некомплектной продукции
и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями» конкретизировал персоналии
Сталин
ответственных лиц, установив, что «директоры, главные
Иосиф Виссарионович
инженеры и начальники ОТК» должны получать от 5 до
(1878–1953) – российский
и советский революционный 8 лет тюремного заключения, и что выпуск недоброкачегосударственный, политиственной продукции и выпуск продукции с нарушением
ческий, партийный и военстандартов является противогосударственным престуный деятель
плением, равносильным вредительству.
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Тем не менее, качество продукции продолжало оставаться низким и Совнарком СССР принимает 8 декабря 1940 года постановление, подписанное Сталиным:
«О соблюдении технологической дисциплины на машиностроительных заводах».
В этом постановлении Совнарком СССР отметил,
что «...на машиностроительных заводах глубоко укоренилась антигосударственная практика нарушений
технологического процесса и самовольных изменений чертежей на детали машин серийного производства, что приводит к крайне отрицательным последствиям». Вводился порядок утверждения и внесения
изменений в конструкции, чертежи, технологические
процессы и технические условия промышленной продукции. Отдельными пунктами запрещалось внедрение в машины серийного производства заменителей,
рационализаторских предложений и изобретений без
предварительной проверки, испытаний на опытных
образцах или партиях машин и без последующего ут- Колмогоров
Андрей Николаевич
верждения в установленном порядке.
В 40-50-х годах прошлого столетия теоретические ос- (1903–1987) – математик,
новы надежности и связанные с ними статистические ме- основатель в СССР научных
школ по теории вероятнотоды анализа и контроля показателей надежности и кастей и теории функций
чества активно разрабатывались. Ведущую роль в этом
сыграли выдающиеся советские ученые А.Н. Kолмогоров,
Н.Н. Борадачев, Я.Б. Шор, Л.Я. Шухгальтер.
Настоящий бум в работах по надежности пришелся
на конец 60-х – начало 70-х годов XX века. Возглавили
эту деятельность академики А.И. Берг, Б.В. Гнеденко,
С.А. Христианович.
Организационно центр дискуссий и пропаганды
научных и практических идей по надежности находился в Политехническом музее, где был создан Кабинет надежности.
K этому периоду относится и начало деятельности
Межведомственного совета по надежности при Госстандарте СССР, созданного по инициативе В.В. Бойцова.
Другим центром притяжения специалистов в области надежности стал журнал «Надежность и конБерг
троль качества», основанный в 1969 г. как приложе- Аксель Иванович
ние к журналу «Стандарты и качество».
(1893–1979) – советский
Его главные редакторы – Б.В. Гнеденко, а затем ученый радиотехник,
Л.Г. Дубицкий с самого начала через призму публика- адмирал, заместитель
ций рассматривали надежность, как составную часть министра обороны СССР
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проблемы качества. В то время понятия «контроль качества» и «управление качеством» имели одинаковые идеологические «корни». Даже японская система называлась «Всеобщий контроль качества» (TQC).
Важным этапом развития практики надежности
стали разработка системы государственных стандартов по надежности и нормирование показателей надежности в стандарте на продукцию. В достаточно
короткий срок с первой задачей справился отдел надежности ВНИИНМАШ.
Первые успешные попытки организации планомерной систематической работы в обеспечении качества в нашей стране были предприняты в 50-х годах.
Этот период характеризуется разработкой и совершенствованием комплексных систем обеспечения
качества продукции, опыт обобщения которых в дальнейшем нашел отражение в отраслевых и государственных стандартах. Началом системного подхода
Гнеденко
к управлению качеством продукции считают разраБорис Владимирович
ботку и внедрение в 1955 году на Саратовском авиа(1912–1995) – советский
ционном заводе системы бездефектного изготовления
математик, специалист
продукции (БИП) и сдачу ее ОТК и заказчикам с перпо теории вероятностей,
математической стативого предъявления. Ниже приводится краткий истостике, вероятностным
рический обзор данного процесса.
и статистическим методам
1955 г. – Саратовская система – бездефектное изготовление продукции (БИП) и сдача ее ОТК с первого
предъявления.
1958 г. – Горьковская система – качество, надежность, ресурс с первых изделий (КАНАРСПИ). Система
KАНАРСПИ стала первой по-настоящему инженерной
системой, содержащей основные составляющие: качество, надежность, ресурс с первых изделий. Ее основной задачей было выявление на этапе проектирования
и разработки конструкции изделий максимального
числа возможных причин отказов и устранение их в
допроизводственный период. Для нее характерно прежде всего то, что впервые в системе качества за критерий был принят технический параметр продукции,
в данном случае важнейший параметр двигателя – веХристианович
личина моторесурса, наработка в часах до первого каСергей Алексеевич
питального ремонта.
(1908–2000) – советский
и российский ученый
1963 г. – Ярославская система – научная организация
в области механики
работ по увеличению моторесурса двигателей (НОРМ).
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1967 г. – учреждается Государственный знак качества СССР (В целях повышения эффективности общественного производства).
1979 г. – Госстандарт СССР выпускает ГОСТ 15467-79 «Управление качеством
продукции. Основные понятия. Термины и определения (КС УКП)», в котором
обобщен опыт внедрения систем управления качеством на предприятиях.
80-е гг. – принятие стандартов ISO 9001-87, ISO 9002-87, ISO 9003-87 для прямого использования в виде государственных стандартов.
После распада Советского Союза начался новый период развития систем качества. Основными датами по этапам развития процесса в современной России принято считать годы, в которые внедрялись следующие документы:
1996 г. – ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Системы качества. Модель обеспечения качества
при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании», в котором были разделены требования к системам качества организаций-разработчиков,
предприятий-изготовителей продукции и эксплуатирующим организациям.
2000 г. – ГОСТ РВ 15.002-2000 «Система разработки и постановки продукции
на производство. Военная техника. Требования к системам качества предприятий,
выпускающих оборонную продукцию». В основу этой версии ГОСТ был положен
ГОСТ Р ИСО 9001-96. В нем, обобщая опыт отраслевых документов, были включены такие разделы, как точность и стабильность технологических процессов, определение технологических операций, режимов и условий их проведения, проведение мероприятий, направленных на предупреждение появления несоответствующей продукции, анализ отказов и неисправностей и причин их возникновения,
Программы обеспечения надежности и др.
2001 г. – ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». Определены требования к системе менеджмента качества, являющиеся дополнительными по отношению к требованиям к продукции. По сравнению
с ГОСТ Р ИСО 9001-96 уточнены названия разделов и расположение разделов. Акцент сделан на управление применительно к качеству.
2003 г. – ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система разработки и постановки продукции
на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования». Последний по времени внедрения документ, определяющий требования к СМК организаций-разработчиков и предприятий – изготовителей продукции военного назначения. В основу положен ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В отличии
от ГОСТ РВ 15.002-2000 в нем не разделяются требования системы менеджмента
качества НИИ и предприятием-изготовителем.
2008 г. – ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования». По сравнению с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 уточнены содержания некоторых разделов: «Общие требования», «Управление документацией», «Управление оборудованием для мониторинга и измерений», «Корректирующие и предупреждающие
действия». Пояснен термин «производственная среда».

22

Документы в истории качества,
метрологии, стандартизации
и сертификации
Известно, что система управления качеством, как и стандарты семейства
ISO 9000 сами по себе не гарантируют качество продукции, а задают лишь методологию функционирования системы менеджмента качества, выполнение правил управления ею, которая, в свою очередь, должна обеспечивать высокое качество продукции и услуг, производимых предприятием.
Важнейшим этапом обеспечения качества продукции является этап разработки технической документации. Очевидно, что качество продукции напрямую зависит от качества работ, проводимых на стадии НИОКР. В последние годы разработан ряд военных ГОСТов серии РВ 15, определяющих конкретные состав и требования к содержанию документов, регламентирующих порядок формирования и обеспечения качества ВВТ по требованиям Министерства
обороны РФ.
В завершение, приведем наиболее значимые, этапные документы по качеству, метрологии, стандартизации и сертификации, принятые в России.
ДАТА
996 г.

ДОКУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

Устав князя Владимира
Поручение верховного надзора за мерами и вео десятинах, судах и о лю- сами епископам с обязательством «городские
дях церковных
и торговые всякие мерила... блюсти без пакости, ни умалити, ни множити...»

1070-е годы Указ великого князя
Святослава Ярославича

Введен «золотой пояс» великого князя Святослава Ярославича как образцовая мера длины

1134–1135 гг. Устав князя Всеволода
Мстиславовича о церковных судах, людях и мерилах торговых

Впервые упоминается о проведении ежегодной периодической поверки мер и весов, находящихся под надзором епископа. За нарушения
законных мер устанавливались жестокие наказания, вплоть до смертной казни, и конфискация имущества

Примерно
ХIII в.

Устав новгородского
князя Всеволода

21 декабря Грамота царя Ивана IV
1550 г.
Грозного Двину о новых
печатных мерах и осьминах (Двинская грамота)

В «Уставе новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых» записано, что меры надлежит «на всякий год взвешивати»
Предписывала создание первых образцовых печатных (орленых) мер объема для сыпучих тел – медных осьмин, которые следовало хранить централизованно в приказах Московского государства. С них надлежало изготовить деревянные копии и, заклеймив их, разослать по уездам для городских померщиков и торговцев «всякое жито мерити»
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1649 г.

Уложение царя
Алексея Михайловича

Устанавливается сажень в 3 аршина, а верста –
1000 сажен. Землю повелевается измерять четвертями и десятинами

28 августа
1681 г.

Наказ царя
Федора Алексеевича

«О сборе померных пошлин с осьмин, полуосьмин и четвериков, верных против казенных заорленых медных мер в номерной избе»

16 августа
1683 г.

Наказ царя Федора
Алексеевича Большой
Московской таможне
о сборе таможенных
пошлин

Все весы должны быть сходны с таможенными, заорленными весами. Обязывал таможенного голову при вступлении в должность поверять контари, терези, гири и фунты. За найденные у торговцев воровские весы определялась
конфискация товаров и ссылка с семьей. Иногородним торговым людям давали из таможни
на время торговли печатные железные аршины
за пошлину; при отъезде брали их обратно

30 марта
1716 г.

Устав Воинский царя
Петра I. Устав Воинских
артикулов

Наказание за обмер и обвес – возвратить добро втрое (которым обманул), взимать штраф
и подвергнуть телесному наказанию

18 июня
1719 г.

Указ Сенатский о наблюдении порядка
и чистоты по городу
Санкт-Петербургу

Запрещается продавцам иметь незаорленые
весы и меры; за фальшивые меры и весы устанавливается штраф

5 апреля
1722 г.

Регламент об управлении
Адмиралтейства и верфи
и часть вторая регламента
Морского

В Адмиралтейской коллегии иметь правдивые
весы и аршины с клеймами, которые применять только для поверки остальных весов и мер
длины каждые полгода, что вменялось в обязанность контролеру. Учреждается должность вагмейстера и унтервагмейстеров; устанавливаются правила для взвешивания разных материалов

11 января
1723 г.

Указ Петра I об обязатель- Приказано оружейной канцелярии из Петербурном клеймении оружия
га переехать в Тулу и денно и нощно блюсти исправность ружей. Пусть дьяки и подьячий смотрят, как альдерманы клейма ставят. А два ружья каждый месяц стрелять, пока не испортятся

17 сентября Устав о вине
1781 г.

1742 г.
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Указ

Установить в каждом винном магазине засвидетельствованные и клейменные в Казенной
палате меры. Учредить в магистрате или ратуше контрольные меры, чтобы покупщик вина
мог той мерою поверить объем купленного товара. Назначить специальных людей для разрешения споров между продавцом и покупщиком. Подтверждается запрещение обмера или
обмана в приеме или отпуске при продаже вина
Введение при Дворе специальной должности,
обладатель которой должен был находить товары качественные и достойные или выписывать
их из-за границы

17 января
1799 г.
1824 г.

Устав столичного города
Москвы, утвержденный
Павлом I

«Об избрании «из граждан вагеюстирерасмотрителя, чтобы всюду весы и меры были
верные и заклейменные»

Указ

Купцы, постоянно поставляющие свою продукцию ко двору, стали получать диплом и звание
«поставщик Двора Его Императорского Величества», а также право украшать торговые щиты
императорским гербом

13 декабря Высочайше утвержденная Об учреждении при Санкт-Петербургском Мо1829 г.
записка министра
нетном дворе собрания образцовых мер и весов
финансов
главнейших иностранных государств
11 октября Именной указ, данный
1835 г.
Сенату о системе
Российских мер и весов

Установил основания Российской системы мер,
утвердил первые эталоны. Предусмотрел создание государственного учреждения для хранения
основных образцов мер и организацию централизованной регулярной поверки мер и весов

4 июня
1842 г.

Именной указ, данный
Сенату: Положение
о весах и мерах

Впервые в истории отечественной метрологии
установлены основы государственной службы мер и весов. Вводилась единая система мер
на всей территории России (с 1 января 1845 г.);
учреждено первое государственное метрологическое и поверочное учреждение России –
Депо образцовых мер и весов, сформулированы функции Депо и обязанности ученого хранителя, назначаемого из членов Академии
наук. Разработана система организации надзора и поверки мер и весов; указаны министерства и учреждения, которые обязаны были заниматься единообразием мер и весов в государстве, определены порядок хранения, правила применения, производства и поверки от эталонов до рабочих и торговых мер

1845 г.

Указ об утверждении
Государственной службы
мер и весов

Создана государственная структура, ведающая
вопросам метрологии

1849 г.

Выход в свет научного
труда Ф.И. Петрушевского «Общая метрология»,
ч. 1, ч. 2

Положено начало метрологии как науки

20 мая
1875 г.

Подписание Метрической Создание Международной организации по меконвенции полномочны- рам и весам (МОМВ) и Международного бюро
ми представителями пра- мер и весов (МБМВ)
вительств 17 государств,
в том числе России,
на специально созванной
дипломатической
конференции
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1 октября
1900 г.
8 июля
1916 г.

Открыта Московская Поверочная Палатка мер и
весов

Сегодня – Всероссийский НИИ метрологической службы – ВНИИМС и Ростест (Москва)

Закон Государственного
Об изменении действующих узаконений о меСовета и Государственной рах и весах и об установлении новых штатов
Думы
Главной палаты мер и весов и местных поверочных, Новое положение о мерах и весах, Положение о Главной палате мер и весов, штаты
ее и местных поверочных палаток

14 сентября Декрет Совета Народных
1918 г.
Комиссаров РСФСР

«О введении международной метрической десятичной системы мер и весов». Создание Межведомственной комиссии для повсеместного
внедрения в России метрической системы мер

24 января
1918 г.

Декрет СНК РСФСР

«О введении Западно-Европейского календаря». 1-й день после 31 января 1919 г. считать
14 февраля

27 апреля
1923 г.

Постановление
Совета Труда и Обороны

«О стандартизации экспортируемых товаров»

19 марта
1924 г.

Организовано Бюро
промышленной стандартизации при ВСНХ

Организовано Бюро промышленной стандартизации при ВСНХ

25 марта
1925 г.

Постановление СТО

«О переходе в пределах Союза ССР на измерение температур по стоградусной шкале»

21 июля
1925 г.

Постановление
СНК СССР

«О признании Международной Метрической
конвенции, имеющей силу для Союза ССР»

15 сентября Постановление
1925 г.
СНК СССР

«О создании Комитета по стандартизации при
Совете Труда и Обороны» (сегодня – Государственный комитет Российской Федерации
по стандартизации и метрологии – Госстандарт
России)

7 мая
1926 г.

Первый общесоюзный
стандарт

ОСТ № 1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура». Первый общесоюзный
стандарт ОСТ № 1

1928 г.

Статья

Статья русского философа И. А. Ильина «Спасение в качестве»

6 декабря
1929 г.

Приказ ВСНХ СССР

«О введении обязательной поверки стеклянных
ареометров и таксы сборов за поверку их»

22 мая
1930 г.

Постановление ЦИК
и СНК Союза ССР

Палата мер и весов при ВСНХ РСФСР преобразована в Палату мер и стандартов РСФСР
при ЭКОСО РСФСР

6 августа
1930 г.

Постановление
СНК СССР

«Об утверждении Положения о Всесоюзном Комитете по стандартизации при СТО»

23 августа
1930 г.

Приказ ВСНХ СССР

«Положение о Главной Палате мер и весов при Всесоюзном Комитете по стандартизации при СТО»
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2 января
1931 г.

Постановление
СНК РСФСР

«О реорганизации Палаты мер и стандартов
РСФСР в Комитет по стандартизации при ЭКОСО РСФСР»

28 января
1931 г.

Постановление
СНК РСФСР

Положение о Комитете по стандартизации при
Экономическом Совете РСФСР

17 июня
1933 г.

Постановление
СНК СССР

Утверждено Положение об органах стандартизации

19 июня
1933 г.

Постановление
СНК СССР

«Об изменении законодательства Союза ССР
в связи с утверждением нового Положения
о мерах и весах и Положения об органах
стандартизации»

8 декабря
1933 г.

Постановление ЦИК
и Совнаркома СССР

«Об ответственности за выпуск недоброкачественной
продукции».
Устанавливает, что «управляющие, директоры и лица
административно-технического
персонала»
при выпуске брака должны караться пятилетним тюремным заключением

26 июня
1936 г.

Постановление
СНК СССР

О реорганизации дела стандартизации

5 сентября Постановление
1938 г.
СНК СССР

«Об упорядочении измерительного хозяйства
Союза ССР»

10 июля
1940 г.

Указ Президиума ВС СССР «О придании государственным стандартам
СССР статуса закона». Государственным стандартам придан статус закона

10 июля
1940 г.

Распоряжение Правитель- Основан Всесоюзный комитет по стандартиства СССР
зации

10 июля
1940 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

«Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции
и за несоблюдение обязательных стандартов
промышленными предприятиями». Конкретизированы персоналии ответственных лиц,
установив, что «директоры, главные инженеры и начальники ОТК» должны получать от 5 до
8 лет тюремного заключения

8 декабря
1940 г.

Постановление Совнаркома СССР «О соблюдении
технологической дисциплины на машиностроительных заводах»

В постановлении отмечается, что «...на машиностроительных заводах глубоко укоренилась
антигосударственная практика нарушений технологического процесса и самовольных изменений чертежей на детали машин серийного производства, что приводит к крайне отрицательным последствиям», и ввел порядок утверждения и внесения изменений в конструкции, чертежи, технологические процессы и технические
условия промышленной продукции. Отдельными пунктами запрещалось внедрение в машины серийного производства заменителей
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и рационализаторских предложений и изобретений без предварительной проверки их и испытаний на опытных образцах или партиях машин и без последующего утверждения в установленном порядке
13 августа
1954 г.

Постановление
Совнаркома СССР

Комитет по делам мер и измерительных приборов преобразован в Комитет стандартов, мер
и измерительных приборов при СМ СССР

1960 г.

Утверждение
ГОСТ 9867-71 «Международная система единиц»

Принятие XI Генеральной конференцией
по мерам и весам Международной системы
единиц (СИ)

11 января
1965 г.

Постановление СМ СССР

«Об улучшении работы по стандартизации
в стране»

1965 г.

Образование Всесоюзного научноисследовательского института по стандартизации (ВНИИС) и Всесоюзного информационного фонда стандартизации
(ВИФС)

Организации призваны обеспечить научное сопровождение вопросов, связанных с качеством и стандартизацией продукции, разработкой проблем классификации и кодирования технико-экономической
информации, унификации систем документации, стандартизации научно-технической терминологии, создания автоматизированной системы
информационно-терминологического
обслуживания предприятий и организаций, Государственной регистрации, комплектования и хранения
нормативно-технической документации и решений
Государственных аттестационных комиссий по присвоению Знака качества выпускаемой продукции,
снабжение этими документами промышленность

4 октября
1971 г.

Постановление СМ СССР

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов преобразован в Госстандарт СССР

21 декабря Госстандартом СССР вве- Введены в практику рекомендательные методены в практику рекомен- дики метрологических институтов Госстандар1973 г.
дательные методики мета СССР (МИ)
трологических институтов
Госстандарта СССР (МИ)
8 сентября Постановление СМ СССР
1983 г.
18 мая
1984 г.

Указ Верховного
Совета СССР

«Об административной ответственности за нарушение правил по стандартизации и качеству
продукции, выпуска в обращение и содержания
средств измерений и пользования ими»

12 мая
1986 г.

Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров

«О мерах по коренному повышению качества
продукции»

Указ Президента РФ

«Об образовании Государственного комитета
РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России) при Президенте РСФСР»

6 ноября
1991 г.
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Положение о государственном надзоре за стандартами и средствами измерений

18 декабря Указ Президента РФ
1991 г.
1992 г.

Госстандарт РСФСР определен правопреемником Госстандарта СССР

Введена в действие систе- Определены правовые основы обязательной
ма обязательной сертифи- сертификации продукции
кации ГОСТ

7 февраля
1992 г.

Закон РФ «О защите прав
потребителей»

Закон регулирует отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную
и общественную защиту их интересов, а также
определяет механизм реализации этих прав

27 апреля
1993 г.

Закон РФ «Об обеспечеЗакон устанавливает правовые основы обеспении единства измерений» чения единства измерений в РФ, регулирует отношения государственных органов управления
с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации,
ремонта, продажи и импорта средств измерений и направлен на защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики РФ от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений

10 июня
1993 г.

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»

Закон устанавливает правовые основы сертификации продукции и услуг

10 июня
1993 г.

Закон РФ № 5154-1
«О стандартизации»

Установил правовые основы стандартизации
в Российской Федерации, обязательные для всех
государственных органов управления, предприятий, предпринимателей, общественных объединений. Определил меры государственной защиты интересов потребителей и государства посредством разработки и применения нормативных документов по стандартизации

1996 г.

14 августа
1996 г.

Учреждение Премии Пра- Присуждаются ежегодно на конкурсной основительства РФ
ве организациям за достижение значительв области качества
ных результатов в области качества продукции
и услуг, обеспечения их безопасности, а также
за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества
Указ Президента РФ

Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации переименован в Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
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1998 г.

Принятие Концепции национальной системы
стандартизации

Определено, что эффективность стандартизации находит подтверждение на международном уровне в развитых и развивающихся
странах

1998 г.

Постановление
Правительства РФ

«О лицензировании деятельности в области
разработки и поставки продукции по государственному оборонному заказу»

7 мая
1999 г.

Постановление
Правительства РФ

Утверждено Положение о Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии

13 марта
2000 г.

Принятие
ГОСТ Р 8.000-2000

ГОСТ Р 8.000-2000 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Основные
положения»

12 мая
2000 г.

Решение Минобороны РФ «О мерах по обеспечению качества оборонной
и Госстандарта РФ
продукции при формировании и реализации государственного заказа». В документе определены приоритетные направления совместных работ в области обеспечения качества оборонной продукции и целесообразность создания
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» в интересах Минобороны России

30 июля
2000 г.

Концепция Министерства
обороны РФ по управлению качеством продукции
оборонного назначения
при формировании и реализации ГОЗ

Представляет собой систему взглядов на обеспечение требуемого качества продукции, поставляемых и используемых для нужд ВС РФ
при оптимально сбалансированных потребностях ВС и возможностях экономики страны на
текущий и расчетный годы. Утверждена статссекретарем – первым заместителем МО РФ

7 августа
2000 г.

Приложение
к приказу МО РФ

Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и осуществления сертификационной деятельности в МО РФ

9 октября
2000 г.

Общие требования
МО РФ к предприятиям
(организациям),
участвующим в выполнении ГОЗ

Устанавливает основные термины и определения, состав требований, порядок проведения
комплексной оценки предприятий. Утверждены статс-секретарем – первым заместителем
Министра обороны РФ

Серия стандартов
ГОСТ Р 9000-2001

Вводится в действие серия стандартов
ГОСТ Р 9000-2001, разработанных на основе
ISO 9001:2000

Постановление Правительства РФ о лицензировании деятельности в области вооружения и военной техники

Устанавливает порядок лицензирования производства оружия, производства систем вооружения, распространение систем вооружения, производство военной техники, производство специальных средств самообороны, утилизация
систем вооружения, военной техники, специальных средств самообороны

2001 г.

19 марта
2001 г.
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27 декабря Федеральный закон
Технические регламенты, стандартизация, ме2002 г.
«О техническом регулиро- трология и оценка соответствия определяют
вании»
регулирующую роль государства с помощью
установления норм и правил, организующего
поведение на рынке хозяйствующих субъектов
18 декабря Принятие
2003 г.
ГОСТ РВ 15.002-2003

«Система разработки и постановки продукции
на производство. Военная техника. Система менеджмента качества. Общие требования». Применяется предприятиями, осуществляющими
разработку, производство, поставку, ремонт
и утилизацию оборонной продукции. Не содержит требований к самой продукции, используется для создания системы менеджмента качества, направленной на выполнение требований
военного заказа, условий контрактов по техническим характеристикам и надежности, а также включает мероприятия по защите государственной тайны. Предусматривает сохранность
общих подходов системы менеджмента качества и применение специфических требований
в организации системы менеджмента военной
промышленности. Наличие СМК, соответствующей ГОСТ РВ 15.002, дает возможность участвовать в реализации военного заказа

17 августа
2010 г.

Постановление
Правительства РФ

«О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации
по вопросам обеспечения качества продукции
военного назначения, производимой в рамках
государственного оборонного заказа и на экспорт». Федеральным органам исполнительной
власти, государственным корпорациям в рамках своих полномочий обеспечить организацию и координацию осуществляемых организациями оборонно-промышленного комплекса
работ по созданию, внедрению, совершенствованию систем менеджмента качества и оценке
их соответствия требованиям семейства стандартов ИСО 9000 и государственных военных
стандартов

12 октября Решение
2010 г.
Правительства РФ

Концепция формирования единой национальной системы аккредитации в Российской Федерации. Устанавливает цели и принципы осуществления аккредитации, а также приоритетные направления развития аккредитации в Российской Федерации

Исторически сложилось, что борьба за качество, в первую очередь, традиционно относилась к продукции оборонного назначения, как к самой технологичной и наукоемкой, от качества которой зависит обороноспособность, то есть,
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в конечном счете, жизнеспособность государства. Сложные времена наступили
для Советского Союза, а в дальнейшем России в середине 80-х – начале 90-х годов
ХХ столетия. Начали складываться новые экономические отношения.
На каком-то этапе предполагалось, что зарождающаяся конкуренция заставит
производителей обеспечить высокое качество производимой продукции. Но практика этого, к сожалению, не подтвердила. Напротив, жизнь породила массу проблем: неуклонное снижение качества продукции военного назначения, неспособность существующей системы контроля качества ВВТ в полной мере решать вопросы совершенствования и контроля процедур изготовления и испытания продукции.
Начавшаяся реструктуризация промышленности, в первую очередь, коснулась
предприятий оборонно-промышленного комплекса. И это, к сожалению, не лучшим образом отразилось на качестве вооружения и военной техники. Создание
интегрированных структур значительно сократило количество оборонных предприятий, возникла проблема с предприятими-монополистами. В таких условиях
неизбежно возникает вопрос принципиального характера: «Что может заставить
монополиста выпускать качественную продукцию?».
В последние годы Россия приступила к реформированию армии. Очевидно, что
современная армия нуждается в современных высокоэффективных технике и вооружении. В последние годы не ослабла, а напротив, существенно ужесточилась
конкуренция на международном рынке военной техники и вооружения. Как следствие, с новой силой возникает вопрос качества ВВТ.
В свою очередь это порождает новый вопрос: как в изменившихся условиях
создать организационные механизмы, способные не только вернуть ОПК на прежние показатели качества, но и совершить действительно рывок, выйти на мировой
уровень технологической дисциплины, культуры производства и качества продукции? Иными словами, выйти на уровень требований времени.
Здесь, как представляется, вполне уместен краткий аналитический обзор состояния проблемы в современных условиях, размышления на эту непростую тему.

1. Актуальные проблемы качества ВВТ
В последние годы Президентом, Правительством России принят ряд документов, связанных с обеспечением сохранения научно-производственного потенциала страны. Намечены основные направления развития промышленного комплекса до 2015 года:
• освоение перспективных материалов с качественно новыми свойствами, позволяющими снизить вес изделий на 30–40%, увеличив при этом ресурс в 4–7 раз;
• освоение субмикронных технологий в электронной промышленности;
• внедрение технологий производства перспективных двигательных установок с повышением их экономичности, увеличением надежности и ресурса,
снижением массы и стоимости.
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Без этого невозможно стабильное развитие промышленности и перевооружение армии на современные виды оружия. Однако, несмотря на все принимаемые меры в ОПК, не удалось полностью преодолеть кризисный процесс, в т.ч. и негативные тенденции снижения качества вооружения, поставляемого как в рамках оборонного заказа, так и на экспорт. Многие образцы вооружения находятся
на уровне, а некоторые даже превосходят зарубежные аналоги. Однако в большинстве случаев этот уровень обеспечивается все с большим трудом. Это особенно хорошо видно при работе на внешнем рынке, когда мы имеем возможность напрямую сравнить уровень нашего оружия с зарубежными аналогами.
Нельзя также не заметить, что увеличивается отставание ряда наших образцов от лучших зарубежных аналогов по точности и кучности стрельбы, бронепробиваемости, по оснащению точными приборами и прицелами. Кроме того, отечественные образцы, как правило, уступают иностранным образцам по уровню автоматизации процессов управления оружием, оснащению навигационными системами, средствами разведки и связи.
Отсутствие достаточных объемов серийного производства современных видов
оружия не способствует качественному перевооружению армии. К тому же, зачастую по экономическим соображениям на экспорт поставляются виды оружия, отсутствующие в российской армии в достаточном количестве. Мы вынуждены поставлять вооружение и военную технику, которых нет в Российской армии и, следовательно, не прошедших эксплуатационную проверку в войсках. Как следствие, большое количество претензий по качеству поставленного нами оружия, а это наносит
удар по авторитету России, заставляет нас нести значительные финансовые потери.
Что же не позволяет обеспечить требуемое качество серийно-выпускаемой
продукции? На наш взгляд одними из главных причин являются:
–– вынужденное сокращение производственных мощностей,
–– утрата отдельных технологий,
–– снижение научно-технического потенциала предприятий,
–– нарушение кооперационных связей,
–– отток высококвалифицированных кадров.
Безрадостная картина сложилась в производственной сфере ОПК. Так, сегодня в «оборонке» эксплуатируется около 75% морально устаревшей и на 50% изношенной части активных фондов экспериментально-производственной базы. Темп
их обновления не более 1% в год, при минимальной необходимости – 8–10%.
Еще более тяжелая ситуация сложилась в наиболее востребованной для вооружения и военной техники отрасли – радиоэлектронной. Испытательная
база укомплектована оборудованием, которое используется более 25 лет – 22%,
от 15 до 25 лет – 38%, от 7 до 15 лет – 37%. И только 3% оборудования используется менее 7 лет. Из-за трудностей с производством комплектующих и отсутствием необходимой элементной базы возникают проблемы с изготовлением отдельных образцов вооружения и военной техники и удовлетворением потребностей российской армии и инозаказчика в запасных частях и приборах, проведении
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модернизации оружия. Сейчас для ОПК настал решающий момент. Сегодня, говоря о качестве перевооружения и выполнении заказов, необходимо думать, в первую очередь, о том, как сохранить высокотехнологические отрасли промышленности и уникальные производства.
Нельзя не остановиться и на состоянии нормативно-правового обеспечения
качества продукции военного назначения, которое является основой организации
контроля со стороны отделов технического контроля и представительства заказчика. Здесь надо прямо сказать, что стандарты в области вооружения и военной техники были разработаны более 25 лет назад и, к сожалению, не учитывают ни сложившиеся рыночные отношения, ни экономические, ни технические условия иx производства. Естественно, что существующие оценки качества продукции не соответствуют требованиям Федерального закона «О техническом регулировании» и международным стандартам. Внесение в Правительство РФ соответствующих проектов постановлений неоправданно затянуты. На многих предприятиях ОПК система контроля и качества оказалась не готова к условиям производства вооружения
и военной техники по разовым контрактам и небольшими партиями продукции.
Практически повсеместно на предприятиях продолжает использоваться система контроля качества продукции применительно к условиям массового серийного
производства вооружения и военной техники, причем многое из системы контроля
качества продукции, применяемое в Советском Союзе на предприятиях оборонных
отраслей, утрачено или не применяется. По-прежнему в стране мало предприятий,
на которых управление качеством осуществляется с использованием международных стандартов и современными средствами мониторинга и измерений. К тому же
международные стандарты, в т.ч. ГОСТ Р ИСО 9001, не устанавливают требования
к качеству продукции. У нас отсутствует единая аналитическая система мониторинга и оперативного обмена данными продукции, выпускаемой предприятиями ОПК.
Практически не проводится фундаментальных, поисковых и аналитических исследований, направленных на обеспечение качества вооружения и военной техники.
Министерство обороны РФ столкнулось с тем, что некоторые предприятия
не могут обеспечить выполнение работ даже по внутреннему гособоронзаказу.
Многие военные заводы вообще не способны выпускать высокотехнологическую
продукцию, которую предлагают разработчики. Не всегда наша промышленность
может обеспечить выполнение требований заказчика по доработке серийной продукции путем установки на нее приборов и оборудования иностранного производства. В результате, участились случаи, когда отечественные предприятия, взяв госзаказ или взяв обязательство по контракту, не могут обеспечить их своевременное
и качественное выполнение.
Выше сказанное позволяет сделать вывод: необходима общенациональная стабилизация промышленности, организация устойчивых производственных связей
и кооперация, обеспечение необходимой загрузки предприятий. Только это позволит ликвидировать негативные процессы, происходящие в ОПК, создать условия
для производства качественного вооружения и военной техники.
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Анализ происходящих в ОПК процессов позволяет сформулировать требования к предприятиям нового формата. Среди них важнейшими являются:
• эффективность, позволяющая решать задачи технического оснащения
в рамках выделенных в федеральном бюджете ассигнований;
• мобильность, позволяющая осуществлять быстрые структурные изменения
в соответствии с изменением внутренних и внешних политических и экономических условий;
• высокая мобилизационная готовность, позволяющая быстро перейти,
в случае необходимости, на условия сложившегося времени и способности
к высоким мобилизационным напряжениям;
• адаптивность, позволяющая органично приспосабливаться к динамично
меняющимся объемам заказа;
• оперативность, позволяющая своевременно реагировать на потребности
в различных средствах;
• управляемость, позволяющая государственному заказчику продукции влиять на направления развития промышленного комплекса;
• предсказуемость, лежащая в основе программно-целевого планирования
развития продукции;
• инновационность, обеспечивающая неуклонное наращивание научнотехнического и производственно-технологического потенциалов в интересах создания продукции различного назначения.

2. Качество ВВТ и состояние СМК на предприятиях ОПК
При решении оборонных задач и задач государственной безопасности высокое
качество вооружения и военной техники, наряду с другими факторами, является непременным условием обеспечения требуемой боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ГОСТ 15467 качество продукции определяется как совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с
ее назначением. Применительно к такому специфичному виду продукции как вооружение и военная техника, содержательная часть этого термина может быть расширена.
Государственный заказчик вооружения и военной техники понимает под качеством
вооружения и военной техники степень удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей отечественных и иностранных заказчиков в части обеспечения задач:
–– вооруженной защиты государства;
–– ведения эффективных военных действий;
–– национальной безопасности в целом;
–– конкурентоспособности по отношению к лучшим зарубежным образцам
вооружения и военной техники по боевым, эксплуатационным и стоимостным показателям.
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В настоящее время особую значимость в деле повышения качества вооружения
и военной техники приобретает наличие на предприятиях и степень совершенства
такого важнейшего и неотъемлемого компонента производства как системы управления качеством вооружения и военной техники.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ (ГОСТ 15467):
совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением
КАЧЕСТВО ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ:
степень удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей отечественных
и иностранных заказчиков в части обеспечения задач:

КАЧ ЕС Т ВО

– вооруженной защиты государства;
– ведения эффективных военных действий;
– обеспечения национальной безопасности в целом;
– конкурентоспособности по отношению к лучшим зарубежным образцам
В и ВТ по боевым, эксплуатационным и стоимостным показателям

планируется

на этапе формирования Государственной программы вооружения Министерством обороны РФ
как государственным заказчиком В и ВТ

закладывается

на этапе формирования тактико-технических
заданий на образцы, комплексы и системы вооружения Генеральными заказчиками с участием
предприятий-разработчиков

формируется
и обеспечивается

на этапах конструирования, подготовки серийного
производства, выпуска изделий, подконтрольной
эксплуатации и сервисного обслуживания
в войсках, доработок по результатам эксплуатации
вооружения и военной техники войсками

оценивается
и реализуется

на этапе государственных испытаний, при эксплуатации и в ходе боевой подготовки в войсках, ведения боевых действий, экспорта в другие страны

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ В и ВТ, ОСНОВНЫЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
И СТЕПЕНЬ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
ОЦЕНИВАЕТ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
36

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Приказы Министра обороны
№ 001, 027, 204 о стандартизации ВВТ, системе ОТТ, каталогизации предметов снабжения
ВС РФ

ГОСТ РВ 15.102
«ТТЗ на выполнение аванпроекта»
ГОСТ РВ 15.201
«ТТЗ на выполнение ОКР»
Экспертиза:
метрологическая; патентная;
наличие
в федеральном
каталоге

Формирование
ТТЗ на ОКР по
созданию В и ВТ

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Система общих
технических требований
(ООТ) к видам в и ВТ

ГОСТ РВ 15.203
«Порядок выполнения ОКР...»
ГОСТ РВ 15.210
«Испытания опытных образцов»

Авторский
надзор в
процессе производства;
контроль ПЗ;
испытания
серийных
образцов
Создание образца
(системы, комплекса) В и ВТ

Приказы Министра обороны
№ 194, «О совершенствовании порядка сбора информации о качестве В и ВТ»

ГОСТ РВ 15.307
«Испытания
серийных образцов»

ГОСТ РВ 15.703-2005
«Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций»

ГОСТ В 15.305-85
«Авторский надзор в процессе ...»

ГОСТ РВ 0015-704
«Авторский надзор
в процессе эксплуатации ...»

Авторский
надзор в процессе эксплуатации,
гарантийные
обязательства;
рекламации,
карточки
Серийное производство образца
(системы, комплекса) В и ВТ

Контроль ПЗ;
испытания
опытных образцов, сертификация неисправностей, бюллетени, доработка
Эксплуатация
(применение)
образца (системы,
комплекса) В и ВТ

Возможности создания качественной продукции оборонного назначения определяются многими факторами, в том числе, такими как достигнутый уровень конструкторских разработок, (в сравнении, например, с зарубежными аналогами), способность
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны к высокотехнологичному
производству современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.
Если к этому добавить не всегда умелую эксплуатацию вооружения, обусловленную высокой текучестью кадров, слабой их подготовкой и другими последствиями сегодняшних проблем ресурсного обеспечения военного строительства Российской Федерации, то становится очевидным – масштаб бедствия огромен.
Поскольку существуют проблемы в обеспечении качества и надежности вооружения и военной техники, то необходимо выяснить причины их возникновения,
найти эффективные способы их устранения. При этом необходимо учитывать,
что процесс обеспечения качества начинается уже на стадии разработки тактикотехнического задания (ТТЗ) по созданию нового образца, комплекса, системы вооружения и военной техники.
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Недоработки в системе обеспечения качества продукции на каждом из этапов
жизненного цикла вооружения и военной техники создают негативный задел для
последующих этапов цикла. В результате, предпосылки к ухудшению качества оборонной продукции нарастают как снежный ком и концентрируются на этапе эксплуатации образцов вооружения и военной техники.
Не может не вызывать удивления тот факт, что даже в условиях экспортных поставок, когда имеется прямая экономическая заинтересованность предприятий в
снижении количества рекламаций, качество продукции военного назначения не
улучшается. А ведь это ведет к прямым экономическим потерям. К этому следует добавить неразвитость или полное отсутствие системы сервисного обслуживания и логистической поддержки экспортируемой продукции. От этого страдает не
только конкурентоспособность оборонных предприятий, но и престиж России, как
сильного игрока на мировом рынке вооружений.
Основная причина снижения качества оборонной продукции заключается в
неспособности ранее существовавшего административного механизма обеспечения качества продукции эффективно функционировать в рыночных условиях. Однако основные технические составляющие этого механизма советского времени
сохранились и объективно должны лежать в основе совершенствования системы
обеспечения и управления качеством вооружения и военной техники, адекватной
развивающимся рыночным отношениям.
Безусловно, на систему обеспечения и управления качеством оборонной продукции действуют различные факторы как объективного, так и субъективного характера. К объективным факторам следует отнести резкое изменение условий хозяйствования, нарушение сложившейся системы обеспечения качества продукции,
постоянное трансформирование системы управления ОПК и системы заказов, изменение нормативно-правового поля и др. Субъективные факторы, это, прежде всего, иждивенческие настроения в ОПК, неспособность перенять современные формы обеспечения качества, стремление к экстенсивным методам контроля и другие.
Однако, если объективно действующие факторы приходится рассматривать
как внешние ограничения, которые невозможно пока изменить, то субъективные – можно и нужно целенаправленно ослаблять за счет перехода на более эффективные методы обеспечения качества продукции на каждом предприятии.
Министерство обороны России, как государственный заказчик вооружения и
военной техники постепенно овладевает экономическими методами управления
качеством оборонной продукции через реализацию контрактно-конкурсного механизма размещения оборонных заказов.
Благодаря внедрению и совершенствованию этого механизма появляется потенциальная возможность повысить эффективность выбора генерального подрядчика для выполнения тех или иных заказов по созданию вооружения и военной
техники, в том числе с учетом реальных возможностей предприятий ОПК по обеспечению качества продукции и управления этим процессом с использованием
экономических инструментов.
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КОНТРАКТНО-КОНКУРСНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРОННЫХ
ЗАКАЗОВ – КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
ОРГАНЫ ЗАКАЗА ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Мониторинг выполнения установленных требований по обеспечению
качества В и ВТ, применение санкций за нарушения, оказание организационного и методического содействия для повышения качества
оборонной продукции
Кооперация исполнителей
оборонного заказа
Заключение контракта с оборонными предприятиями, жестко регламентирующего повышенную ответственность за нарушение требований по качеству В и ВТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
Установление дополнительных требований для участников конкурсов на
выполнение ГОЗ с точки зрения способности обеспечения качества В и ВТ
По степени унификации В и ВТ
По использованию в В и ВТ комплектующих, учтенных в системе каталогизации
По использованию современных
методов контроля качества продукции и дистанционного диагностирования состояния В и ВТ
По использованию CALS-технологий,
участию МО РФ в параллельном
проектировании В и ВТ
По наличию сертификатов качества
от международных органов сертификации

При разработке и производстве сложной конкурентоспособной оборонной
продукции используются сотни тысяч наименований комплектующих и материалов. Опыт создания образцов вооружения и военной техники показывает, что комплектующие и материалы невозможно использовать без задания требований к их
характеристикам, обеспечению совместимости и взаимозаменяемости. Контроль
и оценка этих требований невозможны без установления стандартных методов испытаний, измерений и оценки соответствия параметров.
Важной задачей рациональной унификации является обоснованное сдерживание роста номенклатуры комплектующих изделий межотраслевого и межвидового применения (КИМП), формирования их ограничительных перечней, параметрических и типоразмерных рядов, сортаментов.
Решение проблемы повышения качества разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники невозможно без современного подхода
к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоемкой продукции, что напрямую связано с необходимостью широкого применения технологий
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компьютеризированной информационной поддержки (CALS-технологий) жизненного цикла вооружения и военной техники, использующих единообразные
способы информационного взаимодействия всех участников процесса обеспечения качества оборонной продукции посредством электронного обмена данными.
В основе CALS-технологий лежит создание и использование полных электронных конструктивных и функциональных моделей вооружения и военной техники,
средств их технического и боевого обеспечения. Эффект от применения электронной модели достигается при отработке конструкции и внутренней компоновки,
боевой эффективности, эксплуатационной и ремонтной технологичности, контролепригодности, условий сборки-разборки, обслуживания и восстановления при
эксплуатации.
Все эксплуатационные свойства вооружения и военной техники (потребность
в ресурсах, надежность, контролепригодность) устанавливаются на ранних этапах
проектирования и обеспечиваются в процессе производства. Для наукоемкой продукции около 25% затрат на жизненный цикл приходятся на стадию проектирования и производства, а остальные 75% – на стадию эксплуатации и капитального
ремонта. При этом 50–70% имеющихся дефектов вызваны ошибками в конструкторских решениях, 20–30% – недостатками технологии изготовления, и только
5–15% возникают по вине эксплуатирующей стороны.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Планирование и реализация единой военно-технической политики
в области обеспечения качества В и ВТ
Создание системы единого
заказчика В и ВТ
Программно-целевое планирование развития В и ВТ

Внедрение критических технологий
военного (двойного) назначения
Рациональная финансовая
политика и ценообразования

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА В и ВТ И ПРОЦЕССОВ
НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Нормативное
обеспечение
и оценка соответствия
Стандартизация и
унификация В и ВТ

Контроль качества при разработке и производстве В и ВТ
Сертификация систем менеджмента
качества оборонных предприятий и т.п.
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Информационное
обеспечение
жизненного цикла В и ВТ

Каталогизация В и ВТ

Информационное обеспечение
на основе CALS-стандартов
Мониторинг уровня качества
В и ВТ на стадии эксплуатации

МЕСТО ВОЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ И КАТАЛОГИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
СОЗДАНИЕ В и ВТ

TTX назначения
создаваемых В и ВТ

ОКР по созданию образца
(комплекса) В и ВТ

Государственная
программа развития
В и ВТ

Направления
развития,
объекты В и ВТ

ОКР по созданию составной части, комплектующих, материалов и др.

ОТТ к видам ВВТ
по условиям
эксплуатации,
применения.
Методы
испытаний

Оригинальные составные части
и комплектующие

Система общих
технических
требований к ВВТ
Фонд НТД
системы ОТТ

Стандартные составные части
и другие
унифицированные
компоненты

Координационный план развития системы ОТТ

Нормы, правила, методы, типовые
технологические процессы

Фонд общетехнических стандартов
(СРПП, ЕСТД, ЕСКД,
ЕСТПП, ГСП, ЕСЗКС,
КСОТТ...)
Марки, сортамент материалов, ТУ на составные части
и КИМП. Требования
по обеспечению качества,
совместимости,
взаимозаменяемости,
рациональной номенклатуры

Стандартизация оборонной продукции
Фонд стандартов
на оборонную
продукцию
(СРПП ВТ,
ГОСТ В, РВ...
в системах стандартов)

Номенклатура
предметов
снабжения
ВС РФ

Программы
стандартизаци
и годовые планы
Единый каталог предметов
снабжения ВС РФ
Программы работ и методические
документы по каталогизации
Каталогизация предметов
снабжения ВС РФ

Эк

спе

рти

за

Фонд стандартных составных частей, КИМП и других унифицированных компонентов В и ВТ
КЦП по разработке стандартных
составных частей, комплектующих
и типовых технологических процессов

ТРЕБОВАНИЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
к уровню приспособленности образца к выполнению функций назначения;
к составным частям, комплектующим, материалам;
к процессам разработки, производства, эксплуатации и утилизации В и ВТ;
требования по каталогизации предметов снабжения ВС РФ...
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ОТСУТСТВУЕТ КООРДИНАЦИЯ ЦИКЛА РАБОТ ПО УНИФИКАЦИИ
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ В и ВТ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Нерациональное
преобладание уникальных составных
частей и комплектующих

Рост затрат на создание В и ВТ, удорожание технического
обслуживания
ремонта

Создание и функционирование
межведомственного органа
по координации работ по унификации составных частей В и ВТ

Научно-технический и технологический заделы по
унифицированным составным
частям и комплектующим

Реализация принципа модульного
построения В и ВТ

Неуправляемый рост
номенклатуры
составных частей
и комплектующих

Разработка и реализация комплексных целевых программ
по созданию типовых
(стандартных) составных частей и
комплектующих

Выбор базовых
и разработка
семейств унифицированных
составных
частей и комплектующих

Разработка НТД
по унификации
составных
частей и комплектующих

Применение CALS-технологий дает значительный технический и экономический эффект, связанный с ускорением вывода на рынок новых изделий, повышением их конкурентоспособности, снижением стоимости жизненного цикла и т.д. В
настоящее время проводятся работы по разработке нормативной документации,
устанавливающей требования и правила применения технологий информационной
поддержки жизненного цикла вооружения и военной техники (ИПИ-технологий).
Существенный задел сделан в области элементной базы, без которой невозможно создание вооружения и военной техники новых поколений.
Важнейшим принципом обеспечения и управления качеством вооружения и военной техники является развитие программно-целевого планирования
на основе формирования военно-технических исходных данных. Сбор сведений
о наличии, техническом состоянии, потребностях в доукомплектовании вооружения и военной техники, состоянии сил и средств технического обеспечения организован в рамках единой системы мониторинга технического состояния.
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В более широкой трактовке мониторинг технического состояния вооружения
и военной техники включает и задачу управления техническим состоянием парка
вооружения и военной техники в части выработки, обоснования управленческих
решений и оценки их последствий.
В то же время, существующая система мониторинга технического состояния
вооружения и военной техники пока не охватывает военные представительства,
которыми осуществляется контроль качества оборонной продукции. Более того,
данные о рекламациях, аккумулируемые в органах управления военными представительствами, недостаточно используются при формировании программ и планов
развития вооружения и военной техники, а также при реализации контрактноконкурсного механизма размещения государственных оборонных заказов.
Подводя некоторый итог, можно сказать, что в ОПК проделана значительная работа по созданию задела по повышению исходного качества вооружения
и военной техники, который уже реализуется на практике, но многое еще предстоит сделать.
Безусловно, работа по повышению качества вооружения и военной техники
предстоит большая и сложная. Здесь важно определить приоритеты, главные направления приложения сил и средств. Следует четко представлять, что организационные мероприятия, направленные на повышение качества продукции, производимой по ГОЗ и поставляемой на экспорт, по своему содержанию различны.
Важно систему менеджмента качества встроить в систему управления предприятием. По мнению многих специалистов, назрела реальная потребность в создании национальной версии ИСО 9000, изложенной на ясном, понятном для русскоязычного специалиста языке.
Важным условием обеспечения качества продукции ОПК является наличие на
предприятии СМК, результативность действия которой подтверждается сертификатом соответствия требованиям стандартов ИСО серии 9000 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Если в развитых зарубежных странах 100% предприятий, выполняющих военный
заказ, имеют сертификат на СМК, то в отечественной оборонной промышленности не более 5% предприятий имеют признаваемый на внешнем рынке сертификат на СМК. Кроме того, в странах НАТО одним из условий получения военного заказа является наличие на предприятии компьютеризованной СМК, включающей
«электронный паспорт» на каждое изделие и его составляющие. Компьютеризованные технологии менеджмента качества (КМК-технологии) решают задачи ретроспективного, текущего и прогнозного анализа причин и стоимости устранения дефектов и отказов элементов, деталей, комплектующих изделий, узлов каждого изделия и продукции в целом на всех этапах ее жизненного цикла. Внедрение
КМК-технологий позволяет осуществлять оперативную разработку и реализацию
конструкторско-технологических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня и стоимости устранения дефектов производимой продукции в процессе производства и эксплуатации. В настоящее время менее 3% предприятий ОПК осуществили внедрение КМК-технологий.
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Результатом такого положения дел с внедрением СМК и КМК-технологий является то, что для некоторых предприятий ОПК доля затрат на устранение дефектов продукции в процессе изготовления, испытаний и эксплуатации составляет до
40–50% от общего объема затрат на производство продукции, тогда как для большинства зарубежных фирм доля указанных затрат не превышает 15–20%.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема обеспечения качества продукции ОПК выросла в национальную проблему, от решения которой во
многом зависит обороноспособность и экономическая независимость страны.
Таким образом, можно сформулировать причины, усугубляющие негативные
тенденции снижения качества продукции. По уровню капиталовложений их условно можно разбить на две группы: первая – требующая значительных капитальных
вложений, вторая – не требует вложения значительных средств, но позволяет существенно повысить качество производимой продукции.
К первой группе причин относятся моральное и физическое старение основных производственных фондов предприятий, в том числе лабораторной и испытательной базы, устаревшие технологии производства. Использование для производства устаревшей элементной компонентной базы, в том числе без приемки
представительствами. Низкое качество отечественных материалов при неоправданно резком росте их стоимости. Утрата ряда технологий. Сокращение номенклатуры выпускаемых изделий электронной техники и др.
Ко второй группе причин, препятствующих эффективному решению проблемы
повышения качества продукции, относятся причины, которые вытекают из того, что
правовое, нормативное, организационное, научно-методическое и программнотехническое обеспечение качества продукции во многом не соответствует современному научно-техническому уровню и экономическим условиям.
Важнейшими направлениями в области совершенствования обеспечения качества являются:
• формирование квалификационных требований в области менеджмента качества, обучение, повышение квалификации и аттестация руководителей всех
уровней и специалистов, ответственных за обеспечение качества продукции;
• разработка методик анализа и оценки эффективности управления качеством, в том числе с использованием методов управления рисками;
• создание методических рекомендаций по разработке и реализация программы перестройки системы организации и управления предприятием, обеспечивающей производство конкурентоспособной продукции;
• совершенствование критериев и процедур подтверждения соответствия
СМК требованиям международных стандартов ИСО 9000 и дополнительным требованиям к процессам обеспечения и контроля качества специальной продукции.
На этом этапе со всей неизбежностью возникает вопрос о наличии дополнительного, независимого инструмента к существующей системе контроля качества со
стороны государственного заказчика. Таким инструментом может являться система
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добровольной сертификации, тесно взаимодействующая с заказчиком и формирующая свои правила проведения работ по сертификации на основе его требований.
Предлагаем Вам ознакомиться с Системой добровольной сертификации «Военный Регистр», специально созданной для этого.
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Система добровольной сертификации
«Военный Регистр»

Военный Регистр:
люди, история
перспективы
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1.1 Как все начиналось: события, документы
10 лет... Строго говоря, это еще далеко не юбилей. Ведь юбилей с латинского
переводится как «50 лет». А здесь всего лишь 10!
Всего лишь…
«Все относительно» – расхожее утверждение, которое приходит на ум, когда
даешь оценку вещам, явлениям, формулируешь мнение – хорошо это или плохо,
много сделано или мало, успех это или всего лишь неудавшаяся попытка…
10 лет в жизни организации: много это или мало? Не такой уж большой срок.
Но во времена больших перемен, экономической нестабильности, реформ армии
и реструктуризации промышленности, каждый год идет минимум за два. Это понимаешь, когда осмысливаешь путь, пройденный за эти годы Системой добровольной сертификации «Военный Регистр» (Система).
С одной стороны, по историческим меркам срок ничтожно мал. С другой – за это время страна прошла большой и непростой путь, претерпела значительные изменения, принимались решения, в корне меняющие наши представления о многом. Но на всех этапах оставались приоритеты, не подвластные ни времени, ни конъюнктурным интересам.
Одним из таких приоритетов, безусловно, является обороноспособность страны. С уверенностью можно утверждать, что все эти годы, все 10 лет СДС «Военный
Регистр» последовательно и неустанно работала в интересах именно этой задачи –
укрепления обороноспособности страны. Вырос авторитет сертификата СДС «Военный Регистр», расширился круг участников Системы. Сегодня СДС «Военный Регистр» не одна из более чем 600 систем добровольной сертификации, зарегистрированных в Росстандарте, а уважаемая и надежная Система, имеющая свое лицо
и находящаяся на первых местах в рейтинге систем сертификации.
Важнейшим инструментом обеспечения боеспособности Вооруженных сил
Российской Федерации является государственный оборонный заказ. Наиболее актуальной задачей при этом остается достижение высокой эффективности, надежности и качества изготовления вооружения и военной техники, требования к которым изложены в многочисленных военных стандартах системы разработки и постановки продукции на производство.
Сегодня в международной практике принято подтверждать способность удовлетворять требования заказчиков с помощью оценки соответствия, т.е. прямого
или косвенного определения соблюдения требований, предъявляемых к объекту.
Одним из основных методов подтверждения соответствия в современной практике является сертификация объектов.
К сожалению, сертификация (т.е. независимая оценка соответствия), применительно к вооружению и военной технике, серьезно никогда не рассматривалась.
Часто верх брало мнение, что поскольку на предприятиях ОПК существует представитель заказчика, то он и должен обеспечивать полное выполнение требований заказчика применительно к поставляемой продукции. Поэтому, традиционно,
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практически вся ответственность за качество поставляемой в войска продукции,
лежала на представителе заказчика, что значительно снижало роль самого предприятия. Сертификация отдельными представителями руководства Минобороны РФ воспринималась как попытка посягательства на само существование института военных представителей. Характерно, что опыт большинства зарубежных
государств при этом в расчет не брался, и перенимать его никто не собирался.
Необходимо правда отметить, что в недрах Минобороны России на базе
32 ГНИИИ МО РФ проводились научно-исследовательские работы в направлении
сертификации, кроме того, на базе 22 ЦНИИ МО РФ была создана и зарегистрирована в Госстандарте России (ныне «Росстандарт») Система добровольной сертификации «Военэлектронсерт» отраслевого назначения. Система не получила широкого распространения в силу своей узкой специализации – сертификация электрорадиоизделий в интересах «вторых поставщиков».
В интересах ОПК, на базе существующего тогда Миноборонпрома, в 1995 году
была создана и зарегистрирована Система добровольной сертификации «Оборонсертифика», предназначенная для сертификации продукции и систем качества
предприятий машиностроительной отрасли. Эти системы практически не взаимодействовали с государственным заказчиком вооружения и военной техники, который не являлся их создателем.
Внедрение систем качества, созданных на базе международных стандартов серии ИСО 9000 на российских предприятиях, было призвано повлиять на повышение качества продукции, так как существовавшая до этого комплексная система
управления качеством продукции на большинстве из них была утеряна.
В 1998 году для оборонных предприятий – участников гособоронзаказа при
получении лицензии на вид деятельности было введено обязательное требование
наличия эффективно действующей системы качества, сформулированное в Постановлении Правительства Российской Федерации 27 марта 1998 года № 358
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов». Слово сертификация там не упоминалось, и это послужило поводом для введения документа
под названием «Заключение о наличии эффективно действующей системы качества». Данное Заключение выдавалось сроком на один год органом по добровольной сертификации. По истечении года процедура повторялась.
В условиях, сложившихся в ОПК на то время, данная мера была оправдана,
так как при слабом и нерегулярном финансировании, отсутствии на большинстве
предприятий квалифицированных специалистов в области качества, самой системы качества и относительно невысокой стоимости процедуры получения Заключения, это давало предприятиям возможность разрабатывать и внедрять системы
качества, основанные на требованиях стандартов серии ИСО 9000. К сожалению,
данный процесс затянулся на длительный период и многие предприятия пользовались этим, по сути, не внедряя у себя систему качества, переходя из одного органа по сертификации в другой. Органам по сертификации это тоже было выгодно,
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так как никакой ответственности за выданное Заключение они не несли, надзора
и контроля над системой качества не вели. В дальнейшем было введено требование об ограничении времени получения Заключения тремя годами, но кардинально это ситуацию не изменило. Качество оборонной продукции, да и гражданской
тоже, ухудшалось из года в год.
Каждая из систем добровольной сертификации имела свои требования к продукции и системам качества предприятий, свои нормативные документы, не согласованные с государственным заказчиком.
Возникла настоятельная необходимость разработки для предприятий ОПК
единой системы требований и норм, согласованных с государственным заказчиком. Требовалось тесное взаимодействие органов по сертификации с военными
представителями на предприятиях.
Импульсом к началу работ по созданию такой системы в интересах Минобороны России стало поручение Президента Российской федерации от 12 апреля 2000 г.
«О принятии мер по созданию единой системы обязательной сертификации предприятий – исполнителей государственного оборонного заказа, а также системы
обеспечения гарантированного качества продукции оборонного назначения».
В связи с этим, руководством Минобороны России и Госстандарта России 12 мая
2000 г. было принято Решение «О мерах по обеспечению качества оборонной продукции при формировании и реализации государственного заказа». В документе
были определены приоритетные направления совместных работ в области обеспечения качества оборонной продукции и целесообразность создания Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» в интересах Минобороны России.

В соответствии с поручениями Исполняющего обязанности Президента Российской Федерации
В. В. Путина (по итогам совещания в Нижнем Новгороде 21 марта 2000 года), а также в соответствии с Концепцией Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению качества оборонной продукции в процессе формирования и реализации государственного оборонного заказа
Минобороны России и Госстандарт России решили:
I. Определить приоритетными направлениями совместных работ в области обеспечения
качества оборонной продукции в процессе формирования и реализации государственного
оборонного заказа:
–– обеспечение соответствия качества вооружения и военной техники (далее – ВВТ), а также
продукции двойного и гражданского назначения, поставляемой для нужд Вооруженных Сил,
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тактико-техническим требованиям на всех этапах жизненного цикла – от его создания до
утилизации;
–– стандартизацию в области вооружения и военной техники;
–– комплексную оценку соответствия предприятий – участников ГОЗ требованиям, определяющим:
а) технологическую состоятельность,
б) экономическую устойчивость, включая организационно-правовые основы функционирования,
в) мобилизационную готовность (при наличии мобилизационного задания).
II. Считать целесообразным создание Минобороны России и Госстандартом России системы сертификации «Военный Регистр России» с целью организации и проведения работ по
сертификации:
–– вооружения, военной техники, боеприпасов, продукции двойного назначения, их составных
частей, комплектующих изделий и материалов;
–– систем качества и систем управления окружающей среды предприятий, участвующих в государственном оборонном заказе и (или) изготавливающих продукцию двойного назначения;
–– систем управления окружающей среды объектов военной деятельности.
III. Обеспечить с участием отраслей промышленности координацию и согласование работ в области организации в Российской Федерации добровольной и обязательной сертификации вооружения и военной техники, а также создания и регистрации систем добровольной и обязательной сертификации в области вооружения, военной техники, боеприпасов, их составных частей.
С этой целью, поручить решение организационных вопросов в области стандартизации и сертификации вооружения и военной техники:
–– от Минобороны России – начальнику Вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
А.П. Ситнову;
–– от Госстандарта России – заместителю Председателя Госстандарта России В.Н. Крутикову
IV. Создать рабочую группу с целью разработки, в том числе с учетом международного опыта, Концепции развития стандартизации и сертификации военной техники в составе:
–– Крутиков В.Н. – Председатель группы, заместитель Председателя Госстандарта России;
–– Остапенко С.Н. – Заместитель Председателя группы, заместитель начальника Вооружения
–– Вооруженных Сил Российской Федерации;
–– Маянский В.Д. – член группы, начальник отдела 14 Управления МО РФ;
–– Подлепа С.А. – член группы, директор ВНИИстандарт;
–– Животкевич И.Н. – член группы, директор ИнИС ВВТ;
–– Пункевич Б.С. – член группы, директор ГНТЦ «Инверсия» Госстандарта России.
V. Определить ведущими институтами по решению научно-технических задач, планированию и разработке нормативных документов в области стандартизации и сертификации вооружения и военной техники:
–– от Госстандарта России – ВНИИстандарт; ГНТЦ «Инверсия» (в отношении систем управления
окружающей средой);
–– от Минобороны России – ИнИС ВВТ.
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––Создателем Системы явилось Министерство обороны РФ, которое выполняло
данную функцию на протяжении более 8 лет.
Во исполнение указанного Решения последовали приказы Начальника вооружения ВС РФ Министерства обороны.
Так, приказом Начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации от 31 мая 2000 г. № 140, генерал-полковника А.П. Ситнова «О создании Системы добровольной сертификации «Военный Регистр», была создана СДС «Военный Регистр».
ПРИКАЗ
начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации № 140
«31» мая 2000 г.									

г. Москва

О создании Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 апреля 2000
года и совместным Решением Минобороны России и Госстандарта России «О мерах по обеспечению качества оборонной продукции при формировании и реализации государственного оборонного заказа» от 12 мая 2000 г. и с целью организации и проведения работ по сертификации вооружения, военной техники и боеприпасов, систем качества и систем управления окружающей средой
предприятий и объектов военной деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Систему добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее именуется – Система).
2. Определить высшим органом Системы – руководящий орган Системы, созданный на базе
Управления начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Определить центральным органом Системы – Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
4. Утвердить:
–– Положение о Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» (приложение
№ 1 к настоящему приказу);
–– Положение о Знаке соответствия Системы «Военный Регистр» (приложение № 2 к настоящему приказу);
5. Поручить организационно-технические вопросы по оформлению и государственной регистрации Системы – центральному органу Системы;
6. Начальнику 14 управления МО РФ в 10-дневный срок после регистрации Системы подготовить проекты приказа Министра обороны Российской Федерации об использовании данной
Системы в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и положения о сертификационной деятельности в Министерстве обороны Российской Федерации.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 14 управления МО РФ.
НАЧАЛЬНИК ВООРУЖЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		

генерал-полковник А. Ситнов
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28 июня 2000 г. Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановил:
1. Зарегистрировать в Государственном реестре Систему добровольной сертификации «Военный Регистр» и знак соответствия системы.
2. Выдать Министерству обороны Российской Федерации свидетельство о государственной регистрации Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и знак соответствия системы.
(Постановление Госстандарта № 38 от 28.06.2000 г. Свидетельство РОСС.
RU.000604)

СДС «Военный Регистр» сразу становится важным звеном в системе органов по
обеспечению управления качеством продукции оборонного назначения при формировании и реализации государственного оборонного заказа.
Так, 30 июля 2000 г. Статс-секретарем – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации Н.В. Михайловым была утверждена «Концепция Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению управления качеством продукции оборонного назначения при формировании и реализации государственного оборонного заказа», в которой прямо указывается, что созданная
СДС «Военный Регистр» призвана решать задачи по обеспечению соответствия качества ВВТ МО РФ.
7 августа 2000 г. Министр обороны Российской Федерации подписал приказ
№ 417 об утверждении «Положения о сертификационной деятельности в Министерстве обороны Российской Федерации», где СДС «Военный Регистр» определена уполномоченной организацией для оценки соответствия систем качества предприятий (организаций) разработчиков и производителей вооружения и военной
техники установленным требованиям.
Дальнейшим развитием Системы стало формирование Руководящего органа
Системы, основной задачей которого являлось формирование и утверждение требований, которые излагались в руководящих документах Системы, а также координация деятельности Системы. В состав Руководящего органа СДС «Военного Регистра», который утверждался первым заместителем Министра обороны Российской Федерации, поочередно входили:
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– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА – заместитель начальника Управления начальника вооружения ВС РФ, с 2000 по 2003 гг. – генерал-лейтенант Остапенко Сергей Николаевич, с 2003 по 2008 гг. – генерал-лейтенант Рахманов Александр Алексеевич.

Остапенко Сергей Николаевич

Рахманов Александр Алексеевич

– ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА – заместитель директора Федерального агентства по промышленности Гаривадский Игорь Борисович и заместитель директора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Крутиков Владимир Николаевич.
Членами Руководящего органа были назначены:
–– начальник 11 Управления МО РФ;
–– начальник 13 Управления МО РФ;
–– начальник 14 Управления МО РФ;
–– начальник 17 Управления МО РФ;
–– начальник Метрологической службы ВС РФ;
–– начальник Управления экологической безопасности ВС РФ;
–– начальник 3 Управления ГОМУ ГШ ВС РФ;
–– начальник ОКиК ВП МО РФ;
–– начальник отдела военной стандартизации УНВ ВС РФ;
От промышленности:
–– начальник Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Федерального агентства по промышленности;
–– начальник Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности;
–– начальник Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности;
–– эксперт по качеству Федерального агентства по промышленности;
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–– руководитель Центрального органа СДС «Военный Регистр»;
–– руководитель Центра методологии и информации СДС «Военный Регистр».
Для обеспечения деятельности Системы и оценки компетентности ее участников (органов по сертификации, испытательных лабораторий и экспертов) и учитывая, что Центральный орган АНО «ИнИС ВВТ» в то время одновременно выполнял функции и Центра методологии, и органа по сертификации систем качества,
была создана автономная некоммерческая организация Центр аккредитации и аттестации. В силу определенных причин, в основном финансовых, она просуществовала недолго.
Системе требовалась независимая, некоммерческая, управляющая структура, выполняющая роль Центрального и Аккредитующего органа, непосредственно не занимающаяся сертификацией, способная последовательно решать задачу по формированию системы добровольной сертификации из множества заинтересованных организаций, и на ее базе – единой системы оценки соответствия
в ОПК. В 2001 году была зарегистрирована Автономная некоммерческая организация под одноименным названием «Военный Регистр», которая и была определена
Центральным органом СДС «Военный Регистр», одновременно исполняющая роль
Аккредитующего органа Системы. На нее также была возложена роль информационного центра Системы.
31 мая 2005 г. приказом Начальника вооружения Вооруженных сил Российской Федерации № 13, была подтверждена и уточнена роль Автономной некоммерческой организации «Военный Регистр» как Центрального органа Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
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Несмотря на приказы Минобороны России, утвердившие Концепцию деятельности по обеспечению качества в Минобороны РФ и Положение о сертификационной деятельности в Минобороны России, деятельность Системы была затруднена.
Только после образования Управления военных представителей становится
возможным решение вопроса о взаимодействии вновь образованного Управления
и СДС «Военный Регистр».
Порядок взаимодействия указанных структур был определен Решением Начальника вооружения ВС РФ А.М. Московского от 10 июня 2005 г.
Об организации взаимодействия между
Управлением военных Представительств МО РФ и ЦО СДС «Военный Регистр»
В целях повышения эффективности работ по обеспечению качества вооружения и военной техники (далее – ВВТ) и соблюдения принципов независимости при добровольном подтверждении соответствия Управление военных представительств Министерства обороны Российской Федерации
(далее – УВП МО РФ) и Центральный орган Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – Военный Регистр)
РЕШИЛИ:
1. УВП МО РФ берет на себя выполнение следующих функций:
–– согласование требований к системам менеджмента качества (далее – СМК) предприятий
(организаций) оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) и Министерства обороны Российской Федерации (далее – Минобороны России);
–– участие в установленном порядке в работе Руководящего органа Военного Регистра;
–– участие в анализе и подготовке заключений на проекты законов и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения качества ВВТ.
2. УВП МО РФ и Центральный орган Военного Регистра совместно осуществляют:
–– создание механизма сбора информации и обмена данными о качестве ВВТ (работ, услуг), поставляемых по государственному оборонному заказу, и состоянии СМК предприятий (организаций) ОПК и Минобороны России, получивших сертификаты (заключения) Военного Регистра;
–– создание механизма уполномочивания и контроля за деятельностью органов по оценке соответствия предприятий (организаций) установленным требованиям при выполнении государственного оборонного заказа;
–– разработку методик оценки эффективности и результативности от внедрения СМК на предприятиях ОПК и их анализ;
3. УВП МО РФ и Центральный орган Военного Регистра ежегодно разрабатывают план совместных мероприятий (работ), обеспечивающих выполнение настоящего Решения.
4. Организацию текущего взаимодействия по выполнению настоящего Решения возложить:
–– в УВП МО РФ – на первого заместителя начальника управления;
–– в Центральном органе Военного Регистра – на начальника отдела внешних связей.
5. Настоящее Решение оформлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу и хранится у подписавших его Сторон, действует с момента его утверждения и прекращает свое действие по взаимной договоренности сторон.

Решение подписано руководителями УВП МО РФ и ЦО СДС «Военный Регистр».
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2005 год явился знаковым для СДС «Военный Регистр». По инициативе Центрального органа Системы, Минобороны России, Рособоронзаказом, Роспромом,
Ростехрегулированием была организована Всероссийская конференция по качеству вооружения и военной техники, которая состоялась в г. Ростове-на-Дону.
По результатам конференции был принят ряд важных для ОПК решений, которые
легли в основу федеральной целевой программы по качеству. Из федерального
бюджета были выделены немалые средства для организации и проведения научноисследовательских работ. К сожалению, результат оказался практически нулевым.
Проблема качества вооружения и военной техники осталась.
В 2008 году Минобороны России отказалось от функций Создателя Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр», мотивируя это тем, что СДС «Военный Регистр» должна быть независимой от государственного заказчика.
Здесь хотелось бы сказать о занимавшем тогда пост директора Федеральной
службы по оборонному заказу, в прошлом – Начальнике Главного автобронетанкового управления МО РФ, генерал-полковнике Сергее Александровиче Маеве.
Он ясно понимал необходимость наличия для оборонно-промышленного комплекса своей системы сертификации, как дополнительного инструмента обеспечения
качества продукции военного назначения. Он же первый дал согласие стать новым
создателем СДС «Военный Регистр».
Правовой базой для создания СДС «Военный Регистр» в новом качестве явился Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ,
который четко определил права создателей систем добровольной сертификации.
Согласно ст. 21 ФЗ «…Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.
Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной сертификации. Системой добровольной сертификации может предусматриваться применение знака соответствия».
Вновь созданная в 2008 году Система была организована на основании Соглашения ее Создателей, которыми стали шесть организаций:
–– Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ);
–– Федеральная
служба
по
военно-техническому
сотрудничеству
(ФСВТС России);
–– Российское агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);
–– Госкорпорация «Росатом»;
–– Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
–– Автономная некоммерческая организация «Военный Регистр».
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Обновленная Система, каждый из создателей которой имел равные права и обязанности по отношению к ней, получила новый импульс в своей деятельности.
СОГЛАШЕНИЕ
о вступлении в права создателей Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр» и организации взаимодействия по ее координации
«17» декабря 2008 г.									

г. Москва

В связи с принятием решения Министерством обороны Российской Федерации снять с себя полномочия создателя Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – Системы),
перерегистрацией Системы, и в целях сохранения и совершенствования ее координации при выполнении функций в области независимой оценки соответствия, Федеральная служба по оборонному заказу, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», Российский Союз промышленников и предпринимателей, Автономная некоммерческая
организация «Военный Регистр» (далее – Стороны), учитывая актуальность и неотложность разрешения проблем обеспечения качества и конкурентоспособности вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), продукции двойного назначения, поставляемых из промышленности в рамках государственного оборонного заказа и на экспорт заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является вступление Сторон в права создателей Системы
и организация их взаимодействия по координации деятельности Системы, формированию эффективных механизмов ее функционирования, информационному обмену в области независимого подтверждения соответствия в ОПК и иным вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением и представляющим взаимный интерес.

Статья 2. Общие положения
2.1 Стороны принимают на себя полномочия создателей Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр» (далее – Система) и утверждают Правила функционирования и Порядок
применения знака соответствия в ней.
2.2 Стороны обладают в отношении Системы равными правами. При этом при выходе той или
иной Стороны из числа создателей, правомочия других создателей сохраняются.
2.3 Стороны формируют высший руководящий орган Системы – Координационный Совет.
2.4 Стороны осуществляют координацию деятельности Системы посредством:
–– участия представителей Сторон в работе Координационного Совета Системы;
–– участия в формировании требований к субъектам Системы и объектам оценки соответствия,
и мероприятиях по контролю их реализации;
–– участия Сторон в актуализации правил функционирования Системы;
–– признания Сторонами результатов аккредитации и сертификации, проводимых уполномоченными организациями Системы;
–– организации взаимодействия между Сторонами, а также с другими федеральными органами
власти и хозяйствующими субъектами по вопросам деятельности Системы.
2.5 Система осуществляет свою деятельность на принципах самоокупаемости.
2.6 Функции Центрального органа Системы осуществляет Автономная некоммерческая организация «Военный Регистр» (далее – АНО «Военный Регистр»), являющаяся административным органом управления Системы.

Статья 3. Взаимодействие Сторон
3.1 Стороны обязуются осуществлять взаимодействие по вопросам реализации настоящего Соглашения.
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3.2 Приоритетным направлением взаимодействия Сторон являются согласованные действия по выработке единой политики в области независимого подтверждения соответствия, предложений
по повышению качества и конкурентоспособности ВВСТ и продукции двойного назначения.
3.3 В рамках своих полномочий Стороны организуют обмен информацией по вопросам оценки
и подтверждения соответствия ВВСТ и продукции двойного назначения, а также по другим вопросам деятельности Системы.
3.4 Стороны проводят совместные научно-практические конференции и тематические семинары,
взаимные консультации по вопросам, входящим в их компетенцию, организуют совместные
мероприятия, рабочие встречи и выставки в целях выработки предложений и реализации мер
по проблемам, представляющим взаимный интерес.
3.5 В целях расширения взаимодействия между Сторонами могут заключаться дополнительные соглашения, не противоречащие настоящему Соглашению.
3.6 Каждой Стороной определяются подразделения и (или) должностные лица, ответственные
за взаимодействие с другими Сторонами и межведомственный информационный обмен в рамках настоящего Соглашения.

Статья 4. Контроль за выполнением Соглашения
4.1 Общий контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляет Координационный совет Системы.

Статья 5. Срок действия Соглашения
5.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2 Любая сторона может выйти из настоящего Соглашения путем письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за три месяца до даты планируемого выхода.

Статья 6. Заключительные положения
6.1 В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения в письменной форме
только по согласованию Сторон.
6.2 Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученной в рамках
настоящего Соглашения информации. Передача информации третьим лицам осуществляется
с письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию.
6.3 Результаты совместной работы освещаются информационными органами на сайтах и печатных
изданиях Сторон.
6.4 Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам обязательства по настоящему Соглашению без письменного согласия других Сторон.
6.5 Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
6.6 Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.7 Настоящее Соглашение заключено в 6-ти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Соглашение было подписано руководителями или заместителями руководителей всех Сторон.
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24 декабря 2008 г. Система добровольной сертификации «Военный Регистр» была перерегистрирована и ей выдано новое Свидетельство № РОСС RU.
О547.04ГШ01.
Необходимо особо сказать об одном приоритетном направлении совместной
деятельности Минобороны России и Госстандарта России. Речь идет о комплексной оценке соответствия предприятий-участников ГОЗ требованиям, определяющим следующие параметры предприятий:
а) технологическая состоятельность,
б) экономическая устойчивость (включая организационно-правовые основы
функционирования),
в) мобилизационная готовность (при наличии мобилизационного задания).
Проблема заключалась в том, что довольно быстро стало понятно – не все
предприятия, претендующие на выполнение госзаказа, могут качественно и в срок
выполнить его.
Специалисты СДС «Военный Регистр» под руководством заместителя Начальника вооружения ВС РФ, доктора технических и экономических наук, генераллейтенанта С.Н. Остапенко разработали методику отбора предприятий для выполнения ГОЗ, основанную на комплексной оценке состояния предприятия.
Данная методика комплексной оценки предприятий-исполнителей государственного заказа была утверждена Статс-секретарем – первым заместителем Министра обороны РФ. Методика включала независимую оценку технологической
состоятельности предприятия, куда входила оценка результативности систем качества; оценку его экономической устойчивости и мобилизационной готовности.
Методика нашла практическое применение во многих управлениях Минобороны России, являющихся заказчиками ВВТ, при организации конкурсов. В дальнейшем, к сожалению, методика была незаслуженно забыта.
На сегодняшний день рабочая группа специалистов Системы выработала современный подход к комплексной оценке предприятий ОПК.
В общем случае потенциал предприятия определяется:
–– объемом и качеством имеющихся у предприятия ресурсов, включающих
основные производственные и непроизводственные фонды, нематериальные активы, оборотные фонды, фонды обращения, численности работников;
–– способностями менеджеров и рабочего персонала к созданию продукции и
оптимально использовать имеющиеся у предприятия ресурсы.
Любое предприятие состоит из следующих функциональных подсистем:
–– технологической;
–– экономической;
–– социальной;
–– экологической;
–– управленческой.
Эти подсистемы решают производственные задачи, взаимодействуют между
собой. Эффективность и результативность их функционирования и взаимодействия
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определяют уровень потенциала предприятия. Для получения комплексной оценки потенциала предприятия необходимо оценить каждую из этих подсистем. Для
решения данной задачи целесообразно задать в разработку единую методику комплексной оценки потенциала предприятия ОПК.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Подсистема
управления
Управляющие решения
Экономическая
подсистема

Технологическая
подсистема

Результаты
функционирования
систем

Управляющие решения
Экологическая
подсистема

Социальная
подсистема

Результаты
функционирования
систем

ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ

Разрабатываемая методика должна отвечать следующим основным требованиям:
–– пригодность методики для использования ее как отдельными предприятиями ОПК, так и при комплексном изучении тенденций в секторе экономики, отрасли экономики;
–– доступность и объективность исходных данных для оценки, оперативность
проведения оценки;
–– структурированность, позволяющая выделить и сформулировать проблемы в управлении производственным потенциалом, подлежащие решению;
–– доступность понимания результатов пользователями методики.
Анализ возможности получения доступных и объективных исходных данных
для оценки потенциала предприятия показал, что они могут быть получены по результатам финансового аудита предприятий и аудита системы менеджмента качества (СМК). Финансовый аудит предприятий проводится ежегодно в обязательном порядке. Системы менеджмента качества внедрены практически на всех ведущих предприятиях ОПК, аудит СМК которых также проводится ежегодно. Данные
аудитов носят объективный характер, т.к. проводятся независимыми аудиторами,
имеющими соответствующую квалификацию. Кроме того, аудит СМК затрагивает
практически все подсистемы предприятия (за исключением финансовой составляющей), а данные аудита накапливаются в органе по сертификации.
Система частных и обобщенных показателей, используемых для оценки потенциала предприятия, так же может быть сформирована на базе показателей финансовых аудитов и аудитов СМК.
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Использование данных финансового аудита и аудита СМК предприятия и показателей, оцениваемых при проведении этих аудитов, позволит обеспечить стандартизацию оценки, т.к. для всех предприятий как данные, так и показатели являются одинаковыми и нормативно установленными.
ОБЩАЯ СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК
Финансовый аудит
Экономическая
подсистема

Аудит системы менджмента качества
Технологическая
подсистема

Результаты аудита

Экологическая
подсистема

Социальная
подсистема

Результаты аудита

СИСТЕМА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
Конкурентоспособность
предприятия

Инвестиционная привлекательность
предприятия

Рейтинг
предприятия

Направление
развития
предприятия

Комплексная оценка сектора экономики
Комплексная оценка отрасли экономики

В результате комплексной оценки обеспечивается системный взгляд на предприятие, который позволит выявить все сильные и слабые стороны, а также создать на этой основе комплексный план его перспективного развития.
Кроме того, обеспечивается возможность оценки состояния секторов экономики, входящих в ОПК, и отрасли экономики (ОПК) в целом.
Учитывая сложившуюся систему обеспечения качества продукции оборонного
назначения, представляется целесообразным дополнить ее рядом элементов комплексной оценки предприятий, которая, на наш взгляд, значительно снизит риски
государственного заказчика в части выбора предприятия для выполнения государственного заказа и обеспечения требуемого качества поставляемой им продукции.
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1.2 Люди, стоявшие у истоков СДС «Военный Регистр»
Создание СДС «Военный Регистр» стало этапным событием в развитии системы сертификации в оборонно-промышленном комплексе. За внешне сухим перечислением фактов стоит большая плодотворная работа лучших специалистов в
этой области.
Люди огромного практического опыта и знаний, профессионального авторитета и поистине государственного подхода к проблеме, приложили немало усилий,
реализуя задуманное.
В первую очередь необходимо отметить Анатолия Петровича Ситнова, Геннадия Петровича Воронина, Владимира Николаевича Крутикова, Сергея Николаевича Остапенко, Игоря Васильевича Рогова, Игоря Николаевича Животкевича, Валерия Дмитриевича Маянского, Юрия Ивановича Степанова, Ивана Антоновича
Шайко, Анатолия Сергеевича Кривова и др. Без их настойчивой целеустремленности, без их умения решать самые сложные вопросы и, не смотря на все трудности, выходить на практический результат, создание СДС «Военные Регистр» было
бы невозможным. Эти люди с неизменным энтузиазмом и энергией и сейчас продолжают работать в интересах обороноспособности страны, совершенствования
систем сертификации в ОПК, активно участвуют в работе СДС «Военный Регистр».
Воистину, люди определяют ход истории. Мы бесконечно благодарны им за то,
что они сделали и делают сейчас для обеспечения качества российского оружия
и обороноспособности нашей Родины.

Анатолий Петрович Ситнов
Образование:
Пензенское ВВИУ (1973 г.) и Высшие академические
курсы при ВАГШ (1988 г.)
–– Член-корреспондент РАРАН (1993 г.);
–– Член президиума РАРАН. Генерал-полковник. Службу проходил в войсках
и в центральном аппарате Министерства обороны.
–– Начальник вооружения ВС РФ (1994–2000 гг.);
–– специалист по проблемам военно-технической политики и развития системы
вооружения ВС РФ, оборонному строительству, техническому и мобилизационному обеспечению;
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–– организатор и руководитель разработки концепции программы вооружения
ВС РФ и Государственной программы вооружения ВС РФ, создания ВВТ;
–– автор работ по прогнозированию и обоснованию направлений развития
ракетно-артиллерийского вооружения, техническому обеспечению войск, военному и военно-промышленному строительству.
В настоящее время – президент ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – Мотор
Сич», директор по авиационным программам Представительства ОАО «Мотор Сич»
в г. Москве.
Заместитель Руководителя комиссии РСПП по оборонно-промышленному
комплексу.

Геннадий Петрович Воронин
Образование:
Рязанский радиотехнический институт (1966 г.)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Президент Всероссийской организации качества;
Главный редактор журнала «Стандарты и качество»;
Действительный государственный советник РФ 1 класса;
Доктор экономических наук;
Доктор технических наук;
Профессор;
Председатель Совета директоров концерна «Наноиндустрия»;
Вице-президент Академии электротехнических наук;
Академик Международной инженерной академии;
Член Института морских инженеров Великобритании;
Заслуженный машиностроитель России;
Действительный член (академик) военных наук;
Лауреат Государственной премии СССР и РФ в области науки и техники;
Лауреат Международной премии Андрея Первозванного;
Лауреат высшей национальной общественной премии им. Петра Великого.

Профессиональная деятельность:
Работал на ряде оборонных и судостроительных предприятий.
1968–1972 гг. – начальник лаборатории, начальник цеха, главный инже66

нер приборостроительного завода «Комета» Министерства судостроения СССР,
г. Ульяновск;
977–1986 гг. – центральный аппарат Министерства судостроения СССР, главный инженер Главка, начальник 9-го Главного Управления;
1986–1991 гг. – заместитель министра судостроения СССР;
1992–1993 гг. – заместитель председателя Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности;
1993–1996 гг. – заместитель председателя Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности;
1996–1997 гг. – заместитель министра промышленности РФ;
1997–2001 гг. – председатель Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. В этот же период работал на руководящих должностях международного уровня в области стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством: председатель Российской группы Евро-Азиатского
Международного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран
членов СНГ (ЕАСК), сопредседатель Российско-Американской рабочей группы
по стандартизации, сопредседатель Комиссии по двухстороннему сотрудничеству
с Южной Кореей, член Совета международной организации по стандартизации
(ИСО) и в других международных организациях;
2002–2003 гг. – генеральный директор Российского центра испытаний и сертификации «Ростест-Москва».

Игорь Васильевич Рогов
Образование:
Тамбовское артиллерийско-техническое училище (1966 г.)
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (1973 г.)
Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба (1990 г.)
Профессиональная деятельность:
1991–1994 гг. – начальник Организационно-планового управления ГРАУ МО;
1994–1998 гг. – первый заместитель начальника ГРАУ МО;
1998–2001 гг. – первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил
Российской Федерации;
В настоящее время заместитель генерального директора Нижегородского завода им. М.В. Фрунзе, ответственный секретарь Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу.
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Лауреат премии Правительства РФ по науке и технике, заслуженный военный
специалист, академик Академии проблем качества, участник боевых действий,
генерал-лейтенант.
Разработчик разделов ракетно-технического и артиллерийско-технического
обеспечения в основополагающих и руководящих документах Министерства обороны. Организатор и руководитель разработки Государственной программы вооружения Российской Федерации (2001–2010 гг.)

Владимир Николаевич Крутиков
Образование:
В 1970 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «Радиофизика и электроника»
(инженер-физик)
––
––
––
––
––

Кандидат физико-математических наук;
Доктор технических наук;
Автор более 60 научных работ;
Имеет награды: лауреат Премии Правительства;
Российской Федерации в области науки и техники.

Профессиональная деятельность:
с 1970 по 1981 гг. работал инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института физических
проблем Министерства электронной промышленности СССР;
с 1981 по 1988 гг. – начальник Конструкторско-технологического бюро, начальник Научно-производственного комплекса, заместитель начальника производства по техническим вопросам ПО «МЭЛЗ» Министерства электронной промышленности СССР;
с 1988 по 1996 гг. заместитель директора ВНИИ оптико-физических измерений Госстандарта России;
с 1999 по 2004 гг. – заместитель Председателя Госстандарта России;
с 1999 г. – член коллегии Госстандарта России;
с 2004 г. – заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

68

Сергей Николаевич Остапенко
Образование:
Военная инженерная радиотехническая академия
ПВО (1969 г.)
Новосибирский Государственный университет (1975 г.)
Московский авиационный институт (1992 г.)
––
––
––
––

Доктор технических наук;
Доктор экономических наук;
Дважды лауреат государственной премии в области науки и техники;
Профессор.

Профессиональная деятельность:
1964–2001 гг. – служба в Вооруженных силах. Заместитель начальника Вооружения ВС РФ – начальник 14 управления Министерства обороны. Генерал-лейтенант;
2002–2005 гг. – начальник управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
2005–по н.в. – заместитель генерального директора по производственнотехнологической политике ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Валерий Дмитриевич Маянский
Образование:
Ростовский электротехнический техникум (1970 г.)
Новочеркасское высшее военное училище связи (1973 г.)
Ленинградская военная академия связи (1985 г.)
–– Кандидат технических наук;
–– Академик Академии проблем качества, эксперт высшей квалификации по аккредитации и сертификации СМК и продукции.
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Профессиональная деятельность:
–– после окончания Ростовского электротехнического техникума – слесарь КИП
на Ростовском заводе «Гранит»;
1970–1973 гг. – курсант Новочеркасского высшего военного училища связи, диплом с отличием;
1973–1981 гг. – служба на различных командных должностях в ГСВГ, САВО;
1981–1985 гг. – обучение в Ленинградской академии связи на инженерном факультете;
–– после получения диплома с отличием, проходил службу на различных должностях в заказывающих управлениях Минобороны России и Центрального аппарата МО РФ. Закончил службу начальником отдела УНВ ВС РФ, полковник;
–– после увольнения из рядов ВС РФ в 2001 году, президент АНО «Военный
Регистр»;
–– руководитель Центрального органа Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр»

Игорь Николаевич Животкевич
Образование:
Омский политехнический институт по факультету
«Автоматические установки» (1974 г.)
Заочная аспирантура МБТУ им. Н.А. Баумана (1976 г.)
–– Доктор технических наук;
–– Профессор.
Профессиональная деятельность:
1974–1979 гг. – конструктор, ведущий конструктор, старший научный сотрудник в Научно-исследовательском конструкторско-технологическом институте
шинной промышленности в г. Омске;
1979–1983 гг. – ассистент, старший преподаватель в Омском политехническом
институте на кафедре «Автоматические установки»;
1983–1998 гг. – старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник
отделения в Государственном научно-исследовательском институте авиационных
систем (г. Москва);
1998 г. – генеральный директор «Союз по сертификации» (г. Москва);
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1999 г. – по н.в. – генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».
Автор нескольких монографий и более 100 печатных работ.

Пункевич Борис Семенович
Образование:
1963–1969 гг. – Московский инженерно-физический
институт. Инженер-физик.
1985 г. – Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР. Ученая степень – Доктор физико-математических наук;
2002 г. – Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная).
Ученое звание – Профессор;
2003 г. по наст. время – Метрологическая Академия Российской Федерации.
Действительный член (академик) метрологической Академии;
2003 г. – OVQ Environmental Manager. Эксперт Австрийского органа по сертификации систем экологического менеджмента
2000 г. – по н.в. – Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
Эксперт (аудитор) высшей квалификационной категории по аккредитации аналитических и испытательных лабораторий;
Эксперт по сертификации систем экологического менеджмента, систем менеджмента качества, систем управления охраной труда;
2000 г. – по н.в. – Система сертификации ГОСТ Р Ростехрегулирования.Эксперт по сертификации систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем менеджмента промышленной безопасности и здоровья.
Профессиональная деятельность
1968–1986 гг. – СНС, начальник сектора Всесоюзного научно-исследовательского института оптико-физических измерений;
1986–1989 гг. – Начальник отдела НПО «Базальт»;
1989–1992 гг. – Начальник лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института оптико-физических измерений;
1992 г. – по н.в. – Генеральный директор ОАО «Федеральный научнотехнический центр метрологии систем экологического контроля «Инверсия»;
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2001 г. – по н.в. – Заведующий кафедрой «Экологический менеджмент» Академии стандартизации метрологии и сертификации (учебная).
Научные достижения:
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Автор более 300 научных трудов и 59 авторских свидетельств на изобретения.
За успехи в научной, изобретательской и организаторской деятельности награжден Почетным званием «Заслуженный метролог Российской Федерации», знаками «За заслуги в стандартизации» и «Изобретатель СССР».

