Отчет

о работе технического комитета по стандартизации
ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного и
продукции двойного назначения»
за 2017 год
1. Общие сведения о ТК 482 (об организации, ведущей секретариат,
председателе, его заместителях, ответственном секретаре, изменениях в
составе организаций членов ТК 482)
1.1 ТК 482 создан приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 6 сентября 2011г. №4778 «О создании
технического комитета по стандартизации «Интегрированная логистическая
поддержка экспортируемой продукции военного назначения».
В
связи
с
расширением
области
деятельности
Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее –
Росстандарт) от 14 марта 2017г. №530 ТК 482 был переименован, утверждена
новая структура, состав, область деятельности, положение, назначены
председатель, заместители председателя и ответственный секретарь.
1.2 Методическое руководство работой ТК 482 и контроль за его
деятельностью осуществляет Росстандарт через своего полномочного
представителя начальника Отдела подтверждения соответствия и качества
Управления технического регулирования и стандартизации Кирееву Ирину
Александровну.
1.3 Председатель ТК 482 – Демченко Юрий Константинович – главный
советник генерального директора – руководитель Группы советников
АО «Рособоронэкспорт».
1.4 Заместители Председателя ТК 482:
д.т.н. Карташев Алексей Викторович – начальник Центра каталогизации
государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области ВТС
АО «Рособоронэкспорт»;
Ходак Вадим Викторович – заместитель начальника управления
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;
д.т.н. Судов Евгений Владимирович – председатель совета директоров АО
НИЦ CALS «Прикладная Логистика».
1.5 Организационно-технические функции выполняет ответственный
секретарь ТК 482 – к.т.н. Гаврилов Владимир Васильевич главный эксперт АО
«Рособоронэкспорт».
1.6 Функции по ведению секретариата ТК 482 возложены на
АО «Рособоронэкспорт», который осуществляет материальное и организационное
обеспечение его работы в соответствии со своими обязательствами, принятыми
при создании ТК 482.
1.7 Секретариат ТК 482 является постоянно действующим органом,
обеспечивающим разработку, согласование, экспертизу и подготовку к
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утверждению документов по стандартизации в области поддержки жизненного
цикла экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения.
За отчетный период:
− организовано и проведено заочное голосование, проведена экспертиза и
подготовлены мотивированные предложения об утверждении, скомплектованы
дела стандартов, зарегистрированы в ФГУП «Стандартинформ» четыре
национальных стандарта (ГОСТ Р), разработанные в соответствии с ПРНС-2016:
Обозначение

Наименование

Интегрированная логистическая поддержка.
ГОСТ Р 54090-2018 Каталоги и перечни предметов снабжения.
Структура и состав данных
Интегрированная логистическая поддержка.
ГОСТ Р 54089-2018 Электронное дело изделия. Основные
положения и общие требования
Интегрированная логистическая поддержка.
Эксплуатационная и ремонтная документация
ГОСТ Р 54088-2017 в форме интерактивных электронных
технических руководств. Основные
положения и общие требования
Интегрированная логистическая поддержка.
Контроль качества электронной
ГОСТ Р 54087-2017 эксплуатационной и ремонтной
документации. Основные положения и общие
требования

− сформированы
в ПРНС-2018:

и

направлены

в

Дата введения
Примечание
в действие
Взамен
01.07.2018 ГОСТ Р
54090-2010
Взамен
01.07.2018 ГОСТ Р
54089-2010

01.06.2018

Взамен
ГОСТ Р
54088-2010

01.06.2018

Взамен
ГОСТ Р
54087-2010

Росстандарт

предложения

ГОСТ Р

Управление данными об изделии. Порядок представления
результатов технологической подготовки производства и
технологических данных в электронной форме

1.0.482-1.001.18

ГОСТ Р

Управление данными об изделии. Общие требования к
автоматизированной системе управления данными об
изделии
Управление данными об изделии. Взаимное преобразование
конструкторских документов и данных. Общие требования

