
Годовой отчет 
ТК 482 «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции 

военного назначения» 
за 2014 год 

 
1.Общие сведения о ТК 482 

 
Ответственный секретарь: 
Гаврилов Владимир Васильевич 
АО «Рособоронэкспорт» 
тел: (495)950-92-26 
факс: (495)637-97-00 
 
Председатель: 
Бриндиков Александр Николаевич 
 
Организация ведущая секретариат:  
АО «Рособоронэкспорт» 
 
Перечень предприятий (организаций) – членов ТК 482 приведен в 

приложении № 1. 
 

2. В 2014 году было проведено два заседания президиума ТК 482. 
 

3. В соответствии с ПРНС ТК 482 в 2014 году зарегистрированы в 
Стандартинформ двенадцать национальных стандартов, с датой введения в 
действие 1 сентября 2015 г.: 

− ГОСТ Р 56111-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Номенклатура 
показателей эксплуатационно-технических характеристик 

− ГОСТ Р 56112-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Общие требования к 
комплексным программам обеспечения эксплуатационно-технических 
характеристик 

− ГОСТ Р 56113-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Планирование 
материально-технического обеспечения 

− ГОСТ Р 56114-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Требования к проведению 
анализа логистической поддержки экспортируемой продукции военного 
назначения 

− ГОСТ Р 56129-2014 (МЭК 62402:2007)  Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Управление 
номенклатурой устаревающих покупных комплектующих изделий 
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− ГОСТ Р 56130-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Оценка затрат на 
техническую эксплуатацию на стадии разработки 

− ГОСТ Р 56131-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Порядок выполнения 
работ по интегрированной логистической поддержке в ходе жизненного 
цикла продукции военного назначения 

− ГОСТ Р 56132-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Состав и формат данных, 
собираемых в ходе эксплуатации авиационной техники 

− ГОСТ Р 56133-2014 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Состав и формат данных, 
собираемых в ходе эксплуатации бронетанковой техники  

− ГОСТ Р 56134-2014 Послепродажное обслуживание экспортируемой 
продукции военного назначения. Общие положения  

− ГОСТ Р 56135-2014 Управление жизненным циклом продукции военного 
назначения. Общие положения  

− ГОСТ Р 56136-2014 Управление жизненным циклом продукции военного 
назначения. Термины и определения  
6. Внесения поправки в три опубликованных национальных стандарта: 

− ГОСТ Р 55929-2013 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Интегрированная 
логистическая поддержка и послепродажное обслуживание. Общие 
положения 

− ГОСТ Р 55930-2013 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур 
каталогизации. Общие требования 

− ГОСТ Р 55933-2013 Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. План интегрированной 
логистической поддержки. Общие требования 
7. В ТК 482 была проведена работа по формированию программы работ на 

2015 год. В результате в ПРНС 2015 было включено 5 тем (приложение 2). 
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Приложение 1 
 
ФСВТС России г. Москва 
Ходак Вадим Викторович 
заместитель начальника управления  
тел: (495)950-92-20  
факс: (495)950-10-50 
е-mail: irtc 
 
АНО НИЦ CALS "Прикладная логистика" г. Москва 
Судов Евгений Владимирович 
директор 
тел/факс: (495)955-51-37 
e-mail: sudoff@apl.ru 
Елизаров Павел Михайлович 
заместитель директора 
тел/факс: (495)955-51-37 
е-mail: pavele@cals.ru 
Петров Андрей Владимирович 
заместитель директора 
тел/факс: (495)955-51-37 
е-mal: apetrov@apl.ru 
 
ФБУ "Федеральный центр каталогизации" г. Москва 
Карнаушкин Юрий Владимирович 
директор 
тел:   (495)687-67-56 
факс: (495)687-67-46 
е-mail: fcc@gost.ru 
 
АО "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова" 
г.Жуковский Московской обл.  
Петров Андрей Николаевич  
начальник отделения  
тел/факс: (495)556-59-40 
е-mail: andrey-lii@yandex.ru 
 