Юрий Иванович Степанов
Образование:
Военно-морская академия (1981 г.).
Профессиональная деятельность:
1967–1972 гг. – курсант филиала высшего военно-морского училища;
1972–1974 гг. – командир группы управления 2 дивизиона крейсера «Александр Невский»;
1974–1976 гг. – командир 1 батареи 2 дивизиона крейсера «Александр Невский»;
1976–1977 гг. – командир 2 дивизиона крейсера «Александр Невский»;
1977–1979 гг. – флагманский артиллерист 130 бригады противолодочных кораблей 2 дивизии противолодочных кораблей Северного Флота;
1979–1981 гг. – слушатель Военно-Морской академии;
1981–1985 гг. – старший офицер 13 отдела Управления ракетного и артиллерийского вооружения Военно-Морского Флота;
1985–1987 гг. – старший офицер 4 отдела 11 Управления Министерства обороны СССР;
1987–1989 гг. – старший офицер 5 отдела 11 Управления Министерства обороны СССР;
1989–1990 гг. – начальник группы 5 отдела 11 Управления Министерства обороны СССР;
1990–1992 гг. – заместитель начальника 5 отдела 11 Управления Министерства обороны СССР;
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1992–1993 гг. – начальник 1 отдела – заместитель начальника 13 Управления
Министерства обороны Российской Федерации;
1993–1995 гг. – заместитель начальника 13 Управления Министерства обороны Российской Федерации;
1995–2005 гг. – начальник 22 Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации;
2005 – по н.в. – генеральный директор, Председатель Совета директоров
ЗАО «Московская радиоэлектронная компания», руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества.
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1.3 Организации – создатели СДС«Военный Регистр»
С 24 декабря 2008 года начинается новый этап в развитии и совершенствовании
СДС «Военный Регистр». В его осуществлении приняли непосредственное участие первые лица ключевых федеральных ведомств, курирующих проблемы качества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Это Сухоруков Александр Петрович, Дмитриев Александр Аркадьевич, Кириенко Сергей Владиленович, Шохин Александр Николаевич, Элькин Григорий Иосифович. В число создателей Системы вошла также АНО «Военный Регистр» во главе с ее руководителем Маянским Валерием Дмитриевичем.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Свою деятельность Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) ведет с 11 марта 2003 г., когда указом Президента Российской Федерации
№ 311 был образован Государственный комитет по оборонному заказу при Минобороны России. 9 марта 2004 года в соответствии с Указом № 314 Президента Российской Федерации проходит мероприятие по преобразованию Государственного
комитета в Федеральную службу.
Рособоронзаказ – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор за выполнением всеми государственными структурами,
органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими
лицами, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами России норм и правил в сфере государственного оборонного заказа. Сфера компетенции Службы охватывает
все объекты и субъекты оборонного заказа, прописанные в Федеральном законе
от 27 декабря 1995 г. № 213-Ф3 «О государственном оборонном заказе».
Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2009 г. директором Федеральной службы по оборонному заказу назначен Сухоруков Александр Петрович.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Руководство деятельностью ФСВТС России
осуществляет Президент Российской Федерации. ФСВТС России подведомственно
Минобороны России, которое осуществляет координацию и контроль ее деятельности. Основные задачи, функции, полномочия, а также подотчетность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству закреплены в Положении
о ФСВТС России, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16
августа 2004 г. № 1083.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – Дмитриев Михаил Аркадьевич.
Основная задача ФСВТС России – осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического
сотрудничества.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) входит в систему федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Оно образовано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти».
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом
в сфере технического регулирования и метрологии. До внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет лицензирование деятельности
по изготовлению и ремонту средств измерений, а также функции по государственному метрологическому контролю и надзору. Федеральное агентство осуществляет также контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов до принятия Правительством
Российской Федерации решения о передаче этих функций другим федеральным
органам исполнительной власти.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет свою деятельность непосредственно через свои территориальные органы и через подведомственные организации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 года
№ 441-р руководителем Федеральной службы по техническому регулированию
и метрологии назначен Элькин Григорий Иосифович. Распоряжением Председателя Правительства РФ от 27 мая 2004 г. № 717-р Элькин Григорий Иосифович назначен руководителем Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация
«Росатом») объединяет более 250 предприятий и научных организаций, в числе
которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает более
40% электроэнергии в европейской части страны. Росатом занимает лидирующее
положение на мировом рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по
количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2 место в мире по запасам урана и 5 место в мире по объему его добычи; 4 место в мире по генерации
атомной электроэнергии, обеспечивая 40% мирового рынка услуг по обогащению
урана и 17% рынка ядерного топлива. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» – Сергей Владиленович Кириенко.
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РСПП основан в 1990 году как неполитическая организация для защиты общих интересов промышленности и науки и создания паритетных отношений между правительством, профсоюзами и собственно производством в период быстрых
и масштабных изменений в государстве, политике и экономике.
Российский союз промышленников и предпринимателей – общероссийская
общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса
российского бизнеса в стране и мире, содействие модернизации экономики. Представители делового сообщества объединили усилия для повышения конкурентоспособности отечественной экономики, основанной на самостоятельности, равных и ясных для всех правилах поведения. РСПП сегодня – это более 100 отраслевых и региональных союзов и ассоциаций, представляющих ключевые сектора экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также
оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство,
легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. РСПП объединяет свыше 320 тысяч представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП России.
В последние годы РСПП стал, по оценкам экспертов, одним из самых влиятельных объединений бизнесменов России. Ведущие российские бизнесмены, входящие в Бюро Правления РСПП, делают многое, чтобы стать продолжателями традиций русских купцов и промышленников, сконцентрировать усилия предпринимательского сообщества в интересах страны и народа.
С апреля 2006 года полномочия нового президента Российского союза промышленников и предпринимателей исполняет Александр Николаевич Шохин.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

Автономная некоммерческая организация «Военный Регистр» создана в январе 2001 года после создания и регистрации Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр». Организация создана на основании ФЗ № 7-ФЗ от 12 января
1996 г. «О некоммерческих организациях» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и ее Уставом.
Целью деятельности организации является координация и управление системой сертификации в качестве Центрального органа системы, выполнение работ
по подтверждению компетентности и аттестации органов по сертификации, испытательных и аналитических лабораторий, работающих в области разработки и
производства вооружения, военной и специальной техники, проведение работ по
аудиту, экспертизе и иным видам оценки предприятий и организаций, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа и др.
За время функционирования АНО «Военный Регистр» в качестве Центрального органа СДС «Военный Регистр» из системы в 3 органа превратилась в мощную и
надежную систему добровольной сертификации, насчитывающую более 80 субъектов и 500 экспертов, постоянно работающую с более чем 1500 предприятиями ОПК.
Президентом АНО «Военный Регистр» и руководителем Центрального органа
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» с октября 2001 года является Маянский Валерий Дмитриевич.
В период организации и становления СДС «Военный Регистр» была проделана
поистине огромная организационная работа.
По мере становления и развития Системы многие управления МО РФ и видов
ВС РФ приняли участие в разработке и обсуждении ее руководящих документов. Авторитет Системы, репутация нормативной корректности и методической отработанности ее внутренней регламентирующей документации росли с каждым годом.
Это, в частности, проявлялось и в том, что по мере развития сертификационной деятельности в России и образования новых систем сертификации, руководящие документы СДС «Военный Регистр» брались многими из них за основу.
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Год от года росло число субъектов, входящих в Систему. И сегодня Система продолжает свое развитие, как в качественном, так и количественном отношении. Ниже
приведен перечень, отражающий последовательность регистрации и аккредитации
различных субъектов в Системе.
АККРЕДИТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ
В СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» ПО ГОДАМ
2000–2001 гг.
1. Подсистема сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электроизделий и материалов «Военэлектронсерт»
2. ОС СМК АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
3. ОС СМК при ФГУ «22 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации»
4. ОС СМК НО «Союз по сертификации»
5. ИЦ НПП «Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна»»
6. ОС СМК ЗАО «Научно-методический центр «НОРМА»
7. ОС СМК ОАО «Российский научно-исследовательский институт «ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»
8. ИБ НИПЦ ФГУП «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»
9. ОС СМК ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Эталон»
10. ИЛ ВНИЦ «Всероссийский электротехнический институт им. Ленина»
11. ИЛ в/ч 31615
12. ИЛ №3 ЗАО «Институт телекоммуникаций»
2002 г.
1. ОС СМК АНО «Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем
и технологий»
2. ИЦ ОАО «Энергия»
3. УЦ АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
4. ОСП АНО «Центр сертификации «Качество»
5. ОС СМК АНО «Центр сертификации «Качество»
6. ИЦ ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал»
7. ИЛ ОАО «Испытательный технический центр «Научно-производственного объединения прикладной механики»
2003 г.
1. ИЦ ЗАО «Котлин-Новатор»
2. ОСП АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
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3. ОС СМК АНО «Региональный центр по сертификации»
4. ОС СМК ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
5. ОС СМК АНО «Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля «Инверсия»
6. ОСП «ГИСВОЕНСЕРТ» ЗАО «Институт телекоммуникаций»
7. ОС СЭМ НО «Союз по сертификации»
8. ОС СЭМ ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
9. Система добровольной сертификации в промышленности боеприпасов и спецхимии
«Боеприпассерт»
10. ОСП ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
11. ОС СЭМ АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
12. ОС СУОТ ОАО Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля «Инверсия»
2004–2005 гг.
1. ИЛ ЗАО «ИнТа-Центр»
2. Подсистема «Атомвоенсерт»
3. ОС СМК ОАО «НТЦ «Промтехаэро»
4. ОС СЭМ ОАО ФНТЦ «Инверсия»
5. Подсистема «Геоинфосерт»
6. ОС СМК НПП «Пирамида»
7. ОС СМК АС «Русский Регистр»
8. ОС СМК ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»
9. ОС СМК ЗАО «МРЭК»
2006 г.
1. Учебно-консультационный центр ООО «Консалт–ОПК»
2. ОС СМК ФГУ «Удмуртский Центр стандартизации, метрологии и сертификации»
3. ОС СЭМ ФГУ «Удмуртский Центр стандартизации, метрологии и сертификации»
4. ОС СУОТ ФГУ «Удмуртский Центр стандартизации, метрологии и сертификации»
5. УЦ ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
6. ОС СМК АНО Координационный центр «Атомвоенсерт»
7. НОУ Научно-консультационный и учебный центр «Серто»
8. ОС СМК ОАО «Центр сертификации «Госавиасертифика»
9. ОС СМК АНО «Сертификационный центр «Связь-сертификат»
10. ОС СМК ГП «Государственный сертификационный центр «ЭЛХИМ»
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11. ОС СМК ООО «Российские технологии сертификации»
12. УЦ НОУ «Уральский межрегиональный сертификационный Центр»
2007 г.
1. ИЛ ФГУП «Государственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа»
2. ОС СМК ООО «Центр инноваций и сертификаций»
3. ИЛ ООО «Галарс-СПб»
4. ОС СМК ФГУП «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий»
5. ОС СЭМ ФГУП «Центральный институт по проектированию машиностроительных
предприятий»
6. УЦ ФГУП «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий»
7. ОСП ФГУП «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий»
2008 г.
1. ОС СМК «ЦентрОборонСерт» ЗАО «Каскад-Телеком»
2. Подсистема «Рустехносерт»
3. ОСП ООО «Центр инноваций и сертификации»
4. ОСП ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»
5. ИЛ ГОУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии»
6. ОСП АНО «Научно-технический центр сертификации и испытаний «Электронстандарт» (АНО «НТЦИС «Электронстандарт»)
7. ОС СУОТ АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»
8. ОСП «ЦентрОборонСерт» ЗАО «Каскад-Телеком»
2009–2010 гг.
1. ОС СМК ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации «НаучПроектТест ВПК»
2. ОАО ИЦ «Экспериментальный завод»
3. ИТЛ Учреждение Российской академии наук Конструкторско-технологического института научного приборостроения Сибирского отделения РАН
4. ИЛ ОАО «Концерн Радиотехнические и Информационные Системы»
5. ОС СМК Южно-Уральская торгово-промышленная палата
6. ОС СМК АНО «РТ–Промтехносерт»
7. ОС СМК ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации»

Всего за 10 лет было зарегистрировано более 100 субъектов.
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1.4 Немного статистики
Иногда сухой язык цифр бывает весьма красноречив. Известно, что чем сложнее система, подлежащая количественной оценке, тем больше количество параметров, ее характеризующих. Поэтому, говоря о Системе добровольной сертификации «Военный Регистр», ограничиться 1–2-мя цифрами не получится. Чтобы дать
количественное представление о масштабах и характере деятельности Системы,
приведем следующие данные.
На 1 января 2011 года в СДС «Военный Регистр» было зарегистрировано 83 субъекта.
Все субъекты системы аккредитованы Органом по оценке компетентности
АНО «Военный Регистр». По своим функциям, зарегистрированные в Системе
субъекты, распределяются следующим образом:
–– 7 Центров (подсистем) сертификации: «Военэлектронсерт», «Атомвоенсерт», «Боеприпассерт», «Геоинфосерт», «Рустехносерт», СЭМ и СУОТ;
–– 29 органов по сертификации систем менеджмента качества;
–– 9 органов по сертификации продукции;
–– 6 органов по сертификации систем экологического менеджмента;
–– 3 органа по сертификации систем управления охраной труда;
–– 16 испытательных лабораторий;
–– 6 учебных центров;
–– 3 региональных представительства в Федеральных округах России: СЗФО
(г. Санкт-Петербург), УФО (г. Челябинск), ПФО (г. Саратов);
–– 1 региональное представительство в Украине;
–– 2 представителя Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
в ЮФО (г. Ростов-на-Дону) и СФО (г. Красноярск);
–– 1 учебно-консультационная организация (ООО «Консалт–ОПК»);
–– около 40 представителей ОС Системы работают в различных регионах России и СНГ.
На 1 января 2011г. в Системе зарегистрировано 12149 заявок, полученных
от органов по сертификации, на проведение работ по сертификации СМ, продукции, инспекционных контролей. Из них:
–– 4068 – на проведение работ по сертификации СМК;
–– 4628 – на проведение работ с целью получения заключения, удостоверяющего наличие условий, обеспечивающих выполнение ГОЗ;
–– 418 – на проведение работ по сертификации продукции;
–– 34 – на проведение работ по сертификации СЭМ;
–– 5 – на проведение работ по сертификации СУОТ;
–– 2996 – на проведение инспекционных контролей СМ, продукции (с учетом
заявок на расширение сертифицированных СМ, изменений названий предприятий (организаций), изменений организационно-правовой формы).
На графиках показана информация о зарегистрированных заявках, поступивших в Центральный орган СДС «Военный Регистр», по годам.
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На графике видна положительная динамика зарегистрированных заявок на проведение сертификации СМК и резкое, начиная с 2008 года, снижение заявок с целью получения заключения. Это связано с решением Координационного совета о временном
порядке выдачи заключений на СМК и с 2012 года – о полном прекращении их выдачи.
Также на графике прослеживается значительное увеличение заявок на проведение инспекционного контроля СМК. Это связано и с увеличением сертифицированных организаций, и с выполнением требований нормативных документов о
ежегодном прохождении инспекционного контроля и обязательной регистрации
заявки на ИК.
За период существования Системы в реестре зарегистрировано 8772 документа (сертификатов СМ, продукции, заключений), из них:
–– 3987 сертификатов соответствия СМК;
–– 4390 заключений, удостоверяющих наличие условий, обеспечивающих
выполнение ГОЗ;
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–– 360 сертификатов соответствия продукции;
–– 31 сертификат соответствия СЭМ;
–– 4 сертификата соответствия СУОТ.
Так же, как и на графике зарегистрированных заявок на проведение работ
по сертификации СМК и с целью получения заключений, на данном графике видно
практически постоянное увеличение количества зарегистрированных сертификатов соответствия СМК и, начиная с 2008 года, снижение количества зарегистрированных заключений.

Увеличение количества сертификатов соответствия СМК и снижение количества заключений связано, прежде всего, с решением Координационного совета
о временном порядке выдачи заключений, и с 2012 года – о полном прекращении
их выдачи, с желанием предприятий (организаций) в получении сертификата соответствия СМК на три года, как документа, подтверждающего полное соответствие СМК установленным требованиям, а так же, за счет регистрации сертификатов соответствия СМК на новую версию ГОСТ Р ИСО 9001-2008 с сохранением
срока действия замененного сертификата по итогам инспекционного контроля.
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На графике зарегистрированных сертификатов по продукции, СЭМ и СУОТ
видно, что в 2009 году количество сертифицированной продукции резко снизилось. Это связано с мировым финансовым кризисом. Учитывая потребления ВВТ,
в основном в интересах российских ВС РФ и небольшие поставки их на экспорт,
сертификация оборонной продукции пока не востребована.
Экологический менеджмент на российских предприятиях, в том числе ОПК,
практически не развит в виду отсутствия обоснованных требований и строгих
мер наказания за загрязнение окружающей среды. Поэтому сертификация СЭМ
мало востребована, а сертификация СУОТ практически не востребована по этим
же причинам.
В целом, по состоянию на 1 января 2011 г., на предприятиях ОПК действуют
1575 сертификатов соответствия СМК, 29 заключений, 137 сертификатов соответствия продукции, 13 сертификатов соответствия СЭМ и 2 сертификата соответствия СУОТ, выданных органами по сертификации СДС «Военный Регистр».
Общее количество предприятий (организаций) с действующими документами
на 1 января 2011 г. – 1529 (1555*), из них:
–– 1463 предприятия (организации) имеют сертификат соответствия СМК;
–– 29 предприятий (организаций) имеют заключение;
–– 48 предприятий (организаций) - изготовителей продукции;
–– 13 предприятий (организаций) имеют сертификат соответствия СЭМ;
–– 2 предприятия (организации) имеют сертификат соответствия СУОТ.
–– За все время деятельности Системы органами по сертификации оказаны услуги
2667 предприятиям (организациям) и проведена 3771 работа по сертификации
СМК и продукции (без учета проведения инспекционных контролей), из них:
–– 1812 предприятиям по сертификации СМК;
–– 1837 предприятиям по подтверждению условий, обеспечивающих выполнение ГОЗ (с целью получения заключения);
–– 99 предприятиям – изготовителям продукции;
–– 20 предприятиям по сертификации СЭМ;
–– 3 предприятиям (организациям) по сертификации СУОТ.
Ниже на графиках представлена динамика изменения количества предприятий (организаций), имеющих действующий документ.
Небольшое сокращение количества предприятий вызвано прекращением действия заключения как документа, подтверждающего наличие условий, обеспечивающих выполнения ГОЗ, и не готовности предприятия к сертификации.
Количество предприятий-изготовителей продукции в связи с сокращением подачи заявок на сертификацию продукции в 2009 г. на данный момент незначительно сократилось.
Количество предприятий с действующими сертификатами СЭМ и СУОТ на протяжении 3–4 лет держится примерно на одном уровне.
* 1555 предприятий (организаций) ввиду того, что ряд предприятий имеют интегрированную систему менеджмента, а так же сертификат(ы) на продукцию.
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Динамика количества предприятий (организаций
с действующими сертификатами СМК и заключениями

Динамика количества предприятий (организаций) с действующими
сертификатами продукции, СЭМ, СУОТ

1.5 Взаимодействие СДС «Военный Регистр»
с Федеральными органами власти и регионами
Одной из характерных черт деятельности СДС «Военный Регистр» является
постоянное и конструктивное взаимодействие с большим количеством органов,
организаций и предприятий самого различного уровня. Разработана и строго документирована четкая система подобного взаимодействия.
С начала создания Системы стала широко применяться практика проведения
научно-практических семинаров и совещаний в регионах с руководителями этих
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регионов и предприятий промышленности. Частые выезды представителей Минобороны России, Центрального органа Системы и Центра методологии в регионы с докладами о правилах и задачах добровольной сертификации, ее процедурах,
дали положительные результаты.
Аналогичную политику проводят многие органы по сертификации СДС «Военный Регистр», организуя самостоятельно в регионах и на крупных предприятиях
совещания и семинары по вопросам сертификации их систем качества.
С создателями Системы (Федеральной службой по оборонному заказу, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству, Российским Союзом промышленников и предпринимателей) взаимодействие осуществляется в рамках функционирования Координационного Совета Системы на основе Правил функционирования Системы, Соглашения о вступлении в полномочия создателей Системы и
взаимодействии по ее координации, Положения о Координационном Совете Системы.
Взаимодействие с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти осуществляется на основе двухсторонних соглашений (решений) о взаимодействии. За период деятельности Системы их было подписано более пятидесяти. Вот некоторые из них:
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ
СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИЯМИ РЕГИОНОВ
№
п/п

ПАРТНЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

1.

ОАО «Автосельхозмашхол- Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Автосельхоздинг» и АНО «Военный Ре- машхолдинг» и Автономной Некоммерческой организагистр»
цией «Военный Регистр»

2.

Федеральная система сертификации Космической
техники

3.

Российское агентство
03 ноября 2001 г. Решение о взаимодействии между Роспо обычным вооружениям сийским агентством по обычным вооружениям и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр»

4.

Российское агентство
по боеприпасам

10 ноября 2001 г. Решение о взаимодействии между
Российским агентством по боеприпасам и Системой
добровольной сертификации «Военный Регистр»

5.

Российское агентство
по судостроению

10 ноября 2001 г. Решение о взаимодействии между
Российским агентством по судостроению и Системой
добровольной сертификации «Военный Регистр»
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22 октября 2001 г. Решение о взаимодействии между
системами сертификации ФСС КТ и «Военный Регистр»
при проведении работ по оценке соответствия систем
качества предприятий (организаций)-разработчиков
и изготовителей боевой ракетной техники стратегического назначения и ракетно-космической техники военного и двойного назначения

6.

Российское агентство
по системам управления

10 ноября 2001 г. Решение о взаимодействии между Российским агентством по системам управления и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр»

7.

ОАО «Военно-страховая
компания»

15 ноября 2001 г. Соглашение о сотрудничестве

8.

Министерство природных ресурсов РФ, Государственный комитет РФ по
стандартизации и метрологии, Тыл ВС РФ и СДС
«Военный Регистр»

20 ноября 2001 г. Решение о мерах по обеспечению
качества и экологической безопасности разработки, производства, эксплуатации, хранения, ремонта
и утилизации ВВТ и продукции двойного назначения

9.

Система добровольной
сертификации экспертов
Системы сертификации
ГОСТ Р

02 апреля 2002 г. Решение о взаимодействии Системы добровольной сертификации экспертов Системы
сертификации ГОСТ Р и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр» в области подготовки
и сертификации экспертов

10.

Комитет Российской
Федерации по военнотехническому сотрудничеству с иностранными
государствами

10 апреля 2002 г. Протокол о намерениях по вопросам
обеспечения качества продукции военного назначения
в рамках военно-технического сотрудничества Российской федерации с иностранными государствами

11.

16 Управление Управления Начальника Вооружения ВС РФ

15 мая 2002 г. Решение о координации деятельности в области обеспечения качества радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов, поставляемых по государственному оборонному заказу

12.

Ассоциация предприятий ОПК Челябинской области, Союз оборонных
предприятий Свердловской области и СДС «Военный Регистр»

21 июня 2002 г. Соглашение о сотрудничестве между
Ассоциацией предприятий оборонно-промышленного
комплекса Челябинской области, Союзом оборонных
предприятий Свердловской области и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр» в области обеспечения качества продукции предприятий
оборонно-промышленного комплекса

13.

Министерство промышленности, торговли, транспорта, связи, дорожного
комплекса Ростовской
области

21 июля 2002 г. Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности, торговли, транспорта,
связи, дорожного комплекса Ростовской области и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр»
в области обеспечения качества продукции предприятий
оборонно-промышленного комплекса

14.

Некоммерческое партнерство (НП) «Российская организация испытательных
и измерительных лабораторий и органов в области
оценки соответствия
«Росиспытания»

19 сентября 2002 г. Соглашение о взаимодействии
между Российской организацией испытательных и измерительных лабораторий и органов в области оценки соответствия «Росиспытания» и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр»
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15.

Военный Университет
Связи, ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт «Эталон» и ИнИС ВВТ

16.

Министерство Российской 27 декабря 2002 г. Решение о взаимодействии Минатома России и Системы добровольной сертификации «ВоФедерации по атомной
енный Регистр» в области сертификации систем качеэнергии
ства вооружения и военной техники, а также сертификации технических средств, систем, сооружений, изделий, оборудования и технологий, применяемых в области использования атомной энергии в оборонных целях

17.

Управление Начальника
связи ВС РФ и ИнИС ВВТ

07 января 2003 г. Соглашение о взаимодействии в области обеспечения качества вооружения, военной
техники и имущества связи, поставляемых по государственному оборонному заказу

18.

Научно-исследовательский
испытательный технический центр ФПС РФ и СДС
«Военный Регистр»

06 марта 2003 г. Соглашение о взаимодействии в реализации мероприятий, направленных на повышение качества продукции, выпускаемой оборонными предприятиями промышленности РФ в интересах ФПС России

19.

ОАО «Концерн ПВО Алмаз- 01 апреля 2003 г. Соглашение о взаимодействии в проАнтей» и СДС «Военный
ведении единой технической политики и комплексРегистр»
ного подхода в вопросах обеспечения установленных
требований качества и экологической безопасности
продукции оборонного назначения.

20.

ГАБТУ МО РФ и СДС «Военный Регистр»

26 августа 2003 г. Соглашение о взаимодействии в области обеспечения повышения качества военной автомобильной техники, поставляемой предприятиями
ОПК по государственному оборонному заказу

21.

Управление вооружения
СВ и СДС «Военный Регистр»

10 ноября 2003 г. Решение о взаимодействии Управления вооружения Сухопутных войск в области повышения качества вооружения и военной техники Сухопутных войск, поставляемых предприятиями ОПК по государственному оборонному заказу

22.

Ростовский Центр научно- 01 марта 2004 г. Соглашение о сотрудничестве и оргатехнической информации низации взаимодействия
и АНО «Военный Регистр»

23.

Федеральная служба по
оборонному заказу и АНО
«Военный Регистр»

20 сентября 2004 г. Соглашение о сотрудничестве

24.

Федеральное агентство
по промышленности и Руководящий орган Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр»

27 октября 2004 г. Соглашение о взаимодействии
между Федеральным агентством по промышленности
и Руководящим органом Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
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18 ноября 2002 г. Соглашение о сотрудничестве в следующих областях:
1. Сертификация систем качества и продукции.
2. Разработка НД и методических основ.
3. Организация и проведение конференций.
4. Издательская деятельность.
5. Сотрудничество по развитию СМК предприятий

25.

Управление начальника
вооружения ВС РФ и Центральный орган Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр»

31 мая 2005 г. Решение «Об уточнении порядка взаимодействия между УНВ ВС РФ и Центральным органом Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр»

26.

Управление военных
представительств МО РФ
и Центральный орган
Системы добровольной
сертификации «Военный
Регистр»

10 июня 2005 г. Решение об организации взаимодействия между Управлением военных представительств
Министерства обороны Российской Федерации и Центральным органом Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»

27.

Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
и Система добровольной
сертификации «Военный
Регистр»

15 мая 2007 г. Соглашение о дальнейшем развитии взаимодействия между Системой сертификации
ГОСТ Р и Системой добровольной сертификации «Военный Регистр»

С другими организациями, осуществляющими деятельность в области подтверждения соответствия (системами, органами по сертификации, испытательными центрами и лабораториями) СДС «Военный Регистр» взаимодействует на основе двухсторонних соглашений (решений) между Центральным органом Системы и
этими организациями о взаимном признании результатов их деятельности.
Существует ряд направлений, по которым СДС «Военный Регистр» взаимодействует с организациями разработчиками, изготовителями и поставщиками продукции военного назначения. Среди них основными являются:
–– оказание органами Военного Регистра услуг в области добровольной сертификации систем менеджмента качества, продукции военного, двойного
и гражданского назначения;
–– проведение органами Военного Регистра инспекционного контроля объектов сертификации в период действия сертификатов соответствия;
–– оказание силами учебных центров Военного Регистра услуг по обучению
персонала служб качества организаций (переподготовка, повышение квалификации);
–– оказание консалтинговыми организациями Военного Регистра информационно-консультационных услуг по вопросам сертификационной деятельности.
–– Крайне важно эффективное взаимодействие СДС «Военный Регистр» с Росстандартом. Непосредственное участие представителей Росстандарта России в развитии Военного Регистра способствует быстрейшему развитию
сертификационной деятельности в ОПК.
–– Одно из перспективных направлений деятельности Военного Регистра – сертификация экспортируемого ВВТ. Взаимодействие с Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству позволяет повышать экспортный потенциал российского оружия.
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1.6 Политика, принципы, цели и объекты
СДС «Военный Регистр» в области качества
В соответствии с пп. 5.3 и 4.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в АНО «Военный Регистр» – Центральном органе Системы – активно используется для управления
организацией, с целью улучшения ее деятельности, Политика в области качества.
Документ четко определяет политику, цели, важнейшие принципы деятельности
организации.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
Высокая надежность сертификата – гарантия его признания
1. Главная цель нашей деятельности
Главной целью Политики АНО «Военный Регистр» в области качества при организации работ по
координации управления Системой добровольной сертификации (СДС) «Военный Регистр» является:
–– гарантия соблюдения участниками СДС «Военный Регистр» требований ее создателей, правовых норм в области технического регулирования и высокое качество выполнения работ по
подтверждению соответствия;
–– обеспечение объективности и компетентности при проведении работ по сертификации объектов, подтверждению и оценке компетентности участников системы;
–– признание сертификата СДС «Военный Регистр» на национальном и на международном уровне;
–– экономическая стабильность организации, социальная защита работающего персонала, достойная оплата его труда.
2. Предмет деятельности
Деятельность АНО «Военный Регистр» включает в себя: управление системой сертификации,
оценку компетентности и инспекционный контроль органов по сертификации, аттестацию испытательных и аналитических лабораторий, создание и развитие методов совершенствования средств и
технологий сертификации, координацию образовательного процесса, аттестацию экспертов, руководство разработкой и внедрение нормативной и методической документации.
3. Ресурсы, используемые для достижения цели
Реализация главной цели достигается:
–– лидерством руководства в формировании идеологии качества;
–– информированием и вовлечением персонала в процессы достижения главной цели, постоянным улучшением деятельности в интересах участников Системы;
–– анализом объективной информации о состоянии процессов обеспечения качества для удовлетворения требований участников Системы;
–– повышением результативности системы менеджмента качества.
4. Пути реализации политики в области качества
Реализация политики в области качества и понимание ее на всех уровнях структуры организации
осуществляется за счет:
–– постоянного анализа соответствия политики целям организации;
–– привлечения к работе специалистов высшей квалификации, обеспечения постоянного повышения квалификации персонала и понимания каждым работником личной ответственности;
–– за качество выполняемой работы;
–– обеспечения необходимой для выполнения работ оргтехникой;
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–– наличия необходимых организационно-методических документов по организации, порядку
проведения и содержанию работ.
5. Ответственность
Руководство АНО «Военный Регистр» в лице Президента АНО «Военный Регистр» берет на себя ответственность определять и последовательно совершенствовать политику в области качества, обеспечивать эффективное распределение и использование финансовых, материальных и иных ресурсов,
необходимых для достижения целей по качеству деятельности организации.
Политика в области качества пересматривается по мере изменения целей и задач организации,
но не реже одного раза в три года.

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В СИСТЕМЕ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
Добровольная сертификация в Системе осуществляется на основе принципов:
–– доступности для заинтересованных лиц информации о порядке и правилах
проведения добровольной сертификации;
–– недопустимости принуждения к осуществлению добровольной сертификации;
–– защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой
тайны в отношении сведений, полученных при проведении добровольной
сертификации;
–– недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией;
–– проведения добровольной сертификации по всем требованиям нормативных документов, определяющих качество объекта сертификации;
–– применения добровольного подтверждения соответствия равным образом
и в равной мере, независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг,
видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
ЦЕЛИ
Добровольная сертификация в Системе осуществляется в целях:
–– удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или
иных объектов сертификации предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) и других организаций документам по стандартизации,
документам Системы и условиям договоров;
–– содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
–– повышения качества и конкурентоспособности продукции оборонного назначения, работ, услуг на российском и международном рынках;
–– создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.
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ОБЪЕКТЫ
На сегодняшний день, объектами сертификации в Системе являются:
–– вооружение, военная и специальная техника, боеприпасы, их составные части и комплектующие изделия, материальные средства и т. д. (далее – ВВСТ);
–– продукция двойного назначения;
–– продукция гражданского назначения, в отношении которой нормативными правовыми актами не предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, в том числе выпускаемая конверсируемыми организациями;
–– объекты строительства;
–– средства измерений и технической диагностики;
–– процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации;
–– ВВСТ, импортируемые в Российскую Федерацию;
–– ВВСТ, экспортируемые из Российской Федерации;
–– аппаратно-программные средства;
–– системы менеджмента качества;
–– системы экологического менеджмента;
–– системы управления охраной труда или системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
–– услуги по переводу технической литературы, конструкторской, технологической и нормативной документации;
–– руководящий состав предприятия и персонал служб качества, экологических служб и подразделений охраны труда;
–– персонал, занимающийся переводом технической литературы, конструкторской, технологической и нормативной документации;
–– системы социальной ответственности;
–– системы управления пищевой безопасностью;
–– системы менеджмента качества на соответствие ИСО 9100 (аэрокосмическая деятельность);
–– системы управления информационными технологиями;
–– системы управления качества на соответствие требованиям ИСО/ТУ 16949;
–– системы управления информационной безопасностью;
–– управление рисками.
Такова в сжатом изложении история создания и становления СДС «Военный
Регистр». Конечно, это только первая попытка отразить большой и непростой
путь, который прошла Система за истекшее десятилетие. Путь, свидетельствующий о многом:
–– во-первых, о правильно выбранном направлении деятельности, востребованном на международном, и в первую очередь российском рынке – независимое подтверждение соответствия продукции специального
назначения требованиям государственного заказчика и потребителя;
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–– во-вторых, о признании предприятиями оборонно-промышленного комплекса необходимости услуг, оказываемых зарегистрированными в системе органами по сертификации и испытательными лабораториями.
К счастью, в СДС «Военный Регистр» продолжают трудиться, и по-прежнему
полны сил и энергии люди, внесшие решающий вклад в ее создание и развитие,
а значит, история Системы не заканчивается, все еще впереди.
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Система добровольной сертификации
«Военный Регистр»

Военный Регистр:
Сегодня
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2.1 Нормативно-правовая база
В течение 10 лет Система добровольной сертификации «Военный Регистр» непрерывно и динамично развивается. Цели, задачи и принципы деятельности Системы полностью соответствуют положениям Федерального закона «О техническом регулировании». В зависимости от изменений действующего законодательства, требований национальных и международных стандартов, Центром методологии и Центральным органом Системы постоянно актуализируются нормативная база и внутренние руководящие документы Системы.
Центральным Органом СДС «Военный Регистр», совместно с Центром методологии СДС «Военный Регистр» и с привлечением ряда других участников Системы была
проведена работа по актуализации и разработке нормативной базы Системы в соответствии с требованиями вновь вышедших законодательных и нормативных документов (Федеральных законов, Постановлений правительства РФ, ГОСТов и других).
Деятельность Системы организуется и осуществляется на основе и в соответствии с требованиями Федеральных законов, Постановлений правительства РФ,
Международных и национальных стандартов.
При проведении работ по подтверждению соответствия (в форме добровольной сертификации) установленным требованиям, органы по сертификации Системы руководствуются требованиями следующих нормативных документов:
• межгосударственных военных стандартов;
• национальных стандартов;
• правил стандартизации, норм и рекомендаций в области стандартизации;
• государственных (национальных) военных стандартов и дополнений к ним;
• государственных (национальных) стандартов военного положения;
• межгосударственных и государственных стандартов с едиными требованиями для
обороны и народного хозяйства и дополнений к ним, принятых до 1 июня 2003 г.;
• национальных стандартов и дополнений к ним, применяемых при выполнении государственного оборонного заказа;
• отраслевых стандартов и дополнений к ним, применяемых при выполнении
государственного оборонного заказа;
• стандартов организаций, применяемых при выполнении государственного
оборонного заказа; правил, норм и рекомендаций по стандартизации;
• нормативно-технических документов системы общих технических требований к видам вооружения и военной техники;
• стандартов «Системы разработки и постановки на производство военной
техники» (СРПП ВТ);
• национальных стандартов Российской Федерации;
• международных стандартов;
• региональных стандартов, в том числе межгосударственных стандартов государств – участников Союза Независимых Государств;
• национальных стандартов зарубежных стран, с которыми осуществляется
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договорное военно-техническое сотрудничество;
• нормативных документов Системы;
• условиям договоров (контрактов).
• При работе органами Системы могут использоваться нормативные документы Министерства обороны Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы
по оборонному заказу, и другие документы, которые устанавливают дополнительные (специфичные) требования:
• При сертификации систем менеджмента качества (СМК):
–– ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;
–– ГОСТ РВ 15.002-2003 СРПП ВТ. Военная техника. Системы менеджмента
качества. Общие требования;
–– ГОСТ РВ 0015-003-2008 СРПП. ВТ. Порядок проверки СМК организаций,
выпускающих оборонную продукцию;
–– ГОСТ Р 40.003-2008 Порядок сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
–– ГОСТ РВ 20.57.412-97 Комплексная система контроля качества. Изделия
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические военного назначения. Требования к системе качества;
–– ГОСТ Р 51814.1-2009 Системы менеджмента качества в автомобилестроении.
Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части;
–– AS/EN 9100:2003 Аэрокосмическая документация. Системы управления
качеством. Требования (основанные на ISO 9001:2000) и Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, установке и обслуживании авиационно-космического применения (основанная на ISO 9001:1994);
–– AQAP 2110 Требования НАТО к обеспечению качества на стадиях проектирования, разработки и производства;
–– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;
–– ГОСТ Р 40.003-2008 Порядок сертификации систем менеджмента качества
на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
–– ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.
• При сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ):
–– ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
–– ГОСТ Р ИСО 14004-2007 Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования
–– ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.
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• При сертификации систем управления охраной труда (СУОТ):
–– ГОСТ Р 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования;
–– OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечение
безопасности труда. Требования.
• При сертификации продукции:
–– национальные стандарты, регламентирующие характеристики продукции;
–– общие технические условия, технические условия на продукцию;
–– требования государственных заказчиков, определяемые условиями контрактов, договоров;
–– ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 Общие требования к органам по сертификации
продукции.
• При сертификации систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ):
–– ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Информационная технология. Методические
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования;
–– ГОСТ Р 50 922-2006 Защита информации. Основные термины и определения;
–– ИСО/МЭК 17799-2005 Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью.
• При сертификации персонала:
–– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2003 Оценка соответствия. Общие требования
к органам по сертификации персонала;
–– ГОСТ Р 51000.9-97 Государственная система стандартизации РФ. Система
аккредитации в РФ. Общие критерии для органов, проводящих сертификацию персонала.
СДС «Военный Регистр» систематически расширяет и совершенствует свою
нормативную базу.
№

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ОБОЗНАЧЕНИЕ

1.

О Реестре

ВР РД 01.005-2010

2.

Типовое положение о Центре сертификации по отраслям
промышленности и видам деятельности

ВР РД 01.009-2010

3.

Положение об органе по сертификации продукции

ВР РД 02.002-2010

4.

Положение об органе по сертификации персонала

ВР РД 02.004-2010

5.

Положение об испытательной (аналитической) лаборатории (центре, полигоне)

ВР РД 02.005-2010

6.

Порядок сертификации продукции

ВР РД 03.002-2010

7.

Порядок сертификации систем экологического менеджмента

ВР РД 03.003-2010

8.

Порядок сертификации систем управления охраной труда

ВР РД 03.005-2010

9.

Порядок сертификации персонала

ВР РД 03.007-2010
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10.

Порядок определения стоимости работ в Системе
добровольной сертификации «Военный Регистр»

ВР РД 03.010-2010

11.

Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
Правила функционирования

ВР РД 01.001-2010

12.

Система добровольной сертификации «Военный Регистр».
Порядок применения знака соответствия

ВР РД 01.002-2008

13.

О Координационном совете

ВР РД 01.003.2009

14.

О Центральном органе

ВР РД 01.004-2009

15.

Положение о Подсистеме сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электрорадиоизделий и материалов
«Военэлектронсерт»

ВР РД 01.006-2000

16.

Положение о Центре методологии

ВР РД 01.006-2009

17.

Положение о региональном представительстве Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр»

ВР РД 01.007-2009

18.

Положение об Аппеляционном совете «Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр»

ВР РД 01.008-2009

19.

Положение о Подсистеме сертификации систем управления окружающей средой

ВР РД 01.010-2003

20.

Положение о системе добровольной сертификации в промышленности боеприпасов и спецхимии «Боеприпассерт» (отраслевой подсистемы Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр»)

ВР РД 01.013-2003

21.

Положение о подсистеме сертификации управления
охранной труда

ВР РД 01.014-2003

22.

Положение о подсистеме «Атомвоенсерт»

ВР РД 01.015-2005

23.

Положение об органе по сертификации систем
менеджмента

ВР РД 02.001-2010

24.

Положение об экспертах

ВР РД 02.006-2010

25.

Типовое положение об Учебном центре и центре
по подготовке и повышению квалификации экспертов

ВР РД 02.007-2010

26.

Положение о Центре сертификации систем менеджмента
информационной безопасности Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр»

ВР РД 02.014-2010

27.

Порядок сертификации систем менеджмента качества

ВР РД 03.001-2010

28.

Порядок регистрации участников системы добровольной
сертификации «Военный Регистр»

ВР РД 03.004-2009

29.

Порядок сертификации систем менеджмента информационной безопасности

ВР РД 03.008-2010

30.

Порядок оценки компетентности (аккредитации) органов по сертификации, испытательных (аналитических)
лабораторий (центров) и учебных центров, оказывающих услуги предприятиям (организациям) обороннопромышленного комплекса

РД ОА 01.002-2008
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Кроме разработки и актуализации документов Системы ЦО СДС «Военный Регистр» выполнены следующие работы:
–– проведена доработка проекта документа ВР РД 15.002-2010, как руководящего документа Системы в части актуализации ГОСТ РВ 15.002-2003. Для
введения данного документа в действие требуется его согласование с Государственным заказчиком и его согласие на применение;
–– выданы Заключение, замечания и предложения на окончательную редакцию
стандарта судостроения ОСТ5Р. 0747-2009 «Система менеджмента качества в судостроении. Дополнительные требования по применению ГОСТ РВ 15.002-2003
организациями судостроительной промышленности», разработанного Научноисследовательским институтом стандартизации и сертификации (НИИ «Лот»);
–– проведен анализ проекта Методики оценки результативности системы менеджмента качества при проведении рейтингового анализа предприятий
(организаций) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». После устранения замечаний данная Методика согласована к применению;
–– согласован документ ОСП ФГУП «ГосНИИАС» «Методика оценки соответствия программного обеспечения встроенных систем требованиям ГОСТ Р
51904-2002 и ГОСТ РВ 0019-001-2006».
Совместно с АНО «Центр Квалитет» – ЦО СДС «Оборонсертифика» разработана, согласована и введена в действие Методика расчета стоимости работ по сертификации систем менеджмента качества, утвержденная Председателем Координационного Совета А.П. Сухоруковым.

2.2 Организационная структура системы.
Краткая характеристика и функции участников
Система сегодня имеет весьма широкое поле деятельности и спектр участников. Результаты деятельности Системы свидетельствуют о расширении ее сферы
влияния, повышении авторитета и уровня надежности. Система осуществляет взаимодействие с такими внешними организациями, как:
–– Министерство обороны России;
–– Федеральная служба по оборонному заказу;
–– Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
–– Система добровольной сертификации «Оборонсертифика»;
–– Система добровольной сертификации экспертов Системы сертификации ГОСТ Р;
–– Госкорпорация «Росатом»;
–– Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
–– Министерство промышленности и торговли;
–– различные учебные и научные учреждения;
–– крупные концерны и холдинги промышленности;
–– ассоциации предприятий ОПК регионов и др.
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Характерным для Системы является строгое соответствие требованиям национальной безопасности, наличие развитой сети органов по сертификации и испытательных лабораторий, работающих практически во всех сферах деятельности
ОПК. Все это создает условия для дальнейшего развития Системы.
Десятилетний опыт проведения работ по сертификации, наличие хорошо разработанного научно-методического аппарата, позволяет оказывать эффективную методическую помощь предприятиям и организациям-исполнителям заданий ГОЗ.
Ярким свидетельством динамичного, устойчивого развития и перспективности Системы является ее налаженное взаимодействие с Федеральными органами
исполнительной власти. Это, в свою очередь, создает условия для быстрого внедрения требований Системы в практику работы. В ходе своего развития Система
приобрела законченную, логически выстроенную структуру.
Структура Системы на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Создатели
Системы

Комиссия
по надзору
Орган по оценке
компетентности

Координационный
совет

Апелляционный
совет

Центральный орган
АНО «Военный Регистр»

Реестр
Центр
методологии
Центр подготовки
и повышения
квалификации
экспертов

Центры сертификации по отраслям
промышленности и видам деятельности
Органы
по сертификации продукции
Другие органы
по сертификации

Испытательные (аналитические)
лаборатории (центры, базы)

Учебные центры
ЗАЯВИТЕЛИ
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2.3 Координационный совет СДС «Военный Регистр»
(КС СДС «Военный Регистр»)
Высшим координирующим органом Системы является Координационный совет.
Исходя из своего статуса, Координационный совет является гарантом соблюдения участниками Системы нормативных правовых актов Российской Федерации в области сертификации продукции оборонного и двойного назначения, СМК,
СЭМ СУОТ предприятий-исполнителей. Координационный совет призван представлять интересы Создателей в Системе.
В состав Координационного совета входят:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Сухоруков Александр Петрович,
директор Федеральной службы по оборонному заказу

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Бирюлин Константин Николаевич,
заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому
сотрудничеству

Каменских Иван Михайлович,
заместитель генерального директора
по ядерному оружейному комплексу
Госкорпорации «Росатом»
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Крутиков Владимир Николаевич,
заместитель руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

Ситнов Анатолий Петрович,
заместитель руководителя
Комиссии Российского союза
промышленников и предпринимателей
по оборонно-промышленному комплексу

Маянский Валерий Дмитриевич,
президент АНО «Военный Регистр»

ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА:

Райков Сергей Евгеньевич,
И.о. директора Департамента ядерной
и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом»
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Мазурин Андрей Валентинович,
начальник управления
Рособоронзаказа

Рогов Игорь Васильевич,
ответственный секретарь
Комиссии Российского союза
промышленников и предпринимателей
по оборонно-промышленному комплексу

Апасов Борис Яковлевич,
заместитель руководителя
Центрального органа СДС «Военный Регистр» – начальник секретариата КС

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ
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Координационный совет Системы реализует широкий круг функций. Среди
них важнейшими являются:
а) организация выполнения следующих полномочий:
–– утверждение участников Системы (ОС, испытательных лабораторий, учебных и методических центров), и их полномочий по результатам заключения комиссии по регистрации;
–– утверждение ценовой политики Системы при проведении работ по сертификации;
б) взаимодействие с ФОИВ и другими организациями по вопросам добровольной сертификации;
в) координация работы Центрального органа Системы в части выполнения
требований создателей Системы и технической политики в области сертификационной деятельности;
г) утверждение Председателя и состава Апелляционного совета, рассмотрение, при необходимости, жалоб участников Системы по вопросам ее деятельности
и другие функции.
Председатель Координационного совета Системы осуществляет:
–– организацию и общее руководство работой Координационного совета Системы;
–– рассмотрение и утверждение планов работы Координационного совета Системы;
–– контроль выполнения решений, принятых Координационным советом Системы;
–– представление интересов Координационного совета Системы в ФОИВ и др.
Члены Координационного совета Системы:
–– осуществляют координацию работ по отдельным направлениям деятельности Системы;
–– организуют взаимодействие с ФОИВ, информируют Координационный совет Системы и руководство ФОИВ о состоянии дел по отдельным направлениям;
–– в соответствии с решениями Координационного совета Системы исполняют поручения Председателя.
Секретариат Координационного совета Системы:
–– разрабатывает, согласовывает и представляет для утверждения план работы;
–– осуществляет контроль выполнения плана работы Координационного совета Системы;
–– подготавливает заседания Координационного совета Системы, оформляет
протоколы заседаний;
–– обобщает и анализирует информацию о результатах деятельности Координационного совета Системы;
–– ведет делопроизводство Координационного совета Системы и др.
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2.4 Апелляционный совет СДС «Военный Регистр»
Для рассмотрения жалоб и заявлений участников Системы по любым вопросам создан Апелляционный совет Военного Регистра. Деятельность Апелляционного совета Военного Регистра регламентирована соответствующим Положением
ВР РД 01.008.
Жалобы на нарушения процедур оценки компетентности или регистрации,
а также жалобы, связанные с нарушениями процедур аттестации экспертов Системы, рассматриваются Апелляционным советом Центрального органа Системы.
Заявитель имеет право направить жалобу непосредственно в Апелляционный
совет Системы.
Состав Апелляционного Совета (утвержден Решением Координационного совета, Протокол № 1 от 27 февраля 2009 г.):
Председатель:
Крутиков Владимир Николаевич – заместитель руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
Заместитель председателя:
Волкова Наталья Валиулловна – начальник отдела Рособоронзаказа.
Члены Совета:
Гудзь Евгений Леонидович – заместитель начальника отдела ФСВТС России;
Рогов Игорь Васильевич – ответственный секретарь Комиссии РСПП
по оборонно-промышленному комплексу;
Новиков Геннадий Абрамович – заместитель генерального директора
ФГУП «Аварийно-технический центр Госкорпорации «Росатом».
Секретарь Совета:
Штарева Нина Александровна – начальник службы АНО «Военный Регистр».

2.5 Центральный орган СДС «Военный Регистр»
(ЦО СДС «Военный Регистр»)
Функции Центрального органа Системы осуществляет Автономная некоммерческая организация «Военный Регистр» (далее – АНО «Военный Регистр»), являющаяся административным органом управления Системы. Центральный орган
возглавляет президент АНО «Военный Регистр» Маянский Валерий Дмитриевич.
Центральный орган выполняет следующие функции:
–– организует работу участников Системы;
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–– осуществляет контроль за соблюдением участниками Системы порядка,
правил и процедур, установленных в Системе;
–– организует регистрацию участников Системы и ведет Реестр Системы;
–– организует и осуществляет работы по информационному обеспечению деятельности Системы, обеспечивает необходимой информацией участников Системы и ФОИВ;
–– обеспечивает субъекты Системы документами строгой отчетности: едиными бланками сертификатов соответствия и заключений, свидетельствами
и дипломами;
–– принимает участие в работе Апелляционного совета Системы;
–– обеспечивает информационно-издательскую и рекламную деятельность
Системы;
–– подготавливает предложения по разработке и обеспечивает разработку документов;
–– разрабатывает предложения по уточнению номенклатуры сертифицируемых объектов;
–– организует взаимодействие Системы с федеральными и региональными органами исполнительной власти, предприятиями и корпоративными
структурами ОПК;
–– регулярно представляет в Координационный совет отчеты о деятельности
Системы;
–– Центральный орган имеет право выполнять часть функций Координационного совета Системы в случае их делегирования ему.
Деятельность Центрального органа в части регистрации участников Системы регулируется соответствующим положением, утверждаемым Координационным советом.
Центральный орган Системы имеет право определить другой орган по сертификации, для проведения работ по сертификации, в рамках предстоящего инспекционного контроля с целью замены сертификата, в случае лишения аккредитации
данного органа по сертификации.
В процессе своей деятельности Центральный орган:
–– наделяет полномочиями Центры сертификации зарегистрированных участников Системы;
–– определяет потребность в органах по сертификации, испытательных лабораториях и экспертах;
–– регистрирует органы по сертификации, испытательные лаборатории, учебные центры на право проведения работ в установленной для них области
аккредитации;
–– утверждает результаты аттестации, оформляет и выдает удостоверения
и аттестаты экспертам (аудиторам);
–– осуществляет разработку и выполнение работ в области обеспечения качества продукции военного назначения, экологической безопасности и охраны труда предприятий оборонно-промышленного комплекса;
110

–– организует взаимодействие с ФОИВ, администрациями регионов, городов,
другими системами сертификации по вопросам деятельности Системы;
–– разрабатывает правила и процедуры управления, осуществляет руководство (и координацию) деятельностью участников Системы по реализации
решений Координационного совета Системы;
–– разрабатывает перспективные направления работ по сертификации объектов Системы;
–– организует и координирует деятельность Центра методологии по разработке руководящих документов Системы, утверждает и представляет на рассмотрение Координационного совета Системы их проекты;
–– организует, координирует и контролирует работы по подготовке экспертов
и специалистов Системы;
–– утверждает программы обучения экспертов (аудиторов) Системы и согласовывает программы обучения специалистов служб качества предприятий
(организаций);
–– осуществляет надзор за соблюдением участниками Системы установленных правил и процедур.
При Центральном органе функционируют:
–– Комиссия по аттестации;
–– Надзорный орган;
–– Совет руководителей органов по сертификации;
–– Центр информации;
–– Методический совет;
–– Научно-технический совет.
Кроме того, Центральный орган для решения сложных (проблемных) задач
может создавать временные рабочие группы.
В ходе реализации возложенных полномочий и функций Центральный орган
взаимодействует с участниками Системы:
–– Координационным советом Системы;
–– Апелляционным советом;
–– центрами сертификации по отраслям промышленности и видам деятельности Системы;
–– региональными представительствами Системы;
–– Центром методологии Системы;
–– органами по сертификации;
–– экспертами (аудиторами) Системы;
–– испытательными (аналитическими) лабораториями;
–– учебными центрами (кафедрами);
–– Центром подготовки и повышения квалификации экспертов;
–– организациями по оказанию методических и информационных услуг;
–– информационными и печатными органами.
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Руководитель Центрального органа,
президент АНО «Военный Регистр»
Маянский Валерий Дмитриевич

Финансовый директор АНО «Военный Регистр»
Жигунова Наталья Юрьевна

Первый заместитель руководителя Центрального органа,
вице-президент АНО «Военный Регистр»
Апасов Борис Яковлевич

Заместитель руководителя Центрального органа
по нормативно-правовому обеспечению,
руководитель органа по оценке компетентности
АНО «Военный Регистр»
Горячев Владимир Васильевич
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Начальник направления договоров
и экономического анализа
Зуева Елена Васильевна

Начальник направления технического
обеспечения и информационной безопасности
Черниговцев Алексей Васильевич

Начальник направления учебно-информационного
обеспечения деятельности Системы
Благовенко Анна Андреевна

Начальник службы реестра и регистрации
Базлов Александр Николаевич
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Начальник службы оценки
компетентности юридических лиц
Базлов Андрей Николаевич

Начальник службы оценки
компетентности физических лиц
Штарева Нина Александровна

Начальник службы бухгалтерского учета
Красовская Виктория Николаевна

Секретарь-помощник
Школьникова Ирина Владимировна
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КОЛЛЕКТИВ ЦО СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

2.6 Информационная деятельность СДС «Военный Регистр»
Все годы существования Системы, ее функционирование сопровождается активной издательской деятельностью.
С самого начала образования СДС «Военный Регистр» было принято решение
о выпуске тематического издания, отражающего деятельность Системы. Первым изданием стал журнал «Вестник Военного Регистра», вышедший в январе 2001 года.
1-Й НОМЕР ЖУРНАЛА«ВЕСТНИК ВОЕННОГО РЕГИСТРА»

Главным редактором нового издания стал Сергей
Николаевич Остапенко, его заместителем – Игорь Николаевич Животкевич.
В редакционную коллегию вошли: Б.Н. Алексеев,
О.Ф. Блинов, С.А. Головин, А.А. Иришкин, А.С. Кривов,
В.Н.Крутиков, В.Д. Маянский, В.Ф. Минзар, В.В. Панов, Б.С. Пункевич, И.А. Шайко, И.А. Шильдин.
Среди первых авторов журнала были И.В. Рогов,
В.В. Шильдин, С.Н. Остапенко, И.Н. Животкевич,
В.Д. Маянский, Ю.И. Степанов, М.И. Критенко, В.В. Голубев, А.С. Кривов, В.Н. Писарев, А.Г. Федотов, Н.П. Месяцева, В.Ф. Минзар.
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С самого начала определились постоянные рубрики, которые освещали наиболее актуальные вопросы и вызвали у специалистов живой интерес. Это рубрики: «Проблемы обеспечения качества оборонной продукции», «Нормативнометодические документы», «Практический опыт» и другие.
Тираж первого номера журнала составил 400 экземпляров. Востребованность
издания демонстрирует тот факт, что уже второй номер журнала вышел тиражом
в 500 экземпляров.
Данное издание выходило более 3-х лет.
С июля 2004 года стал выходить Бюллетень ЦО СДС «Военный Регистр» «Менеджмент. Вооружение. Качество». В свою очередь АНО «ИнИС ВВТ» на базе
«Вестника Военного Регистра» начал издавать научно-технический журнал «Вестник Качества».
1-Й НОМЕР БЮЛЛЕТЕНЯ «МЕНЕДЖМЕНТ. ВООРУЖЕНИЕ. КАЧЕСТВО»

Учредителями издания стали: Руководящий орган
СДС «Военный Регистр», ЦО СДС «Военный Регистр»,
Совет руководителей органов по сертификации СДС
«Военный Регистр».
В редакционный совет вошли:
Председатель совета – Сергей Александрович Маев,
Директор Федеральной службы по оборонному заказу.
Члены совета:
Н.И. Ваганов – заместитель начальника управления УНВ ВС РФ,
А.Н. Елисеев – председатель научно-технического
комитета (ГАБТУ МО РФ),
И.Н. Животкевич – генеральный директор АНО
«ИнИС ВВТ»,
В.Н. Крутиков – первый заместитель руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии,
С.И. Кузьменко – руководитель ЦО подсистемы «Боеприпассерт»,
В.Д. Маянский – руководитель ЦО СДС «Военный Регистр»,
С.Н. Остапенко – председатель Руководящего органа СДС «Военный Регистр,
Б.С. Пункевич – руководитель ЦО подсистем СУОТ и СУОС,
В.В. Рудаков – начальник военно-научного комитета Сухопутных войск,
Н.В. Севрюков – начальник управления Генерального штаба ВС РФ,
А.В. Смольяков – начальник управления Федеральной службы по оборонному
заказу,
Ю.И. Степанов – руководитель ЦО подсистемы «Военэлектронсерт»,
И.А. Шайко – начальник метрологической службы ВС РФ,
А.И. Юнак – начальник службы экологической безопасности ВС РФ.
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Выход первого номера Бюллетеня своим приветственным словом напутствовал генерал-полковник С.А. Маев.
ВМЕСТЕ К ВЕРШИНАМ КАЧЕСТВА

Новое издание Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» – бюллетень «Менеджмент.
Вооружение. Качество» является информационным
партнером Федеральной службы по оборонному заказу.
Необходимость выпуска данного информационною
издания обусловлена тенденцией снижения качества
оборонной продукции. В связи с этим, главные задачи
Бюллетеня – способствование перелому негативных
тенденций в деятельности оборонно-промышленного
комплекса России и обеспечение адекватного качества
оборонной продукции.
Мы постараемся совместно освещать достижения
российской и мировой практики в области качества вооружений, совершенствования управления качеством, оценки соответствия требованиям как международных, национальных и военных стандартов, так и требованиям государственных
заказчиков.
Надеемся, что это будет содействовать пропаганде и распространению современных методов менеджмента качества на предприятиях и организациях
оборонно-промышленного комплекса России, а данное издание станет настольным
для многих руководителей и поможет им во внедрении и практическом применении современных методов управления.
Доброго пути и интересных встреч с читателями!
Авторами публикаций являются руководители органов по сертификации, эксперты СДС «Военный Регистр», доктора и кандидаты технических наук, представители ФСБ, РСПП, Рособоронзаказа, Рособоронэкспорта, ГК «Росатом», ведущие
преподаватели учебных центров, члены Академии проблем качества, директора
и руководители служб качества предприятий.
С момента основания Бюллетень выходит ежеквартально. Его тираж составляет 950 экземпляров. Журнал становится все более популярным среди предприятий
оборонной промышленности.
Мы постоянно совершенствуем наше издание и стараемся максимально учитывать интересы читателей.
Также следует отметить устоявшуюся практику сотрудников Системы по публикации статей в наиболее популярных общероссийских изданиях специальной
периодики, таких как: «Методы оценки соответствия», «Методы менеджмента качества», «Стандарты и качество», «Энергетика. Промышленность. Регионы».
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Одной из важнейших сфер деятельности Центрального органа СДС «Военный
Регистр» является разработка и издание различного рода методик, а также руководящих документов, регламентирующих разнообразные аспекты деятельности
Системы. Документы разрабатываются на основе Правил функционирования СДС
«Военный Регистр» и утверждаются Решением Координационного совета Системы.
В настоящее время в Системе действует более 30 руководящих документов.
Их номенклатура постоянно расширяется и совершенствуется.
Среди методических разработок, изданных ЦО СДС «Военный Регистр» необходимо отметить следующие:
–– «Методика оценки результативности СМК предприятий ОПК»;
–– «Методическое пособие «Нормативно-правовая база в области качества
оборонной продукции»;
–– «Методическое пособие «Разработка систем менеджмента качества для руководителей организаций любых форм собственности»;
–– «Методическое пособие «Основные требования к СМК, регламентированные ГОСТ ИСО 9001-2001 и стандартами СРПП ВТ».
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2.7 Выставки, семинары, конференции
В период с 2000 по 2010 гг. Центральный орган СДС «Военный Регистр» провел
и принял участие более чем в 20 семинарах и выставках.
Наиболее значимые из них представлены ниже.

2001 год
5–8 февраля, г. Пенза
Конференция «Проблемы качества оборонной продукции предприятий
Российской Федерации при формировании и выполнении государственного
оборонного заказа».
Проводилась под эгидой Министерства обороны Российской Федерации, Руководящего органа Военного Регистра, Института испытаний и сертификации вооружения и военной техники и Правительства Пензенской области. В ее работе
приняло участие свыше 80 человек.
14–19 августа, г. Жуковский
Международный авиационнокосмический салон – 2001.
На МАКС-2001 были представлены 537 фирм, около 150 летательных
аппаратов. Система добровольной
сертификации «Военный Регистр»
и АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (ИнИС ВВТ) приняли участие в
выставке.

2002 год
22–26 апреля, г. Москва
Третий Международный Форум «Высокие технологии оборонного комплекса» вызвал большой интерес у предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также у
потенциальных потребителей наукоемких разработок и продукции
как в Российской Федерации, так и за
рубежом.
В мероприятиях форума приняли участие свыше 35 тыс. человек, из
них 30 тыс. – специалисты, в том числе 2240 – представители иностранных
фирм и компаний.
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2005 год
9–10 февраля, г. Ростов-на-Дону
Общероссийская конференция «О состоянии и мерах по повышению качества вооружения и военной техники».
Организована Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ),
Министерством
промышленности
и энергетики, аппаратом полномочного представителя президента в Южном Федеральном округе (ЮФО).
В конференции приняли участие более 600 человек: члены Правительства
РФ и Ростовской области, руководители органов по сертификации, испытательных лабораторий, заместители
руководителей предприятий по качеству (около 300), военпреды.
24–25 ноября, г. Ростов-на-Дону
Международная конференция «Национальная безопасность России:
основные угрозы».
Организаторами данной конференции выступили Государственная Дума РФ,
филиал Всероссийского научно-исследовательского института МВД России по Южному Федеральному округу, Академия по изучению проблем национальной безопасности (Северо-Кавказское отделение) и СДС «Военный Регистр».
29–30 ноября, Московская область.
Практическая конференция «Управление качеством ремонта вооружения,
военной и специальной техники по государственному оборонному заказу».
Организаторами практической конференции выступили 17 Управление Минобороны России, Российская академия ракетных и артиллерийских наук и АНО
«ИнИС ВВТ». В конференции приняли участие около 100 представителей ремонтных предприятий, НИИ Минобороны России и предприятия ОПК.

2006 год
26–27 января, г. Звенигород
Научно-практическая конференция «Основные направления работ по повышению результативности деятельности экспертов по сертификации и аккредитации СДС «Военный Регистр».
Конференция была проведена по решению Руководящего органа Системы в рамках ежегодного повышения квалификации экспертов. Конференция была призвана
разъяснить новые требования, затрагивающие статус экспертов, порядок их аттестации и повышения квалификации, а также взаимодействия с субъектами Системы.
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29 июня, г. Москва
Межведомственная конференция «Технические регламенты и стандарты
в сфере государственного оборонного заказа. Каталогизация оборонной продукции. Состояние, проблемы, возможные пути их решения».
В соответствии с поручением Заместителя председателя Правительства Российской Федерации – Министра обороны РФ С.Б. Иванова от 9 марта 2006 г.
№ СИ – П7-899, Федеральной службой по оборонному заказу совместно с Министерством промышленности и энергетики РФ проведена данная конференция. В ее
работе приняли участие около 600 человек.
18–22 сентября, г. Санкт-Петербург
Научно-практическая конференция по проблемам качества оборонной
продукции.
По поручению Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности (Роспрома) Закрытое акционерное общество
«Монолит-Серт» провело научно-практическую конференцию по вопросам менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента охраны труда, нацеленную на повышение квалификации предприятий оборонно-промышленного
комплекса в данных направлениях деятельности.
14–15 ноября, г. Москва
Практическая конференция по теме: «Развитие менеджмента оборонных
предприятий и повышение их конкурентоспособности на российском и зарубежном рынке товаров и услуг».
Конференция проведена по инициативе Российской академии ракетных и артиллерийских наук при поддержке и с участием Управления начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы по оборонному заказу, Центрального органа СДС «Военный Регистр». В работе конференции
приняли участие представители 122 предприятий промышленности и Минобороны России.

2007 год
3–5 июня, г. Санкт-Петербург
Научная конференция «Мультисервисные телекоммуникационные сети
и геоинформационные технологии».
Организаторы: Институт телекоммуникаций Общероссийской академии инженерных наук, журнал «Информация и космос», Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие», Балтийская Техническая академия, Балтийский государственный технический университет (Военмех).
В работе конференции приняли участие более 100 человек: представители
Концерна «Системпром», Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт точных приборов», Центрального органа
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СДС «Военный Регистр», Концерна «Гранит», ОАО «Концерн «Созвездие», Балтийской Технической академии, Балтийского государственного технического университета (Военмех), Военной академии им. А.Ф. Можайского, ООО «СДЛ», ООО «Борисоглебские системы связи».
27–28 июня, г. Челябинск
Научно-практическая конференция: «Состояние и перспективы развития работ по сертификации систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента охраны труда на предприятиях обороннопромышленного комплекса Уральского региона».
Организаторы конференции: Центральный орган СДС «Военный Регистр», Администрация Челябинской области, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург) и ее Челябинский филиал, ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»
(г. Москва), Челябинский научно-консультационный и учебный центр «Серто».
В конференции приняли участие представители: Федеральной службы по оборонному заказу, Управления военных представительств Минобороны России, около
40 предприятий ОПК Уральского региона, в том числе 25 предприятий ОПК Челябинской области: ФГУП «Государственный ракетный центр КБ им. академика
В.П. Макеева» (г. Миасс), ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Электромашина», Ядерный
центр ПО «Маяк», ОАО Челябинский радиозавод «Полет» и другие. Всего в конференции приняли участие более 70 человек.
23–26 октября, г. Москва
VI всероссийская промышленная ярмарка.
Выставочное мероприятие, представляющее достижения промышленного производства России. Организаторы выставки: Министерство
промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерство
экономического развития и торговли
Российской Федерации, Министерство
регионального развития Российской
Федерации, Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.
Выставка проводилась при профессиональной поддержке и участии Министерства образования и науки РФ, МЧС
России, Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, строительству
и наукоемким технологиям, Федерального агентства по промышленности, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального
агентства по науке и инновациям, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства Москвы и Московской области.
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2008 год
22–25 апреля, г. Москва
II Международная выставка «Сертификация и технические регламенты».
Проводилась при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, ВНИИС и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР». В рамках выставки состоялась 2-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы сертификации продукции и услуг на российском и международном рынках». В выставке приняли участие российские и международные системы и органы по сертификации.

2009 год
25–26 февраля, г. Звенигород
Научно-практический семинар «Совершенствование форм и методов
оценки соответствия на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
и их влияние на качество ВВСТ».
Научно-практический семинар состоялся по инициативе Центрального органа СДС «Военный Регистр». В его работе приняли участие представители
ФОИВ – создатели СДС «Военный Регистр», около 40 руководителей органов по сертификации и испытательных
лабораторий СДС «Военный Регистр»,
25 экспертов Системы, а также более
десятка представителей служб качества
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
8–11 июля, г. Нижний Тагил
VII Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2009».
Выставка собрала более 400 участников – крупнейших предприятий,
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конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, разработчиков и производителей вооружения
и военной техники, представителей
военных и деловых кругов из более,
чем 50 стран мира.

21–25 сентября, г. Адлер
Научно-практическая конференция-семинар «Направления развития
стандартизации, метрологии и сертификации в России. Пути обеспечения качества оборонной продукции, экономической эффективности и конкурентоспособности предприятий».
В работе конференции-семинара
приняли участие представители от Рособоронзаказа, ГК «Росатом», РСПП,
предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также представители органов по сертификации и эксперты СДС «Военный
Регистр», всего 98 человек.

2010 год
27–28 января, г. Москва
VIII практическая конференция «Совершенствование менеджмента качества предприятий и организаций – основа инновационного развития
оборонно-промышленного комплекса».
Организаторы конференции: Российская академия ракетных и артиллерийских наук, Федеральная служба
по оборонному заказу, Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии, Российский
союз промышленников и предпринимателей, ЦО СДС «Военный Регистр»,
АНО «ИнИС ВВТ».
Конференция проводилась на базе
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Центрального военного дома отдыха «Подмосковье». В ней приняли участие
128 руководителей предприятий, заместителей руководителей и специалистов
предприятий по качеству, метрологических служб, отделов сертификации и стандартизации, ПЗ Минобороны РФ.
17–18 марта, г. Челябинск
Научно-практическая конференция «Новые требования к метрологическому обеспечению производства, контролю качества продукции, стандартизации и сертификации систем менеджмента промышленных предприятий
и организаций Уральского региона».
В конференции приняли участие представители: ЦО СДС «Военный Регистр»,
Администрации Челябинской области, ЧЦСМ, Метрологической Ассоциации промышленников, около 40 предприятий Уральского региона, в том числе 25 предприятий ОПК Челябинской области: ФГУП «Государственный ракетный центр КБ
им. Академика В.П. Макеева» (г. Миасс), ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Электромашина», ПГ «Метран», ОАО «Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс); представители ФГУП «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил), ОАО «УКБТМ» (г. Нижний Тагил).
Всего в конференции приняли участие около 50 человек.
18–22 апреля, г. Санкт-Петербург
Научно-практический семинар: «Особенности и проблемы функционирования и развития систем менеджмента организаций на современном этапе. Практические аспекты и опыт создания результативных систем менеджмента».
Семинар организован ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» при содействии Федеральной
службы по оборонному заказу, Всероссийской организации качества, Центральных органов систем сертификации СДС «Военный Регистр», «Русский Регистр»,
«ГОСТ Р», «СовАсК», «Системы обязательной сертификации по экологическим требованиям». В семинаре участвовали представители Минобороны России, ФГУП
«Рособоронэкспорт», ОАО «Концерн «Вега», ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
10–13 августа, г. Казань
V международная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование.
Казань-2010» и V научно-практическая конференция «Современные
технологии и материалы – ключевое
звено в возрождении отечественного авиастроения».
Организаторами мероприятий выступили Министерство промышленно125

сти и торговли Российской Федерации и Кабинет Министров Республики Татарстан.
В выставке принял участие ЦО Системы добровольной сертификации «Военный Регистр». Совместно с выставкой была организована V научно-практическая конференция «Современные технологии и материалы – ключевое звено в возрождении
отечественного авиастроения». В работе секции по стандартизации активное участие принял руководитель Центрального органа СДС «Военный Регистр» Маянский
Валерий Дмитриевич, выступив с докладом о деятельности и задачах Системы.
07–14 ноября, г. Хургада, Египет
Семинар «Разработка и внедрение СМК предприятия, ее сертификация по
требованиям международных (на примере ТЮФ НОРД СЕРТ) и национальных
стандартов. Комплексная оценка предприятия и результативности его СМК».
Семинар организовал ЦО Системы добровольной сертификации «Военный
Регистр».
В работе семинара приняли участие 32 представителя предприятий
и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также представители органов по сертификации и эксперты СДС «Военный Регистр».
Среди докладчиков были эксперты СДС «Военный Регистр» и Международного сертификационного органа
TUV NORD SERT (Германия).
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В ХОДЕ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
НЕОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЛАСЬ РАЗЛИЧНЫМИ НАГРАДАМИ И ДИПЛОМАМИ
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2.8 Совет руководителей органов по сертификации
Совет руководителей органов по сертификации формируется при Центральном органе Системы, выполняет функции совещательного органа и предназначен для рассмотрения проблемных вопросов практической деятельности Системы
ее участников.
Совет образован 07 октября 2009 г. решением первого организационного Совета руководителей органов по сертификации, испытательных лабораторий, учебных центров и руководителей организаций Системы добровольной сертификации
«Военный Регистр». Одним из вопросов повестки был вопрос избрания состава Совета руководителей органов по сертификации Системы добровольной сертификации (СДС) «Военный Регистр», а также утверждение проекта Положения о Совете
руководителей органов по сертификации СДС «Военный Регистр».
Состав Совета руководителей органов по сертификации:
• Федорова Екатерина Александровна – председатель
• Апасов Борис Яковлевич – заместитель председателя
• Галковский Валерий Аркадьевич
• Глинник Оксана Сергеевна
• Гончаров Сергей Юрьевич
• Жданкина Ирина Зиновьевна
• Сильверстова Надежда Павловна
• Федотов Александр Георгиевич
• Катрук Владимир Андреевич

2.9 Научно-технический совет СДС «Военный Регистр»
Научно-технический совет был утвержден 07 октября 2009 г. на заседании Совета руководителей органов по сертификации, испытательных лабораторий, учебных
центров и руководителей организаций СДС «Военный Регистр».
В состав совета вошли:
• Маянский Валерий Дмитриевич – председатель
• Животкевич Игорь Николаевич – заместитель председателя
• Горячев Владимир Васильевич – ученый секретарь
• Дзюба Александр Константинович
• Простакова Ирина Владимировна
• Подколзин Василий Григорьевич
• Крикун Василий Михайлович
• Черемисов Александр Сергеевич
• Холодков Александр Сергеевич
• Степанов Александр Викторович
• Буроменский Николай Григорьевич
Свою деятельность Научно-технический совет строит на основании Положения о Научно-техническом совете.
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2.10 Секция «Техническое регулирование
и оценка соответствия в ОПК»
В июле 2007 г. при Комиссии по оборонно-промышленному комплексу при Совете РСПП была организована секция «Техническое регулирование и оценка соответствия в ОПК». Положение о секции утверждено Председателем Комиссии
по оборонно-промышленному комплексу при Совете РСПП по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям В.К. Глухих.
Согласно утвержденному Положению Секция «Техническое регулирование
и оценка соответствия в ОПК» является органом, образованным в целях совершенствования правовых основ обеспечения качества продукции (работ, услуг) по государственному оборонному заказу и систем управления качеством продукции в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Состав Секции:
• Руководитель –
Маянский Валерий Дмитриевич
– Руководитель Центрального органа Системы добровольной сертификации «Военный Регистр», президент Автономной некоммерческой организации «Военный Регистр», к. т. н.
• Заместитель руководителя Секции –
Простакова Ирина Владимировна
– Начальник центра сертификации ФГУП «НИИСУ»,
д. т. н., профессор.
Члены Секции:
Остапенко Сергей Николаевич
– Заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
по производственно-технологической политике,
д. т. н., профессор.
Первушин Николай Иннокентьевич
– Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.
Степанов Юрий Иванович
– Руководитель органа по сертификации СМК Закрытого акционерного общества «Московская Радиоэлектронная Компания», к. т. н.
Климентьев Владимир Алексеевич
– Директор Общества с ограниченной ответственностью «Центр инноваций и сертификации».
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Гурьянов Владимир Петрович
– Начальник управления качества Открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега»,
к. т. н., доцент.
Степанов Александр Викторович
– Руководитель органов по сертификации СМК и продукции «ЦентрОборонСерт» ЗАО «Каскад-Телеком»,
к. т. н., доцент.

2.11 Орган по оценке компетентности (аккредитации)
Орган по оценке компетентности (ООцК) не является элементом организационной структуры Системы и был создан на базе юридического лица АНО «Военный Регистр».
В своей деятельности ООцК руководствуется Положением об органе по оценке компетентности (аккредитации), а также действующим законодательством, в том числе:
Федеральными законами РФ:
–– «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.;
–– «О государственном оборонном заказе» № 213-ФЗ от 27 декабря 2005 г.;
–– «О государственной тайне» № 5485-1 от 21 июля 1993 г.;
–– «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.;
–– «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г.
Постановлениями Правительства РФ:
–– «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия»
№ 163 от 24 февраля 2009 г.;
–– «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении
деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации»
№ 780 от 02 октября 2009 г.;
–– «Об утверждении Положения об особенностях стандартизации оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному
заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» № 822 от 17 октября 2009 года.
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ООцК также руководствуется нормативной и методической документацией
органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров) и учебных центров, стандартами и руководящими документами в заявленной области деятельности и Положением об ООцК.
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением, ООцК взаимодействует с:
–– федеральными органами исполнительной власти;
–– международными, региональными, государственными и общественными организациями, действующими в области оценки компетентности органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий, учебных центров;
–– национальными органами других государств, международными, региональными, государственными и общественными организациями, действующими в области аккредитации органов по сертификации, испытательных
(аналитических) лабораторий, учебных центров;
–– органами государственного и технического надзора;
–– территориальными органами Ростехрегулирования.
Деятельность ООцК соответствует общим требованиям, установленным
в международных и национальных стандартах.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООЦК
Эксперты по оценке
компетентности

Руководитель Органа
по оценке компетентности

Служба оценки компетентности
юридических лиц

Комиссия
по аттестации экспертов

Служба оценки
компетентности физических лиц

Комиссия по оценке
компетентности

Лаборатории
и центры

Органы
по сертификации

cистем
менеджмента

Испытательные
лаборатории

Аналитические
лаборатории

продукции,
услуг

Эксперты

персонала

Испытательные
центры
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Руководство деятельностью ООцК осуществляет его руководитель.

Горячев Владимир Васильевич,
к. т. н, руководитель Органа по оценке компетентности

Базлов Андрей Николаевич,
руководитель Службы оценки компетентности юридических лиц

Штарева Нина Александровна,
руководитель Службы оценки компетентности и аттестации физических лиц

В органе по оценке компетентности, созданном при АНО «Военный Регистр»
в соответствии с решением Координационного Совета СДС «Военный Регистр», работают 28 экспертов по аккредитации. 21 эксперт является одновременно экспертом по аккредитации органов сертификации, учебных центров и испытательных
(аналитических) лабораторий (центров). Большинство экспертов являются независимыми, т. е. не работают в органах сертификации, учебных центрах, испытательных (аналитических) лабораториях (центрах). Этим обеспечивается беспристрастность работы экспертов при оценке соответствия объекта проверки. Среди
наиболее квалифицированных экспертов по аккредитации можно назвать В.П. Гурьянова, В.Д. Маянского, А.И. Терентьева, В.В. Горячева, В.П. Граб.
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Служба оценки компетентности юридических лиц проводит работы по оценке и подтверждению соответствия органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий, испытательных центров, полигонов, учебных центров.
По своим функциям зарегистрированные в Системе органы по сертификации
распределяются следующим образом:
–– сертификация систем менеджмента качества (СМК) – 29;
–– сертификация продукции – 9;
–– сертификация систем экологического менеджмента (СЭМ) – 6;
–– сертификация систем управления охраной труда (СУОТ) – 3.
В Системе также зарегистрировано 16 испытательных (аналитических) лабораторий и испытательных центров, 6 учебных центров. В Системе на базе
ООО «Консалт-ОПК» функционирует Центр подготовки и повышения квалификации экспертов Системы.
При оценке компетентности и инспекционном контроле юридических лиц
особое внимание уделяется соблюдению требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021,
Правил функционирования СДС «Военный Регистр» в части порядка сертификации и соблюдения требуемых форм отчетности, Федерального Закона о техническом регулировании в части юридической независимости, Постановления правительства № 163 и ГОСТ Р ИСО 19011 в части компетентности экспертов и др.
К работе по оценке компетентности юридических лиц привлекаются как штатные
сотрудники ООцК, так и независимые эксперты.
Окончательное решение по вопросу оценки компетентности заявителей
и участников Системы принимается на заседаниях Комиссии по признанию
компетентности, председателем которой является начальник управления Рособоронзаказа А.В. Мазурин, заместителем – президент АНО «Военный Регистр»
В.Д. Маянский.
Служба оценки компетентности и аттестации физических лиц занимается подтверждением квалификационным требованиям (аттестацией) и наделением полномочиями экспертов (аудиторов).
Эксперты «Военного Регистра» аттестуются по следующим специализациям:
1. Сертификация продукции.
2. Сертификация систем менеджмента качества.
3. Сертификация систем экологического менеджмента.
4. Сертификация систем управления охраной труда.
5. Оценка компетентности (аккредитация) органов по сертификации и учебных центров.
6. Оценка компетентности (аккредитация) аналитических и испытательных
лабораторий.
7. Эксперт-консультант.
Оценка компетентности и аттестация физических лиц в качестве экспертов
Системы проводится на основании требований Постановления Правительства РФ
№ 163, ГОСТ Р ИСО 19011 и соответствующих документов Системы.
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Решение по аттестации экспертов принимается на заседании Комиссии Центрального органа по аттестации экспертов. Председателем Комиссии является руководитель Центрального органа СДС «Военный Регистр» В.Д. Маянский.
Аттестованные эксперты (аудиторы) регистрируются в Реестре «Военного Регистра».
Экспертам (аудиторам) выдаются Аттестаты эксперта и удостоверения.
КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЕРТОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

39

26

11

16
30
38

368

Эксперты по сертификации СМК (368)
Эксперты по сертификации СЭМ (30)
Эксперты по аккредитации ОС и УЦ (39)
Эксперт–консультант (11)
Эксперты по сертификации продукции (38)
Эксперты по сертификации СУОТ (16)
Эксперты по аккредитации ИЛ и АЛ (26)

По результатам проверок, проводимых экспертами СДС «Военный Регистр»
и на основании Решения о выдаче Сертификата соответствия, заявителю выдается
один из Сертификатов, подтверждающих соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
В отдельных случаях (выявление в ходе работ по сертификации СМК некритических несоответствий) может выдаваться Заключение, подтверждающее наличие
условий, обеспечивающих выполнение Государственного оборонного заказа, при
отсутствии ранее выданного Заключения. Заключение выдается сроком на один год.
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2.12 Эксперты – наша гордость
Все эксперты СДС «Военный Регистр» обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики, который регламентирует профессиональные и личностные качества при проведении проверок.
Кодекс
профессиональной этики экспертов (аудиторов)
Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
Кодекс профессиональной этики экспертов (аудиторов) Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – Кодекс этики экспертов (аудиторов) СДС «Военный Регистр») представляет собой совокупность моральных и нравственных обязательств и правил, которые принимают эксперты (аудиторы) Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и руководствуются ими в своей деятельности при сертификации продукции, СМК, СЭМ, СУОТ, СМИБ, персонала.
Кодекс этики экспертов (аудиторов) СДС «Военный Регистр» призван содействовать повышению авторитета СДС «Военный Регистр» укреплению доверия Заказчика, предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, других заинтересованных сторон к результатам деятельности экспертов (аудиторов) по добровольному подтверждению
соответствия, осуществляемому органами по сертификации СДС «Военный Регистр».
Целью деятельности экспертов (аудиторов) СДС «Военный Регистр» является удовлетворение интересов Заказчика, предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, других заинтересованных сторон в части добровольного подтверждения соответствия продукции, СМК, СЭМ, СУОТ, СМИБ, персонала и другим специализациям. Эксперт
(аудитор) обязан действовать в интересах всех пользователей результатов сертификации.
I. Соблюдение общественных и корпоративных интересов.
II. Исключение корыстных действий:
–– честное исполнение своих функций;
–– неподкупность эксперта (аудитора);
–– исключение личных и корыстных интересов;
–– отсутствие каких-либо обещаний в разрез должностных обязанностей;
–– исключение любой консалтинговой деятельности (в том числе «теневой») в отношении проверяемых предприятий (организаций).
III. Объективность, независимость в сертификационной деятельности:
–– заключения, выводы, рекомендации экспертов (аудиторов) должны базироваться
на достаточной, объективной информации;
–– сбор объективной информации по всем возникающим ситуациям и реальным фактам, имеющим отношение к проверяемой деятельности;
–– недопущение чьей-либо личной предвзятости и пресечение давления с любой стороны в любой форме на объективность суждения экспертов (аудиторов);
–– соблюдение твердости и принципиальности при оформлении заключений, выводов, рекомендаций вопреки возможному давлению с целью внесения изменений в результат
проверки.
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IV. Правила взаимодействия с предприятиями (организациями), представителями
Заказчика в составе экспертных комиссий (аудиторских групп):
–– сдержанность и терпеливость;
–– исключение панибратских отношений, грубости и нетактичности;
–– уважение решений коллег и руководства ОС, ЦО и других руководящих органов
СДС «Военный Регистр»;
–– исключение действий, направленных на рекламу определенных ОС перед заявителями в ущерб другим ОС;
–– исключение действий, направленных на переход заявителей из одного ОС в другой ОС;
–– исключение любых действий, направленных во вред репутации, авторитету или интересам СДС «Военный Регистр»;
–– умение четко действовать и принимать решения в стрессовых ситуациях;
–– создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества, исключение элементов
иронии, поучения, сарказма;
–– исключение любых действий, направленных на смену сертифицируемым предприятием (организацией) ОС;
–– внешний вид, соответствующий деловому стилю.
V. Профессиональная компетентность:
–– отказ от оказания профессиональных услуг, выходящих за пределы компетентности
эксперта;
–– поддержание необходимого уровня своей компетентности;
–– обоснованность заключений, выводов, рекомендаций для предотвращения возможности отмены или пересмотра принятых решений.
VI. Конфиденциальность информации:
–– сохранение в тайне конфиденциальной информации и служебной информации, полученной в ходе добровольного подтверждения соответствия;
–– не использование конфиденциальной информации в своих интересах, интересах
третьей стороны, а также в ущерб интересам Заявителей.
Допустимое разглашение информации в случаях:
–– разрешения Заявителя;
–– по решению судебных органов;
–– по правилам руководящих документов;
–– для защиты профессиональных интересов эксперта в ходе официального расследования.
Настоящим подтверждаю, что я изучил(а) и понял(а) Кодекс профессиональной этики
экспертов (аудиторов) Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и обязуюсь выполнять все его положения.
______________________________________________________
(Ф. И. О.)
«____» _________ 200_ г.
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Аверкиев Александр Федорович
– Заместитель руководителя органа по сертификации
СМК ОАО «НПП «Пирамида» – директор Центра сертификации, эксперт высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр».
Александр Федорович ветеран военной службы,
проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота и в 14 НИИ МО РФ. Работал в РНИИ «Электронстандарт» ведущим инженером, начальником лаборатории, главным специалистом.
Имеет более чем 20-летний, теоретический
и практический опыт в области сертификации продукции и СМК. В СДС «Военный Регистр» работает с начала ее образования. Является автором Российского
Национального положения по сертификации в международной системе сертификации Международной электротехнической Комиссии, утвержденного в Женеве в 1993 г., комплекта Правил по сертификации в международной системе
сертификации, утвержденных Госстандартом России в 1993 г., методических
документов по подготовке СМК к сертификации, включая макеты стандартов
предприятия.
А. Ф. Аверкиев успешно руководит деятельностью ОС СМК, сам участвует в аудитах СМК и передает свой опыт и знания молодым экспертам. С его участием
были проведены проверки СМК не одной сотни предприятий, находящихся во многих регионах и городах России.
Агупов Владимир Александрович
– выпускник Военного инженерного института
им. А.Ф. Можайского, доктор технических наук, доцент, полковник запаса.
Эксперт высшей квалификационной категории
по сертификации систем менеджмента качества, эксперт по сертификации продукции органа по сертификации «ЦентрОборонСерт» ЗАО «Каскад-Телеком».
В настоящее время – ведущий научный сотрудник
ФГУ «32 ГНИИИ Минобороны России», профессор кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация»
ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева».
В качестве главного эксперта провел оценку и сертификацию СМК более
чем 150 организаций и предприятий, в том числе оборонно-промышленного
комплекса.
Является автором более 100 научных трудов в области метрологического обеспечения сферы обороны и безопасности.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
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Буроменский Николай Григорьевич
– эксперт высшей квалификационный категории Системы сертификации «Военный Регистр», эксперт системы «Военэлектронсерт» – подсистемы Военного Регистра, ведущий научный сотрудник ФГУ «22 ЦНИИИ
Минобороны России», кандидат технических наук.
Его основной специализацией в области сертификации является аккредитация органов по сертификации, испытательных лабораторий, учебных центров,
а также сертификация СМК предприятий-разработчиков, изготовителей и поставщиков электронной
компонентной базы. Одним из важных направлений деятельности Н. Г. Буроменского является преподавательская работа, связанная с подготовкой экспертов по
сертификации систем менеджмента качества, менеджеров по СМК предприятий
оборонно-промышленного комплекса, разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры, а также менеджеров по системе качества предприятий вторых поставщиков. За период работы в области сертификации в рамках Военного
Регистра и системы «Военэлектронсерт», при участии Н.Г. Буроменского аккредитовано около 10 органов по сертификации СМК, более 50-ти испытательных лабораторий, 4 учебных центра, подготовлено более 80 экспертов и около 200 менеджеров по СМК предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Буртовая Наталья Алексеевна,
окончила Пермский политехнический институт
по специальности «Химическая технология», инженер
химик-технолог.
Трудовую деятельность начала на заводе
им. С.М. Кирова в должности контролера ОТК. Затем работала Заместителем генерального директора
по качеству.
В настоящее время является Заместителем генерального директора по качеству ФКП «Пермский пороховой завод».
За вклад в разработку и создание новых образцов вооружения Н.А. Буртовая
награждена государственной наградой РФ – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», за вклад в сфере обороны и безопасности – медалью «Столетие подводных сил России», за достижения в производственной деятельности в развитии экономического потенциала России награждена памятной медалью и внесена в энциклопедию «Лучшие люди России». По результатам Всероссийского конкурса «Инженер года-2007» удостоена сертификата по версии «Профессиональные
инженеры» в номинации «Менеджмент качества». Советом организаторов Программы «100 лучших товаров России» награждена Почетным знаком «Отличник
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качества». Является Почетным работником Пермского порохового предприятия.
Автор целого ряда документов по СМК предприятия, организатор работ по совершенствованию и развитию СМК.
Буртовая Наталья Алексеевна является экспертом высшей квалификационной
категории в органе по сертификации СМК НО «СОЮЗСЕРТ». За время работы провела более 100 аудитов на предприятиях, проявив себя высококвалифицированным экспертом.
Галковский Валерий Аркадьевич
– эксперт высшей квалификационной категории по сертификации систем менеджмента качества в СДС «Военный Регистр».
Начальник центра сертификации, заместитель руководителя органа по сертификации ФГУП
«НТЦ «Промтехаэро».
Провел более 220 проверок и инспекционных контролей функционирования СМК предприятий.