1.0.482-1.002.18

Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой
ПВН. Каталогизация предметов снабжения экспортируемой
ПВН. Основные положения
Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой
ПВН. Каталогизация предметов снабжения экспортируемой
ПВН. Форматы описания характеристик предметов
снабжения. Общие требования
Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой
ПВН. Исходные данные для каталогизации предметов
снабжения. Общие положения
Программа обеспечения информационной поддержки
процессов ЖЦ

1.0.482-1.004.18

ГОСТ Р
ГОСТ Р
ГОСТ Р

ГОСТ Р
ГОСТ Р

1.0.482-1.003.18

1.0.482-1.005.18

1.0.482-1.006.18

1.0.482-1.007.18
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ГОСТ Р

Управление данными об изделии. Требования к составу,
содержанию, оформлению, разработке и использованию
нормативно-справочной документации

1.0.482-1.008.18

− размещены уведомления о начале публичного обсуждения в ФГИС
Росстандарт по семи проектам национальных стандартов (ГОСТ Р), включенных
ПРНС-2017:
Шифр / Обозначение
Наименование
2.0.482-1.001.17
ГОСТ Р Планирование и управление материально-техническим
обеспечением. Формирование номенклатуры предметов снабжения
2.0.482-1.002.17

2.0.482-1.003.17

2.0.482-1.004.17
2.0.482-1.005.17
2.0.482-1.006.17
2.0.482-1.007.17

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка. Планирование
технического обслуживания и ремонта. Анализ уровней ремонта.
Основные положения
ГОСТ Р Управление данными об изделии. Порядок представления
результатов проектно-конструкторских работ в электронной форме.
Общие требования
ГОСТ Р Управление данными об изделии. Термины и определения
ГОСТ Р Управление данными об изделии. Электронный макет изделия.
Общие требования
ГОСТ Р Управление стоимостью жизненного цикла. Номенклатура
показателей для оценивания стоимости ЖЦ. Общие требования
ГОСТ Р Послепродажное обслуживание промышленной продукции.
Основные положения