ПАО "Вертолеты России" г. Москва 
Абрамов Владимир Яковлевич 
технический директор программы боевые вертолеты 
тел: (495)981-63-73 доб.70-80 
факс: 981-63-96 
е-mail: abramov@rus-helicopters.com 
АО "Корпорация аэрокосмическое оборудование" г. Санкт-Петербург 
Ефанов Евгений Васильевич  
начальник отдела 
тел/факс: (495)625-41-80 (495)787-74-54 
е-mail: ujemar@mail.ru 
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АО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" г. Москва  
Горностаев Сергей Александрович  
заместитель начальника управления 
тел: (495)276-29-83  
факс: (495)276-29-81 
е-mail: asu@almaz-antey.ru 
 
АО "Российские космические системы" г. Москва 
Стешенко Владимир Борисович 
начальник комплекса-заместитель генерального конструктора 
тел: (495)539-41-04 
факс: (495) 509-12-00 
е-mail: steshenko@steshenko.ru 
 
АО "Объединенная судостроительная корпорация" г. Москва 
Салий Андрей Юрьевич 
главный специалист 
тел: (495)617-33-00 
факс: (495)617-34-00 
е-mail: saliy@oaoosk.ru 
 
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" г. Москва 
Шабрин Андрей Николаевич 
заместитель директора департамента стандартизации 
тел: (495)926-14-20 доб.8457 
факс: (495)926-14-21 
е-mail: a.shabrin@uacrussia.ru 
 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
г.Москва 
Апатова Ирина Петровна 
главный специалист-эксперт 
тел: (499)236-20-07 
 
АО "ЦНИИ "Буревестник" г. Нижний Новгород  
Алексеев Андрей Геннадьевич  
начальник отдела  
тел:(831)242-19-51  
факс: (831)241-55-50 
е-mail: andrei.alekseev2012@yandex.ru 
 
ЗАО "НИИ Центрпрограммсистем" г. Тверь  
Аржаев Валентин Иванович  
заведующий отделом  
тел: (4822)39-91-71  
факс: (4822)39-91-00 
е-mail: info@cps.tver.ru 
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ПАО "Компания "Сухой" г. Москва 
Биин Александр Алексеевич 
начальник отдела 
тел: (495)940-26-63 доб.3383 
факс: (499)740-40-11 
е-mail: ils@sukhoi.org 
 
Буцкова Светлана Султановна 
начальник отдела 
тел/факс: (499)740-49-02 
е-mail: quality@sukoi.org 
 
ГНЦ РФ ФГУП “ГосНИИАС" г. Москва 
Буряк Юрий Иванович  
начальник отделения 
тел: (499)157-93-25  
факс: (499)157-93-21 
е-mail: buryak@gosniias.ru 
 
ПАО «Корпорация "Иркут" г. Москва 
Калинин Юрий Александрович 
руководитель сектора 
тел: (495)777-21-01 доб.7597 
факс: (495)777-21-01 доб.7411 
е-mail: yukalinin@irkut.com 
 
Тюкин Александр Викторович 
заместитель директора дирекции послепродажной поддержки военной 
авиационной техники 
тел: (495)777-21-01 доб.7418 
факс: (495)777-21-01 доб.8589 
е-mail: aleksandr.tyukin@irkut.ru 
 
ФГБОУ ВПО МГТУ "МАМИ" г. Москва  
Вячеславова Ольга Федоровна 
заместитель заведующего кафедрой  
тел: (495)223-05-23 доб.1077  
е-mail: vyache-smis@mail.ru 
 
АО "ПО"Квант" г.Великий Новгород 
Гафарова Светлана Дмитриевна  
начальник отдела  
тел: (8162)681349 
факс: (8162)68-20-33  
е-mail: oao@kvant.natm.ru 
 
АО "Конструкторское бюро машиностроения" г. Коломна, Московской обл. 
Горохов Вячеслав Владимирович 
начальник отдела 
тел: (496)615-58-09 
факс: (496)615-50-04 
е-mail: kbm-kbm@mail.ru 
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АО "Флуринтек" г. Москва  
Донецкий Кирилл Игоревич 
руководитель проекта  
тел/факс: (495)935-86-45 
е-mail: ki@fluorintec.com 
 
АО "ПО "УОМЗ" г. Екатеринбург 
Животягин Петр Григорьевич 
начальник отдела  
тел: (343)229-81-35  
факс: (343)229-88-13 
е-mail: standart@uomz.com 
 