Гладков Константин Игоревич.
После окончания физического факультета Московского государственного Университета им. М.В.
Ломоносова работал в системе Госстандарта СССР,
занимаясь проблемой создания методических основ
управления качеством общей техники на предприятиях оборонных отраслей промышленности.
К.Н. Гладков имеет большой опыт работы по созданию методических основ управления качеством
общей техники, внедрению на предприятиях оборонно-промышленного комплекса систем качества,
а также оценке их соответствия требованиям международных и национальных
стандартов.
Участвовал в разработке концепции управления качеством общей техники
и рекомендаций по внедрению систем качества на базе СРПП ВТ, в разработке
систем качества и отработке ее отдельных элементов на опорных предприятиях
г. Москвы, других городов и предприятиях МООП. В 80-х годах участвовал в разработке Московской городской системы управления качеством.
Занимался вопросами методического обеспечения разработки и внедрения
систем качества на базе МС ИСО-9000. Непосредственно участвовал в подготовке
к изданию международных стандартов ИСО серии 9000 и практической работой
по внедрению систем качества на предприятиях.
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К.И. Гладков работает экспертом высшей квалификационной категории
по сертификации систем качества в ЗАО «МОНОЛИТ», где за более чем 10-летний
период провел свыше 300 проверок систем качества на предприятиях. За плечами К.И. Гладкова, как главного эксперта, сертификационные проверки таких предприятий как ОАО «Ковровский электро-механический завод», ФГУП «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «Пензенский завод точных приборов» и другие. Он также аттестован экспертом по аккредитации органов по сертификации, испытательных центров и учебных центров.
Награжден Дипломами первой и второй степени СДС «Военный Регистр».
Награжден медалями ВДНХ. В честь 10-летия образования СДС «Военный Регистр» К.И. Гладкову вручен «Золотой аттестат эксперта».
Глинник Оксана Сергеевна
– Генеральный директор и руководитель Органа
по сертификации систем менеджмента качества
«ЗАО «МОНОЛИТ-Серт».
За 10 лет работы провела более 200 проверок.
Принимала участие в проверках таких организаций, как ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ГУП «КБП», ОАО «Щегловский
вал», ОАО «Пеленг», ФГУП НПК ГОИ им. С.И. Вавилова, ООО «СМП «Баррикады», ОАО «ПО «Баррикады».
Участвовала в подготовке специалистов предприятий
оборонного комплекса в области менеджмента качества на базе Государственной
академии управления им. С. Орджоникидзе.
Награждена «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр». За большой личный вклад в организацию практических работ по сертификации СМК – дипломами первой и второй степени; за высокую компетентность, объективность
и ответственность при выполнении работ в области оценки соответствия СМК –
медалью СДС «Военный Регистр».
Городецкий Николай Всеволодович
– эксперт высшей квалификационной категории по сертификации систем менеджмента качества и систем
экологического менеджмента СДС «Военный Регистр».
Свыше 11 лет работает в АНО «ИнИС ВВТ».
Участвует в работах по сертификации СМК организаций с первых дней образования системы. Высококвалифицированный специалист в области авиационной техники.
За разработку современных систем вооружения Н.В. Городецкому присуждена Премия имени
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Ленинского комсомола. Он имеет 24 авторских свидетельства СССР на изобретения в области ВВТ, 3 патента на изобретения в области средств распыления и технологических процессов сушки. Является автором 3 научно-технических статей.
Провел более 310 аудитов в СДС «Военный Регистр». Награжден дипломом
первой степени и «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
Гусев Владимир Николаевич
– главный специалист ЗАО «Научно-методический
центр НОРМА».
Окончил Московский авиационный технологический институт по специальности «Самолетостроение».
Работая в ОАО НИАТ, участвовал в отработке
технологичности и разработке директивных технологических материалов для изделий авиационной
техники, создании новых видов прогрессивного технологического оборудования, разработке отраслевой
нормативной документации, разработке и отладке систем менеджмента качества на предприятиях авиационной промышленности.
В ЗАО «НМЦ НОРМА» проводил работы по сертификации систем менеджмента
качества разработчиков и изготовителей вооружения и военной техники.
В.Н. Гусев является экспертом высшей квалификационной категории по сертификации СМК в системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
Кононов Владимир Климентьевич
– начальник отдела сертификации продукции и систем качества ОАО «РНИИ «Электронстандарт»,
исполнительный директор органа по сертификации
СМК в Системе «Военный Регистр».
Окончил Новосибирский электротехнический
институт. Работал на производстве руководителем
группы разработки изделий, начальником отдела
разработки.
В области сертификации систем менеджмента качества и продукции работает с 1997 года.
В качестве эксперта высшей квалификационной категории по СМК В.К. Кононов провел порядка 240 проверок в СДС «Военный Регистр», «Военэлектронсерт». Так же он работает в качестве эксперта высшей квалификационной категории по аккредитации.
Награжден дипломами, «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр», а также грамотами ОАО «РНИИ «Электронстандарт», значком РАСУ «Почетный радист», медалью ВДНХ.
В.К. Кононов принимал участие в экспертизе нормативных и методических
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документов СДС «Военный Регистр». Его отличает творческий подход к проблемам
предприятий, взвешенность выдаваемых оценок, рациональность и многоплановость решений. Владимир Климентьевич пользуется заслуженным уважением коллег и специалистов предприятий. Проводя большую, планомерную работу по проверке СМК организаций, он также перенимает на предприятиях передовой опыт
в области стандартизации и документирования СМК.
Костюков Николай Петрович
– руководитель отдела АНО «ИнИС ВВТ» в области
сертификации СМК и сертификации продукции ВВТ.
Окончил Красноярский политехнический институт по специальностям: «Промышленная теплоэнергетика» и «Организация общественного производства», аспирантуру Московского высшего
технического училища им. Н.Э. Баумана по специальности «Теоретические основы математического моделирования, численные методы и комплексы
программ». Кандидат технических наук.
Работал в Красноярском политехническом институте, МВТУ им. Н.Э. Баумана,
в Московском институте теплотехники. В ГосНИИАС работал в областях: математическое моделирование, программирование, экспериментальные исследования,
проектирование конструкций и аппаратуры летательных аппаратов, тепловое проектирование и отработка радиотехнической, видео- и звукотехнической, связной,
электротехнической аппаратуры и устройств, тепловое проектирование и экспериментальная отработка различных технических устройств и объектов ВВТ. Участник разработки ряда серийных образцов ВВТ. Участвовал в работах по обеспечению надежности различных технических устройств и объектов ВВТ. С 1997 года
участвует в работах по сертификации СМК и продукции ВВТ.
Участник разработки нормативных документов СДС «Военный Регистр». Провел свыше 370 аудитов.
Ведет преподавательскую деятельность в учебном центре АНО «ИнИС ВВТ»
и МВТУ им. Н.Э. Баумана по основам СМК предприятий ОПК.
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Крикун Василий Михайлович
– Руководитель Московского филиала Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр».
Окончил Львовский политехнический институт
по специальности «Радиотехника».
Является экспертом высшей квалификационной
категории по сертификации систем менеджмента качества Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
С 2000 года провел более 200 аудитов систем менеджмента качества предприятий.
В.М. Крикуна отличает творческий подход в отношении к работе, высокая компетентность и объективность.
За большой личный вклад в организацию практических работ по сертификации СМК награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр» и различными дипломами.
Лисаченко Игорь Геннадиевич
– эксперт высшей квалификационной категории
СДС «Военный Регистр», взаимодействует с органом
по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ», являясь региональным представителем ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»
в Волжском регионе.
Участвует в работах по сертификации СМК организаций с первых дней образования Системы. Высококлассный специалист в области вооружения и военной
техники, имеет большой жизненный и профессиональный опыт также в других областях науки и техники.
Имеет публикации в сборнике «Качество и конкурентоспособность».
Награжден Дипломом первой степени СДС «Военный Регистр».
Его отличают высокая компетентность как в вопросах сертификации, так
и в вопросах разработки, испытаний и производства различных видов вооружения
и военной техники, высокие личные качества, характеризуя как одного из лучших
экспертов «Военного Регистра».
Провел свыше 70 аудитов в СДС «Военный Регистр».
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Месяцева Наталия Павловна
– заместитель руководителя органа по сертификации
СМК АНО «ИнИС ВВТ».
Окончила МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Инженер электрик по САУ», аспирантуру при Государственном научно-исследовательском институте
авиационных систем (ГосНИИАС). Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Является экспертом высшей квалификационной
категории, осуществила более 250 проверок предприятий. Ответственный и квалифицированный эксперт,
грамотный руководитель, применяющий на практике свои знания и многолетний
опыт работы в сертификации.
Награждена «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
Подколзин Василий Григорьевич
– Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Научно-методический центр НОРМА». Доктор технических наук, профессор.
Окончил Казанский авиационный институт
по специальности «Авиационные двигатели».
Автор монографии «Производство самолетов стальной конструкции» и множества других научных трудов.
Имеет 9 патентов, является лауреатом премии Миноборонпрома России за работы в области качества.
Избран действительным членом Академии проблем качества РФ, действительным членом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, действительным членом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Награжден двумя орденами и пятью медалями.
В СДС «Военный Регистр» является экспертом по сертификации систем менеджмента качества.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
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Простакова Ирина Владимировна
– доктор технических наук, действительный член Академии проблем качества РФ, лауреат Государственной
премии РФ, профессор кафедры «Метрология, стандартизация и сертификация» МГТУ «МАМИ».
Ирина Владимировна является экспертом высшей
квалификационной категории СДС «Военный Регистр»
по сертификации систем менеджмента качества, продукции, систем экологического менеджмента. В качестве главного эксперта и эксперта приняла участие в работах по сертификации более чем на 100 предприятиях.
Награждена нагрудным знаком Госстандарта России «За заслуги в стандартизации», нагрудным знаком «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии», медалью «Рособоронзаказа», и многими наградами СДС «Военный Регистр».
Имеет огромный стаж преподавательской деятельности по разным направлениям сертификации. Ее многолетний опыт в системе сертификации дает слушателям
прекрасную возможность за время обучения получить теоретическую базу и необходимые навыки по внедрению систем качества на предприятии. Ученики И.В. Простаковой работают в службах качества многих предприятий, в том числе ОПК.
Пугачева Наталья Александровна
– начальник отдела сертификации и лицензирования
службы качества ФГУП «Муромский приборостроительный завод».
Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специальности «Химия и технология взрывчатых веществ», инженер химик-технолог.
Является экспертом по сертификации СМК
НО «СОЮЗСЕРТ», региональным представителем
«СОЮЗСЕРТ» во Владимирской области.
Автор ряда документов по СМК предприятия.
Организатор работ по разработке, внедрению и совершенствованию СМК.
Эксперт высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр». Провела более 100 аудитов.
За вклад в оборонную отрасль Н.А. Пугачева награждена Почетной грамотой
Российского агентства по боеприпасам и юбилейной медалью в честь 90-летия
со дня рождения В.В. Бахирева. За заслуги перед трудовым коллективом предприятия имя Н.А. Пугачевой занесено в заводскую Книгу Трудовой Славы.
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Пункевич Борис Семенович
– Генеральный директор ОАО ФНТЦ «Инверсия». Заслуженный метролог Российской Федерации, Академик
Метрологической академии Российской Федерации,
Лауреат Премии Правительства РФ в области науки
и техники, заведующий кафедрой «Экологический менеджмент» Академии стандартизации, метрологии
и сертификации, руководитель органов по сертификации СМК, СЭМ и СУОТ ОАО ФНТЦ «Инверсия».
Закончил Московский инженерно-физический институт, доктор физико-математических наук, профессор.
Эксперт высшей квалификационной категории по аккредитации аналитических и испытательных лабораторий, по аккредитации органов по сертификации
и учебных центров, эксперт по сертификации систем экологического менеджмента, систем менеджмента качества, систем управления охраной труда в СДС «Военный Регистр».
Стаж аудиторской деятельности – 10 лет, провел более 100 проверок.
Руководитель работ по разработке нормативно-правовых основ экологической сертификации объектов военной деятельности и оборонных предприятий
для СДС «Военный Регистр».
Автор более 300 научных трудов, имеет 59 авторских свидетельств на изобретения.
Награжден знаками «За заслуги в стандартизации» и «Изобретатель СССР».
Румянцев Игорь Леонидович.
В СДС «Военный Регистр» аттестован в качестве эксперта высшей квалификационной категории
по сертификации систем менеджмента качества органа по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ-Серт».
Окончил Киевское высшее радиотехническое училище, кандидат технических наук.
Работал в научно-исследовательских и испытательных учреждениях Министерства обороны СССР, в системе Госстандарта СССР (затем – России), занимаясь
проблемой создания методических основ управления
качеством общей техники и аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий на базе предприятий оборонных отраслей промышленности.
За плечами И.Л. Румянцева, как главного эксперта, сертификационные проверки таких предприятий как ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», ФГУП «Курский НИИ»,
ОАО «Тулаточмаш», ОАО «Барнаульский патронный завод», ОАО «Вологодский оптикомеханический завод», ФГУП «Саратовский агрегатный завод» и другие. Принимал участие в подготовке специалистов предприятий оборонного комплекса в области менеджмента качества на базе Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе.
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Имеет большой опыт в области разработки методических основ и практики внедрения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса систем качества, а также оценке их соответствия требованиям международных и национальных стандартов.
В 1996 году избран действительным членом Академии проблем качества.
Награжден знаком «За заслуги в стандартизации», «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр», дипломами СДС «Военный Регистр».
Сидорин Александр Вячеславович
– Руководитель департамента сертификации Московского филиала Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр».
Окончил Тамбовское высшее авиационное инженерное училище и Военно-воздушную инженерную
академию им. Н.Е. Жуковского.
Эксперт высшей квалификационной категории
по сертификации систем менеджмента качества.
Принимал участие в практическом внедрении
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса систем менеджмента качества, а также оценке их соответствия требованиям
международных и национальных стандартов.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр». Провел
более 170 аудитов систем менеджмента качества.
Соколов Михаил Авангардович
– Директор по качеству ОАО «Конструкторское бюро
«Луч» (г. Рыбинск), входящего в состав ОАО «Концерн
радиостроения «Вега».
Окончил Рыбинский авиационный технологический институт по специальности «Конструирование
и производство радиоаппаратуры» и аспирантуру
при ГОУВПО РГАТА им. П.А. Соловьева. Кандидат технических наук. Доцент кафедры «Организация производства и управление качеством» ГОУВПО РГАТА
им. П.А. Соловьева, Председатель государственной аттестационной комиссии по специальности «Управление качеством».
Михаил Авангардович является внештатным экспертом высшей квалификационной категории органа по сертификации НО «СОЮЗСЕРТ».
Обладает опытом работы в области разработки радиоэлектронной аппаратуры НЧ и СВЧ диапазона, предназначенной для размещения на различных типах летательных аппаратов и наземных пунктах сбора информации, опытом организации и проведения контроля испытаний на воздействие внешних факторов, метрологического обеспечения разработки и производства продукции.
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Солодкова Антонина Николаевна
– работает в ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» более 30 лет, занимаясь проблемами качества и надежности электрорадиоизделий.
Окончила Киевский технологический институт.
Антонина Николаевна является экспертом высшей квалификационной категории в СДС «Военный
Регистр» по сертификации систем менеджмента
качества.
Принимала участие в проверке систем менеджмента качества более 35 предприятий-разработчиков и производителей электронной компонентной базы (ЭКБ), в том числе: ОАО
«НИИ «Гирикон», ОАО «НИИЭМП», ОАО «Завод Элекон», ФГУП «ПО «Октябрь»,
ОАО «Чувашкабель».
Автор более 90 научных трудов.
Награждена Дипломом второй степени СДС «Военный Регистр», в честь 10-летия системы – «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр». Награждена медалью Минобороны «За трудовую доблесть».
Своей принципиальностью, доброжелательностью, высоким профессионализмом снискала заслуженное уважение среди коллег и представителей предприятий
военно-промышленного комплекса.
Степанов Александр Викторович
– Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества и продукции «ЦентрОборонСерт» ЗАО «Каскад-Телеком». Работал заместителем начальника ФГУ «32 ГНИИИ Минобороны России»
по испытаниям.
Кандидат технических наук, доцент, членкорреспондент Метрологической академии Российской Федерации, заслуженный испытатель космической техники, автор более 70 научных трудов в
области математики, метрологического обеспечения
сферы обороны, безопасности и сертификационной
деятельности, включая публикации в академических изданиях.
Разработчик основополагающих государственных военных стандартов в области метрологического обеспечения сферы обороны и безопасности РФ.
Принимал участие в разработке ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система разработки
и постановки изделий на производство. Военная техника. Системы менеджмента
качества. Основные требования».
Принимал активное участие в создании Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
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Эксперт высшей квалификационной категории по сертификации систем менеджмента качества, продукции, аккредитации органов по сертификации и учебных центров, аккредитации аналитических и испытательных лабораторий
системы добровольной сертификации «Военный Регистр», преподаватель Учебноконсультационного центра и Центра по подготовке и повышению квалификации
экспертов ООО «Консалт-ОПК».
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
Степанов Юрий Иванович
– Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества ЗАО «Московская Радиоэлектронная Компания» в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
Окончил Калининградское высшее военно-морское училище и Военно-морскую академию в г. Ленинграде по специальности «Ракетно-артиллерийское
вооружение ВМФ». Проходил службу на надводных кораблях Северного флота, в заказывающих управлениях ВМФ и центральном аппарате Минобороны России.
В течение 10 лет возглавлял 22 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России, контр-адмирал в отставке.
Принимал участие в создании и становлении Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» и подсистемы «Военэлектронсерт».
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки
и техники, премии Правительства Российской Федерации за разработку и создание новой техники, Заслуженный военный специалист Российской Федерации,
кандидат технических наук.
Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени и 15 медалями.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
Сырцов Виктор Анатольевич
– Генеральный директор – руководитель органов по сертификации АНО «ЦНКЭС», в том числе органа по сертификации СМК, аккредитованного в СДС «Военный Регистр».
Кандидат технических наук.
Начал свою деятельность в АНО «Центр аккредитации и аттестации» с момента его образования
в 1999 году в должности Заместителя генерального
директора – руководителя органов по сертификации.
Является экспертом высшей квалификационной
категории.
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В качестве главного эксперта АНО «ЦНКЭС» возглавлял работы по сертификации СМК ОАО «НИЦЭВТ», ФГУП НИИ «Восход», ФГУП ФКЦ «Земля», ООО «Систематика», ОАО «РусБИТех», ОАО Концерн «Меридиан», ОАО «403 ЦРЗСС»; ИПИ РАН,
ЗАО НПП «Электронстандарт» и других предприятий и организаций.
Награжден почетными грамотами, знаками за активную работу, «Золотым аттестатом эксперта» Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
Ульянов Михаил Савельевич
– заместитель руководителя Органа по сертификации систем менеджмента (СМК и СЭМ) ФГУП
«Центромашпроект».
Окончил Харьковский авиационный институт.
Доктор технических наук, старший научный сотрудник, автор более 200 научных работ, из которых
порядка 70 опубликованы.
Аттестован в качестве эксперта по СМК, СЭМ,
СУОТ, эксперта по аккредитации.
В качестве эксперта сотрудничает с органом
по сертификации СМК НО «СОЮЗСЕРТ».
Охотно делится своими знаниями и опытом с коллегами. Регулярно выступает на семинарах с докладами по актуальным вопросам сертификации систем менеджмента. Руководил стажировками более 20 экспертов-стажеров, большинство
из которых в настоящее время активно работают как штатными, так и внештатными сотрудниками в различных органах по сертификации.
Участвует в работе СДС «Военный Регистр» оказывая содействие в обсуждении
проектов нормативных документов Системы.
Является преподавателем учебных центров.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
Федорова Екатерина Александровна
– заместитель руководителя органа по сертификации
СМК АНО Координационный Центр «АТОМВОЕНСЕРТ».
Работала в НОУ Центр обучения «Международный
менеджмент, качество и сертификация», занимаясь
организацией и проведением семинаров по повышению квалификации работников предприятий оборонной промышленности в области качества. Принимала
участие в организации и проведении работ по аттестации экспертов и аккредитации субъектов Системы
в Центральном органе СДС «Военный Регистр», участвовала в разработке нормативной документации.
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Аттестована в качестве эксперта высшей квалификационной категории по сертификации СМК и по аккредитации.
Является Председателем Совета руководителей субъектов СДС «Военный
Регистр».
В честь 10-летия СДС «Военный Регистр» награждена «Золотым дипломом эксперта».
Фокин Василий Николаевич
– Начальник отдела систем менеджмента организаций ОАО ФНТЦ «Инверсия», заместитель заведующего кафедрой «Экологический менеджмент» Академии
стандартизации, метрологии и сертификации, заместитель руководителя органов по сертификации систем менеджмента качества, систем экологического
менеджмента, систем управления охраной труда СДС
«Военный Регистр».
Окончил Военную Краснознаменную академию
химической защиты.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент.
Эксперт высшей квалификационной категории по аккредитации органов
по сертификации, аналитических испытательных лабораторий и учебных центров
СДС «Военный Регистр», а так же по сертификации СМК, СЭМ и СУОТ.
Является соавтором книг и статей по системам экологического менеджмента.
Стаж аудиторской деятельности – 10 лет, провел более 60 проверок.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
Холодков Александр Сергеевич
– Заместитель генерального директора – заместитель
руководителя органа по сертификации систем менеджмента качества АНО «ЦНКЭС».
Окончил Смоленское высшее зенитное ракетное командное училище.
Является экспертом высшей квалификационной
категории по сертификации СМК, а также экспертом
по аккредитации органов по сертификации, учебных
центров, аналитических и испытательных лабораторий.
Как главный эксперт АНО «ЦНКЭС», непосредственно возглавлял работы по сертификации СМК РКЗ ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФГУП «НИИАА» им. академика В.С. Семенихина, ФГУП НИИ «Восход»,
ФГУП «НПП «Гамма», ОАО «НИЦЭВТ», ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», ОАО ЦНПО
«Каскад», ОАО НПП «Янтарь» и других предприятий.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» СДС «Военный Регистр».
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Черемисов Александр Сергеевич
– Начальник отдела качества ОАО «ВНИИ «Эталон», Заместитель руководителя органа по сертификации СМК.
Эксперт высшей квалификации по сертификации
СМК, эксперт по аккредитации органов по сертификации и учебных центров, аналитических и испытательных лабораторий.
Провел более 190 аудитов СМК организаций
и предприятий, более 90 аттестаций испытательных
подразделений. Участвовал в сертификации предприятий: ОАО «Концерн радиостроения «Вега», ФГУП
«НИИ Автоматики», ОАО «Интелтех», ОАО Московский завод счетно-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова и других предприятий.
Активно участвует в разработке руководящих документов и совершенствовании процедур СДС «Военный Регистр».
Как опытного эксперта А.С. Черемисова отличает творческий подход к проблемам предприятий, взвешенность выдаваемых оценок и рациональность решений.
Награжден дипломом первой степени и «Золотым аттестатом эксперта»
СДС «Военный Регистр».
Шеин Виталий Михайлович
– Директор ФГУП «НТЦ «Промтехаэро», руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества.
Окончил Московский энергетический институт
по специальности «Электронная техника».
Является Заслуженным экономистом Российской
Федерации и Почетным радистом.
Эксперт высшей квалификационной категории
по СМК.
Провел более 100 проверок и инспекционных контролей функционирования СМК предприятий оборонной и других отраслей промышленности.
Награжден «Золотым аттестатом эксперта» Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».
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Ярош Алексей Васильевич
– эксперт высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр».
В течении 10 лет взаимодействует с органом
по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ», являясь региональным представителем ОС СМК АНО «ИнИС
ВВТ» в Сибирском регионе.
Высококлассный специалист в области авиационной техники, имеет большой профессиональный опыт
и в других областях науки и техники.
Имеет 29 публикаций по исследованиям внешних
воздействий на бортовое оборудование летательных аппаратов и 3 патента РФ
о Способах определения наличия и интенсивности обледенения ЛА.
А.В. Ярош провел свыше 360 аудитов в СДС «Военный Регистр».
Участвует в работах по сертификации СМК организаций с первых дней образования системы.
Награжден Диплом первой степени СДС «Военный Регистр».

2.13 Центр методологии СДС «Военный Регистр»

Животкевич Игорь Николаевич
Руководитель Центра методологии
– генеральный директор Автономной
некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники», д.т.н.
профессор.
Центр методологии является элементом организационной структуры Системы, создан на базе юридического лица, являющегося субъектом Системы и зарегистрирован в Системе.
При выполнении своих функций и полномочий Центр осуществляет научнометодическое обеспечение функционирования Системы, располагая необходимым фондом нормативной и методической документации.
В своей деятельности Центр руководствуется действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, нормативно-правовыми актами в области сертификации СМК, продукции, персонала и других объектов.
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Основная функция Центра методологии – научно-методическое обеспечение
практической деятельности участников Системы.
В функции Центра методологии также входят:
–– разработка норм и методических рекомендаций для осуществления практической деятельности участников Системы по подтверждению соответствия объектов;
–– участие в разработке руководящих и других документов, отражающих различные аспекты деятельности Системы;
–– согласование проектов руководящих и нормативных документов Системы, положений об участниках и правил проведения работ и введением
их в действие;
–– проведение анализа и разработка предложений по структуре и составу объектов сертификации, проводимой участниками Системы;
–– разработка, ведение и актуализация фонда нормативных документов и методических рекомендаций Системы по оценке результативности работ
по добровольной сертификации;
–– разработка и согласование перед представлением на утверждение типовых
программ обучения (подготовки) специалистов ОПК и экспертов в учебных
центрах Системы;
–– разработка по заказам участников Системы методических рекомендаций,
в том числе по оценке результативности работ по добровольной сертификации, проводимой участниками Системы;
–– проведение научных исследований в области компетентности;
–– участие по заказам Центрального органа в согласовании национальных
документов по техническому регулированию, включая стандартизацию
и подтверждение соответствия, а также выдача предложений (заключений) по национальным и международным нормативным правовым актам,
правилам, нормам и стандартам;
–– оказание методической помощи участникам Системы, организациям
и предприятиям; рассмотрение методических и иных документов, разработанных другими участниками Системы, организациями и предприятиями,
выдача заключений по ним.
Организационная структура Центра методологии предусматривает наличие
назначенных специалистов по методологии и временно создаваемых рабочих
групп в составе специалистов, необходимых для качественного проведения работ
по методическому обеспечению участников Системы.
В случае необходимости при Центре методологии создаются временные
рабочие группы для решения методических задач, разработки нормативнометодических документов, положений и правил сертификации объектов, других
проблемных задач в обеспечении развития Системы.
Функции Центра методологии в Системе выполняет Автономная некоммерческая
организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».
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Система добровольной сертификации
«Военный Регистр»

Военный Регистр:
Субъекты
системы
добровольной
сертификации
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3.1 Центры сертификации (подсистемы)
В соответствии с Правилами Системы, в ее организационную структуру входят
Центры сертификации (ЦС) по отраслям промышленности и видам деятельности.
Они были созданы в интересах промышленности для проведения работ по добровольной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002, стандартов СРПП ВТ, отраслевых стандартов.
Центры сертификации создавались совместным решением руководства соответствующей отрасли промышленности (или совместным решением руководства предприятий, занимающихся одними видами деятельности) и СДС «Военный Регистр».
В настоящее время в Системе зарегистрированы 8 Центров сертификации
по следующим отраслям промышленности и видам деятельности:
–– атомная промышленность («Атомвоенсерт» – Автономная некоммерческая
Организация Координационный Центр «Атомвоенсерт»);
–– боеприпасы («Боеприпассерт» – ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»);
–– проектирование машиностроительных предприятий («Рустехносерт» –
ФГУП «Центральный институт по проектированию машиностроительных
предприятий»);
–– радиоэлектронная промышленность («Военэлектронсерт» – ФГУ «22 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации»);
–– цифровые и электронные карты и геоинформационные системы военного
назначения («Геоинфосерт» – ЗАО «Институт телекоммуникаций»);
–– сертификация систем экологического менеджмента (ранее – сертификация систем управления окружающей средой, Система экологического менеджмента – ОАО «Федеральный научно-технический центр метрологии
экологического контроля «Инверсия»);
–– сертификация систем управления охраной труда (Система управления
охраной труда – ОАО «Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля «Инверсия»);
–– центр сертификации ФГУП «НИИСУ».
Основными целями ЦС являются:
–– реализация основ государственной политики в области обеспечения качества продукции (услуг), охраны окружающей среды, охраны труда, информационных технологий и информационной безопасности в организациях
отрасли или в организациях одного вида деятельности;
–– подтверждение продукции (услуг), включая продукцию (услуги) двойного
и гражданского назначения, СМ (СМИБ, СМК, СЭМ, СМОЗБТ, ИСМ), СУИБ,
СУР установленным требованиям;
–– подтверждение возможности организаций отрасли или организаций
одного вида деятельности надежно и эффективно выполнять контракты
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с государственным заказчиком для реализации государственного оборонного заказа на основе оценки соответствия требованиям государственного заказчика;
–– повышение конкурентоспособности продукции (услуг), поставляемой организациями отрасли, в том числе двойного и гражданского назначения,
на российском и международных рынках;
–– способствование созданию условий для обеспечения участия разработчиков и производителей продукции (услуг) отрасли, в том числе двойного и гражданского назначения, в международном военно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

3.2 Органы по сертификации систем менеджмента качества
Органы по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) оказывают услуги по сертификации систем менеджмента качества организаций по ГОСТ
Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002. На них приходится основная часть работы по сертификации в Системе.
ОС СМК в соответствии с установленным в Военном Регистре порядком:
–– осуществляет добровольную сертификацию СМК предприятий (организаций);
–– оформляет по установленной в Военном Регистре форме и выдает сертификаты соответствия на СМК предприятий (организаций), прошедшие добровольную сертификацию;
–– предоставляет заявителям право на применение Знака соответствия Военного Регистра посредством заключения соответствующих договоров;
–– приостанавливает или прекращает действие выданных им Сертификатов соответствия и/или договоров на применение Знака соответствия Военного Регистра.
Объектами сертификации ОС СМК являются СМК предприятий по разработке, производству, поставке, обслуживанию, надзору, ремонту, утилизации ВВТ,
боеприпасов, их составных частей, комплектующих изделий, материалов и других предметов снабжения, поставляемых для федеральных государственных нужд
по государственному оборонному заказу:
–– продукции двойного назначения;
–– другой продукции, в том числе закупаемой Тылом Вооруженных Сил РФ;
–– конверсионной продукции.
ОС СМК осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами РФ, порядком и правилами работ Военного Регистра.
Сертификацию СМК предприятий (организаций) в Военном Регистре имеет
право осуществлять только ОС СМК:
–– прошедший в установленном порядке оценку компетентности (аккредитацию), получивший Аттестат аккредитации и Свидетельство о регистрации
в СДС «Военный Регистр»;
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–– заключивший в установленном порядке с ЦО договор о взаимном сотрудничестве в целях развития и совершенствования СДС «Военный Регистр».
В течение всего срока действия Аттестата аккредитации ОС СМК подвергается инспекционному контролю и надзору (при необходимости) в соответствии с ВР
РД 03.004 и ВР РД 03.011.
ОС СМК несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства и руководящих (нормативных) документов Военного Регистра.
ОС СМК выполняет следующие основные функции:
а) организует и проводит сертификацию СМК предприятий (организаций)
в соответствии с установленной областью аккредитации по процедурам и
правилам Военного Регистра;
б) выдает в установленном Военным Регистром порядке Сертификаты соответствия установленного образца;
в) заключает договоры (соглашения) на применение Знака соответствия Военного Регистра;
г) осуществляет ИК сертифицированной СМК;
д) приостанавливает или отменяет действие выданных Сертификатов соответствия, контролирует выполнение корректирующих мероприятий;
е) осуществляет управление документацией и записями по всем вопросам
своей деятельности, готовит и представляет в ЦО данные о поданных заявках, выданных Сертификатах соответствия, проведенных мероприятиях ИК. Обеспечивает доступность к этим данным при ИК (надзоре) за его
деятельностью;
ж)ведет перечень (реестр, картотеку) предприятий, прошедших сертификацию и выданных Сертификатов соответствия;
з) взаимодействует с предприятиями (организациями) и органами, осуществляющими государственный контроль продукции военного назначения;
и) взаимодействует с ЦО и другими участниками Военного Регистра в установленном порядке в соответствии с заключенными договорами (соглашениями);
к) участвует в актуализации руководящих (нормативных) документов Военного Регистра, используемых для сертификации;
л) принимает активное участие в развитии и пропаганде Военного Регистра;
м) обеспечивает наличие в ОС СМК необходимого количества штатных экспертов (аудиторов), аттестованных в Военном Регистре, принимает меры
по их обучению, подготовке, аттестации (переаттестации) и повышению
(поддержанию) квалификации;
н) взаимодействует с экспертами (аудиторами) Военного Регистра через заключение трудовых соглашений с ними;
о) обеспечивает передачу в ЦО сведений о деятельности штатных экспертов
(аудиторов).
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3.3 Органы по сертификации продукции
Органы по сертификации продукции (ОСП) создаются в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции на национальном и международных
рынках.
В Военном Регистре проводится сертификация следующей продукции (объекты сертификации):
а) образцы ВВТ, их составные части и комплектующие изделия, боеприпасы,
материалы и другие предметы снабжения, создаваемые в интересах государственных заказчиков Вооруженных Сил Российской Федерации и включенные в Перечень;
б) продукция двойного назначения;
в) ВВТ, импортируемые в Российскую Федерацию и экспортируемые из Российской Федерации;
г) конверсионная продукция, разрабатываемая и (или) изготавливаемая
предприятиями-участниками государственного оборонного заказа.
Основными задачами создания и функционирования ОСП являются:
а) создание условий для повышения эффективности государственного контроля в области обеспечения качества продукции военного назначения;
б) подтверждение соответствия установленным требованиям заказчика параметров объектов сертификации Военного Регистра;
в) содействие повышению конкурентоспособности продукции;
г) представление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и стабильности его обеспечения в производстве.
Развитие работ по сертификации продукции в Военном Регистре обуславливается:
а) широким привлечением к работам по сертификации продукции организаций и специалистов Министерства обороны Российской Федерации и оборонной промышленности;
б) предоставлением участникам работ по сертификации информации о качестве продукции и стабильности ее производства;
в) разработкой нормативной документации по сертификации объектов Военного Регистра;
г) исключением монополизма или диктата любого из органов по сертификации продукции в Военном Регистре.
Сертификация продукции в Военном Регистре проводится на соответствие
требований заказчика, установленных в нормативных документах ОТУ, ТУ, ОТТ,
МО, комплексах Государственных военных стандартов «Мороз-6» и «Климат-7»,
а также в других документах, согласованных с заказчиком.
Перечень нормативных документов, на соответствие требованиям которых
проводится сертификация, устанавливается при аккредитации ОСП.
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Результатом успешных работ по регистрации ОСП в Системе являются:
оформление свидетельства о регистрации, заключение Соглашения на применение Знака соответствия Военного Регистра и внесение ОСП в Реестр Военного Регистра.
К деятельности по сертификации ОСП приступает после включения его в Реестр Военного Регистра и выдачи свидетельства о регистрации.
В течение срока действия аттестата аккредитации ОСП Орган по оценке компетентности организует инспекционный контроль, по результатам которого возможно приостановление или прекращение действия аттестата аккредитации.
ОСП несет ответственность за выполнение всех возложенных на него задач,
функций и обязанностей.
ОСП выполняет следующие основные функции:
а) организует работы по сертификации продукции, выдает сертификаты соответствия и заключает Соглашения на применение Знака соответствия;
б) представляет сертификаты соответствия для их регистрации в Реестре Военного Регистра;
в) осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией;
г) отменяет или приостанавливает действие выданных сертификатов, контролирует выполнение корректирующих мероприятий;
д) взаимодействует с предприятиями, создающими, обслуживающими и утилизирующими продукцию, и органами, осуществляющими государственный контроль продукции военного назначения;
е) взаимодействует с ЦО Военного Регистра, Центрами сертификации Военного Регистра и другими органами Военного Регистра;
ж) обеспечивает заинтересованные стороны информацией о результатах сертификации.
Для выполнения своих функций в соответствии с областью его аккредитации
ОСП решает следующие задачи:
а) создает и актуализирует фонд нормативных документов по развитию
и укреплению методической базы по сертификации продукции;
б) обеспечивает расстановку персонала в соответствии с утвержденной структурой и осуществляет повышение его квалификации;
в) взаимодействует с испытательными лабораториями;
г) осуществляет внутреннюю проверку системы качества по обеспечению соответствия ОСП требованиям, установленным в Военном Регистре;
д) обеспечивает управление данными по вопросам своей деятельности,
подготавливает и представляет данные о сертифицированной продукции в ЦО;
е) обеспечивает доступность документации для органов, проводящих инспекционный контроль ОСП;
ж) обеспечивает обучение экспертов по сертификации продукции.
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3.4 Органы по сертификации систем экологического менеджмента
Органы по сертификации Систем экологического менеджмента (СЭМ) в СДС,
«Военный Регистр» созданы для сертификации СЭМ организаций по ГОСТ Р
ИСО 14001.
В органах по сертификации СЭМ работают высококлассные специалисты, имеющие большой практический и педагогический опыт в области охраны окружающей среды.
Проблема экологической безопасности в настоящее время приобретает все
более актуальное значение. Это связано с природоохранными мероприятиями,
в т. ч. охраной окружающей среды, возможными экологическими катастрофами,
захоронением радиоактивных отходов, деятельностью международных организаций, в т. ч. Greenpeace и др.
Экологический менеджмент на российских предприятиях, в том числе ОПК,
практически не развит в виду отсутствия обоснованных требований и строгих мер
наказания за загрязнение окружающей среды. Поэтому сертификация СЭМ мало
востребована.

3.5 Органы по сертификации систем управления охраной труда
Системы управления охраной труда (СУОТ), или системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, являются одними из объектов сертификации
в СДС «Военный Регистр».
Сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007
«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда. Требования».
В органах по сертификации СУОТ работают высококлассные специалисты,
имеющие большой практический опыт работы в отделах охраны труда предприятий и педагогический опыт преподавания в этой области.

3.6 Испытательные лаборатории, центры
В структуре СДС «Военный Регистр» зарегистрированы испытательные лаборатории (ИЛ), выполняющие широкий круг натурных испытаний. Лаборатории
укомплектованы высококвалифицированными специалистами и современным
оборудованием. Все это позволяет проводить испытания на самом высоком техническом уровне. Задачи, которые они решают и перечень проводимых испытаний
весьма обширны. ИЛ могут проводить следующие виды испытаний: сертификационные, исследовательские, контрольные, квалификационные, периодические,
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типовые, механические, виброиспытания, испытания на ударные воздействия (однократные и многократные), климатические испытания, в т. ч. ускоренные, комплексные испытания, в т. ч. совместно климатические и виброиспытания, испытания на электромагнитную совместимость, испытания на воздействие соляного
(морского) тумана, испытания на прочность при воздействии вибрации, испытания на надежность, испытания с применением неразрушающих методов контроля, комплексные исследования и испытания цифровой картографической продукции и другие виды испытаний в соответствии с ГОСТ 16504-81. Все это помогает
органам по сертификации продукции при содействии ИЛ СДС «Военный Регистр»
весьма квалифицированно проводить сертификацию продукции.

3.7 Учебные центры
Деятельность учебных центров (УЦ) направлена на:
–– обучение представителей предприятий ОПК в качестве менеджеров по внутреннему аудиту;
–– обучение кандидатов в эксперты;
–– повышение квалификации аттестованных экспертов;
–– разработку и апробацию новых программ и технологий обучения;
–– расширение возможностей обучения средствами обновления содержания
программ обучения;
–– расширение круга заинтересованных слушателей.
Целью деятельности УЦ является обеспечение адекватными формами и методами обучения специалистов предприятий и организаций ОПК. Обучение, проводимое УЦ, осуществляется по программам, утвержденным Центральным органом
СДС «Военный Регистр». Данные программы постоянно совершенствуются и отвечают требованиям нормативной документации Системы и требованиям национальных и международных нормативно-правовых документов.
К проведению обучения привлекаются преподаватели высокой квалификации, которые имеют большой теоретический и практический опыт.
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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
Кодекс деловой этики в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – Кодекс) представляет собой совокупность морально-этических обязательств и правил, которые приняты в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – Военный Регистр) и которыми субъекты Военного Регистра руководствуются в своей деятельности и во взаимоотношениях между субъектами Военного Регистра.
Кодекс призван содействовать повышению авторитета, репутации Военного Регистра,
укрепления доверия государственных органов, Заказчика, предприятий (организаций),
других заинтересованных сторон к результатам деятельности субъектов Военного Регистра по добровольному подтверждению соответствия.
Целью деятельности субъектов Военного Регистра является удовлетворение интересов
Заказчика, предприятий (организаций), других заинтересованных сторон в части добровольного подтверждения соответствия продукции, персонала, систем менеджмента и других видов деятельности.

Требования Военного Регистра в области деловой этики
I. Соблюдать общественные и корпоративные интересы, в том числе:
–– соблюдать действующие законодательные нормы Российской Федерации и требования руководящих документов Военного Регистра;
–– исключать любые действия, которые могут нанести ущерб репутации, авторитету
Военного Регистра;
–– соблюдать честность и правдивость в отношениях между субъектами Военного Регистра;
–– отказываться от использования неэтических средств, для получения преимуществ,
в сфере предоставления услуг в области деятельности Военного Регистра;
–– исключать возможности нанесения преднамеренного ущерба субъектам Военного
Регистра в его области деятельности.
II. Исключать корыстные действия, а именно:
–– субъектам Военного Регистра честно исполнять свои функции;
–– исключать корыстные интересы руководства и персонала субъектов Военного Регистра при выполнении работ;
–– исключать какие-либо обещания руководителей субъекта, его персонала по обязательности положительного результата выполнения работ;
–– органам по сертификации исключать любую консалтинговую деятельность в отношении проверяемых предприятий (организаций).
III. Соблюдать объективность и независимость в сертификационной деятельности, в том числе:
–– базировать подготовку заключений, выводов, рекомендаций субъектов, включая решения о выдаче сертификата соответствия, на достоверной и объективной информации;
–– использовать только объективную и достоверную информацию экспертными группами по всем возникающим ситуациям и реальным фактам, имеющим отношение
к проверяемым предприятиям (организациям);
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–– не допускать чьей-либо предвзятости и пресекать давление с любой стороны в любой форме на объективность суждения и принятия решений.
IV. Соблюдать правила взаимодействия с предприятиями (организациями) и субъектами Военного Регистра, в том числе:
–– допускать только здоровую и честную конкуренцию между субъектами Военного Регистра;
–– исключать действия, подрывающие репутацию субъектов Военного Регистра, в том
числе распространение недостоверной или предвзятой информации;
–– соблюдать установленную ценовую политику в области подтверждения соответствия, исключать демпингование цен при оказании услуг;
–– создавать атмосферу доброжелательности и уважения в сотрудничестве с предприятиями (организациями).
V. Соблюдать профессиональную компетентность, а именно:
–– не искажать смысл любых требований субъектом Военного Регистра, с тем, чтобы
занизить их уровень для получения делового предложения;
–– исключать выдачу сертификатов без проведения всех необходимых процедур или мероприятий.
VI. Соблюдать ответственность перед субъектами Военного Регистра и Заказчиками.
Субъект Военного Регистра несет ответственность перед другими субъектами Военного Регистра и Заказчиками в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уголовным Кодексом Российской Федерации и другими законодательными и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
Спорные вопросы между субъектами Военного Регистра должны решаться в соответствии с Правилами функционирования Военного Регистра и настоящим Кодексом.
Соблюдение настоящего Кодекса является гарантией сохранения имиджа Военного Регистра и успеха в работе его субъектов.
Настоящим подтверждаю, что								
(наименование организации)

обязуется соблюдать Кодекс деловой этики в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
				
(подпись)

					
(фамилия, имя, отчество)

«

»		

20

г.

М.П.
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3.8 Субъекты Системы
Органы по сертификации СМК, продукции, СЭМ, СУОТ и учебный центр Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации
вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ»)
Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (далее – АНО «ИнИС ВВТ») была учреждена в июне 1999 г. Министерством обороны Российской Федерации (далее – МО РФ)
и Российской академией ракетных и артиллерийских наук.
В короткое время сотрудники АНО «ИнИС ВВТ» провели необходимые процедуры, связанные с созданием новой организации, и 21 июня 1999 г. обеспечили
ее государственную регистрацию.
Первые шаги по созданию и становлению АНО «ИнИС ВВТ» осуществил сплоченный коллектив единомышленников в лице генерального директора Животкевича И.Н. и его первых коллег: Федотова А.Г., Можаева О.А., Борисовой О.А., Печориной И.В., Месяцевой Н.П., Климовой И.Е.
В течение 1999–2000 гг. АНО «ИнИС ВВТ» обеспечила научно-техническую
проработку, обоснование и методическую поддержку вопросов создания Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр».
За прошедшие годы АНО «ИнИС ВВТ» превратилась в многопрофильную
организацию, которая объединяет ряд органов по сертификации: продукции,
систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем
управления охраной труда, а также Учебный центр и редакцию журнала «Вестник Качества».
Руководит АНО «ИнИС ВВТ» с первых дней ее создания Игорь Николаевич Животкевич – генеральный
директор, доктор технических наук, профессор.
АНО «ИнИС ВВТ» работает на рынке услуг с момента своего создания. Основное направление деятельности – сертификация систем менеджмента качества. Более 1500 промышленных предприятий в 59
областях Российской Федерации являются его партнерами, во многих из которых работают представители
организации.
Основу АНО «ИнИС ВВТ» составляет Орган по сертификации систем менеджмента качества АНО «ИнИС ВВТ» (ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»), зарегистрированный в СДС «Военный Регистр» и Системе сертификации ГОСТ Р.
АНО «ИнИС ВВТ» также зарегистрирована в СДС «Военный Регистр» в качестве Органа по сертификации продукции оборонного, двойного и народнохозяйственного назначения.
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Орган по сертификации продукции АНО «ИнИС ВВТ» сотрудничает с 12 аккредитованными испытательными лабораториями (полигонами) крупнейших предприятий ОПК и организаций Минобороны России.
С 2003 г. начал функционировать Орган по сертификации систем экологического менеджмента (ОС СЭМ), ранее – систем управления окружающей средой.
В 2008 г. АНО «ИнИС ВВТ» зарегистрирован в СДС «Военный Регистр» в качестве Органа по сертификации систем управления охраной труда организаций (ОС
СУОТ АНО «ИнИС ВВТ»).
Одно из важных направлений деятельности АНО «ИнИС ВВТ» – организация
и проведение обучения специалистов, занятых в разработке, проведении внутреннего
аудита и сертификации систем менеджмента качества оборонных предприятий. Созданный в АНО «ИнИС ВВТ» Учебный центр готовит менеджеров и экспертов по сертификации систем менеджмента качества и продукции, а также специалистов в области
стандартизации. На базе Учебного центра проводятся ежегодные информационноконсультационные семинары для руководителей предприятий за рубежом.
АНО «ИнИС ВВТ» издает ежемесячный журнал «Вестник Качества» и методические
материалы по проблемам менеджмента качества оборонной промышленности (Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-24891 от 07 июля
2006 г.), принимает регулярное участие в международных выставках и семинарах.
АНО «ИнИС ВВТ» является Центром методологии СДС «Военный Регистр». Эта система – одна из крупнейших межотраслевых систем сертификации Российской Федерации, специализирующихся в оборонной сфере. АНО «ИнИС ВВТ» обладает высоким
научным потенциалом, основу которого составляют два доктора технических наук и
восемь кандидатов технических и военных наук. АНО «ИнИС ВВТ» активно сотрудничает с федеральными органами исполнительной власти, координирующими деятельность предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России.
В 1999 г. было создано первое структурное подразделение – Орган по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»), руководство
которым с момента образования и по настоящее время
осуществляет Федотов Александр Георгиевич – первый заместитель генерального директора, руководитель ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ», кандидат технических
наук, старший научный сотрудник.
Орган по сертификации систем менеджмента качества был аккредитован в Системе сертификации
«Промсертика» (с 1999 г.), Системе добровольной
сертификации «Военный Регистр» (с 2000 г.), Системе добровольной сертификации ГОСТ Р (с 2002 г.). В настоящее время ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» проводит
работы по совместной сертификации с TUV CERT. Число предприятий, успешно
взаимодействующих с ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ», превысило 800.
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В число предприятий, получивших сертификат ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»,
вошли крупнейшие разработчики и поставщики военной техники, такие, например, как: ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (г. Москва), ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (г. КаменскУральский), ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»
(г. Долгопрудный), ФГУП «Государственное конструкторское бюро аппаратнопрограммных систем «Связь» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (г. Уфа), ОАО «Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» (г. Таганрог),
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (г. Нижний Новгород)
и многие другие.
В настоящее время с ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» взаимодействуют около 150 специалистов, принимающих участие в работах по сертификации СМК. Среди них
эксперты СДС «Военный Регистр», эксперты Системы сертификации ГОСТ Р, аудиторы TUF CERT, технические эксперты и технические консультанты ОС СМК АНО
«ИнИС ВВТ», участвующие в проверках СМК организаций.
К 2003 году количество экспертов, взаимодействующих с ОС СМК АНО «ИнИС
ВВТ», достигло 108, в 2006 году составило 117, а к 2010 году – 143 эксперта СДС «Военный Регистр». Большую роль в подготовке экспертов сыграл Учебный центр АНО
«ИнИС ВВТ».
В настоящее время с ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» взаимодействуют 145 экспертов СДС «Военный Регистр», из них 57 экспертов высшей квалификационной категории, среди них свыше 40 экспертов, аттестованных в ГОСТ Р, свыше 20 экспертов, аттестованных в других системах сертификации, включая зарубежные. Более
20 экспертов ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» аттестованы в качестве экспертов по сертификации продукции, по сертификации СУОТ, по сертификации СЭМ как в СДС
«Военный Регистр», так и в других системах сертификации.
Эксперты ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» – это высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы в области сертификации.
Эксперты ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» – Животкевич И.Н., Федотов А.Г., Писарев В.Н., Месяцева Н.П., Костюков Н.П., Прохоров Н.Г., Голубев В.В., Можаев О.А.,
Доминич А.П. активно участвовали в создании СДС «Военный Регистр», разрабатывали нормативные документы СДС «Военный Регистр». Ряд экспертов ОС СМК
АНО «ИнИС ВВТ» принимают активное участие в работах Центра методологии
СДС «Военный Регистр», созданного на базе АНО «ИнИС ВВТ».
Эксперты ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» активно выступают с докладами на конференциях, являются авторами публикаций в журналах, авторами учебных пособий.
Для поддержания высокого уровня компетентности экспертов в ОС СМК
АНО «ИнИС ВВТ» не реже одного раза в год проводятся семинары по повышению
квалификации, практические конференции, разрабатываются и передаются экспертам методические материалы в области сертификации, осуществляется мониторинг деятельности экспертов.
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В ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» сложилась практика проведения работ по совместной сертификации СМК в нескольких системах добровольной сертификации: Военный Регистр, ГОСТ Р, TUF CERT. При этом в результате работы одной комиссии (экспертной группы), состоявшей из экспертов, аттестованных одновременно
в этих системах сертификации, проводящей проверку в одно и то же время, предприятие получает одновременно два или три сертификата на СМК, существенно
снижая суммарную стоимость этих работ.
В 2009 году в АНО «ИнИС ВВТ» была введена новая должность – заместитель генерального директора
по качеству, на которую был назначен Николай Всеволодович Городецкий – эксперт по СМК с системах
сертификации «Военный Регистр», ГОСТ Р и TUV CERT.
В обязанности заместителя генерального директора
по качеству входят:
–– организация работ по подготовке, внедрению
и функционированию СМК в организации;
–– контроль за деятельностью службы развития менеджмента качества;
–– связь с поставщиками и потребителями по вопросам, касающимся СМК;
–– координация работ по разработке и актуализации Политики в области качества организации;
–– установление контактов с внешними организациями по вопросам СМК и др.
С целью независимого и объективного подтверждения качества ВВТ и его соответствия стандартам и установленным требованиям, в 2001 году в АНО «ИнИС
ВВТ» были развернуты работы по созданию Органа по сертификации продукции
(ОСП АНО «ИнИС ВВТ»).
Первые шаги по созданию и становлению ОСП АНО
«ИнИС ВВТ» осуществила инициативная группа сотрудников АНО «ИнИС ВВТ» под руководством Писарева
Владимира Николаевича – заместителя генерального директора – руководителя органа по сертификации продукции АНО «ИнИС ВВТ», доктора технических
наук, профессора, Лауреата государственной премии.
ОСП АНО «ИнИС ВВТ» был аккредитован и зарегистрирован в СДС «Военный Регистр» 16 мая 2001 года
(Аттестат аккредитации № ВР АА.01.01.002-2001).
Оказана методическая помощь испытательным
лабораториям в аккредитации и регистрации в СДС «Военный Регистр», организован учебный курс в Учебном центре АНО «ИнИС ВВТ» и проводится работа по
подготовке экспертов по сертификации продукции.
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Область регистрации ОСП АНО «ИнИС ВВТ» в СДС «Военный Регистр» достаточно широка и охватывает коды ЕКПС ВС РФ, относящиеся к 48 группам, и коды
ОКП, относящиеся к 44 группам. Осуществлять работы в столь широкой области
ОСП АНО «ИнИС ВВТ» позволяет взаимодействие с 12 аккредитованными в СДС
«Военный Регистр» испытательными лабораториями организаций промышленности и Минобороны России, что дает ему право проводить сертификацию продукции различного назначения.
ОСП АНО «ИнИС ВВТ» проводит сертификацию продукции в СДС «Военный
Регистр» на соответствие техническим условиям и нормативным документам, которые укажет Заявитель. При сертификации продукции оценивается комплекс
ее показателей – надежность, стойкость к воздействию внешних факторов, выполнение конструктивно-технических требований, эксплуатационные характеристики, а также другие показатели. Потребителем (заказчиком) могут быть выставлены дополнительные требования в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, например условий тропического климата, выполнение которых также
должно быть подтверждено в результате сертификации продукции.
В настоящее время число предприятий, успешно взаимодействующих с ОСП,
составляет 45. По результатам работ по сертификации предприятий оборонно-промышленного комплекса было выдано 124 сертификата соответствия продукции.
Уже в начале 2002 г., в целях расширения области деятельности и учитывая
потребности предприятий и организаций, в АНО «ИнИС ВВТ» был создан Орган
по сертификации систем управления окружающей средой (ныне – систем экологического менеджмента).
Возглавил эту работу Можаев Олег Александрович – руководитель ОС СЭМ АНО «ИнИС ВВТ», кандидат технических наук.
Практическая деятельность ОС СЭМ АНО «ИнИС
ВВТ» складывается из сертификации (инспекционного
контроля) СЭМ предприятий, освоения новых направлений сертификационной деятельности; расширения области аккредитации; разработки и внедрения автоматизированного мониторинга СЭМ (АМ СЭМ); построения
СЭМ на предприятиях ОПК с применением информационных технологий с учетом процедур по обеспечению
информационной безопасности АМ СЭМ; организации и проведения семинаров по вопросам организации функционирования, подготовки к сертификации и сертификации
систем экологического менеджмента на предприятиях ОПК в СДС «Военный Регистр».
В целях более полного удовлетворения потребностей предприятий и организаций, которые внедряют СУОТ (систему менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда), ориентируясь на законодательство Российской Федерации в области охраны труда, национальные, межгосударственные и международные
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стандарты, в 2008 г. в АНО «ИнИС ВВТ» был создан Орган по сертификации систем управления охраной труда (ОС СУОТ АНО «ИнИС ВВТ»), руководство которого
было возложено на Журавлева Александра Васильевича – заместителя генерального директора – руководителя Органа по сертификации систем управления
охраной труда, кандидата военных наук, старшего
научного сотрудника.
Область регистрации в СДС «Военный Регистр»
позволяет ОС СУОТ АНО «ИнИС ВВТ» осуществлять
работы по оценке наличия и соответствия установленным требованиям СУОТ предприятий и организаций, осуществляющих исследования, проектирование, разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию продукции гражданского и военного назначения в соответствии с полным
перечнем групп ОКП и ЕКПС.
Сегодня выполняются работы по сертификации СУОТ организации на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230 – 2007 и OHSAS 18001:2007.
Учебный Центр АНО «ИнИС ВВТ» (УЦ АНО «ИнИС ВВТ»), начиная с 2000 г.,
проводит обучение (повышение квалификации) специалистов в области современных методов менеджмента качества, специалистов, занятых при разработке,
проведении внутреннего аудита и сертификации СМК предприятий оборонного
и гражданского сектора экономики.
На этапе своего становления и развития неоценимую помощь в достижении
соответствия лицензионным требованиям на образовательную деятельность, формировании учебных материалов, проведении занятий оказали Арфеев В.Ю., Костогрызов А.И., Краснов А.Н., Можаев О.А., Орешкина В.И., Зотов В.Ф.и др.
С 2002 г. УЦ АНО «ИнИС ВВТ» возглавляет Голубев Владимир Владимирович, заместитель генерального директора – руководитель Учебного Центра
АНО «ИнИС ВВТ, кандидат технических наук, доцент,
лауреат Премии Правительства РФ в области науки
и техники.
Сегодня Учебный центр имеет лицензию на образовательную деятельность, Аттестат аккредитации
в СДС «Военный Регистр», Аттестат аккредитации Регистра системы сертификации персонала.
За 10 лет в Учебном центре прошли обучение
9200 специалистов более чем из 1100 ведущих корпораций и предприятий ОПК,
из них 224 руководителя и специалиста военных представительств Минобороны
России, которые в результате обучения получили квалификацию:
–– 950 кандидатов в эксперты по сертификации СМК и продукции;
173

–– 1520 менеджеров по качеству;
–– 1000 внутренних аудиторов СМК;
–– 366 специалистов по метрологическому обеспечению;
–– 286 специалистов по стандартизации, нормоконтролю и стандартизации;
–– 740 специалистов по различным методам менеджмента качества.
Учебный центр широко практикует проведение обучения специалистов непосредственно на предприятиях, где подготовлено 3340 специалистов на 84 предприятиях, и проведение научно-практических семинаров в регионах. Проведено
33 семинара, в которых приняли участие более 1100 человек.
Учебный Центр АНО «ИнИС ВВТ» осуществляет проведение обучения в рамках
программы «Современные методы менеджмента качества».
Обучение по вопросам внедрения и сертификации СМК проводится на основе
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов СРПП ВТ (ГОСТ РВ 15.002-2003) с учетом требований международных отраслевых стандартов ИСО/ТУ 16949 (по автомобильной промышленности), AS/EN 9100 (по аэрокосмической промышленности).
В процессе обучения проводятся практические занятия и тренинги по закреплению полученных знаний, получению практических навыков проведения внутреннего и внешнего аудита СМК, подготовки документации по СМК.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук, ученые звания профессоров, доцентов, старших
научных сотрудников, являющиеся экспертами СДС «Военный Регистр» и других
систем сертификации.
Ведущими преподавателями Учебного центра АНО «ИнИС ВВТ» являются штатные руководители и сотрудники: Животкевич И.Н., Федотов А.Г., Голубев В.В., Писарев В.В., Журавлев А.В., Прохоров Н.Г., Месяцева Н.П., Костюков Н.П., Ванькова А.В.,
Адуцкевич А.В., Моисеев Л.Ф., Жулинский С.Ф., Щеглов В.А., Волкова Л.И. и др.
АНО «ИнИС ВВТ» является также Центром методологии СДС «Военный Регистр» и обеспечивает высокий уровень научно-методического обеспечения практической деятельности ее участников.
Одной из главных функций Центра методологии является участие в разработке руководящих, организационных и методических документов, отражающих
различные аспекты деятельности СДС «Военный Регистр», разработка проектов
правил и процедур по совершенствованию добровольной сертификации, согласование руководящих и нормативных документов СДС «Военный Регистр» перед
их утверждением и введением в действие.
Комплекс работ АНО «ИнИС ВВТ» по организации проведения исследований
и разработке материалов включает:
–– формирование и реализацию предложений по проведению единой
научно-технической политики в области комплексного аудита и сертификации продукции и систем менеджмента предприятий, а также анализу и разработке предложений по вопросам комплексной экспертизы и сертификации;
–– разработку и внедрение организационно-правовой и методической основ
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процессов подтверждения соответствия, методических рекомендаций
по вопросам комплексного аудита и сертификации продукции и систем менеджмента предприятий;
–– исследовательские работы по вопросам комплексного аудита и сертификации продукции и систем менеджмента предприятий.
Важнейшим направлением в работе АНО «ИнИС ВВТ» является подготовка
и проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам обеспечения качества продукции. Конференции проводятся под эгидой РАРАН при
поддержке и с участием Главного управления вооружения, Центрального управления военных представительств, ряда главных управлений Минобороны России,
Федеральной службы по оборонному заказу, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Российского союза промышленников и предпринимателей, Центрального органа СДС «Военный Регистр». Число участников
конференции обычно составляет 150–200 человек, что, как показывает опыт, является оптимальным для эффективной работы ее участников.
АНО «ИнИС ВВТ» большое внимание уделяет выработке и проведению региональной политики, направленной на развитие систем менеджмента и обеспечение качества продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения в регионах Российской Федерации.
Представительские функции осуществляются в большинстве регионов России на основе организации взаимодействия с региональными структурами
и представителями.
Региональные представители АНО «ИнИС ВВТ» осуществляют взаимодействие с:
–– территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
–– органами власти субъектов Российской Федерации;
–– региональными структурами Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Региональная политика АНО «ИнИС ВВТ» реализуется совместно с системами
добровольной сертификации «Военный Регистр», ГОСТ Р, TUV СERT.
Главной целью региональной политики Института является обеспечение эффективной координации деятельности участников работ по развитию систем менеджмента и обеспечению качества продукции предприятий, совершенствованию методов оценки соответствия, формированию в регионах Российской Федерации благоприятных правовых, экономических, финансовых и иных условий работ по выполнению государственного оборонного заказа.
В настоящее время сформированы и действуют региональные представительства в следующих федеральных округах России: Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург), Приволжском федеральном округе (г. Нижний
Новгород, г. Саратов, г. Казань, г. Уфа, г. Киров), Южном федеральном округе
(г. Ростов-на-Дону), Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск, г. Красноярск, г. Омск), Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток).
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Активное участие региональных представителей АНО «ИнИС ВВТ» позволило провести большое количество работ по сертификации систем менеджмента и продукции,
способствовало успешному проведению региональных конференций и семинаров.
В период 2008–2010 гг. проведены региональные научно-практические семинары, в городах: Красноярск, Нижний Новгород, Баку, Саратов, Самара, Омск,
Санкт-Петербург, Уфа, Минск, Ростов-на-Дону и др. На региональных семинарах
обычно участвует сравнительно небольшое количество представителей предприятий, что позволяет детально рассмотреть проблемы развития и сертификации систем менеджмента.
Для оперативного и подробного освещения деятельности СДС «Военный Регистр» в конце 2000 года было принято решение об издании ежемесячного научнотехнического журнала по вопросам качества продукции оборонного назначения – «Вестник Военного Регистра». В январе 2001 года был выпущен первый номер журнала, учредителем которого стала АНО «ИнИС ВВТ».
За годы существования журнала «Вестник Военного Регистра» произошли изменения, что повлекло за собой необходимость изменения статуса журнала и,
в первую очередь, его названия. С седьмого номера 2006 года журнал стал выходить под новым названием – «Вестник Качества».
Журнал предназначен для руководителей заказывающих управлений, государственных и генеральных заказчиков ВВСТ, руководителей департаментов федеральных органов исполнительной власти, курирующих процессы разработки и производства ВВСТ, руководителей оборонных предприятий, руководителей и специалистов
военных представительств, специалистов в области качества военной продукции.
С 2007 года журнал выходит один раз в два месяца тиражом более 300 экземпляров.
Таким образом, АНО «ИнИС ВВТ» с первых дней существования СДС «Военный
Регистр» является его системообразующей структурой, которая по мере развития
СДС «Военный Регистр» способствует решению возложенных на нее задач.
Контактная информация:
Адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов,
д. 11, 8-этажный корпус, 6-ой этаж
Почтовый адрес: 111116, Москва, а/я 26
Телефон/факс: (495) 627-37-11 (12, 13);
(495) 788-04-48 (49)
Электронная почта: inis@inis.ru
Сайт: www.inis.ru
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Орган по сертификации систем менеджмента качества
при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России»
Орган по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) при ФГУ
«22 ЦНИИИ Минобороны России» аккредитован в СДС «Военный Регистр»
с 2001 года и осуществляет свою деятельность по сертификации продукции военного назначения, главным образом элементной базы, предназначенной для комплектации радиоэлектронной аппаратуры образцов вооружения и военной техники.
Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003
и др., стандартам СРПП ВТ, РД В 319.015-2006.
С 2001 по 2009 гг. возглавлял ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» Истомин Евгений Васильевич – заместитель начальника ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России».
В настоящее время руководителем ОС СМК является Старостин Олег Викторович – начальник управления ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России».
Заместитель руководителя ОС СМК – Гончаров Сергей Юрьевич, эксперт высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр», начальник отдела
ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России».
Основу ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» составляет группа штатных высококвалифицированных экспертов, аттестованных в СДС «Военный Регистр».
Все эксперты ОС СМК являются сотрудниками ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны
России» и имеют многолетний опыт работы по научно-техническому сопровождению развития электронной компонентной базы (ЭКБ), начиная с этапа разработки технического задания до приемки НИР и ОКР, а также разработки нормативной базы по заданию и оценке соответствия ЭКБ требованиям военных стандартов в части качества и эксплуатационной надежности.
Наработанный опыт эффективно используется экспертами при проведении
работ по сертификации СМК предприятий.
Высокая компетентность в вопросах технологии производства и контроля качества ЭКБ является отличительной особенностью экспертов ОС СМК при ФГУ
«22 ЦНИИИ Минобороны России». Профессиональное взаимопонимание экспертов в процессе аудита со специалистами предприятий способствует их взаимодействию, что находит отражение, как в качестве работы экспертов, так и в улучшении
динамики результатов производственной деятельности проверяемых предприятий.
ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» проводит проверку более чем 130 организаций и предприятий, в числе которых: ФГУП «НПП «Пульсар»,
ФГУП «НПП «Салют», ЗАО «ВЗПП-Микрон», ФГУП НПП «Восток», ОАО «Российский
НИИ «Электронстандарт», Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
СО РАН, ФГУП ФНПЦ «НИИИС» им. Ю.Е. Седакова, ФГУП «НПП «Исток», ОАО Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод «Союз» и другие.
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ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» выдано более 300 Сертификатов и около 770 Заключений предприятиям-разработчикам и изготовителям
ЭКБ военного назначения.
Эксперты ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» постоянно повышают свой уровень квалификации и компетентности.
Лучшие штатные эксперты ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны
России»: М.А. Бедрековский, Н.Г. Буроменский, С.Ю. Гончаров, А.Н. Солодкова.
Каждый из них имеет богатый опыт работы в качестве эксперта, с проведением более 100 экспертных проверок СМК предприятий.
Контактная информация:
Адрес: 141006, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13
Телефон: (495) 586-98-85
Телефон/факс: (495) 225-59-63

Орган по сертификации СМК ЗАО «НМЦ НОРМА»
ЗАО «НМЦ НОРМА» зарегистрировано 9 марта 1995 года Московской регистрационной палатой, Свидетельство № 166349; Свидетельство ЕГРЮЛ от 2 августа 2002 года, серия 77, № 007078887.
Учредителями ЗАО «НМЦ НОРМА» являются – ОАО «Национальный Институт
Авиационных Технологий» (НИАТ) и Авиационный Регистр Межгосударственного
Авиационного Комитета (АР МАК).
22 мая 2001 года ЗАО «НМЦ НОРМА» зарегистрировано в СДС «Военный Регистр» в качестве Органа по сертификации систем менеджмента качества – ОС
СМК ЗАО «НМЦ НОРМА».
ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» – один из немногих ОС СМК, работающих в определенных отраслях промышленности (в основном авиационная,
ракетно-космическая, приборостроение). Область аккредитации ОС – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, EN 9100:2003 и др. стандартам
СРПП ВТ.
На сегодняшний день ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» в рамках СДС «Военный Регистр» выдано 140 Сертификатов, 130 Заключений. ОС работает с 49 предприятиями, среди которых такие известные предприятия, как: ОАО «Второй Московский приборостроительный завод», ОАО «Казанское авиационное ПО им. Горбунова», ОАО НПК «Иркут», ОАО «Машиностроительное КБ «Факел» им. академика
П.Д. Грушина», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова», ОАО «Уральский приборостроительный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина», ОАО «Самарское
КБ машиностроения» и другие.
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Руководит органом по сертификации с 1995 года
по настоящее время Подколзин Василий Григорьевич.
В.Г. Подколзин является высококвалифицированным специалистом по специальностям: «Проектирование, производство, сертификация летательных
аппаратов, орбитальных космических кораблей и двигателей», имеет ученую степень доктора технических
наук и ученое звание профессора. Имеет десять патентов на изобретения, восемь авторских свидетельств.
Является автором более 50 научных трудов.
В.Г. Подколзин – инициатор создания одного
из первых сертификационных органов, осуществляющих процедуры сертификации систем менеджмента качества производителей авиационной техники и непосредственно сертификации производства авиационной техники и ее составных
частей.
Общее количество сотрудников в ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» – 19 человек.
Из них 8 являются штатными экспертами по СМК. Среди них один доктор технических наук и один кандидат технических наук.
Большинство сотрудников ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» имеют высшее образование в области разработки, производства и эксплуатации авиационной и ракетнокосмической техники, чем объясняются высокая надежность и качество выдаваемых ОС сертификатов.
ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» проводятся работы по освоению новых направлений сертификационной деятельности в части разъяснений предприятиямзаявителям основных положений и требований международных аэрокосмических
стандартов серии EN/AS.
ЗАО «НМЦ НОРМА» принимает активное участие в подготовке и проведении
ежегодной научно-практической конференции «Качество выпускаемой продукции. Сертификация систем качества». В конференции принимали участие представители Минпромэнерго, Минобороны, Федеральных органов исполнительной власти, институтов и предприятий авиационной отрасли. Общее количество участников конференции – более 150 человек.
Лучшими специалистами ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» являются В.В. Булычев,
В.Н. Гусев, А.В. Волков, Н.Б. Уткин, А.С. Алексеев, Т.П. Чернышева.
Контактная информация:
Адрес: 113587, г. Москва,
ул. Кировоградская, д. 3
Телефон: (495) 311-02-79; 311-02-79
Факс: (495) 312-76-45
Электронная почта: nmcnorma@inbox.ru
Сайт: www.nmcnorma.ru
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Органы по сертификации СМК и СЭМ
«СОЮЗСЕРТ»

Союз по сертификации («Союзсерт») – некоммерческая организация создана
в марте 1995 г. по инициативе Госкомоборонпром РФ и ведущих предприятий оборонной промышленности.
«Союзсерт» был определен уполномоченным органом по сертификации систем качества (СК) со сферой деятельности – вооружение и военная техника (ВВТ)
Решением Министерства экономики РФ и Министерства обороны РФ от 28 апреля 1998 г. «О порядке подготовки и выдачи документов, удостоверяющих наличие
и эффективность действия СК при лицензировании деятельности предприятийразработчиков и изготовителей вооружения и военной техники» и Положения
«О порядке оценки наличия и эффективности систем управления качеством продукции предприятий-разработчиков и производителей вооружения, военной техники и боеприпасов при лицензировании их деятельности» от 07 октября 1998 г.
«Союзсерт», как орган по сертификации систем качества предприятий оборонной промышленности, приступил к этим работам одним из первых и по настоящее
время является одной из самых больших и признанных организаций по сертификации в России.
«Союзсерт» последовательно и планомерно расширял область своей деятельности и в интересах своих клиентов проходил аккредитации в ведущих российских
Системах, чтобы оказывать предприятиям и организациям широкий спектр необходимых им услуг по сертификации систем менеджмента.
В мае 2001 года «Союзсерт» прошел аккредитацию и зарегистрировался в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр», и стал 5-м органом по сертификации систем менеджмента качества в этой системе. В 2003 г. «Союзсерт»
расширил область деятельности в СДС «Военный Регистр» и был зарегистрирован
в качестве органа по сертификации систем экологического менеджмента.
Организационная структура «Союзсерт» включает службы оформления договоров, проверки и оценки систем менеджмента, управления документацией и данными,
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бухгалтерию, канцелярию, штатных экспертов. 18 сотрудников – энергичные, квалифицированные специалисты – люди разного возраста, и прошедшие большую жизненную школу после окончания вуза.
С 1999 года «Союзсерт» возглавляет Херсонский
Николай Сергеевич – к.т.н., действительный член
Академии проблем качества РФ, эксперт по сертификации СМК СДС «Военный Регистр».
Н.С. Херсонский закончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева,
долгое время работал на предприятиях оборонного комплекса. В 1987 году Н.С. Херсонский закончил
аспирантуру при ЛТИ им. Ленсовета и защитил кандидатскую диссертацию. Член межотраслевого Координационного совета по надежности оборонных
предприятий, одним из первых заявившим о необходимости внедрения стандартов серии ИСО 9000 в оборонную промышленность. В 2007 году Н.С. Херсонский
награжден орденом «Гражданская доблесть», за активную деятельность в области
сертификации отмечен дипломом «Российский лидер качества».
За 9 лет работы в СДС «Военный Регистр» «Союзсерт» постоянно совершенствовал и расширял область своей компетенции. На сегодняшний день область аккредитации ОС СМК «Союзсерт» включает СМК предприятий и организаций, сертификация которых проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
ГОСТ РВ 15.002-2003, стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р 51814.1-2004, РК-98, EN 9100.
ОС СЭМ «Союзсерт» – СЭМ предприятий и организаций, сертификация которых проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007. «Союзсерт» успешно и своевременно прошел аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008.
Руководителем ОС СЭМ «Союзсерт» с 2003 года
и ОС СМК «Союзсерт» с 2008 года является Сильвестрова Надежда Павловна – дипломированный инженер, эксперт по сертификации СМК и СЭМ СДС «Военный Регистр».
Н.П. Сильвестрова закончила МВТУ им. Баумана,
инженерный факультет МФТИ, до 1999 г. работала
в ГосНИИАС, с 1993 г. занимается вопросами сертификации продукции и систем менеджмента.
Ключевые Службы – оформления договоров
и проверки и оценки систем менеджмента «Союзсерт» возглавляют Максим Вячеславович Олиференко и Светлана Алексеевна
Сергеева соответственно.
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Среди клиентов «Союзсерт» предприятия и организации практически всех отраслей и видов деятельности, расположенные от Калининграда до Дальнего Востока
и от Астрахани до Архангельска. Число клиентов «Союзсерт» в СДС «Военный Регистр»
неуклонно возрастает и составляет на сегодняшний день 113 организаций. По данным
на 20 марта 2010 г. в СДС «Военный Регистр» выдано 255 сертификатов соответствия.
Среди клиентов «Союзсерт» такие организации как: ФГУП «Омское производственное объединение «Иртыш», ОАО «Приборный завод «Тензор» (г. Дубна), ОАО «Рязанское
производственно-техническое предприятие «Гранит», ОАО «Научно-производственное
объединение «Стрела» (г. Тула), ФГУП «Соликамский завод «Урал», ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» (г. Каменск-Уральский), «ФКП «Пермский пороховой завод», ОАО «Правдинский опытный завод источников тока», ООО «Завод высоковольтных электронных компонентов «Прогресс» (г. Ухта), ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский институт радиотехники» (г. Москва), ОАО «Концерн «Созвездие» (г. Воронеж), ОАО «Красный Октябрь», (г. Санкт-Петербург) и многие другие.
«Союзсерт» активно сотрудничает с Центральным органом СДС «Военный Регистр», участвуя в работе семинаров, обсуждении и согласовании методических
материалов, в рабочей группе Координационного совета, Совете руководителей
органов по сертификации.
Реестр экспертов ОС СМК «Союзсерт» и ОС СЭМ «Союзсерт» включает 67 специалистов по сертификации СМК и 5 – по сертификации СЭМ. Ведет Реестр экспертов
Звягина Вера Анатольевна. Все эксперты «Союзсерт» имеют действующие аттестаты. Эксперты актуализируют свои знания на ежегодном семинаре «Союзсерт» в г. Королеве. Практически все эксперты – специалисты, которые работают в оборонной
промышленности в настоящее время, или имеют богатый опыт работы в НИИ и КБ
в прошлом. Среди них эксперты, положившие начало сертификации СМК предприятий ОПК, разработавшие процедуры и методики, которые легли в основу нормативных документов по проверке и оценке, такие как Лебедев Константин Васильевич,
и молодые, талантливые эксперты, например, Голикова Ольга Леонидовна.
Сегодня «Союзсерт» ставит перед собой задачу дальнейшего расширения и совершенствования услуг по сертификации систем менеджмента предприятий и организаций ОПК. Решение этой задачи мы видим в изучении потребностей наших
клиентов и потребителей их услуг, повышении их удовлетворенности, совершенствовании методической базы сертификации, в повышении компетентности экспертов и персонала органа по сертификации.
Контактная информация:
Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7, а/я 2
Телефон: (495) 784-70-40; 974-70-10;
784-70-42; 974-22-01
Факс: (495) 784-70-41
Электронная почта: info@souzsert.ru
Сайт: www.souzsert.ru
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Орган по сертификации СМК АНО «Центр независимой комплексной
экспертизы и сертификации систем и технологий» (АНО «ЦНКЭС»)
Биография Автономной некоммерческой организации «Центр независимой
комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий» (АНО «ЦНКЭС»)
началась в феврале 1999 года. С момента создания и до 2005 года Генеральным
директором АНО «ЦНКЭС» был Б.В. Тарасов, возглавляющий в настоящее время
закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Модуль».
Им была проведена вся необходимая организационная и техническая работа
по созданию и становлению АНО «ЦНКЭС», выводу ее на лидирующие позиции
среди профильных организаций.
С 2005 года и по настоящее время Генеральным директором АНО «ЦНКЭС» является Виктор Анатольевич Сырцов, который продолжает развивать заложенные
ранее традиции по совершенствованию работы организации.

Сырцов Виктор Анатольевич
– Генеральный директор АНО «ЦНКЭС»,
кандидат технических наук, эксперт высшей квалификационной категории

Холодков Александр Сергеевич,
– Заместитель генерального директора
АНО «ЦНКЭС», эксперт высшей квалификационной категории

При АНО «ЦНКЭС» созданы и зарегистрированы в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» орган по сертификации систем менеджмента качества (2002 год) и орган по сертификации продукции (2007 г.).
Одними из первых предприятий, прошедшими сертификацию и получившими
Сертификат соответствия, с которыми сотрудничество продолжается и в настоящее
время, являются – ФГУП НИИ «Восход», ОАО «Аэрофлот», ФГУП «НИИ АА им. академика В.С. Семенихина», ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», ОАО «НИЦЭВТ».
На сегодняшний день ОС СМК «ЦНКЭС» в рамках СДС «Военный Регистр»
проведено свыше 230 сертификационных работ на предприятиях с выдачей
Сертификатов соответствия и более 50 работ по проверке СМК с выдачей Заключений.
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В настоящее время структура АНО «ЦНКЭС» включает в себя орган по сертификации СМК и орган по сертификации продукции, зарегистрированные в СДС
«Военный Регистр».
В ОС СМК, ОСП работает высококвалифицированный персонал с высшим
инженерно-техническим образованием. Специалисты-эксперты, проводящие работы по сертификации СМК и продукции прошли специальную подготовку и аттестованы в СДС «Военный Регистр». Сотрудниками органов по сертификации являются в основном офицеры запаса, уволенные из рядов ВС РФ в связи с реформированием и, как следствие, сокращением в первую очередь сотрудников НИИ МО РФ.
Все это способствовало тому, что в АНО «ЦНКЭС» трудятся шесть кандидатов технических наук, два эксперта высшей квалификационной категории, а также ведущие специалисты в области организации и обеспечения качества и безопасности
систем и технологий, средств и систем автоматизации, метрологического обеспечения разработки и производства.
Выполняемые АНО «ЦНКЭС» работы по сертификации систем менеджмента
качества (на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и СРПП
ВТ), сертификации продукции позволяют внутренним и внешним сторонам (потребителям, заказчикам) получить независимую оценку качества функционирующих на предприятиях процессов и самой продукции, в виде документально оформленных свидетельств (сертификатов соответствия на СМК и продукцию).
Контактная информация:
Адрес: 105318, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 20, стр. 1
Телефон: (495) 411-99-12
Электронная почта: centr@cnkes.ru, sviktor@cnkes.ru, sit@cnkes.ru
Сайт: www.cnkes.ru

184

Органы по сертификации СМК, продукции
АНО «Центр сертификации «Качество»
Центр сертификации «Качество» создан на базе ФГУП Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ), и с 1994 г. работает на рынке сертификационных услуг в области аэрокосмической и энергетической продукции.
Генеральный директор Центра сертификации «Качество», руководитель Органа по сертификации продукции, д.т.н. Юрий Александрович Ножницкий.
В 1971 г. окончил МАИ по специальности «Авиационные двигатели», в 1997 г. защитил докторскую
диссертацию по специальности «Тепловые двигатели».
С 1971 года работает в ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова,
возглавляет отделение «Прочность, надежность, сертификация двигателей различного назначения и трансмиссий вертолетов», является заместителем Генерального директора ЦИАМ.

Исполнительный директор Центра сертификации «Качество», руководитель Органа по сертификации систем менеджмента качества, к.т.н. Виктор
Михайлович Гусев.
В 1985 году окончил МЭИ по специальности «Динамика и прочность машин», в 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Тепловые,
электро-ракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». С 1987 года работает в ФГУП
ЦИАМ им. П.И. Баранова, является заместителем генерального директора ЦИАМ.
Ведущими экспертами в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» являются: Мокроус Михаил Федорович, Чубуков Сергей Владимирович.
Центр сертификации «Качество» зарегистрирован в СДС «Военный Регистр»
с 2000 г. и имеет в своем составе Орган по сертификации продукции (ОСП) и Орган по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК).
Область аккредитации ОСП АНО «Центр сертификации «Качество», позволяет проводить сертификацию следующих видов продукции: жидкостные и твердотопливные ракетные двигатели и их составные части, воздушные винты вертолетов, механизмы привода и их составные части, дизельные двигатели и их составные части, газовые турбины и их составные части, авиационные газовые турбины, реактивные, бензиновые поршневые и прочие двигатели, их составные части
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и комплектующие, комплектующие изделия и принадлежности двигателей, оборудование для технического обслуживания ЛА и для автоматизированной обработки
данных основного назначения, программное обеспечение, принадлежности и вспомогательное оборудование, стенды, установки, оборудование для испытаний продукции области аккредитации, горюче-смазочные материалы, масла, парафины.
Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003
и др. стандартам СРПП ВТ.
ОС СМК АНО «Центр сертификации «Качество» в СДС «Военный Регистр» проводит сертификацию и проверку систем менеджмента качества предприятийразработчиков и производителей вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди таких предприятий: ОАО «Пермский моторный завод», ЗАО «Абрис»
(г. Санкт-Петербург), ЗАО «ОКБМ» (г. Воронеж) и другие.
Контактная информация:
Адрес: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 2
Телефон: (495) 362-39-32; 362-01-64; 362-18-13
Электронная почта: sc.quality@relcom.ru
Сайт: www.ciam.ru

Органы по сертификации СМК, продукции, СЭМ и учебный центр ГНЦ РФ
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
(ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»)

Торгун Иван Николаевич
Руководитель органов по сертификации
и Учебного центра – доктор технических
наук, профессор, член-кор. РАРАН
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Гуськов Вячеслав Александрович
Заместитель руководителя органов по
сертификации – представитель руководства по качеству, заместитель начальника
управления, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник

В соответствии с Уставом ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ» одним из направлений
его деятельности является организация и проведение работ по сертификации систем менеджмента и продукции. С этой целью в 2002 г. на базе института созданы
и аккредитованы органы по сертификации систем менеджмента качества, систем
экологического менеджмента, продукции и Учебный центр.
Орган по сертификации систем менеджмента качества (СМК) осуществляет сертификацию СМК предприятий и организаций, выполняющих исследования, проектирование, разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию продукции гражданского и военного назначения в соответствии с полным перечнем групп ОКП, ЕКПС
и ОКВЭД на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и другим
стандартам СРПП ВТ, ГОСТ Р 51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002), ГОСТ Р 51705.1-2003.
Орган по сертификации продукции проводит сертификацию продукции на соответствие характеристик выпускаемой продукции, например, показатели надежности и безопасности, установленным в ТЗ, ТУ, ГОСТах на продукцию.
Орган по сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ) осуществляет сертификацию СЭМ предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.
Учебный центр проводит подготовку менеджеров и аудиторов в области сертификации и оказывает помощь организациям в разработке, внедрении и совершенствовании:
–– систем менеджмента качества по ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ Р 51814.1;
–– систем экологического менеджмента;
–– систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда
по OHSAS 18001;
–– интегрированных систем менеджмента.

Учебный центр осуществляет обучение по следующим направлениям:
–– Система менеджмента качества. Внутренний аудит. Эксперт по сертификации СМК (в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ РВ
15.002-2003; ГОСТ Р 19011-2003);
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–– Особенности систем менеджмента качества предприятий проектирующих,
разрабатывающих и выпускающих наукоемкую продукцию. Подготовка к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
и процессный подход – от теории к практике. Документирование и оценка
результативности процессов СМК;
–– Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Организация
функционирования СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51814.12004 (ИСО/ТУ 16949:2002);
–– Применение статистических методов в системе менеджмента качества.
Инженерные методы менеджмента (7MP, SPC, QFD, FMEA и др.);
–– Экономика качества. Методика оценки и анализа затрат на качество.
Органы по сертификации и Учебный центр ФГУП «ЦНИИХМ» выделяются
на рынке сертификации:
–– cтабильным экономическим положением;
–– возможностью сертификации интегрированных систем;
–– мощной современной материально-технической и экспериментальной базой, обеспечивающей решение наукоемких прикладных задач;
–– высококвалифицированными кадрами, являющимися экспертами в различных областях знаний.
Клиентами Органов по сертификации и Учебного центра являются крупные, средние и малые предприятия и организации различных отраслей промышленности (химическая, боеприпасная, радиоэлектронная), а также авиация, ракетостроение и автомобилестроение. Среди них научно-исследовательские институты, проектные организации, производственные объединения, заводы, испытательные базы и полигоны.
Контактная информация:
Адрес: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16 А
Телефон: (499) 611 80-70; 616-56-65
Факс: (499) 616-96-54
Электронная почта: orgsert@gmail.ru, mail@cniihm.ru
Сайт: www.cniihm.ru

Органы по сертификации СМК, СУОТ, СЭМ ОАО «Федеральный научнотехнический центр метрологии систем экологического контроля «Инверсия»
(ОАО ФНТЦ «Инверсия»)
В процессе создания Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»
(СДС «Военный Регистр»), зарегистрированной Постановлением Госстандарта РФ
в 2000 г., активное участие принимали специалисты ОАО «Федеральный научнотехнический центр метрологии систем экологического контроля «Инверсия» (ранее ФГУП ГНТЦ «Инверсия»).
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Одновременно с созданием СДС «Военный Регистр» в 2001 г. была создана Подсистема сертификации систем экологического менеджмента (ранее Подсистема
сертификации систем управления окружающей средой) и ее первый Орган по сертификации СЭМ ОАО ФНТЦ «Инверсия».
В 2003 г. на базе ОАО ФНТЦ «Инверсия» была создана Подсистема сертификации систем управления охраной труда и аккредитован первый Орган по сертификации систем управления охраной труда и Орган по сертификации систем менеджмента качества.
Созданные органы по сертификации систем менеджмента активно работают
по сертификации СЭМ, СУОТ и СМК в областях сертификации на соответствие требованиям стандартов:
• ОС СЭМ – ГОСТ Р ИСО 14001;
• ОС СУОТ – ГОСТ 12.0.230; OHSAS 18001;
• ОС СМК – ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ РВ 15.002; ГОСТ Р 51705.1(ХАССП); ГОСТ
Р ИСО 22000.

Персонал органов по сертификации представляют высококвалифицированные
специалисты, имеющие высшее образование, доктора и кандидаты наук, аттестованные в качестве экспертов (аудиторов) СМК, СЭМ, СУОТ в СДС «Военный Регистр».
За время функционирования Системы, органами сертификации систем менеджмента ОАО ФНТЦ «Инверсия» выданы 24 Сертификата соответствия.
Аудиторы (эксперты) Органов по сертификации систем менеджмента
ОАО ФНТЦ «Инверсия» принимали участие в совместных работах по сертификации с другими органами:
–– ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», где
впервые в 2002–2004 гг. была проведена совместная сертификация СДС «Военный Регистр» (органы по сертификации СЭМ, СУОТ, СМК ОАО ФНТЦ
«Инверсия») с IQNet (Австрийский орган OQS и сербский EVROCERT);
–– ОАО «ПНППК» (г. Пермь) совместно с ОС СЭМ АНО «ИнИС ВВТ»;
–– ООО «Ураласбест» (г. Асбест) совместно с «Quality Austria».
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Специалисты органов по сертификации ОАО ФНТЦ «Инверсия» принимают
участие в создании и подготовке к сертификации в других системах сертификации
систем менеджмента организаций, в частности «СУИхолдинг» (г. Москва) СЭМ
и СМК, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» СЭМ, СУОТ , ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» СЭМ и др.
Эксперты ОАО ФНТЦ «Инверсия» привлекаются АНО «Военный Регистр» к аккредитации других органов по сертификации Системы.