− проведена работа по привлечению новых организаций к участию в
деятельности ТК 482 и его подкомитетов.
1.8 В своей деятельности ТК 482 руководствуется законодательством
Российской Федерации, основополагающими национальными стандартами,
правилами стандартизации, рекомендациями по стандартизации, организационнораспорядительными документами Росстандарта, которые распространяются на
деятельность технических комитетов по стандартизации, а также Положением о
техническом комитете по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла
экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения»,
утвержденным заместителем руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии 14 марта 2017 г.
1.9 В отчетном году закончена разработка нового сайта ТК 482
(http://tk482.ru/), на котором можно ознакомиться с:
− основной информацией о деятельности ТК 482;
− программой разработки национальных стандартов;
− уведомлениями и извещениями;
− списком организаций-членов ТК 482 и другой информацией.
Основное назначение сайта ТК 482:
− проведение заочных заседаний ТК 482 и голосование по вопросам
повестки заседания;
− информационная поддержка рассмотрения в подкомитетах первой и
окончательной редакций проектов стандартов;
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− проведение экспертизы и голосования по проектам стандартов членами
ТК 482.
Обновление информации на сайте ТК 482 проводится по мере
необходимости.
2. Сведения о структуре ТК 482
2.1 В составе ТК 482 три подкомитета:
• ПК 1 «Интегрированная логистическая поддержка»», председатель
подкомитета заместитель начальника центра каталогизации государственного
заказчика по экспортно-импортным операциям в области ВТС – начальник
группы ИЛИ АО «Рособоронэкспорт» Садеков Ренат Рафекович;
• ПК 2 «Управление жизненным циклом продукции», председатель
подкомитета начальник отделения АО «Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова» Петров Андрей Николаевич;
• ПК 3 «Модели и технологии послепродажного обслуживания
продукции», председатель подкомитета заместитель директора АО НИЦ
«Прикладная Логистика» Петров Андрей Владимирович.
2.2 В состав полномочных представителей организаций-членов ТК 482, по
состоянию на 1 марта 2018 года, входят 54 организации.
Перечень организаций-членов ТК 482 представлен в приложении 1.
2.3 Члены ТК выполняют свои функции на добровольной основе и в
соответствии с принятыми обязательствами членства в ТК 482 на основе
положения о техническом комитете по стандартизации ТК 482 «Поддержка
жизненного цикла экспортируемой продукции военного и продукции двойного
назначения».
2.4 За отчетный период члены ТК 482 осуществляли связь с секретариатом
ТК 482 через своих полномочных представителей, которые направляли и
получали корреспонденцию, доводили ее до руководства своей организации,
голосовали от имени члена ТК 482 на очном заседании ТК 482.
3. Результаты выполнения ПРНС-2017 по тематике ТК 482
(с указанием тем и документов, разработанных и/или утвержденных в
отчетном году, состояния работ на конец предыдущего года, а также
отмененных стандартов).
3.1 Шифры и наименования тем ТК 482 включенные в ПРНС-2017
представлены в приложении 2.
3.2 В соответствии с ПРНС за 2017 год было разработано семь первых
редакций проектов национальных стандартов и пояснительных записок к ним.
Уведомления
о
начале
публичного
обсуждения
размещены
в ФГИС Росстандарт 04.01.2018 г.
4 Результаты работ по международной стандартизации в отчетном году
4.1 Работы по международной стандартизации в 2017 году ТК 482 не
выполнял.
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5. Сведения о заседаниях ТК 482 (в том числе заочных), состоявшихся в
отчетном году (о месте и датах проведения, составе участников и принятых
решениях)
5.1 В 2017 году проведено одно очное заседание 22 ноября 2017 года по
адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д. 158, отель «Салют». В заседании приняли
участие 67 человек из 39 организаций.
5.2 Список участников очного заседания ТК 482 представлен в приложении
3.
5.3 Повестка очного заседания ТК 482 представлена в приложении 4.
5.4 Результаты работы очного заседания ТК 482 оформлены протоколом от
22 ноября 2017 года, копии которого были направлены полномочным
представителям организациям-членам ТК482.
6. Выписка из ПРНС на 2018 год по тематике ТК 482 (приложение к
отчету)
6.1 Темы ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции
военного и продукции двойного назначения» включенные в Программу
национальной стандартизации Российской Федерации на 2018 год представлены в
приложении 5.

Председатель ТК 482
Главный советник
генерального директора –
руководитель Группы советников
АО «Рособоронэкспорт»

Ю.К. Демченко

Ответственный секретарь ТК482
Главный эксперт
АО «Рособоронэкспорт»

В.В. Гаврилов
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Приложение 1
Состав
технического комитета по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла
экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения»
№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

1

Акционерное общество
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»
(АО «Рособоронэкспорт»)

107076, г. Москва, ул. Стромынка, 27,
тел. : (495) 950 91 33
эл.почта: rus_ncb@post.rusarm.ru

2

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
(Росстандарт)

109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 1
тел.: (499) 236-62-31
эл.почта: info@gost.ru

3

Министерство обороны Российской Федерации
(МО РФ)

119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19
тел.: (495) 696-88-00

4

Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству
(ФСВТС России)

115324, г. Москва, Овчинниковская
набережная, 18/1
тел.: (495) 950-98-08
эл.почта: zapros@fsvts.gov.ru

5

Акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация»
(АО «ОСК»)

115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская, д. 11, корп. В
тел.: (495) 617-33-00
эл.почта: info@aoosk.ru

6

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»
(ПАО «ОАК»)

101000, Москва. Уланский пер., д.22,
стр.1
тел.: (495) 926-1420

7

Акционерное общество «Российская
электроника»
(АО «Российская электроника»)

21059, г. Москва, Бережковская наб.,
д.38, стр.1
тел.: (495) 777-42-82
эл.почта: info@ruselectronics.ru

8

Акционерное общество «Вертолеты России»
(АО «Вертолеты России»)

123610, г. Москва, Краснопресненская
наб. 12, подъезд №9, этаж 21
тел: (495) 627-55-45

9

Акционерное общество «Концерн ВКО «АлмазАнтей»
(АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)

121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
тел. (495) 276-29-75
эл.почта: antey@almaz-antey.ru