АО "Концерн "НПО "Аврора" г. Санкт-Петербург 
Кислицын Александр Викентьевич 
начальник отдела 
тел:(812)702-59-14 
факс: (812)702-59-14 
е-mail: service999@mail.ru 
 
АО НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского  
Козлов Валерий Иванович  
руководитель проекта  
тел: (495)737-00-80 доп.230 
е-mail: kozlovVI@uvzmsk.ru 
 
АО "Конструкторское бюро приборостроения" г. Тула  
Колесников Геннадий Игоревич  
начальник отделения  
тел: (4872)41-24-02  
факс: (4872)42-61-39 
е-kbkedr @tula.net 
 
ЗАО "Си Проект" г. Санкт-Петербург  
Саенко Павел Анатольевич  
руководитель проекта  
тел: (812)740-35-95 
факс: (812)740-35-94 
е-mail: info@seaproject.ru 
 
ФГБОУ ВПО "ИжГТУ" г. Ижевск  
Коршунов Александр Иванович  
начальник управления  
тел: (3412)58-38-86  
факс: (3412)50-40-55 
е-mail: kai@istu.ru 
 
ПАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля " г.Москва  
Костылев Михаил Сергеевич  
заместитель начальника отдела  
тел: (495)649-33-40 доб. 52-91  
факс: (495)669-70-94 
е-mail: mkostylev@mi-helicopter.ru 
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ПАО "Камов" г. Москва  
Крель Владимир Иванович  
начальник отделения  
тел: 994-48-00 доб.3-90 
е-mail: otdel-90-kb@mail.ru 
 
АО "Концерн "Созвездие" г.Воронеж  
Кузнецов Анатолий Михайлович 
начальник службы стандартизации и нормоконтроля 
 
ООО "Корпорация "РосПолиТехСофт" г. Санкт-Петербург  
Куприянов Сергей Владиславович  
начальник службы стандартизации  
тел: (812)570-52-74  
факс:(812)571-60-31  
е-mail: info@rpts.ru 
 
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»/ЗАО "Транзас Авиация" г. Москва 
Липский Эрнст Александрович 
ведущий специалист 
тел: (495)748-35-84| 
факс: (495)748-35-85 
е-mail: ernst.lipskiy@transas.com 
 
АО"РНИИ "Электронстандарт" г. Санкт-Петербург 
Лукица Иван Гаврилович  
генеральный директор  
тел: (812)676-29-29 
е-mail: info@elstandart.spb.ru 
 
ПАО "Казанский вертолетный завод" г. Казань  
Лысов Андрей Юрьевич  
начальник управления  
тел: (843)549-67-78  
факс: (843)549-66-96 
е-mail: it@mi-17.ru 
 
АО "ЦНИИТОЧМАШ" г. Климовск, Московской области 
Малинкин Валерий Алексеевич 
начальник отдела 
тел: (495)580-56-06 доб.190 
е-mail: tsniitochmash@podolsk.ru 
 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет г. Москва 
Некрасов Алексей Германович 
профессор 
тел/факс: (499)155-03-43 
е-mail: tehnologistic@mail.ru 
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АО "НИИАА" г. Москва 
Чекуров Сергей Иванович 
заместитель генерального директора 
(495)335-77-22 
факс: (495)332-92-80 
е-mail: ntc-uk@niiaa.ru 
 
Николаев Александр Семенович 
главный специалист 
тел: (495)332-92-81 
факс: (495)330-51-33 
е-mail: asnikolaev51@mail.ru 
 
АО "Адмиралтейские верфи" г. Санкт-Петербург 
Олейник Вячеслав Викторович 
начальник бюро 
тел: (812)494-78-22 
факс: (812)714-87-41 
е-mail: oleyslav@yandex.ru 
 
ФГУП "ВИМИ" г.Москва  
Ольхов Евгений Николаевич начальник отдела  
тел.: (495)491-66-48 
факс (495)491-68-20. 
е-mail: office@vimi.ru 
 