Ряд аудиторов (экспертов) являются профессорско-преподавательским составом кафедры «Экологический менеджмент» Академии стандартизации, метрологии и сертификации, принимают активное участие в подготовке и повышении
квалификации аудиторов (экспертов) СДС «Военный Регистр», в том числе в учебном центре Системы «Консалт-ОПК», а также аудиторов (экспертов) других систем
сертификации.
Руководство:
Пункевич Борис Семенович
Генеральный директор ОАО ФНТЦ «Инверсия»,
доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный метролог Российской Федерации, академик Метрологической Академии Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ в области
науки и техники, заведующий кафедрой «Экологический менеджмент» Академии стандартизации, метрологии и сертификации (учебной), руководитель
органов по сертификации СМК, СЭМ и СУОТ СДС «Военный Регистр».
Фокин Василий Николаевич – начальник отдела систем менеджмента организаций ОАО ФНТЦ «Инверсия», кандидат технических наук, доцент,
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заместитель заведующего кафедрой «Экологический менеджмент» Академии
стандартизации, метрологии и сертификации (учебной), заместитель руководителя органов по сертификации систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента систем управления охраной труда СДС «Военный Регистр».
Загребин Евгений Михайлович – заместитель генерального директора
ОАО ФНТЦ «Инверсия», кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, доцент кафедры «Экологический менеджмент» Академии стандартизации, метрологии и сертификации (учебной).
Кислова Елена Ивановна – заместитель начальника отдела систем менеджмента организаций, старший преподаватель кафедры «Экологический менеджмент» Академии стандартизации, метрологии и сертификации (учебной), аудитор систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем
управления охраной труда.
Контактная информация:
Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 27
Телефон: (495) 608-46-40; 608-45-82
Электронная почта: inverseco@yandex.ru
Сайт: www.inversiya.mpi.ru

Орган по сертификации
СМК Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (РР, РУССКИЙ РЕГИСТР) –
независимый орган по сертификации систем менеджмента организаций. Независимость и объективность Русского Регистра, а также компетентность персонала,
подтверждена многочисленными национальными и зарубежными аккредитациями и более чем 20-летним положительным опытом деятельности.
Русский Регистр был создан на базе службы сертификации систем управления
ФГУ «Российский морской регистр судоходства», действовавшей в качестве органа
по сертификации систем менеджмента еще с 1993 года.
Само же классификационное общество «Русский Регистр» было создано 31 декабря 1913 года. На логотипе сохранен старый знак, представляющий собой переплетение морского якоря и первых букв имени «PETRО Primo» – Петр I.
В настоящее время Русский Регистр предоставляет своим клиентам широкий
спектр услуг по сертификации систем менеджмента во всех отраслях промышленности и сферы обслуживания по 18 программам сертификации.
Русский Регистр заслуженно является лидером России и стран СНГ на рынке
услуг по сертификации систем менеджмента. На конец 2010 г. число выданных Ассоциацией действующих сертификатов составляет более 3500, а в Системе «Военный Регистр» более 50.
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В системе добровольной сертификации «Военный Регистр» Орган по сертификации зарегистрирован в 2004 г.
В рамках СДС «Военный Регистр» РР сотрудничает более чем с 70 промышленными предприятиями и проектными организациями, среди которых: ФГУП 13 Судоремонтный завод Черноморского Флота МО РФ, ОАО «Калужский турбинный завод», ООО « Промышленные технологии», ОАО «КАМАЗ», ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод», ООО «Ядерные технологии», ОАО Челябинский радиозавод «Полет», ОАО ФНПЦ «Станкомаш».
Русский Регистр является членом IQNet и имеет международную аккредитацию, признанную Международным Аккредитационным Форумом (IAF). Благодаря
этому клиенты РР получают сертификаты, которые обеспечивают им самое широкое признание как на национальном, так и на международном рынках.
Сегодня Русский Регистр помимо Российской Федерации, где он имеет филиалы и представительства более чем в 30 регионах, представлен в 13 странах мира.
Руководители Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»:
Владимирцев Аркадий Владимирович
В 1983 г. закончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Судостроение
и ремонт».
В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский филиал
Всероссийского института повышения квалификации
инженеров по стандартизации, метрологии и сертификации по специальности «Управление качеством».
С 1995 г. по н.в. – руководитель органов по сертификации систем качества в Системах добровольной
сертификации ГОСТ Р и «Военный Регистр».
С 2001 г. по н.в. – генеральный директор Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
Марцынковский Олег Александрович
В 1988 г. закончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Эксплуатация судового
электрооборудования».
В 1989–1991 гг. – аспирант Государственной морской академии им. адмирала С.О. Макарова.
С 1995 г. – кандидат технических наук.
С 2002 г. – по н.в. – первый заместитель генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
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Лучшие специалисты РР в Системе «Военный Регистр»:
Ольховский Александр Николаевич – эксперт Военного Регистра, координатор программ сертификации Военного Регистра, Филиал РР в г. Москве.
Козлов Виталий Анатольевич – эксперт Военного Регистра, Филиал РР
в г. Москве.
Потапенко Алексей Николаевич – эксперт Военного Регистра, ООО «Русский
Регистр – Укрбел», (г. Севастополь).
Чевардин Сергей Олегович – эксперт высшей квалификации Военного Регистра, Филиал РР в г. Нижний Новгород.
Контактная информация:
Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,
ул. Римского-Корсакова, д. 101
Телефон: (812) 600-11-67; 600-11-68
Факс: +7 (812) 600-11-69
Электронная почта: rr-head@rusregister.ru
Сайт: www.rusregister.ru

Орган по сертификации СМК ОАО «Научно-технический центр
промышленных технологий и аэронавигационных систем»
(ОАО «НТЦ Промтехаэро»)
В конце 80-х годов прошлого столетия «Научно-исследовательский институт
экономики и информации по радиоэлектронике» (НИИЭИР) Министерства радиопромышленности СССР был определен как головной в области методологии управления качеством продукции в радиопромышленности, разработке и внедрению
основополагающих документов системы менеджмента качества на базе международных стандартов серии ИСО 9000. На протяжении последующих десяти лет НИИЭИР, преобразованный в ОАО «НИИЭИР», продолжал свою деятельность по разработке и внедрению в радиопромышленности передового опыта организации
управления в области качества.
С 2000 г. специалисты ОАО «НИИЭИР» приняли активное участие в разработке
и становлении Системы добровольной системы сертификации «Военный Регистр».
В том же 2000 году ОАО «НИИЭИР» был зарегистрирован в СДС «Военный Регистр» в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества.
В 2004 году, в связи с реструктуризацией, функции Органа по сертификации
ОАО «НИИЭИР» были переданы в ФГУП «НТЦ Промтехаэро», который в том же
году был зарегистрирован в СДС «Военный Регистр».
В 2009 году ФГУП «НТЦ Промтехаэро» было преобразовано в ОАО «НТЦ Промтехаэро», которое в июле 2009 года было зарегистрировано в качестве Органа
по сертификации в СДС «Военный Регистр».
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Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003,
EN 9100:2003 и другим стандартам СРПП ВТ.
На сегодняшний день ОС СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро» в рамках СДС «Военный Регистр» выдано более 120 Сертификатов и около 70 Заключений.
В настоящее время, Орган по сертификации ОАО «НТЦ Промтехаэро» взаимодействует с 44 предприятиями, как оборонных отраслей, так и отраслей народного хозяйства. Среди этих предприятий: ОАО «Оборонительные системы»,
ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО НПО «Московский радиотехнический завод», ОАО НИИ «Сапфир», ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод», ФГУП «Калужский электромеханический завод».

Шеин Виталий Михайлович
– Генеральный директор ОАО «НТЦ Промтехаэро», руководитель органа по сертификации
СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро», Заслуженный экономист РФ, эксперт высшей квалификационной категории в СДС «Военный Регистр»; лауреат Миноборонпрома за работы в области качества. Почетный радист.
Провел более 100 проверок функционирования СМК
предприятий оборонной и народнохозяйственной отраслей промышленности.

Галковский Валерий Аркадьевич
– заместитель руководителя органа по сертификации
СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро», эксперт высшей квалификационной категории системы менеджмента качества в СДС «Военный Регистр». Почетный радист.
Провел более 290 проверок функционирования СМК
предприятий оборонной и народнохозяйственной
промышленности.
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Николаев Евгений Дмитриевич
– начальник отдела сертификации органа по сертификации СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро», эксперт высшей
квалификационной категории в СДС «Военный Регистр». Провел более 220 проверок функционирования СМК предприятий оборонной промышленности.
Почетный радист.
Контактная информация:
Адрес: 105120, г. Москва,
Сыромятнический пр-д, д. 6, кор. 1
Телефон/факс: (495) 917-37-43; 916-29-86; 916-29-86
Электронная почта: infontc@promtehaero.ru
Сайт: www.ntc-promtehaero.ru

Орган по сертификации
СМК ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «ЭТАЛОН»
(ОАО «ВНИИ «ЭТАЛОН»)
Орган по сертификации систем менеджмента качества создан ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Эталон» («ВНИИ «Эталон») в 2001 году.

ОАО «ВНИИ «Эталон» является головной организацией по стандартизации
и унификации, качеству, испытаниям, каталогизации, помехозащищенности,
электромагнитной совместимости. ОАО «ВНИИ «Эталон» – лауреат специальной
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международной Премии «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» в области оборонно-промышленного
комплекса и силовых структур. Награжден дипломом и Золотой медалью «Европейское качество» 2010 года.

Сахнин Анатолий Анатольевич – руководитель
ОС СМК ВНИИ «Эталон», Генеральный директор
ОАО «ВНИИ «Эталон», профессор, доктор технических наук, действительный член Академии инженерных наук РФ. Имеет более 200 статей и научных работ,
8 монографий, 11 авторских свидетельств и патентов
на изобретения. Награжден правительственными наградами, является «Заслуженным работником связи
РФ», «Почетным радистом» и «Почетным работником
промышленности средств связи».

Черемисов Александр Сергеевич – заместитель руководителя ОС СМК ВНИИ «Эталон», эксперт высшей
квалификационной категории, «Почетный радист».
Награжден Дипломом ЦО СДС «Военный Регистр»
первой степени.
ОС СМК ВНИИ «Эталон» сотрудничает с 30 предприятиями, среди которых
ФГУП «НИИ Автоматики», ФГУП «НИИ Телевидения», ОАО «Интелтех», ОАО «НТЦ
Промтехаэро», ФГУП «НИИ «Рубин», ОАО «Московский завод счетно-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова» и другие.
За время работы ОС СМК ВНИИ «Эталон» в СДС «Военный Регистр» было выдано более 70 Заключений и более 100 Сертификатов соответствия.
В настоящее время в ОС СМК работают 7 штатных экспертов. В их числе 2 доктора и 2 кандидата технических наук.
Контактная информация:
Адрес: 125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 19
Телефон: (499) 250-56-28
Факс: (499) 251-31-34
Электронная почта: etalon-3@aha.ru
Сайт: www.vnii-etalon.ru
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Орган по сертификации СМК Открытое акционерное общество
Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт»
(ОАО «РНИИ «Электронстандарт»)
Деятельность Российского научно-исследовательского института «Электронстандарт» в области сертификации системы качества и продукции началась
с 1983 года, когда Советский Союз получил статус полномочного члена Системы сертификации электронных компонентов МЭК (ССЭК МЭК). К тому времени
в ССЭК МЭК входило 12 стран, в том числе США, Франция, ФРГ, Англия и Япония.
Требования к системе качества в тот период определялись нормативными документами ССЭК МЭК. С принятием стандартов ИСО 9001:87, ИСО 9002:87, ИСО
9003:87 Руководящий Комитет ССЭК МЭК (Женева) принял решение о выполнении всех приемлемых требований по ИСО 9001 или ИСО 9002, помимо требований ССЭК МЭК к системе качества при аттестации предприятий (сертификации
системы качества – I этап и сертификации продукции – II этап), и о переаттестации участвующих в Системе предприятий с учетом требований ИСО 9001–9002.
При этом на базе МС ИСО 9001 и НД ССЭК МЭК был создан единый нормативный
документ по системе качества QC 001002 (часть 3), где за основу взяты положения стандарта ИСО 9001 с дополнением соответствующих разделов требованиями ССЭК МЭК.
За период с 1983 года в ССЭК МЭК было аттестовано около 30 предприятий
электронной промышленности СССР. Затем, с появлением Национальной системы сертификации (ГОСТ Р) в 1996 году на базе РНИИ «Электронстандарт» был аккредитован орган по сертификации систем качества, который эффективно работал как с предприятиями электронной промышленности, так и с предприятиями
других отраслей.
С 1999 года РНИИ «Электронстандарт» проводил работы по оценке наличия
и эффективности действия системы качества для целей лицензирования предприятий по разработке и производству вооружения и военной техники. Для получения
такой возможности РНИИ «Электронстандарт» был аттестован в Межведомственном координационном Совете.
После регистрации в СДС «Военный Регистр» ОС СМК ОАО «РНИИ «Электронстандарт» с 2001 года активно проводил работы по сертификации систем качества. За активную работу в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» в области независимого подтверждения соответствия систем менеджмента качества предприятий оборонно-промышленного комплекса ОС СМК ОАО «РНИИ «Электронстандарт» награжден Дипломом второй степени.
Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ
15.002-2003 и др. стандартам СРПП ВТ, AQAP 2110-2003, ISO/TS 16949-2002,
AS 9100 REV, A.
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Генеральным директором ОАО «РНИИ «Электронстандарт» и Руководителем ОС СМК является – Лукица
Иван Гаврилович. Выпускник Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина).
Пришел в РНИИ «Электронстандарт» в 1972 г. по распределению. Вся его трудовая жизнь связана с институтом,
прошел путь от инженера до директора. Возглавляет институт с 1994 г. Кандидат технических наук. Награжден
орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаками
«Почетный радист», «Почетный машиностроитель», лауреат Минпрома России в области качества. Опытный и энергичный лидер, хорошо
разбирающийся как в концептуальных проблемах развития электронной техники, так
и в вопросах современного менеджмента, инициатор создания производства наукоемких контрольно-измерительных приборов для топливно-энергетического комплекса.
ОС СМК ОАО «РНИИ «Электронстандарт» в рамках СДС «Военный Регистр» выдано около 80 Сертификатов и более 180 Заключений.
ОС СМК ОАО «РНИИ «Электронстандарт» сотрудничает более чем с 40 промышленными предприятиями и проектными организациями ОПК, среди которых ЗАО «Ассоциация ЭВТ», ОАО НПО «Завод «Волна», ЗАО НПФ «Северо-Западное
Морское Агентство», РАН Конструкторско-технологический институт научного
приборостроения СО РАН, ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), ОАО Концерн
ЦНИИ «Электроприбор» и другие.
Контактная информация:
Адрес: 196143, г. Санкт-Петербург,
площадь Победы, д. 2
Телефон: (812) 676-28-70
Факс: (812) 676-29-19
Электронная почта: info@elstandart.spb.ru
Сайт: www.elstandart.spb.ru
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Орган по сертификации
СМК ОАО «Научно–производственное предприятие «Пирамида»
(ОАО «НПП «Пирамида»)
Орган по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) создан на базе
Центра сертификации ОАО «НПП «Пирамида» в 2004 году и впервые зарегистрирован в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» в декабре 2004 года.
В настоящее время ОС СМК успешно аккредитован в интересах Системы на новый срок и продолжает деятельность по сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), ГОСТ РВ 15.002-2003 и другим
стандартам СРПП ВТ.
Область деятельности ОС СМК в СДС «Военный Регистр» позволяет работать практически со всеми предприятиями и организациями как обороннопромышленного комплекса, так и предприятиями, производящими продукцию
двойного и общепромышленного назначения.
Руководитель ОС СМК – генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида» Всеволод Георгиевич
Капенкин.
Со дня окончания в 1966 г. Ленинградского механического института и по настоящее время Всеволод
Георгиевич работает в организациях и на предприятиях
ОПК, пройдя последовательно все ступени производства
– от инженера до генерального директора. В.Г. Капенкин
– кандидат технических наук, лауреат Государственной
премии СССР в области радиолокации, награжден орденом «Знак Почета», медалью «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне» и другими медалями, знаком «Почетный радист».
Всеволод Георгиевич определяет стратегию развития ОС СМК, политику
и цели в области качества, успешно осуществляет общее руководство деятельностью ОС СМК с 2004 года.
Заместитель руководителя ОС СМК – директор
Центра сертификации ОАО «НПП «Пирамида» Александр Федорович Аверкиев, эксперт высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр».
Александр Федорович ветеран военной службы, проходил службу на атомных подводных лодках Северного
флота и в 14 НИИ МО РФ. С 1988 года работал в РНИИ
«Электронстандарт» ведущим инженером, начальником
лаборатории, главным специалистом. С 2004 г. по н. в. –
директор Центра сертификации ОАО «НПП «Пирамида».
199

А.Ф. Аверкиев имеет более чем 20-летний теоретический и практический
опыт в области сертификации продукции и СМК. Имеет сертификаты/аттестаты
эксперта в системах сертификации ГОСТ Р, СДС «Военный Регистр», сертификат
Миланского органа по сертификации.
Он является автором:
–– Российского Национального положения по сертификации в международной системе сертификации Международной электротехнической Комиссии. Положение утверждено в Женеве в 1993 г.;
–– комплекта правил по сертификации в международной системе сертификации. Утверждены Госстандартом России в 1993 г.;
–– методических документов по подготовке СМК к сертификации, включая
макеты стандартов предприятия.
В ОС СМК ОАО «НПП «Пирамида» работают или привлекаются к работе высококвалифицированные специалисты – эксперты, дипломированные ученые с многолетним опытом в области разработки, производства, испытаний, эксплуатации
вооружения, военной и специальной техники. Это эксперты высшей квалификационной категории: Андрей Андреевич Еловский, Владимир Александрович Богатов, Игорь Михайлович Хальзов; эксперты: Александр Васильевич Вендерев, кандидат технических наук Сергей Васильевич Вершинин, Евгений Леонидович Казмировский, Сергей Николаевич Коротаев.

ОС СМК ОАО «НПП «Пирамида» выдано более
40 Сертификатов и 50 Заключений.
С ОС СМК ОАО «НПП «Пирамида» работают около 30 предприятий, среди которых ООО «Балтийские
Судовые Системы», ООО «НЦ Прикладной электродинамики», ООО «Центр речевых технологий», ОАО Концерн «Радиотехнические и информационные системы», ООО «НПП ТРИМ СШП Измерительные системы»,
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН.
Контактная информация:
Адрес: 196143, г. Санкт-Петербург,
ул. Орджоникидзе, д. 42
Телефон: (812) 378-6010; (812) 378-60-24
Факс: (812) 378-66-55
Электронная почта: averkiev@piramida.com.ru
Сайт: www.piramida.com.ru
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Орган по сертификации СМК ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»
(ЗАО «МОНОЛИТ-Серт»)
Орган по сертификации СМК ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» образован в 2004 году
в результате реорганизации ОССК ГУП «Технолизинг ЦНИИЭИСУ», который
с 1994 года работал на рынке сертификационных услуг в оборонной промышленности. При этом сохранился кадровый состав и ранее накопленный практический
опыт работы в сфере оказания сертификационных услуг.
Начало деятельности ОССК относится к периоду становления и развития систем качества в России. В этот период осознание самой проблемы сертификации,
а также разработка нормативно-методической документации на системы качества
для большинства организаций представляли определенную сложность. Поэтому
в начале деятельности основное внимание приходилось уделять оказанию предприятиям отрасли методической помощи в форме подготовки рекомендаций, проведения экспертизы документации, аудитов систем качества.
Первыми клиентами ОССК были такие предприятия, как «Уралвагонзавод»,
«Курганмашзавод», «Кировский завод «Маяк», «Туламашзавод», «Завод им. В.А. Дегтярева», «Тульский патронный завод».
В системе добровольной сертификации «Военный Регистр» Орган по сертификации зарегистрирован в 2001 году. Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и др. стандартам СРПП ВТ.
На сегодняшний день ОС СМК ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» в рамках СДС «Военный
Регистр» выдано более 300 Сертификатов и около 340 Заключений.
ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» сотрудничает более чем с 250 промышленными предприятиями и проектными организациями ОПК промышленности обычных вооружений и других отраслей промышленности, расположенными в различных
регионах России и Белоруссии. Кроме выше упомянутых, это такие известные предприятия как: ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», ОАО «ПО «УОМЗ»,
Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, ОАО Концерн «Ижмаш», АМО «Завод им. И.А. Лихачева», ОАО Мотовилихинские заводы, ОАО Ульяновский патронный завод, ФНПЦ ОАО «Красногорский
завод им. С.А. Зверева» и другие.

Генеральный директор ЗАО «МОНОЛИТ-Серт», руководитель органа по сертификации – Глинник Оксана Сергеевна. Работает в Органе по сертификации
с 1994 года, является экспертом высшей квалификационной категории в СДС «Военный Регистр», участвовала более чем в 200 проверках систем менеджмента качества.
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Заместитель генерального директора – Шурыгин
Владимир Анатольевич. Работает в Органе по сертификации с 1994 года, является экспертом высшей квалификационной категории в СДС «Военный Регистр»,
участвовал более чем в 250 проверках систем менеджмента качества.

Технический директор – Блохин Владимир Николаевич. Работает в Органе по сертификации с 1995 года,
является экспертом высшей квалификационной категории в СДС «Военный Регистр», участвовал более чем
в 350 проверках систем менеджмента качества.
В штате Органа по сертификации работают квалифицированные эксперты, аттестованные в пяти системах сертификации, в том числе в качестве экспертов высшей
квалификационной категории в СДС «Военный Регистр». В числе экспертов ОССК
два кандидата технических наук, действительный член Академии проблем качества.
Эксперты Органа по сертификации неоднократно награждались дипломами
и почетными грамотами Центрального органа СДС «Военный Регистр».
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Орган по сертификации проводит научно-практические семинары по вопросам менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента охраны
труда и внедрения интегрированных систем менеджмента.
За высокую компетентность и объективность при проведении работ по независимому подтверждению соответствия систем менеджмента качества предприятий ОПК Орган по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» награжден Дипломом
1 степени и Почетной грамотой Центрального органа и Координационного Совета СДС «Военный Регистр». За деятельность по созданию Единой системы оценки соответствия в оборонно-промышленном комплексе ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» награжден медалью и Дипломом международного конкурса «Национальная безопасность 2007».
Контактная информация:
Адрес: 117342, Москва, ул. Введенского, д. 8, оф. 50
Телефон/факс: (495) 744-09-74; 744-09-76; 744-09-77
Электронная почта: mail@csmonolit.ru
Сайт: www.csmonolit.ru

Орган по сертификации
СМК ЗАО «Московская Радиоэлектронная Компания» (ЗАО «МРЭК»)
Орган по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) ЗАО «Московская Радиоэлектронная Компания» осуществляет свою деятельность в рамках
СДС «Военный Регистр» в соответствии с установленными требованиями и областью деятельности с июля 2009 г.
Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003
и др. стандартам СРПП ВТ, РД В 319.015-2006.

Руководителем ОС СМК является Степанов
Юрий Иванович – кандидат технических наук, соисполнитель комплекса государственных военных стандартов «Климат-7» (председатель ТК 319), соисполнитель комплекса государственных военных стандартов
«Мороз-6» (председатель ТК 319), член Совета по координации деятельности в области сертификации систем качества при Госстандарте России.
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Заместитель руководителя Органа по сертификации систем менеджмента
качества – эксперт высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр»
Хуснуллина Наталия Стефановна.
Основу ОС СМК ЗАО «МРЭК» составляет группа штатных высококвалифицированных экспертов, аттестованных в СДС «Военный Регистр».
Эксперты имеют высшее образование, из них 15 – кандидаты технических
наук и 4 доктора. Практически все эксперты ОС СМК из числа офицеров. Они были
или являются сотрудниками ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России».
Благодаря участию в работах комиссий, по приемке НИОКР, в том числе Государственных, эксперты ОС СМК имеют богатый опыт в планировании, организации и проведении технологических и квалификационных испытаний
разрабатываемых предприятиями изделий, с целью оценки их соответствия требованиям ТЗ и проектам технических условий, а также оценки эффективности выбранных разработчиками изделий контрольных технологических точек для проведения статистического контроля и статистического управления производством.
Этот опыт эффективно используется экспертами при проведении работ по сертификации СМК предприятий.

Высокая компетентность в вопросах технологии производства и контроля качества электроннокомпонентной базы (ЭКБ) является отличительной особенностью
экспертов ОС СМК из числа сотрудников ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России».
ОС СМК ЗАО «МРЭК» работает с более чем 50 организациями и предприятиями, в числе которых ЗАО НПП «Криптон», ЗАО «Воронежский конденсаторный завод», ОАО «Завод полупроводниковых приборов», ОАО «Саранский завод точных
приборов», ООО НПП «Томилинский электронный завод», ФГУП ГНИПИ «Институт редкометаллической промышленности», ОАО «Технология Магнитных Материалов», ОАО «Донской завод радиодеталей» и другие.
На сегодняшний день ОС СМК ЗАО «МРЭК» выдано около 170 Сертификатов
и более 70 Заключений предприятиям-разработчикам и изготовителям ЭКБ военного назначения.
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Эксперты ОС СМК ЗАО «МРЭК» постоянно повышают свой уровень квалификации и компетентности.
Лучшие штатные эксперты ОС СМК ЗАО «МРЭК»: В.Ч. Долидзе, Ю.Н. Савельев
и Н.С. Хуснуллина. Каждый из них имеет богатый опыт работы в качестве экспертов, каждый провел более 170 экспертных проверок.
Контактная информация:
Адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп.1, оф. 308
Телефон/факс: (495) 656-68-31; 189-70-06; 774-70-28; 970-96-12
Электронная почта: mec_sp@mail.ru
Сайт: www.moselecom.ru

Орган по сертификации СМК Автономной некоммерческой
Организации Координационный Центр «АТОМВОЕНСЕРТ»
(АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»)
Деятельность по сертификации в Росатоме началась с середины 90-х годов.
Сначала в рамках требований Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 года, статьей 37 которого было установлено, что
«оборудование, изделия и технологии для ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации», а также Федерального
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, статьей 7 которого было установлено, что «…технические устройства, в том числе иностранного производства, применяемые на
опасном производственном объекте, подлежат сертификации на соответствие
требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством
Российской Федерации порядке…».
Решение о взаимодействии Минатома России и СДС «Военный Регистр» в области сертификации систем качества вооружения и военной техники, а также
сертификации технических средств, систем сооружений, изделий, оборудования
и технологий, применяемых в области использования атомной энергии в оборонных целях, было принято в декабре 2002 г.
На основании Приказа Министра Российской Федерации по атомной энергии от 23.01.2003 г. № 27 была создана Подсистема сертификации «Минатомвоенсерт», зарегистрированная в СДС «Военный Регистр». В соответствии с п. 3 вышеуказанного решения формирование организационной структуры и определение участников Подсистемы было возложено на Минатом России. В дальнейшем,
в связи с преобразованием Минатома России в Федеральное агентство по атомной
энергии (Росатом) название Подсистемы (с 2010 г. – Центра сертификации) было
изменено на «Атомвоенсерт».
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АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» зарегистрирован в СДС «Военный Регистр» на право проведения работ по сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ
15.002-2003 и другие стандарты СРПП ВТ; ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Кроме того, в перечень нормативных и других документов, на соответствие
которым в ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» проводится сертификация СМК организаций ядерного оружейного комплекса, включены, в том числе, и отраслевые
документы, например, ОСТ В95 1147-92 и ОСТ В95 1148-92, определяющие требования к процедурам создания и производства специзделий.
В ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» работы по сертификации СМК проводят
аттестованные эксперты СДС «Военный Регистр», в область компетенции которых
в обязательном порядке включена группа 11 ЕКПС ВС (ядерные боеприпасы). Кроме того, большинство указанных экспертов прошли специальное обучение и аттестованы в качестве экспертов по безопасности Росатома.
Руководитель Центрального органа Подсистемы «Атомвоенсерт» – Новиков Геннадий Абрамович – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ.
Руководитель ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» – Якушев Виктор Александрович, заместитель главного конструктора НКБС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Заместитель руководителя ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» – Федорова
Екатерина Александровна, директор АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ».
Заместитель руководителя ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» по научной
работе – Иванов Валерий Викторович, советник заместителя директора РФЯЦВНИИЭФ по экономике.
ОС СМК сотрудничает с ведущими предприятиями Росатома, среди которых:
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП ПО «Маяк», ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова, ФГУП
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Забабахина, ФГУП ПО «Старт им. М.В. Проценко».
На настоящий момент ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» выдано 18 Сертификатов и 2 Заключения.
Проведение работ по сертификации СМК в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и требованиями, установленными Росатомом, значительно упрощает процесс компетентного выбора исполнителей заказа
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и оптимизирует затраты предприятий Росатома на обеспечение и подтверждение
соответствия производимой продукции требованиям по безопасности.
Контактная иформация:
Адрес: 107996, г. Москва, ГСП-6,
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, подъезд 3, офис № 3-068А
Телефон/факс: (495) 626-06-51
Сайт: www.atomvoensert.ru

Органы по сертификации СМК, СЭМ, СУОТ ФГУ «Удмуртский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Удмуртский ЦСМ»)
В 1970–75 годы специалисты Удмуртской лаборатории государственного надзора (ЛГН) активно помогали предприятиям республики по внедрению комплексной системы управления качеством продукции.
В 1992 году начались первые в республике работы по сертификации продукции: при ЦСМ был создан орган по сертификации электрооборудования, пищевой, сельскохозяйственной продукции и бытовых услуг. Уже через год Удмуртский
ЦСМ поменял статус, расширив свою компетенцию на еще одно направление деятельности, и был переименован в Удмуртский центр стандартизации, метрологии
и сертификации.
В апреле 2002 года Я.Н. Крымский был назначен директором ФГУ «Удмуртский
ЦСМ» – Главным государственным инспектором Удмуртской Республики по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений.
Крымский Яков Наумович – кандидат экономических наук, Заслуженный машиностроитель РФ, действительный член Академии проблем качества Российской Федерации.
В первый раз ФГУ «Удмуртский ЦСМ» был зарегистрирован в качестве Органа по сертификации систем
менеджмента качества (СМК) в 2001 г.
В мае 2006 года Центр зарегистрировался в качестве Органа по сертификации СМК еще в одной системе добровольной сертификации (СДС) «Военный
Регистр», так как многие промышленные предприятия Удмуртской Республики заняты в оборонном комплексе страны. В СДС «Военный Регистр» были зарегистрированы не только Орган по сертификации СМК,
но и Органы по сертификации систем управления охраной труда (СУОТ) и систем
экологического менеджмента (СЭМ), что, безусловно, удобно и финансово выгодно заявителю: в одном учреждении решаются сразу три вопроса.
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Область аккредитации ОС СМК – сертификация СМК предприятий и организаций на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.0022003 и др. стандартам СРПП ВТ. В 2010 году органы по сертификации СМК, СЭМ и
СУОТ ФГУ «Удмуртский ЦСМ» прошли повторную аккредитацию и аккредитованы
до 05 октября 2012 года.
На сегодняшний день ОС СМК ФГУ «Удмуртский ЦСМ», в рамках СДС «Военный
Регистр», выдано 17 Сертификатов и 3 Заключения. ОС работает с 16 предприятиями
машиностроения, производства медицинской техники, энергетического и строительного комплексов и др., среди которых такие известные предприятия, как ДОАО
«Ижевский оружейный завод», ОАО «Ижевский машиностроительный завод»,
ОАО «Завод» Компонент», ОАО «НИИ «Компонент», ООО «Созвездие-СРЗ» и другие.
Сегодня Орган по сертификации СМК ФГУ «Удмуртский ЦСМ» – единственный в Удмуртии орган по сертификации, который имеет статус государственного
учреждения.

Руководит штатом высокопрофессиональных специалистов-экспертов ОС Балтянская Шейва Фишелевна, заместитель руководителя ОС СМК ФГУ «Удмуртский ЦСМ», эксперт по сертификации систем по
ИСО 9000, 14000, OHSAS18000 в СДС «Военный Регистр», имеющая большой практический опыт работы
в данном направлении.
Контактная информация:
Адрес: 426069, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40 а
Телефон: (3412) 59-61-62; 59-74-18
Факс: (3412) 59-61-71
Электронная почта: standart@csm.udmnet.ru
Сайт: www.csm.udmnet.ru
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Орган по сертификации
СМК ОАО «Центр сертификации «Госавиасертифика»
(ОАО «ЦС «Госавиасертифика»)
Открытое акционерное общество «Центр сертификации «Госавиасертифика»
создано 29 декабря 1999 года.
Необходимость создания обусловлена тем, что поддержание летной годности
и обеспечение безопасности полетов авиационной техники накладывает дополнительные специфические требования отраслевых документов и европейских стандартов в части ее ремонта и технического обслуживания.
В сентябре 2006 г. ОАО «ЦС «Госавиасертифика» зарегистрировано в качестве
Органа по сертификации СМК (ОС СМК) в Системе добровольной сертификации
(СДС) «Военный Регистр.

Руководителем ОС со дня основания является Генеральный директор ОАО «ЦС «Госавиасертифика»
Катрук Владимир Андреевич – к.т.н., офицер запаса
ВС РФ, уволен в 2000 г. с должности начальника управления 13 Государственного научно-исследо-вательского института эксплуатации и ремонта авиационной
техники (13 ГНИИ ЭРАТ), работает в области управления качеством с 1978 г.
Одним из основных видов деятельности ОС СМК ОАО «ЦС «Госавиасертифика» является сертификация СМК организаций авиационной промышленности
и предприятий, осуществляющих производство, ремонт, техническое обслуживание и утилизацию авиационной техники государственной авиации.
ОАО «ЦС «Госавиасертифика» имеет штат высококвалифицированных экспертов, имеющих большой опыт работы в области авиации.
Штатными экспертами ОАО «ЦС «Госавиасертифика» являются:
Заблоцкий Александр Геннадьевич, заместитель руководителя ОС – заместитель Генерального директора ОАО «ЦС «Госавиасертифика» – к.т.н., офицер запаса ВС РФ, уволен в 2001 г. с должности начальника отдела 13 ГНИИ ЭРАТ; в области управления качеством с 1978 г., в должности с 2001 г.;
Воронин Юрий Юрьевич, руководитель сектора сертификации;
Фокин Владимир Иванович, руководитель технического управления;
Наумов Александр Федорович, эксперт;
Потупалов Александр Александрович, ведущий специалист.
В качестве технических экспертов при сертификации СМК предприятий привлекаются опытные и квалифицированные авиационные специалисты, более 60%
209

из которых имеют ученую степень кандидата технических наук. В оценке организации летной работы участвуют летчики-инспекторы Службы безопасности полетов Минобороны России.
ОС СМК ОАО «ЦС «Госавиасертифика» выдано более 50 Сертификатов.
В настоящее время держателями сертификатов соответствия СМК в СДС
«Военный Регистр» являются более 30 предприятий, как российских, так и расположенных в странах СНГ, работающих в авиационной и космической отраслях. В частности к ним относятся авиационные ремонтные предприятия, ремонтирующие авиационную технику для Минобороны РФ, МВД, ФСБ, МЧС,
а также технику двойного назначения: РУП «Минский авиаремонтный завод»,
ОАО НПП «Звезда», ОАО «Мотор Сич», ОАО «Ростовский завод гражданской
авиации», ФГУП «Тушинское машиностроительное КБ «Союз», ОАО «Уральский
завод гражданской авиации», ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»,
ООО «АэроСтайл» и другие.
ОАО «ЦС «Госавиасертифика» приглашает к сотрудничеству предприятия и организации разработчиков и производителей вооружения, военной техники и другой продукции, предлагает проведение сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 других стандартов СРПП ВТ, международных стандартов EN 9100/AS9100.
Контактная информация:
Адрес: 140003, Московская обл.,
г. Люберцы, п/о 3, а/я 26
Телефон/факс: (495) 744-96-39
Электронная почта: gosaviasert@mail.ru

Орган по сертификации
СМК АНО «Сертификационный Центр Связь-сертификат»
(АНО «СЦ Связь-сертификат»)
Орган по сертификации систем менеджмента качества «ВоенИнфо» создан
в 2006 году на базе Автономной некоммерческой организации (АНО) «Сертификационный Центр Связь-сертификат» и зарегистрирован в СДС «Военный
Регистр». Руководителем ОС СМК «ВоенИнфо» является Жданкина Ирина Зиновьевна.
Сертификация систем менеджмента качества проводится на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 и других стандартов СРПП ВТ.
ОС СМК «ВоенИнфо» специализируется на сертификации СМК применительно к технике связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационному оборудованию, волоконно-оптическим материалам и изделиям.
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Персонал Органа по сертификации систем менеджмента качества «ВоенИнфо»:

Жданкина Ирина Зиновьевна, эксперт, руководитель ОС СМК «ВоенИнфо», генеральный директор
АНО «СЦ Связь-сертификат». Образование высшее,
окончила Московское Высшее Техническое училище
им. Н.З. Баумана. Член Совета Руководителей Органов
по сертификации. Под руководством И.З. Жданкиной
АНО «Сертификационный Центр Связь-сертификат»
стала одним из ведущих центров по сертификации систем менеджмента качества в отрасли связи. Опыт работы в области связи более 15 лет.

Ушакова Наталия Николаевна, эксперт, заместитель руководителя ОС СМК «ВоенИнфо», заместитель
генерального директора АНО «СЦ Связь-сертификат».
Образование высшее, окончила Московский технический университет связи и информатики. Опыт работы
в области связи более 20 лет.

Жданкин Дмитрий Сергеевич, эксперт, коммерческий директор АНО «СЦ Связь-сертификат». Кандидат юридических наук. Окончил Московский государственный социальный университет, Финансовую
академию при Правительстве РФ, Академию стандартизации, метрологии и сертификации.
Ведущими экспертами ОС СМК «ВоенИнфо» являются Мурашко Владимир
Евгеньевич, эксперт, главный специалист АНО «СЦ Связь-сертификат» и Николаев Василий Николаевич, эксперт высшей квалификационной категории, главный
специалист АНО «СЦ Связь-сертификат».
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За время работы специалистами ОС СМК «ВоенИнфо» в рамках СДС «Военный
Регистр» выдано более 40 Сертификатов и 4 Заключения.
ОС СМК «ВоенИнфо» сотрудничает более чем с 30 промышленными предприятиями и проектными организациями ОПК промышленности, среди которых:
ФГУП «Калугаприбор», ФГУП НИИ «Волга», ЗАО «Монокристалл», ФГУП НИИ «Полюс им. М.Ф. Стельмаха», ООО «Проектный институт «Гипроком», ОАО «Георгиевский трансформаторный завод», ОАО «Гранит» и другие.
Контактная информация:
Адрес: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 8
Телефон/факс: (495) 443–70-14; (495) 443-62-11
Электронная почта: info@sert.ru
Сайт: www.sert.ru

Орган по сертификации
СМК ООО «Российские технологии сертификации» (ООО «РОСТЕХСЕРТ»)

ООО «РОСТЕХСЕРТ», как один из ведущих российских органов по сертификации, осуществляет сертификацию Систем менеджмента качества в российской
и международной системах на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9001, а также сертификацию Систем менеджмента качества в системе «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ РВ
15.002 и ГОСТ Р ИСО 9001 с учетом требований стандартов СРПП ВТ.
В системе добровольной сертификации «Военный Регистр» Орган по сертификации зарегистрирован в 2006 году.
На сегодняшний день ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ» в рамках СДС «Военный Регистр» выдано 12 Сертификатов и 4 Заключения.
ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ» работает с 12 предприятиями, среди которых ОАО
«Уральский компрессорный завод», ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика», ФГУП «НИИ Машиностроения».
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ОАО РАО «ЕЭС России» рекомендовал включить ОС «РОСТЕХСЕРТ» в перечень
одобренных органов по сертификации Систем менеджмента.
Эксперты РОСТЕХСЕРТ имеют многолетний опыт работы в сфере сертификации, консультирования и обучения (с 1995 г.) по вопросам Систем менеджмента.
РОСТЕХСЕРТ аккредитован в российских и международных системах.
Орган по сертификации ООО «РОСТЕХСЕРТ» является членом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и одним из организаторов Совета по качеству оборонных предприятий Области. В рамках Совета по качеству РОСТЕХСЕРТ ведет большую работу по исследованию эффективности внедрения систем менеджмента на предприятиях как Свердловской области,
так и других регионов.
РОСТЕХСЕРТ – член Объединения технологических экспертных Центров при
Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору и Свердловского регионального общественного фонда «Инновационные технологии».
Орган по сертификации «РОСТЕХСЕРТ» ежегодно проводит конференции,
как российского, так и международного уровня, посвященные вопросам сертификации и эффективного функционирования систем менеджмента. Эти мероприятия всегда вызывают большой интерес и активное участие промышленных предприятий и общественных организаций.
Контактная информация:
Адрес: 620062, г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, д. 3, оф. 404
Телефон/факс: (343) 375-71-75; (343) 375-66-69
Электронная почта: rostehcert@uicc.ru
Сайт: www. rostehcert.ru

Органы по сертификации СМК, продукции
ООО «Центр инноваций и сертификации» (ООО «ЦИС»)
В октябре 2010 года исполнилось 3 года со дня образования органа по сертификации систем менеджмента качества (далее – Орган по сертификации)
ООО «Центр инноваций и сертификации». В мае 2008 года аккредитован орган по сертификации продукции ООО «Центр инноваций и сертификации». За
это время Орган по сертификации Системы менеджмента качества и продукции
ООО «Центр инноваций и сертификации» осуществил сертификацию более ста
сорока предприятий.
Штат экспертов органа по сертификации укомплектован высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт работы в области сертификации систем менеджмента качества и продукции предприятий.
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В активе экспертов органа по сертификации многочисленные публикации
по проблемным вопросам разработки и сертификации систем менеджмента качества, метрологического обеспечения в ведущих российских научно-технических
изданиях, в том числе: «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества»,
бюллетене «Менеджмент, Вооружение, Качество», выступления на всероссийских
научно-технических конференциях.
Орган по сертификации ООО «Центр инноваций и сертификации» отличают:
–– широкая область аккредитации;
–– высококвалифицированные эксперты с более чем 10-летним опытом работы в области сертификации продукции и систем менеджмента качества;
–– реестр из более чем 140 предприятий и организаций, в том числе обороннопромышленного комплекса, среди которых: ФГУП НИИР, ФГУП ГосНИИ
«Аэронавигация», ОАО «ПЭМЗ», ООО «Спецэлектронпоставка», ЗАО «Новейшие технологии», ЗАО «Специальный монтаж средств связи», ЗАО «Москабелькомплект» и многие другие;
–– требовательность и доброжелательность, индивидуальный подход к Заказчикам в области сертификационной деятельности.
Руководитель органов по сертификации СМК
и продукции, директор ООО «Центр инноваций и сертификации» Климентьев Владимир Алексеевич
около 30 лет проработал в системе военных представительств. Службу закончил первым заместителем начальника управления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. Эксперт
высшей квалификационной категории по сертификации СМК СДС «Военный Регистр». Окончил Киевское
высшее зенитно-ракетное училище им. С.М. Кирова
в 1974 г.; Военную академию ПВО СВ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского в 1980 г.
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Ведущими экспертами ОС СМК и ОСП ООО «ЦИС» являются В.А. Климентьев, И.В. Простакова, О.В. Долгова, И.А. Рожкова, Н.К. Чернышев, В.П. Граб,
Т.В. Паникова.
Контактная информация:
Адрес: 129329, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1
Телефон/факс: (495) 781-90-72
Электронная почта: centr-is@mail.ru,
centr.in.sert@gmail.ru
Сайт: www.cisert.ru

Органы по сертификации СМК, продукции, СЭМ, учебный центр ФГУП «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий»
(ФГУП «Центромашпроект»)
ФГУП «Центромашпроект» был основан в 1968 году в Москве.
Основным направлением деятельности ФГУП «Центромашпроект» является комплексное проектирование строительных объектов производственного
и социально-бытового назначения.
В 2007–2008 гг. по инициативе генерального директора Кузьменко Сергея
Ивановича и начальника Центра сертификации Простаковой Ирины Владимировны на базе ФГУП «Центромашпроект» создан и зарегистрирован в системе добровольной сертификации (СДС) «Военный Регистр» Центр (подсистема) сертификации «Рустехносерт», а также созданы и зарегистрированы:
–– Орган по сертификации систем менеджмента качества (СМК);
–– Орган по сертификации систем экологического менеджмента (СЭМ);
–– Орган по сертификации продукции;
–– Учебный центр.

Кузьменко Сергей Иванович – первый руководитель органов по сертификации СМК, СЭМ, продукции
и Учебного центра (с декабря 2007 г. по март 2010 г.),
генеральный директор ФГУП «Центромашпроект».
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Областью деятельности Центра (подсистемы) «Рустехносерт» является добровольная сертификация СМК, продукции, СЭМ на предприятиях (организациях),
в том числе осуществляющих проектирование и строительство зданий и сооружений, работающих в интересах Роспрома.
Областью деятельности ОС СМК ФГУП «Центромашпроект» являются СМК
предприятий и организаций, осуществляющие исследования, проектирование,
разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию продукции гражданского и военного назначения на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
и/или ГОСТ РВ 15.002 и других стандартов СРПП ВТ, и/или ГОСТ Р 51814.1.
Областью деятельности ОС СЭМ ФГУП «Центромашпроект» являются СЭМ
предприятий и организаций, осуществляющие исследования, проектирование,
разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию продукции гражданского и военного назначения на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.
Областью аккредитации ОСП ФГУП «Центромашпроект» является продукция
по кодам ЕКПС: 1040; 1055; 1075; 1080; 1095; 1210; 1220; 1230; 1237; 1265; 1270;
1280; 1285; 1290; гр. 13; 1410; 1420; 1440; 1441; 1442; 1450; 1451; 1460; 1470;
1471; 1472; 1473; 1480; гр. 16; 1821; 1851; 2010; 2120; 2131; 2141; гр. 25; 2920;
2925; 3835; гр. 58; гр. 59 (кроме 5940); 6040; гр. 61 (кроме 6160); гр.62; гр. 66
(кроме 6636); гр. 69; 7010; 7015; 7020; 7030; 7031; гр. 91 (кроме 9170).
ФГУП «Центромашпроект» с 2007 г. является партнером международного Органа по сертификации систем менеджмента TUV NORD CERT.
За три года органами по сертификации было выдано:
–– 56 сертификатов соответствия СМК;
–– 1 сертификат соответствия СЭМ;
–– 7 сертификатов соответствия на продукцию.
Держателями сертификатов органов по сертификации ФГУП «Центромашпроект» являются следующие предприятия:
–– ФГУП «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш»;
–– ФГУП «Нижнеломовский ЭМЗ»;
–– ОАО «Торжокский вагоностроительный завод»;
–– ООО «Магистраль ЛТД» (г. Гусь-Хрустальный);
–– ООО Научно-производственное предприятие «Технопрактика» (г. Москва);
–– ООО «КОСМОС-АУДИТ» (г. Москва);
–– ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» (г. С.-Петербург);
–– ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт химических
продуктов» (г. Казань);
–– Московский Государственный Технический Университет «МАМИ»;
–– Учреждение Российской академии наук Институт программных систем
им. А.К. Айламазяна РАН (г. Переславль-Залесский);
–– ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Прибор» (г. Москва);
–– ФГУП « Федеральный центр двойных технологий «Союз» (г. Дзержинский);
–– ООО «Новые технологии» (г. С.-Петербург);
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–– ООО «Галарс-СПб», (г. С.-Петербург);
–– ООО «Энергоприбор» (г. Владимир) и другие.
Учебным центром было проведено обучение:
–– 83 менеджеров;
–– 10 экспертов.
В дальнейшем планируется расширение сферы деятельности органов по сертификации по направлению сертификации систем управления охраной труда
(систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья) в СДС «Военный Регистр».
С 01 марта 2010 г. руководителем органов по сертификации и Учебного центра
назначен Лукасевич Виктор Иванович.

Лукасевич Виктор Иванович – руководитель
органов по сертификации СМК, СЭМ, продукции
и Учебного центра, генеральный директор ФГУП
«Центромашпроект»
Ведущими специалистами являются:

Ульянов Михаил Савельевич – заместитель руководителя органа по сертификации систем менеджмента ФГУП «Центромашпроект», главный эксперт
по сертификации систем менеджмента в СДС «Военный Регистр»
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Лукасевич Татьяна Владимировна – заместитель руководителя органа по сертификации систем
менеджмента ФГУП «Центромашпроект» – представитель руководства по качеству, эксперт СДС «Военный Регистр»
Ванькова Альбина Васильевна – эксперт органа по сертификации систем менеджмента ФГУП «Центромашпроект», эксперт по сертификации систем менеджмента в СДС «Военный Регистр».
Адуцкевич Александр Викторович – эксперт органа по сертификации систем менеджмента ФГУП «Центромашпроект», эксперт по сертификации систем
менеджмента в СДС «Военный Регистр».
Ларцева Татьяна Александровна – руководитель финансово-экономической
службы органа по сертификации систем менеджмента ФГУП «Центромашпроект»,
эксперт СДС «Военный Регистр».
Контактная информация:
Адрес: 129626, г. Москва,
проспект Мира, д. 102 Б
Телефон: (495) 687-62-97;
687-63-03; 687-63-36
Факс: (495) 687-63-20; 687-63-03
Электронная почта: cert@cmp.su
Сайт: www.cmp.su

Органы по сертификации СМК, продукции ЗАО «Каскад-Телеком»
(ЗАО «Каскад-Телеком»)
ОС СМК и ОСП ЗАО «Каскад-Телеком» зарегистрированы в СДС «Военный Регистр» в марте 2008 г. На первый взгляд, период деятельности небольшой. Однако, это только на первый взгляд. На самом деле ОС ЗАО «Каскад-Телеком» являются преемниками созданных в 1998 году органов по сертификации систем качества и продукции «Воентест» 32 Государственного научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации (32 ГНИИИ МО РФ), прекративших свое существование в 2008 году.
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Область аккредитации ОС СМК ЗАО «Каскад-Телеком», подтвержденная Комиссией по аккредитации Рособоронзаказа и АНО «Военный Регистр» – сертификация
систем менеджмента качества предприятий и организаций на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и др. стандартов СРПП ВТ.
На сегодняшний день ОС СМК ЗАО «Каскад-Телеком» выдано более 160 Сертификатов соответствия, более 80 Заключений. Работает с более чем 100 предприятиями, среди которых такие известные как: ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» (г. Москва),
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург), ФГУП «ВНИИФТРИ»
(г. Москва), ОАО «МНИИ «Агат» (г. Жуковский), ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи), ОАО «НИИФИ» (г. Пенза), ЗАО НПК «Эталон» (г. Волгодонск) и многие другие.
В область аккредитации ОСП входят такие группы продукции как: вооружение,
средства управления войсками, боеприпасы и взрывчатые вещества, ракетные и космические системы, агрегаты авиационные, судовое и морское оборудование и др.
ОСП ЗАО «Каскад-Телеком» выдал 11 Сертификатов соответствия.

Руководитель ОС «Каскад-Телеком» – Степанов
Александр Викторович, кандидат технических наук,
эксперт высшей квалификационной категории, автор многих статей в различных изданиях, посвященных вопросам сертификации, метрологии и качества
продукции. Окончил Высший инженерный краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского. Вся трудовая деятельность А.В. Степанова прошла в 32 ГНИИИ
МО РФ. С 2005 по 2010 год – заместитель начальника
32 ГНИИИ МО РФ по испытаниям

Заместитель руководителя ОС – Сидорин Александр Вячеславович, ведущий эксперт по сертификации систем менеджмента качества. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.
Жуковского. А.В. Сидорин входит в международный
реестр экспертов по сертификации (IRCA)
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Заместитель руководителя – Степанова Ольга
Владимировна, эксперт по сертификации систем менеджмента качества. Окончила Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова
Ведущими экспертами ОС «Каскад-Телеком» являются Агупов Владимир
Александрович, доктор технических наук и Решетников Николай Витальевич,
кандидат технических наук.
Общее количество сотрудников в ОС – 15 человек, в т. ч. 6 штатных.
В составе экспертов: 2 доктора технических наук и 2 кандидата технических наук.
Эксперты ОС СМК и ОСП обладают более чем 10-летним опытом работы в области сертификации продукции и систем менеджмента качества.
В активе экспертов органа по сертификации многочисленные публикации
по проблемным вопросам разработки и сертификации систем менеджмента качества, метрологического обеспечения в ведущих российских научно-технических
изданиях, в том числе, «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества»,
«Методы оценки соответствия», «Измерительная техника», «Законодательная и прикладная метрология», бюллетень «Менеджмент. Вооружение. Качество», выступления на международных и всероссийских научно-технических конференциях.

Контактная информация:
Адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 5, корп. 1
Телефон: 8 (903) 564-57-27; 8 (919) 962-46-82
Факс: (495) 656-66-22; 588-93-57
Электронная почта: alst1963@mail.ru, info@kaskad-telecom.ru
Сайт: www.kaskad-telecom.ru
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Орган по сертификации СМК ЗАО «Центр Стандартизации,
Метрологии и Сертификации «НаучПроектТест ВПК»
Закрытое акционерное общество «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации «НаучПроектТест ВПК» зарегистрировано в начале 2009 г. как самостоятельная организация.
В качестве органа по сертификации систем менеджмента качества организация начала свою деятельность с середины 2009 г., после прохождения регистрации
в СДС «Военный Регистр», оформления всех лицензий и свидетельств, являющихся
обязательными для функционирования организации.
За 2009 г. ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации «НаучПроектТест ВПК» провело сертификации систем менеджмента качества разрабатывающих и производственных предприятий, организаций-поставщиков комплектующих и материалов.
В конце 2009 г. в ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации
«НаучПроектТест ВПК» сменились акционеры и руководство организации. Орган
по сертификации возглавили специалисты, имеющие широкий опыт работы в области систем менеджмента качества на предприятиях ВПК.
Руководство ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации
«НаучПроектТест ВПК»:

Генеральный директор
Клоков Александр Евгеньевич

Руководитель органа по сертификации
Буякевич Михаил Викторович

После смены руководства ЗАО «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации «НаучПроектТест ВПК» деятельность органа по сертификации была полностью отлажена в соответствии с требованиями СДС «Военный Регистр» и нормативной документацией, применительно к органам по сертификации.
На сегодняшний день организация укомплектована экспертами, имеющими
широкую область деятельности.
Орган по сертификации СМК на настоящий момент успешно осуществляет
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работы по сертификации и проведению инспекционного контроля систем менеджмента качества организаций.
Контактная информация:
Телефон: 8 (916) 642-26-02; 8 (916) 487-13-35
Электронная почта: info@nptvpk.ru
Сайт: www.nptvpk.ru

Орган по сертификации СМК
«Южно-Уральская торгово-промышленная палата» (ЮУТПП)
Южно-Уральская торгово-промышленная палата входит в пятерку крупнейших торгово-промышленных палат Российской Федерации. Объединяя в своих рядах более 500 хозяйствующих субъектов Челябинской области и других регионов
России, ЮУТПП является мощным фактором развития экономики Южного Урала.
Палата создана в 1992 г. по инициативе крупнейших предприятий Челябинской области. Ее основной задачей является создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности в регионе. Представительства палаты действуют в 10 городах Челябинской области, открыты представительства в Германии, Китае, Франции, Республике Казахстан.
Федор Лукич Дегтярев, президент, председатель правления Южно-Уральской торгово-промышленной палаты РФ, член правления Торгово-промышленной палаты РФ, председатель Ассоциации
торгово-промышленных палат Уральского федерального округа.
ЮУТПП оказывает более 100 видов услуг. В 2005 г.
внедрена система менеджмента качества, а уже в следующем году она была сертифицирована на соответствие
требованиям ИСО 9001 в национальной системе ГОСТ
Р и немецкой TUV CERT.
Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений
деятельности ЮУТПП. Палатой созданы бесплатные консультационные пункты по
вопросам интеллектуальной собственности, экономической безопасности, бухгалтерского учета, налогообложения, финансового анализа и др.
В 2010 г. палата направила около 40 предложений предпринимательского сообщества по совершенствованию нормативно-правовой базы в органы законодательной и исполнительной власти области, а также в ТПП РФ.
Палата организует межрегиональные и международные торгово-промышленные акции, деловые миссии предпринимателей и промышленников Южного
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Урала в другие регионы РФ, инициирует проведение таких встреч в Челябинской
области. Соглашения о сотрудничестве подписаны с 41 ТПП России и других стран.
Установлены партнерские связи с Всемирной федерацией торговых палат.
ЮУТПП стала инициатором создания Межведомственной рабочей группы
по развитию внешнеэкономических связей и выставочно-ярмарочной деятельности при аппарате полпреда Президента РФ в УрФО.
Южно-Уральская ТПП активно взаимодействует с органами законодательной
и исполнительной власти всех уровней. Палата по заявке торгпредства РФ в Германии подготовила и направила предложения по ряду инвестиционных проектов
Южного Урала.
Значимым событием стало участие палаты в работе VII Международного инвестиционного форума «Сочи-2009», IX Уральского инвестиционного форума «Год
жизни в условиях кризиса. Курс на развитие».
Палата активно осуществляет патентно-правовую защиту объектов интеллектуальной собственности и их коммерциализацию. В 2010 г. было оформлено
246 заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, в том числе 15 за рубежом, заключено более 50 лицензионных договоров и договоров отчуждения.

Для изобретателей при палате работает бесплатный областной консультационный пункт. Ведущие специалисты палаты традиционно принимали участие
в организации ежегодных конкурсов «20 лучших товаров Челябинской области»
и «100 лучших товаров России».
В декабре 2010 г. орган по сертификации систем менеджмента качества
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты получил право проводить работы по сертификации СМК предприятий в системе «Военный Регистр». Такое решение было принято по результатам проверки, проведенной органом по оценке компетентности АНО «Военный Регистр».
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В Челябинской области большое количество предприятий обороннопромышленного комплекса, и наличие у Южно-Уральской ТПП права выдавать
сертификаты СДС «Военный Регистр» открывает для них большие возможности,
и прежде всего для повышения конкурентоспособности их продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
По итогам переговоров представителя органа по оценке компетентности АНО
«Военный Регистр» с руководством Южно-Уральской ТПП было принято решение
о заключении договора о взаимовыгодном сотрудничестве, достигнута договоренность о проведении на базе ЮУТПП круглых столов по вопросам сертификации
«Военный Регистр» для предприятий ОПК Челябинской области с участием представителей органов власти.
Контактная информация:
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56
Телефон/факс: (351) 266-18-16
Электронная почта: mail@uralreg.ru
Сайт: www.uralreg.ru

Орган по сертификации СМК Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации
и унификации» (ФГУП «НИИСУ»)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП «НИИСУ») аккредитован в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК)
в декабре 2010 г. (Aттестат аккредитации № BP АА.1.37.0074-2010; Свидетельство
о регистрации № BP СР.1.37.0147-2010).

Руководитель органа по сертификации СМК
Заместитель руководителя органа
– Генеральный директор ФГУП «НИИСУ»
по сертификации СМК – начальник Центра
сертификации ФГУП «НИИСУ»
Алексашин Анатолий Алексеевич
Простакова Ирина Владимировна
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Область деятельности ОС СМК: добровольная сертификация на предприятиях
(организациях), выпускающих машинотехническую продукцию, прежде всего в
интересах Минпромторга России, систем менеджмента качества, в том числе компьютеризованных, компьютерных технологий менеджмента качества и информационной поддержки изделий (ИПИ-технологий), инновационных технологий
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 51814.1-2004, Положения РК-98 (РК-98-КТ), ГОСТ РВ 15.002-2003 и других стандартов СРПП ВТ, а
также требованиям заказчика и условиям договоров.
Основанием для формирования, аккредитации и регистрации в СДС «Военный
Регистр» ОС СМК ФГУП «НИИСУ» послужили приказы Минпромторга (декабрь
2009 г.; май 2010 г.; сентябрь 2010 г.), направленные на повышение качества продукции ОПК. Одним из этих приказов ФГУП «НИИСУ» был определен головной организацией в части обеспечения работ по научно-методическому и программнотехническому сопровождению комплекса долгосрочных мероприятий по повышению качества продукции ОПК. Другим приказом в частности предписывалось
создание органа по сертификации систем менеджмента качества предприятийизготовителей машинотехнической продукции, а также межотраслевого центра промышленной информатики, отвечающего за организацию тиражирования
на предприятиях ОПК компьютерных технологий менеджмента качества и центра
обучения в сфере компьютерных технологий менеджмента качества.
Выполняя указанные приказы, ФГУП «НИИСУ», как орган по сертификации
СМК, работает, прежде всего, с предприятиями, разрабатывающими и внедряющими компьютерные технологии менеджмента качества, например с такими, как
ЗАО «Диджитал Эмпайр». При сертификации СМК других предприятий обращается серьезное внимание на имеющуюся у них научно-методическую базу для создания и внедрения информационных технологий, наличие баз данных, проведение
практических работ по использованию информационных технологий при разработке и совершенствовании СМК.
В настоящее время ФГУП «НИИСУ» зарегистрировано в СДС «Военный Регистр» как Центр сертификации (подсистема) систем управления информационными технологиями СДС «Военный Регистр» (далее Центр), которому выдано Свидетельство о регистрации № BP СР.1.009-2010. Центр, включает в себя упомянутые
выше орган по сертификации СМК и Учебный центр «Информационные технологии и менеджмент качества».
Основными целями Центра являются:
–– реализация государственной политики, в части выполнения Программы
обеспечения качества продукции военного назначения, производимой
в рамках государственного оборонного заказа и на экспорт;
–– реализация требований упомянутых выше приказов Минпромторга России;
–– содействие Минпромторгу России, государственным заказчикам продукции (услуг) и работ в компетентном выборе исполнителей государственного оборонного заказа;
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–– координация деятельности и контроль входящих в Центр органа по сертификации и Учебного центра;
–– подтверждение возможности предприятий (организаций) надежно и качественно выполнять контракты с государственным заказчиком.
Контактная информация:
Адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 37/10
Телефон: (499) 268-43-69; 268-01-13
Факс: (499) 264-77-77
Электронная почта: niisu@niisu.ru
Сайт: www.niisu.ru

Испытательный центр Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-производственное предприятие Всероссийский
научно-исследовательский институт электромеханики с заводом
имени А.Г. Иосифьяна» (ФГУП «НПП ВНИИЭМ»)
Испытательный центр (ИЦ) ФГУП НПП «ВНИИЭМ» по проведению испытаний оборудования, изделий для ядерных установок создан приказом Генерального директора – генерального конструктора ФГУП «НПП ВНИИЭМ»
№ 64-П от 06.08.1999 г.
ИЦ ФГУП «НПП ВНИИЭМ» проводит испытания оборудования и изделий, разрабатываемых и изготавливаемых ФГУП «НПП ВНИИЭМ» и сторонними предприятиями на воздействие климатических, механических внешних воздействующих
факторов (ВВФ), электромагнитную совместимость (ЭМС) с проверкой на функционирование.
Испытательный центр ФГУП «НПП ВНИИЭМ» оказывает услуги по испытаниям электротехнических изделий общего и специального назначения, электрооборудования АЭС, приводов электромеханических систем РКТ, на стойкость к воздействию внешних механических и климатических факторов.
ИЦ ФГУП «НПП ВНИИЭМ» является структурным подразделением предприятия.
ИЦ ФГУП «НПП ВНИИЭМ» аккредитован Органом по оценке компетентности
и зарегистрирован в системе АНО «Военный Регистр» (рег. № ВР АА.7.08.00532009; рег. № ВР СР.7.08.0093-2009).
В ФГУП «НПП ВНИИЭМ» действует сертифицированная система менеджмента качества.
За период аккредитации произошли изменения в структуре ИЦ ФГУП «НПП
ВНИИЭМ». Действующая структура ИЦ состоит из:
–– лаборатории механических испытаний;
–– лаборатории климатических испытаний;
–– лаборатории испытаний на ЭМС;
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–– лаборатории испытаний электротехнических материалов;
–– лаборатории виброакустических испытаний.
С января 2009 г. руководителем ИЦ назначен д.т.н. В.Я. Геча. С декабря 2009 г.
руководителем ИЦ является И.С. Волков.
Испытательный центр ФГУП «НПП ВНИИЭМ» располагает специалистами высокой квалификации с многолетним опытом работы в области проведения испытаний изделий к воздействию внешних механических и климатических факторов.
На предприятии разработана программа повышения квалификации обучения, переподготовки, аттестации, переаттестации персонала.
Приемочные, квалификационные испытания оборудования проводятся в соответствии с требованиями международных стандартов – IEC 60780, IEC 60980,
норм и правил в атомной энергетике, нормативных документов, указанных в области аккредитации ИЦ.
Испытательный центр ФГУП «НПП ВНИИЭМ» располагает современным оборудованием, аттестованным в соответствии с ГОСТ 8.568-97. В лаборатории проводятся следующие виды испытаний изделий:
–– виброустойчивость, вибропрочность при воздействии гармонической вибрации в диапазоне частот 3,5–2500 Гц с ускорением до 100 g;
–– вибропрочность при воздействии широкополосной случайной вибрации
в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц;
–– удароустойчивость, ударопрочность при воздействии одиночных и многократных ударов с максимальным ускорением до 1000 g и длительностью до 30 мс;
–– обнаружение резонансных частот (АЧХ) в диапазоне частот 3,5–2500 Гц;
–– воздействие линейных ускорений (центробежных нагрузок) до 150 g;
–– устойчивость к воздействию температур в диапазоне от –75 до +180°C; воздействия УФ излучения солнечного спектра;
–– влагостойкость и влагоустойчивость при относительной влажности до 98%
и температурах до +95°C;
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–– пониженное атмосферное давление до 1,0 мм рт. ст.;
–– термовакуумные при остаточном давлении до 10–4 мм рт. ст.;
–– воздействия агрессивных сред, соляной туман.
За многолетнюю, активную, плодотворную деятельность в области испытаний
продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах обеспечения качества Испытательный центр ФГУП «НПП ВНИИЭМ» награжден «Золотым дипломом» СДС «Военный Регистр», а сотрудникам Испытательного центра
объявлена благодарность.
Контактная информация:
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Телефон/факс: (495) 365-27-25
Электронная почта: vniiem@vniiem.ru
Сайт: www.vniiem.ru

Орган по сертификации продукции «ГИСВОЕНСЕРТ»,
испытательная лаборатория № 3 ЗАО «Институт телекоммуникаций»
Орган по сертификации продукции (ОСП) «ГИСВОЕНСЕРТ» создан в феврале
2001 года на базе ЗАО «Институт телекоммуникаций» в целях организации работ
по сертификации программно-информационной продукции в области геоинформационных систем (ГИС), а также для обеспечения заданного качества цифровой
информации о местности и улучшения порядка ее использования.
Руководитель ОСП 2001–2003 гг. – Буряковский Василий Николаевич.
Руководитель ОСП 2003–2006 гг. – Присяжнюк Сергей Прокофьевич, Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор.
Присяжнюк Сергей Прокофьевич – специалист
в области систем автоматизированного управления и связи. Окончил Ленинградскую военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского (1972 г.),
военный инженер по радиоэлектронике. Доктор
технических наук (1990 г.). Профессор (1998 г.). Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(1998 г.). С 1989 по 2003 гг. – начальник кафедры
ВКА им. А.Ф. Можайского. С 2003 г. заведующий
кафедрой Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
С 2002 г. – генеральный директор ЗАО «Институт телекоммуникаций». Автор
более 380 научных трудов, 8 монографий, 3 учебников. Имеет более 30 свидетельств на изобретения и патентов.
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Руководитель ОСП с 2006 г. по н. в. – Косяков Евгений Николаевич, к.т.н., доцент.
Косяков Евгений Николаевич – специалист
в области систем автоматизированного управления
и связи. Окончил Ленинградскую военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского (1977 г.), военный
инженер по радиоэлектронике. Кандидат технических
наук (1985 г.), доцент (1996 г.). С 1998 по 2006 гг. – начальник кафедры ВКА им. А.Ф. Можайского. С 2006 г.
руководитель ОСП «ГИСВОЕНСЕРТ» ЗАО «Институт
телекоммуникаций». Автор более 80 научных трудов, учебника и 2 монографий. Имеет 8 свидетельств
на изобретения и патентов.
На базе органа по сертификации «ГИСВОЕНСЕРТ» создана подсистема «ГЕОИНФОСЕРТ», специализирующаяся на сертификации электронных топографических
карт (ЭТК) и программных средств создания, отображения и использования ЭТК
для всех потребителей геопространственной информации.
В составе подсистемы «ГЕОИНФОСЕРТ» при ЗАО «Институт телекоммуникаций» действует испытательная лаборатория электронных топографических карт
и геоинформационных систем (ИЛ-3), имеющая совпадающую область аккредитации, руководитель лаборатории – Игнатенко Андрей Юрьевич.
Игнатенко Андрей Юрьевич – окончил Ленинградское высшее военнотопографическое училище по специальности «Картография». С 2004 года – старший офицер отдела Военно-топографического управления Генерального штаба
ВС РФ. С апреля 2007 года – руководитель ИЛ-3.
За время существования ОСП «ГИСВОЕНСЕРТ» проведена сертификация картографической продукции следующих предприятий: ООО «Научнопроизводственная фирма «Талка-ТДВ», ООО «Научно-производственная фирма
«Картографический Центр», ЗАО «КБ «Панорама», ФГУП «НИИ точных приборов»,
ООО «НКС Вектор», ООО «Апогей», ЗАО «Транзас», ООО «УНИИНТЕХ», ООО «Северная географическая компания», ОАО «Гипрогор».
В общей сложности выдано 43 сертификата соответствия картографической
продукции требованиям национальных и ведомственных стандартов.
Лучшими специалистами (экспертами) в области сертификации продукции являются: Присяжнюк Сергей Прокофьевич, Присяжнюк Андрей Сергеевич, Косяков
Евгений Николаевич, Бабак Михаил Анатольевич, Игнатенко Андрей Юрьевич.
Контактная информация:
Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
Телефон: (812) 295-24-37; 740-77-07
Факс: (812) 740-77-08
Электронная почта: office@itain.spb.ru
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Орган по сертификации продукции ФГУП
«Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»
(ФГУП «ГосНИИАС»)
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных
систем» (ФГУП «ГосНИИАС») образован с 1946 года, когда постановлением Совета Министров СССР от 26 февраля 1946 г. на базе одной из лабораторий ЛИИ имени М.М. Громова, в целях научного сопровождения разработки авиационных систем вооружения, был создан научно-исследовательский институт под названием
НИИ-2. После ряда изменений названий и статуса институт получил наименование ФГУП «ГосНИИАС». Постановлением Правительства РФ от 29.03.94 № 247 институту был присвоен статус Государственного научного центра РФ.
Опыт института по разработке программного обеспечения авиационных систем и автоматизированных устройств позволил ФГУП «ГосНИИАС» в 2008 г. зарегистрироваться в СДС «Военный Регистр» в качестве Органа по сертификации продукции (далее – ОСП) в части сертификации аппаратных и программных средств.
ОСП осуществляет сертификацию продукции:
–– разрабатываемой в интересах государственных заказчиков Вооруженных
Сил Российской Федерации;
–– двойного назначения;
–– импортируемой в Российскую Федерацию и экспортируемой из Российской Федерации;
–– разрабатываемой предприятиями-участниками государственного оборонного заказа в качестве конверсионной продукции.
Руководителем ОСП является Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» Сергей Юрьевич Желтов.
Сергей Юрьевич Желтов в 1979 году закончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. С
1982 года – штатный сотрудник ФГУП «ГосНИИАС».
Прошел путь от младшего научного сотрудника до Генерального директора. В мае 2006 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Доктор технических наук, профессор. В разные годы
разрабатывал компьютерные модели сложных человеко-машинных систем управления летательными
аппаратами, руководил созданием проектов крупных
информационных систем в интересах Московского правительства, Министерства
науки, промышленности и технологий, Федерального агентства по промышленности, являлся одним из разработчиков раздела «Информационные технологии» в
Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база».
230

В настоящее время является профессором кафедры «Информационные и управляющие системы» МФТИ и заведующим кафедры «Системы автоматического и интеллектуального управления» МАИ, заместителем председателя редакционного
совета журнала «Вестник компьютерных и информационных технологий», а также членом редколлегии журнала «Теория и системы управления».
Сферой деятельности ОСП в СДС «Военный Регистр» является сертификация
программного обеспечения встроенных систем и интерфейса магистрального последовательного систем электронных и программных модулей на соответствие
следующим стандартам:
–– ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. Общие
требования к разработке и документированию;
–– ГОСТ РВ 0019-001-2006 Программное обеспечение встроенных систем.
Требования к содержанию и оформлению документов;
–– ГОСТ Р 52070-2003 Интерфейс магистральный последовательный системы
электронных модулей. Общие требования.
По согласованию с заказчиком ОСП может подтвердить требования, установленные на программное обеспечение в других нормативных документах.
Заместителем руководителя ОСП является А.В. Морозов.
Ведущими специалистами ОСП являются эксперт О.В. Ромашкова и технические специалисты М.А. Охотников, Н.Б. Николаева. Деятельность эксперта
О.В. Ромашковой и технического специалиста Н.Б. Николаевой по сертификации
программного обеспечения в соответствии с руководящими документами ОСП
ФГУП «ГосНИИАС» признана в 2009 году лучшей.
Контактная информация:
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7
Телефон: (499) 157-70-47; 157-95-42
Факс: 943-86-05
Электронная почта: info@gosniias.ru
Сайт: www.gosniias.ru

Испытательная база Научно-исследовательского проектного центра
ОАО «НИИ Авиационного оборудования» (НИПЦ ОАО «НИИАО»)
НИИАО был создан в феврале 1983 года на базе Филиала Летно-исследовательского
института им. М.М. Громова (ФЛИИ) и присоединенного к нему СОКБ ЛИИ. При создании НИИАО из ФЛИИ были переведены высококвалифицированные ученые по теории
навигации, автоматического управления и эргономики, а также опытные специалисты
по всем видам бортового оборудования летательных аппаратов, а из СОКБ ЛИИ – опытные конструкторы-разработчики оборудования рабочих мест космонавтов пилотируемых космических аппаратов и комплексных тренажеров для их тренировки.
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Испытательный центр является структурным подразделением НИИАО. В качестве
ИЦ был зарегистрирован в СДС
«Военный Регистр» в 2001 г.
В соответствии с областью
аккредитации ИЦ НИИ авиационного оборудования выполняет следующие виды испытаний:
–– бортового оборудования
на вибрацию, удар, линейное ускорение, акустический шум;
–– бортового оборудования на климатические воздействия (температура,
давление, влажность, туман, роса и т. п.);
–– бортового оборудования на изменение качества электропитания в соответствии с ГОСТ и ДО-160;
–– пилотажно-навигационных комплексов на отказобезопасность;
–– бортового оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС);
–– бортового электрооборудования на соответствие требованиям по генерации помех и восприимчивость к электромагнитным помехам;
–– антенно-фидерных устройств (снятие диаграмм направленности, КБВ,
КСВ, коэффициентов взаимовлияний);
–– систем электроснабжения самолетов с имитацией до 4-х авиадвигателей
и реальной кабельной сетью и аппаратурой распределения и коммутации;
–– систем управления общесамолетного оборудования, пилотажно-навигационных комплексов на стендово-моделирующих комплексах.
В 2005 г. генеральным директором НИИАО назначен В.А. Чернышов. Сегодня
НИИАО является ведущей научно-производственной организацией авиационнокосмической отрасли промышленности по исследованиям, разработке и сопровождению в эксплуатации комплексов бортового оборудования пассажирских
и транспортных самолетов и вертолетов, а также оборудования рабочих мест космонавтов и тренажеров для их подготовки к полетам на пилотируемых космических аппаратах.
В настоящее время в НИИАО работают 9 докторов наук и 47 кандидатов наук.
Контактная информация:
Адрес: 140182, Московская область,
г. Жуковский, ул. Туполева, д. 18
Телефон: (495) 556-56-17; 556-76-40; 556-76-59
Электронная почта: info@niiao.com
Сайт: www.niiao.ru
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Испытательный центр Открытого акционерного общества «Энергия»
(ИЦ ОАО «Энергия)»
Испытательный центр создан приказом по ОАО «Энергия» № 1201
от 11.11.1992 г. В апреле 2002 г. зарегистрирован на соответствие требованиям
к испытательному центру в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» для проведений испытаний продукции.
Главной целью ИЦ является обеспечение полноты и правильности проведения
испытаний, достоверности, объективности и требуемой точности результатов испытаний, отсутствие претензий по качеству проведения испытаний.
Основные задачи: повышение технического и организационного уровня проводимых испытаний, участие в техническом перевооружении с учетом освоения новых видов химических источников тока, организация всестороннего обучения с целью повышения и поддержания профессионального мастерства всех работников.
Руководство ИЦ:

Рябцева Надежда Ивановна – руководитель ИЦ
с 1989 г. Работала инженером-испытателем, на время
отсутствия руководителя ИЦ по приказу исполняла
его обязанности. С мая 2008 г. – руководитель ИЦ

Федорова Татьяна Леонидовна – уполномоченный по качеству ИЦ. С 1981 г. инженер по наладке и
испытаниям. В 2009 г. участвовала в научно-практическом семинаре «Совершенствование форм и методов оценки соответствия на предприятиях обороннопромышленного комплекса и их влияние на качество
ВВСТ»
В область аккредитации включена испытываемая продукция 10 кодов ОКП
– элементы и батареи МЦ, РЦ, Li -системы, аккумуляторные батареи никелькадмиевой системы, батареи ампульные, тепловые и водоактивируемые.
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В ИЦ используется 207 единиц испытательного оборудования и 169 средств
измерений. ИЦ проводит испытания изделий серийного производства, испытания
изделий на этапах разработки и постановки на производство, испытания на безопасность, на соответствие требованиям технических условий и ГОСТ Р.
По окончании проведения испытаний результаты оформляются протоколами, по которым предприятие получает декларации о соответствии, сертификаты
об одобрении типового изделия и свидетельства о типовом одобрении.
За время работы выдано около 70 протоколов для подтверждения соответствия.
Лучшие специалисты ИЦ ОАО «Энергия»:

Мигунов Анатолий Александрович, инженерэлектроник, занимается обслуживанием и ремонтом
испытательного оборудования с 1966 г.

Красникова Нина Владимировна, проводит испытания химических источников тока со снятием
электрических характеристик и испытания на безопасность с 1977 г.
Контактная информация:
Адрес: 399775, Россия, Липецкая обл.,
г. Елец, пос. Электрик 1
Телефон: (47467) 74-2-80
Электронная почта: elchemi@yelets.lipetsk.ru
Сайт: www.oao-energiya.ru
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Испытательный центр ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»
ИЦ является самостоятельным структурным подразделением ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал». Испытательный центр зарегистрирован в Системе
добровольной сертификации «Военный Регистр» в декабре 2007 г.
На предприятии находится представительство МО РФ, при участии и под контролем которого проводятся испытания изделий военного назначения.
Область аккредитации испытательного центра предполагает проведение испытаний радиоэлектронных изделий военной техники на соответствие требованиям стандартов из комплекса государственных военных стандартов «Мороз-6»: ГОСТ РВ 20.57.304-97,
ГОСТ РВ 20.57.305-97, ГОСТ РВ 20.57.306-97.
ИЦ проводит сертификационные, квалификационные, периодические, типовые и другие виды испытаний радиоэлектронных изделий, как собственного
производства, так и предприятий и организаций, производящих продукцию военного назначения.
ИЦ имеет квалифицированный и подготовленный
персонал, аттестованный на право проведения испытаний военной техники, в соответствии с действующим порядком аттестации.
Испытательный центр проводит испытания на:
–– комплексное воздействие вибрации и температуры (повышенной, пониженной);
–– воздействие температуры (повышенной, пониженной) среды;
–– воздействие повышенной влажности;
–– воздействие изменения температуры среды;
–– воздействие атмосферного пониженного давления;
–– воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы);
–– воздействие соляного (морского) тумана;
–– испытание по определению критических частот;
–– устойчивость при воздействии вибрации;
–– прочность при воздействии вибрации;
–– воздействие синусоидальной вибрации одной частоты;
–– устойчивость при воздействии механических ударов многократного
действия;
–– прочность при воздействии механических ударов многократного действия;
–– испытание на прочность и устойчивость при воздействии механических
ударов одиночного действия;
–– прочность узлов крепления при воздействии механических ударов одиночного действия;
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–– воздействие механических факторов в условиях транспортирования;
–– надежность.
Испытательное оборудование ИЦ представлено образцами оборудования
фирм, являющихся ведущими в области разработки и производства испытательного оборудования: «Ling Dynamic System» и «Nema» (Германия), «Tabai», «Espec Corp.»
(Япония), «Виброприбор» (Россия).

Испытательный центр оснащен необходимыми приборами для аттестации и проводит периодическую, и внеочередную аттестацию климатического и вибрационного испытательного оборудовании по методикам ГОСТ 25051.2-82 и ГОСТ 25051.3-83.
Для технического обеспечения деятельности ИЦ используются технические
возможности подразделений и служб ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
Испытательное климатическое оборудование обеспечивает значения воздействующих факторов:
–– температуры окружающей среды от минус 70 до 315°С;
–– относительной влажности от 10 до 100% в диапазоне температур от 10
до 100°С;
–– пониженного атмосферного давления до 5 мм рт. ст. в диапазоне температур от минус 70 до 120°С;
–– полезный объем камер до 3,0 м3;
–– скорость нагрева до 10°С в мин;
–– скорость охлаждения до 5°С в мин.;
–– масса изделий до 200 кг.
Испытательное вибрационное оборудование обеспечивает значения воздействующих факторов:
–– рабочий диапазон частот синусоидальной вибрации от 5 до 2000 Гц;
–– рабочий диапазон частот широкополосной случайной вибрации от 10
до 2000 Гц;
–– максимальная амплитуда виброускорения до 57,7 g;
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–– максимальная амплитуда виброперемещения до 25,4 мм;
–– максимальная статическая нагрузка (вертикальная) до 680 кг;
–– динамический диапазон спектральной плотности мощности не более 40 дБ.

Контактная информация:
Адрес: 355037, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный пр-д, д. 9А
Телефон: (8652) 77-89-36
Факс: (8652) 77-93-78 (с пометкой: для ИЦ)
Электронная почта: signal@stav.ru
Сайт: www.signalrp.ru

Испытательная лаборатория ОАО «Испытательный технический центр – Научно-производственного объединения прикладной механики»
(ОАО «ИТЦ-НПО ПМ»)
18 мая 1999 г. на базе ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики им. Академика М.Ф. Решетнева» (НПО ПМ) состоялась государственная регистрация дочернего предприятия ФГУП «Испытательный технический центр-НПО ПМ».
На этапе становления в качестве самостоятельного предприятия деятельность
ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» ограничивалась только договорными обязательствами с НПО
ПМ. В дальнейшем предприятие приступило к закупке, проведению дополнительных отбраковочных испытаний (ДОИ) и разрушающего физического анализа (РФА)
электрорадиоизделий (ЭРИ) для многих других предприятий космической отрасли.
ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» имеет лицензию Роскосмоса на космическую деятельность в части комплектации аппаратуры ракетно-космической техники высоконадежными ЭРИ.
В СДС «Военный Регистр» испытательная лаборатория ОАО «ИТЦ-НПО ПМ»
зарегистрирована в 2002 г.
Область аккредитации ИЛ ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» в СДС «Военный Регистр» –
испытания ЭРИ отечественного и иностранного производства на устойчивость
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к внешним воздействующим факторам (ВВФ), измерение электрических параметров.
Основной задачей ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» является обеспечение комплектации
высоконадежной аппаратуры, в первую очередь космического назначения, ЭРИ
требуемого уровня качества и надежности. С этой целью разработана и реализована типовая программа (перечень обязательных испытаний) входного и диагностического неразрушающего контроля (ДНК), отбраковочных испытаний и разрушающего физического анализа ЭРИ. Задачей ДОИ и ДНК ЭРИ является индивидуальная отбраковка элементов, имеющих скрытые дефекты изготовления. Все ЭРИ
(категории качества «ОС» и «ВП») перед установкой в аппаратуру космических аппаратов (КА) подвергаются дополнительным испытаниям в объеме, согласованном с ФГУ «22 ЦНИИИ МО РФ», который включает:
–– многократное измерение электрических параметров с их регистрацией;
–– воздействие дестабилизирующих факторов и их сочетаний (температура,
напряжение и т. д.);
–– расчет дрейфа параметров после этих воздействий и его анализ;
–– контроль наличия посторонних частиц внутри корпуса ЭРИ;
–– диагностический неразрушающий контроль;
–– испытания на герметичность;
–– выборочный РФА на выборках (2–5 шт.) от партий ЭРИ, подвергаемых испытаниям.
Имеющееся в ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» испытательное и измерительное оборудование объединено в единую вычислительную сеть, позволяющую автоматизировать процесс измерения параметров, их запись, обработку и хранение полученных
результатов.
РФА позволяет подтвердить качество партий или выявить партии с дефектами
(или несоответствия требованиям нормативно-технической документации), которые обусловлены технологией производства ЭРИ на заводах изготовителях, и не могут быть выявлены при проведении отбраковочных испытаний и диагностического неразрушающего контроля. Таким образом, низкое качество ЭРИ, вызванное недостатками технологического процесса производства, является основной проблемой обеспечения длительных сроков активного существования (ДСАС) КА новых
поколений. Выявляя скрытые и потенциальные дефекты ЭРИ в процессе ДОИ, ОАО
«ИТЦ-НПО ПМ» в значительной мере способствует решению этой проблемы.
Учитывая отсутствие в России специализированных производств ЭРИ для космической отрасли, как это организовано в США и Западной Европе, и недостаточное качество изготовления отечественных ЭРИ, ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» работает
с заводами-изготовителями ЭРИ по производству спецпартий для аппаратуры космического назначения.
Спецпартия ЭРИ является продукцией совместной деятельности заводаизготовителя ЭРИ и испытательно-технического центра (ИТЦ), изготовленной по решению между заводом-изготовителем, ИТЦ и головным предприятием
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по разработке и изготовлению КА с целью получения высоконадежных изделий,
превышающих по качеству категорию «ОС». Это обеспечивается за счет:
–– дополнительных требований к технологическому циклу изготовления (стопроцентный, а не выборочный контроль при проведении операций, измерение параметров по ужесточенным нормам, контроль качества применяемых материалов и т. п.);
–– проведения в ИТЦ тех видов испытаний, которые не проводит заводизготовитель (расчет дрейфа, параметров, РФА, контроль наличия посторонних частиц в подкорпусном пространстве и т. п.).
ЭРИ спецпартий имеют отличительную маркировку и отметку в сопроводительной документации.
Практика работ по обеспечению спецпартиями различных организаций показала тенденцию к улучшению качества изготовления ЭРИ на заводахизготовителях, что подтверждается результатами испытаний в ИТЦ.
Создание спецпартий – это путь к централизованной (контролируемой) комплектации РЭА КА.
Идеология проведения дополнительных испытаний ЭРИ и полученный опыт
распространяются и на другие классы высоконадежной аппаратуры, не относящейся к космической, как военного, так и гражданского назначения. Так, например, ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» уже проводил испытания ЭРИ для комплектации аппаратуры, используемой в атомной промышленности и аппаратуре связи.
В настоящее время в ИТЦ-НПО ПМ реализуется программа модернизации и дооснащения испытательного и измерительного оборудования с целью расширения
сферы предоставляемых услуг в части испытаний ЭРИ по следующим направлениям:
–– проведение сертификационных испытаний ЭРИ иностранного производства;
–– проведение испытаний ЭРИ новых поколений (сложные микросхемы
с большим количеством выводов, высокочастотные ЭРИ и др.);
–– расширение количества проводимых видов РФА;
–– совершенствование системы испытаний ЭРИ.

Орлов Виктор Иванович – директор ОАО «Испытательный технический центр-НПО ПМ»
Контактная информация:
Адрес: 662970, Россия, г. Железногорск Красноярского края, ул. Молодежная, д. 20
Телефон/факс: (39197) 4-97-45
Электронная почта: ttc@krasmail.ru
Сайт: www.ttc-npopm.ru
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Центр испытаний радиоэлектронных систем (ЦИРС) «Новатор»
ЗАО «Котлин-Новатор»
В годы Великой Отечественной войны (1941–1945), одновременно с созданием предприятия авиационного приборостроения создана испытательная база
завода – участок, испытательный цех, позднее – отдел испытаний, на базе которого создан «Центр испытаний радиоэлектронных систем (ЦИРС) «Новатор»
ЗАО «Котлин-Новатор».
ЦИРС «Новатор» обеспечивает испытания вновь разрабатываемых и серийно выпускаемых радиотехнических систем и комплексов авиационного морского
радиотехнического приборостроения в объеме требований ТУ на изделия, и Комплексов Государственных стандартов «Мороз-5» и «Мороз-6».
ЦИРС «Новатор» ЗАО «Котлин-Новатор» зарегистрирован на соответствие требованиям, предъявляемым к испытательному центру в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» в 2002 г.
Область аккредитации – испытания:
–– систем (комплексов) управления подвижных объектов;
–– радиотехнической аппаратуры систем управления подвижных объектов;
–– авиационных комплексов бортового оборудования (КБО) специального
назначения;
–– специальных вычислительных систем управления полетом;
–– специальных вычислительных устройств обработки радиолокационных
сигналов;
–– бортовых комплексных систем экранной индикации и отображения информации;
–– многофункциональных бортовых радиолокационных станций;
–– специального оборудования для ремонта, технического обслуживания и др.
Обширная испытательная база предприятия позволяет проводить широкий
спектр испытаний на воздействие механических и климатических факторов в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98; ГОСТ РВ 20.57.305-98; ГОСТ РВ 20.57.306-98;
ГОСТ РВ 20.57.310-98; ГОСТ РВ 20.57.416-98; ЕНЛГ-С.
Контактная информация:
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 14
Телефон: (812) 718-68-70 доб. 672; 718-68-71
Электронная почта: official@kotlin-novator.ru
Сайт: www.kotlin-novator.ru
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ФГУП «Государственный научно-исследовательский
и производственный центр «Природа»
Испытательная лаборатория была создана в 2007 году на базе ФГУП «Госцентр
«Природа» – научно-исследовательского и производственного центра в области дистанционного зондирования Земли и внедрения инновационных методов использования материалов космофотосъемки для картографирования территории Российской
Федерации в системе Федерального агентства геодезии и картографии. Создатель –
Генеральный директор Седельников Владимир Петрович, кандидат технических наук,
член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Деятельность испытательной лаборатории распространяется на геоинформационную систему и продукцию цифровой картографии, предназначенную для использования в автоматизированных системах управления и навигации, системах
автоматизированного проектирования, моделирования и планирования действий
на местности, экологического мониторинга, информационно-расчетных задач.
За годы своего недолгого существования испытательная лаборатория объективно оценила и представила заключения о продукции, создаваемой в рамках Рособоронзаказа и государственных контрактов.
Ближайшие цели: создание возможности проведения испытаний навигационных карт, создаваемых в системе ГЛОНАСС.
Сотрудники лаборатории:

Руководитель ИЛ –
Рунец Андрей Васильевич

Заместитель
Руководителя ИЛ –
Власов
Геннадий Владимирович

Лучший специалист –
Софинов
Руслан Эльбрусович

Сфера деятельности: информационные системы, программно-информационные продукты, цифровые карты, планы.
Практическая деятельность: при проведении испытаний геоинформационных
систем основными задачами являются проверка показателей качества заявляемых
изготовителем параметров, подтверждение паспортных характеристик систем
и проверка точности выводимой информации.
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Проведение сертификационных испытаний цифровых карт и планов базируется на требованиях руководящих документов Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Согласно
утвержденной Начальником ВТУ ГШ методики испытаний выполняются автоматизированные процедуры контроля векторной карты, абсолютных высот объектов, топологии данных и сводки смежных листов.
Большого практического опыта требует проведение испытаний цифровых
карт с проверкой обновления по ортофотопланам.
Одним из видов испытуемой продукции являются растровые электронные карты.
Контактная информация:
Адрес: 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 10
Телефон: (495) 302-85-34
Факс: (495) 301-42-85
Электронная почта: priroda@dol.ru
Сайт: www.priroda-centr.ru

Испытательная лаборатория ООО «Галарс-СПб»
Компания «Галарс-СПб» основана в 2000 году на базе цеха гальванического
производства завода ОАО «МЗ Арсенал».
Компания не стоит на месте и постоянно развивается: внедряются новые технологии, проводятся работы по поиску способов повышения износостойкости
гальванических покрытий, повышается профессиональный уровень работников
предприятия.
Компания «Галарс-СПб» работает с большинством крупных машиностроительных и энергетических компаний Северо-Запада России.
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Виды работ: химическое никелирование, оловянирование, олово-висмут,
олово-цинк, меднение, серебрение, анодное оксидирование алюминия, химическое оксидирование и пассивное покрытие, пассивация, фосфатирование,
электрополировка.
Контактная информация:
Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. К, пом. 2 Н
Телефон: (812) 458-52-67; 335-94-20
Электронная почта: info@galars.ru
Сайт: www.galars.ru

Испытательная лаборатория по сертификации картографической,
цифровой картографической, геодезической и топографической продукции
«ВЕКТОР» при Московском государственном университете геодезии
и картографии (МИИГАиК)
Испытательная лаборатория «Вектор» создана приказом ректора университета 21 мая 2008 года, зарегистрирована в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» в декабре 2008 года.
Основные задачи Испытательной лаборатории:
–– выполнение комплексных исследований и испытаний цифровой картографической продукции;
–– анализ результатов испытаний с целью оценки соответствия продукции
требованиям нормативных документов;
–– разработка и согласование методической документации по сертификационным испытаниям электронных карт и геоинформационных систем (ГИС).
Решение основных задач Испытательной лаборатории обеспечивается выполнением следующих функций:
–– проведение комплексных испытаний в области геоинформационных технологий, используемых для изучения пространственно-временной структуры, связей и динамики ГИС;
–– оформление и выдача протоколов испытаний продукции для ее сертификации;
–– разработка и формирование комплексных и специализированных учебнотренировочных средств макетов, моделей, учебных стендов, плакатов;
–– определение соответствия заданного научно-технического уровня и качества продукции, требованиям нормативных документов, ТЗ;
–– сбор, анализ и формирование предложений по унификации и стандартизации продукции в заявленной области деятельности;
–– проведение работ по развитию и укреплению испытательной базы ИЛ, совершенствование методов испытаний;
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–– формирование и ведение фонда нормативной документации по вопросам
испытаний продукции, в том числе и для целей ее сертификации.
Испытательная лаборатория состоит из двух групп:
–– группа № 1 информационного обеспечения испытаний, разработки и ведения нормативных и методических документов, делопроизводства;
–– группа № 2 комплексных испытаний картографической продукции.
Руководитель лаборатории – Даргель Александр
Витальевич, окончил Ленинградское высшее военнотопографическое командное училище в 1988 году, Военно-инженерную академию в 2006 году, кандидат технических наук. Проходил службу в различных частях и
организациях Топографической службы ВС РФ. Имеет
многолетний опыт работы в системе контроля качества
цифровых карт местности, электронных топографических карт, другой цифровой и аналоговой картографической продукции, конструкторской документации, геоинформационных систем и проектной документации.

Заместитель руководителя лаборатории – Серова Евгения Николаевна, окончила Московский Государственный университет путей сообщения в 2003 г.,
по специальности: ЭВМ, системы, сети и комплексы;
аспирантуру в Институте проблем проектирования
в микроэлектронике РАН в 2006 г.; Московский государственный университет геодезии и картографии
в 2010 г.
Имеет большой опыт работы по созданию, обработке и оценке качества геоинформационных систем, составлению договоров, технической документации,
сопроводительных документов, технико-экономических обоснований.
За время работы лаборатории в системе добровольной сертификации «Военный
Регистр» проведены сертификационные испытания более 1000 номенклатурных листов растровых электронных карт, около 20 номенклатурных листов электронных
топографических карт, опорных цифровых ортофотопланов, матриц планового изображения местности, разработаны и внедрены программы и методики сертификационных испытаний ряда наименований картографической цифровой продукции.
МИИГАиК, на базе которого создана испытательная лаборатория, является ведущим вузом страны в области геодезии, картографии, фотограмметрии. В университете создана мощная научно-методическая база, которая позволяет повышать
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уровень качества сертифицируемой продукции, разрабатывать научно обоснованные методики и программы проведения работ по сертификации продукции,
постоянно повышать профессиональный уровень сотрудников лаборатории и совершенствовать нормативно-техническую базу.