10

Акционерное общество «Научноисследовательский институт «Квант»
(АО «НПО «Квант»)

173001, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, 73
тел: (8162) 62-71-17
эл.почта: oao@kvant.natm.ru
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№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

11

Акционерное общество «Корпорация
«Аэрокосмическое оборудование»
(АО «Корпорация «Аэрокосмическое
оборудование»)

198095, г. Санкт-Петербург
ул.Маршала Говорова, д.40.к.11, оф.407
тел.: (812) 313-82-28
эл.почта: info@aequipment.com

12

Акционерное общество «Научноисследовательский центр «Прикладная
Логистика»
(АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд,
д.15, строение №2, Бизнес-центр
«Донской»
тел.: (495) 955-51-37

13

Акционерное общество «Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ»
(АО «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ»)

125284, г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д.7
тел.: (495) 721-81-00
эл.почта: mig@migavia.ru, inbox@rskmig.ru

14

Акционерное общество «Адмиралтейские
верфи»
(АО «Адмиралтейские верфи»)

190121, г. Санкт-Петербург,
наб.р.Фонтанки, 203
тел.: (812) 714-88-33
эл.почта: info@ashipyards.com

15

Акционерное общество «Концерн «Научнопроизводственное объединение «Аврора»
(АО «Концерн «НПО «Аврора»)

194021, г. Санкт-Петербург,
ул. Карбышева, 15
тел.: (812)297-23-11

16

Акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Конструкторское
бюро машиностроения»
(АО «НПК «КБМ»)

140402, Московская область,
г. Коломна, Окский пр., 42
тел.: (496) 616-34-68
эл.почта: kbm-kbm@mail.ru

17

Акционерное общество «Конструкторское бюро
приборостроения им. академика
А. Г. Шипунова»
(АО «КБП»)

300001, Тула, ул. Щегловская засека, 59,
эл.почта: kbkedr@tula.net

18

Публичное акционерное общество
«Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г.М. Бериева»
(ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»)

347923, Ростовская область, г. Таганрог,
площадь Авиаторов, 1
тел.: (86342)499-01

19

Публичное акционерное общество «Компания
«Сухой»
(ПАО «Компания «Сухой»)

25284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.
23Б, а/я 604
тел.: (499) 550-01-06
эл.почта: avpk@sukhoi.org,
info@sukhoi.org

20

Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Иркут»
(ПАО «Корпорация «Иркут»)

125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 68
тел: (495) 777-21-01
эл.почта: inbox@irkut.com
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№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

21

Акционерное общество «Камов»
(АО «Камов»)

140070, Московская область,
Люберецкий район, поселок Томилино,
улица Гаршина, д. 26/1
тел.: (495) 994-46-40
эл.почта: kb@kamov.ru

22

Акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
(АО «Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля»)

140070, Московская область,
Люберецкий район, поселок Томилино,
улица Гаршина, д. 26/1
тел.: (495) 669-23-90; (495) 647-32-10
эл.почта: mvz@mi-helicopter.ru

23

Публичное акционерное общество «Роствертол» 344038, г. Ростов-на-Дону,
(ПАО «Роствертол»)
ул.Новаторов, д. 5
тел: (863) 297-72-09; (863) 219-60-12
эл.почта: rostvertol@rostvert.ru

24

Публичное акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
(ПАО «Казанский вертолетный завод»)

420085, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14
тел.: (843) 571-89-57
эл.почта: kvz@kazanhelicopters.com

25

Акционерное общество «Ижевский
электромеханический завод «Купол»
(АО «ИЭМЗ «Купол»)

426033, Удмуртская республика,
г. Ижевск, ул. Песочная, 3
тел.: (3412) 72-22-09

26

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

620100, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, 33 Б.
эл.почта: infouomz@uomz.com
kancelyariya@uomz.com
market@uomz.com

27

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственный научноисследовательский институт авиационных
систем» Государственный научный центр
Российской Федерации
(ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИАС»)

125319, г. Москва, ул. Викторенко, 7.
тел.: (499) 157-70-47
эл.почта: info@gosniias.ru