ПАО "Роствертол" г. Ростов-на-Дону  
Павлюк Владимир Александрович  
начальник информационно-технического центра  
тел: (863)297-79-68  
факс: (863)245-01-34 
е-mail: rostvertolved@rostel.ru 
ФГБУ "Консультационно-внедренческая фирма в области международной 
стандартизации и сертификации" - "Фирма "ИНТЕРСТАНДАРТ" (ФГБУ "КВФ 
"Интерстандарт") г.Москва 
Рубин Александр Николаевич 
заместитель директора департамента 
тел: (499)236-03-70 
факс: (499)230-13-72 
е-mail: arybin@gost.ru 
 
АО "ИЭМЗ "Купол" г. Ижевск  
Серго Денис Николаевич  
заместитель начальника управления  
тел: (3412)48-01-56  
факс: (3412)48-01-56 
е-mail: 070@kupol.ru 
 
АО "Национальный центр технологического перевооружения предприятий ОПК" г. Москва  
Смирнов Алексей Львович  
генеральный директор  
тел/факс: (495)739-00-67 
е-mail: info@nctp.ru 
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АО "Северное проектно-конструкторское бюро" г. Санкт-Петербург Сташенко Дмитрий 
Аркадьевич  
начальник отдела  
тел:(812)784-82-89  
факс: (812)784-50-81 
е-mail: spkb@mail.seanet.ru 
 
ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" г. Таганрог 
Стрекоз Валерий Борисович 
заместитель генерального директора 
тел: (863)432-06-31 
факс: (863)464-74-34 
е-mail: vstrek@gmail.com 
 
АО "ЦКБ МТ "Рубин" г. Санкт-Петербург 
Третьяков Александр Владимирович начальник отдела  
тел: (812)494-18-80  
факс: (812)764-37-49 
е-mail: neptun@ckb-rubin.ru_ 
 
АО "Уфимское моторостроительное объединение" г.Уфа 
Хорин Александр Сергеевич 
руководитель проекта "ДДБА-сервис"  
тел.: (347)238-38-44  
факс: (347)238-37-44 
е-mail: khorin.alexandr@umpo.ru 
 
НО "Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятий" г. Москва Шевляков Анатолий 
Николаевич  
заместитель исполнительного директора  
тел./факс: (495)915-32-61 
е-mail: alsop@mail.ru 
 
ФГУП "Рособоронстандарт" г.Москва 
Шепетило Станислав Владимирович 
директор 
тел.: (495)936-08-08 
факс: (495)935-20-27 
е-mail:info@rosoboronstandart.ru 
 
ООО ГЕТЕТ Консалтинг" г.Москва 
Гельфанд Евгений Викторович 
заместитель генерального директора  
тел.: (495)995-25-00  
факс: (495)995-25-01 
е-mail: egelfand@hetnet.ru 
 
ПАО "РСК"МиГ" г.Москва 
Ерегин Владимир Васильевич 
начальник департамента 
тел.: (499)795-82-18 
факс: (499)795-88-49 
е-mail:v.stupak@rsk-mig.ru 
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АО “Научно-исследовательский институт электронных приборов” 
Кузнецов Максим Михайлович 
начальник лаборатории стандартизации 
тел:(383)210-05-95 
факс: (383)216-05-58 
e-mail: a9214439@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

1.  2.0.482-1.001.15 Интегрированная логистическая поддержка. 

Программа обеспечения технической 

эксплуатации. Общие требования 

Разработка ГОСТ Р 

2.  2.0.482-1.002.15 Интегрированная логистическая поддержка. 

Анализ логистической поддержки. Основные 

положения 

Пересмотр ГОСТ Р 

ГОСТ Р 53392-2009 

3.  2.0.482-1.003.15 Интегрированная логистическая поддержка. 

Основные положения 

Пересмотр ГОСТ Р 

ГОСТ Р 53393-2009 

4.  2.0.482-1.004.15 Интегрированная логистическая поддержка. 

Основные термины и определения 

Пересмотр ГОСТ Р 

ГОСТ Р 53394-2009 

5.  2.0.482-1.005.15 Интегрированная логистическая поддержка. 

Анализ логистической поддержки. 

Требования к структуре и составу базы 

данных 

Разработка ГОСТ Р 

 

 