Контактная информация:
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4
Телефон/факс: (499) 267-30-28; (910) 003-80-90
Электронная почта: adargel@yandex.ru

Испытательный центр ОАО «Экспериментальный завод»
Испытательный центр ОАО «Экспериментальный завод» (г. Санкт-Петербург),
созданный в 90-х годах прошлого века как специализированное предприятие
для проведения всех видов испытаний вооружения и военной техники, оборонной продукции, а также продукции производственно-технического и культурнобытового назначения. В настоящее время является головным испытательным подразделением в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». Испытательный центр сегодня – одно из ведущих профильных предприятий в Северо-западном регионе
России, осуществляющих взаимовыгодное сотрудничество с Системой добровольной сертификации «Военный Регистр» практически с момента ее создания.
Основная номенклатура продукции, проходящая испытания в ИЦ, связана
со специализацией ОАО «Холдинговая компания «Ленинец» и разработками ее главных конструкторов, к которой, прежде всего, относятся системы и комплексы для
военно-воздушных сил России, авионика для гражданской и специальной авиации.
Кроме того, дочерние предприятия компании представляют на испытания:
–– средства инженерной разведки;
–– системы управления оружием (огнем);
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–– авиационные бортовые комплексы обнаружения, целеуказания, наведения
(прицеливания) и навигации для штурмовой, истребительной и военноштурмовой авиации МО РФ;
–– системы дистанционного управления летательными аппаратами и средствами поражения;
–– радиолокационные охранные комплексы, радиолокационные комплексы
управления движением и мониторинга поверхности, в том числе миллиметрового диапазона;
–– радиолокационные гидроакустические буи;
–– средства связи и телекоммуникации и многое другое.
Основными задачами ИЦ являются:
–– проведение испытаний в соответствии с нормативной и технической документацией на продукцию, договорами на проведение испытаний, и предоставление заинтересованным сторонам достоверных результатов испытаний;
–– обеспечение и поддержание высокого качества проведения испытаний, достоверности, объективности и точности результатов испытаний;
–– совершенствование обслуживания и повышение удовлетворенности внутренних и сторонних заказчиков качеством проведенных испытаний;
–– нацеленность на расширение области аккредитации ИЦ;
–– обеспечение деятельности ИЦ в интересах обеспечения Политики и целей
предприятия в области качества.
Для решения стоящих задач подразделения ИЦ оснащены многочисленным испытательным оборудованием, отвечающим современным метрологическим требованиям в области испытаний продукции, в том числе ВВТ, на ее безопасность,
прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов: климатических, механических, электрических и др.
Испытательным оборудованием центра являются: установки, обеспечивающие большие линейные ускорения продукции массой до 300 кг; стенды, обеспечивающие испытания изделий ВВТ в условиях ее эксплуатации на больших высотах и при экстремальных нагрузках (имитация очень низких давлений и температур и т. п.), а также установки, обеспечивающие воздействие на испытуемые образцы высоких уровней ускорений и мощных механических ударов. Испытательные стенды по защите оболочек от воздействия пыли и воды до сих пор пользуются спросом у многих организаций региона.
Сотрудники ИЦ проводят испытания продукции не только по типовым методикам, регламентированным комплексами военных стандартов и техническими
условиями, но и по оригинальным методикам заказчиков, что возможно реализовывать только при высокой квалификации исполнителей.
Настоящим достоянием ИЦ являются его кадры.
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Все испытатели ИЦ имеют специальное высшее образование, большой стаж
и опыт практической работы в области исследований и испытаний продукции,
в том числе оборонного назначения, что способствует проведению испытаний
на самом высоком уровне и, самое главное, без претензий со стороны заказчиков.
Руководством ОАО «Холдинговая компания «Ленинец» уделяется постоянное
внимание совершенствованию и развитию испытательного центра путем обновления испытательного оборудования, средств измерения и повышения квалификации
его сотрудников.
За объективное и высокое качество испытаний продукции оборонного назначения испытательный центр в 2009 году был награжден золотым знаком «Лучшая
испытательная лаборатория в 2009 году».
Руководителем испытательного центра является Эдуард Николаевич Малышев, к.т.н., с.н.с.
Контактная информация
Адрес: 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 34
Телефон: (812) 327-54-20; 379-59-52
Факс: (812) 327-07-32
Электронная почта: office@jscez.spb.ru
Сайт: www.jscez.spb.ru
247

Испытательно-Техническая Лаборатория
Учреждения Российской академии наук
Конструкторско-технологического института научного приборостроения
Сибирского отделения РАН (ИТЛ КТИ НП СО РАН)
Академиком Л. А. Асеевым на заседании Объединенного ученого совета
по физико-техническим наукам Президиума СО РАН от 19.03.2007 г. для повышения уровня материально-технического оснащения прикладных исследований
было предложено создать на базе КТИ НП СО РАН аккредитованную испытательную лабораторию, оснащенную современным испытательным оборудованием.
Подобная собственная испытательная база Сибирского отделения РАН позволила
бы увеличить эффективность выполнения НИОКР.
Такая лаборатория была создана на базе КТИ НП СО РАН в конце 2008 г. Ее целевое назначение – проведение испытаний оборудования и материалов, разработанных в институтах Сибирского отделения РАН, в соответствии с требованиями
национальных и международных стандартов.
ИТЛ оснащена новейшим испытательным оборудованием фирмы «TIRA» (Германия). В ее состав входят:
–– климатическая камера ТСС 7200 для испытаний образцов на устойчивость
к климатическим воздействиям в диапазоне температур от минус 75°С до
плюс 180 °С (объем камеры – 2,04 м3);
–– вибростенд TV 51010 LS для проведения испытаний образцов на воздействие вибраций массой до 150 кг в диапазоне частот от 0 до 2500 Гц с максимальной амплитудой перемещения 51 мм.
С целью получения права на проведение сертификационных испытаний коллективом ИТЛ проведены работы по аккредитации лаборатории и регистрации
в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр», которая предъявляет
более жесткие требования, чем требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. Специалисты ИТЛ прошли специализированное обучение, была внедрена система менеджмента, разработан комплект нормативных документов, проведена первичная
аттестация испытательного оборудования.
Область аккредитации ИТЛ:
• Испытываемая продукция по кодам ЕКПС: 1240, 5855, 5930, 6515, 6627,
6630, 7010, 7015, 7025, 9750.
• Испытываемая продукция по кодам ОКП: 44 3180, 44 3430, 44 8530, 63 1500,
94 4220.
В настоящее время ИТЛ является гордостью Института – единственная испытательная лаборатория во всем Сибирском регионе открытого типа, зарегистрированная в «Военном Регистре».
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Высокое качество испытательных работ ИТЛ достигается благодаря высококвалифицированному и специально обученному персоналу: заведующему ИТЛ – канд.
физ.-мат. наук Игорю Николаевичу Куропятнику, его
заместителю Владимиру Максимовичу Ведерникову,
руководителю группы испытаний Алексею Макарову,
руководителю группы стандартизации и контроля качества Ирине Александровне Куклиной и др. специалистам лаборатории, а также благодаря использованию
новейшего испытательного оборудования, современных средств измерений и специальной техники.
В процессе испытаний осуществляется автоматическое компьютерное управление в режиме реального времени: постоянный контроль над всеми параметрами испытаний, многоканальная регистрация сигналов с испытательного оборудования, полное управление циклами испытаний, включая подготовку протоколов
испытаний. Информация с измерительных устройств также поступает на компьютер и может быть представлена в любом удобном для операторов виде: графиков
и таблиц, в которых можно посмотреть все интересующие параметры.

В КТИ НП СО РАН созданы условия для проведения квалифицированных испытательных работ как для организаций Сибирского отделения РАН, так и для всех
заинтересованных предприятий. В настоящее время в ИТЛ проводятся испытания
приборов и оборудования, разработанных в институтах СО РАН: КТИ НП, ИАиЭ,
ИФП, НФ ИФП СО РАН «КТМПМ», ИЛФ, а также НГУ, компании ООО «Унискан» и др.
Контактная информация:
Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, д. 41
Телефон: (383) 334-53-45; 333-70-65; 334-52-29
Факс: (383) 333-70-56
Электронная почта: kuropyat@tdisie.nsc.ru,veder@tdisie.nsc.ru, venera@tdisie.nsc.ru
Сайт: www.tdisie.nsc.ru, www.ccus.sbras.ru
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Испытательная лаборатория электронных карт
ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
(ОАО «Концерн «РТИ Системы»)
В 2010 году Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические
и Информационные Системы» отметило свой десятилетний юбилей. Его разработки по созданию комплексных систем связи и безопасности, а также в области радиостроения и ракетной техники широко известны в России и за рубежом. В то же
время, Концерн не останавливается на достигнутом – он включился в новые проекты, одним из которых является создание цифровых топографических карт и цифровых навигационных карт для ряда регионов России. В целях контроля первичной информации, поступающей в Концерн, было создано структурное подразделение «Испытательная лаборатория электронных карт» (ИЛ ЭК).
21 декабря 2010 года ОАО «Концерн «РТИ Системы» аккредитовано в качестве
испытательной лаборатории и зарегистрировано в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр». Область аккредитации определена следующая:
–– Система электронных карт. Цифровые и электронные карты. (Коды
ЕСКП и ОКП: 7055/50 8900, 95 5300). В этот раздел входят цифровые карты местности масштаба 1:50000, цифровые топографические карты масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000,
1:1000000, цифровые планы городов масштабов 1:10000, 1:25000, цифровые обзорно-географические карты масштабов 1:500000, 1:1000000,
1:2500000, 1:5000000, 1:10000000, обзорные цифровые карты местности масштаба 1:50000, электронные топографические карты масштабов
1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Электронные планы городов масштабов: 1:10000, 1:25000. Электронные обзорногеографические карты масштабов: 1:500000, 1:1000000, 1:2500000,
1:5000000, 1:10000000;
–– Геоинформационные системы военного назначения (ГИС ВН) (Коды ЕСКП
и ОКП: 7031/502190);
–– Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем управления войсками и оружием, использующее ГИС ВН и ЭК (коды
ЕСКП: 1210,1230,1290).
При проведении сертификационных испытаний продукции ОАО «Концерн
«РТИ Системы» использует ресурсы ИЛ ЭК, которая способна в полном объеме
и с высоким качеством выполнить работы по испытанию продукции, определенной областью аккредитации.
ИЛ ЭК имеет необходимый квалифицированный персонал и располагает фондом нормативных и других документов, необходимых для осуществления деятельности органа по сертификации.
Сотрудники испытательной лаборатории электронных карт имеют богатый
опыт работ в области картографии.
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Начальник
лаборатории Харин Олег Родионович
– д.т.н., разработчик сканеров и устройств отображения
цифровой
картографической
информации.
Заместитель
начальника
лаборатории Пушаков Алексей
Владимирович – имеет опыт
в работе по созданию цифровой
картографической продукции.
Руководитель группы проведения испытаний Деревянкин Владимир Николаевич – участник разработки программно-технического комплекса создания цифровых карт местности и внедрения этого комплекса в производство.
Картографы-тестировщики: Авдеева Марина Владимировна, Деревянко
Вера Ивановна, Шибанова Ирина Владимировна и Югай Елена Сергеевна имеют более чем десятилетний опыт работы по созданию цифровой картографической продукции.

Испытательная лаборатория оснащена самыми современными техническими
средствами – развернуты шесть рабочих мест картографов-тестировщиков в составе ПЭВМ, имеется широкоформатные (А0) сканер и плоттер, установлена программа Panorama v 10.7.3
Все технические средства и помещение прошли специальную проверку
и подготовлены для проведения испытаний продукции различных уровней секретности.
Контактная информация:
Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 614-89-53; 956-00-17
Факс: (495) 614-22-62
Электронная почта: kantselariya@rtisystems.ru
Сайт: www.rtisystems.ru
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Научно-консультационный и учебный центр «Серто» (НКУЦ «Серто»)
НКУЦ «Серто» (Центр) был создан в г. Челябинске в 1992 году на базе Института
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минсельхозмаша при поддержке Челябинского ЦСМ. В то время в центре проходили повышение квалификации специалисты метрологических служб, метрологи-поверители,
руководители подразделений промышленных (в том числе, оборонных) предприятий Челябинской области по управлению качеством продукции, специалисты по
стандартизации, сертификации.
В 2003 году Центр одним из первых на Урале начал работать в качестве Учебного Центра СДС «Военный Регистр».
Целью деятельности НКУЦ «Серто» является удовлетворение потребностей
и ожиданий потребителей образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, стандартизации и метрологии, в оказании консалтинговых услуг по разработке и внедрению интегрированных систем менеджмента.
Директор НКУЦ «Серто» – Рязанцев Владимир
Евгеньевич, инженер-механик, кандидат технических наук, доцент, академик Академии проблем качества (отделение спецтехники и конверсии), эксперт
по сертификации СМК в СДС «Военный Регистр».
В.Е. Рязанцев работает в должности директора
НКУЦ «Серто» с момента его организации в 1992 году
по настоящее время. Участвует в учебном процессе, в
организации конференций, семинаров, ведет методическую работу. Так, при его участии переработаны и актуализированы учебные программы по 15 специализациям
в области метрологии, стандартизации и сертификации систем менеджмента (СМ).
В честь 10-летия образования СДС «Военный Регистр» В.Е. Рязанцеву была вынесена благодарность и вручена памятная медаль СДС «Военный Регистр».
Выполняемые в НКУЦ «Серто» работы связаны, в основном, с организацией обучения (повышения квалификации) специалистов оборонных предприятий региона в области метрологии, стандартизации и сертификации в рамках действующих
законов РФ и нормативных документов Ростехрегулирования военных стандартов, в сфере дополнительного образования.
Основной вид деятельности: обучение, проведение конференций, семинаров, повышение квалификации по 15 специализациям в области сертификации
интегрированных систем менеджмента, (включающих системы менеджмента качества, экологии); стандартизации и метрологии руководителей и специалистов
промышленных предприятий (в том числе, оборонных).
Второе направление деятельности центра «Серто» – обучение и консультации
предприятий и организаций по вопросам создания, совершенствования
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и подготовки к сертификации интегрированных систем менеджмента качества
(ИСО 9000), экологии (ИСО 14000), безопасность (OHSAS 18000).
В НКУЦ «Серто» за время работы, с 1992 года, повысили квалификацию более 6000 специалистов Уральского региона, в том числе, по программе кандидатов в эксперты по сертификации СМК в системе ГОСТ Р – более 60 человек; в системе «Военный Регистр» – 46 руководителей высшего и среднего звена, уполномоченных по качеству; по программе менеджера по качеству – 800 человек; внутренних аудиторов СМК и СЭМ по ИСО 9000 и ИСО 14000 – 600 человек; остальные – главные метрологи и их заместители, метрологи-поверители, специалисты
по метрологической экспертизе технической документации, аттестации испытательного оборудования и другие.
Эффективность процесса обучения подтверждена на практике при сертификации СМК по требованиям ГОСТ Р ИСО серии 9000 и ГОСТ РВ 15.002-2003 таких предприятий как ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (моторное производство), ФГУП «ПО «Маяк»
(г. Озерск), ООО «Уральский завод горного оборудования» (г. Орск), и другие.
Центр «Серто» продолжает участвовать в тендерах и оказывать образовательные и консультационные услуги предприятиям региона для последующей сертификации системы менеджмента в Системе «Военный Регистр».
Девиз НКУЦ «Серто»: «Работать в интересах предприятий-заказчиков»
Контактная информация:
Адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Труда, д. 84, оф. 306 (Бизнес дом «Петровский»)
Телефон: (351) 245-32-30; 245-32-34
Факс: (351) 245-33-20
Электронная почта: serto@serto.ru
Сайт: www.serto.ru

Учебно-консультационный центр OOO «Консалт-ОПК»
В 2006 году на базе общества с ограниченной ответственностью «КонсалтОПК» был создан Учебно-консультационный центр (УКЦ).
Центральным органом СДС «Военный Регистр» были возложены полномочия Центра по подготовке и повышению квалификации экспертов (ЦПЭ) на УКЦ
«Консалт-ОПК».
Деятельность УКЦ «Консалт-ОПК» направлена на:
–– обучение представителей предприятий ОПК, кандидатов в эксперты и повышение квалификации аттестованных экспертов;
–– разработку и апробацию новых педагогических программ и технологий;
–– расширение возможностей обучения средствами обновления содержания
и технологий обучения;
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–– расширение круга заинтересованных слушателей.
Целью деятельности УКЦ является обеспечение адекватными формами и методами обучения специалистов предприятий и организаций ОПК.
Обучение, проводимое УКЦ, осуществляется по программам, утвержденным
Центральным органом СДС «Военный Регистр». Данные программы отвечают требованиям нормативной документации Системы.
Среди преподавателей УКЦ «Консалт-ОПК» ведущие эксперты СДС «Военный
Регистр» и отраслевые специалисты: В.Д. Маянский, В.В. Горячев, И.В. Простакова, В.П. Граб, А.В. Степанов, Ю.И. Сафронов, Н.Г. Буроменский, М.С. Ульянов, Б.Я. Апасов и другие.

Генеральным директором УКЦ «Консалт-ОПК»
с момента его основания является Жигунова Наталья Юрьевна, которая работает в СДС «Военный Регистр» 10 лет.
За прошедшие годы в стенах Учебного центра прошли обучение свыше 1500
специалистов по различным курсам.
С УКЦ сотрудничают ведущие предприятия промышленности:
–– ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»;
–– ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
–– ОАО «Российские железные дороги»;
–– ЦНИРТИ им. Берга;
–– ФГУП «ЦТКБ инженерных войск МВМФ»;
–– СПб ФТНОЦ РАН;
–– ОАО «ВНИИ «Эталон»;
–– ФГУП «103 арсенал» МО РФ;
–– ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», а также многие органы по сертификации СДС «Военный Регистр».
Сотрудники УКЦ занимаются организацией и проведением выездных семинаров как на территории Российской Федерации (г. Звенигород, г. Адлер, г. Петрозаводск и другие) так и за рубежом (г. Хургада, Египет), которые доказали свою эффективность и пользуются все возрастающей популярностью.
Нововведением в деятельности УКЦ в 2010 году стало внедрение дистанционного обучения, организованного для удаленных слушателей, как альтернатива очного обучения. В дальнейшем, планируется развивать данное направление.
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Также на базе УКЦ «Консалт-ОПК» впервые было проведено обучение специалистов предприятий международной системы сертификации TUV NORD SERT.
В перспективе развития УКЦ – расширение программ обучения, привлечение
к преподаванию специалистов с крупных предприятий, дальнейшее совершенствование системы дистанционного обучения, внедрение новейших технологий
форм обучения.

Контактная информация:
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125 стр. 1, офис 1211
Почтовый адрес: 117208, г. Москва, а/я 65
Телефон/факс: (495) 781-89-21; 781-89-46; 781-90-31
Электронная почта: consalt-opk@yandex.ru
Сайт: www.consaltopk.ru

Уральский межрегиональный сертификационный Центр (УМСЦ, Центр)
Уральский межрегиональный сертификационный Центр (УМСЦ, Центр) был
создан в Екатеринбурге в 1995 году при участии Правительства Свердловской области и Экономического комитета по программам развития Уральского региона
«Большой Урал». УМСЦ был организован с целью реализации проекта Европейского сообщества по созданию в России первого международно признанного Центра
содействия конверсионным предприятиям в подготовке к сертификации Систем
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управления качеством по международным стандартам ИСО серии 9000.
В настоящее время УМСЦ занимается разработкой и внедрением на предприятиях:
–– систем менеджмента качества по ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9001;
–– систем менеджмента качества по ГОСТ РВ 15.002 (для предприятий оборонных отраслей промышленности);
–– систем экологического менеджмента по ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 14001;
–– систем менеджмента охраны труда и промышленной безопасности
по ОНSAS 18001, ГОСТ 12.0.230;
–– Интегрированных систем менеджмента.
УМСЦ оказывает следующие виды услуг:
–– комплексная подготовка Систем менеджмента к сертификации;
–– обучение высшего руководства, среднего руководящего состава, специалистов по разработке Систем менеджмента, внутренних аудиторов. Аудиты
Систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и промышленной безопасности (предварительная оценка,
предсертификационный аудит, внутренние аудиты);
–– практические консультации по вопросам разработки документации (процессов), внедрения и анализа результативности (эффективности) Систем
менеджмента, разработка и внедрение новых инструментов менеджмента;
–– проведение семинаров, круглых столов, конференций.
С 1998 года УМСЦ является активным членом Свердловского областного Союза металлургов. В 2007 году УМСЦ стал членом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
В настоящее время при Союзе оборонных предприятий, по инициативе директора Центра Королевой Ольги Борисовны, создан Совет по качеству. Цель Совета – повышение конкурентоспособности бизнеса предприятий Союза за счет повышения качества продукции на основе эффективного лидерства и непрерывного совершенствования менеджмента путем организации конференций и круглых
столов по обмену опытом в области систем менеджмента.

Директор Королева Ольга Борисовна является
председателем президиума Совета по качеству.
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За годы работы Центр достиг высоких результатов и признан одной из ведущих организаций в области разработки,
внедрения и обучения по системам менеджмента как в России, так и в странах СНГ. Руководители УМСЦ дважды были
награждены грамотами Губернатора Свердловской области
за многолетнюю, добросовестную работу в области систем
менеджмента.
За 15 лет существования клиентами УМСЦ стали более 700 предприятий.
К числу важных достижений Центра следует отнести регистрацию Учебного
центра в СДС «Военный Регистр» в 2006 году для проведения работ по подготовке
и повышению квалификации специалистов по Системам менеджмента для предприятий, производящих продукцию для военно-промышленного комплекса. Наиболее сложными и престижными проектами в этой области являются работы с такими предприятиями как:
–– ОАО «НПК Уралвагонзавод»;
–– ОАО «Завод № 9»;
–– ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»;
–– ФГУП «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова»;
–– ФГУП «Уралтрансмаш»;
–– ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»;
–– ФГУПК «Электрохимприбор» и другие, где проводятся обучения и ведутся работы по внедрению и совершенствованию систем менеджмента качества.
На регулярной основе Центр проводит курсы, семинары, обучения. Большой
опыт преподавателей УМСЦ позволяет оказывать профессиональные услуги, которые помогают клиентам добиваться качественно новых результатов в своей
личной и профессиональной деятельности. Всего в Учебном центре Уральского
межрегионального сертификационного Центра обучено более 10000 человек.
Контактная информация:
Адрес: 620062, г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, д. 3, оф. 408
Телефон: (343) 375-70-96; 375-71-75
Факс: (343) 375-66-69
Электронная почта: uicc@uicc.ru
Сайт: www.uicc.ru
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Система добровольной сертификации
«Военный Регистр»

Военный Регистр:
предприятия
системы
добровольной
сертификации

От качества продукции нашего ОПК зависит конкурентоспособность России на мировом рынке вооружений. Мы ни в коем
случае не должны допускать сдачи позиций, с таким трудом завоеванных. Это будет создавать ущерб репутации российского оружия, а стало быть, ущерб репутации всей нашей страны.
А у нас в этом смысле пока все неплохо: наше оружие во всем мире
воспринимается как эффективное и исключительно надежное.
Так и дальше должно быть.
Президент РФ Д. А. Медведев
26.10.2009 г.

Управлять качеством должны все, кто хочет сохранить конкурентоспособность
на рынке. Вряд ли кто-то станет отрицать важность повышения качества для успеха в бизнесе. Другое дело – дорогостоящая процедура сертификации.
Сертификация по стандартам ГОСТ Р ИСО 9000 или ГОСТ РВ 15.002 предполагает соответствие системы менеджмента качества (СМК) предприятия определенным требованиям. Процесс приведения СМК в соответствие этим требованиям
может быть весьма трудоемким и, как правило, занимает много времени. Поэтому, прежде чем принять решение о подготовке СМК к сертификации по этим стандартам, руководство предприятия должно тщательно взвесить все «за» и «против»,
а также ясно определить, зачем компании нужен сертификат на систему качества.
Для предприятий оборонной промышленности проблемы управления качеством и, в том числе, сертификации систем качества не менее актуальны, чем для
предприятий гражданских отраслей промышленности. Все больше предприятий
ОПК выходят на зарубежные рынки. Европейские производители и покупатели
готовы сотрудничать с поставщиками и субподрядчиками из России, однако они
требуют высокого и стабильного качества продукции. Безусловно, наличие документированной и сертифицированной СМК может обеспечить большее доверие
со стороны зарубежных партнеров.
В российском ОПК тенденция внедрения систем менеджмента качества получила широкое распространение. Почти каждый участник выполнения государственного оборонного заказа разработал и внедрил СМК, а подавляющее большинство сертифицировало их. В этом разделе хотелось бы рассказать о предприятиях,
отдавших предпочтение СДС «Военный Регистр», и длительное время сотрудничающих с нами. Это предприятия различных форм собственности, объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, которые, благодаря мудрым решениям руководства и высокой компетентности персонала, сумели разработать и внедрить
СМК, эффективно и динамично развивающиеся на протяжении многих лет. Конечно, невозможно в одной книге представить все достойные предприятия, ведь только в Системе их около 1500. Но мы постарались выбрать некоторые из них, и сейчас представляем их Вашему вниманию.
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Федеральное государственное унитарное предприятие

Государственный НИИ органической химии
и технологии
(ФГУП «ГосНИИОХТ»)

Генеральный директор,
д. т. н.
Кондратьев
Владимир Борисович

Объект по уничтожению химического оружия в г. Щучье

262

«Государственный НИИ органической
химии и технологии» создан приказом
Наркома оборонной промышленности
СССР в 1938 г.
Основным профилем деятельности института является химия и технология
основного органического синтеза и физиологически активных веществ.
Научные разработки института легли
в основу создания многотоннажных производств таких важных химических продуктов народнохозяйственного значения, как
окись этилена, нитрил акриловой кислоты, адиподинитрил, полихлорвиниловые
смолы, фтористый винил и многие другие.
По результатам исследований института организовано первое крупное производство капролактама в стране.
Впервые в мировой практике разработан оригинальный процесс полностью автоматизированного производства фенола
и ацетона кумульным методом. Разработки
института легли в основу получения высокопрочного и высокотермостабильного органического стекла, выпуск которого обеспечил развитие сверхзвуковой авиации.
По разработкам института успешно функционируют промышленные производства
окиси этилена и продуктов на его основе
(тосолов, флотоагентов, стабилизаторов резины, химических средств защиты растений
от вредителей, болезней и сорняков, кормовых добавок, средств против полегания хлебов, моющих средств и дезинфектантов).
В области фторорганической химии
институтом создано производство особо
чистого тефлона, различных негорючих,
закалочных жидкостей, смазок, стойких
к химическим агрессивным средам и рабо-

тающим в широком диапазоне температур,
давлений и в условиях открытого космоса.
В настоящее время ФГУП «ГосНИИОХТ»
является ведущей организацией по проблеме уничтожения химического оружия.
Все технологии уничтожения запасов химического оружия и ликвидации бывших
объектов по его производству, принятые
к реализации в Российской Федерации,
были разработаны в ФГУП «ГосНИИОХТ».
Успешно выполняется Президентская
федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». По разработкам института в течение последних 8 лет создано пять объектов промышленного масштаба для уничтожения химического оружия
и создается еще два.
Во ФГУП «ГосНИИОХТ» разработана схема мониторинга экологической безопасности производства и здоровья персонала
на объектах по уничтожению химического
оружия, которая не имеет аналогов в мире.
ФГУП «ГосНИИОХТ» активно участвует
в реализации программы демилитаризации бывших объектов по производству химического оружия.
Институт на конкурсной основе участвует в реализации семнадцати приоритетных направлений, связанных с научной,
научно-технической и инновационной
деятельностью по Федеральным целевым
программам: «Национальная технологическая база», «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации», «Разработка, восстановление и организация производства
стратегических и импортзаменяющих материалов и малотоннажной химии для во-

оружения, военной и специальной техники», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
ФГУП «ГосНИИОХТ» является ведущей
организацией по разработке дегазирующих рецептур для специальной обработки ВВТ, оборудования, личной экипировки, индивидуальных средств защиты и санитарной обработки открытых участков
кожи. На предприятии организовано серийное производство индивидуальных
противохимических пакетов ИПП‑11.
Институт располагает экспериментальной базой, обеспечивающей проведение всего комплекса работ по стадиям
«исследования-разработка», в числе которых уникальное оборудование, стенды
и установки: химико-биологическая лабораторная база с виварием (класс GLP) для
всестороннего исследования разнообразных синтетических и природных соединений, включая и отдельные доклинические
исследования лекарственных препаратов,
новая аналитическая лаборатория (создана при финансовой поддержке США) для
работы по химико-аналитическому контролю за уничтожением химического оружия, многоцелевая установка для работ
с жидкостями в сверхкритическом состоянии. На предприятии функционируют
три подразделения, имеющие сертификаты аккредитации аналитических лабораторий: санитарная лаборатория службы
промышленной и экологической безопасности ФГУП «ГосНИИОХТ», лаборатория
токсикологии и гигиены окружающей среды, Центральная лаборатория по химикоаналитическому контролю над работами
в области химического разоружения.
Институтом подготовлено в разные
годы более 90 докторов наук и свыше
500 кандидатов наук. В институте постоянно функционируют 4 диссертационных
совета по присуждению учетной степени
доктора наук.
Многие работы ФГУП «ГосНИИОХТ»
удостоены Государственных и Ленинских
премий, а также премий Правительства
Российской Федерации.
За большой вклад в оборонное строительство страны в 1974 году институт награжден орденом Ленина.
С целью повышения конкурентоспособности ФГУП «ГосНИИОХТ», признания его
как компетентного и надежного партнера,
а также для улучшения организационной
работы на предприятии внедрена и действует система менеджмента качества (СМК).
Работа по внедрению СМК в соответствии
с требованиями международных стандартов серии ISO:9000 во ФГУП «ГосНИИОХТ»
началась в 1997 году в рамках контракта с компанией «Парсонс Глобал Сервисез

Инк» (США), при проведении работ по уничтожению химического оружия в г. Щучье.
Работа по разработке и внедрению СМК
во всех подразделениях ФГУП «ГосНИИОХТ»
началась в 1999 году. В 2001 году служба
контроля качества реорганизована в отдел
управления качеством продукции (в дальнейшем переименованный в отдел менеджмента качества). В основные задачи отдела входят – создание, внедрение и непрерывное совершенствование СМК предприятия в соответствии с требованиями стандартов серии ИСО 9000, а также оказание методического руководства подразделениям
по вопросам менеджмента качества.
В 2002 году создан Координационный
совет по системе менеджмента качества
(КС СМК). Председатель – генеральный директор ФГУП «ГосНИИОХТ» В. Б. Кондратьев. КС СМК руководит всеми действиями
по корректировке и совершенствованию
СМК предприятия.
Система менеджмента качества охватывает деятельность персонала всех подразделений, обеспечивающих производство,
проектирование и разработку, проводимые в рамках оборонного заказа и гражданской продукции; выполнение работ
и оказание услуг по хранению, перевозкам
и уничтожению химического оружия.
Предприятие разработало, документировало, внедрило, поддерживает в рабочем состоянии СМК и постоянно улучшает ее результативность в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ
РВ 15.002. На предприятии утверждены
и действуют более 1000 нормативных документов, в том числе 4 руководства по качеству, 24 стандарта предприятия. Ежегодно проводится внутренний аудит СМК всех
подразделений предприятия.
В 2003 году было получено Заключение,
удостоверяющее наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного
оборонного заказа при разработке и производстве ВВТ, выданное органом по сертификации СМК ФГУП «ЦНИИХМ» СДС
«Военный Регистр».
Первый Сертификат соответствия СМК
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001,
ГОСТ РВ 15.002–2003 и других стандартов
серии СРПП ВТ выдан ФГУП «ГосНИИОХТ»
СДС «Военный Регистр» 10 мая 2006 года.
В 2009 году институт подтвердил эффективность внедренной СМК, получив новый
Сертификат соответствия СМК СДС «Военный Регистр» 26 мая 2009 года.
В 2010 году ФГУП «ГосНИИОХТ» было
заслуженно награждено «Золотым Сертификатом соответствия» СМК, внесенным
в Реестр золотых сертификатов СДС «Военный Регистр».

ФГУП «Государственный
НИИ органической химии
и технологии»
(ФГУП «ГосНИИОХТ»)

Контактная информация:
111024, г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д. 23
Тел.: (495) 673-75-30; 673-22-18
e-mail: dir@gosniiokht.ru
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Открытое акционерное общество

Научно-производственная корпорация «Иркут»
(ОАО «НПК «Иркут»)

Президент
Фёдоров
Алексей Иннокентьевич

При посещении ИАЗ в феврале 2009 г. Президент России
Дмитрий Медведев:
«У вас прекрасное производство – испытываешь гордость, что сумели сохранить его в самый сложный
период девяностых годов».

Цех окончательной сборки
ИАЗ, основной производственной площадки Корпорации «Иркут»
Контактная информация:
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 68, стр. 1
Телефон: (495) 777-21-01
e-mail: inbox@irkut.com
http://www.irkut.com
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ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (Корпорация «Иркут») представляет собой вертикально интегрированную компанию, обеспечивающую весь цикл
работ по проектированию, производству,
реализации и послепродажному обслуживанию широкого спектра авиационной техники военного и гражданского назначения.
Корпорация «Иркут» занимает лидирующие позиции в российском самолетостроении. На ее долю приходится свыше
15 % объема российского оружейного экспорта. Последние несколько лет Минпромторг России признает компанию «Лучшим
российским экспортером года» в номинации «Авиастроение».
Портфель заказов Корпорации «Иркут»
по состоянию на начало 2011 г. превышает
6 млрд. долларов. Выручка компании за последние пять лет увеличилась вдвое, составив в 2010 г. свыше 1,6 млрд. долларов.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» до настоящего времени являются боевые самолеты семейства Су‑30 МК, поставляемые ВВС Индии, Малайзии и Алжира.
Всего заказано свыше 300 самолетов типа
Су‑30 МК, поставлено – более 150.
С 2010 г. ведется серийное производство
учебно-боевого самолета Як‑130 нового
поколения, которое впервые в России организовано на базе комплексного использования цифровых технологий. Первые самолеты Як‑130 поступили на вооружение
ВВС России. Идет работа по выполнению
экспортных контрактов.
В рамках международной промышленной кооперации «Иркут» поставляет компоненты для пассажирских авиалайнеров
семейства Airbus, готовится к конвертации
пассажирских А320/321 в грузовые версии.
Новым направлением деятельности
компании является разработка авиационных комплексов дистанционного зондирования земной поверхности на базе беспилотных и опционально пилотируемых летательных аппаратов.
В настоящее время Корпорация, являясь головным исполнителем основного перспективного проекта России в гражданской авиации – «Магистральный самолет XXI века», активно ведет работы по созданию авиалайнера нового поколения МС‑21.
Семейство ближне-среднемагистральных
самолетов МС‑21 вместимостью 150,
180 и 210 пассажиров предназначено для
замены Ту‑154 и устаревающих самолетов
зарубежного производства.

По техническому уровню МС‑21 будет существенно превосходить эксплуатируемые
в настоящее время самолеты. Внедрение передовых технологий обеспечит 12–15‑процентное снижение эксплуатационных расходов, повышение комфорта, а также новый уровень экологической безопасности.
С российскими и зарубежными компаниями подписаны контракты и соглашения, предусматривающие поставку 190 самолетов семейства МС‑21.
19 ноября 2009 года Совет директоров
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принял решение создать на базе
Корпорации
«Иркут»
бизнес-единицу
«ОАК – Коммерческая авиация». В ее состав вошли ведущие КБ и заводы гражданского авиастроения России, в том числе,
ОАО «Ил», ОАО «ВАСО» и ЗАО «АвиастарСП». Заместитель Председателя Правительства РФ, Председатель Совета директоров
ОАК Сергей Иванов заявил по этому поводу: «Выбор «Иркута» в качестве центра консолидации – продуманное и обоснованное решение. Эта компания доказала свою
способность работать в условиях рыночной экономики, развивать новые проекты,
осваивать современные технологии».
В 2009 г. в составе Корпорации «Иркут»
сформирован мощный Инженерный центр
им. А. С. Яковлева, специализирующийся на разработке пассажирских, учебнобоевых и легкомоторных самолетов. Базой
для формирования Центра стало ОАО «ОКБ
им. А. С. Яковлева». Состав и компетенции Инженерного центра им. А. С. Яковлева планируется расширять по мере включения в состав Корпорации «Иркут» новых
активов.
Корпорация «Иркут» традиционно уделяет самое серьезное внимание вопросам
качества.
В настоящее время ОАО «Корпорация «Иркут» сертифицировано как в области обязательной сертификации на соответствие Авиационным правилам, так
и в области добровольной сертификации
в СДС «Военный Регистр» в соответствии
с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003, а также
по требованиям международных стандартов EN/AS 9100.
02 июня 2010 г. Корпорация «Иркут»
за эффективную систему менеджмента качества предприятия удостоена «Золотого Сертификата», учрежденного Системой добровольной сертификации «Военный Регистр».

Федеральное казенное предприятие

Государственный научно-исследовательский
институт химических продуктов
(ФКП «ГосНИИХП»)
Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский
институт химических продуктов» (ФКП
«ГосНИИХП») основан в 1941 г. в качестве
особого технического бюро (ОТБ‑40) с целью проведения НИОКР по совершенствованию и разработке рецептур и технологических процессов производства пироксилиновых порохов к патронам стрелкового
оружия, минометам и артиллерийским системам.
Разработанные ОТБ-40 в предвоенный
и военный период изделия были внедрены
в производство и приняты на снабжение
Советской Армии, что явилось существенным вкладом в победу Советской Армии
в Великой Отечественной войне.
В 1966 году изменен вид ОТБ-40 на «Казанский научно-исследовательский институт химических продуктов». Изменение
вида института продолжалось, и в 2007 году
институту установили вид: Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» (ФКП «ГосНИИХП»).
ФКП «ГосНИИХП» является головным
и единственным в России научно-исследовательским предприятием, выполняющим
НИОКР по разработке и внедрению в производство новых рецептур пироксилиновых
и сферических порохов, нитратов целлюлозы, сгорающих материалов и метательных
зарядов для всех номенклатур боеприпасов,
а также разработке базовых технологических процессов изготовления порохов, зарядов, утилизации порохов, зарядов. Разработаны, внедрены в производство и приняты
на вооружение более 350 номенклатур метательных зарядов к боеприпасам, внедрено в производство более 150 марок порохов.
ФКП «ГосНИИХП» также выполняет НИОКР по разработке изделий гражданского
назначения, а именно:
–– пороха к охотничьим и спортивным
патронам;
–– пороха к строительным и монтажным
патронам;
–– товарам народного потребления
на основе целлюлозы и ее нитратов.
ФКП «ГосНИИХП» укомплектован квалифицированными кадрами, в их числе:
11 докторов и 26 кандидатов наук. Постоянно идет процесс омоложения коллектива сотрудников института. Вновь приня-

тым молодым специалистам создаются необходимые условия для творческого выполнения ими своих функциональных обязанностей.
В ФКП «ГосНИИХП» разработана
и в 1998 г. внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и СРПП ВТ.
До 1998 г. в институте действовала комплексная система управления качеством
работ (КСУКР). Требования КСУКР были
учтены при разработке системы менеджмента качества по ИСО 9001.
С 2006 г. в институте действует СМК, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003, которая
в настоящее время скорректирована с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Документация СМК института проходила внешние аудиты и инспекционный контроль аудиторами органов по сертификации, аккредитованных в СДС «Военный
Регистр».
По результатам внешнего аудита институт получал Сертификат соответствия.
Директор института, его заместители,
начальники подразделений регулярно проводят анализ состояния выполнения требований документации СМК и принимают меры по постоянному улучшению документации СМК. Ежегодно разрабатывается
«План работ по улучшению СМК», который
рассматривается на заседаниях НТС института и утверждается директором института.
СМК института обеспечивает качественное выполнение НИОКР и конкурентоспособность при заключении договоров
на выполнение оборонного заказа.
Руководителем проекта по разработке
документации СМК института, ее внедрению и постоянному совершенствованию
с момента разработки по настоящее время является главный специалист по системе качества – начальник отдела Демидович
Степан Викторович.
Документация системы менеджмента
качества института согласована с военным
представительством, которое осуществляет контроль выполнения сотрудниками
института требований документации СМК
и ее улучшения и актуализации, т. е. качество документации СМК обеспечивается,
что подтверждается качеством выполненных НИОКР.

Директор, доктор химических наук, профессор
Гатина Роза Фатыховна,

Здание института

Контактная информация:
420033, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Светлая, д. 1
Тел.: (843) 544-08-23; 541-75-82
Факс: (843) 544-11-42; 544-12-72
e-mail: gniihp@bancorp.ru
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Научно-исследовательский институт химических
источников тока-2
(«ЗАО «НИИХИТ-2»)

Генеральный директор
Буров
Юрий Александрович

Продукция предприятия
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ЗАО «НИИХИТ‑2», созданное в 1997 году
на базе научно-исследовательского института химических источников тока
(НИИХИТ), деятельность которого началась в 1959 году – это комплекс научноисследовательских,
проектно-конструкторских, технологических и производственных подразделений, осуществляющих разработку конструкций новых химических источников тока (ХИТ), технологий
и промышленное производство.
НИИХИТ является пионером в области
создания щелочных никель-кадмиевых батарей с длительной сохранностью энергии, исключительно малым саморазрядом,
повышенной энергоемкостью и удельной
мощностью. Они работоспособны в широком диапазоне токовых нагрузок и климатических условий, обладают высочайшей
стойкостью к механическим воздействиям, имеют высокую надежность, не требуют ухода и обслуживания при эксплуатации и хранении, взрывобезопасны, пожаростойки и не выделяют токсичных веществ в окружающую среду в условиях аварийных ситуаций.
Структура ЗАО «НИИХИТ‑2»:
–– производство;
–– научно-исследовательские подразделения;
–– проектно-конструкторские подразделения;
–– технологические подразделения;
–– аккредитованная лабораторно-испытательная база;
–– аккредитованная метрологическая
служба.
Наше предназначение – обеспечение
энергией длительной сохранности по специальным требованиям потребителя, создавая и гарантируя возможность ее оперативного задействования и мгновенного использования в любое время в любых
условиях: в космосе, в атмосфере, под землей и под водой.

В настоящее время предприятие ведет
разработку и производство аккумуляторов
и батарей для электропитания:
–– ракетно-космической техники;
–– ракетных комплексов воздушного
и морского базирования;
–– наземных ракетных комплексов;
–– военно-морской техники;
–– спецаппаратуры.
ЗАО «НИИХИТ‑2» выпускает 47 наименований изделий и с каждым годом расширяет свой ассортимент. Перспективные направления развития предприятия на ближайшие годы – разработка и постановка
на производство новых типов резервных
(ампульных, тепловых) источников тока.
ЗАО «НИИХИТ‑2» ведет разработку
и производство источников тока, аккумуляторов и батарей в интересах Минобороны РФ, Роскосмоса, Росатома, для предприятий: ФГУП «ГКНЦ им. М. В. Хруничева, ФГУП «Воткинский завод», ФГУП «Московский институт теплотехники», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академика Е. И. Забабахина», ФГУП
«ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка»,
ОАО ААК «ПРОГРЕСС», ФГУП «ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Завод «Дагдизель»,
ОАО «Завод «Двигатель», ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», ОАО «Концерн Морское подводное оружие – Гидроприбор»,
ФГУП «НПЦ АП им. акад. И. А. Пилюгина»,
ОАО «ГРЦ Макеева», ФГУП «КБ машиностроения», ОАО «ВПК «НПО машиностроения», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ГНПП
«Регион», ОАО «ЦКБМТ «Рубин», ОАО
«СПМБМ «Малахит» и др.
Система качества (СК) функционировала в «НИИХИТ» с момента его образования
на базе требований ГОСТ Комплексной Системы Контроля Качества (КСКК) и разработанных на их основе стандартов предприятия. В 1999 году с принятием в системе ГОСТ
Р направления на гармонизацию требований
отечественных и международных стандартов

по системам качества, в ЗАО «НИИХИТ‑2» начата работа по созданию сертифицированной СК на основе этих требований.
Первым важным этапом для ЗАО
«НИИХИТ‑2» на пути создания сертифицированной СК было получение в ноябре
2001 г. Заключения о соответствии СК требованиям ГОСТ РВ 20.57.412–97, ГОСТ Р
ИСО 9001–96.
Продолжив работу по модернизации
СК в 2002 году, ЗАО «НИИХИТ‑2» получил
Сертификат соответствия применительно
к разработке и производству ХИТ, выданный в СДС «Военный Регистр».
Развитие
предприятия
потребовало и дальнейшего развития системы качества. Идя в ногу со временем в декабре
2006 года, ЗАО «НИИХИТ‑2» реорганизовало СК в СМК с получением Сертификатов соответствия ГОСТ РВ 15.002–2003,
а в декабре 2009 года ОС СМК ЗАО «Московская радиоэлектронная компания» ре-

сертифицировала СМК ЗАО «НИИХИТ‑2»,
подтвердив ее полное соответствие установленным требованиям.
Для ЗАО «НИИХИТ‑2» значение эффективной СМК доказано достижением конкретных экономических показателей и выражается в растущих с каждым годом объемах производства продукции и производительности труда, ростом прибыли, удовлетворенности потребителей, партнеров,
появлением новых заказчиков, снижением
затрат и многолетним отсутствием рекламаций на продукцию.
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр», ЗАО «НИИХИТ‑2» награждено «Золотым дипломом» за достижения в области обеспечения высокого
качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной
системы менеджмента качества, соответствующей современным требованиям национальных и военных стандартов.

Контактная информация:
410015, г. Саратов,
ул. Орджоникидзе, д. 11А
Тел.: (8452) 96-00-25; 96-17-00
Факс: (8452) 96-23-98
e-mail: niihit@san.ru
http://www.niihit.ru

Открытое акционерное общество

«Пеленг»
(ОАО «Пеленг»)
Компания образована в 1974 году как
центральное конструкторское бюро «Пеленг». В 1994 году ЦКБ «Пеленг» преобразовано в открытое акционерное общество
«Пеленг».
Основными видами деятельности ОАО
«Пеленг» являются проведение НИОКР
и изготовление наукоемкой оптической
и оптоэлектронной продукции различного
назначения, по следующим направлениям:
–– оптико-электронные изделия и системы специального назначения для
бронетанковой техники и средств
ПВО;
–– аэрокосмическая фотоаппаратура,
фотограмметрическая техника;
–– криминалистическое и метеорологическое оборудование, приборы для
банковского и пограничного контроля документов.
В 2003 году ОАО «Пеленг» включено в Реестр высокотехнологичных производств
и предприятий Республики Беларусь.
Первый Сертификат соответствия СК
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–96, ГОСТ
РВ 15.002–2000 и других стандартов серии
СРПП ВТ выдан органом по сертификации
СМК ЗАО «Монолит-Серт» в декабре 2002 г.
В настоящее время, СМК, распространяющаяся на разработку, производство, ре-

монт и гарантийное обслуживание выпускаемой оборонной и аэрокосмической
продукции, сертифицирована в Системе
добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ
РВ 15.002–2003, ГОСТ Р ИСО 9001–2008.
В ОАО «Пеленг» разработаны, внедрены и строго соблюдаются требования более 100 технических нормативных правовых актов (ТНПА), руководств и положений, регламентирующих процесс
разработки и производства всех видов
научно-технической продукции.
В 2010 году ОАО «Пеленг» в честь 10‑летия СДС Военный Регистр» было награждено «Золотым Сертификатом соответствия»
СМК.

Контактная информация:

Посещение ОАО «Пеленг» Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко

220023, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Макаенка, д. 23
Телефон: +375 172 63-82-04,
Факс: +375 172 63-65-42
e‑mail: info@peleng.by,
advertising@peleng.by
http://www.peleng.by
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«Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
(ОАО «ПНППК»)

Руководитель предприятия –
Генеральный директор
Андреев Алексей Гурьевич

Директор по качеству –
начальник ОУК
А. В. Смольяков

Открытое
акционерное
общество
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» начало свою
историю 12 апреля 1956 года с приказа
МАП № 211.
Основными направлениями деятельности являются разработка и производство
систем ориентации и навигации для авиационных, морских, наземных подвижных
объектов, а также базовых элементов для
них (гироскопов, акселерометров, датчиков момента, контактных групп и т. п.).
Первой продукцией предприятия стали
элементы систем автоматики: корпусные
сельсины и двигатели постоянного тока
малой мощности, выпуск которых был
начат уже в 1956 году, а к 1959 году было
освоено производство более 130 наименований продукции. В 1960 году предприятие
приступило к производству комплектов гироскопических приборов для управления
полетом ракетно-космических объектов.
В 1997 году начато освоение оптоволоконных технологий. Налажено производство специального оптоволокна (сохраняющего поляризацию) «Панда», и высокопрочного оптического волокна типа SC. Ведутся
работы по созданию радиационно-стойкого
и активного оптоволокна.
Одновременно велись работы по созданию оптических компонентов, а совместным решением Управления начальника вооружения ВС РФ и Управления авиационной промышленности Федерального агентства по промышленности Компания определена «Базовым предприятием
по производству оптического волокна для
нужд Министерства обороны РФ».

Здание ОАО «ПНППК»

268

ОАО «ПНППК» позиционируется как
«High-tech»-территория, внедряющая наукоемкие, экологически чистые, высокопроизводительные технологии.
В Компании работают 6 докторов
и 20 кандидатов наук, в Совет директоров
Компании входят 2 академика.
Создание научно-технического центра
в 1999 году позволило Компании заявить
о себе как о разработчике сложных навигационных комплексов и стать партнером
в долгосрочной работе с такими компаниями, как ОАО «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «ВПК «НПО машиностроения», ФГУП «ГосНИИАС», Судостроительная фирма «Алмаз» и др.
Основные российские потребители продукции: ОАО «ВПК «НПО машиностроения», Авиационный научно-технический
комплекс «Антонов», ОАО «Тактическое
ракетное вооружение», Судостроительная фирма «Алмаз», Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им. Г. С. Бериева, Федеральное государственное унитарное предприятие «Летноисследовательский институт им. М. М. Громова», ФГУП ВНИИ «Сигнал», ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро
«Марс», ФГУП ОАО «РПЗ» и др.
ОАО «ПНППК» является одним из ведущих поставщиков на российском рынке авиационных инерциальных систем и курсовертикалей. Осуществляются также поставки систем для военных самолетов дальнего зарубежья. Авиационные системы и комплексы используются более чем на 30 типах
самолетов и вертолетах известнейших авиационных фирм России. Среди них самые
современные самолеты четвертого поколения: МиГ‑29, Су‑27, Су‑30, вертолеты: Ка‑50,
Ка‑52, Ка‑226. Высокий уровень производства обеспечивает использование навигационных систем ПНППК на грузовых и пассажирских самолетах Ан‑12, Ан‑22, Ту‑154,
Ил‑62, Ил‑76, Ил‑86, Су‑80, Бе‑200 и т. д.
Созданное на базе авиационных технологий семейство приборов навигации для
морских и речных судов завоевало признание не только на российском, но и на мировом рынке. Гирокомпасы «Меридиан»,
«Гюйс М», «РGМ–С‑009», «РGМ–Сервейер», ГКУ‑5, МИМС «Кама-НС» установлены на атомном ракетном крейсере «Петр
Великий», кораблях Военно-морского фло-

та и катерах пограничной службы, ледоколах «Ямал», «Москва», «Академик Федоров» и «50 лет Победы», паруснике «Седов»,
судах типа «река-море», пассажирских лайнерах, рыболовных сейнерах, сухогрузах
и танкерах.
Система менеджмента качества Компании сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, система экологического менеджмента Компании на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 14001–2007 в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
В 1999 и 2009 гг. Компании присвоено звание «Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области качества».

Производственный процесс

Компания в числе трех российских предприятий награждена призом Европейской
организации по качеству и Госстандарта
РФ «Лидер качества‑2001» в номинации
«Промышленные товары для населения».
В 2006 году Компании был выдан Диплом первой степени Центрального органа СДС «Военный Регистр» за достижения
в области обеспечения высокого качества
продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной СМК.
В 2010 году ОАО «ПНППК» в честь 10‑летия СДС «Военный Регистр» награждено
«Золотым Сертификатом соответствия»
СМК.

Контактная информация:
614990, Пермь,
ул. 25 Октября, д. 106
Телефон: (342) 240‑05‑02
Факс: (342) 280‑97‑19
e‑mail: root@ppk.perm.ru
http://www.ppk.perm.ru

Открытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие «Рубин»
(ОАО «НПП «Рубин»)
ОАО «Научно-производственное предприятие «Рубин» образовано Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1953 года с целью создания и развития средств вычислительной техники в стране. Начиная с середины 50‑х годов прошлого столетия, предприятие внесло весомый вклад в создание, и освоение
в серийном производстве первых в стране
ламповых и полупроводниковых ЭВМ семейства «Урал» с богатой номенклатурой
внешних устройств, в создание на их базе
и на базе ЕС ЭВМ автоматизированных систем и комплексов управления народнохозяйственного и специального назначения.
И сегодня ОАО «НПП «Рубин» – в авангарде создания сложных автоматизированных
систем, стационарных и мобильных комплексов автоматизации объектов управления, средств телекоммуникации.
Предприятие обладает высоким научнотехническим, конструкторско-технологи-

ческим и производственным потенциалом. Ядром предприятия является высококвалифицированный коллектив разработчиков и производственников, имеющих
многолетний опыт разработки в различных предметных областях специализированных АСУ, производства, поставки и сопровождения эксплуатации изделий.
Активно осваивая и внедряя передовые
информационные и производственные
технологии, пополняя коллектив перспективными молодыми специалистами и планомерно осуществляя техническое перевооружение, ОАО «НПП «Рубин» сохраняет и расширяет свои возможности по разработке соответствующей современному
уровню развития науки и техники конкурентоспособной продукции и ее производству при минимальных финансовых затратах. Предприятие имеет все необходимые
лицензии по основным направлениям деятельности.

Генеральный директор,
кандидат технических наук,
действительный член
Академии медико-технических наук
Безяев
Виктор Степанович
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Основную продукцию ОАО «НПП «Рубин» составляют:
–– штабные, командно-штабные машины и специальные машины на колесной и гусеничной базе;
–– унифицированные
стационарные
комплексы средств автоматизации
различного уровня;
–– комплекты общесистемного и специального программного обеспечения;
–– телекоммуникационные средства;
–– стационарные и переносные АРМ для
обмена документальной закрытой
информацией по открытым каналам
связи (телефонным, проводным, сотовым и радиоканалам);
–– комплексы и АРМ для изготовления
картографической продукции.
В целях постоянного улучшения качества выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности на предприятии разработана, внедрена и сертифицирована в Системе добровольной
сертификации «Военный Регистр» система менеджмента качества (СМК). Предприятие, до внедрения СМК по версии
ИСО 9001, уже имело богатый опыт работы по системе качества и разработке нормативной документации. На предприятии действовала «Комплексная система
управления эффективностью науки и качеством работы».
Проведенная работа по корректировке и разработке нормативных документов
СМК, в соответствии с требованиями ГОСТ
Р ИСО 9001, позволила предприятию получить в 2004 году первый Сертификат соответствия СМК. К моменту ресертификации СМК в 2010 году вся нормативная документация соответствовала версии ГОСТ
Р ИСО 9001–2008.

В настоящее время в ОАО «НПП «Рубин» действуют 69 стандартов предприятия и Руководство по качеству, которые
описывают все процессы жизненного цикла изделий и порядок взаимодействия подразделений между собой, с поставщиками
и заказчиками. Внедрение СМК позволяет
управлять процессами жизненного цикла
продукции и своевременно устранять различные виды несоответствий. Так, входной контроль препятствует использованию в производстве некачественных покупных материалов и комплектующих изделий, контроль в процессе производства
и сборки обеспечивает качество выпускаемой продукции. Анализ дефектов, обнаруженных при испытаниях на надежность,
позволяет своевременно провести корректировку конструкторской и технологической документации. Проводимые службой
качества совместно с ведущими службами
предприятия внутренние проверки позволяют оперативно обнаружить случаи отступления от конструкторской и технологической документации, другие нарушения, и провести корректирующие мероприятия. Ежемесячно, под руководством
генерального директора предприятия проводятся «Дни оценки качества». Оперативно рассматриваются ход выполнения
«Комплексного плана организационнотехнических мероприятий по качеству»
и другие вопросы, коренным образом влияющие на качество продукции.
За своевременное и качественное выполнение заказов ОАО «НПП «Рубин» награждено Знаком добросовестного поставщика, в честь 10‑летия образования СДС
«Военный Регистр» по результатам деятельности предприятию вручен «Золотой
Сертификат соответствия».

Модуль разведки и управления 9С932-1

Изделие И-300.02 в переносном варианте
исполнения

Контактная информация:
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
Телефон: (8412) 49-61-04
Факс: (8412) 49-64-94
e-mail: mail@npp-rubin.ru
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Открытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие
«Радар ммс»
(ОАО «НПП «Радар ммс»)
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное предприятие
«Радар ммс» является одним из ведущих
радиоэлектронных предприятий страны,
успешно сотрудничающим со всеми видами Вооруженных сил и ведет свою историю с 17 января 1950 г.
В 2010 году предприятие было удостоено Благодарности Президента Российской
Федерации «За большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности,
укрепление обороноспособности страны
и достигнутые трудовые успехи».
Сегодня ОАО «НПП «Радар ммс» – один
из мировых лидеров по созданию интеллектуальных систем наведения высокоточного оружия, авионики военного и гражданского назначения, микроэлектроники,
информационных продуктов. Специализируется на производстве высокоинформативных многофункциональных малогабаритных интеллектуальных радиоэлектронных комплексов управления; специальных
бортовых радиоэлектронных комплексов
для патрульных самолетов, экранопланов,
аэростатов и беспилотных летательных аппаратов различной конфигурации и назначения; систем многозонального дистанционного зондирования, метеорологии.
На предприятии разрабатывают и производят изделия акустоэлектроники и микросистемотехники с использованием нанотехнологий.
Новое направление деятельности компании, которое она осуществляет совместно с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях
им. Р.Е Алексеева – проектирование и создание судов на динамическом принципе
поддержания: суда и катера на воздушной
каверне, на подводных крыльях, на воздушной подушке, экранопланы военного
и гражданского назначения.
В настоящее время на предприятии ведутся полномасштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию параметрического ряда
дистанционно пилотируемых вертолетов
и самолетов широкого применения.
ОАО «НПП «Радар ммс» осуществляет научно-производственную деятельность полного цикла: от исследований и разработок
к проведению испытаний, производству, реализации и сопровождению в эксплуатации.

Компания – постоянный участник самых престижных выставок и салонов как
в России, так и за рубежом.
Кадровый состав предприятия: 1400 квалифицированных специалистов, среди которых Герой России, 3 Лауреата Государственной премии, 3 Лауреата премии Ленинского комсомола, 18 докторов наук,
15 профессоров, 48 кандидатов наук, 9 доцентов. Свыше 180 сотрудников награждены орденами и медалями РФ.
В 2002 году в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 в ОАО «НПП
«Радар ммс» разработана и внедрена система менеджмента качества.
Первая проверка предприятия органом
по сертификации СМК ОАО «РНИИ «Электростандарт» была проведена в 2002 году.
В 2005 году выдан первый Сертификат соответствия. СМК, разработанная на предприятии, постоянно совершенствуется,
о чем свидетельствует уменьшение несоответствий, выявленных по результатам
проверок экспертной группой ОС СМК.
В 2008 году СМК ресертифицирована,
в 2009 г. область сертификации расширена
в связи с выпуском новой продукции.
Персонал предприятия постоянно совершенствует свои знания в области качества. Обучение проходит как на территории предприятия, так и в сторонних организациях, в том числе в Учебном центре Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники», аккредитованном в СДС «Военный Регистр».
Система менеджмента качества на ОАО
«НПП «Радар ммс» является важнейшей составляющей обеспечения качества продукции. Качество продукции соответствует
требованиям, предъявляемым Генеральным заказчиком в контрактах на поставку
и технических заданиях НИОКР.
В честь 10‑летия образования Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр» ОАО «НПП «Радар ммс» награждено
«Золотым Сертификатом соответствия».

Генеральный директор –
Генеральный конструктор
Анцев
Георгий Владимирович

Контактная информация:
197375, Санкт-Петербург
ул. Новосельковская, д. 37
Телефон: (812) 302-13-13
e-mail: radar@radar-mms.com
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Открытое акционерное общество

«Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова»
(ОАО «ПО «УОМЗ»)

Генеральный директор
Максин
Сергей Валерьевич

Контактная информация:
620100 Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 33 б
Телефон: (343) 229‑81‑09
Факс: (343) 254‑81‑09
e‑mail: kancelyariya@uomz.com,
infouomz@uomz.com
http://www.uomz.ru
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ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» – одно
из крупнейших промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, лидер отрасли оптического приборостроения, обладающее широкими возможностями создания изделий от разработки до производства. Специализация предприятия – выпуск оптико-электронных систем новейших поколений. Изделия предприятия входят в состав бортового оборудования боевых самолетов Су, МиГ, вертолетов Ка и Ми различных модификаций.
Также на УОМЗ освоен широкий номенклатурный ряд гражданской продукции: медицинская техника, геодезические приборы,
оборудование для железнодорожного транспорта, светотехнические изделия. Продукция
предприятия продается в 75 странах мира.
Сегодня Уральский оптико-механический
завод – это холдинговая структура, включающая 108 территориально обособленных
подразделений, расположенных на всей территории России и за рубежом. Благодаря
построению мультисервисной сети и единой системы управления конструкторской
и технологической документацией (ТСЕ)
стало возможным использование труда высококвалифицированных специалистов известнейших научных школ Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Казани.
В 1999 году на предприятии был впервые
проведен предсертификационный аудит.
С 1999 г. все работы по сертификации
проводит орган по сертификации ОС СМК
ЗАО «Монолит-Серт», аккредитованный
в СДС «Военный Регистр». Совместно с органом сертификации СМК ЗАО «МонолитСерт» ПО «УОМЗ» ежегодно совершенствует свою систему менеджмента качества.
На объединении разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается
в рабочем состоянии СМК, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 15.002 по продукции специального назначения. В СМК входят совокупность разработанных в соответствии
с государственными и международными
стандартами бизнес-процессов, методик,
ресурсов, внутренних стандартов организации, необходимых для осуществления
общего руководства качеством на всех стадиях жизненного цикла продукции. С целью определения результативности функ-

ционирования СМК руководство объединения ежегодно, на Совете руководителей,
оценивает результативность СМК, ежемесячно проводятся Дни качества. Для постоянного совершенствования, а также для
выявления несоответствий и своевременного принятия мер по их устранению регулярно проводятся внутренние аудиты.
Сегодня фонд нормативной документации
УОМЗ насчитывает более 22000 наименований нормативных документов. На УОМЗ действует 884 стандарта организации, которые
переведены в электронный вид и размещены в общедоступном журнале системы электронного документооборота LanDocs «Действующие стандарты организации».
В 2005 году ПО «УОМЗ» стал лауреатом
премии Правительства Российской Федерации в области качества за достижение значительных успехов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение на предприятии высокоэффективных
методов управления качеством по итогам
конкурса 2004 года.
В 2010 году получен Сертификат по новой версии ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ
РВ 15.002–2003 по продукции специального
назначения сроком действия до 2012 года.
Системой добровольной сертификации
«Военный Регистр» ПО «УОМЗ» был вручен
«Золотой сертификат», подтверждающий,
что на предприятии внедрена и совершенствуется система менеджмента качества,
соответствующая установленным требованиям для эффективного выполнения государственного оборонного заказа.
Данную работу под руководством генерального директора С. В. Максина ведут
первый заместитель генерального директора по производству – В. А. Рассохин, начальник Управления по качеству – А. А. Нестеров, начальник отдела развития менеджмента качества и стандартизации – П. Г. Животягин.

Панорама УОМЗ

Закрытое акционерное общество

«Форпост Балтики Плюс»
(ЗАО «Форпост Балтики Плюс»)
В 1995 году по Постановлению Правительства РФ был создан Центр утилизации
боеприпасов «Форпост Балтики». Его правопреемником стало закрытое акционерное
общество «Форпост Балтики Плюс», которое было организовано и зарегистрировано
в городе Калининграде 28 августа 1998 года.
Предпосылками создания предприятия
явились специфические проблемы, которые создавали и создают серьезные препятствия социально-экономическому развитию Калининградской области и угрожают безопасности населения региона.
Основная проблема – это наличие большого количества боеприпасов различных
видов с истекшими сроками хранения, находящихся в аварийном состоянии и хранящихся на складах и арсеналах воинских частей (более 60 тыс. тонн), а также боеприпасов прошедших войн, находящихся в земле и в водной акватории Балтийского моря.
В Калининградской области отсутствуют промышленные предприятия, осуществляющие утилизацию боеприпасов.
Транспортировка боеприпасов морем,
до мест утилизации в готовом виде, небезопасна и экономически невыгодна,
а по железной дороге через страны Балтии – невозможна.
С целью решения изложенных проблем
региона, отделенного от остальной России
территорией государств, входящих в ЕЭС
и НАТО, и было создано предприятие ЗАО
«Форпост Балтики Плюс».
Основными видами деятельности предприятия являются:
–– производство работ по очистке местности и водных акваторий от взрывоопасных предметов;
–– специальные взрывные работы (разрушение зданий и сооружений, дробление фундаментов и негабаритов,
рыхление грунтов, борьба с лесными
пожарами, защита мостов и гидросооружений от ледоходов, подводные
взрывные работы);
–– промышленная утилизация вооружения, военной техники и боеприпасов;
–– проведение магнитометрии и водолазных работ на водных акваториях, включая морское побережье с использованием собственных судов
и другие виды деятельности.

Наряду с этим, предприятие производит
работы по резке корпусов судов и других
крупногабаритных металлических объектов, занимается заготовкой, переработкой и реализацией черных и цветных металлов, строит здания и сооружения I и II
уровней ответственности в соответствии
с государственным стандартом.
Предприятие имеет более 20 лицензий
на осуществление всех видов деятельности
и обеспечивает полную безопасность проведения взрывных работ.
За одиннадцать лет работы предприятием обследовано земельных участков общей площадью свыше 4000 га, предназначенных под строительство, прокладку коммуникаций, а также территорий, представляющих опасность для населения из-за нахождения на них большого количества боеприпасов времен прошедших войн, обследовано свыше 2900 га водной акватории.
Было обнаружено, вывезено и уничтожено свыше 50 тыс. боеприпасов, из них более 600 авиабомб. Общий тротиловый эквивалент обезвреженных боеприпасов составляет более 900 тонн.
Предприятие, за период 2005–2009 гг.,
выполнило 34 государственных контракта
по утилизации вооружения и военной техники, в том числе два контракта за рубежом. Утилизировано свыше 80 тыс. средств
авиационного поражения (ракет, авиабомб), более 700 тыс. артиллерийских боеприпасов, 260 единиц военной техники.
Всего утилизировано более 32 тыс. тонн
боеприпасов всех родов войск.
Для процесса утилизации боеприпасов
предприятие располагает современным
оборудованием отечественного, зарубежного исполнения и является единственным в Калининградской области, имеющим лицензии, производственные площади и обученный персонал для полного цикла утилизации боеприпасов различного
наполнения. Предприятие является единственным в регионе, кто в полном объеме
обеспечивает выполнение региональной
программы по очистке Калининградской
области от взрывоопасных предметов (поиск, обезвреживание, вывоз и уничтожение взрывоопасных предметов).
В штате предприятия более 120 сотрудников, большинство из них офицеры запаса Вооруженных сил. Здесь трудятся уни-

С первых дней основания
предприятия генеральным
директором является
Миронов Станислав Иванович, профессор, кандидат
технических наук, автор
более 150 научных работ,
из них 20 – патенты на изобретения.

273

кальные специалисты, имеющие большой,
в том числе и боевой практический опыт
в области разминирования и взрывных работ, утилизации боеприпасов.
Все усилия коллектива предприятия направлены на обеспечение качества этих работ, полностью удовлетворяющего потребителя. Для этого на предприятии создана
и внедрена система менеджмента качества,
которая постоянно совершенствуется.
Предприятие сертифицировано в СДС
«Военный Регистр» на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО

9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003 в области утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов; разминирования: работ по очистке местности и водных акваторий от невзорвавшихся боеприпасов
времен прошедших войн, их обезвреживание, вывоз и уничтожение; водолазнотехнические работы.
В 2010 году ЗАО «Форпост Балтики
Плюс» в честь 10‑летия СДС Военный Регистр» было награждено «Золотым Сертификатом соответствия» СМК.

Обнаружение взрывоопасных предметов в акватории Финского залива

Вывоз на уничтожение артиллерийских боеприпасов с форта № 5 г. Калининград

Контактная информация:
236009, г. Калининград,
ул. Большая Окружная, д. 22 А,
Телефон: (4012) 925-900
Тел./факс: (4012) 925-907
e‑mail: forpostbp@gmail.com

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Омское производственное объединение «Иртыш»
(ФГУП ОмПО «Иртыш»)

Генеральный директор
Аршинин
Андрей Михайлович
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Омское производственное объединение «Иртыш» создано в результате слияния двух предприятий, эвакуированных в годы войны – завода «Эмальпосуда» из Ростова-на-Дону и «Новая Тула»
из Тулы, и прошло путь от выпуска гильз
до радиотехнических изделий и телевизионных приемников, а впоследствии производства аппаратуры радиосвязи военного
и гражданского назначения.
В настоящее время ПО «Иртыш» является динамично развивающимся современным предприятием. Его основные стратегические принципы – выпуск качественной, пользующейся спросом продукции,
постоянное расширение ассортимента, наращивание объемов производства.
В связи с этим на предприятии разработана программа внедрения современных
технологий и оборудования, которая претворяется в жизнь с 2006 года. В рамках
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного

комплекса на 2007–2010 годы и на период
до 2015 года» и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы» проводятся работы по реконструкции и перевооружению
объединения на основе договоров, заключенных с Министерством промышленности и торговли РФ.
Развитие предприятия идет по следующим направлениям:
–– профессиональные средства связи
и системы передачи данных: профессиональные радиоприемники ДВ, СВ,
КВ, УКВ диапазонов для объектов наземного, морского и воздушного базирования;
–– автоматизированные приводные аэродромные радиостанции: приводные аэродромные радиостанции
типа ПАР‑10, предназначенные для
привода летательных аппаратов, оборудованных радиокомпасами в район аэродрома, обеспечения выпол-

нения маневра захода на посадку, отметки фиксированных точек на местности с помощью маркерного радиомаяка (пролет дальнего привода
ДПРМ и ближнего привода БПРМ).
Данные радиостанции выпускаются различных модификаций (стационарные, мобильные, кузовные).
На сегодняшний день разработана
малогабаритная мобильная приводная радиостанция;
–– телевизионное вещательное оборудование (аналоговое и цифровое;
цифровые приставки кабельного телевидения DVB-C и эфирного телевидения DVB-T): аналоговые и гибридные (с возможностью вещания в аналоговом и цифровом режиме) передатчики мощностью от 1 Вт до 5 кВт),
цифровые телевизионные передатчики «Иртыш» стандарта DVB-T мощностью 10 Вт, 50 Вт 100 Вт, 250 Вт,
500 Вт, 1 кВт, 2 кВт. Передатчики производятся на современном оборудовании по SMD технологии с применением новейшей элементной базы.
На предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ
РВ 15.002–2003, подтвержденная Сертификатами соответствия, зарегистрированными в Реестре СДС «Военный Регистр»,
жизнеспособность, которой поддерживает
коллектив службы качества.
Основными функциональными задачами Службы качества являются:
–– обеспечение гарантии соответствия
качества изготавливаемой продукции Государственным стандартам,
техническим условиям и отвечающей запросам потребителей;
–– осуществление входного контроля
материалов и комплектующих изделий, оформление документов о результатах входного контроля;
–– проведение контроля качества изготовления изделий на всех стадиях
производственного цикла изготовления с оформлением результатов контроля;
–– проведение всех видов испытаний
продукции, изготавливаемой предприятием;

–– проведение работ по техническому
и гарантийному обслуживанию продукции, ведение претензионной работы;
–– участие в разработке мероприятий
по повышению качества и надежности выпускаемой продукции, контроль за их реализацией;
–– участие в анализе причин дефектов
продукции и отказов изделий на всех
этапах жизненного цикла продукции;
–– организация и проведение внутренних аудитов СМК;
–– сбор, анализ и обработка информации о качестве продукции;
–– участие в работах по внедрению передовых технологий, обеспечивающих стабильное качество продукции;
–– организация работ с органами
по сертификации СМК предприятия
(подготовка предприятия к сертификации и проведению инспекционного контроля);
–– осуществление работ по сертификации производства авиационного оборудования;
–– организация работ по сертификации
производства телевизионных передатчиков;

Приводная аэродромная
радиостанция ПАР-10МА

Приставка цифровая DVB-T
MPEG-4

–– проведение различных курсов обучения персонала в области управления
качеством: высшего руководства ФГУП
«ОмПО «ИРТЫШ», уполномоченных
по качеству всех подразделений предприятия, экспертов по внутреннему
аудиту СМК, рабочих и специалистов
предприятия.
Качество выпускаемой продукции контролируется на всех стадиях жизненного цикла
от маркетинговых исследований, проектирования и разработки до проведения сервисного и гарантийного обслуживания.
В 2010 году ФГУП «ОмПО «ИРТЫШ» в честь
10‑летия СДС Военный Регистр» было награждено «Золотым Сертификатом соответствия»
СМК.

Контактная информация:

Коллектив СК (В 13 Иртыш)

Развитие завода

Россия, 644060, г. Омск,
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-87-05; 44-87-02
Факс: (3812) 43-11-29; 43-11-39
e‑mail: irtysh@irtysh.com.ru
http://www.irtysh.com.ru
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Государственный научный центр РФ

ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт химии и механики»
(ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»)

Генеральный директор,
д. т. н. профессор,
член-корреспондент РАРАН
Торгун Иван Николаевич

Государственный научный центр Российской Федерации федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
научно-исследовательский институт химии
и механики» (ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»)
является одной из старейших научноисследовательских организаций страны.
За период деятельности предприятия
многие сотрудники института получили награды: двум присвоено звание Героя Социалистического Труда, 13 сотрудников стали
лауреатами Ленинской премии, 101 – лауреатами Государственных премий СССР и России, 28 – лауреатами премии Совета Министров СССР и премии Правительства России.
В настоящее время ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ» является ведущей организацией страны в области прорывных научнотехнических решений для перспективных
вооружений, включая новейшие виды боеприпасов, ракетного топлива, порохов
и взрывчатых составов, занимает передовые позиции в разработке конкурентоспособной гражданской продукции.
В институте активно проводятся работы по новым направлениям науки, включая
нано- и МЭМС-технологии, способным обеспечить качественный скачок в развитии
спецтехники и гражданской продукции.
В институте внедрена и более 15 лет
действует система менеджмента качества.
В 2003 году была внедрена интегрированная система менеджмента качества и экологического менеджмента, которая сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
В 2010 году ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»
в честь 10‑летия СДС Военный Регистр»
был награжден «Золотым Сертификатом
соответствия» СМК.

Историческая справка:
Образована специальная химиче1894 г. ская лаборатория при Охтинском
пороховом заводе.
Специальная химическая лаборатория объединена с испытательной комиссией и преобразована
1924 г.
в Центральную научно-исследовательскую контрольную лабораторию (ЦНИКЛ).
ЦНИКЛ преобразована в Центральную научно-исследователь1928 г.
скую лабораторию‑84 (ЦНИЛ‑84)
Наркомтяжпрома СССР.
ЦНИЛ‑84 преобразована в Военно-химический научно-исследо1931 г.
вательский институт (ВХНИИ)
Наркомтяжпрома СССР.
1932 г. ВХНИИ переведен в Москву.
Основан НИИ‑6, единственный
в стране институт, обеспечивавший разработку и внедрение
1936 г.
в производство порохов, взрывчатых веществ и пиротехнических
составов.
1944 г.

НИИ‑6 награжден орденом Трудового Красного Знамени.

НИИ‑6 переименован в Научно1966 г. исследовательский институт химических материалов (НИИХМ).
НИИХМ преобразован в Центральный НИИ химии и механи1969 г.
ки Министерства машиностроения СССР.
1982 г.

ЦНИИХМ награжден орденом
Октябрьской Революции.

Столетний юбилей. Институту
присвоен статус Государственно1994 г.
го научного центра Российской
Федерации.
ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ» пере2005 г. дан в ведомственное подчинение
ФСТЭК России.

Здание ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»
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Распоряжением Правительства
Москвы институту присвоено
2009 г.
почетное наименование ФГУП
«ЦНИИХМ им. Д. И. Менделеева».

Начальник отдела СМК и СЭМ
Л.А. Садовская

Главный метролог
А.Н. Шабайкина

Контактная информация:

Ведущий инженер по техническому контролю
Л.П. Селезнева

Ведущий инженер по нормоконтролю
Н.Н. Мусинова

115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 16 А
Телефон: (499) 611‑51‑29
Факс: (499) 782‑23‑21
http://www.cniihm.ru

Открытое акционерное общество

«КАМАЗ»
(ОАО «КАМАЗ»)
ОАО «КАМАЗ» ведет свою историю
с 1969 года, когда по решению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР в Татарстане
был построен крупный комплекс заводов
с проектной мощностью 150 тысяч автомобилей и 250 тысяч дизельных двигателей в год.
Первый автомобиль сошёл с главного конвейера «КАМАЗа» 16 февраля
1976 года. «КАМАЗ» первым в России вступил на путь экономической самостоятельности в связи с преобразованием в акционерное общество 23 августа 1990 года.
Сегодня «КАМАЗ» по праву считается
лидером российского грузового автомобилестроения, доминирующим игроком
на рынке России и стран СНГ. Предприятие выпускает более 30 моделей, свыше

400 комплектаций грузовой автомобильной техники. Грузовые автомобили марки КАМАЗ представлены 52 базовыми модификациями с разнообразной комплектацией. За последние годы гамма выпускаемой продукции расширилась за счет новых
моделей и семейств автомобилей – от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузоподъемности для
эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 120 тонн.
Сеть продаж и сервиса ОАО «КАМАЗ»
охватывает все регионы России и СНГ,
а также традиционные зарубежные рынки сбыта. Под брендом «КАМАЗ» работает
более 100 фирменных автоцентров. Сеть
продаж компании состоит из 152 дилеров
в России и 67 дилеров за рубежом.

Генеральный директор
Когогин
Сергей Анатольевич
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Контактная информация:
423827, Россия, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2
Телефон: (8552) 45-27-45
e‑mail: callcentre@kamaz.org
http://www.kamaz.ru
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За последние годы на КАМАЗе создано
4 совместных предприятия с участием ведущих иностранных производителей автокомпонентов: «ЦФ КАМА» (коробки передач), «КАММИНЗ КАМА» (двигатели),
«КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» (тормозные системы), «Федерал Могул Набережные Челны» (детали цилиндропоршневой группы).
В декабре 2008 года немецкий концерн «Daimler AG» приобрел 10 % уставного капитала ОАО «КАМАЗ», что стало началом нового взаимовыгодного стратегического партнерства двух автопроизводителей. В результате этого сотрудничества в 2009 году ОАО «КАМАЗ» и «Daimler
AG» были подписаны договоры о создании
двух совместных предприятий – «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» по выпуску и продажам
легких грузовых автомобилей Fuso Canter
в России и «Мерседес-Бенц Тракс Восток» по производству и реализации тяжелых грузовых автомобилей Mercedes-Benz
Actros и Axor. Предприятия уже запущены
и начали выпускать продукцию.
Сегодня группа организаций «КАМАЗ»
это:
–– один из лидеров мирового грузового
автомобилестроения;
–– крупнейший отечественный производитель широкой гаммы грузовой
автомобильной техники, дизельных
двигателей и cиловых агрегатов, автобусов, спецтехники;
–– компания, которой принадлежит
47 % российского рынка грузовиков полной массой свыше 14 тонн
(по итогам 2010 года);
–– одиннадцатикратный победитель конкурса «Лучший экспортер Российской
Федерации» (в 1999–2009 годах);
–– хорошо известный во всем мире
бренд;
–– десятикратный победитель ралли
«Дакар»;
–– более 300 сервисных точек обслуживания в России и за рубежом;
–– более 50 тысяч сотрудников, из которых свыше 44 тысяч заняты в Набережных Челнах.
Группа организаций «КАМАЗ» – это более
150 организаций, расположенных в России,
ближнем и дальнем зарубежье, и обеспечивающих полный жизненный цикл автомобилей КАМАЗ от проектирования до сборки
и сервисного сопровождения.
Основной производственный потенциал группы организаций «КАМАЗ» – единый
технологический комплекс по производству грузовых автомобилей – сконцентрирован в городе Набережные Челны (Республика Татарстан).
Создание конкурентоспособной по показателям качества продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей является главной целью ОАО

«КАМАЗ» в области качества и основой финансового благополучия компании и ее сотрудников. Эта цель сформулирована в Политике ОАО «КАМАЗ» в области качества,
определяющей основные принципы, на которых строится деятельность компании
в этой области.
Система менеджмента качества применяется как средство, обеспечивающее проведение Политики и достижение поставленных целей в области качества, и распространяется на все подразделения и дочерние общества ОАО «КАМАЗ».
Система менеджмента качества ОАО
«КАМАЗ» в области разработки, производства, ремонта и технического обслуживания продукции признана соответствующей
требованиям ГОСТ РВ 15.002–2003 органом по сертификации СМК Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр» в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».
Система менеджмента качества ОАО
«КАМАЗ» охватывает все стадии жизненного цикла продукции от маркетинга
и проектирования до обслуживания готовых автомобилей.
Вопросы обеспечения качества закупаемой продукции регулируются также системой менеджмента ОАО «КАМАЗ». Отношения с поставщиками основаны на сотрудничестве, взаимовыгодных подходах
и оперативном решении проблем.
В настоящее время система менеджмента качества совершенствуется путем внедрения требований ИСО/ТУ 16949 и его
руководств: APQP, FMEA, MSA, SPC, PPAP.
В 2010 году ОАО «КАМАЗ» в честь 10‑летия СДС «Военный Регистр» было награждено «Золотым Сертификатом соответствия» СМК.
ОАО «КАМАЗ» – единственный из представителей машиностроительной области, получивший в 2006 году Премию правительства РФ в области качества; лауреат премии «Российский торговый Олимп»
в номинации «Конкурентоспособность
и качество».

Главный сборочный конвейер ОАО «КАМАЗ»

Холдинговая компания

«Новосибирский электровакуумный завод-Союз»
(ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»)
Холдинговая компания «Новосибирский
электровакуумный завод-Союз» ведет свою
историю с 1941 года. Предприятие создано на базе ленинградского завода «Светлана». Компания на протяжении почти 60 лет
занимала позиции одного из крупнейших
производителей электронных компонентов. В 1995 году завод преобразован в Холдинговую компанию «НЭВЗ-Союз».
В настоящее время предприятие
представляет собой сложнейший комплекс производства с развитой научнопроизводственной инфраструктурой.
За заслуги перед Родиной завод был награжден орденом Ленина. 375 работников предприятия награждены орденами,
11 специалистов являются лауреатами Ленинской и Государственной премий, 6 работников предприятия награждены Золотой Звездой Героя социалистического труда. Другими правительственными наградами отмечены более 700 человек.
В 2009 году Компания награждена Дипломом и Малой золотой медалью ITE Сибирской Ярмарки в конкурсе «СибПолитех – 2009» в номинации «Коммерциализация наукоемких технологий и разработок»;
Дипломами: лауреата за совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001:2000, участника выставки Роснанотехнологий 2009 г.; за разработку и внедрение новых материалов и эффективных технологий; за 2‑ое место в городском конкурсе «Социальная эффективность
и развитие. Социальное партнерство».
Генеральный директор – В. С. Медведко,
возглавляющей Новосибирский электровакуумный завод с 1987 года, за многолетний
добросовестный труд награжден орденом
Трудового Красного Знамени, знаком «Почетный радист», медалями «300 лет Российскому флоту», «100 лет профсоюзам России»;
за значительный вклад в развитие конкурентоспособного потенциала Российской экономики – медалью «За заслуги в укреплении
конкурентоспособности России»; за большой вклад в развитие отечественной экономики, плодотворную деятельность по увеличению объемов промышленного производства и участие в реализации социально
значимых экономических программ в Сибирском регионе, а также активную гражданскую позицию – Золотым почетным Зна-

ком «Общественное признание», нагрудным
знаком МАРП «За верность делу», множеством Почетных грамот коллегии РАСУ, Новосибирского областного Совета депутатов,
администрации Новосибирской области.
Одной из основных целей Политики
в области качества руководство компании
обозначило постоянное совершенствование процессного подхода и улучшение
СМК. Два раза в год руководителями процессов проводится анализ эффективности
функционирования процессов СМК, дается
оценка процессов по разработанной методике, разрабатываются корректирующие
и предупреждающие действия по их улучшению. На предприятии под руководством
Генерального директора работает Совет
по качеству, занимающийся координацией работ по достижению целей и выполнению задач Политики в области качества ХК
«НЭВЗ-Союз». Заседание совета по качеству проводятся в соответствии с годовым
планом не реже одного раза в квартал.
Основные задачи Совета по качеству:
–– обеспечение понимания персоналом
обязанностей в отношении СМК;
–– выявление возможностей для совершенствования и определения приоритетов по результатам анализа СМК;
–– надзор за выполнением корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявляемых при проведении внутренних и внешних аудитов.
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр», ХК «НЭВЗ-Союз» награждена «Золотым дипломом» за достижения в области обеспечения высокого
качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной системы менеджмента качества, соответствующей современным требованиям
национальных и военных стандартов.

Генеральный директор
Медведко
Виктор Степанович

Контактная информация:

Металлокерамические генераторные лампы

630049, Россия, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 220
Тел.: (383) 226‑28‑00; 228‑71‑75
Факс: (383) 226‑14‑70
e‑mail: medvedko@nevz.ru
http://www.ru.nevz.ru
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Открытое акционерное общество

«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
(ОАО «НАЗ «Сокол»)

Заместитель генерального
директора по качеству
и сертификации
Коренев
Владимир Михайлович
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Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
зарегистрировано 22 сентября 1994 года.
ОАО «НАЗ «Сокол» является правопреемником Горьковского авиационного завода, основанного в 1932 году.
Завод «Сокол» – одно из старейших авиастроительных предприятий России, имеющее 77‑летний опыт создания военной
авиационной техники.
В 30‑е годы прошлого столетия, в годы
Великой Отечественной войны и послевоенные годы серийно выпускались истребители И‑5, И‑16 КБ Н. Н. Поликарпова,
ЛаГГ‑3, Ла‑5, Ла‑7, Ла‑9, Ла‑11, Ла‑15, Ла‑17
КБ С. А. Лавочкина.
19,2 тысячи самолетов, выпущенных
в 1941–1945 гг., – вклад Горьковского авиазавода в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
В 30‑е годы шеф-пилотом завода был легендарный советский летчик Герой Советского Союза Валерий Чкалов.
Главные направления деятельности завода сегодня – разработка, производство, реализация, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники военного и гражданского назначения в интересах государственных и иностранных заказчиков.
Последние 50 лет предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства «МиГ». К наиболее известным
в мире самолетам этой марки, поставлявшимся заводом, относятся МиГ‑21, МиГ‑25,
МиГ‑29УБ/УБТ, МиГ‑31. Всего построено около 13,5 тысяч истребителей марки «МиГ». Эти самолеты находятся на вооружении ВВС российской армии и армий
ряда стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Сотрудничество завода «Сокол» с российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» постоянно расширяется. Планами совместной деятельности предусмотрен запуск в производство новых перспективных самолетов марки «МиГ».
На основании государственного контракта в ОАО «НАЗ «Сокол» освоено серийное производство учебно-боевого самолета Як‑130. В составе экспортной оборонной продукции – самолеты МиГ‑29УБ/УБТ,
модернизация самолетов МиГ‑21 БИС,
производство запчастей к ранее поставленным самолетам.

Нижегородский авиастроительный завод
располагает современной производственной базой, собственным КБ, а также летноиспытательным комплексом, авиационным
учебным центром, центром технического
обслуживания и ремонта гражданских самолетов, что позволяет создавать передовую авиационную технику, соответствующую международным требованиям.
Одним из приоритетов деятельности является качество выпускаемой продукции.
Еще в 60‑е годы XX века на предприятии
была разработана и внедрена собственная
система управления качеством КАНАРСПИ.
В настоящее время система менеджмента качества КАНАРСПИ сертифицирована
на соответствие требованиям стандартов:
–– национальных: ГОСТ Р ИСО 9001–
2008, ГОСТ РВ15.002–2003, ОСТ
1.02773–2004;
–– международных: AS9100/EN9100.
С февраля 2006 года «Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол» входит
в состав Объединенной авиастроительной
корпорации. Это определило перспективу
развития ОАО «НАЗ «Сокол» в качестве:
–– головного исполнителя по производству перспективных самолетов семейства «МиГ» и их модификаций;
–– поставщика учебно-боевого самолета Як‑130 для Министерства обороны
РФ.
Четырежды завод отмечался правительственными наградами: орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, вторым орденом Ленина и орденом
Октябрьской Революции.
Тесное сотрудничество СДС «Военный
Регистр» и предприятия позволило:
1. Создать комплект нормативных документов по СМК, соответствующий требованиям международных стандартов по качеству ИСО серии 9000, а также разработанных на их основе национальным и отраслевым стандартам.
2. Обучить 182 специалиста ОАО «НАЗ
«Сокол», в том числе 14 руководителей
высшего уровня, 15 главных специалистов,
67 руководителей среднего звена управления, 45 уполномоченных по качеству,
14 экспертов‑аудиторов, 27 менеджеров
по качеству.
3. Подготовить 1 эксперта от ОАО «НАЗ
«Сокол», который с 2000 года включен

в реестр внештатных экспертов по сертификации ОС СМК «ИнИс ВВТ», и в настоящее время является экспертом (аудитором) высшей квалификационной категории СДС «Военный Регистр», что позволяет ему участвовать в работе комиссий органа по сертификации при проверках СМК
авиационных, машиностроительных, судостроительных и др. предприятий.
4. Повысить квалификацию руководящего состава и главных специалистов АО
по требованиям новой версии ГОСТ Р ИСО
9001–2008.
Сертифицированную в СДС «Военный
Регистр» СМК руководство применяет как
инструмент управления, распространяющийся на все сферы деятельности предприятия, совершенствующий бизнес в целом.
Руководству АО, пройдя тяжелые для
страны кризисные 90‑е годы, удалось сохранить костяк кадров по профессиям, сохранить все необходимые для производства авиационной техники здания, сооружения, оборудование, коммуникации, лабораторные, испытательные центры, уни-

кальные технологии, обеспечить выход
из трудного кризисного положения и возродить завод по-новому.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. ОАО
«НАЗ «Сокол» включен в перечень стратегических предприятий страны, а Указом Президента Российской Федерации
от 20.02.2006 г. – в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАО «ОАК»).
Руководством ОАО «РСК «МиГ» принято
решение определить ОАО «НАЗ «Сокол» головным заводом в Европейской части Российской Федерации, производящим самолеты ОАО РСК «МиГ».
Мы гордимся тем, что сотрудничаем
с СДС «Военный Регистр» с самого начала
его основания, мы гордимся также тем, что
имеем Сертификат соответствия СМК КАНАРСПИ, выданный ОС СМК АНО «ИнИС
ВВТ» в СДС «Военный Регистр», что является весомым и убедительным аргументом
на рынках, как в России, так и за рубежом.
Образцы продукции:

Контактная информация:
603035, Нижний Новгород,
ул. Чаадаева, д. 1
Телефон: (831) 229‑39‑11
e‑mail: info@sokolnn.ru
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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Государственное научно-производственное
предприятие «Сплав»
(ФГУП «ГНПП «Сплав»)

Генеральный директор –
Генеральный конструктор
Макаровец
Николай Александрович

Первый заместитель
генерального директора,
Главный конструктор,
Ответственный представитель руководства по СМК
Денежкин
Геннадий Алексеевич

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное
научно-производственное
предприятие
«Сплав» ведет свою историю с 1945 г.
В 1957 г. по инициативе главного конструктора А. Н. Ганичева начаты работы
по созданию реактивных систем залпового
огня (РСЗО) и реактивных снарядов к ним.
В настоящее время ФГУП «ГНПП «Сплав»
является головным предприятием в стране
по проектированию и отработке конструкций и технологии изготовления гильз к выстрелам наземной и морской артиллерии,
а также по разработке специализированного оборудования для их изготовления.
За истекший период ФГУП «ГНПП «Сплав»
совместно с другими предприятиями разработаны и сданы на вооружение высокоэффективные РСЗО. На вооружение Сухопутных войск сданы РСЗО «Град», «Град‑1»,
«Град-В», «Прима», «Ураган», «Смерч» с реактивными снарядами различного назначения.
С 1985 г. руководит предприятием Генеральный директор и Генеральный конструктор ФГУП «ГНПП «Сплав», Герой Российской Федерации, лауреат Ленинской
и Государственной премий, академик РАРАН, доктор технических наук, профессор
Н. А. Макаровец.
Неоценимый вклад в развитие РСЗО
внес первый заместитель генерального директора по научной работе Ганичев А. Н.
(1918–1983 гг.) – главный конструктор
РСЗО «Град», «Град-Г», «Прима», «Ураган», «Смерч», «Дамба», «Дождь», «Удав‑1»,
«Запад».
ФГУП «ГНПП «Сплав» обладает современным научно-техническим и производственным потенциалом в составе
научных работников, конструкторов, технологов, программистов, расчетчиков,
испытателей, мастеров и рабочих высшей
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квалификации. Предприятие располагает
современным производственным оборудованием и уникальным испытательным
комплексом, оснащенным новейшим лабораторным оборудованием по изучению
влияния на функционирование изделий
механических и климатических факторов,
а также воздействие электромагнитных
полей, статического электричества и др.
Главный упор в настоящее время делается на использование двойных технологий, с целью создания как оборонной, так
и гражданской продукции.
Системному управлению качеством
на предприятии всегда уделялось большое
внимание. Была разработана и внедрена
Комплексная Система Управления Качеством Работ (КСУКР). Для эффективного
функционирования системы управления
качеством в качестве организационнотехнической основы была определена Государственная система стандартизации
(ГСС). Рабочим органом системы КСУКР
являлся специально созданный отдел отраслевого подчинения.
Некоторые из стандартов КСУКР используются на предприятии с соответствующими изменениями и в настоящее время.
В условиях расширения международной торговли, необходимости использования в работе по повышению качества продукции всего ценного из мировой практики, руководство предприятия решило перейти от комплексных систем управления
качеством к международным стандартам
ИСО серии 9000 и их аналогу – стандарту
ГОСТ Р ИСО серии 9000. Для этого в 2000 г.
на предприятии было организовано бюро
системы качества, которое является рабочим органом системы менеджмента качества (СМК) и в настоящий момент насчитывает в своем составе четырех сотрудников. Основной задачей бюро системы качества является методическое и организационное руководство по вопросам СМК
на базе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ
РВ 15.002, включающее в себя организацию и участие в разработке документации
СМК, консультации при разработке и внедрении стандартов предприятия и др. нормативной документации по СМК, организацию проведения внутренних проверок,
контроль выполнения корректирующих
и предупреждающих действий, подготов-

ку информации, необходимой руководству
предприятия для анализа и оценки результативности СМК, участие в обучении сотрудников предприятия по вопросам СМК.
В настоящее время на ФГУП «ГНПП
«Сплав» разработаны политика и цели в области качества предприятия, цели в области
качества подразделений, выделены процессы
СМК и организована работа по управлению
ими в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ
РВ 15.002, проводится анализ функционирования СМК со стороны высшего руководства.
Нормативную базу СМК предприятия составляют 68 стандартов предприятия и ряд методических инструкций и положений.
С 2009 г. и по настоящее время ответственным представителем руководства
по СМК является Первый заместитель генерального директора, Главный конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, академик РАРАН, доктор технических
наук Г. А. Денежкин. Его богатый опыт
и обширные знания в области разработки

и производства продукции определяют высокий уровень управления СМК.
ФГУП «ГНПП «Сплав» давно сотрудничает с СДС «Военный Регистр», как с учебными центрами, так и с органами по сертификации СМК. Сотрудники предприятия проходили обучение в различных учебных центрах СДС «Военный Регистр». В разные годы
это были: Учебный центр АНО «ИнИС ВВТ»,
Учебный центр ФГУП «ЦНИИХМ», Учебный
центр ФГУП «Центромашпроект».
В настоящее время СМК ФГУП «ГНПП
«Сплав» сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ
РВ 15.002–2003 Органом по сертификации
СМК ФГУП «Центромашпроект», аккредитованным в СДС «Военный Регистр».
В честь 10‑летия образования СДС «Военный Регистр» СМК предприятия отмечена почетным «Золотым Сертификатом» соответствия.

Ракетный противолодочный комплекс РПК-8

Огнемётно-зажигательный корабельный
комплекс А‑22 «Огонь»

Образцы продукции:

Контактная информация:

РСЗО «Смерч»

Противодиверсионный самоходный береговой
реактивный комплекс ДП‑62 «Дамба»

300004, г. Тула,
Щегловская засека, д. 33
Тел.: (4872) 46-45-86; 46-45-87;
46-47-65
Факс: (4872) 46-45-00
e-mail: mail@splav.org
http:// www.splav.org
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«Уральский электрохимический комбинат»
(ОАО «УЭХК»)

Генеральный директор
Куркин
Александр Юрьевич
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Открытое
акционерное
общество
«Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК») – крупнейшее в мире
предприятие по обогащению изотопов
урана. Основная продукция ОАО «УЭХК» –
топливо для атомной энергетики.
Завод электрохимических преобразователей энергии (ЗЭП) является структурным подразделением ОАО «УЭХК», одним
из научных и производственных центров
предприятия, разрабатывающим и изготавливающим новейшие наукоемкие изделия и технологии в области электрохимии,
порошковой металлургии, наноразмерных
материалов и винтовых компрессоров.
Свою историю ЗЭП ведет с середины
50‑х годов, когда на ОАО «УЭХК» для диффузионного способа разделения изотопов урана на базе производства никелевых электролитических порошков были
созданы уникальные технологии двухслойных никелевых фильтров с размером пор
~ 90 нм. За последующие 20 лет себестоимость была снижена в разы, а размер пор
уменьшен до 16 нм. В апреле 1958 г. группе
работников ОАО «УЭХК» за создание двухслойных бескаркасных фильтров и разработку промышленной технологии их изготовления была присуждена Ленинская премия, а в 1984 году присуждена премия Совета Министров СССР за разработку и внедрение фильтров с высокоделящими рабочими слоями с доведением гарантированного срока их службы до 26 лет. К концу 1961 года объем выпуска бескаркасных
фильтров был доведен до 66,7 млн штук
в год.
В 1966 году были начаты экспериментальные работы по созданию низкотемпературных водородно-кислородных топливных элементов (ТЭ) и электрохимических
генераторов (ЭХГ). На их основе для нужд
космической техники на базе уникальных
научно-технических достижений и накопленного опыта в области разработки ультрамикропористых сред, проводилась разработка и организовано опытное производство ЭХГ «Волна‑20» мощностью 1 кВт
с батареей щелочных ТЭ с циркулирующим электролитом для советской лунной
программы.
Для энергоснабжения многоразового
космического корабля «Буран» был разработан и пройден полный цикл отработ-

ки ЭХГ второго поколения «Фотон» мощностью 10 кВт с батареей щелочных ТЭ
с матричным электролитом. На подготовленном опытном производстве выпущено
120 таких генераторов.
Выполнена модификация – форсированный ЭХГ «Фотон-МВК» для ходового макетного автомобиля «Лада-Антэл‑1». Модернизация ЭХГ «Фотон», обеспечивающая
его работоспособность на водороде и воздухе («Фотон-МВВ»), позволила создать
второй макетный образец автомобиля «Антэл‑2» на базе ВАЗ 2111.
Был защищен технический проект ЭХГ
для подводной лодки с характеристиками,
превосходящими ЭХГ немецкой подводной
лодки проекта 212.
В настоящее время ЗЭП ОАО «УЭХК» ведет разработку ЭХГ третьего поколения,
который позволит создавать энергоустановки от 50 до 1000 киловатт.
На базе этого же задела по ультрадисперсным пористым средам были разработаны никель-водородные аккумуляторы 18 НВ‑85 для спутника связи «Ямал»
и 28 НВ‑10 для спутников «Стерх».
На сегодняшний день Завод электрохимических преобразователей энергии представляет собой многопрофильное предприятие, имеющее широкие технологические возможности производства по полному циклу. На ЗЭП разрабатываются и изготавливаются следующие виды продукции:
–– электролитические порошки никеля,
кобальта и др. с широким спектром
характеристик;
–– непрерывные пористые ленты, получаемые методом прокатки металлического порошка и последующего
спекания;
–– металлокерамические фильтрующие
элементы (степень очистки от частиц
более 10 нм – не менее 99,9999 %),
фильтры и фильтрующие установки
на их основе для различных отраслей
промышленности;
–– металлокерамические изделия, получаемые из порошков прямым прессованием и последующим спеканием
в т. ч. антифрикционные изделия для
газовых центрифуг;
–– изделия из пластических масс, получаемых литьевым прессованием;
–– безмасленные винтовые компрессо-

ры для перекачки нефти, гексафторида урана и др.;
–– гипертеплопроводящие основания
и секции (на тепловых трубах) для
использования в качестве элемента охлаждения печатных плат радиоэлектронной аппаратуры (как в наземных условиях, так и в космосе);
–– электроды для никель-кадмиевых аккумуляторов и суперконденсаторов;
–– никель-кадмиевые аккумуляторные
батареи для гражданской и военной
авиации;
–– источники
резервного
питания
на основе аккумуляторных батарей,
топливных элементов и электролизеров воды;
–– изделия для атомной отрасли и др.
Одним из ключевых параметров устойчивости и развития комбината является
эффективность системы менеджмента качества (СМК), которая охватывает весь
жизненный цикл продукции от разработки
до реализации и обеспечивает безупречное функционирование всех технологических цепочек производств.
СМК комбината непрерывно совершенствовалась – от системы бездефектного изготовления продукции, комплексной системы управления качеством к внедрению, сертификации и использованию
с 2004 года СМК в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
9001.
История взаимодействия ЗЭП ОАО
«УЭХК» и СДС «Военный Регистр» берет
свое начало в 2001 году, когда органом
по сертификации систем качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ОССК «ИнИС
ВВТ») было выдано Заключение, удостоверяющее наличие и эффективность системы качества. В 2002 году был получен
первый сертификат соответствия системы
качества требованиям стандартов СРПП
ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001–96. Впоследствии,
в 2005 и 2008 гг., после успешных сертификационных аудитов, были получены сертификаты соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ГОСТ РВ
15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
Благодаря
высокой
квалификации
и творческому подходу членов комиссии, каждый аудит (как сертификационный, так и инспекционный) не сводился к формальной констатации фактов соответствия, либо не соответствия процедур СМК. Аудиты представляют собой (помимо формальной стороны) взаимовыгодный обмен опытом, обсуждение проблемных вопросов и путей дальнейшего совершенствования. Результатом внедрения
СМК и ее сертификации в СДС «Военный
Регистр» является устойчивая тенденция
(в течение длительного времени) повыше-

ния качества и снижения затрат на несоответствующую продукцию.
Основными положениями политики
комбината в области качества являются:
–– совершенствование и постоянное повышение результативности СМК;
–– поддержание соответствия СМК требованиям международных стандартов серии ИСО 9000, требованиям
потребителей и национальных органов управления и регулирования;
–– совершенствование системы экологического менеджмента.
61 работник Уральского электрохимического комбината награжден такими почетными званиями как: «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный метролог Российской Федерации», «Заслуженный работник
транспорта РСФСР», «Заслуженный строитель РСФСР», «Заслуженный технолог
РСФСР», «Заслуженный химик РСФСР»,
«Заслуженный энергетик РСФСР», «Заслуженный экономист РСФСР», «Заслуженный юрист РСФСР», «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный рационализатор РСФСР», «Заслуженный изобретатель РСФСР», «Заслуженный
работник торговли РСФСР», «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный работник здравоохранения РСФСР», «Заслуженный учитель РСФСР», «Заслуженный наставник РСФСР», «Заслуженный путешественник России».
В начале 2009 года, за достижения в разработке и внедрении СМК, способствующей повышению качества продукции оборонного назначения, Центральным органом СДС «Военный Регистр» ЗЭП ОАО
«УЭХК» был награжден Дипломом второй
степени, а в декабре 2009 года, в ходе проведения инспекционного контроля, было
подтверждено соответствие СМК ЗЭП требованиям новой версии стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001–2008.
В 2010 году ОАО «УЭХК» в честь 10‑летия СДС Военный Регистр» было награждено «Золотым Сертификатом соответствия»
СМК.
Контактная информация:
Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
624130, Свердловская область,
г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, д. 2
Телефон: (34370) 9-24-24
Факс: (34370) 9-41-41
e‑mail: condor@ueip.ru
http://www.ueip.ru
«Завод электрохимических
преобразователей энергии»
Телефон: (34370) 9-23-05
Факс: (34370) 5-62-12
e‑mail: pasha@ueip.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

Владикавказский технологический центр «Баспик»
(ООО ВТЦ «Баспик»)

Генеральный директор,
профессор доктор
технических наук
Кулов Сослан Кубадиевич
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Общество с ограниченной ответственностью Владикавказский технологический
центр «Баспик» образовано в 1993 году.
В состав сотрудников предприятия входят
ведущие ученые и инженеры России в области микроканальных пластин (МКП),
во главе с профессором С. К. Куловым, высококвалифицированные рабочие.
ООО ВТЦ «Баспик» был создан на площадях Северо-Кавказского горно-металлургического института государственного
технологического университета (СКГМИ
(ГТУ) как технологический центр, сочетающий в себе науку, производство и образование на базе общих интересов.
ООО ВТЦ «Баспик» – научный технологический, промышленный и инновационный комплекс, который специализируется
на технологиях микроканальных пластин.
Научные и технологические лаборатории оснащены новейшим оборудованием,
позволяющим проводить физическую диагностику на наноуровне, в том числе электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, масс-спектрометры, сверхвысоковакуумные установки, установки контроля параметров МКП, установки вытягивания световодов и др. Чистые производственные площади – 2000 кв. м., высококачественное и прецизионное оборудование позволяет изготавливать в год более
50000 МКП.
Основная продукция – микроканальные пластины (МКП). Основное применение МКП – это техника ночного видения.
МКП усиливает электронные изображения
в составе электронно-оптического преобразователя (усилителя изображений), который работает в составе прибора ночного видения (прицела, ночных очков),
в позиционно-чувствительных детекторах
разных типов, применяющихся в астрономии, в аэрокосмической технике, в машиностроении, в экспериментальной физике, химии, биологии, медицине, экологии.
ООО ВТЦ «Баспик» выпускает МКП с каналами 4, 5, 6, 8 мкм различных конструкций.
ООО ВТЦ «Баспик» – единственное в России
предприятие, выпускающее мелкоструктурные МКП, не уступающие по характеристикам пластинам мировых производителей, таких как Hamamatsu, Photonis, ITT.
Производство МКП очень точное и управляется на основе принципов и методов

«Шесть сигм». Точность поддержания многих важных параметров достигает 0,1–1 %.
Также ВТЦ «Баспик» производит координатно-чувствительные детекторы (КЧД),
предназначенные для регистрации потоков ультрафиолетового и рентгеновского
излучений в составе научной аппаратуры.
На базе ООО ВТЦ «Баспик» действует ведущая в России научная школа в области
МКП.
ООО ВТЦ «Баспик» лауреат многих престижных международных наград и почетных медалей.
Система менеджмента качества «Баспик»
сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
Высшее руководство предприятия реализует активную политику, направленную
на создание, внедрение и развитие СМК,
которая позволяет коллективу предприятия
достичь запланированных целей.
Основными требованиями к качеству
продукции являются: качество структуры
МКП, качество электронного изображения
МКП, качество поверхности МКП.
Основной целью ООО ВТЦ «Баспик»
в области качества является выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Этого можно достичь только путем
осуществления контроля над качеством
продукции на всех стадиях ее изготовления, на всех производственных участках.
Служба качества, действующая на предприятии, успешно занимается внедрением
передовых методов контроля и повышения
качества выпускаемой продукции, технологических процессов, работы всех структурных подразделений предприятия.
Одним из главных направлений работы
Службы качества является функционирование Кружков качества, охватывающих
весь технологический процесс изготовления продукции, а также комплексных команд качества при решении проблемных
научно-технических вопросов, что приводит к минимизации производственных
и технологических ошибок, снижению потерь от брака и незапланированных расходов, исключению или уменьшению затрат,
связанных с претензиями потребителей.
Кроме постоянного и неуклонного повышения качества выпускаемой продукции, на предприятии проводится большая

работа по повышению ответственности
всех структурных подразделений за конечные результаты работы всего предприятия.
Система менеджмента качества на ООО
ВТЦ «Баспик» налажена таким образом,
что все подразделения предприятия принимают участие в повышении качества
продукции и эффективности производства. Этому в немалой степени способствует внедрение на предприятии метода «Шести сигм», что позволяет почти полностью
исключить причины ошибок или дефектов
и сосредоточиться на критически важных
для потребителя выходных параметрах.
ООО ВТЦ «Баспик» успешно реализует
следующие задачи в области повышения
качества:
–– совершенствование идеологических
основ СМК МКП, в том числе лидерства и ответственности руководства;
–– развитие и совершенствование процессного подхода;
–– внедрение статистических технологий в СМК МКП;
–– автоматизация управления в рамках
СМК МКП;
–– совершенствование основных функций СМК МКП;
–– совершенствование взаимодействия
между потребителями и поставщиками;

–– совершенствование системы технического контроля и аудита на предприятии;
–– совершенствование процессов конструкторской и технологической подготовки производства;
–– совершенствование процессов технического обслуживания производства в рамках развития системы ТРМ;
–– повышение эффективности корректирующих и предупреждающих действий по отношению к несоответствиям;
–– подготовка персонала в области качества.
В 2010 году ООО ВТЦ «Баспик» в честь
10‑летия СДС Военный Регистр» было награждено «Золотым дипломом».
ООО ВТЦ «Баспик» ежегодно принимает участие в международных конгрессах
по качеству и активно сотрудничает с Всероссийской Организацией Качества.
Основные рынки в России: г. Новосибирск, г. Москва.
Основные потребители – предприятияпроизводители ЭОП: ОАО «Катод», ЗАО
«Экран – оптические системы», АО «Геофизика-НВ», ОАО «МЭЛЗ».

Дружный коллектив ООО ВТЦ «Баспик»
и представитель «ЦентрОборонСерт» Н. В. Решетников (вручение «Золотого диплома»)

Посещение предприятия Главой РСО-Алания
Т. Д. Мамсуровым

Контактная информация:

Посещение предприятия Председателем Правительства РФ В. В. Путиным

Посещение предприятия Заместителем Председателя Правительства С. Б. Ивановым

362021, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева,
д. 44, корп. 6, а/я 323, п/о 21
Телефон: (8672) 74-93-66
Факс: (8672) 74-60-08
e‑mail: baspik@rambler.ru
http://www.baspik.com
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Открытое акционерное общество

«Концерн «Моринформсистема-Агат»
(ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»)

Генеральный директор –
генеральный конструктор,
д. т.н., профессор, Заслуженный конструктор РФ,
Лауреат премии Правительства РФ
Новиков
Евгений Станиславович
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Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» ведет
свою историю с 1942 г., когда Постановлением Государственного комитета обороны от 01.04.42 г. № 1521 было создано Специальное конструкторское бюро
Наркомата судостроительной промышленности. В дальнейшем наименование и статус Специального конструкторского бюро неоднократно изменялись:
МНИИ‑1, ЦМНИИ, ЦНИИ «Агат», ГНПО
«Агат», ГУП «НПО «Агат», ФГУП «НПО
«Агат», а с начала 2006 г. – ОАО «Концерн
«Моринформсистема-Агат».
За более чем полувековую историю ОАО
«Концерн «Моринформсистема-Агат» развивалось как многопрофильное предприятие, являясь одним из ведущих приборостроительных предприятий судостроительной промышленности по созданию автоматизированных систем и комплексов
управления боевой деятельностью подводных лодок и надводных кораблей ВоенноМорского флота, а также систем управления стрельбой всеми видами корабельного оружия. Его специалистами создан и поставлен на вооружение Военно-Морского
флота
целый
ряд
информационноуправляющих и корабельных цифровых
вычислительных систем и комплексов,
систем защиты атомных энергетических
установок подводных лодок, базовых цифровых вычислительных машин морского
исполнения, а также выполнен ряд работ
в интересах зарубежных заказчиков.
Немаловажное значение в ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» придается работам по созданию специализированных и тактических тренажеров, предназначенных для практической подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей различных классов в условиях учебных центров с целью формирования устойчивых навыков комплексного использования оружия, радиоэлектронных и технических средств.
С 2006 г. начался новый этап в деятельности концерна, как головной организации холдинговой структуры, которая была
создана во исполнение Указа Президента
РФ от 3 февраля 2004 г. № 134 и объединила основные приборостроительные предприятия судостроительной промышленности, формирующие практически весь

спектр интеллектуальной начинки надводных кораблей и подводных лодок.
В
состав
холдинговой
структуры вошли такие предприятия военнопромышленного комплекса, как научнопроизводственное объединение «Марс»,
научно-производственное
предприятие
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун», научно-производственное
предприятие «Салют», завод «Топаз», конструкторское бюро «Аметист», завод «Изумруд», центральный научно-исследовательский институт «Курс», производственные объединения «Бином» и «Комета»,
научно-производственная фирма «Меридиан», Камчатский гидрографический институт, научно-исследовательский институт «Атолл» и завод «Электроприбор».
В настоящее время научно-технический
и производственный потенциал холдинга
сравним с научно-техническими возможностями ведущих фирм мира.
Основными направлениями деятельности холдинга являются разработка, производство, гарантийное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация интегрированных многофункциональных систем управления кораблей, комплексных
средств автоматизации управления соединениями морских сил, систем управления морских ракетных и артиллерийских
комплексов, боевых информационноуправляющих систем для надводных кораблей и подводных лодок, корабельных
автоматизированных систем управления
противоминными действиями, корабельных унифицированных вычислительных
машин, тренажерных комплексов, многофункциональных радиолокационных комплексов корабельного и берегового базирования, корабельных и береговых ракетных комплексов, а также гидроакустических систем.
Предприятиями холдинга уже созданы такие известные всему миру образцы
вооружения, как корабельные системы
управления стрельбой ракетных комплексов подводных лодок Club-S и надводных
кораблей Club-N, артиллерийских систем
МР‑123 и «Пума» (5 П‑10), радиолокационные станции типа «Фрегат», «Подберезовик» и «Позитив», БИУС для подводных
лодок и надводных кораблей, береговой
ракетный комплекс «Бал-Э», а также ряд

другой военной техники, которой оснащены корабли и подводные лодки военноморских сил не только России, но и многих
стран мира.
В настоящее время предприятия холдинга занимают ведущие позиции в российском кораблестроении по информационным системам, IP-технологиям, системному инжинирингу корабельных
информационно-вычислительных средств,
вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания, системам управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами морского базирования, боевым
информационно-управляющим системам
и интегрированным системам управления
надводных кораблей и подводных лодок.
Каждое предприятие холдинга имеет свое направление работ, значительный
научно-технический потенциал, современную технологическую, производственную
и испытательную базу. Высокий научнотехнический уровень разработок и высокое качество изготавливаемой военной
техники обуславливается во многом высоким кадровым потенциалом предприятий
холдинга и наличием сертифицированных
по требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003 систем
менеджмента качества (СМК).
СМК предприятий холдинга нацелены
прежде всего на то, чтобы:
–– предприятия холдинга обладали репутацией надежного исполнителя государственного оборонного заказа;
–– создаваемые образцы вооружения
и военной техники полностью соответствовали требованиям и ожиданиям заказчика;
–– любая производственная деятельность осуществлялась правильно
с первого раза;
–– предупреждать возможность появления по вине исполнителя любых несоответствий (дефектов, брака);

–– в случае выявления любого несоответствия разрабатывались и реализовывались корректирующие мероприятия, направленные на исключение
возможности повторного возникновения аналогичных несоответствий;
–– отсутствовали рекламации на поставляемую военную технику.
Создание
холдинговой
структуры поставило перед ОАО «Концерн
«Моринформсистема-Агат», как головной
организации холдинга, задачу объединения усилий предприятий холдинга в достижении результативного функционирования СМК, обеспечения их сертификации
в органах по сертификации СМК, аккредитованных в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр», и обобщения
накопленного предприятиями холдинга
опыта конструктивного взаимовыгодного
сотрудничества с зарубежными и российскими заказчиками и партнерами, направленного на создание изделий военной техники, полностью отвечающих требованиям заказчика.
Решение этой задачи позволит:
–– осуществлять проектирование, изготовление и поставку изделий военной
техники, полностью удовлетворяющих требованиям заказчиков, имеющих приемлемую цену и обеспечивающих получение устойчивой прибыли, необходимой для экономической
стабильности предприятий холдинга;
–– обеспечить устойчивое развитие
предприятий в условиях рыночной
экономики;
–– развивать успешное сотрудничество
с зарубежными партнерами;
–– достичь
улучшения
социальноэкономического положения коллективов предприятий.
В 2010 году ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» в честь 10‑летия СДС «Военный Регистр» было награждено «Золотым
сертификатом соответствия» СМК.

Директор по качеству,
д. т.н., профессор,
Заслуженный машиностроитель РФ, Лауреат премии
Совета Министров СССР
Ахрамович
Игорь Лазаревич

Заместитель генерального
директора – главный
инженер, д. т.н., профессор
Бекишев
Анатолий Тимофеевич

Контактная информация:

Начальник отдела стандартизации и управления качеством, к. т.н., награжден медалью
за «Заслуги в области стандартизации и качества им. Бойцова»
Жулинский Сергей Федорович

Руководитель группы качества
Борейша Людмила Ивановна

105275, Москва,
Шоссе Энтузиастов, д. 29
Телефон: (495) 673‑40‑63
Факс: (495) 673‑41‑30
e‑mail: info@concern-agat.ru
http://www.concern-agat.ru
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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Калугаприбор»
(ФГУП «Калугаприбор»)

Директор, кандидат
экономических наук
Печенко
Валерий Викентьевич

Заместитель директора
по качеству
Солнцев
Владимир Михайлович

Контактная информация:
248017, г. Калуга,
ул. Московская, д. 249
Телефон: (4842) 507-739
Факс: (4842) 550-527
e‑mail: kc@kaluga.ru
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ФГУП «Калугаприбор» свыше 50 лет является одним из ведущих предприятий
Российской Федерации по производству
технических средств и систем связи, построению защищенных информационнотелекоммуникационных сетей.
Основными потребителями продукции
предприятия являются ФСО, ФСБ, Управление делами Президента РФ, Министерство обороны, МВД, Минюст, МЧС, ОАО
«РЖД», банки и другие организации России и СНГ.
Выпускаемая предприятием аппаратура эксплуатируется в нашей стране и за ее
пределами, может устанавливаться у стационарного абонента и на подвижных объектах. Полный ассортимент продукции насчитывает около 100 видов изделий. Это
комплексы для защиты высокоскоростных
потоков информации, автоматизированные комплексы связи, специальные телефонные аппараты, генераторы шума и другая современная аппаратура.

С 1998 года на ФГУП «Калугаприбор»
организовано производство цифровых
учрежденческо-производственных
АТС
Hicom 300/Hipath 4000 по лицензии фирмы Siemens.
Технологический уровень производственных участков и сертифицированная по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2009; ГОСТ РВ
15.002–2003 система качества предприятия,
позволяют изготавливать не только лицензионные АТС, но и оперативно реагировать
на изменяющиеся потребности рынка, обеспечивая выпуск радиоэлектронной аппаратуры, новейших средств связи и защиты информации, как отечественных, так и зарубежных разработок на уровне мировых стандартов (в том числе, в специальном климатическом исполнении), а также производить
их ремонт и сервисное обслуживание.
В 2010 году ФГУП «Калугаприбор»
в честь 10‑летия СДС «Военный Регистр»
было награждено «Золотым Сертификатом
соответствия» СМК.

Образцы продукции:

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт
физических измерений»
(ОАО «НИИФИ»)
Научно-исследовательский институт физических измерений образован в 1960 году
в г. Пензе как филиал НИИ‑88 (ЦНИИмаш),
в 1978 году он преобразован в самостоятельное предприятие Минобщемаша СССР,
а в 1998 году получил статус федерального
государственного унитарного предприятия в ведении Росавиакосмоса и был определен головным предприятием, специализирующимся в области создания и применения датчиковой и преобразующей аппаратуры в ракетно-космических комплексах научного, социально-экономического
и двойного назначения. В апреле 2009 года
ФГУП «НИИ физических измерений» преобразован в открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт
физических измерений». С 2009 года ОАО
«НИИФИ» входит в состав «Российской
корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем».
За успехи, достигнутые в приборостроении для изделий ракетно-космической техники, в 1982 году НИИФИ награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Институтом разрабатываются и поставляются:
–– датчики физических величин (абсолютных, избыточных, дифференциальных, быстропеременных и акустических давлений, деформаций,
сил, крутящих моментов, линейных
и угловых перемещений и ускорений, частоты вращения, температуры и других параметров);
–– электронно-преобразующая аппаратура;
–– системы измерения, диагностики,
контроля, управления и аварийной
защиты.
В течение 50 лет аппаратура института успешно используется при испытаниях,
стендовой отработке и эксплуатации двигателей, бортовых комплексов и функциональных блоков ракетно-космической техники, а также стартовых комплексов космодромов «Байконур» и «Плесецк». Более 850 наименований разработок института, а это 3700 разновидностей датчиков
и электронно-преобразующей аппаратуры,
нашли применение в национальных и международных космических программах: «Восток», «Космос», «Энергия-Буран», «Мир»,
«Союз», «Протон», «Ангара», «Союз‑2», «Ро-

кот», «Зенит», «Международная космическая станция», «Морской старт», российскоамериканском проекте по поставке ракетных двигателей РД‑180 для американских
ракет-носителей семейства «Атлас», программах по созданию стартового комплекса космодрома Куру во Французской Гвиане
и Корейской космической системы запуска,
по поставке приборов для Индийской организации космических исследований и комплектации ракет-носителей KSLV (Корея).
ОАО «НИИФИ» также разрабатывает и поставляет аппаратуру для оснащения существующих и перспективных образцов вооружения, военной и авиационной техники, для систем аварийной защиты реакторных установок и контроля технологических
процессов атомных станций России, Украины, Индии, Болгарии, Ирана, Китая, для железнодорожного транспорта, металлургии,
жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей промышленности.
Высокий интеллектуальный уровень
разработок института подтверждается наличием более 1100 охранных документов,
в числе которых 376 патентов.
Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 и сертифицирована в СДС «Военный Регистр».
В 2006 году ОАО «НИИФИ» было отмечено Дипломом первой степени Центрального органа СДС «Военный Регистр» за достижения в области обеспечения высокого качества продукции оборонного назначения,
разработку и внедрение эффективной СМК.
В 2010 году ОАО «НИИФИ» получило
«Золотой Сертификат соответствия» системы добровольной сертификации «Военный Регистр», подтверждающий, что
на предприятии внедрена и совершенствуется система менеджмента качества для
эффективного выполнения государственного оборонного заказа.

Генеральный директор
Дмитриенко
Алексей Геннадьевич

Заместитель генерального
директора по качеству
Измайлов
Владимир Владимирович

Контактная информация:

Здание ОАО «НИИФИ»

440026, г. Пенза,
ул. Володарского, д. 8/10
Телефон: (841-2) 565-563
Факс: (841-2) 551-499,
e-mail: niifi@sura.ru, info@niifi.ru
http://www.niifi.ru
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Открытое акционерное общество

«Псковский электромашиностроительный завод»
(ОАО «ПЭМЗ»)

Генеральный директор
Федяков
Юрий Викентьевич

Контактная информация:
180004, г. Псков,
Октябрьский проспект, д. 27
Телефон: (8112) 70-06-90
Факс: (8112) 70-06-75
e-mail: sales@pemz.ru
http://www.pemz.ru
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ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», был основан в 1895 году,
и после ряда преобразований, с 40‑х годов прошлого века был специализирован
на выпуск электрических машин, аппаратов и другой электротехнической продукции. В настоящее время завод выпускает
электрические машины постоянного и переменного тока от долей ватта до 300 кВт
для городского и железнодорожного транспорта, судостроения, для автомобильной
промышленности, станкостроения; коммутационную и защитную аппаратуру, тахогенераторы и специальные электродвигатели для предприятий оборонного комплекса России.
В последние годы приоритетным направлением развития ОАО «ПЭМЗ» стало
создание и освоение серийного производства тяговых и вспомогательных электродвигателей, а также электротехнического
оборудования для городского транспорта,
в том числе для различных модификаций
троллейбусов, трамваев и подвижного состава метрополитена.
В настоящее время завод выпускает восемь модификаций тяговых асинхронных
электродвигателей серии АТД для трамваев мощностью от 50 до 90 кВт на различные номинальные напряжения и частоты питания. Завершается разработка тягового электродвигателя АТД‑7 мощностью
30 кВт для привода каждого колеса тележки нового низкопольного трамвая.
Предприятие также выпускает пять модификаций тяговых асинхронных электродвигателей серии ДТА для привода троллейбусов и отопитель ОТР‑3–5,0/6,7, а также электродвигатель ДПУР‑1,5 для привода
насоса гидроусилителя руля троллейбуса.
Завершается освоение новых вентильных
электродвигателей ВДК‑3–2‑У2 для привода компрессора троллейбуса.
Завод выпускает также электрические
машины постоянного тока, в том числе катерные генераторы серии КГ мощностью от 5,6 до 19 кВт; электродвигатели и генераторы серии «П» мощностью
от 0,14 до 8 кВт в общепромышленном
и морском исполнениях; электродвигатели ДПТВ‑16,25 мощностью 16,25 кВт для
привода вентилятора большегрузного самосвала «БеЛАЗ»; электродвигатели серии
ДПТ мощностью 2 и 4 кВт.

Для питания систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов на заводе изготавливаются восемь модификаций синхронных генераторов серии ЭГВ мощностью от 10 до 32 кВт. На предприятии серийно производится ряд специальных
электрических машин, в том числе расщепители фаз РФЭ-У1 для электропоездов, электромашинные усилители ЭМУ‑25
АЗС и ЭМУ‑50 АЗС, муфта электромагнитная МПБ‑40–2 и другие. Завершается освоение новых тяговых электродвигателей ДАТМ‑1У2 и ДАТМ‑2У2 мощностью
170 кВт для вагонов метрополитена.
ОАО «ПЭМЗ» полностью оснащен современным универсальным и специальным
оборудованием, имеется Испытательный
центр, зарегистрированный Федеральным
Агентством по техническому регулированию и метрологии для проведения сертификационных испытаний электротехнической продукции Российской Федерации.
Система Менеджмента Качества (СМК)
завода была внедрена на заводе и сертифицирована фирмой «TUF», Германия
в 1998 году. В настоящее время СМК соответствует требованиям российских ГОСТов.
ОАО «ПЭМЗ» открыт для любых форм сотрудничества с заинтересованными предприятиями и организациями.

Производственный процесс

Научно-производственное предприятие
Общество с ограниченной ответственностью

«КОМИН»
(ООО «КОМИН»)
Научно-производственное предприятие
ООО «КОМИН» создано в 1992 году и осуществляет свою деятельность в сфере разработок и производства оборудования систем спутниковой и радиорелейной связи, комплексов специальных технических
средств, а также во всех ключевых сегментах рынка связи.
Компания «КОМИН» осуществляет разработку и производство на собственной базе
специальных технических средств по Государственным контрактам с МВД, ФСБ, ПС
ФСБ, ФСТЭК и Минобороны России.
Предприятие разрабатывает и производит:
–– аппаратно-программные
средства
энергетического обнаружения сигналов спутниковых и радиорелейных
линий связи и их технического анализа с выявлением видов и параметров модуляции, помехоустойчивого
кодирования, скремблирования, использования вложенных протоколов;
–– аппаратно-программные
средства
приема, обработки сигналов спутниковых и радиорелейных линий связи, выделения и регистрации всех
основных видов сообщений (речевых, Факсимильных, передачи данных, текстовых, формализованных,
Internet-сообщений, сообщений мобильной связи стандарта GSM), передаваемых по каналам спутниковой
и радиорелейной связи сетей общего
пользования, линий связи VSAT;
–– программные средства информационной обработки регистрируемых
сообщений с ведением специализированных баз данных;
–– комплексы контроля технических параметров каналов спутниковых линий связи в стационарном и мобильном вариантах исполнения;
–– комплексы контроля технических параметров каналов радиорелейных
линий связи в стационарном и мобильном вариантах исполнения.
–– Принципы построения комплексов:
–– открытая архитектура построения
комплектов аппаратно-программных
средств;
–– широкое использование средств вычислительной техники в интересах
решения задач автоматизации про-

цессов обработки сигналов и информационных сообщений;
–– взаимозаменяемость основных технических средств в процессе эксплуатации.
С 1999 г. компанией выполнено 25 государственных контрактов на разработку
и поставку комплексов специальных технических средств, в том числе ОКР‑3 и НИР‑3.
Компания «КОМИН» осуществляет разработку и производство на собственной
базе оборудования систем спутниковой
и радиорелейной связи:
–– сертифицированных
станций
спутниковой
связи
«КОМИН-С»
и «КОМИН-Ku» (диаметр рефлектора
7 м, 4,6 м, 3,5 м, 2,4 м);
–– комплектов аппаратно-программных
средств, обеспечивающих автоматическое наведение и сопровождение
спутников‑ретрансляторов на геостационарной орбите;
–– демодуляторов приема сигналов
спутниковых линий связи;
–– конверторов «С» и «L» диапазонов;
–– приемников сигналов радиорелейных
линий связи различных диапазонов.
Разрабатываемое и производимое оборудование систем спутниковой и радиорелейной связи широко используется при
производстве специальных комплексов.
На предприятии функционирует и развивается система менеджмента качества,
созданная в соответствии ИСО 9000.
В 2002 году ООО «КОМИН» было выдано
Заключение о наличии условий, обеспечивающих выполнение ГОЗ, органом по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ».
В настоящее время ООО «КОМИН» имеет Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО
9001–2008 в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

Генеральный директор
Малютин
Валентин Александрович

Руководитель службы
качества
А.В. Храповицкий

Объекты
Контактная информация:
194362, Санкт-Петербург,
пос. Парголово, дорога в Каменку, д. 17, лит. А
Телефон: (812) 576-54-33;
(812) 591-99-33
Факс: (812) 576-54-45
e-mail: mail@komin.ru
http://www.komin.ru
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Открытое акционерное общество

«Радиофизика»
(ОАО «Радиофизика»)

Генеральный директор
Левитан
Борис Аркадьевич

Главный инженер
Поплавский
Игорь Викторович

Контактная информация:
125363, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д. 10
Телефон: (495) 492-55-70
Факс: (495) 496-87-90
e-mail: mail@radiofizika.ru
http://www.radiofizika.ru
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Открытое Акционерное общество «Радиофизика» – одно из ведущих радиотехнических предприятий России, ведет свое начало с образования 31 декабря 1960 г. СКБ
№ 38. В 1966 г. на базе СКБ № 38 организовано «Конструкторское бюро радиотехнических приборов» (КБРП). В 1981 году оно
переименовано в Научно-исследовательский институт радиофизики им. академика А. А. Расплетина (НИИРФ). Институт
был ориентирован на разработку сложных
антенных систем. В 1985 году институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1993 г. предприятие приватизировано и переименовано в открытое акционерное общество «Радиофизика».
Предприятие ведет широкий круг работ
по следующим основным направлениям:
–– радиолокационные станции различных диапазонов, в том числе с активными твердотельными фазированными решетками цифрового формирования и обработки сложных сигналов;
–– системы спутниковой связи (станции
и сети), в том числе цифровые.
Предприятие является оператором громадной цифровой сети передачи данных
и сообщений, опирающейся более чем
на 120 спутниковых станций и наземные
оптоволоконные и радиорелейные сети,
разработанных в интересах управления
воздушным движением России. Нами создан единый центр мониторинга и контроля этой сети в г. Москве. Ежегодно к этой
сети добавляется 10–12 станций, располагающихся на всей территории РФ;
–– антенные системы для РЛС, систем связи и других областей применения. Значительную часть разработок составляют фазированные антенные решетки;
–– телеметрия – для обеспечения предстартовых проверок космических аппаратов на космодромах Байконур
и Плесецк;
–– компоненты радиотехнических систем, в том числе приемо-усилительная
аппаратура, мощные передающие
устройства, блоки формирования
и синхронизации сигналов и другие
многофункциональные устройства;
–– конструирование и производство.
Конструкторский коллектив обладает
опытом разработки по всем направлениям деятельности предприятия;

–– опытное производство специализировано для проведения различных работ:
механообработка,
электромонтаж,
сборочные, сварочные и др. Производство оснащено необходимым высокопроизводительным оборудованием.
Высокий технический и технологический уровень разработок опирается на развитую и достаточно хорошо оснащенную
экспериментально-измерительную
базу.
Предприятию удалось сохранить, и в полной
мере задействовать в разработках комплекс
специализированных экранированных безэховых камер, в том числе одну из самых
больших в Европе размером 80×32×24 м. Сегодня мы оснащены современными автоматизированными измерительными комплексами лучших мировых производителей, таких как Rohde Schwarz, Agilent и др.
На технической базе ОАО «Радиофизика» создана и аккредитована в Системе сертификации ГОСТ Р комплексная испытательная лаборатория технических средств
по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС) и электробезопасности.
СМК предприятия действует с 2003 года
(первый сертификат № ВР 15.112.0350–2003).
Ответственный представитель руководства – главный инженер Поплавский Игорь
Викторович.
Координацию работ по организации
и функционированию СМК предприятия
осуществляет заместитель главного инженера Иванов Сергей Владимирович.
В ОАО «Радиофизика» работает аспирантура, ведется целевая подготовка студентов на базовых кафедрах МАИ и МФТИ.
Предприятие входит в состав концерна
ПВО «Алмаз-Антей».

Заместитель главного инженера
Иванов Сергей Владимирович

Открытое акционерное общество

«Научно-производственное объединение
«Государственный институт прикладной оптики»
(ОАО «НПО ГИПО»)
Открытое
акционерное
общество
«Научно-производственное объединение
«Государственный институт прикладной
оптики» основано в 1957 году. Имеет лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на разработку, производство
и ремонт вооружения и военной техники.
Предприятие обладает квалифицированным персоналом, среди которого 13 докторов наук, 38 кандидатов наук,
лауреаты Государственных премий СССР
и Российской Федерации, премий Совета
Министров СССР, Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан,
заслуженные работники Российской Федерации и Республики Татарстан.
Технологические возможности и производственные мощности предприятия
позволяют осуществлять полный цикл
исследований, разработки и промышленного выпуска новейших видов оптикоэлектронных приборов военного и гражданского назначений.
Основной продукцией ОАО «НПО
ГИПО» являются результаты научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области ИК оптической техники и оптических покрытий, опытные образцы изделий, штатные (единичные) образцы
и малые партии оптико-электронных приборов (тепловизионные прицелы, теплопеленгаторы, тепловизионные приборы и модули).
Предприятие имеет уникальное для России производство изготовления дифракционных решеток для спектральных приборов и лазерной техники.
ОАО «НПО ГИПО» является базовой организацией по метрологическому обеспе-

чению тепловизионной техники, головным предприятием России по метрологическому обеспечению средств имитации
астрономических источников излучения.
Наряду с выполнением опытно-конструкторских разработок ОАО «НПО ГИПО» ведет
комплекс научно-исследовательских работ,
в том числе фундаментального характера.
Предприятие является членом ряда международных научно-технических обществ,
таких как Международная лазерная ассоциация, Международное общество по оптической инженерии (SРIЕ), Европейское общество по исследованию загрязнений атмосферы, а также членом-учредителем Оптического общества им. Д. С. Рождественского, коллективным членом Академии инженерных наук Российской Федерации.
Система менеджмента качества внедрена на предприятии в декабре 2004 г.
В 2006 году органом по сертификации СМК
ЗАО «Монолит-Серт» был проведен инспекционный аудит, и предприятием было получено Заключение, удостоверяющее наличие
условий, обеспечивающих выполнение ГОЗ.
Первый Сертификат соответствия СМК
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002–2003 выдан ОС
СМК ЗАО «Монолит-Серт» в январе 2006 г.
В 2010 г., с учетом введения новой версии
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008, предприятием проводит комплекс работ на соответствие всем необходимым требованиям. В результате, на предприятии, в настоящее время действует Сертификат соответствия СМК, отвечающий требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

Генеральный директор
Иванов
Владимир Петрович

Руководитель службы
качества – первый
заместитель генерального
директора предприятия
Е.Ф. Дедюхин

Контактная информация:

Начальник отдела технического контроля
Ф.С. Булатов

Ведущий инженер отдела технического
контроля
Л.И. Буркина

420075, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Липатова, д. 2
Телефон: (843) 234-35-72
Факс: (843) 234-18-03
e-mail: npogipo@tnpko.ru
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Институт проблем информатики
Российской академии наук
(ИПИ РАН)

Директор,
действительный член
(академик) РАН
Соколов
Игорь Анатольевич

Контактная информация:
119333, Москва,
ул. Вавилова, д. 44, кор. 2
Телефон: (499) 135-62-60
Факс: (495) 930-45-05
e-mail: ipiran@ipiran.ru
http://http://www.ipiran.ru
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В 1983 году руководством СССР было
принято решение о расширении и усилении исследований в области информатики и вычислительной техники в рамках
Академии наук СССР. Практическим результатом данного решения стало образование нового отделения в составе Академии наук СССР – Отделения информатики,
вычислительной техники и автоматизации. В это Отделение вошли ряд существовавших академических институтов, а также несколько вновь образованных институтов, среди которых был и Институт проблем информатики АН СССР (ИПИАН).
29 июля 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР об образовании института. Соответствующее Распоряжение Президиума АН
СССР было выпущено 2 августа 1983 года.
Эту дату и следует считать днем рождения
института. Важнейшую роль в подготовке
этих решений сыграли академики Анатолий Петрович Александров, который был
в то время Президентом АН СССР, и Евгений Павлович Велихов, который был вицепрезидентом АН СССР и который возглавил созданное Отделение.
Основная цель института при его создании была сформулирована как «проведение фундаментальных и прикладных исследований в области технических и программных средств массовой вычислительной техники и систем на их основе».
Основной целью Института является
выполнение фундаментальных научных
исследований и прикладных разработок
в области информатики, информационных
технологий и вычислительных систем для
решения актуальных научно-технических
и социально-экономических проблем.

В своей деятельности Институт руководствуется также следующими целями:
–– применение результатов исследований для создания информационнотелекоммуникационной инфраструктуры страны и регионов, информатизации общества;
–– укрепление связей между наукой
и образованием, участие в образовательной деятельности.
Основными направлениями научной деятельности Института проблем информатики являются:
–– интегрированные
информационно-телекоммуникационные системы
и сети, информатизация общества;
–– теоретические основы информатики
и информационных технологий, включая математические модели и методы,
стохастические технологии и системы;
–– информационные технологии накопления, хранения, поиска, обработки, преобразования, отображения,
защиты и передачи информации,
когнитивные технологии;
–– архитектура, системные решения
и программное обеспечение вычислительных комплексов и сетей новых
поколений.
В институте внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии
с ИСО 9000.
Первый Сертификат соответствия СМК
в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ
15.002–2003 и стандартов СРПП ВТ выдан
ОС СМК АНО «ЦНКЭС» в 2003 году. В результате, на предприятии, в настоящее время
действует сертификат соответствия СМК.

Закрытое акционерное общество

«Научно-технический центр ЭЛИНС»
(ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»)
ЗАО
«НТЦ
ЭЛИНС»
образовано
в 1993 году. В настоящее время это полностью самостоятельное, экономически
устойчивое, быстро растущее, оснащенное современным оборудованием научнопроизводственное предприятие с развитой инфраструктурой. Оно является одним
из ведущих предприятий РФ в области информационных технологий.
ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» проводит научные
исследования, разработку, изготовление
опытных образцов, модернизацию, серийное производство и ремонт систем управления для серийных и перспективных комплексов вооружения по заказам МО РФ,
ФГУП «Рособоронэкспорт» и предприятий
оборонного комплекса.
Основные направления деятельности:
–– выполнение в интересах МО РФ фундаментальных, поисковых и прикладных НИОКР;
–– разработка
информационно-программных комплексов в интересах
МО РФ;
–– конструирование
микроэлектронной аппаратуры, соответствующей
по функциональным требованиям современным международным стандартам и удовлетворяющей всем «жестким» условиям эксплуатации в составе объектов вооружения, регламентированным стандартами МО РФ;
–– разработка устройств вычислительной техники;
–– разработка алгоритмического и программного обеспечения;
–– проектирование систем управления
комплексов вооружения;

–– серийное производство, поставка
и ремонт техники военного и двойного назначения.
В ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» разработаны
и производятся изделия вычислительной
техники и составные части систем управления для ракетных, авиационных, корабельных, зенитных, артиллерийских, противотанковых, радиотехнических комплексов, бронетанковой техники и автоматизированных систем управления.
В результате деятельности ЗАО «НТЦ
ЭЛИНС» за последнее время приняты
на вооружение ВС РФ и серийно изготавливаются на предприятии составные части для 36 комплексов вооружения. Более
тридцати систем управления проходят испытания в составе объектов вооружения.
Всего на предприятии разработаны комплекты конструкторской и технологической документации для 150 изделий.
В организации заказчиков поставлено
более 8000 образцов различных изделий
для вооружения и военной техники.
C отличием окончил Московский институт электронной техники (1973 г.) и факультет переподготовки и повышения квалификации военной академии Генерального штаба ВС РФ в области обороны и обеспечения безопасности РФ (2007 г.) Доктор
технических наук, доцент, академик Действительный член академии военных наук.
С 2002 года на предприятии внедрена
и успешно сертифицирована в СДС «Военный Регистр» СМК, созданная в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 15.002.

Генеральный директор
Тикменов
Владимир Николаевич
Лауреат премии Ленинского
комсомола (1980 г.); лауреат Государственной премии
в области науки и техники (1988 г.); Лауреат премии
имени С. И. Мосина за заслуги в создании военной техники (2003 г.); Лауреат Первой
премии Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству «Золотая
идея» (2004 г.). Награжден Золотой медалью имени академика В. Ф. Уткина
за вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности страны (2007 г.),
Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники (2009 г.)

Контактная информация:

Заместитель Генерального директора
по науке, и.о. заместителя Генерального
директора по качеству
В.М. Викторов

Лучший специалист службы качества –
к. ф-м. н., старший научный сотрудник
А.Г. Петрова

124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр., д. 4, стр. 1
Телефон/Факс: (499) 732-22-62;
710-22-11
e-mail: info@elins.ru

297

Закрытое акционерное общество

«Р.Е.Т. Кронштадт»
(ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»)

Генеральный директор
Комраков
Евгений Вячеславович

Руководитель службы
качества
А.В. Щербакова

Контактная информация:
107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18
Телефон: (495) 748-35-84
Факс: (495) 748-35-85
e-mail: mainoffice@kronshtadt.ru
http://www.kronshtadt.ru
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ЗАО «Р. Е. Т. Кронштадт» создано в мае
2000 года (учредители – ЗАО «ТРАНЗАС»,
г. Санкт-Петербург и ОАО «ОПК «Оборонпром», г. Москва).
Ведущим направлением работы компании является разработка и производство
современных технических средств подготовки: тренажеров всех уровней сложности и типов, а также автоматизированных обучающих систем в составе классов
для подготовки личного состава эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования, информационно-управляющих
систем различных объектов вооружения
и военной техники.
Область применения разработок компании охватывает авиационную, морскую,
сухопутную военную технику, включая
комплексы ПВО и обороны, радиотехнической разведки и целеуказания берегового
и корабельного базирования.
Основная выпускаемая продукция:
–– комплексные тренажеры экипажа
вертолетов типа Ми‑8, Ми‑17, Ми‑24,
Ми‑35, Ми‑26, Ми‑28, Ка‑27, Ка‑28,
Ка‑31, Ка‑32, Ка‑52 К, Ка‑60;
–– комплексные тренажеры по управлению кораблями (фрегат пр.11356, ЭМ
пр.956, БПК пр.1155, СКР пр.1135,
ТАВКР пр.1143, РК пр.1241 и др.);
Авиационное и морское приборостроение:
–– комплексная авиационная бортовая
радиотехническая интегрированная
система КАБРИС для вертолетов типа
Ми‑8 МТВ/Ми‑17, Ка‑27 различных модификаций, Ка‑29, Ка‑31 и Ка‑50, а также других авиационных комплексов;
–– интегрированные бортовые комплексы вертолетов типа Ми‑17, Ка‑29
и Ка‑50;
Моделирующие
исследовательские
стенды:
–– моделирующий стенд для отработки
информационно-управляющего поля
кабины самолетов нового поколения
семейства «Су»;
–– моделирующий комплекс информационно-управляющего поля кабины
вертолета Ка‑52.
Компания имеет значительный опыт работы с цифровой картографической информацией, необходимой как для функционирования систем визуализации совре-

менных тренажеров, так и для бортовых
индикационных систем летательных аппаратов и кораблей.
Представленные «Кронштатом» новейшие технологии разработки тренажеров
и их совместного функционирования в реальном масштабе времени позволяют создать единую тренажерную среду для отработки тактического взаимодействия экипажей самолетов и вертолетов, наземных,
морских и воздушных сил.
ЗАО «Р. Е. Т. Кронштадт» обладает всеми
необходимыми сертификатами и лицензиями, позволяющими предприятию производить оборудование, тренажеры и другие
технические средства обучения, гарантируя их высокое качество. Высокое качество
и конкурентоспособность оборудования –
основа роста экономического благополучия предприятия и более полного удовлетворения запросов и ожиданий заказчика.
Система менеджмента качества на предприятии внедрена с 2000 года.
В 2001 году органом по сертификации
СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» выдано Заключение СДС
«Военный Регистр» о наличии условий,
обеспечивающих выполнение ГОЗ.
А в 2005 году СМК предприятия успешно сертифицировано в СДС «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и требованиям СРПП ВТ.
В настоящее время предприятие сертифицировано на соответствие ГОСТ Р ИСО
9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 и требованиям СРПП ВТ.

Образец продукции

Открытое акционерное общество

«Научно-производственное объединение
«Курганприбор»
(ОАО «НПО «Курганприбор»)

Здание ОАО «НПО «Курганприбор»

Предприятие «Курганприбор» создано
в 1942 году и в дальнейшем преобразовано в Производственное Объединение «Курганприбор». Состоит из Механического
и Приборостроительного заводов, расположенных в северной и западной промышленных зонах города Кургана.
На базе ФГУП «Курганприбор» создано открытое акционерное общество «Курганприбор». Сегодня, предприятие в рамках выполнения государственного оборонного заказа, является одним из звеньев в промышленном цикле продукции,
выпускаемой предприятиями обороннопромышленного комплекса России.
На базе ОАО «Курганприбор» созданы
предприятия ОАО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» и ОАО «Научно-производственное
объединение «Курганприбор».
Миссией предприятия является: разработка и производство высококачественной
продукции с максимальным удовлетворением потребностей потребителей с расширением долей рынка аналогичной продукции и выпуском новой для предприятия
продукции.
ОАО «НПО «Курганприбор» активно развивает и использует новые технологии,
расширяя и осваивая новые виды спецпродукции и продукции гражданского назначения. Предприятие всегда открыто для
плодотворного и взаимовыгодного партнерства в области приборостроения, изготовления сложных наукоемких изделий
и осуществления совместных проектов.
Основные виды деятельности:
–– производство систем охранной сиг-

––

––

––
––

––
––

––
––

нализации и предупреждения;
производство станций катодной защиты трубопроводов, металлоконструкций и подземных металлических сооружений от коррозии, применяемых
предприятиями, эксплуатирующими
нефте- и газопроводы, АЗС и др.;
производство кранов шаровых, применяемых на газораспределительных
станциях, трубопроводах и других коммуникациях нефтегазового комплекса;
производство рукавов высокого давления для дорожной, строительной, сельскохозяйственной и другой техники;
производство изделий радио- и электротехнического профиля, в том числе приемопередающая аппаратура, системы контроля сигнализации
и управления, нестандартная контрольно проверочная аппаратура, аппаратура электросвязи, аппаратура
специального применения;
инструментальное производство: режущий инструмент; калибры, приспособления, штампы, прессформы и др.;
производство изделий из металлопроката на автоматизированном оборудовании: детали и узлы точной механики, в том числе специального назначения, крепежные изделия из различных сортов стали, по любым ГОСТам и по чертежам заказчика, в том
числе для нефтегазового комплекса;
разработка электронных приборов
контроля, сигнализации и управления
по техническим заданиям заказчика;
проведение испытаний изделий
с применением широкого спектра
механических, климатических, электрических воздействий.

Генеральный директор
Дерягин
Николай Евгеньевич

Главный инженер
В.П. Антонов

Председатель совета
директоров, кандидат
экономических наук
С.Н. Муратов
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Контактная информация:
640007, г. Курган,
ул. Ястржембского, д. 41А
Телефон: (3522) 25-80-00
e-mail: pribor@infocentr.ru
http://www.kurganpribor.ru

На предприятии с 1995 года внедрена
система менеджмента качества. СМК сертифицирована в СДС «Военный Регистр»
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003. Приказом по предприятию назначен представитель руководства СМК – главный инженер
Антонов Владимир Петрович. Руководит
службой качества – Заместитель Генерального директора по качеству Луньков Николай Павлович.
Подразделения управления качеством:
–– лаборатория входного контроля (контроль качества комплектующих);

–– центральная заводская лаборатория
(контроль качества сырья, материалов, приготовление клеев, растворов
и др.);
–– лаборатория электротехнических измерений (метрологическое обеспечение производства);
–– лаборатория общих испытаний (проведение испытаний выпускаемой
продукции с применением климатических, механических и электротехнических воздействий).

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уфимское приборостроительное
производственное объединение»
(ФГУП «УППО»)

Генеральный директор
Чижевский
Олег Тимофеевич

Контактная информация:
117519, г. Москва,
ул. Кировоградская, д. 1
Телефон: (495) 311-07-90
Факс: (495) 311-01-91
e-mail: pribor@orc.ru
http://www.pribor-holding.ru
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Для решения задач оснащения быстро
развивающейся военной техники новыми, более совершенными боеприпасами,
в 1945 году на базе завода № 398 было образовано Конструкторское бюро, которое
впоследствии стало прообразом Научноисследовательского института приборов
(НИИП).
Созданная научно-техническая, производственная и лабораторная база, наличие высококвалифицированных кадров
позволили развернуть работы по ряду
принципиально новых направлений в области военной техники. Осуществление научной и научно-технической деятельности, выполнение функций головной организации по созданию, производству, реализации, в том числе на экспорт, эксплуатации, ремонту и утилизации закрепленной за предприятием номенклатуры боеприпасов, вооружения
и военной техники и средств их производства, предопределили принципиально новую роль Научно-исследовательского
института приборов в отрасли. В результате этого, в 1977 году НИИП и его
Ногинский Филиал получили статус
Научно-производственного
объединения «Прибор» (НПО «Прибор»), впоследствии преобразованное в Государственное научно-производственное предприятие «Прибор» (ГНПП «Прибор»), а затем
в Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный научно-производственный центр «Прибор».
В настоящее время предприятие занимается разработкой, производством и ис-

пытанием малокалиберных боеприпасов
и средств ближнего боя.
Система качества внедрена на предприятии ФГУП «ФНПЦ «Прибор» с 1998 года
и
успешно
прошла
сертификацию
в 2003 году в СДС «Военный Регистр».
За время сотрудничества с СДС «Военный
Регистр» было сертифицировано восемь
видов продукции в органах по сертификации продукции аккредитованных и зарегистрированных в СДС «Военный Регистр» и в настоящее время действует Сертификат соответствия СМК требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–
2003 и СРПП ВТ.

Руководитель службы качества, заместитель
генерального директора по качеству
Б.Я. Горчаков

Открытое акционерное общество

«Новосибирский механический завод «Искра»
(ОАО «НМЗ «Искра»)
Предприятие создано на базе артиллерийского полигона и военных складов
в 1942 году. В этом же году предприятием
были начаты поставки на фронт ручных
гранат марок Ф‑1 и РГД‑5.
К апрелю 1943 года на предприятии организован выпуск ряда изделий к боекомплекту стрелкового оружия и средствам
взрывания.
С 1951 года предприятие приступило
к освоению и выпуску продукции электротехники: магнитных пускателей, трансформаторов, тормозных механизмов.
Сегодня ОАО «НМЗ «Искра» – крупнейшее
в России предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых,
проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.
В номенклатуре продукции предприятия – механизмы взрывания различных систем, электрические и капсюльные детонаторы, пиротехнические реле, взрывные
провода, охотничьи патроны.
В настоящее время, наряду с самым
мощным в России и соответствующим мировым стандартам производством различных типов детонирующих шнуров, предприятием освоена технология изготовления ударно-волновой трубки и современной системы неэлектрического взрывания.
В 1998 году завод «Искра» первым в России
освоил производство неэлектрической системы взрывания. Наличие в СИНВ большого числа серий замедления взрыва делают его более точным, сейсмически безопасным и экономически эффективным.
Развитие современной электронной техники позволило предприятию создать новейшую электронную систему – устройство
«Искра-Т» с электронным замедлением
инициирования на основе низкоэнергетического волновода и капсюля-детонатора
с электронным замедлением. Еще одной
уникальной разработкой предприятия
является электронный детонатор, который позволяет проводить взрывные работы на сейсмически опасных площадках
и в условиях плотной застройки.
ОАО «НМЗ «Искра» также производит
охотничьи и спортивные патроны к гладкоствольным ружьям 12, 16 и 20 калибров.

Предприятие является монополистом по выпуску изделий «Резак». В номенклатуру продукции входят и капсюли-воспламенители
для патронов стрелкового оружия калибра
7,62 и 5,45 мм для Российской Армии.
Предприятие поставляет свою продукцию во многие регионы РФ, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.
В 1999 году началась работа по внедрению системы качества в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–96.
В 2002 году органом по сертификации систем качества АНО «ИнИС ВВТ» в СДС «Военный Регистр» на предприятии проведена
сертификация системы качества по версии
ГОСТ Р ИСО 9001–96 и выданы Сертификаты соответствия СК на гражданскую и военную продукцию. В 2006, 2009 гг. проведены очередные сертификации СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001–2001, ГОСТ РВ 15.002–2003.
В связи с переходом национального стандарта РФ на новую версию ГОСТ Р
ИСО 9001–2008 в 2010 году действующие
Сертификаты соответствия по старой версии были заменены на новые.

Генеральный директор
Вандакуров
Анатолий Николаевич

Заместитель генерального
директора по качеству
А.М. Кондратьев

Инженер по системе менеджмента качества
И.А. Таганова

Контактная информация:

Образцы продукции

630900, г. Новосибирск,
ул. Чекалина, д. 8
Тел.: (383) 274-76-81; 272-57-70
Факс: (383) 272-54-16
e-mail: iskra_zavod@netpost.ru
http://www.nmz-iskra.ru
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Производственное объединение «Север»
(ФГУП ПО «Север»)

Руководитель –
Генеральный директор
Соболев
Анатолий Константинович

Руководитель службы
качества – Заместитель
генерального директора,
директор по качеству
Скурихин
Валерий Павлович
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ФГУП ПО «Север» входит в состав Госкорпорации «Росатом».
Предприятие основано в 1955 году в городе Новосибирске. Более чем за полувековой период на предприятии создано уникальное производство с постоянно обновляющимися прогрессивными технологиями. За этот период освоены и выпущены десятки наименований специзделий.
Предприятие располагает практически
всеми видами общепромышленных производств, что позволяет организовывать полный цикл изготовления широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции.
С начала 90‑х годов завод приступил
к конверсии своего производства по следующим направлениям: продукция для Министерства обороны РФ и других силовых
структур РФ, продукция для АЭС, продукция
для ТЭК, автопрома, горэлекротранспорта.
ФГУП ПО «Север» сегодня представляет
собой научно-производственный комплекс
по разработке и изготовлению широкой
номенклатуры изделий радиоэлектротехнического и прецизионно-механического
профиля. Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием
и располагает рядом уникальных технологических процессов, позволяющих достигать высоких эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции: заливка
изделий жидким диэлектриком, пропитка
изделий высоковольтными компаундами,
нанесение блестящего цинка с пассивацией и сплава цинк-никель на детали из стали. Специалисты предприятия ведут разработки новых изделий в тесном сотрудничестве с институтами Сибирского отделения
Российской академии наук и рядом университетов города Новосибирска.
Одним из основных конверсионных направлений ФГУП ПО «Север» является изготовление катушек зажигания для автомобилестроения. В настоящее время осуществляются поставки крупносерийной продукции
на один из крупнейших заводов России –
«АвтоВАЗ», а также на конвейеры ГАЗ и УАЗ.
Предприятие выпускает широкую номенклатуру вакуумных контакторов серии
КВ1,14, вакуумных разъединителей, выключателей, агрегаты шахтные пусковые,
блоки релейной защиты серии БЗР4. Электротехническая продукция ПО «Север» нашла применение на предприятиях различ-

ных отраслей промышленности: энергетики, горнорудной, машиностроения, железнодорожного транспорта, системе горводоканалов, морских и речных портах Сибири и Дальнего Востока.
Пульты предназначены для дистанционного управления электроприводами грузоподъемных механизмов различных видов
кранов. Изделие востребовано организациями, как изготавливающими, так и эксплуатирующими грузоподъемные механизмы.
Цифровые автоматические регуляторы возбуждения для синхронных электродвигателей мощностью от 0,8 до 12,5 МВт
предназначены для возбуждения и управления двигателями насосноперекачивающих станций водоканалов и очистных сооружений; компрессорных станций сжатого воздуха на предприятиях металлургического комплекса; для управления электроприводами, нефтяных насосов и газовых
компрессоров на компрессорных станциях магистральных нефте- и газопроводов;
газовых компрессоров химических производств; водяных насосов для поддержания
пластового давления при добыче нефти.
ФГУП ПО «Север» имеет богатый опыт
сотрудничества с предприятиями, разработчиками и изготовителями обычных вооружений.
Развитию данного направления способствуют: наличие необходимого технологического оборудования, уровень подготовки персонала, развитая испытательная
база. Немаловажным фактором является
то, что предприятие располагает уникальными технологиями (например, многокомпонентная вакуумная заливка компаундами, пропитка различными смесями и др.).
Технические средства охраны объектов
и периметров выпускаются около 30 лет. Надежность и качество продукции неоднократно подтверждались на государственной границе. Сегодня средствами охраны производства ПО «Север» охотно пользуются многие
государственные и частные организации.
Предприятие осуществляет разработку и серийный выпуск электроприводов
на базе синхронных двигателей с возбуждением от постоянных магнитов мощностью от 20 до 500 Нм.
В 1999 г. проведена работа по актуализации комплексной системы управления
качеством предприятия (КСУКП) на со-

ответствие требованиям международных
стандартов серии ИСО 9000. В 2002 г. проведена сертификация на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–96,
ГОСТ Р ИСО 9002–96, СРПП ВТ в рамках
требований Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» специалистами АНО «ИнИС ВВТ». Затем система менеджмента качества усовершенствована
в соответствии с требованиями стандартов

ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ 15.002–
2003 и сертифицирована на соответствие
требованиям
указанных
стандартов.
В дальнейшем СМК актуализирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и проведена ресертификация
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 в рамках
требований системы добровольной сертификации «Военный Регистр».

Контактная информация:
630075, г. Новосибирск-75,
а/я 160, ул. Объединения, д. 3
Телефон/Факс: (383) 272-79-00;
272-79-56; 272-79-54
e-mail: posever@gcom.ru
http://www.posever.ru
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«Научно-исследовательский и проектно-техно-логический институт электроугольных изделий»
(ФГУП «НИИЭИ»)
ФГУП «НИИЭИ» основан в соответствии
с распоряжением Совета Министров СССР
от 28 мая 1946 г.
Основной целью создания ФГУП
«НИИЭИ» являлось обеспечение проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в области
электроугольных, металлокерамических
изделий и источников тока.
ФГУП «НИИЭИ» является единственным
в России научно-техническим центром
по созданию электрощеток для электрических машин регулируемого электропривода всех видов, в том числе для авиационнокосмической техники.
В течение последних десятилетий в институте создано многопрофильное опытное производство, обеспечивающее продукцией потребности Минобороны России
и значительной части гражданских отраслей промышленности. Проводятся работы
по реконструкции и техническому перевооружению института в рамках федеральных
целевых программ по организации производства основных материалов (углеродного анодного материала, катодного материала и электролита), для литий-ионных аккумуляторов специального назначения.
Кроме того, для обеспечения указанных работ и проведения НИОКР по созданию высокомощных и высокоэнергоемких литийионных аккумуляторов в институте создана современная лабораторная экспериментальная база, позваляющая не только испытывать материалы, отрабатывать электронные технологии, но и выпускать опытные партии аккумуляторов.
Институт осуществляет следующую лицензированную деятельность:
–– разработку и производство вооружения и военной техники: щеток электрических машин, химических ис-

точников тока, углеродных анодных
и фторированных материалов, теплоизоляционных материалов и теплоизоляторов;
–– осуществление космической деятельности по разработке, изготовлению
и испытаниям литий-ионных аккумуляторов и материалов для них, контактных пар для вращающихся контактных устройств, щеток электрических машин для космических аппаратов.
Система качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–96 и ГОСТ
РВ 20.57.412–97, разработана, внедрена и функционирует в институте с 2000 г.
С 2006 г. и по настоящее время действует переработанная система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
Сертификацию и инспекционные проверки
СМК института осуществляет ОС СМК при
ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России».
Действие сертификата распространяется на:
1. Разработку и производство щеток
электрических машин;
2. Разработку:
–– элементов и батарей на их основе
электрохимической
системы
фторуглерод-литий;
–– аккумуляторов и батарей аккумуляторных литий-ионных;
–– контактных пар (щеток и контактных колец) для вращающихся контактных устройств;
–– материалов углеродных анодных химических источников тока;
–– материалов углеродных теплоизоляционных и теплоизоляторов из них;
–– материала фторированного углеродного.

Директор
Лебедев Олег Юрьевич

Продукция ФГУП «НИИЭИ»

Контактная информация:
142455, Московская обл.,
г. Электроугли, пер. Горки, д. 1
Телефон: (499) 270-64-11
Факс: (499) 270-64-07;
(495) 702-93-13
e-mail: niiei@dio.ru
http://www.niiei.ru
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«Уфимское приборостроительное
производственное объединение»
(ФГУП «УППО»)

Генеральный директор
Карпов
Альберт Алексеевич

Заместитель Генерального
директора по качеству
С.Б. Маслов

Лучший специалист службы
качества
А.Г. Нусенкис
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«Уфимское приборостроительное производственное объединение» создано в феврале 1956 года по приказу МАП СССР, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР как один из первенцев отечественного приборостроения.
Объединение является пионером развития этой отрасли промышленности
не только в Башкортостане, но и в России
в целом.
В настоящее время ФГУП «УППО» входит
в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».
За весь период существования объединение прошло путь от производства авиационных электроизмерительных приборов моторной группы до производства бортовой вычислительной техники, навигационно-пилотажных комплексов, приборов для космических аппаратов
и систем для орбитальной станции «Мир»,
грузовых кораблей «Прогресс-М» и международной станции «Альфа». В течение всего периода существования коллектив объединения уделял особое внимание выпуску
продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления. Особым спросом у потребителей
пользуются электробритвы моделей «Агидель», одна из которых «Агидель-К» побывала в космосе.
Потребителями продукции объединения являлись 15 приборостроительных
и самолетостроительных заводов.
Продукция объединения экспортируется в страны Западной Европы, ЮгоВосточной Азии, Африки.
УППО в рамках российско-американского сотрудничества в области космонавтики – проекта «Альфа» – производил бортовое оборудование для функционального
грузового блока ФГБ, а в системе космической орбитальной станции «Мир» использовались модули нашего производства.
В настоящее время объединение изготавливает, поставляет, осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание широкой гаммы авиационных и пилотажных
комплексов, приборов космической техники для РКК «Энергия», систем автоматического управления, автопилотов, бортовых вычислительных машин для различных типов самолетов и вертолетов таких как: ИЛ‑96, ТУ‑204, ТУ‑154 М, МИ‑8,
МИ‑17, ТУ‑22 М, СУ‑27, МИГ‑29, ЯК‑42,

АН‑30, АН‑32, АН‑38, АН‑72, КА‑50 и многих других.
Применение современных технологий и оборудования в сочетании с высокой квалификацией и творческим потенциалом коллектива дают УППО возможность сотрудничать с предприятиями России, фирмами дальнего и ближнего зарубежья по разработке новых видов продукции и освоению новых рынков сбыта.
Главная миссия предприятия:
Разработка, производство и обеспечение потребителей конкурентоспособной
продукцией авиационного и космического
назначения, нефтегазового направления,
промышленно-бытовой техники высокого качества при соблюдении интересов
коллектива ФГУП «УППО», ОАО «Концерн
Авиаприборостроение», Государственной
корпорации «Ростехнологии», общества
и всех заинтересованных сторон бизнеса.
Руководство головного предприятия
и филиалов гарантирует потребителям
и персоналу:
–– понимание требований потребителей всеми членами коллектива предприятия;

Продукция

–– постоянное определение целей и задач объединения на текущий период,
перспективу и вовлечение всего персонала в их решение;
–– обеспечение в работе условий для постоянного улучшения процессов, моральную и материальную поддержку за высокие показатели по качеству, обучение и аттестацию персонала с целью реализации поставленных
перед коллективом целей и задач;
–– функционирование системы менеджмента качества на основе процессного подхода для достижения удовлетворения запросов потребителей
путем обеспечения соответствия про-

дукции существующим и предполагаемым требованиям по качеству посредством предотвращения появления несоответствий;
–– непрерывное улучшение продукции
и системы менеджмента качества;
–– принятие решений, основывающихся на постоянных измерениях и анализе.
–– Система качества ФГУП «УППО» была
разработана, внедрена и в 2001 году
успешно сертифицирована в СДС «Военный Регистр». В настоящее время
предприятие соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ
РВ 15.002–2003.

Контактная информация:
450071, Респ. Башкортостан
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30
Телефон: (347) 232-77-58
Факс: (347) 232-10-76
e-mail: uppo@uppo.ru
http://www.uppo.ru

Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»
(ОАО «Авиаагрегат»)
Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» основано на базе винтового производственного комбината в 1941 году. Сегодня завод является самым крупным специализированным предприятием в России по проектированию и производству
взлётно-посадочных устройств (ВПУ), применяемых на различных типах летательных аппаратов. В номенклатуре продукции завода не только ВПУ, но и широкий
спектр гидроцилиндров для авиационной техники, транспортных, сельскохозяйственных и других машин, автомобильные
компоненты и другая высокотехнологичная продукция машиностроения.
Предприятие производило авиационные винты для самолетов типа: штурмовик
Ил‑2, бомбардировщики Ил‑4, Пе‑2, Ту‑2,
шасси для самолетов МиГ‑15, Ту‑124, Су‑7
шасси для вертолёта Ми‑6.
За трудовые заслуги в годы войны
в 1945 году завод был награжден орденом
Красного Знамени.
Специалистами предприятия разрабатывались и изготавливались шасси для
всей российской авиации: Ту‑134, Ту‑154,
Ил‑86, Ил‑96, Ил‑114, Ан‑72, МиГ‑23,
МиГ‑27, Ту‑204, Ту‑214, Су‑24, вертолетов
Ми‑6, Ми‑10, К‑25, Ка‑27.
За десятилетие века нынешнего с использованием современных технологий
в проектировании и разработке продукции
создаются шасси для самолетов малой авиации С‑80, Diamond DA‑42, D‑Jet, «Рысачок», для авиалайнеров Ту‑204 СМ, Ил‑476,
Ил‑112, Ан‑148.

Приоритетные задачи в современный
период обозначены политикой в области
качества ОАО «Авиаагрегат»:
–– удовлетворение потребностей своих
заказчиков с наилучшим соотношением цены и качества продукции;
–– стремление стать признанным в России и СНГ лидером рынка в областях
проектирования и производства гидроагрегатов для различных отраслей народного хозяйства за счет достижения конкурентных преимуществ своей продукции.
На ОАО «Авиаагрегат» разработана
и поддерживается в рабочем состоянии
система менеджмента качества, за основу
которой выбрана модель системы по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, а также учитываются требования ГОСТ РВ
15.002–2003.
В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» обладает современным оборудованием и технологиями механообработки,
защитных покрытий, сборки, требуемыми методами контроля и испытания продукции.
Более 27 типов летательных аппаратов оборудованы шасси, разработанными
и изготовленными на ОАО «Авиаагрегат».
Самолеты эксплуатируются практически
во всех климатических зонах. Завод имеет разветвленную сеть потребителей более
чем в 30 странах мира.
Руководством предприятия определены
основные виды деятельности и процессы,
ведущие к улучшению деятельности.

ВрИО Генерального директора
Мясников
Юрий Александрович

Директор качества
Галицкий
Вячеслав Анатольевич
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На предприятии, в рамках процессного
подхода, разработаны и функционируют
22 процесса СМК и их субпроцессы, в том
числе: 4 процесса менеджмента, 8 основных бизнес-процессов, 4 процесса управления ресурсами.
Одним из инструментов развития и роста ОАО «Авиаагрегат» является применение с 2007 г. Методологии «Бережливого производства», которая в рамках СМК
предприятия реализуется через «20 ключевых» направлений преобразования
на предприятии.
Результативное функционирование системы менеджмента качества и ее соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003 подтверждено Сертификатом соответствия, полученным в Системе добровольного сертификации «Военный Регистр».
СМК предприятия с 2002 г. постоянно сертифицируется по требованиям ИСО
9000 в Системе добровольного сертификации «Военный Регистр».
Контроль качества на ОАО «Авиаагрегат» осуществляет хорошо организованная
служба качества, в составе которой отдел
технического контроля, отдел метрологии,
отдел надежности и отдел управления качеством.
Служба качества имеет возможность использовать в своей работе:
–– оборудование, на котором квалифицированный персонал осуществляет входной контроль поступающих
материалов по механическим свойствам, структуре, химическому составу;
–– испытательные стенды и специальное оборудование для проведения
приемочных испытаний;
–– оборудование для осуществления радиографического, ультразвукового,
люминесцентного, магнитного контроля;

Контактная информация:
443009, г. Самара,
ул. Заводское шоссе, д. 55
Тел.: (846) 992-61-29; 955-15-12
Факс: (846) 955-13-57
е-mail: samara@aviaagregat.net
http://www.aviaagregat-samara.com
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–– для контроля изготовления продукции на всех этапах производства привлечение химической, металлографической, спектральной и механической лабораторий.
Отдел метрологии аккредитован на право проведения поверки средств измерений
и обеспечивает производство высокоточным измерительным оборудованием, проводя его своевременную поверку, калибровку и аттестацию.
Отделом управления качеством разрабатываются годовые мероприятия по качеству, направленные на создание необходимых условий для обеспечения стабильного качества продукции и исключения случаев появления несоответствий. Ведется
работа по своевременному обеспечению
подразделений предприятия актуальной
нормативно-технической документацией.
Отделом надежности проводятся работы по исследованию причин отказов и неисправностей, имевших место в эксплуатации, производстве, испытаниях, их анализу и разработке мероприятий по устранению и предупреждению.
Действующая СМК обеспечивает ОАО
«Авиаагрегат» высокую репутацию в отрасли, что позволяет предприятию производить конкурентоспособную, востребованную потребителями продукцию, поставляемую на внутренний рынок и экспорт.
Деятельность и достижения ОАО «Авиаагрегат» отмечены решением Совета
по присуждению премий Правительства
РФ в области качества. Коллектив является
Дипломантом конкурса за 2009 год.
Усилия предприятия в своем совершенствовании отмечены Поволжской премией
«За высокое качество и конкурентоспособность продукции и услуг‑2010» в номинации «Сфера производства».

Открытое акционерное общество

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
(ОАО «АПЗ Ротор»)
ОАО «АПЗ «Ротор» образовано в 1994
году в процессе приватизации одноименного государственного предприятия. История же ОАО «АПЗ «Ротор» начинается с Алтайского электромеханического завода,
ввод которого в эксплуатацию начался
в конце 1960 года. Первый выпуск оборонной продукции состоялся в 1962 году. АПЗ
«Ротор» специализировался на выпуске
вооружения и военной техники для нужд
ВМФ СССР. Основной производственный
профиль предприятия составляли уникальные прецизионные электромеханические
и радиотехнические приборы и комплексы
с собственным особо точным механообрабатывающим производством.
За последнее десятилетие ОАО «АПЗ
«Ротор» освоило и начало выпуск новой
продукции оборонного назначения более
60 наименований. В ее составе такие уникальные изделия, как:
–– «Электрогазоклапан» – предназначен
для сброса избытка газа и поддержания постоянного давления;
–– «Токоподвод» – электромеханическое
устройство для передачи сигналов
с подвижных частей изделий на неподвижные в составе различных приборов;
–– «Гидротолкатель» – механическое
устройство из состава системы сброса подвесных ракет в авиации;
–– «Амортизатор» – элемент устройства
жизнеобеспечения пилотов в аварийных ситуациях;
–– приборы и блоки изделий типа «Амазонка», применяются в малогабаритных модулях, предназначенных для
определения скорости объекта и глубины;

–– «УЖО» – устройство жидкостного
охлаждения приборов в составе комплексов РЛС;
–– «ВИИМ2» – вращающийся инерциальный измерительный модуль предназначен для выработки и выдачи потребителю параметров курсоуказания;
–– «Конус датчик» – исполнительный
элемент системы дозаправки самолета в воздухе.
ОАО «АПЗ «Ротор» имеет и поддерживает в рабочем состоянии документированную систему менеджмента качества. СМК
разработана в соответствии с требованиями государственных стандартов СРПП,
ГОСТ РВ 15.002, ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к действующей в ОАО «АПЗ «Ротор» организационной структуре управления, утвержденной генеральным директором. В 2001 году ОАО «АПЗ «Ротор» было получено Заключение СДС «Военный Регистр», удостоверяющее наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа,
а в 2002 году система качества была сертифицирована в СДС «Военный Регистр»
по версии стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–96,
ГОСТ РВ 15.002–2000 и требованиям СРПП
ВТ, в 2004 году по ГОСТ Р ИСО 9001–2001,
ГОСТ РВ 15.002–2003, а с 2010 года по ГОСТ
Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003.
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр», ОАО «АПЗ «Ротор» награждено Дипломом Центрального органа
СДС «Военный Регистр», за многолетнюю,
плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества
продукции оборонного назначения и эффективности СМК предприятия.

Генеральный директор
Коновалов
Владимир Викторович

Заместитель генерального
директора по качеству
Ю.И. Калошин

Контактная информация:

Начальник службы качества
А.А. Назарова

Начальник БТК
Н.С. Щипова

Инженер по качеству
Е.Ю. Ишенина

656906, г. Барнаул,
ОАО «АПЗ «РОТОР»
Телефон/Факс: (3852) 67-44-33
e-mail: apzrotor@alt.ru
http://www.apzrotor.ru
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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Научно-исследовательский институт «Восход»
(ФГУП НИИ «Восход»)

Директор института
Бородинов
Леонид Юрьевич

Руководитель Службы
обеспечения СМК
А.Н. Пьявченко

Контактная информация:
142455, Московская обл.,
г. Электроугли, пер. Горки, д. 1
Телефон: (499) 270-64-11
Факс: (499) 270-64-07;
(495) 702-93-13
e-mail: niiei@dio.ru
http://www.niiei.ru
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Научно-исследовательский
институт
«Восход» создан для разработки, создания
и внедрения крупномасштабных автоматизированных систем оборонного и народнохозяйственного назначения.
Институтом внедрен ряд крупных автоматизированных систем, заказчиками которых являлись ЦК КПСС, Военнопромышленная комиссия Совмина СССР,
Министерство обороны СССР, КГБ СССР,
МИД СССР и ряд других министерств
и ведомств.
За успешное выполнение цикла работ
по созданию автоматизированных систем
управления специального назначения Указом Президиума Верховного Совета СССР
НИИ «Восход» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Ряд работ, выполненных коллективом
института по созданию уникальных АСУ,
был отмечен Государственными премиями
СССР, премией Совета Министров СССР.
Являясь государственным системным
интегратором,
специализирующемся
на комплексной разработке системных решений в области автоматизированных систем, информационных и коммуникационных проектов, институт в качестве головного исполнителя осуществляет следующие основные крупномасштабные проекты:
–– государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Выборы»;
–– ГАС «Правосудие»;
–– государственная система оформления, изготовления и контроля
паспортно-визовых документов нового поколения.
Государственными заказчиками по созданию системы являются: МВД России,
Мининформсвязи России, МИД России,
Минобороны России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России, ФМС
России, ФСБ России, ФСО России, Росморречфлот и Росграница.
Кроме того, ФГУП НИИ «Восход» выполнены или находятся в разной степени готовности проектные работы по созданию:
–– автоматизированной системы «Государственный регистр населения»;
–– единой государственной информационной системы «Транспортная безопасность»;

–– автоматизированной системы «Профессиональные риски»;
–– автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и органов законодательной власти субъектов Российской Федерации;
–– системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «Система 112», а также телекоммуникационных проектов
по информационной безопасности,
в том числе по использованию электронной цифровой подписи.
Удостоверяющий центр института зарегистрирован в Едином Государственном
Реестре сертификатов удостоверяющих
центров.

Лучшие специалисты СО СМК: Н.В. Швецова,
С.В. Челушкин, Р.П. Зыкина, Н.Г. Борзакова

Закрытое акционерное общество

«Опытный завод научно-исследовательского
института химических источников тока»
(ЗАО «Опытный завод НИИХИТ»)
ЗАО «Опытный завод НИИХИТ» является единственным в Российской Федерации
разработчиком и основным поставщиком
отечественных никель-кадмиевых авиационных стартерных аккумуляторных батарей для ВВС, МЧС, МВД, ВМФ и гражданской авиации, которые удовлетворяют требованиям потребителя по качеству, надежности, безопасности, экологии.
Предприятие организовано в 1996 году
на базе научно-исследовательского института химических источников тока и является его приемником в авиационном направлении.
В настоящее время коллективом предприятия наряду с выпуском серийной продукции осуществляется разработка и внедрение в производство новых типов щелочных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей для авиации.
Система менеджмента качества ЗАО
«Опытный завод НИИХИТ», в соответствии с ИСО 9000, внедрена с 2000 года
и с 2003 года сертифицируется в Системе
добровольной сертификации «Военный
Регистр».
В ноябре 2010 года СМК предприятия
сертифицирована органом по сертификации ЗАО «Научно-методический центр
НОРМА» на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–
2003 и стандартов СРПП ВТ применительно к проектированию, разработке, производству и гарантийному обслуживанию
продукции: химических источников тока.
Наша политика в области качества базируется на:
–– ориентации на потребителя, то есть
на выполнение требований и ожиданий потребителя;
–– строгом соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ
15.002–2003, Авиационных правил,
СМК предприятия;
–– придании обеспечения качества продукции приоритетного значения;
–– активном взаимодействии с партнерами по вопросам качества поставляемых комплектующих, материалов,
услуг;
–– повышении уровня производства,
создании и постоянном улучшении
инфраструктуры и производственной среды;

–– предупреждении
несоответствий
продукции в производстве, а также
отказов и неисправностей батарей
в эксплуатации на основе результативной системы анализа информации о качестве при изготовлении изделий и активного сотрудничества
с потребителями по вопросам качества эксплуатируемых изделий;
–– своевременном техническом освидетельствовании и восстановлении работоспособности авиационных аккумуляторных батарей, находящихся
в эксплуатации.
ЗАО «Опытный завод НИИХИТ» также
имеет Свидетельство об одобрении производства Авиационного Регистра Межгосударственного авиационного комитета.

Генеральный директор, кандидат социологических наук
Горбунов
Владимир Евгеньевич

Лучшие специалисты службы качества

Директор по качеству
Яковлев
Юрий Александрович

Контактная информация:

Продукция предприятия

410015, г. Саратов,
ул. Орджоникидзе, д. 11А
Телефон: (8452) 97-21-97
Факс: (8452) 97-22-32
e-mail: hit@overta.ru
http://www.oz-niihit.ru
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Открытое акционерное общество

«Салют»
(ОАО «Салют»)

Генеральный директор
Поролло
Николай Алексеевич

Главный контролер
М.Г. Еремина

Открытое акционерное общество «Салют» (бывший Куйбышевский механический завод) образован постановлением ГКО
СССР в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал бронекорпуса и оборудование для Ил‑2, Ту‑2, Пе‑2,
Пе‑8, Як‑1, Як‑3, Ла‑5, Ил‑4, ЛаГГ‑3, за что
был награжден орденом Красной Звезды.
В послевоенное время, наряду с сохранением броневого производства и выпуском
наземных средств аэродромного оборудования, деталей и агрегатов сельхозмашин
и производства картофелеуборочных комбайнов ККР‑2, завод осваивал и выпускал
агрегаты комплексов конструкции С. М. Лавочкина и В. М. Мясищева. В конце 50‑х годов завод начал освоение и серийный выпуск двигателей и газогенераторов твердого топлива для парашютно-десантных систем, градозащитных комплексов, силовых
установок и механизмов управления агрегатами. Одновременно с этим, завод организовал массовый выпуск шатунов к дизелю «Беларусь».
Завод освоил выпуск машин для переработки сельхозпродуктов, теплонагревателей,
газовых баллонов, фильтров топливных, воздушных, масляных для всех видов автомобилей, стальных сварных труб, организовано полуавтоматическое серийное производство металлополимерных труб для монтажа
систем горячего и холодного водоснабжения.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2005 г.
ОАО «Салют» был передан ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение». Основным приоритетным направлением деятельности ОАО «Салют» в настоящее время является производство элемен-

тов комплектующих изделий для головных
предприятий Корпорации, а также изделий
спецзащиты для самолетов и вертолетов.
В настоящее время ОАО «Салют» выпускает:
–– элементы комплектующих изделий для головных предприятий ОАО
«Корпорация «Тактическое Ракетное
Вооружение», а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов;
–– фильтры масляные, воздушные, топливные для автомобилей ВАЗ и сельхозтехники;
–– медицинскую установку-стенд искусственной силы тяжести СИСТ‑01 «Салют», предназначенную для эффективного лечения больных травматологического, ортопедического, хирургического и терапевтического профилей.
До 1976 года на предприятии действовала система бездефектного изготовления
продукции, а с 1976 года – комплексная система управления качеством продукции.
Сформированная высшим руководством
ОАО «Салют» в начале 1997 года Политика
в области качества явилась основанием для
разработки новой системы качества, отвечающей требованиям и положениям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–96.
В 2001 году получен первый Сертификат
соответствия СМК в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

Контактная информация:
443028, г. Самара, п. Мехзавод,
Московское шоссе, д. 20
Тел./Факс: (846) 996-23-42;
278-70-00
e-mail: salutomc@yandex.ru
http://www.salute-samara.ru
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Начальник бюро управления качеством
Н.А. Ананьева

Продукция

В связи с вводом в действие новой версии международных стандартов ИСО
серии 9000 в 2002 и 2003 гг. на ОАО «Салют» разработана система менеджмента
качества, отвечающая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и ГОСТ РВ
15.002–2003.
В 2010 году проведена работа по внедрению на предприятии стандарта ГОСТ Р ИСО
9001–2008, проведена ресертификация системы менеджмента качества и получен чет-

вертый, начиная с 2001 года, Сертификат соответствия СМК в СДС «Военный Регистр».
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр», ОАО «Салют» награждено Дипломом Центрального органа СДС
«Военный Регистр», за многолетнюю, плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества
продукции оборонного назначения и эффективности СМК предприятия.

Закрытое акционерное общество

«Производственно-техническое предприятие «Град»
(ЗАО «ПТП «Град»)
Закрытое
акционерное
общество
«Производственно-техническое предприятие «Град» было создано в 1992 году,
и на протяжении 18 лет успешно работает в системе государственного оборонного
заказа, о чем свидетельствует ежегодное
выполнение государственных контрактов
в полном объеме, а также отсутствие рекламаций и претензий со стороны заказчиков.
Бессменным руководителем предприятия с момента его создания является генеральный директор Жидких Виктор Михайлович.
ЗАО «ПТП «Град» является членом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Основными видами деятельности предприятия являются техническое обслуживание и восстановительный ремонт техники связи и средств управления войсками,
а также модернизация и ремонт разведывательных метеокомплексов. На все виды
деятельности имеются соответствующие
лицензии.
На сегодняшний день ЗАО «ПТП «Град»
является единственным в стране предприятием, способным обеспечить ремонт
подвижных комплексов систем автоматизации и радиолокационных комплексов
управления и разведки в местах их эксплуатации. При этом на сервисное обслуживание принимается военная техника специального назначения с истекшим гарантийным сроком.
Основным конкурентным преимуществом предприятия является наличие
опытного
высококвалифицированного
персонала. Специалисты в составе мобильных выездных бригад обеспечивают высокую оперативность и качество работ.

Сегодня на предприятии результативно функционирует и постоянно совершенствуется система менеджмента качества.
С 1997 года велась работа по ее разработке
и внедрению на предприятии. В 2001 году
система менеджмента качества ЗАО «ПТП
«Град» была сертифицирована в Системе
добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–96, а в 2004 году – на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–
2001 и ГОСТ РВ 15.002–2000.
С 2001 года предприятие проходит ежегодный инспекционный контроль и сертификацию, а специалисты службы качества
и руководство повышают квалификацию
в учебном центре АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».
В 2010 году система менеджмента качества ЗАО «ПТП «Град» была сертифицирована на соответствие требованиям
обновленной версии ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

Генеральный директор
Жидких
Виктор Михайлович

Менеджер по СМК
Ю.А. Жидких

Контактная информация:
620078, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, 28
Телефон: (343) 374-43-88
Факс: (343) 374-47-74
e-mail: ptpgrad@mail.ru
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Открытое акционерное общество

«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
(ОАО «Ил»)

Руководитель –
Генеральный директор –
генеральный конструктор
Ливанов
Виктор Владимирович
Награжден орденами: «Знак
почета», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством 4 степени», также
награжден знаком «Почетный авиастроитель».
Лауреат Государственной
премии РФ, Почетный деятель науки и техники.
Ученая степень – Доктор
экономических наук.
Ученое звание – Гранддоктор философии.
Профессор Академии проблем безопасности обороны
и правопорядка.

Руководитель службы
качества – Заместитель
генерального директора
по качеству
Локтев Виктор Борисович
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ОАО «Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина», основанное в 1933 году выдающимся авиаконструктором С.В. Ильюшиным как Опытное конструкторское бюро,
является одним из ведущих предприятий
России, занятых в создании сложной авиационной техники. За 78 лет конструкторским бюро разработано более 120 типов летательных аппаратов различного назначения. На серийных заводах построено более
60 000 самолетов марки «Ил».
Для военно-воздушных сил страны создавались самолеты бомбардировочной
и штурмовой авиации (Ил‑2, Ил‑10, Ил‑4,
Ил‑28), военно-транспортные самолеты
(Ил‑76), самолеты специального назначения (Ил‑38, Ил‑78).
Массовые воздушные перевозки в нашей стране стали реальностью с появлением пассажирских самолетов Ил‑12, Ил‑14,
Ил‑18, Ил‑62, Ил‑62 М. Их дело продолжают лайнеры Ил‑86 и Ил‑96–300.
Постановлением правительства за заслуги в деле развития отечественного авиастроения ОАО «Ил» награждено орденами:
Ленина, Октябрьской революции, Красного знамени и орденом Трудового Красного
Знамени.
В 90‑е годы коллективом предприятия
созданы самолеты нового поколения – широкофюзеляжный транспортный Ил‑96 Т,
военно-транспортный Ил‑76 МФ, пассажирские самолеты местных воздушных линий Ил‑114, Ил‑114–100 и легкий многоцелевой самолет Ил‑103.
Самолеты Ил‑86, Ил‑96–300, Ил‑96 Т,
Ил‑96–400 Т, Ил‑114, Ил‑114–100, Ил‑103
получили сертификаты типа АР МАК, а самолеты Ил‑96 Т, Ил‑103, впервые в России,
получили сертификаты типа ФАА США.
Сейчас заказчикам предлагаются грузовые и военно-транспортные самолеты:
Ил‑76 ТД‑90 ВД, Ил‑76 МД‑90, Ил‑76 МФ,
Ил‑96–400 Т, самолет-заправщик Ил‑78
МК‑90, пассажирские: Ил‑103, Ил‑96–
300, Ил‑114–100. Ведется разработка новых транспортных самолетов Ил‑112 В,
Ил‑76‑МД‑90 А, МТС.
В постоянном взаимодействии с ведущими производителями компонентов
авиационной техники, научно-исследовательскими организациями и крупнейшими авиакомпаниями специалисты фирмы
выполняют полный комплекс работ, свя-

занных с разработкой, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства
новых образцов авиационной техники
марки «Ил».
ОАО «Ил» выполняет гарантийное обслуживание, проводит все виды регламентных и ремонтно-восстановительных работ,
осуществляет продление ресурса и срока
службы воздушных судов, выполняет работы по модернизации и модификации самолетов марки «Ил» для поддержания летной годности и выполнения рекомендаций ICAO. В учебном центре ОАО «Ил» ведется подготовка специалистов по эксплуатации самолетов «Ил».
Система менеджмента качества на ОАО
«Ил» в 2001 году была актуализирована
и адаптирована под семейство стандартов
ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ РВ 15.002–2003.
С 2001 года ЗАО «НМЦ НОРМА» было проведено несколько аудитов СМК предприятия в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» и получены Заключения, удостоверяющие наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке, модернизации, надзоре, техническом обслуживании и ремонте военной
и авиационной техники двойного назначения. В настоящее время система менеджмента качества ОАО «Ил» соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

Контактная информация:
125190, г. Москва,
Ленинградский пр-кт, д. 45 «Г»
Тел.: (499) 943-81-17; 943-81-21
Факс: (495) 612-21-32
e-mail: Ilyushin@online.ru
http://www.ilyushin.org

Открытое акционерное общество

«Завод Магнетон»
(ОАО «Завод Магнетон»)
ОАО «Завод Магнетон» ведет свою историю от завода по производству гальванических элементов, основанного в 1901 году,
сохранившим свою первоначальную специализацию до конца 40‑х годов прошлого
века. В 50‑е годы завод специализировался
на выпуске сердечников из карбонильного железа, малогабаритных электролитических конденсаторов, резисторов, а с начала 60‑х годов первым в стране перешел
на производство ферритов и изделий на их
основе, широко используемых для обеспечения национальных военных и космических программ.
За обеспечение поставок военной техники предприятие награждено орденом
Отечественной войны I степени.
В настоящее время ОАО «Завод Магнетон» – это разработчик, изготовитель и поставщик сложных, наукоемких и востребованных в стране и за рубежом изделий
электронной техники.
Предприятие осуществляет разработку
и производство изделий из ферритов, магнитодиэлектриков, керамики, приборов
на их основе, широко применяемых в составе изделий ВВСТ.
Высокий технический уровень и надежность выпускаемой предприятием продукции обеспечивает ее активное использование в фазированных антенных решетках
всех новейших радиолокационных, зенитных, ракетных и авиационных комплексах,
в объектовых и войсковых системах ПВО.
К ним относятся известный С‑300 и его модификации, С‑400 «Триумф», «Бук М‑2»,
«Тор-М1», «Антей‑2500», «Панцирь» и другие. На выпускаемых предприятием изделиях созданы фазированные антенные решетки ряда современных бортовых ради-

олокационных станций, таких как БРЛС
«Барс», применяемой в многофункциональном истребителе СУ‑30 МКИ, и БРЛС
«ИРБИС», предназначенной для истребителя нового поколения СУ‑35.
В 1987 году в числе первых в отрасли
предприятие разработало, а 1998 году внедрило, систему качества в соответствии
с требованиями стандартов серии ИСО
9000. В 2002 году система качества предприятия была сертифицирована в СДС «Военный Регистр».
В 2003 году на предприятии была создана и внедрена система менеджмента
качества, которая была сертифицирована в СДС «Военный Регистр» и подсистеме
«Военэлектронсерт».
В 2009–2010 гг. предприятие адаптировало СМК применительно к требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2008.
В честь 10‑летия со дня образования
СДС «Военный Регистр» предприятие было
удостоено почетного диплома за многолетнюю, плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества продукции оборонного назначения
и эффективности СМК предприятия.

Генеральный директор
Фирсенков
Анатолий Иванович

Главный контролер
И.М. Хальзов
Контактная информация:
194223, г. Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 9
Телефон: (812) 297-55-89
Факс: (812) 552-03-05
e-mail: magneton@magneton.ru,
secretar@magneton.ru
http://www.magneton.ru
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Открытое акционерное общество

«Всероссийский научно-исследовательский
институт транспортного машиностроения»
(ОАО «ВНИИТрансмаш»)

Генеральный директор,
Заслуженный машиностроитель РФ, член-корреспондент
РАРАН и действительный
член РАКЦ, д. т. н.
Степанов
Виктор Владимирович

Начальник Службы
качества, Заслуженный
машиностроитель РФ, к. т.
н., доцент
Д.В. Куртц

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения» является комплексным научно-исследовательским, конструкторским,
производственным и испытательным центром военного и гражданского транспортного машиностроения.
Институт начал работу в 1949 г. как головное предприятие в области военных
гусеничных машин, а с 1963 г. – и в области автоматических шасси планетоходов.
Созданы автоматические шасси лунохода, марсохода, демонстраторы планетоходов, платформы для орбитальных космических станций. С 1990 г. накопленный опыт
используется для разработки продукции
гражданского машиностроения.
Научно-инженерный и производственно-технологический потенциал ОАО «ВНИИТрансмаш» позволяет осуществлять полный цикл исследований, разработок и изготовления опытных образцов, систем
и узлов транспортной техники широкого
профиля, их всесторонние испытания и доводку для последующего серийного производства с использованием как собственных
мощностей, так и предприятий-партнеров.
В настоящее время ОАО «ВНИИТрансмаш» ведет поиск:
–– современных технических решений
по шасси и комплексу вооружения
для модернизации ВГМ.
Разрабатывает:
–– автоматизированную систему управления и демонстраторы лунохода
и планетоходов по заказу российского
и зарубежных космических агентств;
–– стабилизированные платформы для
Международной космической станции;

Контактная информация:
198323, г. Санкт-Петербург,
ул. Заречная, д. 2
Телефон: (812) 413-49-50
Факс: (812) 746-16-18
e-mail: tm@vniitransmash.ru
http:// www.vniitransmash.ru
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Начальник отдела СМК, к. т. н., доцент
А.Н. Гаврилов

–– роботизированные комплексы для
ликвидации последствий стихийных
бедствий и техногенных катастроф;
–– роботы для ОАО «Газпром».
Осваивает производство:
беззазорных сцепных устройств для пассажирских вагонов;
путевых энергопоглощающих устройств
для тупиков железнодорожных вокзалов;
электромеханических приводов для
атомных электростанций и атомных ледоколов;
систем очистки воздуха газотурбинных
двигателей, компрессоров, промышленных установок.
Проводит испытания транспортных
средств военного и гражданского назначения и их составных частей, в том числе
при климатических и механических воздействиях.
ОАО «ВНИИТрансмаш» зарегистрировано в Реестре СДС «Военный Регистр»
в 2005 году, как предприятие получившее
Заключение, удостоверяющее наличие
условий, обеспечивающих государственный оборонный заказ.
СМК ОАО «ВНИИТрансмаш» впервые
сертифицирована в СДС «Военный Регистр» в 2008 году.
В настоящее время СМК ОАО «ВНИИТрансмаш» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ
15.002–2003.

Открытое акционерное общество

«Завод «Электроприбор»
(ОАО «Завод «Электроприбор»)
Завод был основан 10 мая 1958 года как
предприятие по производству электромагнитных слаботочных реле, необходимых
для нужд механизации и автоматизации
народного хозяйства. В 1993 году завод
был преобразован в открытое акционерное общество, а с 2001 года предприятие
входит в холдинг ОАО «Аэроэлектромаш».
ОАО «Завод «Электроприбор» – это
одно из крупнейших предприятий города Алатырь, обладающее высоким технологическим уровнем, располагающее парком высокопроизводительного оборудования и квалифицированным персоналом,
транспортным участком, складским хозяйством. Предприятие владеет следующими
уникальными технологиями и видами производств: механообработка; штамповка,
в том числе холодная вытяжка полых деталей; литье и прессовка термопластичных
материалов; контактная, газовая, электродуговая и лазерная сварка; гальваническое

производство; термообработка; намотка
катушек; лакокрасочное покрытие; пайка
и лужение; каркасно-сборочное производство; технологии тампопечати, порошковой окраски.
Предприятие
насчитывает
более
500 партнеров, как в России, так и в странах СНГ (Украина, Казахстан), и вся работа
ведется по долгосрочным договорам.
Завод «Электроприбор» является одним
из основных производителей продукции
на территории России и стран ближнего
зарубежья, обеспечивающего потребность
предприятий многих отраслей в коммутационной аппаратуре.
ОАО «Завод «Электроприбор» производит слаботочные электромагнитные реле:
–– открытые;
–– пылевлагозащищенные;
–– герметичные;
–– герконовые.
Другим важным направлением деятель-

Инженер по качеству I-й категории СКК
М.В. Суина

Ведущий инженер по качеству СКК
Л.В. Смолькина

Ведущий инженер по качеству лаборатории
испытаний и надежности СКК
А.В. Максимов

Испытатель авиаприборов лаборатории
испытаний и надежности СКК
Ю.Н. Сидоров

Генеральный директор
Афанасьев
Александр Николаевич

Заместитель генерального
директора по качеству
В.Т. Ежов
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Контактная информация:
429820, Чувашия,
г. Алатырь, пл. Октябрьской
революции, д. 23
Тел.: (83531) 203-57; 205-91;
20576; 224-67
Факс: (83531) 203-57; 200-77;
200-04
Телетайп: 58813 «СУРА»
e-mail: elpri@cbx.ru;
elpri-pochta@mail.ru
http://www.elpri-rele.ru

ности завода является производство авиаприборов для систем электрооборудования летательных аппаратов и космической
техники:
–– электроимпульсная противообледенительная система;
–– блок контроля напряжения аэродромного питания;
–– аппаратура управления;
–– пульт местного управления.
Продукция завода применяется в авиационной технике, судостроении, энергетике, электротехнике, радиотехнике и др.
отраслях промышленности. Внушительный технологический потенциал и накопленный в течение десятилетий опыт работы позволяют специалистам завода браться за решение задач любой степени сложности, производить модернизацию и реконструкцию оборудования, осваивать
различные виды изделий для автомобильной, топливно-энергетической и других
отраслей. Постоянно расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Вся выпускаемая продукция включена в перечень изделий, разрешенных к применению
МОП, а менеджмент предприятия соответ-

ствует ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ
15.002–2003.
На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества в соответствии с ИСО 9000. С 2004 года, неоднократно получалось Заключение о наличии условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа,
а в 2009 году сертифицирована органом
по сертификации СМК ЗАО «МРЭК» и зарегистрирована в Центральном органе СДС
«Военный Регистр».

Работники входного контроля

Открытое акционерное общество

«Мотовилихинские заводы»
(ОАО «Мотовилихинские заводы»)

Генеральный директор
Бухвалов
Николай Ювенальевич
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Компания ведет свою историю с момента закладки на Каме Мотовилихинского медеплавильного завода в 1736 году. Основателем завода считается начальник горных
заводов Урала, известный ученый, историк
и государственный деятель В. Н. Татищев.
К середине XIX века основные месторождения медной руды на Урале были почти исчерпаны, что привело к остановке завода.
Новый завод был построен на берегу
Камы – там, где в нее впадает речка Мотовилиха. Перед заводом была поставлена
задача в максимально короткий срок обеспечить потребность русской армии в современной крупнокалиберной артиллерии. И завод с этой задачей справился.
В 1871 году чугунопушечный и сталепушечный заводы были объединены и получили название Пермские пушечные заводы. Впоследствии, «Мотовилиха» носила еще ряд названий: «Машиностроительный завод имени В. М. Молотова», «Завод № 172», «Машиностроительный завод
имени В. И. Ленина».

Неоценим вклад «Мотовилихинских заводов» в укрепление обороноспособности
страны. В период Первой мировой войны –
20 %, а в период Великой Отечественной –
40 % всей ствольной артиллерии, участвовавшей в боевых действиях, было произведено на «Мотовилихе». За достижения
в обеспечении обороноспособности страны завод был удостоен пяти высоких государственных наград.
После Великой Отечественной войны
«Мотовилиха» создала многие виды современной артиллерии, такие как 152‑миллиметровая система «Гиацинт», 240‑миллиметровый самоходный миномет «Тюльпан», семейство 120‑миллиметровых буксируемых и самоходных орудий «Нона»,
реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».
В Пермском крае «Мотовилихинские
заводы» по праву могут считаться предприятием с самой продолжительной
историей, традициями и высокими достижениями.

«Мотовилихинские
заводы»
сегодня объединяют более чем 7‑тысячный
коллектив профессиональных рабочих,
инженерно-технических работников и менеджеров, и сохраняют статус градообразующих предприятий Перми.
Холдинг «Мотовилихинские заводы» –
современный комплекс, объединяющий
машиностроение и развитую металлургическую базу. Сегодня предприятие успешно заявляет о себе на российском и мировом рынках и развивает целый ряд производственных направлений.
Металлургическое подразделение включает в себя комплекс по выпуску специальных марок сталей – конструкционных, высоколегированных и жаропрочных, металла сложных составов.
Машиностроительное
направление
холдинга производит бурильные трубы
и насосные штанги для нефтегазодобывающей промышленности и дорожностроительную технику – автокраны, экскаваторы и коммунальные машины. А производство артиллерийских систем славит
«Мотовилихинские заводы» на протяжении вот уже полутора веков.
Диверсифицированная структура производства позволяет компании быть относительно независимой от спроса на конкретную продукцию.
Областью деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» является производство
металлургической продукции, разработка и производство сложных машин и механизмов различного назначения.
Принципы политики:
–– производство продукции и оказание
услуг, полностью удовлетворяющих
требованиям, запросам и ожиданиям
потребителей;
–– взаимовыгодное
сотрудничество
с поставщиками и партнерами;
–– реализация интересов акционеров,
работников ОАО «Мотовилихинские
заводы» за счет получения устойчивой прибыли.
Реализация принципов политики:
–– внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с нормами,
установленными МС ИСО 9001–2000;
–– изучение, анализ и выполнение требований потребителей к продукции;
–– лидерство руководства всех уровней
в области качества;
–– освоение и совершенствование современных технологий;
–– обеспечение конкурентоспособности
выпускаемой продукции;
–– вовлеченность всего персонала акционерного общества в обеспечение
качества на основе организации обучения и создания условий для роста

профессиональной компетенции;
–– принятие решений и действий,
на основе достоверных данных;
–– реализация внутри акционерного
общества принципа: «Исполнитель
следующей операции твой потребитель».
В ОАО «Мотовилихинские заводы»
СМК, сертифицированная в соответствии
со стандартами ИСО серии 9000 в Системе
добровольной сертификации «Военный Регистр», действует с 2006 года.
Продукция

Заместитель генерального
директора по организации
управления и информационным технологиям – представитель Генерального
директора
С.Н. Евстратов
Лучшие специалисты
по качеству

Аудитор Департамента развития систем управления
М.А. Сухорослова

Начальник отдела стандартизации и аудита системы
менеджмента
Д.Н. Дружинин
Контактная информация:
614014, г. Пермь,
ул. 1905 года, д. 35
Телефон: (342) 260-73-01
Факс: (342) 260-73-01
e-mail: mzl@mz.perm.ru
http://www.mz.perm.ru
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Закрытое акционерное общество

«Эскорт-Центр»
(ЗАО «Эскорт-Центр»)

Генеральный директор
Иванов Юрий Борисович

Руководитель службы менеджмента качества
С.В. Сергеев

Закрытое
акционерное
общество
«Эскорт-Центр» существует с 1992 года.
Организация работает на всей территории
России и государств СНГ и имеет 4 филиала: в городах Железноводск, Мурманск,
Самара, Новосибирск, и 3 дочерних предприятия: в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону.
Основными направлениями деятельности ЗАО «Эскорт-Центр» являются:
–– интегрированные системы безопасности, включающие системы охранной и пожарной сигнализации, телевизионного наблюдения, контроля
и управления доступом, сбора и обработки информации, защиты информации и др.;
–– системы физической защиты для
ядерно опасных объектов;
–– комплексное оснащение пунктов пропуска через государственную границу;
–– охрана судов и портовых средств.
Основной профиль производственной
деятельности организации – разработка,
производство и установка интегрированных систем безопасности, начиная с анализа технических заданий и предложений по безопасности оснащаемого объекта и заканчивая сдачей в эксплуатацию
Заказчику полностью функционирующего комплекса в реальном технологическом
режиме работы.
Интегрированные системы безопасности основаны на принципе комплексной системной интеграции и внедрены
на крупных и средних объектах: в учреждениях, банках, производственных объектах, аэропортах, поселках и офисах.

Интегрирующая система «Операнд» –
это программно-аппаратный комплекс,
на основе которого создается интегрированная система безопасности с возможностью подключения дополнительного оборудования и обновления программного обеспечения. Модификации системы
«Операнд» выпускаются в обычном, морском и специальном (для ядерно опасных
объектов) исполнении.
ЗАО «Эскорт-Центр» имеет опыт создания
более 200 крупных и многофункциональных систем физической защиты объектов.
Система менеджмента качества ЗАО
«Эскорт-Центр» была внедрена в 1999 году
в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001. В 2001 году было получено Заключение в СДС «Военный Регистр», удостоверяющее наличие условий, обеспечивающих государственный оборонный заказ. Начиная с 2002 года на предприятии
регулярно проводятся сертификационные работы на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002.

Контактная информация:
121355, г. Москва
ул. И. Франко, д. 4
Телефон: (495) 777-00-55
Факс: (495) 777-00-99
e-mail: info@escort-center.ru
http://www.escort-center.ru
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Начальник отдела менеджмента качества
Д.Ю. Шебордаева

Производство и системы безопасности

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Научно-производственное предприятие «Восток»
(ФГУП «НПП «ВОСТОК»)

ФГУП «НПП «Восток» представляет собой единый научно-производственный
комплекс, созданный на базе НИИ «Восток» (первое название предприятия:
«НИИ‑617» с опытным заводом, организовано в 1949 г.), и специализирующийся на разработке и производстве изделий
микроэлектроники и электронного приборостроения для комплектования важнейших систем ВВСТ, связанных с обеспечением национальной безопасности России. Производство определенной части изделий специального назначения основывается на уникальных технологических процессах, недублируемых в России.
Во
времена
Минэлектронпрома
(с 1987 по 1994 гг.) НИИ «Восток» являлся головным предприятием НПО «Адрон»,
в состав которого входили также НЭВЗ,
НЗПП с ОКБ (оба в
г. Новосибирске), НИИ полупроводниковых приборов (г. Томск) и другие предприятия.
Удельный вес продукции, разрабатываемой и выпускаемой предприятием в интересах Министерства обороны России составляет ~ 90 %. Удельный вес новой продукции (выпускаемой не более трех лет)
составляет 20–25 %. Предприятие располагает всеми необходимыми разрешительными документами на осуществление работ по Государственному оборонному заказу.
Предприятие
работает
устойчиво,
на протяжении последних 10 лет не имеет задолженности перед бюджетами
всех уровней, внебюджетными фондами
и по заработной плате персонала, а также
перед поставщиками энергоресурсов, материалов и комплектующих изделий.

ФГУП «НПП «Восток» имеет тесные исторически сложившиеся научно-технические
связи с институтами СО РАН, что позволяет конструктивно использовать научный
задел в приборной и технологической тематике, прежде всего это относится к Институту физики полупроводников, Институту ядерной физики, Институту автоматики и электрометрии.
На предприятии есть все виды производств, необходимых для изготовления
и испытания изделий.
Основные виды деятельности предприятия – это разработка и производство изделий электронной техники по следующим
направлениям:
Микросхемы интегральные:
–– одноканальные и многоканальные
микросхемы операционных усилителей в корпусном и бескорпусном
исполнении серий 544 и 744 (14 типов), отличающиеся малыми значениями входных токов, напряжения
смещения нуля и температурного коэффициента напряжения смещения
нуля, с нормированным напряжением шума;
–– энергонезависимые перепрограммирумые СБИС памяти с электрическим
стиранием информации серии 558,
и с ультрафиолетовым стиранием информации серии 573;
–– радиационностойкие
микросхемы
серии 544, 744, 558;
–– одноканальные и многоканальные
микросхемы
быстродействующих
и малошумящих прецизионных операционных усилителей серии 5544;
–– одноканальные и многоканальные
прецизионные маломощные компараторы напряжения серии 5545;
–– фотоприемные устройства ультрафиолетового, видимого и ИК диапазонов, в том числе пироприемники.
К специфическим видам деятельности
предприятия относятся:
разработка и производство приемников рентгеновского излучения для цифровой рентгенографии медицинского назначения и систем безопасности;
–– разработка и производство гибких
полиамидных носителей;
–– разработка
усилителей
яркости
электронно-оптических преобразо-
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Контактная информация:
630075, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 276
Тел.: (383) 225-37-38; 228-70-00
Факс: (383) 226-46-58
e-mail: vostok@online.nsk.su
http://www.vostok.nsk.su

вателей 4‑го поколения (кремниевые
микроканальные пластины);
–– разработка технологии и производство кристаллов силовых транзисторов со статической индукцией и биполярных транзисторов, управляемых по затвору (КП926, IGBT).
Система качества предприятия, соответствующая требованиям международных
стандартов ИСО серии 9000 и соответствующих Российских стандартов Р ИСО 9000,
разработана на базе, существовавшей
на предприятии до 1998 г. комплексной системы управления качеством продукции.
В 1998 году руководством предприятия было принято решение о внедрении
на предприятии системы качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–96. После проведения подготовительной работы система качества предприятия сертифицирована в 2001 году
Органом по сертификации систем качества при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны
России» в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» (на соответствие требованиям ГОСТ РВ 20.57.412–97).
В 2003 году на предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–
2001. В настоящее время соответствие системы менеджмента качества предприятия
требованиям ГОСТ РВ 15.002–2003 (в ча-

сти ЭКБ) и РД В 319.015–2006 подтверждено сертификатом Органа по сертификации СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России». Предприятие постоянно работает над совершенствованием системы менеджмента качества. Политика в области
качества направлена на обеспечение и постоянное повышение удовлетворенности
заказчика, обеспечение потребителям уверенности в высоком качестве продукции
предприятия. Основой реализации Политики в области качества является ответственность каждого работника предприятия за качество своего труда.
В 2010 году ФГУП «НПП «Восток» было
заслуженно награждено «Золотым Сертификатом соответствия» СМК, внесенным
в Реестр Золотых сертификатов СДС «Военный Регистр».

Производство

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Омский приборостроительный ордена Трудового
Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого»
(ФГУП «ОПЗ им. Козицкого»)

Директор предприятия
Дереча
Владимир Алексеевич
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Свою историю завод ведет от телеграфных мастерских Сименса и Гальске, открытых в 1853 году в Санкт-Петербурге.
В 1900 году небольшое предприятие освоило производство аппаратов телеграфной
и телефонной связи, железнодорожной
сигнализации.
В 1941 году завод был эвакуирован в город Омск. В рекордно короткие сроки, через
56 дней после прибытия первого эшелона,
завод начал выпускать продукцию – минометы. В декабре 1941 года завод был перепрофилирован, и в феврале 1942 года выпустил первую радиопродукцию – знаменитые танковые радиостанции «10 РТ».
Сразу после войны группа талантливых
инженеров разработала и освоила выпуск
крайне необходимых для нужд народного
хозяйства, простых по устройству и надежных радиостанций «Урожай» и «ЖР‑1».

В 50‑е годы коллектив завода осваивает выпуск коротковолновых радиоприемных устройств для организации связи
на радиолиниях большой протяженности
«Амур‑2», «Амур-ДВ», а затем Р‑154–2 М
(«Молибден») для нужд обороны страны.
В 60‑е годы начинается выпуск радиоприемного устройства Р‑155 П («Брусника»).
Вторая половина 70‑х годов отмечена
в биографии предприятия выпуском радиоприемных устройств третьего поколения. Гордостью предприятия того времени
были радиоприемные устройства «Вспышка», «Сибирь», «Призма», радиостанции
«Карат-М», «Нива-М», генератор высокостабильной частоты «Гиацинт».
В 80‑е годы совершенствуется и расширяется выпуск изделий третьего поколения «Сосна», «Призма», «Циклоида», «Карат‑2 Н», «Карат‑2 С», малога-

баритных
прецизионных
кварцевых
резонаторов‑термостатов.
В 90‑е годы осваивается производство
изделия четвертого поколения – автоматизированного радиоприемного устройства
с микропроцессорным управлением «Бригантина», выпускаются кварцевые генераторы «Гладиолус», «Соната», «Партер-М»,
высококачественные резонаторы на эффекте обратных мезаструктур.
Несмотря на поразивший в девяностые
годы всю страну катастрофический экономический и социальный кризис, Федеральное государственное унитарное предприятие
«Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н. Г. Козицкого» сохранил свои традиции, технический потенциал и лучшие кадры. Его коллектив доказал свою способность преодолевать
трудности, из года в год осваивая выпуск новейших образцов техники.
Сегодня ОПЗ им. Козицкого – крупное
государственное предприятие в области
радиосвязи и продукции пьезокварцевой
техники. Динамичное развитие завода обусловлено постоянным расширением спектра выпускаемых товаров, совершенствованием технологии и внедрением в производство новейших научных разработок.
Основным направлением деятельности предприятия сегодня является производство:
–– автоматизированных
профессиональных радиоприемных устройств
с микропроцессорным управлением для торгового и промыслового
флотов, гражданской авиации, сухопутных войск, МВД, телеграфных
агентств и коммерческой связи СДВ,
ДВ, СВ, КВ и УКВ диапазонов;
–– переносных приемных и передающих устройств, работающих в КВ
и УКВ диапазонах, для приема и передачи телеграфных и телефонных
сигналов;
–– возбудительных устройств КВ и УКВ
диапазонов для формирования телеграфных и телефонных сигналов в составе радиопередатчиков;
–– АФУ – антеннофидерных устройств
(антенны МПА‑1, широкополосные
антенные усилители разветвители
Р‑774 Ш, антенные приемные и передающие коммутаторы);
–– радиостанций для судов промыслового, торгового и спасательного
флотов;
–– прецизионных кварцевых резонаторов;
–– кварцевых опорных генераторов 1, 2,
3 классов;
–– кварцевых фильтров;
–– элементов на ПАВ (поверхностных
акустических волнах);
–– микросборок;

–– ЭТЛ-мобильных (на базе шасси автомобилей) электротехнических лабораторий для испытаний и поиска повреждений электрооборудования силовых кабелей до 10 кВ;
–– поисковых комплексов, предназначенных для точного определения места повреждения и характера неисправностей высоковольтных кабелей;
–– УЗБС-устройств защиты бортовой
сети для карбюраторных и инжекторных автомобилей различного назначения;
–– электроустановочных изделий – выключателей, розеток, штепсельных
вилок, электропатронов;
–– бытовых товаров и игрушек из металлов и пластмасс.
Система качества предприятия успешно сертифицирована в СДС «Военный Регистр» в 2002 году на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9002–96, ГОСТ РВ
15.002–2000 и стандартов СРПП ВТ. В настоящее время предприятие соответствует
установленным требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 и стандартам СРПП ВТ.

Руководитель службы
управления качеством
Н.А. Григоренко

Лучшие специалисты службы управления
качеством

Контактная информация:

Продукция

644007, г. Омск,
ул. Чернышевского, д. 2
Телефон: (3812) 25-75-61
Факс: (3812) 25-13-28
e-mail: ziko@omsk.net.ru
http://www.ziko.omsk.net.ru
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Открытое акционерное общество

«Уральский компрессорный завод» (ОАО «УКЗ»)
(ОАО «Уралкомпрессор»)

Генеральный директор
Музипов
Рим Мугимович

Директор по развитию
Чебыкин
Николай Васильевич

Категории продукции
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Открытое акционерное общество «УКЗ»
(правопреемник ОАО «Уралкомпрессор» –
открытое акционерное общество «Уральский компрессорный завод») специализируется на выпуске компрессорного, детандерного и криогенного оборудования. Характер производства – многономенклатурный, мелкосерийный.
Предприятие образовано в 1938 году как
завод «Дормаш». Его продукция: грейдеры,
гудронаторы, снегоочистители. 17 февраля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР и Постановлением СНК
СССР № 336 завод реорганизован в Уральский компрессорный завод.
С декабря 1941 по май 1945 гг. ОАО «Уралкомпрессор» выпускал для военных нужд
страны БМ- 13 «Катюша», БМ- 82 «Батальонный миномет» и снаряды для миномета.
В 1946–55 гг. завод специализируется на выпуске воздушных, кислородных
и углекислотно-зарядных станций типа
АКС, АКЗС, АУЗС.
В 1956–65 гг. вводятся в эксплуатацию
новые цехи; организуется экспериментальная база, резко возрастает производство компрессоров для строек «большой
химии» и энергетики.
В 1959 году на Всемирной выставке
в Брюсселе компрессорная станция АКС‑8

удостоена высшей награды – большой золотой медали «Гран-При».
К 1961 году окончательно формируется
специализация завода на производстве передвижных и стационарных компрессорных станций высокого давления, малогабаритных быстроходных поршневых компрессоров высокого давления, мембранных
компрессоров и поршневых детандеров.
В 1966–85 гг. на заводе проводится работа по техперевооружению, постановке
на производство нового компрессорного
оборудования взамен устаревшего: унифицированных поршневых детандеров, унифицированного ряда мембранных компрессоров давлением от 10 до 1000 атм.,
компрессорных агрегатов для сжатия водорода и гелия до 320 атм.
В 1983 г. за успехи в обеспечении народного хозяйства компрессорным оборудованием завод награжден орденом «Знак почета».
С 1986 г. осуществляются работы по конверсии производства, внедрению подсистем АСУП на базе ПЭВМ, разрабатывается унифицированная система управления
и защиты компрессорного оборудования
на базе микропроцессорной техники.
Разработан и поставлен на производство компрессор для комплектации рас-

пределительных устройств электростанций и подстанций ВШВ‑3/100 (1992 г.);
освоено производство автоматизированного компрессора общего назначения –
АВШ‑6/8; создан компрессорный агрегат
для комплектации стационарных воздухоразделительных установок ВШ‑4,2/200
(1993 г.); изготовлены передвижные компрессорные станции общего назначения –
ПКС‑6/8 (1994 г.); освоено производство
передвижной компрессорной станции
ПКС‑7/100 (1995 г.).
В 2004 году на ОАО «Уралкомпрессор»
было организовано производство криогенной техники (воздухоразделительные
установки, газификаторы, цистерны криогенные, рампы).
Разработаны и поставлены на производство передвижные азотные компрессорные станции ПКСА‑9/200 и ПКСА‑5/101,
передвижные воздушные компрессорные
станции ПКС‑16/101, компрессорные агрегаты АГШ и ВШВ‑1/40, винтовые компрессорные агрегаты серии «Атлант».
За время, прошедшее с начала организации компрессорного производства, раз-

работано и изготовлено более 120 наименований и 56 000 единиц различного компрессорного, детандерного и криогенного оборудования. Продукция поставляется
и эксплуатируется более чем в 30 странах
ближнего и дальнего зарубежья.
В 2004 году на предприятии проведена сертификация СМК в СДС «Военный Регистр» на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–
2001 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
В августе 2007 г. был проведен ресертификационный аудит ОС СМК АНО «ИнИС
ВВТ» в СДС «Военный Регистр» на предмет
соответствия СМК ОАО «УКЗ» требованиям ГОСТ РВ 15.002–2003.
В апреле 2010 г. ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ» подтвердил соответствие СМК предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
С 2006 года предприятием руководил
Генеральный директор Чебыкин Николай
Васильевич.
В январе 2011 года вступил в должность
Генерального директора ОАО «УКЗ» Музипов Рим Мугимович.

Контактная информация:
620007, г. Екатеринбург,
ул. Эстонская, д. 6
Тел.: (343) 228-92-07; 228-92-95
Факс: (343) 264-34-40; 264-16-61
e-mail: marketing@ukz.ru
http:/www.ukz.ru
ICQ: 281149867

Открытое акционерное общество

«Арзамасский машиностроительный завод»
(ОАО «АМЗ»)
За 38 лет своего существования Арзамасский машиностроительный завод стал одним из лидеров оборонно-промышленного
комплекса страны, единственным предприятием в России по выпуску колесной
бронетехники, ведущим предприятием
машиностроительной отрасли Нижегородской области. Начиная свою деятельность
с производства амортизаторов, он прошел
все стадии развития на пути к созданию
конечного продукта – передовых образцов
мирового рынка вооружения.
Основан в 1972 году как Арзамасский
завод автомобильных запасных частей
Горьковского объединения по производству автомобилей. В 1980 году было принято правительственное решение о размещении на предприятии военного заказа.
И в этот же год завод выпустил совершенно
новое для него изделие – армейский бронетранспортер. А в 1981 году уже изготовил
первую партию спецмашин.
БТР‑70, БТР‑80, БТР‑80 А, БТР‑80 К,
БРЭМ-К, УНШ, СТС «Тигр» – вот основной,
но, безусловно, неполный перечень серийно выпускаемой продукции. При этом каж-

дая разработка АМЗ – это принципиально
новые возможности и решения, постоянное улучшение основных характеристик.
И вместе с тем все они отвечают предъявляемым к такому роду техники требованиям: надежность, качество, мощь, маневренность. Это делает ее востребованной
на мировом рынке и позволяет предприятию быть надежным стратегическим партнером всех силовых структур государства
(МО, МВД, ФСБ, ФСО и других ведомств),
сотрудничать более чем с 35 странами
мира и миротворческими силами ООН.
Визитной карточкой завода по праву
считается БТР‑80. Основные отличительные особенности этой машины – простота
эксплуатации, высокая надежность и живучесть. БТР‑80 подвижен и обладает мощным двигателем, способен вести бой даже
при подрыве на мине или при повреждении шин пулями. В 2007 году был освоен новый продукт – ТССН «Тигр». Уже осуществлены его поставки по гособоронзаказу Министерству обороны и Министерству внутренних дел. Машина имеет исключительную проходимость и способна

Управляющий директор
Шалимов
Сергей Иванович
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Директор по качеству
Свиридов
Антон Петрович

развивать скорость движения до 140 км/ч.
Автомобиль удовлетворяет самым высоким требованиям по рациональному дизайну, как внешних форм, так и интерьеру
такого класса автомобилей.
Завод осуществляет гарантийное обслуживание спецавтомобилей, проводит доработки, ремонт и модернизацию ранее
выпущенной продукции.
В зависимости от предпочтений заказчика на базе шасси указанных машин создается спецтехника с необходимым набором функций, например, медицинская
машина, машина радиационной и химической разведки, машина связи и многое
другое. Помимо зарекомендовавших себя
на международном рынке и хорошо известных во всем мире бронетранспортеров и специальных машин, производимых
на предприятии уже многие годы, в настоящее время на рынок выходят новые образцы техники, такие как БТР‑82, БТР‑82 А
и СТС «Тигр-М». Данные машины имеют
более высокий уровень защищенности,
подвижности, оснащены новыми средствами связи. Помимо этого, бронетранспортеры БТР‑82 и БТР‑82 А обладают повышенной огневой мощью, а СТС «Тигр» оснащен
более мощным, чем предыдущие модели,
двигателем российского производства.
1998 год – начало внедрения на предприятии системы менеджмента качества.
С января 2002 года предприятие получает
заключение о наличии условий, обеспечивающих выполнение Гособоронзаказа.
14 октября 2008 года ОАО «АМЗ» сертифицировало систему менеджмента качества соответствующую требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002–2003
(Сертификат соответствия в Системе до-

Контактная информация:
607220, Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2
Тел.: (83147) 4-07-80; 4-09-79
Факс: (83147) 4-31-40
e-mail: amz@amz.ru,
oao_amz@amz.ru
http://www.amz.ru
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Продукция

бровольной сертификации «Военный Регистр» № ВР 02.1.2100–2008).
В октябре 2010 года предприятие успешно прошло инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества на соответствие новой версии ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и был получен
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов
ГОСТ РВ 15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 (Сертификат соответствия № ВР
02.1.3734–2010 от 08.11.2010).
Внедрением и совершенствованием
СМК на предприятии занимается бюро
управления СМК и качеством продукции,
возглавляемое Николаевой Е.А, которое
входит в состав дирекции по качеству.
Контроль за функционированием системы менеджмента качества, планирование улучшений и проведение аудитов
СМК ОАО «АМЗ» осуществляют инженеры
по качеству Лебедева Р. С., Доронина А. Н.
Анализ качества продукции и планирование мероприятий по повышению качества продукции проводят инженеры по качеству Стреканова Л. В., Прохожева А. А.

Коллектив Бюро УСМК и КП

Открытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие «Мотор»
(ОАО «НПП «Мотор»)
ОАО «НПП «Мотор» создано Постановлением Правительства СССР в 1955 году
как ОКБ‑26 МАП.
Основное направление деятельности
в области авиадвигателестроения – проектирование и создание двигателей; конструкторское сопровождение серийного производства, эксплуатации и ремонта; повышение ресурсов, сроков службы
и хранения; модернизация двигателей.
За годы своей деятельности предприятием разработано более 70 типов двигателей и их модификаций, из которых 21 тип
двигателей выпускался серийно:
–– более 10 модификаций двигателя
РД9 Б для различных модификаций
самолета МиГ‑19;
–– семейство форсированных двигателей Р13300, Р13 Ф300, Р25300 для
различных модификаций истребителя МиГ‑21 и самолетов Су‑15 М
и Су‑15 ТМ;
–– ряд двигателей для беспилотных ЛА
различного назначения;
–– двигатели Р95Ш и Р195 для штурмовиков Су‑25 различных модификаций.
Предприятием разработаны и внедрены:
–– газотурбинная установка ГТЭ10/95
номинальной мощностью 10 МВт, работающая на жидком топливе и природном газе;
–– семейство гидротурбин для малых
ГЭС мощностью 45–400 кВт.
В настоящее время ОАО «НПП «Мотор»
выполняет комплекс работ по повышению конкурентоспособности продукции

предприятия и освоению новых видов продукции:
–– участие в НИОКР по созданию семейства двигателей тягой от 9 до 18 тонн
в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России
на период до 2015 г.»;
–– участие в разработке перспективного двигателя для авиационного комплекса нового поколения совместно
с ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «УМПО»;
–– участие в разработке двигателей
АЛ55 И, РД33, изделий 117 и 117 С;
–– модернизация двигателей Р95Ш для
применения на самолетах Су‑25 СМ,
увеличение ресурса и сроков службы
двигателей Р95Ш;
–– ремонт авиадвигателей, поставка
комплектующих и запасных частей
на экспорт;
–– изготовление газотурбинных агрегатов;
–– изготовление и ремонт оборудования с применением авиационных
технологий для топливноэнергетического комплекса.
В 2000 году на предприятии была создана Служба качества и аудита, начаты работы по внедрению СМК. В июне 2002 года
СМК предприятия сертифицирована в СДС
«Военный Регистр» на соответствие требованиям СРПП ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001–96.
В настоящее время действует Сертификат соответствия, который удостоверяет,
что СМК ОАО «НПП «Мотор» соответствует
требованиям ГОСТ РВ 15.002–2003 и ГОСТ
Р ИСО 9001–2008.

Генеральный директор –
Генеральный конструктор
Ивах
Александр Федорович

Двигатель Р195

Контактная информация:

Начальник Службы качества и аудита
М.Э. Останина

Инженер по качеству Службы
качества и аудита
Е.В. Кузнецова

450039, г. Уфа, Сельская
Богородская ул., д. 2
Тел.: (347) 238-86-81 (приемная);
(347) 238-16-86 (канцелярия)
Факс: (347) 238-16-00
e-mail: ufamotor@mail.ru
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Открытое акционерное общество

«Прибой-Инвест»
(ОАО «Прибой-Инвест»)

Руководитель предприятия
Прейс
Владимир Владимирович

Руководитель службы
качества
И.Ю. Шатрова

Контактная информация:
4199106, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д. 14
Тел.: (812) 351-03-02; 351-01-56
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Открытое
акционерное
общество
«Прибой-Инвест» является старейшим
предприятием радиотехнической промышленности. История предприятия начинается с 1913 года, когда на базе Кронштадтских
мастерских, после перевода их в Галерную
Гавань, было образовано Радиотелеграфное Депо Морского ведомства, преобразованное впоследствии в «Опытный завод
«Прибой». После выхода из НПО им. Коминтерна Опытный завод «Прибой» был
разделен на два предприятия, одним из которых является ОАО «Прибой-Инвест».
ОАО «Прибой-Инвест» занимается разработкой, производством, испытаниями, модернизацией и ремонтом военной техники связи. Богатая история, огромный опыт
и потенциал позволяют проводить модернизацию и разработку новых систем (средств)
связи и АСУ, что многократно увеличивает
боевую эффективность применения военной техники в Вооруженных Силах РФ.
Реализация запланированных программных мероприятий осуществляется
непосредственно в рамках Государственной программы вооружения в части развития систем, комплексов, средств связи
и автоматизации управления.
В настоящее время ОАО «ПрибойИнвест» занимается разработкой и выпуском радиостанций различных модификаций, предназначенных для использования
в системах передачи цифровой информации, телеметрии и телеуправления на промышленных и хозяйственных объектах для
организации профессиональной радиосвязи, а также производит сборку, регулировку, модернизацию и ремонт средств связи
в интересах ВС РФ.
Одним из последних разработок предприятия является модернизация комплекса
РЭР Р‑381 Т, который обладает качественно новыми тактико-техническими и эксплуатационными характеристиками. Это
достигнуто за счет полного перевода ранее существовавшей технической основы
на современные аппаратно-программные
и технические средства, соответствующие
уровню достижений в области элементной базы и возможностей электронновычислительной техники 2007–2008 гг.,
вновь разработанного СПО, реализующего цифровые методы перехвата, пеленгования и анализа радиосигналов.

С 2004 года на предприятии внедрена
система менеджмента качества и успешно сертифицирована в СДС «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
СМК поддерживается в рабочем состоянии
и корректируется в соответствии с требованиями.
В настоящее время СМК предприятия
соответствует установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ
15.002–2003.

Участок покраски техники

Испытания новой техники

Участок кузовного ремонта

Открытое акционерное общество

«Дзержинское Оргстекло»
(ОАО «ДОС»)
Производственное объединение «Оргстекло» было основано приказом № 150 Наркома тяжелой промышленности от 22 августа 1935 г., и стало крупным производителем: широкого спектра акриловых и метакриловых продуктов, органического стекла, ориентированного органического стекла, мономеров, полимеров, сополимеров,
эмульсий и присадок.
Ряд
продуктов,
изготавливаемых
на предприятии, стали уникальными
не только в России, но и за рубежом.
За заслуги перед Отечеством предприятие награждено в 1971 году орденом Ленина, и за высокую эффективность и качество работы в XI пятилетке, в 1985 году,
было награждено орденом «Знак почета».
Производственное объединение было отмечено Дипломом Министерства химической промышленности. 20 видов продукции получили Знак качества.
В 2001 г. создано открытое акционерное
общество «Дзержинское Оргстекло».
В настоящее время ОАО «Дзержинское
Оргстекло» – это единственное предприятие в России, на котором реализована полная производственная цепочка: от производства синильной кислоты, синтеза исходного мономера – метилметакрилата, до получения полиметилметакрилата
в виде гранул и полимерного листа – органического стекла.
Стратегией предприятия является глубокая переработка химического сырья
в высокотехнологичные пластики для различных сфер применения.

Ассортимент продукции ОАО «ДОС»
включает:
–– метилметакрилат;
–– полиметилметакрилат
гранулированный Дакрил®;
–– экструзионное органическое стекло
ACRYMA®;
–– литое органическое стекло ТОСП®У,
ТОСП®Н, ТОСП®;
–– авиационное оргстекло.
Основной продукцией предприятия является гранулированный и листовой полиметилметакрилат (органическое стекло, акрил).
Сферы применения гранул полиметилметакрилата и органического стекла с каждым годом становятся все разнообразнее:
–– в автомобильной промышленности –
это производство фар, изделий автотюнинга;
–– в авиационной и судостроительной
промышленности – остекление кабин самолетов, вертолетов, маломерных судов, иллюминаторов;
–– в светотехнике – изготовление корпусов светильников;
–– в строительстве – элементы транспортных остановок, крыш торговых
центров, шумозащитных экранов;
–– в сантехнике – производство современных акриловых ванн, душевых
кабин;
–– в мебельной промышленности – изготовление элементов дверей, кухонных гарнитуров, столов и стульев;
–– в наружной рекламе – вывески, све-

Исполнительный директор
Мельников
Александр Евгеньевич

Лучшие специалисты службы качества ОАО «Дзержинское Оргстекло»

Руководитель службы
качества
Н.В. Малинина

Ведущий инженер
Н.Г. Зотова

Ведущий инженер-аудитор
СМК
Т.Н. Косарева
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Контактная информация:
606000, г. Дзержинск,
Нижегородской области, Восточный промрайон, ОАО «ДОС»
Телефон: (8313) 27-70-25
Факс: (8313) 27-72-77
Телетайп: 651872 «Струна»
e-mail: sgd@doc.nnov.ru
http://www.dzor.com

товые короба, указатели;
–– POS материалы;
–– дизайн интерьера и др.
В 1975 году на предприятии была разработана и внедрена комплексная система
управления качеством продукции.
Начиная с 1998 года, предприятие приступило к разработке и внедрению системы качества, соответствующей требованиям ИСО 9001.

С апреля 2004 года на предприятии внедрена, сертифицирована и успешно функционирует система менеджмента качества
в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15–002.
В июле 2010 года система менеджмента
качества предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008, и подтверждено соответствие
СМК требованиям ГОСТ РВ 15–002–2003.

Открытое акционерное общество

«Новосибирский завод имени Коминтерна»
(ОАО «НЗиК»)

Генеральный директор
Заболотный
Павел Васильевич

Руководитель Службы
качества
Ю.Е. Белоусов

Контактная информация:
630015, г. Новосибирск,
ул. Планетная, д. 32
Телефон: (3832) 79-06-03
Факс: (3832) 77-88-51
e-mail: proizv@ngs.ru
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История
предприятия
начиналась
в 1911 году, когда в Санкт-Петербурге
было основано «Радиотелеграфное депо
Морского Ведомства», первое в России
по выпуску радиоаппаратуры, которое
в 1922 году было переименовано в «Радиотелеграфный завод имени Коминтерна».
В 2011 году заводу исполняется сто лет.
На предприятии выпускались первые ламповые радиостанции, предназначенные для армии, авиации и флота, вещательные передатчики и крупнейшая
в мире радиостанция мощностью 500 кВт,
затем – системы радиообнаружения «Ревень» (Рус‑1) и одноантенные автомобильные станции «Редут» (Рус‑2).
Во время Великой Отечественной войны для сохранения радиопромышленности постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 11 июля 1941 г.
было принято решение перебазировать
предприятие из города Ленинграда в город
Новосибирск. В 2011 году завод отмечает
70‑летний юбилей на сибирской земле.
В Сибири выпускались радиопрожекторы «Стрела», запросчики наземного базирования «Крапива», армейские передвижные радиостанции, аппаратура системы
определения государственной принадлежности воздушных объектов, радиолокационные станции и комплексы. Помимо продукции оборонного назначения, на предприятии в разное время производились
различные товары гражданского и народного потребления.
В 1999 году было создано ФГУП «Новосибирский завод имени Коминтерна».
В 2002 году предприятие преобразовано
в открытое акционерное общество «Новосибирский завод имени Коминтерна», в составе интегрированной структуры ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

В настоящее время предприятием выпускаются радиолокационные станции
и комплексы различных типов, аппаратура системы определения государственной
принадлежности воздушных объектов,
а также сигнализаторы температуры и давления для Министерства обороны Российской Федерации и на экспорт.
Система качества в организации была
внедрена и сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям СРПП ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001–96 в декабре 2000 года, а в июле 2004 года – уже
как система менеджмента качества, подтвердила соответствие требованиям ГОСТ
РВ 15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
В июле 2007 года и в ноябре 2010 года проводились ресертификационные аудиты
в СДС «Военный Регистр». В соответствии
с результатами аудита выдан сертификат
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр», ОАО «НЗиК» награждено Дипломом Центрального органа СДС
«Военный Регистр», за многолетнюю, плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества
продукции оборонного назначения и эффективности СМК предприятия.

Открытое акционерное общество

«Ковылкинский электромеханический завод»
(ОАО «КЭМЗ»)
Ковылкинский электромеханический завод создан в декабре 1962 года и являлся одним из филиалов Лианозовского электромеханического завода. Входил в систему Министерства радиопромышленности СССР.
В связи с изменениями формы собственности в 1994 году преобразован в открытое акционерное общество Ковылкинский
электромеханический завод».
С 1994 года открытое акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» возглавляет генеральный директор Евтеев Владимир Дмитриевич.
В 2000–2003 гг. – в составе объединения
Российского агентства по системам управления.
С 2004 года входит в состав объединения Федерального агентства по промышленности.
С 2009 года ОАО «Ковылкинский электромеханический завод» входит в состав
Холдинговой компании ОАО «Концерн
«Орион» Государственной корпорации «Ростехнологии».
ОАО «КЭМЗ» специализируется на производстве оборудования для предприятий
нефтегазовой промышленности, энергетики, связи, телевидения, авиации.
Промышленная специализация завода:
–– производство радиоаппаратуры –
электронного, силового, распределительного, радиолокационного оборудования и электроприводов;
–– производство и поставка стационарных дизельных электростанций мощностью от 4 до 630 кВт с одним или
двумя дизельными агрегатами, в уте-

Заместитель начальника
ОТК
В.Н. Киушкин

––

––

––
––

––

––

––

пленном блокконтейнере типа «Тайга»
или «КУНГ» с системами жизнеобеспечения первой, второй, третьей степенями автоматизации для использования в качестве основного и резервного источника электропитания;
производство и поставка передвижных дизельных электростанций мощностью от 8 до 315 кВт с одним или двумя дизельными агрегатами, в утепленном контейнере или «КУНГе» на шасси МАЗ892510, 2 ПН4 М, СЗАП835702;
блокконтейнеры типа «Тайга» и кузова фургоны типа «КУНГ» для размещения дизельэнергетических установок, электротехнической, навигационной и другой аппаратуры;
блокконтейнеры электроснабжения
полной заводской готовности БКЭС;
микротурбинные
электростанции
(МТЭ) малой мощности 3 065 кВт, контейнерного исполнения на базе микротурбины Capstone, напряжением 400 В;
устройства УПНСМ (100 В, 220 В,
380 В), предназначенные для питания
стабилизированным
напряжением
системы релейной защиты на понижающих электрических подстанциях;
устройства УКПКМ, предназначенные
для питания выпрямленным током селеноидов масляных выключателей с током потребления 150 А; 320 А на понижающих электрических подстанциях;
волноводное производство, электротехническая продукция, низковольтное оборудование (НКУ), антенномачтовые сооружения.

Старший контрольный
мастер
Н.А. Карташкина

Генеральный директор
Евтеев
Владимир Дмитриевич

Заместитель генерального
директора по качеству –
начальник ОТК
Н.В. Якунин

Старший контрольный
мастер
М.А. Саруханян
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Продукция
Контактная информация:
431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино,
ул. Рабочая, д. 16
Тел.: (834-53) 4-31-32; 4-30-60
Факс: (834-53) 4-19-24; 4-30-88
e-mail: omiskemz@moris.ru,
kemz@moris.ru
http://www.deskemz.ru

В 2000 году органом по сертификации
СМК АНО «ИнИС ВВТ» предприятию выдан
Сертификат соответствия СК требованиям
стандартов СРПП ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001–96.
В настоящее время предприятие имеет сертификат соответствия требованиям
стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
Обеспечение качества, повышение
конкурентоспособности продукции – это
стратегическое
направление
научнопроизводственной и коммерческой деятельности предприятия, отраженное в политике СМК ОАО «КЭМЗ».
Основные принципы и методы деятельности по реализации Политики:
–– приоритетность требований потребителя, целенаправленное изучение
текущих и перспективных запросов
потребителей;

–– ответственность каждого работника
за качество выпускаемой продукции;
–– непрерывное улучшение всего, что
разрабатывает и изготавливает предприятие;
–– совершенствование и внедрение
прогрессивных технологий;
–– высокоэффективные контроль и испытание продукции.
Средством реализации Политики является действующая система менеджмента качества, которая соответствует требованиям ИСО 9001–2008, дающая потребителю уверенность в возможностях ОАО
«КЭМЗ» поставлять продукцию требуемого качества в необходимых объемах и в заданное время. Руководство предприятия,
видит свою основную задачу в осознанном вовлечении работников ОАО «КЭМЗ»
в процесс улучшения качества.

Закрытое акционерное общество

«Национальное РадиоТехническое Бюро»
(ЗАО «НРТБ»)

Генеральный директор –
д. т. н., профессор
Приходько
Виктор Владимирович

330

ЗАО «НРТБ» является разработчиком
и поставщиком комплексных решений
в области обеспечения электромагнитной
совместимости (ЭМС) радиоэлектронных
средств (РЭС), автоматизированных систем управления и связи, способов обработки и передачи информации.
ЗАО «НРТБ» образовано в 2000 году.
Основу коллектива составляют высококвалифицированные научные и инженерные кадры, обладающие глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом в сфере телекоммуникаций, информационных технологий, создания и эксплуатации сложных радиотехнических систем и систем управления. Среди сотрудников предприятия работают 5 докторов
и 14 кандидатов технических наук. Функционирует научно-технический совет, действует система повышения квалификации
инженерно-технического состава и подго-

товки научных кадров.
Основными направлениями деятельности являются:
–– обеспечение ЭМС РЭС различного
назначения;
–– разработка комплексов средств автоматизации и управления;
–– разработка способов и технологий
повышения
помехозащищенности
средств и систем радиосвязи, радиолокационных комплексов;
–– разработка бортовых и наземных
средств радионавигации;
–– разработка новых способов и технологий передачи данных в цифровых,
радио и проводных системах связи;
–– проектирование и строительство
объектов радиосвязи;
–– внедрение ГИС-технологий для систем транспорта и связи;
–– консалтинговые услуги.

Инженерами и научными работниками
предприятия созданы оригинальные научные разработки, подтвержденные 53 патентами на изобретения. В частности, решения по способам обеспечения ЭМС систем радиосвязи отмечены бронзовыми
медалями и дипломами Французской ассоциации изобретателей и производителей (A. I.F. F.) на Международном салоне изобретений «Конкурс Лепин» в Страсбурге (сентябрь 2007 г.), а также серебряными медалями конкурса изобретений
«Брюссель-Эврика». Значительное число
разработок носит инновационный характер и реализовано в конечных продуктах,
в том числе прошедших государственные
испытания в составе систем специального назначения. Получено 24 свидетельства
о государственной регистрации программных средств в ФИПС РФ, сертифицированы 8 комплексов программ СДС «РОСИНТЕХСЕРТ». За высокий уровень разработок
ЗАО «НРТБ» награждено дипломом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентами и товарными знаками РФ. Предприятие является обладателем «Золотой медали» и лауреатом Национальной отраслевой Премии по безопасности «ЗУБР‑2006», обладателем статуса «Лидер Российской экономики 2006».
Начиная с 2000 г. коллектив ЗАО
«НРТБ», совместно со специалистами штабов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, успешно проводит теоретические и экспериментальные натурные исследования с целью определения условий обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств сетей сухопутной подвижной радиосвязи стандартов GSM‑900, GSM‑1800,
TETRA, DECT, NMT‑450, IMT-MC‑450,
IMT‑2000/UMTS с РЭС военного применения, в том числе радиорелейными линиями связи и средствами радионавигации.
Актуальность работ, выполняемых ЗАО
«НРТБ», обусловлена быстрыми темпами
внедрения радиотехнологий – строительства сетей транкинговой и сотовой радиосвязи, цифрового телевидения и радиовещания, сетей широкополосного радиодоступа. Столь важные и масштабные работы
диктуют необходимость использования документально оформленных и поддерживаемых в рабочем состоянии средств управления, обеспечивающих безупречную организацию бизнес-процессов. Стремление
организовать эффективное управление
предприятием привело ЗАО «НРТБ» к созданию собственной системы менеджмента
качества (СМК).
Причин для создания СМК изначально
было несколько, и все они достаточно весомы. Во‑первых, соблюдение международных норм обеспечения качества дало
возможность ЗАО «НРТБ» оптимизиро-

вать бизнес-процессы и деятельность предприятия, что существенно повысило качество работы и увеличило производительность. Сотрудники, вовлеченные в процессы управления качеством, сразу определили свое место в производственной цепочке
и смогли увидеть, как их труд влияет на конечный результат. Таким образом, СМК
стала ключевым фактором успешного развития предприятия.
Во‑вторых, действующая СМК, безусловно, работает на имидж предприятия. Развитие отрасли связи в России является одним из приоритетов экономики и международного сотрудничества, поэтому наличие СМК на предприятии в последнее время становится фактически обязательным.
Проведению сертификации СМК способствует и активная позиция Мининформсвязи, пропагандирующего высокие мировые стандарты качества, улучшающие
имидж нашей страны.
И, наконец, была третья причина, возможно, самая главная. Создание собственной СМК было продиктовано желанием ЗАО «НРТБ» работать с Минобороны и другими государственными структурами, предъявляющими весьма жесткие
требования к системам управления качеством и организации производства. Работающая СМК и наличие специализированного сертификата позволяют предприятию
находить новых партнеров в государственных ведомствах и на специализированных рынках, существенно облегчая доступ
к новым рыночным нишам.
Производственная деятельность предприятия обеспечена всеми необходимыми
лицензиями, в том числе ФАП и ФСБ.
СМК действует с 2001 года, сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр». Качество работ
контролируется военным представительством МО РФ.
ЗАО «НРТБ» является членом Национальной радиоассоциации. Информация о предприятии неоднократно публиковалась в различных федеральных
справочниках, в том числе «Связь России. Биографическая энциклопедия»,
«Оборонно-промышленный
комплекс
России», «Информационные технологии
и связь в Российской Федерации» и других.

Заместитель генерального
директора – ОПР по качеству, д. т. н., профессор,
Лауреат премии Ленинского комсомола, Заслуженный
изобретатель РФ
В.П. Панов

Продукция

Контактная информация:
119991, Москва, ГСП-1,
ул. Большая Полянка, д. 44/2
Экспедиция (для ЗАО «НРТБ»)
Тел./Факс: (499) 230-18-56;
(495) 748-31-87 (многоканальный)
e-mail: info@nrtb.ru
http://www.nrtb.ru
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Открытое акционерное общество

«Саратовский электроприборостроительный завод
имени Серго Орджоникидзе»
(ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»)

Генеральный директор
Ставицкий Марк Ильич

Саратовский дважды орденоносный
электроприборостроительный завод имени
Серго Орджоникидзе, ныне ОАО, исторически восходит к Московскому заводу «Авиаприбор», созданному летом 1918 г. на базе
Центральной аэронавигационной станции,
снабжавшей приборами летные части русской армии в период первой мировой войны. К концу 20‑х – началу 30‑х гг. производились авиаприборы, которыми оснащались самолеты У‑2, Р‑5, Тб‑3, К‑5, «Сталь‑2»,
АнТ‑25, И‑16, И‑153, Сб и другие.
В 1935 году заводу «Авиаприбор» было
присвоено имя Серго Орджоникидзе.
В июне 1941 г. предприятие было эвакуировано в г. Энгельс, в декабре 1945 г. – перебазировано в г. Саратов.
За высокие производственные достижения в ноябре 1940 г. завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в сентябре 1945 г. – орденом Ленина. В апреле
1946 г. заводу было передано на вечное хранение Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, которым во время войны
завод был награжден 23 раза.

Начальник ОМКЛ
А.П. Беляков

Контактная информация:
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, д. 239
Телефон: (8452) 26-21-32
Факс: 27-92-48
e-mail: info@zaprib.ru
http://www.zaprib.ru
http://авиасистема.рф
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Образцы продукции

Предприятие специализируется на проектировании, разработке, производстве,
надзоре и ремонте бортового авиационного оборудования. В настоящее время ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» – это динамично развивающееся предприятие, выпускающее высокотехнологичную наукоемкую продукцию для самолетов Ил‑76, Ту‑204, Ту‑214, Ил‑96–400,
Ан‑124 «Руслан», Ан‑225 «Мрия», Ан‑148,
Як‑130, Су‑34, вертолетов фирмы «Камов»
и «Миль», для бронетанковой техники. Ведутся опытно-конструкторские работы
по разработке цифровой техники для Российского авиапрома. Предприятие выпускает системы навигационные спутниковые СНС‑2, производимые по самым современным технологиям. Для выпуска СНС‑2,
заводом в 2004 г., от Авиационного Регистра Межгосударственного Авиационного
Комитета (АР МАК) получено Свидетельство об одобрении производства.
Предприятие лицензировано на осуществление работ по разработке, производству
и ремонту продукции авиационной техники и техники двойного назначения.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ РВ 15.002–2003 «СРПП. Военная
техника. Системы менеджмента качества»,
с 2003 г., что подтверждается Сертификатом соответствия СДС «Военный Регистр».
Госстандартом России аккредитована
система метрологической службы на предприятии.
ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
внесено в Реестр стратегических предприятий (Распоряжение Правительства
РФ от 20 августа 2009 г. № 1226‑р), и является частью интегрированной структуры Холдинговой компании «АвиаприборХолдинг» и Государственной корпорации
«Ростехнологии».
Кроме имеющихся у предприятия правительственных, министерских и региональных наград, ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» получило также общественное признание и награждено Золотой медалью
«Европейское качество» (2005 г.), внесено
в энциклопедию «Выдающиеся предприятия России» (2008 г.), является лауреатом
премии «Предприятие года‑2010».

Общество с ограниченной ответственностью

Энгельсское приборостроительное
объединение «Сигнал»
(ООО ЭПО «Сигнал»)
В 1918 году в Москве был запущен завод, и по решению коллегии принят в Высший Совет народного хозяйства. Первая
большая победа маленького коллектива пришлась на 1924 год, когда завод, носящий название «Авиаприбор», начал серийное производство авиационных приборов. Летом 1933 года завод перебазировался в Фили, и уже через 7 лет выпускал
от 80 до 100 % всех авиационных приборов, изготавливаемых в СССР.
23 октября 1941 года завод, вплоть
до последнего станка был эвакуирован
в г. Энгельс Саратовской области. В конце
1944 года опытно-конструкторское бюро
завода и часть одного из производств возвратились в Москву, на бывшую заводскую
площадку в Филях. Но основная часть завода осталась в Энгельсе.
Полностью самостоятельным предприятие стало в 1951 году, который принято
считать годом рождения завода «Сигнал».
Завод выполнял заказы для оборонной
и космической промышленности, выпускал продукцию для народного хозяйства.
Основные направления деятельности
ЭПО «Сигнал» – разработка, производство и ремонт изделий для спецтехники:
составных частей и приборов для гидравлических, пневматических, противообледенительных систем кондиционирования,
жизнеобеспечения, воздухонаддува, предупреждения и сигнализации, контроля работы и питания авиационных двигателей,
систем измерения давления для авиационной и ракетно-космической техники,
средства измерения военного назначения

и приборы для измерения и контроля давления.
Система менеджмента качества, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001, ГОСТ 51814.1 и ГОСТ РВ 15.002 внедрена с 2000 г.
В 2001 году органом по сертификации
АНО «ИнИС ВВТ» проведен сертификационный аудит в СДС «Военный Регистр»
с целью выдачи Заключения, удостоверяющего наличие условий, обеспечивающих
выполнение государственного оборонного заказа. В 2006 году предприятие успешно сертифицировало в СДС «Военный Регистр» СМК на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ 15.002–
2003 и ГОСТ Р 51814.1–2004. В 2010 году
СМК предприятия была сертифицирована
на соответствие требованиям обновленных версий ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ
Р 51814.1–2009.
В 2010 году в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр» ООО ЭПО «Сигнал» награждено Дипломом Центрального органа
СДС «Военный Регистр» за многолетнюю,
плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества
продукции оборонного назначения и эффективности СМК предприятия.

Директор
Денисов
Сергей Александрович

Продукция

Контактная информация:

Заместитель директора
по качеству
А.В. Минев

Начальник отдела
управления качеством
Л.В. Аршинова

Начальник бюро
технического контроля
И.К. Стерликова

413119, Саратовская обл.,
г. Энгельс, тер. ОАО «Сигнал»
Телефон: (8453) 75-04-18
Факс: (8453) 75-17-00
e-mail: office@eposignal.ru
http://www.eposignal.ru
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Открытое акционерное общество

«АйСиЭл-Казанское производственное
объединение вычислительных систем»
(ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»)

Генеральный директор
Дьячков
Виктор Васильевич

Директор по качеству
А.В. Артамонов

ОАО
«АйСиЭл-КПО
ВС»
основано в 1991 г. Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и английской компанией International Computers Limited (ICL)
как англо-российское совместное предприятие. Целью создания совместного предприятия являлось сохранение и развитие
потенциала КПО ВС, интеграция с мировыми лидерами в области компьютерных
технологий и производства средств вычислительной техники. В 1991 году ICL – крупнейшая компания Великобритании, имеющая филиалы в 25 странах мира, входящая
в группу компаний FUJITSU – вторым мировым лидером в области компьютерных
технологий. КПО ВС – крупнейший на территории бывшего СССР и представленный
на мировом рынке производитель электронных вычислительных машин (ЭВМ),
имеющий богатый, почти 40‑летний опыт
создания и производства ЭВМ – это ламповые ЭВМ М20; полупроводниковые «Наири», М220, М222; интегральные ЕС‑1030,
ЕС‑1033, ЕС‑1045, ЕС‑1046, ЕС‑1007. Сегодня ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» является одним
из крупнейших в России предприятий в области компьютерных технологий и производства вычислительной техники, входит
в группу компаний FUJITSU. Предприятие
обладает современной хорошо оснащенной производственной и научной базой.
Краткая характеристика выпускаемой
продукции (основные направления деятельности предприятия):
–– проектирование и создание автоматизированных систем управления

Менеджер системы
менеджмента качества
Л.В. Борисова
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государственными организациями
и коммерческими компаниями;
защита информации в системах
управления, локальных вычислительных сетях, программно-аппаратных
комплексах, телекоммуникационных
системах;
автоматизация управления производственно-хозяйственной деятельностью в международных стандартах
MRPII и ERP;
создание, внедрение и сопровождение оперативных и учетных систем
любой сложности;
разработка, внедрение и сопровождение финансово‑бухгалтерских систем для предприятий и организаций
любой формы собственности и организационной структуры;
разработка общесистемного и прикладного ПО, внедрение и сопровождение информационных систем
различного уровня;
разработка проектов и создание глобальных, корпоративных, локальных телекоммуникационных систем
и структурированных кабельных
сетей;
серийное производство серверов,
персональных компьютеров и ноутбуков под собственной торговой маркой RAY;
дистрибуция технических и программных средств;
комплексное сервисное обслуживание;
консалтинг, обучение, повышение

Ведущий инженер системы
менеджмента качества
Л.Н. Фофанова

Менеджер системы
менеджмента качества
Н.Н. Кириллова

квалификации и переподготовка специалистов в области информационных технологий.
Предприятием в 2000 году было получено Заключение, удостоверяющее наличие условий обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа.
СМК предприятия в соответствии с ИСО
9000 внедрена с 2001 года.

В 2002 году предприятие сертифицировалось на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001–96, ГОСТ РВ 15.002–2000 и стандартам СРПП ВТ. В настоящее время на предприятии имеются действующие Сертификаты соответствия СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ
РФ 15.002–2003.

Контактная информация:
420029, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибирский тракт,
д. 34
Телефон: (843) 279-58-23
e-mail: info@icl.kazan.ru
http://www.icl.ru

Открытое акционерное общество

Александровский научно-исследовательский
институт телевизионной техники «РЕКОРД»
(ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»)
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» было создано
в 1991 году на базе специального конструкторского бюро при Александровском радиозаводе. Но исторический отчет ведется с момента создания специального конструкторского бюро с 19 октября 1956 года.
Основными направлениями деятельности организации являются разработка,
производство и ремонт ВВТ и продукции
народнохозяйственного назначения (радиоэлектронные системы передачи информации в интересах Министерства обороны
РФ и ГУВО МВД и цифровые измерительные приборы мегаомметры).
Продукция, выпускаемая ОАО АНИИТТ
«РЕКОРД»:
–– изделие РПЗ‑8 М, предназначенное
для подрыва по радио зарядов взрывчатых веществ и других инженерных
боеприпасов;
–– изделие РПЗ‑8ХМ, предназначенное
для дистанционного управления состоянием внешних устройств (дымовыми шашками, аэрозольными генераторами и другими средствами);
–– радиосистема передачи извещений
«Струна‑3», «Струна‑3 М», предназначенная для организации индивидуальной и централизованной охраны
до 160 нетелефонизированных объектов для подразделений вневедомственной охраны МВД России;
–– мегаомметры, предназначенные для
измерения сопротивления изоляции и определения коэффициента
абсорбции изоляции электрооборудования с записью результатов измерений во внутреннюю энергозависимую память.
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» неоднократно становился лауреатом различных конкурсов.

В 2009 году награжден золотой медалью
«Европейское качество» по итогам XIV конкурса международной Академии качества
и маркетинга.
По итогам 2010 года награжден дипломом в номинации «Лучшее предприятие
года‑2010» Всероссийского экономического проекта «Лидеры модернизации».
В 2001 году ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»
успешно прошел сертификацию системы
менеджмента качества на соответствие
требованиям ГОСТ РВ 15.002–2000, ГОСТ
Р ИСО 9001–96 и стандартов СРПП ВТ.
В настоящее время действует Сертификат соответствия № ВР 02.1.2539–09, выданный ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002–2003,
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и СРППВТ.
В 2011 году институт был награжден Диплом первой степени «За достижения в области обеспечения высокого качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной системы менеджмента качества» Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».

Генеральный директор
Бакланов
Сергей Александрович

Начальник службы качества
Шмакова
Зинаида Дмитриевна
Контактная информация:
4601650 Владимирская обл.,
г. Александров,
ул. Ленина, д. 13
Телефон: (49244) 2-62-72
Факс: (495) 510-29-91
e-mail: aniitt@yandex.ru
http://www.aniit.ru
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«Московский завод «Сапфир»
(ОАО «МЗ «САПФИР»)

Генеральный директор
Гиндин
Дмитрий Аронович

Завод организован для выпуска электроламп в марте 1931 г. До середины 50‑х
годов основным профилем предприятия
было электровакуумное производство.
С 1957 года на заводе начата разработка
и выпуск полупроводниковых фотоприемников и фотоприемных устройств видимого и инфракрасного диапазонов спектра.
В 1978 г. завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1994 г. образовано ОАО «МЗ «Сапфир». Завод является
единственным серийным заводом по производству широкой номенклатуры фотоприемников и фотоприемных устройств.
В настоящее время серийно выпускаются фотоприемники и фотоприемные
устройства на основе Si, InSb, КРТ видимого и инфракрасных диапазонов спекЛучшие специалисты службы качества

Заместитель главного инженера – главный технолог
В.И. Шаевич

тра для систем автоматики, тепловидения
и теплопеленгации широкого назначения.
Разрабатываются матричные фотоприемники и фотоприемные устройства 2 и 3 поколений для тепловидения. Разработаны
и выпускаются уникальные абразивные
материалы для прецизионной обработки
материалов, установки лазерного управляемого термораскалывания для резки материалов микро- и оптоэлектроники, иммуноферментные анализаторы крови «ЭФОС
9305», напольная малогабаритная камера
«КНМ-ИДТИ» для теплового контроля букс
подвижного состава РЖД.
С 1999 года на заводе внедрена СМК,
созданная в соответствии с ИСО 9000.
С 2003 года ОАО «МЗ «Сапфир» регулярно проходил проверку и оценку органом
по сертификации СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России» действующей
СМК, чему свидетельствуют полученные Заключения, удостоверяющие наличие условий обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа.
В 2008 году заводом был получен Сертификат соответствия СМК в СДС «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ
РВ 15.002–2003 и РД В 319.015–2006.

Начальник техбюро службы
контроля качества
Л.М. Довгань

Контактная информация:
117545, Москва,
Днепропетровский пр-д., д. 4а
Тел./Факс: (495) 312-00-55
e-mail: info@mzsapphir.ru,
(saphir@hotbox.ru)
http://www.mzsapphir.ru
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Контрольный мастер
службы контроля качества
Т.Ф. Терехова

Инженер отдела управления
качеством
Г.М. Лихачев

Начальник службы
контроля качества
А.А. Трофимов

Открытое акционерное общество

«Долгопрудненское
научно-производственное предприятие»
(ОАО «ДНПП»)
Датой рождения ОАО «ДНПП» принято
считать 5 мая 1932 года. Именно в этот день
был введен в строй комбинат «Дирижаблестрой» – первая и единственная проектно
производственная структура, занимавшаяся данной тематикой. До 1938 г. было произведено и испытано 9 дирижаблей разной
грузоподъемности. Однако бурное развитие
авиации изменило отношение к дирижаблестроению. В 1936 г. комбинат был преобразован в завод № 207 и перешел под авиационное управление для производства самолетов (И‑207, СУ‑2). В октябре 1941 г. завод был
передислоцирован в г. Молотов (Пермь),
а на оставшейся промышленной площадке были организованы ремонтные мастерские для восстановления самолетов и штурмовиков. С 1951 г. завод осваивал и производил первые зенитные управляемые ракеты.
С этого времени основное направление деятельности предприятия – разработка и производство современных средств противовоздушной обороны для сухопутных войск
и Военно-Морского флота. С 1991 г. завод получает новое наименование – ОАО «ДНПП».
Основной продукцией ОАО «ДНПП»
является зенитная управляемая ракета 9 М317, входящая в состав зенитных ракетных комплексов «БУК-М1», «БУК-М2»
и «Штиль» Военно-Морского флота. Эта ракета значительно превосходит зарубежные аналоги по эффективности и надежности. В содружестве с другими предприятиями оборонного комплекса выпускается
стрелково‑пушечное вооружение для самолетов и вертолетов, управляемое авиационное вооружение высокой точности.

С 2000 г. и по настоящее время предприятие также производит продукцию гражданского назначения:
–– оборудование для железнодорожных вагонов (кресла повышенной комфортности,
полки, системы вентиляции, кипятильные установки, электрооборудование);
–– медицинское оборудование (центрифуги для сепарирования крови: стационарная и переносная, устройство размораживания плазмы, плазмоэкстрактор ручной для механического отделения плазмы от эритроцитарной массы).
Для предприятий пищевой промышленности: измеритель числа падений для предприятий по переработке зерна, хлебоприемных и хлебопекарных предприятий, элеваторов; центрифуга лабораторная ЦЖ для
предприятий молочной промышленности.
На предприятии внедрена система менеджмента качества, в соответствии с международными стандартами ИСО серии
9000 с 1996 года. Первый Сертификат соответствия СМК в СДС «Военный Регистр»
получен в 2001 году на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–96, ГОСТ РВ
15.002–2000 и стандартов СРПП ВТ. В настоящее время СМК предприятия соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
В 2008 году предприятие награждено
Дипломом I степени за достижения в области обеспечения высокого качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной системы менеджмента качества, выданным Центральным органом СДС «Военный Регистр».

Генеральный директор
Ежов Геннадий Петрович

Заместитель генерального
директора по качеству
В.И. Оверчук

Лучшие специалисты службы качества

Контактная информация:

Руководитель службы
качества
А.М. Куницына

Начальник бюро управления
качеством
В.А. Дунаева

Руководитель группы стандартов и нормоконтроля
Н.П. Артамошина

141700, Московская область,
г. Долгопрудный,
пл. Собина, д. 1
Телефон: (495) 408-34-22
Факс: (495) 408-44-59; 408-44-22
e-mail: mail@dnpp.biz
http://www.dnpp.biz
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Открытое акционерное общество

«121 авиационный ремонтный завод»
(ОАО «121 АРЗ»)
История ОАО «121 АРЗ» началась
с 55 стационарных авиационных мастерских (55 САМ), сформированных 11 ноября 1940 года в г. Каунас. В годы Великой
Отечественной войны в мастерских было
отремонтировано более 1 120 самолетов
и 554 авиадвигателя. 10 мая 1944 года
55 САМ перебазировались в поселок Старый городок Московской области. 10 августа 1946 года 55 САМ были преобразованы в 321 авиационную ремонтную
базу, а 27 декабря 1951 года – в 121 авиационный ремонтный завод ВВС (121 АРЗ).
Генеральный директор
Каждан Яков Анатольевич

С 2001 г. завод является ФГУП «121 АРЗ»
МО РФ, а в 2007 г. предприятие было акционировано и переименовано в ОАО
«121 АРЗ». Завод первым в стране приступил к ремонту реактивной авиатехники. С 1952 года на 121 АРЗ началось
освоение ремонта самолетов МиГ‑15. Затем предприятием ремонтировались самолеты МиГ‑17, МиГ‑19, Ил‑28 и двигатели ВК‑1. В 1961 году начат ремонт самолетов МиГ‑21, а в 1978 году – освоение ремонта самолета МиГ‑23. С 1972 года на заводе осваивается ремонт авиадвигателей
Р27 Ф2 М‑300, а с 1975 – Р29–300. За успехи в выполнении заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля
1986 года завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В настоящее время ОАО «121 АРЗ» производит ремонт и техническое обслуживание самолетов типа МиГ‑23, МиГ‑29,
Су‑25, Су‑27 и их комплектующих изделий; авиационных двигателей Р29–300,
Ремонт и техническое обслуживание

Заместитель генерального
директора по качеству
Ю.Г. Лемента

Лучшие специалисты
службы качества

Главный контролер –
начальник ОТК
Г.А. Жуков
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Начальник бюро
И.П. Снежко

Старший мастер
контрольный
Г.Е. Чеклов

Р27 Ф2 М‑300, РД‑33, АЛ‑31 Ф, ГТДЭ‑117,
ГТДЭ‑117–1, АИ‑9, АИ‑9 В, М‑14 П, М‑14Х,
ВК‑1 ТМ и их комплектующих изделий;
агрегатов КСА‑2, КСА‑3, ВКА‑99; ремонт
комплектующих изделий самолета Су‑30
МКИ. На 121 АРЗ осуществляется модернизация самолета Су‑25 в вариант Су‑25 СМ.
В 1999 году на ОАО «121 АРЗ» внедрена СМК, созданная в соответствии с требованиями ИСО 9000. В 2008 году получен Сертификат соответствия СДС «Воен-

ный Регистр» на соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ
15.002–2003. С выходом обновленной версии ГОСТ Р ИСО 9001–2008 СМК предприятия переработана и в настоящее время
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 и SAE
AS/EN 9100.

Контактная информация:
143079, Московская обл.,
Одинцовский р-н, г. Кубинка
Телефон: (495) 748-56-91
Факс: (495) 727-41-06
e-mail: info@121arz.ru
http://www.121arz.ru

Открытое акционерное общество

«Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»
(ОАО «НПК НИИДАР»)
ОАО «НПК НИИДАР» одно из старейших предприятий радиопромышленности России в области выполнения работ
по созданию и эксплуатации особо сложных информационных радиотехнических
систем.
Высокий научно-технический потенциал, интеллектуальные активы и развитая инфраструктура, позволяют создавать
конкурентоспособную продукцию мирового научно-технического уровня. Качество
продукции обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной
в 2003 году в СДС «Военный Регистр», с областью распространения на следующие
лицензируемые виды деятельности: разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники, авиационной техники, радиоэлектронного оборудования
и корабельных технических средств разведки, космической техники в части создания приемо-передающих устройств радиотехнических систем наземной космической инфраструктуры.

Основные направления деятельности:
–– разработка и создание наземных высокопотенциальных и высокоинформативных надгоризонтных и загоризонтных радиолокационных систем,
комплексов контроля космического
пространства, составных частей радиоэлектронной аппаратуры информационных, телекоммуникационных
и управляющих систем;
–– фундаментальные и прикладные исследования в области базовых технологий: системотехники радиолокационных средств, разработки основных комплексов и составных частей
антенных, приемных и передающих
устройств, формирования и обработки сложных высокоинформативных
сигналов, переработки и отображения информации;
–– радиофизические исследования условий распространения радиоволн для
повышения характеристик загоризонтных РЛС.

Генеральный директор
Шляев Сергей Иванович

Контактная информация:

Начальник Научно-технического отдела
качества и информатики
Кудайбергенов Юрий Канагатович

Ответственный представитель
руководства в ИСМ
Болотин Борис Евгеньевич

107258, Москва,
1-я ул. Бухвостова, д. 12/11
Телефон: (495) 645-71-41
Факс: (495) 645-71-42
e-mail: secr@niidar.ru
http://www.niidar.ru
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Открытое акционерное общество

«Конструкторское бюро Электроприбор»
(ОАО «КБ Электроприбор»)

Генеральный директор,
председатель Совета СМК
Ушаков
Виталий Алексеевич

Заместитель генерального
директора по качеству,
заместитель председателя
Совета СМК
Панкратов
Леонид Анатольевич

ОАО «КБ Электроприбор» (ранее ОКБ)
организовано 30 июня 1941 года с целью
разработки аппаратуры зажигания для
авиационных двигателей.
С развитием авиационной техники разрабатывались:
–– инерционные стартеры для раскрутки авиационных двигателей;
–– электродвигатели (в том числе погружные);
–– исполнительные механизмы;
–– агрегаты дистанционного управления;
–– бытовые холодильники и морозильники;
–– самолетные холодильники и агрегаты;
–– системы автоматического регулирования;
–– комплексные регуляторы авиационных двигателей;
–– эксплуатационные пульты.
В настоящее время на современном техническом уровне разрабатываются и передаются в серийное производство:
–– электростартеры и электродвигатели;
–– агрегаты дистанционного управления;
–– самолетные холодильники;
–– системы автоматического регулирования;
–– цифровые комплексные регуляторы
авиационных двигателей.

ОАО «КБ Электроприбор» является одним из первых предприятий г. Саратова,
внедривших:
–– Саратовскую систему бездефектного
изготовления продукции;
–– КСУКП, утвержденную и зарегистрированную в МАП в 1980 году;
–– СК в 1998 году;
–– СМК в 2002 году.
СМК предприятия успешно сертифицирована в СДС «Военный Регистр» с 2002 г.
на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ
РВ 15.002.

Лучшие специалисты службы качества

Начальник отдела
управления качеством
Пушнова Мария Петровна

Контактная информация:
410065, Саратов,
2-й Красноармейский тупик,
д. 3
Телефон: (845-2) 48-38-37
Факс: (845-2) 63-24-50
e-mail: magnet@kbep.ru
http://www.kbep.ru
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Начальник отдела
стандартизации
Рогов Виктор Яковлевич

Главный контролер
качества продукции
Гортинский
Владимир Сергеевич

Главный метролог
Говоренко
Лидия Григорьева

Государственное предприятие

«Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
(ГП «КБ «Южное»)
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля» – одна из крупнейших научно-конструкторских организаций по разработке
ракетно-космической техники – признанный мировой центр ракетно-космической
науки и технологий – было организовано
10 апреля 1954 г.
За время существования ГП «КБ «Южное» учеными, конструкторами, производственниками, испытателями предприятия
и смежных организаций было разработано
и создано 4 поколения боевых ракетных комплексов, 7 космических ракетных комплексов, более 40 типов жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей различного назначения, более 70 типов космических
аппаратов, свыше 150 новых материалов
и технологий. С помощью ракет-носителей
разработки ГП «КБ «Южное» произведено
около 500 запусков и выведено на орбиты
более 1 100 космических аппаратов, в числе
которых около 400 космических аппаратов
собственной разработки.
Продукция предприятия:
–– Ракеты-носители: «Циклон», «Зенит»,
«Днепр», «Маяк»;
–– Космические аппараты: дистанционного зондирования Земли («Сич»), научного назначения («Микросат», «Ионосат»), спутниковые системы связи
(«Лыбидь», «Космический патруль»);
–– Ракетные двигатели: жидкостные,
твердотопливные, двигатели космических аппаратов;
–– Системы и компоненты ракетнокосмической техники;
–– Материалы и технологии.
Сегодня ГП «КБ «Южное» решает задачи
обеспечения коммерческих пусков в рамках международных проектов «Морской
старт», «Наземный старт», «Днепр»; создания новых средств выведения, в частности
космического ракетного комплекса «Циклон‑4»; развития космических систем наблюдения Земли, создания спутниковых
систем связи и навигации. В числе приоритетных перспективных проектов – новые
ракеты-носители семейства «Маяк», авиационные космические ракетные комплексы, системы защиты Земли от астероидов,
другие научные проекты.
Разработка изделий ракетной и космической техники, участие в предоставле-

нии услуг по запуску космических аппаратов, осуществление услуг по обучению
космическим технологиям, оказание услуг
по проведению испытаний ракетной и космической техники выполняется ГП «КБ
«Южное» в соответствии с требованиями
действующей системы менеджмента качества предприятия.
Действующая система менеджмента качества ГП «КБ «Южное» была разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 версии
1994 г. (стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 версии 1996 г.) и внедрена в мае 2002 г.
Система менеджмента качества ГП «КБ
«Южное» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001–2008) в СДС «Военный Регистр»
с 2002 г.

Генеральный конструктор –
Генеральный директор
Дегтярев
Александр Викторович

Главный инженер – первый
заместитель генерального
директора
В.Г. Василина

Контактная информация:

Производство и продукция

49008, Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Криворожская, д. 3
Телефон: (380) 56-242-00-22
Факс: (380) 56-770-01-25;
56-292-50-41
Телетайп: 143294 ДЕВИЗ
e-mail: info@yuzhnoye.com
http://www.yuzhnoye.com
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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Ижевский механический завод»
(ФГУП «ИМЗ»)

Генеральный директор
Майер
Владимир Александрович

Заместитель генерального
директора по управлению
качеством
Петренко
Иван Иванович
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Ижевский механический завод основан
в 1942 году решением Госкомитета обороны для производства боевого стрелкового
оружия. Первыми выпускаемыми изделиями стали противотанковые ружья известных советских оружейников В. А. Дегтярева и С. Г. Симонова, автоматический пистолет Ф. В. Токарева («ТТ»), револьвер системы «Наган».
В 1949 году, на вновь созданном производстве спортивно-охотничьего оружия,
начат выпуск легендарного пистолета Макарова («ПМ»).
В 50‑е годы впервые в стране создано
крупносерийное производство точного
стального литья, в 60‑е – начат выпуск двигателей для мотоциклов «Иж-Юпитер», заднего моста и карданных валов для автомобиля «Москвич».
В 70–80‑е годы на предприятии были
созданы значительные мощности по производству военной техники, которые в 90‑е
годы в рамках реализации программы конверсии были успешно переориентированы
на выпуск электробытовой техники, гироскопического оборудования для нефтегазовой промышленности, фасовочного оборудования и медицинских изделий.
Сегодня ФГУП «Ижевский механический завод» – одно из крупнейших многопрофильных предприятий с современными технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения и микроэлектроники.
ФГУП «Ижевский механический завод»
в настоящее время производит широкую
гамму охотничьего, спортивного, пневматического и газового оружия, служебные
и боевые пистолеты. На долю предприятия приходится три четверти внутреннего
рынка этой продукции. Под маркой Baikal
оружейная продукция продается более чем
в 70 странах мира.
Значительным направлением деятельности является производство разнообразного ассортимента моделей ручного элек-

троинструмента, а также оборудования
для упаковки и расфасовки пищевых продуктов, нефтегазового оборудования (гироинклинометры), автокомпонентов, медицинских изделий (электрокардиостимуляторов), действует производство точного
стального литья.

Категории
продукции

Внедрение прогрессивных технологий
и накопленный потенциал позволяют продолжать производство и успешно осваивать
новые виды сложной военной техники.
Приказом
генерального
директора № 586 от 31.10.1990 г. была организована работа по внедрению международных стандартов ИСО серии 9000, приказом № 512 от 09.08.2002 г. организована доработка системы менеджмента качества предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и ГОСТ
РВ 15.002–2000. В 2004 г. приказом
№ 509 внедрена система менеджмента качества. В 2007 г. система менеджмента качества сертифицирована в СДС «Военный
Регистр» на соответствие требованиям
ГОСТ РВ 15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–
2001. В 2010 г. получен сертификат на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

Лучшие специалисты СМК:
Ф. Ф. Нуриманов – старший инженер по качеству;
В. Н. Голубев – главный инженер производства
спецтехники;
Е. Л. Соколова – начальник бюро метрологической службы предприятия;
Т. А. Чиркова – заместитель начальника
службы качества;
О. М. Панкратова – ведущий инженер производства микросборок для спецтехники

Контактная информация:
426063, г. Ижевск,
ул. Промышленная, д. 8
Телефон: (3412) 68-95-00;
66-28-55 (приемная)
Тел./Факс: (3412) 64-54-99
Факс: (3412) 66-45-90
e-mail: office@baikalinc.ru;
baikal@baikalinc.ru
http://www.baikalinc.ru

Открытое акционерное общество

«Российский институт радионавигации и времени»
(ОАО «РИРВ»)
ОАО «Российский институт радионавигации и времени» за полувековой период
своего развития прошел путь от создания
систем радионавигации и систем единого времени высокой точности до активного участия в формировании федеральной
политики навигационно-временного обеспечения потребителей в глобальном масштабе.
Ученые, разработчики и специалисты
ОАО «РИРВ» накопили значительный опыт
в проектировании и производстве систем
и средств радионавигации и точного времени, который реализуется в крупных федеральных и международных проектах.
За время существования институт был
награжден орденом Октябрьской Революции, а его специалистам были присуждены 2 Ленинские премии СССР, 16 Государственных премий СССР, Государственная
премия Совета Министров СССР, 79 почетных званий, 505 правительственных
наград.
Технические решения, использованные в разработках института, были защищены 3 200 авторскими свидетельствами
и 80 патентами.
В ОАО «РИРВ» создана научная школа, с 1962 года действует аспирантура,

с 1965 года – специализированный диссертационный совет, который ныне имеет
статус докторского. За эти годы более чем
180 специалистам института присуждена ученая степень кандидата технических
наук и 20 сотрудникам – степени доктора
технических и физико-математических
наук.
ОАО «РИРВ» входит в Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», находится в ведении Министерства промышленности и торговли России и является ведущей научноисследовательской организацией по системам и средствам радионавигации
ГЛОНАСС.
ОАО «РИРВ» разрабатывает и поставляет:
–– навигационную аппаратуру потребителей (НАП) ГЛОНАСС/GPS различного назначения;
–– системы радионавигации и синхронизации наземного и космического
базирования;
–– бортовые
синхронизирующие
устройства для космических аппаратов;
–– аппаратуру передающих станций наземных радионавигационных систем
ЧАЙКА/ЛОРАНС, АЛЬФА;

Генеральный директор
Белов
Сергей Александрович
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Заместитель генерального
директора по качеству
Курчанов
Игорь Александрович

Начальник отдела стандартизации, сертификаци
и лицензирования
Павлов
Михаил Александрович

Начальник отдела
инженерно-технического
обеспечения разработок
Фокина
Ирина Борисовна

Инженер Бюро управления
качеством
Барашева
Варвара Андреевна

–– квантовые стандарты частоты и времени и др.
Навигационное оборудование ГЛОНАСС/GPS, разработанное в ОАО «РИРВ»,
используется для обеспечения безопасности плавания морских и речных судов,
в системах мониторинга транспорта, навигационных комплексах самолетов и космических аппаратов. Аппаратура синхронизации и единого времени, созданная
в институте широко применяется не только в современных радиотехнических комплексах, на стартовых комплексах и измерительных пунктах космодромов, но и в составе оборудования информационных центров, системах связи, учета электроэнергии, нефти, газа, воды.
В деятельности института успешно сочетаются научно-техническая и производственная деятельность. На предприятии развернуто современное производство
по серийному выпуску базовых модулей
и НАП ГЛОНАСС/GPS.
Российский институт радионавигации
и времени – это современная социально ответственная, динамично развивающаяся
компания со сложившимися традициями.
Стратегической целью ОАО «РИРВ» является обеспечение ведущих позиций
в разработке и производстве конкурентоспособной продукции с учетом требований и ожиданий потребителя (заказчи-

ка). Для достижения стратегической цели
на предприятии с 1999 года внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 15.002.
В ОАО «РИРВ» СМК сертифицирована
на соответствие требованиям стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–
2003 в СДС «Военный Регистр».
Сертификат СМК распространяется на:
–– разработку и производство вооружения и военной техники (классы
по ЕКПС);
–– ремонт вооружения и военной техники (классы по ЕКПС);
–– разработку, производство и ремонт продукции двойного назначения (средств радионавигации) (коды
по ЕКПО);
–– научные исследования и разработку
в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД);
–– производство навигационной аппаратуры (код по ОКВЭД).
В 2006 году ОАО «РИРВ» награждено Дипломом первой степени Центрального органа СДС «Военный Регистр» за достижения в области высокого качества продукции оборонного назначения, разработку
и внедрение эффективной СМК.

Спутниковая одночастотная аппаратура
потребителя «ГЕОДЕЗИЯ»

Совмещенная многоканальная навигационная
аппаратура потребителей (НАП) «Интеграция»

Персональный навигатор
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS «РИРВ НТ-1813

Контактная информация:
191124, г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, д. 2
Тел.: (812) 274-14-88; 577-10-49
Факс: (812) 577-10-41
e-mail: office@rirt.ru
http://www.rirt.ru
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Открытое акционерное общество

«Научно-производственный центр «Полюс»
(ОАО «НПЦ «Полюс»)
«НПЦ «Полюс» образовано в 1951 г.
по инициативе директора Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики академика А. Г. Иосифьяна на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 11.05.1951 г.
№ 7156 и Приказа Министра электротехнической
промышленности
СССР
от 23.05.1951 г. № 230, как филиал ВНИИЭМ в зоне Сибири и Дальнего Востока
с целью ускорения внедрения в серийное
производство новых разработок. Томский
филиал должен был стать научно-исследовательским центром для решения проблем
электромеханического профиля.
В настоящее время НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемких бортовых электроэнергетических
и электромеханических систем, приборов и электрических машин для изделий
ракетно-космической техники. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических
аппаратах связи и телевещания («Молния», «Экран-М», «Галс», «Экспресс-А»,
«Экспресс-АМ», «Ямал‑200», «Глонасс-М»),
для дистанционного зондирования Земли
(«Ресурс-ДК»), космического мониторинга
природной среды («Метеор»), исследования дальнего космоса («Фобос», «Марс»),
на Международной космической станции.
Ведутся работы по созданию электроэнергетических систем и комплексов
для перспективных космических аппаратов «Глонасс-К», «Ямал‑300», «Спектр-Р»,
«Электро-Л», «Фобос-Грунт», «БелКА»,
КаzSat, ракеты-носителя «Циклон‑4».
Из новых научно-технических направлений деятельности следует отметить создание, организацию производства и внедрение корабельных электроприводов и мало-

шумных электровентиляторов для систем
вентиляции, кондиционирования, а также
нового поколения индукционных датчиков
повышенной точности для авиационной
техники (АН‑148, ЯК‑130, АН‑70, HJT‑36).
В рамках реализации программы конверсии разработаны и освоены в производстве специализированные сварочные
агрегаты инверторного типа и станции катодной защиты магистральных газо- и нефтепроводов от электрохимической коррозии, серия водогрейных котлов, а также теплогенераторы и газогенераторы, работающие на торфе, угле, отходах переработки
леса, для снабжения отдаленных поселков
тепловой и электрической энергией.
НПЦ «Полюс» – это сочетание научных
и производственных служб, организационно увязанных едиными целями и задачами. Подобный симбиоз, с учетом технологических возможностей предприятия,
позволяет выпускать электротехническую
продукцию широкого спектра с неизменно
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, надежностью
и качеством.
С 1998 г. на предприятии внедрена
и сертифицирована, в соответствии с ИСО
9000, современная система менеджмента качества. Требования и процедуры системы менеджмента качества охватывают все сферы деятельности. В 2008 г. органом по сертификации систем менеджмента качества при АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» проведена ресертификация
системы менеджмента качества, по результатам которой выдан сертификат соответствия требованиям СРПП ВТ, ГОСТ
Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ 15.002–2003,
ОСТ 134–1028–2006, положений РК‑98,
РК‑98‑КТ.

Генеральный директор
Гладущенко
Владимир Николаевич

Продукция

Контактная информация:
634050, г. Томск,
пр. Кирова, д. 56 В
Телефон: (3822) 55-46-94
Факс: (3822) 55-77-66
e-mail: polus@online.tomsk.net
http://www.polus.tomsknet.ru

345

Открытое акционерное общество

«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
(ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»)

Исполнительный директор
Короткевич
Михаил Захарович

Директор службы качества
Г.В. Панкратьев

Контактная информация:
107113, Москва,
Сокольнический вал, д. 2 А
Тел./Факс: (499) 264-47-22
e-mail: mvz@mi-helicopter.ru
http://www.mi-helicopter.ru
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Московский
вертолетный
завод
им. М. Л. Миля – ведущая в нашей стране
вертолетостроительная фирма и крупнейший в мире разработчик винтокрылой техники, был создан 12 декабря 1947 года.
Основными направлениями деятельности Московского вертолетного завода является опытно-конструкторская и научноисследовательская работа, проектирование, испытания и производство опытных
образцов винтокрылой техники, внедрение в серийное производство, сертификация, модернизация, авторский надзор и сопровождение эксплуатации.
На МВЗ были созданы вертолеты всех
типов и классов: легкие, средние, тяжелые,
и не имеющие аналогов – сверхтяжелые,
узкоспециализированные и многоцелевые. На заводе спроектировано более 10 базовых моделей вертолетов, каждая из которых имела многочисленные модификации – общим числом свыше 200. Почти
все модели вертолетов поступили в серийное производство и по летно-техническим
и экономическим показателям превосходят лучшие зарубежные аналоги. Вертолеты Ми‑1, Ми‑2, Ми‑4, Ми‑6, Ми‑8, Ми‑10,
Ми‑10 К, Ми‑14, Ми‑24, Ми‑26, Ми‑28,
Ми‑38, Ми‑34 и др. – разработаны на Московском вертолетном заводе. МВЗ – крупнейший в мире держатель вертолетных рекордов, около ста из них – абсолютные.
ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» внес огромный вклад в становление и развитие парка
отечественной авиации. Общее число построенных вертолетов «Ми» более 30 тысяч, что составляет 98 % от всего парка произведенных в стране винтокрылых машин
и более 25 % от общего количества вертолетов, произведенных в мире. Вертолеты
марки «Ми» эксплуатируются в 110 странах мира.
На Московском вертолетном заводе
функционирует система менеджмента качества, которая разрабатывалась и внедрялась более 10‑ти лет назад, о чем свидетельствуют многочисленные Заключения, выданные органами по сертификации. В конце 2007 г. ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» был
получен Сертификат соответствия системы менеджмента качества. На настоящий
момент ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» продолжает свою работу в области совершенствования СМК и плодотворно работает с орга-

нами по сертификации, зарегистрированными в СДС «Военный Регистр». Сотрудники службы качества ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях, проводимых в рамках сотрудничества авиационных и др. предприятий совместно с СДС «Военный Регистр».

Продукция

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Федеральный научно-производственный центр
по радиоэлектронным системам и информационным
технологиям им. В.И. Шимко»
(ФГУП «ФНПЦ «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»)
ФГУП «Федеральный научно-производственный центр по радиоэлектронным системам и информационным технологиям
им. В. И. Шимко» (создан в 1997 году) – головное предприятие в Российской Федерации по разработке, испытаниям и серийному производству систем и средств радиолокационного опознавания и аппаратуры
криптографического кодирования, берет
свое начало от образованного в 1957 году
ОКБ‑294.
Опытно-конструкторское
бюро
–
ОКБ‑294, в последующем институт (Казанский НИИ радиоэлектроники), с первых дней своего существования возглавляет проводимые в СССР, а затем и в Российской Федерации, работы по одному из важнейших для обороны и безопасности страны направлению науки и техники, а именно теории и практики систем и средств радиолокационного опознавания.
За годы своего существования институт
приобрел известность и заслужил признание как в стране, так и за рубежом.
За создание новой системы госопознавания, в 1978 г., присуждена Ленинская премия, лауреатами которой стали несколько
главных конструкторов института.
За внедрение в эксплуатацию средств
системы «Пароль» Казанский НИИ радиоэлектроники в 1980 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 265 его
сотрудников награждены орденами и медалями.
Генеральному
конструктору

Ответственный представитель руководства за обеспечение функционирования
СМК – заместитель генерального директора по качеству
Карпов Владимир Ильич

И. Ш. Мостюкову и рабочему П. К. Рожкову
присвоено звание Героя Социалистического Труда, нескольким главным конструкторам была присуждена Государственная
премия СССР за 1983 г.
На сегодняшний день средствами Единой системы государственного опознавания «свой-чужой» – «Пароль» оснащены
практически все объекты Вооруженных
сил, как России, так и стран СНГ.
Институт в годы перестройки и экономических реформ пережил, как и вся страна, большие трудности, но коллектив самостоятельно сумел выйти из трудного положения, и в настоящее время успешно функционирует, укрепляясь молодыми специалистами, выполняя важные для укрепления обороноспособности страны НИОКР.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
–– проведение фундаментальных и прикладных исследований в области радиотехники, теории сложных систем,
криптографии, прикладной радиоэлектроники и информатики;
–– определение облика и технических
путей создания систем опознавания
нового поколения и систем опознавания и обозначения объектов и подразделений своих войск на поле боя;
–– исследование путей повышения характеристик засекречивающей аппаратуры самолетных, корабельных
и наземных средств опознавания;

Начальник Отдела лицензирования, сертификации
и управления качеством
Николаева
Татьяна Владимировна

Исполнительный директор
Короткевич
Михаил Захарович

Ведущий инженер Отдела
лицензирования,
сертификации и управления
качеством
Ризположенская
Ольга Юрьевна
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Контактная информация:
420029, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Журналистов, д. 50
Тел.: (843) 295-05-05; 295-33-55
Факс: (843) 272-28-01
e-mail: shimko@rosprom.org
http://www.shimko.rosprom.org

–– создание эффективных автоматизированных командно-оперативных систем связи межвидового применения;
–– разработка, производство, испытания, поставка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт
электронных систем авиационных,
корабельных и наземных средств
опознавания и аппаратуры криптографического кодирования.
В 2000 г. на предприятии был создан
отдел лицензирования, сертификации
и управления качеством, в функции которого входит обеспечение работ по по-

стоянному совершенствованию и поддержанию СМК предприятия в соответствии
с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 15.002, а также подготовка предприятия к аудиту и оценке СМК органами по сертификации.
C 2000 г. на ФГУП «Федеральный НПЦ
«Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко» внедрена система менеджмента качества, созданная в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001.
В 2008 г. предприятие получило Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

Открытое акционерное общество

«Уральское проектно-конструкторское
бюро «Деталь»
(ОАО «УПКБ «Деталь»)

Генеральный директор –
Главный конструктор
Пономарев
Леонид Иванович

Заместитель генерального
директора по качеству
Бухаров
Алексей Евгеньевич
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Уральское проектно-конструкторское
бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь») создано приказом Министерства авиационной
промышленности № 715 от 10 сентября
1949 года в городе Каменске-Уральском
Свердловской области. Первое название – опытно-конструкторское бюро 379
(ОКБ‑379). В 2002 году УПКБ «Деталь»
преобразовано из Государственного унитарного предприятия в Открытое акционерное общество «Уральское проектноконструкторское бюро «Деталь» (ОАО
«УПКБ «Деталь») и вошло в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Становление предприятия проходило одновременно с развитием авиации
и ракетно-космической техники. Со временем УПКБ «Деталь» стало головным предприятием по разработке радиовысотомеров (РВ) и радиовысотомерных систем
(РВС) практически для всех видов и типов
летательных аппаратов (ЛА). Наладились
и укрепились связи с ведущими вузами
страны и научными организациями Министерство обороны РФ, появилась научная
школа радиовысотометрии.
За годы работы УПКБ «Деталь» создана
научная школа радиовысотометрии, проведено более 150 НИР и ОКР, в результате
которых создано свыше 80 типов РВ, РВС,
радиодатчиков (РД) для всех типов ЛА.
В настоящее время многопрофильное
производство УПКБ «Деталь», с современным оборудованием, позволяет производить полный цикл разработки, изготовления и испытаний изделий. Разработана
и претворяется в жизнь программа техниче-

ского перевооружения производства, которое оснащается высокопроизводительным
оборудованием, обеспечивающим серийное изготовление изделий, разработанных
по Государственному оборонному заказу
и военно-техническому сотрудничеству.
Краткая характеристика выпускаемой
продукции:
–– радиовысотомеры А‑037 для легких
самолетов и вертолетов, А‑040 для
дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, А‑052 для вертолетов, А‑053 для авиации общего назначения и А‑098 для пилотируемых
летательных аппаратов;
–– радиовысотомеры РВЭ и РВЭ-Б,
К313 для противокорабельных ракет;
–– радиовысотомер А‑045Э для сверхзвуковой ракеты-мишени;
–– радиовысотомер А‑075–02 для работы в составе пилотажно-навигационных комплексов самолетов скоростной авиации;
–– радиовысотомеры А‑069А для авиационной высокоскоростной противокорабельной ракеты и А‑079Э для
авиационной ракеты повышенной
дальности;
–– радиолокационный комплексный измеритель высоты полета и составляющих вектора путевой скорости
А‑076М для объектов гражданской
авиации;
–– радиолокационная станция бокового
обзора с синтезированной апертурой
«Шмель-М» для дистанционного зондирования земной поверхности.

Действующая
на
предприятии
с 1998 года система менеджмента качества
сертифицирована СДС «Военный Регистр»
в 2001 году на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–96, ГОСТ РВ 15.002–
2000 и стандартов СРПП. С 2010 года система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ
РВ 15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–2008.
В 2010 году вступила в действие программа инновационного развития предприятия до 2017 года, направленная на:
–– удержание и расширение рыночных
ниш при безусловном выполнении
государственного оборонного заказа;
–– техническое и технологическое перевооружение предприятий, снижение
производственных издержек, сокращение цикла создания новых образцов продукции;
–– совершенствование системы и механизма управления предприятием.
В 2009 году УПКБ «Деталь» награждено
Дипломом второй степени Центрального
органа СДС «Военный Регистр» за достижения в разработке и внедрении СМК, способствующей повышению качества продукции оборонного назначения.

Радиовысотомер А-052

Начальник отдела
технического контроля
А.И. Лепихин

Радиовысотомер А-053

Радиовысотомер А-075-02

Начальник бюро
менеджмента качества
Г.В. Вечерова

Радиолокационная станция бокового обзора
«Шмель-М»
Контактная информация:

Радиовысотомер А-079Э

623409, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский,
ул. Пионерская, д. 8
Телефон: (3439) 37-58-50
Факс: (3439) 37-58-60
e-mail: upkb@nexcom.ru
http://www.upkb.ru

Радиовысотомер А-098
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«Славгородский завод радиоаппаратуры»
(ОАО «СЗР»)

Генеральный директор
Хроменков
Игорь Александрович
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Завод основан в 1920 году как Славгородский механический чугунно-литейный завод. С 1959 г. предприятие специализируется на выпуске радиоаппаратуры. В 1961 году
завод был переименован в «Славгородский
завод радиоаппаратуры».
К концу 1990 года доля военной продукции составляла более 80 % в общем объеме
производства. Изделия с маркой Славгородского завода радиоаппаратуры отправлялись
на Кубу и Венгрию, в Чехословакию и Болгарию, в Монголию и Судан, Тунис и Афганистан – всего более чем в 12 стран мира.
В 1994–1996 годах завод разработал
на базе аппаратной М‑2 М2 аппаратные
технического обеспечения АТО‑3, АТОУМ1 и в 1996 году выпустил первое изделие.
В настоящее время предприятие специализируется на выпуске аппаратных технического обеспечения АТО‑3, АТО-УМ1 для
Министерства обороны и других силовых
ведомств.
В 2004 году, на основании Указа Президента РФ № 993 от 29 июля 2004 года,
предприятие вошло в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Созвездие» (г. Воронеж).
По результатам деятельности за 2005,
2006, 2007 и 2009 годы предприятие признано победителем краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» по отраслевой группе «Оборонно-промышленный комплекс»,
с вручением переходящего флага Алтайского края и Диплома Администрации края.
В 2005 г. ОАО «СЗР» заняло почетное
3 место по итогам Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие ОПК по работе
в системе социального партнерства».
В 2007 г. творческий коллектив предприятия из шести человек впервые стал лауреатом Премии главы администрации Алтайского края в области науки и техники за разработку транспортного модуля мобильного
комплекса технического контроля.
Предприятие награждалось Дипломом победителя соревнования среди предприятий
оборонно-промышленного комплекса Алтайского края за 2005, 2007, 2009 годы по работе в системе социального партнерства.
К основным видам деятельности общества, согласно Уставу относятся:
–– разработка, производство, ремонт,
реализация и гарантийное обслужи-

вание вооружения и военной техники (выполнение государственного оборонного заказа) и аппаратуры средств связи с учетом выполнения требований Федерального закона «О государственной тайне»;
–– производство
товаров
народного потребления и продукции
производственно-технического назначения;
–– производство универсальных подвижных мастерских по ремонту
средств связи;
–– производство автоматизированных
систем контроля и диагностирования средств связи;
–– производство усилителей «Степь103»,
предназначенных для усиления звуковых программ от микрофонов, электропроигрывающего устройства, магнитофона, радиоприемника и трансляционной линии.
В 2000 и 2001 году наличие и эффективность внедряемой на предприятии системы качества подтверждалось выдачей заключений на соответствие требованиям
стандартов серии СРПП ВТ и ГОСТ Р ИСО
9001–96 органом по сертификации СК
АНО «ИнИС ВВТ» в Системе добровольной
сертификации «Военный Регистр».
В 2002 году ОАО «СЗР» успешно прошло
сертификационную проверку, и получило сертификаты соответствия СК требованиям стандартов серии СРПП ВТ и ГОСТ Р
ИСО 9001–96 на продукцию военного назначения и ГОСТ Р ИСО 9001–96 на гражданскую продукцию.
В 2003 году, в связи с внедрением стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2001, система качества ОАО «СЗР» была переработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001–2001. В 2005 году, в связи с внедрением стандарта ГОСТ РВ 15.002–2003,
СМК ОАО «СЗР» была переработана в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002–
2003. В 2009 году – СМК ОАО «СЗР» прошла очередную сертификацию на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и ГОСТ
РВ 15.002–2003. В связи с внедрением новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО
9001–2008 в 2009 году на предприятии
ОАО «СЗР» был проведен комплекс работ
по приведению СМК в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

Сегодня на предприятии действуют Сертификаты, подтверждающие соответствие
СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003 для осуществления деятельности по разработке, производству, гарантийному обслуживанию
и ремонту продукции военного и гражданского назначения, выданные органом
по сертификации «ИнИС ВВТ».
Персонал предприятия успешно использует систему менеджмента качества:
–– для улучшения своей работы, координации и повышения производительности;
–– для определения своих целей и ориентации деятельности на ожидания
потребителей;
–– как инструмент маркетинга, позволяющий предоставить покупателям
и потенциальным заказчикам доказательство возможностей, которыми
обладает предприятие;
–– для достижения и поддержания уровня качества продукции в целях непрерывного удовлетворения заявленных или подразумеваемых запросов потребителей;
–– для достижения уверенности руководства в том, что достигнут и поддерживается намеченный уровень качества;
–– как основу для сертификации продукции.
СМК предприятия следует рассматривать
как комплекс необходимого организационного устройства, распределения ответственности и полномочий, процедур, процессов
и ресурсов, требуемых для достижения целей, поставленных руководством и отраженных в «Политике в области качества».
Основной документ СМК – «Руководство по качеству», содержащее общее описание СМК предприятия, разъяснение политики в области качества по всем процессам СМК, сведения о документах всех
уровней, которые составляют нормативнометодическую базу СМК на предприятии.
Внедрение СМК на ОАО «СЗР» позволило предприятию:
–– организовать наиболее эффективное взаимодействие подразделений
предприятия;
–– эффективно использовать все виды
ресурсов, имеющихся на предприятии и предоставляемых сторонними
организациями;
–– провести реконструкцию производственных площадей цехов основного
производства;
–– осуществить внедрение новых технологий, позволяющих повысить качество разработок;
–– разрабатывать новые виды изделий;
–– эффективнее осуществлять маркетинговую деятельность;
–– улучшать условия труда персонала.

В 1999 году функции внедрения СК
на ОАО «СЗР» были возложены на службу
технического контроля.
В 2001 году по результатам доработки
СК ОАО «СЗР» на соответствие требованию п. 4.1.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001–96, в части роли и значимости службы качества
в комплексе работ по созданию и функционированию системы качества, был создан
Отдел по качеству и сертификации.
Основной целью Отдела по качеству
и сертификации является организация работ по контролю и анализу степени соответствия СМК организации и уровня качества продукции установленным требованиям и ожиданиям заказчика, а также
координация деятельности организации
по постоянному улучшению качества продукции (ГОСТ РВ 15.002–2003 п. 5.5.1.1)
на всех этапах ее жизненного цикла.
Задачи Отдела по качеству и сертификации:
–– проведение работ по сертификации
СМК и периодическое подтверждение сертификата в установленном
порядке на соответствие ГОСТ Р ИСО
9001–2008, ГОСТ РВ 15.002–2003;
–– участие в определении целей предприятия, формулировании и актуализации Политики руководства в области качества;
–– координация работ по реализации
политики руководства предприятия
в области качества;
–– планирование, организация и координация работ по созданию, поддержанию и улучшению процессов СМК
на предприятии;
–– планирование, реализация и контроль выполнения мероприятий
по результатам внутренних проверок
и внешнего аудита СМК;
–– контроль
за
функционированием СМК и методическое руководство подразделениями предприятия в части реализации требований
ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ РВ
15.002–2003;
–– проведение анализа эффективности
и результативности функционирования СМК, выработка рекомендаций
по улучшению процессов СМК;
–– актуализация структуры и состава
процессов СМК, взаимодействия процессов СМК;
–– методическое руководство разработкой стандартов организации.
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр», ОАО «СЗР» награждено Дипломом Центрального органа СДС
«Военный Регистр» за многолетнюю, плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества
продукции оборонного назначения и эффективности СМК предприятия.

Продукция

Контактная информация:
658829, Алтайский край,
г. Славгород, ул. Титова, д.168
Тел.: (38568) 5-35-05; 5-34-89
Факс: (38568) 5-35-25
e-mail: priem@zavodszr.ru;
szrpri@ab.ru
http://www.zavodszr.ru
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«Манотомь»
(ОАО «Манотомь»)

Генеральный директор
Гетц
Александр Юрьевич

Заместитель технического
директора по качеству
и технологиям
М. П. Посторов

Томский манометровый завод был основан в сентябре 1941 года на базе эвакуированного в годы Великой Отечественной войны московского «Манометра».
В социалистический период предприятие создало мощную производственную
базу, включающую 12 производственных
цехов, центральную заводскую лабораторию, лабораторию измерительной техники, контрольно-испытательную станцию. Большинство технологических процессов было автоматизировано. Выпускалось более 60 типов приборов, поставляемых в 56 стран мира. В 1971 году завод
был награжден орденом Октябрьской Революции.
В 1993 году предприятие было акционировано и зарегистрировано как ОАО
«Манотомь». Сегодня это ведущее в России предприятие, занимающееся разработкой, производством и продвижением
приборной техники на российском и зарубежном рынках. Доля рынка ОАО «Манотомь», по экспертным оценкам, на конец 2010 г., составляет 35 % рынка России. Ежегодно растут объемы производства приборов специального назначения
для оборонно-промышленного комплекса.
«Манотомь» – самый крупный российский
производитель манометров для организаций, осуществляющих разработки и поставки оборудования для авиации, военноморского флота, ракетостроения и других
родов войск МО РФ.
Политика развития предприятия направлена на техническое перевооружение
производственного фонда, внедрение но-

Старший контрольный
мастер ОТК
Н.В. Фролова
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вейших наукоемких и ресурсосберегающих технологий металлообработки, литья,
технологий полимерных и лакокрасочных
покрытий.
Предприятие
имеет
собственные
научно-технические и конструкторскотехнологические службы, развивает контакты с учеными ведущих вузов и НИИ города, внедряя в производство совместные
проекты, что обеспечивает создание конкурентоспособных приборов и сокращает сроки их продвижения на рынке. За последние 5 лет разработано 20 типов новых
приборов, 10 типов осваиваются производством. Разработки защищены 14 патентами РФ.
Компания развивается на собственных
ресурсах, ежегодно укрепляя финансовую
устойчивость.
ОАО «Манотомь» выпускает манометры технические, судовые, железнодорожные, сигнализирующие, взрывозащищенные, аммиачные, виброустойчивые, коррозионностойкие, цифровые манометры,
датчики давления и температуры, а также
СИ ВН (средства измерения военного назначения).
С 2005 г. внедрена система менеджмента качества, соответствующая установленным требованиям международного
стандарта ISO 9001:2000, а с 2009 г. – ISO
9001:2008.
С 2004 г. предприятие сертифицировано в Системе добровольной сертификации
«Военный Регистр» по ГОСТ РВ 15.002–
2003, ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
В 2006 году ОАО «Манотомь» награжде-

Старший контрольный
мастер ОТК
Л.Н. Форых

Контролер ОТК
Л.Ю. Димакова

но Дипломом первой степени Центрального органа СДС «Военный Регистр» за достижения в области высокого качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной СМК.
ОАО «Манотомь» выпускает
все типы манометров

Контактная информация:
634061, Томская обл., г. Томск,
пр. Комсомольский, д. 62
Тел.: (382-2) 44-26-28 (приемная)
Факс: (382-2) 44-29-06 (отдел
документационного оборота)
e-mail: manotom@manotom-tmz.ru
http://www.manotom-tmz.ru

Открытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие «Квант»
(ОАО «НПП «Квант»)
Предприятие ведет свою историю
с 1919 года, когда на базе бывшей частной
мастерской, по решению Главного Военноинженерного Управления Красной Армии,
была организована мастерская по производству гальванических элементов и батарей. В 1926 году мастерская была преобразована в Московский элементный завод.
После окончания войны здесь был организован Всесоюзный научно-исследовательский элементно-электроугольный инсти-

тут по созданию энергосистем и источников питания для военной и ракетной техники. В 1957 году предприятие получило
название «Всесоюзный научно-исследовательский институт источников тока». В середине 1970‑х годов ВНИИТ и его филиалы
были объединены с заводом «Фотон» и образовано НПО «Квант», которое в 2007 году
преобразовано в ОАО «НПП «Квант».
В 1961 году предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени,

Генеральный директор –
генеральный конструктор
Плеханов
Сергей Иванович

Продукция
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Заместитель генерального
директора – генерального
конструктора по качеству
С.Г. Ашин

и в 1982 г. – орденом Ленина.
В настоящее время на предприятии разрабатываются и производятся:
–– солнечные элементы и фотоэлектрические батареи космического применения;
–– экологически чистые автономные
фотоэлектрические батареи для наземных электростанций из различных модификаций кремния;
–– серебряноцинковые аккумуляторы
и батареи, в том числе сильноточные,
для космического и морского применения;
–– автономные термоэлектрические генераторы, использующие любые источники нагрева;
–– термоэлектрические кондиционеры
для железнодорожного транспорта,
грузовых автомобилей и метрополитена;
–– химические источники тока различных электрохимических систем од-

норазового и многоразового использования, с длительным сроком
хранения и быстрым приведением
в действие;
–– металловоздушные и водоактивируемые источники тока;
–– акустические и сейсмические датчики;
–– системы электропривода автомобилей и монорельсового транспорта.
В 2002 году ОАО «НПП «Квант» в СДС
«Военный Регистр» было получено Заключение, удостоверяющее наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа. Система менеджмента качества, созданная в соответствии с ИСО 9000, внедрена и сертифицирована СДС «Военный Регистр»
в 2004 году на соответствие требованиям
ГОСТ РВ 15.002–2000 и ГОСТ РВ 20.57.412.
С 2010 года на предприятии действует
СМК, соответствующая требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

Лучшие специалисты
службы качества

Контактная информация:
129626, Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 16
Телефон: (495) 687-35-03
Факс: (495) 687-97-42
e-mail: info@npp-kvant.ru
http://www.npp-kvant.ru
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Главный технолог производства фотоэлектрических
батарей космического
назначения
В.П. Белов

Начальник отдела
обеспечения качества
Л.А. Калмыкова

Старший инженер отдела
обеспечения качества
С.Б. Рунькова

Открытое акционерное общество

«Всероссийский научно-исследовательский
институт автоматизации управления
в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина»
(ОАО «ВНИИНС»)
Институт основан в 1970 году приказом
Министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления. Первоначальной задачей было создание автоматизированных систем, позволяющих повысить качество и оперативность управления городским хозяйством Москвы. В ходе
многолетней работы деятельность Института вышла за рамки первоначальных целей и задач. Предприятие приступило к решению проблем в системе государственного управления, разработало автоматизированную систему Центра международной
торговли, автоматизировало планирование и учет деятельности Управления делами ЦК КПСС, выполнило ряд ответственных работ по автоматизации деятельности
Верховного Совета РФ.
Как результат тесного сотрудничества
с Минобороны России, МИД, ФСО, ФСБ,
МВД и других государственных структур
поручением Президента РФ на ВНИИНС
возложена задача создания базовых информационных защищенных компьютерных технологий (БИЗКТ) в интересах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций.
В 2010 г. решением Общего собрания акционеров образована группа компаний ВНИИНС, в состав которой вошли
ОАО «ВНИИНС», ЗАО «концерн ВНИИНС»
и ООО «НЦПР». Руководство группой компаний возложено на Елену Валентиновну
Соломатину. Директором ОАО «ВНИИНС»
и генеральным директором ЗАО «Концерн
ВНИИНС» назначен Марат Ахтямович Сковородников. Аркадий Александрович Тагиев возглавляет ООО «НЦПР».
Одним из фундаментальных отличий
Института являются собственные разработки, в числе которых операционная система МСВС. Данный программный продукт является единственной отечественной ОС, которая отвечает требованиям
информационной безопасности и полностью адаптирована к потребностям российского ИТ-рынка. Кроме того, ООО
«НЦПР» в сотрудничестве с ведущими мировыми разработчиками, такими как Red
Hat, IBM, EnterpriseDB, Zimbra, Zennos,
Alfresco развивает проект платформы
МСВСфера, который представляет полную линейку открытого программного
обеспечения.

Приоритетной задачей группы компаний ВНИИНС является создание отечественных информационных технологий,
внедрение которых позволит обеспечить
технологическую независимость России
от зарубежных производителей программного обеспечения.
Деятельность ВНИИНС отмечена Российскими и международными наградами,
в числе которых:
–– Премия Правительства Российской
Федерации в области науки и техники;
–– Премия «Европейский стандарт»;
–– Профессиональная премия в номинации «За разработку защищенных
информационных систем»;
–– Международная Награда «Деловое
партнерство»;
–– Диплом «Выдающееся предприятие
среднего и малого бизнеса» премии
«Российский Национальный Олимп»;
–– Премия «Эталон безопасности» международной выставки Sfitex‑2010.
C 1999 г. в ОАО «ВНИИНС» внедрена СМК, созданная в соответствии с ИСО
9000.
В 2002 году была сертифицирована
в СДС «Военный Регистр» система качества
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–96, ГОСТ РВ 15.002–2000 и стандартов СРПП ВТ. В 2003 году получено Заключение удостоверяющее наличие условий
обеспечивающих выполнение государственного оборонного значения, составлена и принята к выполнению Программа внедрения и совершенствования СМК
и в дальнейшем сертифицирована в СДС
«Военный Регистр» на соответствие ГОСТ
Р ИСО 9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002–2000.
С 2011 года СМК предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–
2008, ГОСТ РВ 15.002–2003 и стандартов
СРПП ВТ.

Директор ОАО «ВНИИНС»
Сковородников
Марат Ахтямович

Лучший специалист службы
качества
А.Г. Буданов

Контактная информация:
117638, Москва,
ул. Сивашская, д. 4, кор. 2
Телефон: (499) 619-68-42
Факс: (495) 310-70-97
e-mail: vniins@vniins.ru
http://www.vniins.ru
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Открытое акционерное общество

«Нижегородский телевизионный завод
имени В.И. Ленина»
(ОАО «НИТЕЛ»)

Генеральный директор
Самойлов
Сергей Борисович

Заместитель генерального
директора по управлению
качеством
Трущенков
Виктор Федорович

ОАО «НИТЕЛ» – является одним из старейших радиотехнических предприятий России. Днем закладки первого камня на строительстве завода считается 1 августа 1915 года. Разрешение на эксплуатацию предприятию было выдано 31 января
1917 года.
До 1929 года завод изготавливал различные телефонные аппараты, радиорепродукторы, приборы и устройства телефонии. С 1929 года начался выпуск связных радиостанций, который окончательно
завершился лишь в 1956 году. Эти радиостанции (более 50 типов) широко использовались на вооружении армии. В годы Великой Отечественной войны практически все рода советских войск были оснащены средствами связи, изготовленными
на Горьковском заводе имени В. И. Ленина
(так тогда называлось предприятие).
После окончания Великой Отечественной войны, в марте 1946 года, предприятие вступает в новую эпоху – эпоху радиолокации. Первым в стране завод получает
правительственное задание на разработку и изготовление подвижных радиолокационных станций. Уже в 1947 году первые
образцы РЛС П‑3 А представлены на стендовые, войсковые и полигонные испытания. В августе 1948 года П‑3 А принята
на вооружение в Советской Армии. Всего,
с 1948 года по настоящее время, предприятием серийно выпущено более 20 различных типов радиолокационных станций.
С начала 50‑х годов ХХ века, параллельно с производством специальной техни-

Начальник отдела
управления качеством
Чемоданова
Елена Николаевна
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ки, начинается серийный выпуск изделий
культурно-бытового назначения. Сначала
это были радиопроигрыватели и ламповые
радиоприемники собственной разработки,
а с 1960 года – телевизоры. Всего их изготовлено более 8 миллионов штук.
Сегодня ОАО «НИТЕЛ» выпускает радиолокационную технику и является одним
из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности Нижегородской
области.
Современные радиолокационные системы и комплексы, выпускаемые ОАО
«НИТЕЛ», производятся на основе последних достижений радиоэлектронной отрасли, многолетнего опыта производства
и эксплуатации РЛС, являющихся сегодня наиболее массовым средством обнаружения воздушных объектов. Эти станции составляют основу радиолокационных средств войск противовоздушной обороны РФ. Они несут непрерывное дежурство по контролю воздушного пространства Российской Федерации с целью обеспечения безопасности полетов и защиты
от средств воздушного нападения.
Уникальность выпускаемых ОАО «НИТЕЛ» радиолокационных станций, обусловлена использованием метрового диапазона электромагнитных волн. Благодаря этому данные РЛС имеют ряд преимуществ: при относительно низких стоимости производства и затратах на эксплуатацию эта техника имеет высокую надежность, проста в использовании и обладает
способностью обнаруживать летательные

Инженер по качеству ОУК
Попова
Анна Николаевна

Инженер по качеству ОУК
Тарасова
Оксана Павловна

аппараты, изготовленные по технологии
«Stealth» на расстоянии сотен километров.
Продукция ОАО «НИТЕЛ» пользуется спросом не только на отечественном,
но и на зарубежном рынках. За годы своей
работы предприятие осуществило экспортные поставки радиолокационной техники
в 52 страны мира. Номенклатура изделий
ОАО «НИТЕЛ» включена в Государственную программу вооружений до 2020 года
и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.
На предприятии разработана, документально оформлена и внедрена с 2002 года

система менеджмента качества, созданная
в соответствии с ИСО 9000.
В состав СМК входят 40 подразделений,
определены 8 основополагающих процессов СМК, необходимые для обеспечения
жизненного цикла продукции.
Разработаны 86 стандартов предприятия, 8 инструкций и 6 положений, обеспечивающих результативное функционирование СМК.
Для разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного
улучшения СМК на предприятии создан
Отдел управления качеством.
Продукция

Контактная информация:
603009, г. Нижний Новгород,
Проспект Гагарина, д. 37
Телефон: (831) 469-71-22
Факс: (831) 464-59-13
e-mail: nitel-nnov@mail.ru
http://www.nitel-oao.ru
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Открытое акционерное общество

«Орелтекмаш»
(ОАО «Орелтекмаш»)

Генеральный директор
Литвинов
Алексей Петрович

Орловский завод текстильного машиностроения основан 7 ноября 1854 года.
К 1930 году определилась специализация завода по выпуску машин для обработки лубяных волокон. В послевоенные годы
сохранена специализация завода. Освоено
производство нескольких поколений текстильного оборудования для переработки лубяных и шерстяных волокон. Оно поставлялось на предприятия страны и более
чем в 20 стран мира.
В конце 70‑х – начале 80‑х годов завод
освоил выпуск унифицированного ряда
машин для переработки шерсти, применяемых в ковровом и камвольном производствах, при изготовлении нетканых материалов. Вся выпускаемая продукция имеет
сертификаты качества.

В декабре 1993 г. завод преобразован
в Открытое акционерное общество «Орелтекмаш».
Начиная с 2000 г. предприятие открыло
новое направление в своей производственной деятельности. В короткие сроки освоен выпуск нескольких образцов сельскохозяйственной техники (пресс-подборщик
для уборки сена, ботворез и доочиститель
головок корнеплодов перед уборкой сахарной свеклы). В 2001 г. освоил производство клеточных батарей для выращивания
бройлеров.
В течение длительного времени, по настоящее время, предприятие успешно выполняет госзаказы, связанные с укреплением обороноспособности страны, за что
Продукция

Руководитель службы
качества
Богомолов
Леонид Владимирович

Начальник ОТК
Ставцева
Валентина Николаевна

358

Начальник Бюро обеспечения
функционирования СМК
Гуднева
Галина Михайловна

Главный метролог
Калитина
Ольга Ивановна

в январе 1981 г. награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Краткая характеристика выпускаемой
продукции:
–– текстильное оборудование для переработки лубяных и шерстяных волокон, бытовые чесальные машины,
запчасти к текстильному оборудованию;
–– подвижные ремонтные мастерские
и специальное оборудование мастерских для ремонта и технического обслуживания ВВТ;

–– производство и ремонт составных
частей стартовых ракетных комплексов; специального оборудования; составных частей и принадлежностей
ракетно-артиллерийского
вооружения.
На ОАО «Орелтекмаш» в 2003 году разработана и введена в действие система
менеджмента качества и сертифицирована в СДС «Военный Регистр», которая постоянно совершенствуется и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008,
ГОСТ РВ.15.002–2003.

Контактная информация:
302006, г. Орел,
ул. Московская, д. 155
Телефон: (4862) 55-11-72
Факс: (4862) 55-10-54
e-mail: info@tekmash.ru
http://www.tekmash.ru

Открытое акционерное общество

«Российская самолетостроительная
Корпорация «МиГ»
(ОАО «РСК «МиГ»)
ОАО «РСК «МиГ» – одно из старейших
авиастроительных предприятий России.
Свою историю ОАО «РСК «МиГ» ведет
от создания на базе акционерного общества «ДУКС», основанного в 1893 году, первых в России авиасборочных мастерских.
После национализации в июне 1918 года
им присвоено название «Государственный
авиационный завод № 1».
С целью создания новых самолетов боевой авиации Приказом Директора Государственного авиационного завода
№ 1 П. А. Воронина от 08.12.1939 г. образован особый конструкторский отдел
ОКО (впоследствии ОКБ им. А. И. Микояна), что дало начало созданию военных истребителей марки «МиГ». С 1939 г.
по настоящее время коллективом ОКБ
им. А. И. Микояна выполнено более
450 проектов, модификаций и модернизаций самолетов и летательных аппаратов. Были запущены в серийное производство истребители МиГ‑1, МиГ‑3, МиГ‑9,
МиГ‑15, МиГ‑17, МиГ‑19, МиГ‑21, МиГ‑23,
МиГ‑29, истребители-перехватчики МиГ‑25
и МиГ‑31, истребитель-бомбардировщик
МиГ‑27, крылатые ракеты КС, К‑10 С,
Х‑20 и их модификации. Общий объем
выпуска самолетов марки МиГ 12 отечественными авиационными заводами составил около 46 700 экземпляров, а, учитывая зарубежные, превысил 62 000 экземпляров. Самолеты МиГ стоят на вооружении 54 стран мира. На самолетах МиГ
установлено 110 авиационных мировых
рекордов (91 в СССР и России, 19 за рубежом), из которых 63 не превзойдены
до сего времени.

ОКБ награждено тремя орденами:
–– 12 июля 1957 г. орденом Ленина –
за успешное выполнение заданий
Правительства по созданию новой
авиационной техники;
–– 3 апреля 1975 г. орденом Октябрьской Революции – за заслуги в создании самолета МиГ‑25 и его вооружения;
–– 2 февраля 1982 г. орденом Трудового
Красного Знамени – за заслуги в создании, производстве и испытании
новой авиационной техники.
В декабре 1941 года, после возвращения из эвакуации, Государственному авиационному заводу № 1 присвоен № 30,
а 9 июля 1963 г. Государственному авиационному заводу № 30 присвоено наименование «Знамя труда».
В годы Великой Отечественной войны
на заводе было организовано производство самолетов: ИЛ‑2, ИЛ‑4, МиГ‑3, ЛА‑5,
ЛА‑7, ПЕ‑2, ПЕ‑8. Начиная с 1946 года был
организован выпуск самолетов гражданского назначения ИЛ‑18, а также продолжалось создание новых военных истребителей: МиГ‑15, МиГ‑21, МиГ‑23, МиГ‑29.
Государственный авиационный завод
№ 30 «Знамя труда» награжден двумя орденами Ленина – в 1945 и 1970 году.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.1995 г. № 612 р образовано Московское авиационное производственное объединение МАПО «МиГ»
в составе: Московского машиностроительного завода «Знамя труда» – головное предприятие с филиалом в г. Калязине, Луховицкого машиностроительного завода, Ту-

Генеральный директор
Погосян
Михаил Асланович

Заместитель генерального
директора по качеству
и сертификации
А.Ю. Меркулов
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Директор по качеству
Производственного комплекса № 1
и Летно-испытательного
комплекса № 2
Г.В. Козионов

Продукция

Контактная информация:
125284, Москва,
1-й Боткинский проезд, д. 7
Тел: (499) 795-80-10
Факс: (495) 250-19-48
e-mail: mig@migavia.ru
http://www.migavia.ru
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Директор по качеству
Производственного комплекса № 2
С.А. Плотников

Заместитель Директора
Инженерного Центра «ОКБ
им. А.И. Микояна» –
Директор по качеству
Я.Г. Кокушкин

шинского машиностроительного завода
и Авиационного научно-промышленного
комплекса «МиГ» им. А. И. Микояна.
Указом Президента РФ от 20 февраля 2006 г. № 140 образовано ОАО «РСК
«МиГ» в составе: Производственного комплекса № 1 (г. Луховицы, Московской области); филиала ОАО «РСК «МиГ»; Производственного комплекса № 2 (г. Москва);
Филиала ОАО «РСК «МиГ» – Калязинский
машиностроительный завод (г. Калязин);
Инженерного центра «ОКБ им. А. И. Микояна» г. Москва; Летно-испытательного
центра им. А. В. Федотова (ЛИК № 1 –
летно-испытательный комплекс, г. Жуковский, ЛИК № 2, г. Луховицы, ЛИК № 3,
г. Ахтубинск).
Структура ОАО «РСК «МиГ» обеспечивает полный жизненный цикл продукции,
включая процессы маркетинга, проектирования и разработки, изготовления серийных образцов, послепродажного обслуживания. Служба качества и сертификации построена таким образом, чтобы
охватывать все этапы деятельности Корпорации и осуществлять контроль выполнения требований к выпускаемой продукции.
Основной продукцией ОАО «РСК «МиГ»
являются всемирно известные истребители марки «МиГ» различных модификаций,
которыми оснащены российские и многие зарубежные ВВС. В Корпорации освоено строительство новых истребителей
МиГ‑29 К/КУБ, как палубного базирования, так и наземного. Большое внимание
уделяется модернизации уже находящихся в эксплуатации самолетов с увеличением их боевых возможностей, а также переводу на эксплуатацию по техническому состоянию.
Система менеджмента качества, созданная в соответствии с ИСО 9000–2001, интегрированная в процессы и процедуры
создания и обслуживания продукции, вне-

Начальник Департамента
СМК
В.В. Балашов

дрена и сертифицирована на предприятии
с 2004 года. Ее построение и функционирование основаны на принципах корпоративного менеджмента качества на всех
этапах жизненного цикла изделий с учетом выбранной стратегии развития предприятия.
В 2006 г. РСК «МиГ» вручен Диплом первой степени Центрального органа СДС
«Военный Регистр» за достижения в области обеспечения высокого качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной системы менеджмента качества.
Задачи РСК «МиГ» на ближайший период – создание, производство, продажа и послепродажное обслуживание конкурентоспособной авиационной техники на основе опережающих научно-технологических
разработок, эффективного производства
и развитой сферы сервисных услуг.
Стратегической концепцией развития
Корпорации является стратегия роста
на основе широкомасштабной диверсификации производства, упрочения и расширения своих позиций на рынке авиационной техники и услуг в ее эксплуатации. Эта концепция реализуется по следующим основным стратегическим направлениям:
–– формирование и осуществление приоритетных целевых программ создания конкурентоспособной продукции;
–– расширение рынка сбыта и услуг
Корпорации, повышение конкурентоспособности продукции и услуг,
а также повышение эффективности
маркетинговой деятельности;
–– создание эффективного высокотехнологичного производства Корпорации на базе технического переоснащения предприятий и формирования
действенной системы менеджмента
качества.

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственный центр «ВЕРТИКАЛЬ»
(ООО НПЦ «Вертикаль»)
Предприятие ООО НПЦ «Вертикаль»
было создано в 1994 году. Предприятие
специализируется на разработке и производстве автоматизированных систем контроля и регистрации параметров авиационных газотурбинных двигателей в составе самолета в полете и при наземном обслуживании, а также при стендовых испытаниях двигателей. Предприятие разрабатывает программное обеспечение для выпускаемой продукции. Следует отметить,
что именно благодаря внедрению СМК
на базе ИСО 9000 предприятие имеет четкую структуру и совершенные процессы
создания продукции высокого качества
и пользуется заслуженным признанием
предприятий авиационной промышленности. В настоящее время численность предприятия составляет 33 человека.
Краткая характеристика выпускаемой
продукции:
–– Автономная
система
контроля
АСК‑90 двигателя ПС‑90 А и его модификаций входит в типовую конструкцию самолетов Ту‑204/214, Ил‑96–
400 Т и обеспечивает регистрацию
параметров работы систем контроля и управления двигателей самолета, настройку электронных регуляторов двигателей, послеполетную обработку зарегистрированной информации.
–– Комплексная
система
контроля
КСК‑88 СВ представляет собой комплект
контрольно-проверочной
и контрольно-измерительной аппаратуры, позволяющий осуществлять
наземный автоматизированный контроль и производить на самолете
МиГ‑29 обслуживание по техническому состоянию двигателя РД‑33.
–– Комплекс бортовых траекторных
измерений КБТИ устанавливается на борту летательного аппарата
и предназначен для определения координат и скоростей в реальном масштабе времени с высокой точностью.
Комплекс использует данные от спутниковых систем позиционирования
GPS и ГЛОНАСС и применяется при
испытаниях всех новых и модернизируемых самолетов гражданского
и военного назначения (Ту, Ил, Ан,
Як, Бе, Су, МиГ, Гжель, SuperJet).

Система менеджмента качества была
разработана в соответствии с ИСО
9000 в 2000–2001 гг. Первое Заключение,
удостоверяющее наличие условий обеспечивающих выполнение государственного
оборонного заказа получено в 2000 г.
С 2003 года на предприятии внедрена
и поддерживается в рабочем состоянии
СМК. С 2003 года СМК предприятия сертифицирована в СДС «Военный Регистр»
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 15.002.
Генеральный директор
Белюшин
Виктор Геннадьевич

Начальник службы системы
качества
Пафомов
Александр Николаевич

Заместитель генерального
директора по качеству
Нуров Рафаэль Муратович

Контактная информация:

Продукция

140180, Московская обл.,
г. Жуковский,
ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»
Телефон: (495) 556-50-06
Факс: (495) 556-54-71
e-mail: all@npc-vertical.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«НПО вычислительных систем»
(ООО «НПО ВС»)

Генеральный директор
Бариев
Фидаэль Шикирзянович

Директор по общим
вопросам, ответственный
представить руководства
по качеству
В.И. Пугалин

Контактная информация:
420088, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Журналистов, д. 30
Телефон: (843) 279-57-50
Факс: (843) 279-51-73
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ООО «НПО ВС» образовано в 2006 году.
В состав ООО «НПО ВС» входят 4 отдела
разработки специального программного
обеспечения, отдел по разработке и сопровождению средств защиты информации,
центр комплексных решений в составе отделов СКС, телекоммуникационных технологий и группы проектирования, а также вспомогательные подразделения. Предприятие обладает современной, хорошо
оснащенной производственной и научной
базой.
Краткая характеристика выпускаемой
продукции (основные направления деятельности предприятия):
–– проектирование и создание автоматизированных систем управления государственными организациями и коммерческими компаниями;
–– защита информации в системах
управления, локальных вычислительных сетях, программно-аппаратных
комплексах, телекоммуникационных
системах;
–– разработка, производство и ремонт
автоматизированных систем управления и их составных частей, систем
обработки данных, программного
обеспечения, информационных систем, в том числе специального назначения;
–– создание, внедрение и сопровождение оперативных и учетных систем
любой сложности;
–– деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечением ее защиты;
–– разработка общесистемного и прикладного ПО, внедрение и сопровождение информационных систем;
–– разработка проектов и создание глобальных, корпоративных, локальных телекоммуникационных систем
и структурированных кабельных
систем;
–– производство общестроительных работ по возведению зданий.
В 2008 году ООО «НПО ВС» было получено Заключение в СДС «Военный Регистр»,
удостоверяющее наличие условий обеспечивающих выполнение государственного
оборонного заказа.

СМК предприятия, в соответствии
с ГОСТ РВ 15.002–2003 и ГОСР Р ИСО
9001–2001, внедрена и сертифицирована
с 2009 года. С введением обновленной версии ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и успешного
прохождения инспекционного контроля,
Сертификат соответствия был переоформлен на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

Лучший специалист
службы качества,
ведущий инженер СМК
Л.Н. Фофанова

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Всероссийский научно-исследовательский
институт «Градиент»
(ФГУП «ВНИИ «Градиент»)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт «Градиент»
основано в 1974 году и является базовым
предприятием в РФ в области разработки,
изготовления и ремонта радиоэлектронных устройств, средств и комплексов народнохозяйственного и специального назначения.
За годы существования коллективом
предприятия разработаны образцы сложнейших, наукоемких, уникальных радиотехнических комплексов специального
и общего назначения, не имеющих аналогов в мировой практике. Все крупные разработки внедрены в серийное производство и находятся в эксплуатации. Многие
из созданных образцов находятся в эксплуатации в 14 странах мира. В разработках
предприятия реализовано более 500 объектов интеллектуальной собственности.
За большие успехи в создании новой техники в 1984 году ФГУП «ВНИИ «Градиент»
награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Высококвалифицированному коллективу предприятия присущ комплексный,
глубоко обоснованный и современный
подход к обеспечению высоких тактико-

технических и эксплуатационных характеристик. На предприятии работают 6 докторов технических наук, 21 кандидат наук.
С 1998 г. на предприятии внедрена система качества, соответствующая требованиям ИСО 9000. В 2001 г. проведена сертификация СК предприятия в СДС «Военный
Регистр». В 2004 и 2007 гг. проведена сертификация СМК предприятия на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ
и ГОСТ Р ИСО 9001–2001, а в 2010 г. на соответствие требованиям стандартов СРПП
ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001–2008.
С момента создания СДС «Военный Регистр» предприятие конструктивно сотрудничает с органами по сертификации,
аккредитованными в СДС «Военный Регистр»: проверка и оценка документации,
аудит СМК на предприятии, получение НД
и информационных материалов, консультации, обучение специалистов.

Генеральный директор
Пархоменко
Николай Григорьевич

Продукция

Контактная информация:
344010, г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, д. 96
Телефон: (863) 2-320-883
Факс: (863) 2-320-345
е-mail: gradient@aaanet.ru
http://www.gradient.aaanet.ru
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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Федеральный научно-производственный центр
Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»
(ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»)

Директор института –
к. т. н., Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники
Седаков Андрей Юлиевич

Руководитель службы качества – заместитель директора по качеству и информационным технологиям
Ю.А. Хохлов

Для решения проблем обеспечения надежного воздушного подрыва высокоскоростных стратегических ядерных боеприпасов (ЯБП) и маловысотного подрыва тактических ЯБП, Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР, на базе Горьковского Специального конструкторского
бюро № 326 Министерства радиопромышленности, в 1966 году образован Горьковский филиал КБ‑11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
В настоящее время НИИИС представляет собой современный, динамично развивающийся научно-производственный комплекс радиоэлектронного профиля в составе Государственной корпорации «Росатом»
и входит в ядерно-оружейный комплекс
России.
С 1989 года в институте активно развиваются конверсионные направления работ
в интересах ОАО «Газпром». С 2000 года
получило развитие направление работ
по созданию отечественной АСУ ТП для
АЭС. В 2006 году Военно-промышленная
комиссия при Правительстве РФ приняла решение о создании на базе института

Начальник отдела качества Л.М. Комарова
с сотрудницей отдела

Коллектив отдела качества НИИИС
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Межведомственного центра по разработке и производству радиационно-стойкой
электронно-компонентной базы.
Основные направления деятельности
института:
–– проведение исследований, разработка и изготовление приборов и систем
автоматики в интересах Министерства обороны;
–– создание систем телеметрии и информационное обеспечение испытаний изделий Государственной корпорации «Росатом» и Минобороны РФ;
–– разработка, изготовление и внедрение
программно-аппаратных
средств и АСУ ТП объектов топливноэнергетического комплекса, включая
атомные электростанции;
–– проектирование и серийное изготовление изделий твердотельной
радиационно-стойкой
микроэлектроники.

За работой

С 2003 г. соответствие СМК НИИИС требованиям ГОСТ РВ 15.002 и ГОСТ Р ИСО
9001 подтверждено Сертификатами соответствия, выданными органами по сертификации СДС «Военный Регистр» ОС СМК
АНО «ИнИС ВВТ», с 2008 г., в связи с возможностью расширения области сертифи-

кации на дополнительные коды ЕКПС – ОС
СМК АНО КЦ «Атомвоенсерт».
С 2006 г. внедрена и сертифицирована
СМК по направлению полупроводниковой
микроэлектроники на соответствие требованиям РД В 319.015 органом по сертификации СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ МО РФ».
За работой

Контактная информация:
603950 г. Нижний Новгород,
ГСП-486
Телефон: (831) 465-49-90
Факс: (831) 466-87-52
e-mail: niiis@niiis.nnov.ru
http://www.niiis.nnov.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Научно-производственное предприятие «Алмаз»
(ФГУП «НПП «Алмаз»)
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Научнопроизводственное
предприятие
«Алмаз» (ФГУП «НПП «Алмаз») было создано в 1957 г. распоряжением Совета Министров СССР как составная часть отечественного ВПК с целью разработки и производства изделий электронной техники
для систем военного и гражданского назначения.
Первым директором НИИ был назначен
Рюрик Михайлович Алексинский – участник Великой Отечественной войны, который за короткий срок создал творческий сплоченный коллектив. Уже в начале
1960‑х годов в НИИ были успешно разработаны и изготовлены первые серии электровакуумных приборов СВЧ, такие как ЛОВ
«О» и «М» -типа, ЛБВ.
В 1963 году работниками НИИ была разработана 40‑ватная ЛБВ для первого отече-

ственного спутника связи «Молния‑1». Это
дало начало созданию новых сверх долговечных ЛБВ средней и большой мощности
для космических спутников связи «Молния‑2», «Молния‑3», «Радуга», «Горизонт»,
«Галс».
В 1970–80‑х годах предприятие выросло в научно-производственное объединение, состоящее из НИИ, опытного завода и 2‑х серийных заводов. В это время в объединении разрабатывался и выпускался широкий класс СВЧ-приборов:
ЛОВ «О»; ЛОВ «М»; магнетроны, настраиваемые напряжением (МНН); ЛБВ и многая другая продукция народного хозяйства.
Все эти СВЧ-приборы широко использовались в самой современной, на тот момент,
радиоэлектронной аппаратуре для ВВТ:
в наземных, морских и авиационных РЛС,
в ракетной технике, для наземных и космических средств связи и др. Кроме на-

Генеральный директор –
к. ф-м. н., д. э. н.
Бушуев
Николай Александрович
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званных выше ЭВП СВЧ предприятие разрабатывало и выпускало твердотельные
СВЧ-усилители на полевых транзисторах,
твердотельные генераторы шума, объемные акустические линии задержки и синтезаторы частот, которыми комплектовалась РЛС в новых разработках авиастроителей в самолетах СУ‑27 и МИГ‑29.
Сегодня предприятие – это крупнейший научно-производственный центр
СВЧ-электроники. Оно специализируется
на разработке и серийном выпуске СВЧприборов, а также сложных изделий для
телекоммуникационной аппаратуры, которая используется на авиационных и космических аппаратах, в системах наземного
и морского базирования.
Востребованным на ФГУП «НПП «Алмаз» является направление по созданию
технических устройств газопотребления.
Сигнализаторы и системы контроля загазованности, произведенные компанией, широко применяются для обеспечения безопасности при эксплуатации газового хозяйства. Их качество и надежность
подтверждается растущим спросом на такую продукцию в России и СНГ. Выпускаемые ФГУП «НПП «Алмаз» датчики и сигнализаторы загазованности стали лауреатаОбразцы продукции

Контактная информация:
410033, г. Саратов,
ул. Панфилова, д. 1
Тел./Факс: (8452) 63-35-58;
48-00-39
e-mail: almaz@overta.ru
http://www.almaz-rpe.ru
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ми конкурса «100 лучших товаров России».
Возглавляет ФГУП «НПП «Алмаз» Бушуев Николай Александрович.
Совместно с Саратовским государственным университетом на предприятии организована базовая кафедра «Основы проектирования приборов СВЧ», а также открыты филиалы кафедр вуза «Электронные
приборы и устройства» и «Радиотехника».
Это позволяет готовить здесь квалифицированные кадры.
Все годы на предприятии действовала
система качества, обеспечивающая разработку и производство СВЧ-приборов
на уровне лучших отечественных и мировых достижений, что позволило успешно сертифицироваться в 1998 году на соответствие требованиям стандартов ИСО
9000 и «Климат‑7». В СДС «Военный Регистр» первым зарегистрированным документом было Заключение, удостоверяющее наличие условий, обеспечивающих
выполнение государственного оборонного
заказа. В 2004 и 2006 годах получен Сертификат соответствия СМК требованиям
ГОСТ РВ 20.57.412. С 2008 года действует Сертификат соответствия СМК ГОСТ РВ
15.002–2003 и РД В 319.015–2006.

Закрытое акционерное общество

«МЕРА»
(ЗАО «МЕРА»)
Закрытое
акционерное
общество
«МЕРА» (ЗАО «МЕРА») основано в ноябре
1992 года специалистами, ранее работавшими в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии
им. Д. И. Менделеева».
Основными видами деятельности предприятия являются:
–– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и производству диагностических
информационно-измерительных
систем;
–– изготовление и поставка информационно-измерительных
систем
и приборов;
–– проведение расчетов, оказание консультаций и методологических услуг
по вопросам метрологического обеспечения.
В декабре 1997 года предприятие закончило разработку и провело Государственные испытания измерительного информационного комплекса (ИИК) М052 для
вибродиагностики оборудования и механизмов. ИИК М052 явился первым отечественным средством измерений подобных
типов, включенным в спецификации перспективных заказов ВМФ, прошедшим сертификацию (испытания для целей утверждения типа СИ ВН) и получившим соответствующие сертификаты Госстандарта
и Министерства обороны РФ.
В марте 1999 года предприятие, первым
среди приборостроительных предприятий
России, получило лицензию Госстандарта РФ (по согласованию с Министерством
обороны) на разработку СИ ВН в области
виброакустических измерений.
В 2004 году успешно завершились государственные испытания аппаратуры
«Алтын-М», бортовым прибором которой
является разработанный ЗАО «МЕРА» прибор М003.1, на который получен соответствующий сертификат об утверждении
типа СИ ВН.
В 2005 году предприятие вступило в Метрологическую Ассоциацию промышленников и предпринимателей (МАПП).
В 2010 году предприятие получило лицензию Ростехрегулирования на право изготовления и ремонта средств измерений,
а также аттестат аккредитации на право поверки средств измерений в соответ-

ствии с установленной областью аккредитации.
ЗАО «МЕРА» активно занимается инновационной деятельностью, результатом
которой являются изобретения, подтвержденные 16 патентами и 5 зарегистрированными заявками на получение патентов
в области измерительной техники.
Предприятие серийно выпускает следующие типы средств измерений и технического контроля состояния оборудования:
–– измерительные
информационные
комплексы
(ИИК)
М052.01 и М052.011 для вибродиагностики оборудования и механизмов;
–– анализаторы спектра М001 АС;
–– бортовые приборы М003.1 для измерения скорости звука в морской воде;
–– приборы М002 для контроля влажности воздуха высокого давления.
Предприятие имеет свидетельства о регистрации товарных знаков ЗАО «МЕРА».
Система качества предприятия, соответствующая требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, внедрена
с 1999 года. В 2001 году получено Заключение в СДС «Военный Регистр» удостоверяющее наличие условий обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа. С 2002 года предприятие
регулярно проходило сертификацию СМК,
и в настоящее время соответствие СМК
предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003 подтверждено Сертификатом соответствия
СДС «Военный Регистр».
В 2010 году, в честь десятилетия СДС
«Военный Регистр» ЗАО «МЕРА» награждено Дипломом Центрального органа СДС
«Военный Регистр», за многолетнюю, плодотворную деятельность и высокие достижения в области обеспечения качества
продукции оборонного назначения и эффективности СМК предприятия.

Руководитель, к. т. н., член
Метрологической академии
Иванов
Юрий Михайлович

Руководитель службы
качества
Сукорская
Елена Васильевна

Контактная информация:
196128, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 6
Телефон: (812) 369-88-38
Факс: (812) 369-88-38
e-mail: mera1@mail.wplus.net
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Государственный научный центр Российской Федерации

Научно-исследовательский автомобильный
и автомоторный институт НАМИ
(ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»)

Директор института –
д. э. н., Заслуженный экономист РФ, руководитель
Технического секретариата
Административного органа
России в рамках Женевского
соглашения 1958 года
Ипатов
Алексей Алексеевич

Заместитель генерального
директора по научной
работе – заместитель
генерального директора
по качеству – к. т. н., Заслуженный машиностроитель
Кисуленко
Борис Викторович

История создания и развития НАМИ неразрывно связана со становлением и развитием отечественного автомобилестроения. Государственный научный центр
Российской Федерации Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный
институт НАМИ был создан в 1918 году
и является ведущей научной организацией автомобилестроения, осуществляющей
комплекс взаимосвязанных фундаментальных, поисковых исследований и разработок по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники.
В 20–30‑е годы на производство были
поставлены разработанные в институте первые в стране легковые автомобили
НАМИ‑1 и НАМИ‑2, в предвоенные годы –
знаменитые гусеничные тракторы СХТЗНАТИ, первые отечественные троллейбусы, газогенераторные установки для автомобилей и тракторов. В годы Великой Отечественной войны для нужд фронта проводились работы по созданию полугусеничных автомобилей и артиллерийских тягачей, продолжались работы по созданию
унифицированного семейства двух- и трехосных грузовых автомобилей с дизельными двигателями. В 50‑е годы в НАМИ
были разработаны 6 и 8‑цилиндровые дизели НАМИ‑019, послужившие прототипами дизелей ЯМЗ‑236 и ЯМЗ‑238. Результатом деятельности института, в содружестве с предприятиями автомобильной отрасли, было обеспечение жизнедеятельности и обороны страны автомобильной техникой отечественного производства.
Сегодня ФГУП «НАМИ» – одна из ведущих организаций автомобильной отрасли

в России. В 1994 году институту НАМИ был
присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ).
Указом Президента РФ от 4 августа
2004 г. № 1009 ФГУП «НАМИ» включен
в Перечень стратегических предприятий,
имеющих значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья,
прав и законных интересов граждан РФ.
В ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» ведутся следующие работы:
–– проектирование и разработка принципиально новых систем автомобилей, автобусов, двигателей, топливной аппаратуры, микропроцессорных систем управления двигателем,
автоматических, механических и гидромеханических передач, отвечающих перспективному техническому уровню по показателям безопасности, экологичности, надежности
и экономичности, включая продукцию двойного назначения;
–– изготовление и испытание опытных
образцов автомобильной техники,
двигателей, узлов и агрегатов;
–– разработка нормативных документов в области государственного регулирования в автомобильной промышленности, в том числе созданы
и введены в действие технические
регламенты «О безопасности колесных транспортных средств» и «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих)
веществ».

Контактная информация:
125438, Москва,
ул. Автомоторная, д. 2
Телефон: (495) 456-30-81
(справочная по институту
«НАМИ»)
Факс: (495) 456-31-32
e-mail: admin@nami.ru
http://www.nami.ru
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Руководитель службы качества – к. т. н.,
Почетный машиностроитель
Малашков Илья Ильич

Опытный образец ЗиЛ с колесной формулой
5Х5

Система менеджмента качества ГНЦ
РФ ФГУП «НАМИ» внедрена и успешно функционирует с 2000 года, постоянно повышая свою результативность. В мае
2001 года СМК была сертифицирована
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001–96 в Системе сертификации ГОСТ Р.
В июле 2002 года СМК института была
впервые сертифицирована в Системе до-

бровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям СРПП
ВТ и ГОСТ Р ИСО 9001–96.
В настоящее время СМК ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ» сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» на соответствие требованиям ГОСТ
РВ 15.002–2003 и ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

Контактная информация:
125438, Москва,
ул. Автомоторная, д. 2
Телефон: (495) 456-30-81
(справочная по институту
«НАМИ»)
Факс: (495) 456-31-32
e-mail: admin@nami.ru
http://www.nami.ru

Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский институт «Солитон»
(ОАО «НИИ «СОЛИТОН»)
НИИ «Солитон» разрабатывает и изготавливает оборудование систем и сетей
связи для передачи, приема и распределения сигналов электросвязи различных видов: телефонных, передачи данных, телеграфных, интернет-сообщений и многих
других с учетом жестких требований для
применения в составе стационарных и мобильных объектов. За 55 лет институт провел более 55 научно-исследовательских
и 170 опытно-конструкторских работ, в результате чего, более 600 наименований аппаратуры и приборов внедрено в серийное производство 14 заводами в 13 городах СССР и РФ, изготовлено и поставлено для комплектации подвижных (наземных, морских) и стационарных узлов связи, установлено на объектах различных ведомств. Ряд разработок НИИ отмечен Государственными премиями, дипломами
и медалями ВДНХ.
Наиболее значимые за последние 5 лет
опытно-конструкторские работы:
–– комплексы технических и программных средств для построения автоматизированных цифровых сетей свя-

зи повышенной живучести «СетьКК»,
«Донбассец»;
–– аппаратная цифрового каналообразования «Кузов»;
–– унифицированная аппаратура каналообразования, коммутации, с адаптивным конфигурированием и высокой помехоустойчивостью «Клубок».
Живучесть сети связи и высокая стойкость к внешним воздействующим факторам обеспечивается совокупностью инженерных решений разработчика, гарантируется техническими условиями и подтверждается Государственными, квалификационными и периодическими испытаниями
оборудования. Научно-исследовательская
работа «Изыскание путей реализации
программно-аппаратных средств для построения перспективных мультисервисных ведомственных сетей связи с коммутацией пакетов» (НИР «Мишень») определяет перспективы деятельности института
на ближайшие годы.
Высокий научно-технический уровень
работ НИИ «Солитон» и четкое выполнение договорных обязательств обеспечива-

Генеральный директор
Зайдман
Александр Яковлевич

Образцы продукции
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Контактная информация:
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа
ул. Алтайская, д. 46
Тел.: (3472) 28-85-90; 28-84-51
Факс: (3472) 28-77-96; 28-85-94
e-mail: soliton9@online.ru
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ют устойчивую и рентабельную работу института, инновационная продукция которого составляет до 80 % объема работ.
В НИИ «Солитон» до 1992 г. успешно
функционировала система управления
качеством продукции. Главную работу
по воссозданию с 1997 г. службы качества
в институте провели директор по исследованиям и разработкам Ленчик Валерий Александрович и руководитель службы качества Петрова Галина Андреевна.
В 2001 г. было получено Заключение СДС

«Военный Регистр», удостоверяющее наличие условий подтверждающих выполнение государственного оборонного заказа,
в 2003 г. – Сертификат соответствия СМК
Военного Регистра. Действенность системы качества регулярно подтверждается
соответствующими Сертификатами СДС
«Военный Регистр». Действующий в настоящее время сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ
РВ 15.002–2003.

Открытое акционерное общество

«Калужский научно-исследовательский институт
телемеханических устройств»
(ОАО «КНИИТМУ»)
Калужский научно-исследовательский
институт телемеханических устройств
образован в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
№ 1392–620 от 24.12.1959 г.
20 августа 2010 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» (ФГУП
«КНИИТМУ») преобразовано в Открытое
акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» (ОАО «КНИИТМУ»).
Направления научных исследований
и экспериментальных разработок института, соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий,
техники в Российской Федерации, утвержденным Президентом РФ 21.05.2006 г.:
1. Информационно-телекоммуникационные системы, в частности:
–– исследования по теоретическим проблемам создания информационнотелекоммуникационных систем нового поколения;
–– разработка и внедрение перспективных систем и средств оповещения
для снижения риска и уменьшения
последствий природных и техногенных катастроф;
–– создание научно-технического задела для разработки технологий высокоточной навигации и управления
движением;
–– создание современного и перспективного оборудования навигации
индивидуального и коллективного
пользования, а также развитие технологий двойного применения и расширение их использования.
2. Перспективные вооружения, военная
и специальная техника.
3. Стратегические продукты предприятия:
–– системы и средства передачи информации по каналам связи (радио
и проводным);
–– системы и средства оповещения;
–– системы навигации на основе сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС);
–– подвижные аппаратные.
Предприятие имеет все лицензии, необходимые для осуществления разработки,

производства и ремонта вооружения и военной техники.
Система менеджмента качества в соответствии с ИСО 9000 внедрена на предприятии с 1999 года. С 2001 года КНИИТМУ сертифицируется в СДС «Военный Регистр». В 2010 году получен Сертификат
соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ
15.002–2003.

Генеральный директор
Турилов
Валерий Александрович

Помощник генерального
директора по качеству –
представитель руководства
по качеству
Шолохов Игорь Борисович

Лучший специалист службы
качества
Юдина Ирина Витальевна

Контактная информация:
248000, г. Калуга,
ул. К. Маркса, д. 4
Телефон: (4842) 743-500
Факс: (4842) 741-124
Телетайп: «ИСКРА» 183144
e-mail: kniitmu@kaluga.net
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Система добровольной сертификации
«Военный Регистр»

Военный Регистр:
нам 10 лет
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02 июня 2010 года в конференц-зале ОАО «НИЦЭВТ» прошло торжественное
собрание, посвященное 10-летию Системы добровольной сертификации «Военный Регистр». Организатором торжественного собрания выступил Центральный
орган Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».

Почетный президиум торжественного собрания

В собрании приняли участие 160 человек, среди них: директор Федеральной
службы по оборонному заказу А.П. Сухоруков, заместитель генерального директора по научно-методической работе АТЦ Минатома России Г. А. Новиков, заместитель руководителя Комиссии по оборонно-промышленному комплексу Российского Союза промышленников и предпринимателей А.П. Ситнов, ответственный
секретарь Комиссии по оборонно-промышленному комплексу Российского Союза
промышленников и предпринимателей И.В. Рогов, президент Всероссийской орга375

низации качества Г.П. Воронин, президент отделения проблем качества и конверсии специальной техники Академии проблем качества В.Ф. Платонов, заместитель
генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института
сертификации И.И. Чайка, руководитель Центрального и Аккредитующего органов СДС «Оборонсертифика» Л.А. Федорова, более 50 органов по сертификации,
10 испытательных лабораторий и центров, 6 учебных центров, более 80 экспертов.
Собрание началось с торжественного внесения флага с символикой СДС «Военный Регистр».
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После этого представители ФОИВ и общественных организаций зачитали приветствия участникам Системы.

Выступление Директора Федеральной службы по оборонному заказу,
Председателя Координационного
совета СДС «Военный Регистр»
А.П. Сухорукова

Приветственное слово зачитывает
руководитель Всероссийской организации качества Г.П. Воронин

А.П. Ситнов — заместитель руководителя Комиссии по ОПК РСПП
поздравил участников торжественного собрания

Поздравление от Руководителя
ЦО и АО СДС «Оборонсертифика»
Л.А. Федоровой

Поздравления с десятилетием Системы коллегам зачитали руководители крупнейших органов по сертификации СДС «Военный Регистр».

Приветственные слова от Руководителя Центра методологии,
генерального директора Автономной некоммерческой организации
«Институт испытаний и сертификации» Игоря Николаевича Животкевича
Развитие Системы добровольной сертификации «Военный Регистр – основа
успешной деятельности органов по сертификации
Государство относит к разряду своих первоочередных задач развитие ОПК, направленное на создание современных высокоэффективных средств вооруженной
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борьбы и противодействия терроризму, решение социально-экономических задач
страны, осуществление сценария долгосрочного инновационного развития экономики, а также расширение военно-технического и экономического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
В этих условиях, одной из основных задач в области технологической модернизации
ОПК в обеспечении реализации государственной программы вооружений, комплексного плана ВТС и решения социально-экономических задач страны является введение на
оборонных предприятиях эффективно работающей, сертифицированной системы менеджмента качества, как необходимого условия успешной работы предприятия.
С учетом последних изменений в Федеральном законе № 84-ФЗ «О техническом регулировании» создана достаточная нормативная правовая основа для развития деятельности в области обеспечения качества оборонной продукции.
В соответствии с законом обязательными требованиями, наряду с требованиями технических регламентов, являются требования, установленные государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности и обороны.
Кроме того, Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов их
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения.
В этих условиях закономерно возрастают роль и значение систем добровольной сертификации, которые призваны, наряду с военной приемкой, служить надежным инструментом независимого подтверждения соответствия объектов сертификации как обязательным требованиям государственных военных стандартов,
так и добровольно принятым предприятиями обязательствам соответствовать
международным, межгосударственным и национальным стандартам.
Старейшей в новой России Системой добровольной сертификации является
«Военный Регистр». Пройдя в течение своей десятилетней истории этапы становления, развития, смены создателей, формирования и аккредитации большого количества органов по сертификации, Система превратилась в зрелую структуру,
объединяющую работу целого ряда участников Системы, в числе которых органы
по сертификации, испытательные (аналитические) лаборатории, учебные центры,
эксперты и специалисты по сертификации.
В период завершения перехода к новой версии ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Система «Военный Регистр» своими целями ставит:
–– создание единой системы сертификации систем менеджмента предприятий ОПК и гарантированного обеспечения качества продукции оборонного
назначения;
–– формирование четкого представления о необходимости, эффективности и
результативности работ, проводимых органами по сертификации по обеспечению качества продукции, как для государственного заказчика, так и
непосредственно для предприятий;
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–– актуализацию нормативной правовой базы работ по внедрению и сертификации систем менеджмента;
–– подготовку и переподготовку кадров, включая экспертов по сертификации,
военных представителей, руководителей и специалистов предприятий, работающих в системе менеджмента качества. Особое внимание направлено
на разъяснение руководителям предприятий и организаций целесообразности и необходимости внедрения новых стандартов ИСО серии 9000–2008;
–– обеспечение скорейшей актуализации очередной версии ГОСТ РВ 15.002
и возможности его дальнейшего применения на предприятиях, выполняющих ГОЗ;
–– повышение результативности внедрения, сертификации и практической
реализации систем менеджмента на предприятиях;
–– оптимизация затрат предприятий (организаций) при разработке,
–– внедрении и проведении внешнего аудита объектов сертификации, в первую очередь продукции и систем менеджмента.
На протяжении ряда лет Система добровольной сертификации «Военный Регистр» ставит перед собой перечисленные цели в качестве приоритетных, что, в
свою очередь, обеспечивает стабильность и потребность в работах, проводимых
органами по сертификации в рамках Системы.
Добровольная сертификация в Системе осуществляется на основе принципов:
–– доступности для заинтересованных лиц к информации о порядке и правилах проведения добровольной сертификации;
–– недопустимости принуждения к осуществлению добровольной сертификации;
–– защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой
тайны в отношении сведений, полученных при проведении добровольной
сертификации;
–– недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией;
–– проведения добровольной сертификации по всем требованиям нормативных документов, определяющих качество объекта сертификации;
–– применения добровольного подтверждения соответствия равным образом
и в равной мере, независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг,
видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, поставщиками, потребителями.
Органы по сертификации «Военного Регистра» строят свою работу таким образом, чтобы обеспечить подтверждение соответствия широкого круга объектов сертификации, среди которых: вооружение, военная и специальная техника, боеприпасы, их составные части и комплектующие изделия, материальные средства, в том
числе импортируемые в Российскую Федерацию и экспортируемые из Российской
Федерации; продукция (работы, услуги) двойного назначения; объекты строитель379

ства; средства измерений и технической диагностики; аппаратно-программные
средства; процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации; системы менеджмента, в том числе: системы менеджмента качества;
системы экологического менеджмента; системы управления охраной труда или системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда; системы социальной
ответственности; системы управления пищевой безопасностью; системы управления информационными технологиями; системы управления рисками; системы
управления информационной безопасностью; персонал и другие.
Столь внушительный перечень объектов сертификации в Военном Регистре
не носит окончательного характера, но свидетельствует о значительно возросшем
уровне деятельности органов по сертификации, располагающих услугами экспертов высокой квалификации, обладающих значительным опытом работы по подтверждению соответствия.
В дальнейшем развитии и совершенствовании Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» предприятия и органы по сертификации Системы видят залог успеха всей работы по подтверждению соответствия объектов сертификации требованиям стандартов и заказчика.

Приветственные слова
от руководства органа по сертификации «Союзсерт»
Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» исполнилось 10 лет.
Что сделано за это время?
«Союзсерт» одним из первых – в 2001 году аккредитовался в СДС «Военный Регистр» в качестве органа по сертификации систем качества и прошел этот десятилетний путь вместе с Системой. Имея 9 аккредитаций в различных системах добровольной сертификации, «Союзсерт» может дать достаточно объективную оценку.
За 10 лет СДС «Военный Регистр» сделал немало. Сегодня СДС «Военный Регистр» – одна из ведущих систем добровольной сертификации на российском рынке сертификационных услуг. Это разветвленная организация, которая оказывает
широкий спектр услуг по сертификации преимущественно организациям оборонно-промышленного комплекса, имеет широкую сеть органов по сертификации систем менеджмента и продукции, испытательных лабораторий, учебных центров,
региональных представительств, сертифицированных клиентов.
СДС «Военный Регистр» взаимодействует с внешними организациями: Министерствами, Федеральными агентствами и службами, общественными организациями, другими системами добровольной сертификации, учебными организациями, холдингами
и корпорациями, широко пропагандирует менеджмент качества, ведет обучение.
Важным моментом в деятельности СДС «Военный Регистр» является стремление соответствовать международным требованиям в области сертификации, открытость и демократичность руководства.
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Разработан План совершенствования системы по различным направлениям:
–– совершенствование нормативной базы;
–– повышение ответственности органов по сертификации;
–– повышение компетентности экспертов;
–– признание сертификатов СДС «Военный Регистр» на международном уровне.
СДС «Военный Регистр» своевременно обеспечивает информацией все субъекты системы через интернет-портал, информационный бюллетень «Менеджмент.
Вооружение. Качество», который распространяется среди всех сертифицированных клиентов и участников системы, электронную почту.
В СДС «Военный Регистр» работает Совет руководителей органов по сертификации, на заседаниях которого обсуждаются важные процедурные вопросы, пути дальнейшего развития и совершенствования органов по сертификации и системы в целом.
Регулярно проводятся семинары и конференции, в которых принимают участие органы по сертификации, эксперты, сертифицированные клиенты.
Все эти мероприятия объединяют участников системы и создают атмосферу
причастности к единому и важному делу повышения результативности систем менеджмента и качества выпускаемой продукции ОПК.
«Союзсерт» – не сторонний наблюдатель за деятельностью СДС «Военный Регистр». Мы принимаем участие и готовы дальше работать по всем направлениям
Системы и делиться своим опытом организации и проведения работ по сертификации систем менеджмента, как в российских, так и в международных системах.
Хочется поздравить сотрудников Центрального органа СДС «Военный Регистр», руководство, основателей и участников Системы с 10-летним юбилеем, пожелать дальнейшего развития и процветания.

Приветственные слова от Генерального директора Закрытого
акционерного общества «МОНОЛИТ-Серт» Оксаны Сергеевны Глинник
Поздравление с 10-летием СДС «Военный Регистр»
В мае 2010 года исполнилось 10 лет с момента образования СДС «Военный
Регистр». Создание СДС «Военный Регистр» стало знаменательным событием
и внесло существенный вклад в развитие работ по сертификации в оборонной
промышленности.
За 10 лет деятельности СДС «Военный Регистр» завоевала заслуженный авторитет и доверие со стороны заказчиков, потребителей и других заинтересованных
сторон, стала одной из ведущих систем сертификации в России, а по количеству
участников системы и выданных сертификатов – ведущей в оборонно-промышленном комплексе.
Целеустремленность и системный подход позволяют реализовать полный
управленческий цикл, включающий постановку задач входящим в систему органам по сертификации и заканчивая эффективным контролем их деятельности.
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Деловой стиль СДС «Военный Регистр» проявляется также при подготовке персонала по сертификации в Учебно-методическом центре и своевременном информировании о всех инновациях в области менеджмента и сертификации, распространении передового опыта в специально издаваемом Бюллетене Центрального
органа СДС «Военный Регистр».
Орган по сертификации ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» одним из первых прошел аккредитацию в СДС «Военный Регистр» в качестве органа по сертификации систем качества и
проводил целенаправленную политику по пропаганде и развитию системы посредством:
–– организации научно-практических семинаров и конференций по вопросам
менеджмента качества и сертификации с непременным участием представителей Федеральных органов исполнительной власти, предприятий ОПК
и руководства АНО «Военный Регистр»;
–– активного участия в разработке ГОСТ РВ 15.002–2003;
–– участия в работе методического совета СДС «Военный Регистр» по отработке документации системы;
–– экспертизы наиболее важных документов системы сертификации с целью
их отработки и гармонизации с требованиями международных стандартов.
В настоящее время порядка 200 предприятий ОПК Российской Федерации и
Республики Беларусь, с которыми сотрудничает ЗАО «МОНОЛИТ-Серт», имеют
сертификаты или заключения СДС «Военный Регистр».
Хочется поздравить руководство и всех активных участников СДС «Военный
Регистр» с юбилеем, пожелать дальнейшей плодотворной деятельности по поддержанию статуса и развитию Системы, повышению объективности и беспристрастности при проведении работ по сертификации, увеличению количества участников
и потребителей системы, и самое главное – расширению сферы признания сертификатов СДС «Военный Регистр» на отечественном и международном рынках.
На собрании был заслушан доклад Руководителя Центрального органа Валерия Дмитриевича Маянского, посвященный работе Системы на протяжении 10
лет, а также вручены ценные подарки основателям и создателям Системы, членам
Координационного совета и активным участникам Системы, объявлены благодарности большому количеству участников Системы.
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Председатель Координационного совета Системы А.П. Сухоруков
торжественно вручил «Золотые сертификаты» и «Золотые дипломы»
за лучшие СМК в СДС «Военный Регистр».
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Перечень предприятий, награжденных «Золотыми сертификатами»
и «Золотыми дипломами»
1. ОАО «Научно-исследовательский
институт физических измерений»
г. Пенза;
2. ФГУП «Калугаприбор» г. Калуга;
3. ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
г. Н. Новгород;
4. ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная
компания» г. Пермь;
5. ОАО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральcк;
6. ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» г. Уфа;
7. ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» г. Москва;
8. ОАО «КАМАЗ» г. Набережные
Челны;
9. ОАО «Пеленг» Республика Беларусь, г. Минск;
10. ФГУП «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» им. Э.С. Яламова»
г. Екатеринбург;
11. ОАО «Научно-производственная
корпорация «Иркут» г. Москва;
12. ОАО «Приборный завод «Тензор»
г. Дубна;
13. ФГУП «Омское производственное
объединение «Иртыш» г. Омск;
14. ФГУП «Научно-исследовательский
институт автоматики» г. Москва;
15. ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций – Т»
г. Псков;
16. ОАО «Научно-производственное
предприятие «Рубин» г. Пенза;

17. ОАО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»
г. Санкт-Петербург;
18. ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и
механики» г. Москва;
19. ФГУП «НПП «Восток»
г. Новосибирск;
20.ЗАО «Форпост Балтики Плюс»
г. Калининград;
21. ФГУП «Государственное научнопроизводственное предприятие
«Сплав» г. Тула;
22.ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» г. Казань;
23.ФГУП «Государственный научноисследовательский институт органической химии и технологии»
г. Москва;
24.ООО Владикавказский технологический центр «Баспик»
г. Владикавказ;
25.ЗАО «Научно-исследовательский
институт химических источников
тока‑2» г. Саратов;
26.ФГУП «Особое конструкторское
бюро кабельной промышленности» г. Мытищи-2;
27. ОАО «Авиационные редуктора и
трансмиссии — Пермские моторы»
г. Пермь;
28.ОАО Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный
завод «Союз» г. Новосибирск;
29.ОАО «502 Завод по ремонту военно-технического имущества»
г. Ногинск.
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Центры сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории
и учебные центры были награждены «Золотыми дипломами». Лучшие эксперты Системы были награждены «Золотыми аттестатами».
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Перечень центров сертификации, органов по сертификации, испытательных
лабораторий и учебных центров награжденных «Золотыми дипломами»
1. Центр сертификации
«Военэлектронссерт»;
2. Центр сертификации
«Атомвоенсерт»;
3. Центр сертификации
«Геоинфосерт»;
4. ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ»;
5. ОС СМК при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России»;
6. ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА»;
7. ОС СМК «СОЮЗСЕРТ»;
8. ОС СМК ЗАО «МОНОЛИТ - Серт»;
9. ОС СМК Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»;
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10. ОС СМК АНО «ЦНКЭС»;
11. ОС СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро»;
12. ОС СМК ФГУП «ЦНИИХМ»;
13. ОС СМК ОАО «ВНИИ «Эталон»;
14. ОС СМК ОАО «РНИИ
«ЭЛЕКТРОНСТАНДАРТ»;
15. ОС СМК ОАО «НПП «Пирамида»;
16. ОСП АНО «ИнИС ВВТ»;
17. ОС СЭМ ОАО ФНТЦ «Инверсия»;
18. ИЦ ФГУП «НПП ВНИИЭМ»;
19. ИЛ № 3 ЗАО «Институт
телекоммуникаций»;
20.ИЦ ОАО «Энергия»;
21. УЦ АНО «ИнИС ВВТ».

Список экспертов, награжденных «Золотыми аттестатами»:
1. Аверкиев Александр Федорович;
2. Агупов Владимир Александрович;
3. Буроменский Николай
Григорьевич;
4. Буртовая Наталья Алексеевна;
5. Галковский Валерий Аркадьевич;
6. Гладков Константин Игоревич;
7. Глинник Оксана Сергеевна;
8. Городецкий Николай
Всеволодович;
9. Гусев Владимир Николаевич;
10. Кононов Владимир Климентьевич;
11. Костюков Николай Петрович;
12. Крикун Василий Михайлович;
13. Лисаченко Игорь Геннадьевич;
14. Лобанов Александр
Владимирович;
15. Месяцева Наталия Павловна;
16. Подколзин Василий Григорьевич;

17. Простакова Ирина Владимировна;
18. Пугачева Наталья Александровна;
19. Пункевич Борис Семенович;
20.Румянцев Игорь Леонидович;
21. Сидорин Александр Вячеславович;
22.Соколов Михаил Авангардович;
23.Солодкова Антонина Николаевна;
24.Степанов Александр Викторович;
25.Степанов Юрий Иванович;
26.Сырцов Виктор Анатольевич;
27. Ульянов Михаил Савельевич;
28.Федорова Екатерина
Александровна;
29.Фокин Василий Николаевич;
30.Холодков Александр Сергеевич;
31. Черемисов Александр Сергеевич;
32.Шеин Виталий Михайлович;
33.Шурыгин Владимир Анатольевич;
34.Ярош Алексей Васильевич.

Памятная фотография участников торжественного собрания
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