28

Акционерное общество «Центральный научноисследовательский институт точного
машиностроения»
(АО «ЦНИИТОЧМАШ»)

142181, Московская область,
г. Климовск, ул. Заводская, д. 2
тел.:(495) 249-49-99
эл.почта: info@cniitm.ru

29

Акционерное общество «Научноисследовательский институт автоматической
аппаратуры им. академика B.C. Семенихина»
(АО «НИИ автоматической аппаратуры им.
академика B.C. Семенихина»)

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.
78
тел: (495)335-95-22
эл.почта: info@niiaa.ru

30

Акционерное общество «Северное проектноконструкторское бюро»
(АО «Северное ПКБ»)

198096, г. Санкт-Петербург, ул.
Корабельная, д. 6, корпус 2, литера А
тел.: (812) 494-60-65
эл.почта: spkb@mail.seanet.ru

9
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Контактные данные организации

31

Закрытое акционерное общество «Р.Е.Т.
Кронштадт»
(ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»)

107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18
тел: (495) 748-35-84
эл.почта: mainoffiсe@kronshtadt.ru,
techsupport@kronshtadt.ru

32

Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «РосПолиТехСофт»
(ООО «Корпорация «РосПолиТехСофт»)

191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин
пер., д. 8, лит. А
тел.: (812) 677-69-85
эл.почта: info@rpts.ru

33

Закрытое акционерное общество «Научноисследовательский институт
«Центрпрограммсистем»
(ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем»)

170024, г. Тверь, проспект 50 лет
Октября, д. 3А
тел.: (4822) 44-32-44
эл.почта: info@cps.tver.ru.

34

Открытое акционерное общество
«Национальный центр технологического
перевооружения предприятий обороннопромышленного комплекса»
(ОАО «Национальный центр технологического
перевооружения предприятий ОПК»)

121357, г. Москва, Верейская улица, 29
стр.141
тел.: (495)799-96-14

35

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ижевский
Государственный Технический Университет
имени М.Т.Калашникова
(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени
М.Т.Калашникова»)

426069, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7
тел.: (3412) 77-60-55
эл.почта: info@istu.ru

36

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский
автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)»
(ФГБОУ ВПО МАДИ)

125319, г. Москва, Ленинградский
проспект, 64
тел.: (499) 346-01-68
эл.почта: info@madi.ru

37

Акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро морской техники
«Рубин»
(АО «ЦКБ МТ «Рубин»)

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д. 90
тел.: (812) 407-51-32
эл.почта: neptun@ckb-rubin.ru

38

ФБУ «Консультационно-внедренческая фирма в
области международной стандартизации и
сертификации − Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ»
(КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ»)

119991, г. Москва, В-49, ГСП-1,
Ленинский проспект, д. 9
тел.: (499) 236-54-49
эл.почта: interst@gost.ru

39

Акционерное общество «Летноисследовательский институт имени М.М.
Громова»
(АО «ЛИИ им. М.М. Громова»)

140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гарнаева, д.2а
тел.: (495) 556-58-04
эл.почта: urp@lii.ru

10
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40

Акционерное общество «Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и
информационных систем»
(АО «Российские космические системы»)

111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.
53
тел.: (495) 509-12-01
эл.почта: contact@spacecorp.ru

41

Акционерное общество «Центральный научноисследовательский институт «Буревестник»
(АО «ЦНИИ «Буревестник»)

603950, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 1a
тел. (831) 241-12-42,
эл.почта: mail@burevestnik.com

42

Общество с ограниченной ответственностью
«Флуоресцентные информационные
технологии»
(ООО «Флуринтек»)

119435, г. Москв, пер.Саввинский Б.,
д.16, пом.1

43

Акционерное общество «НаучноСвердловская область, г. Нижний Тагил,
производственная корпорация «Уралвагонзавод» Восточное шоссе, 28
имени Ф.Э.Дзержинского»
тел.: (3435) 344-209
(АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»)

44

Акционерное общество «Концерн «Созвездие»
(АО «Концерн «Созвездие»)

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская,
14
тел.: (473) 252-12-59
эл.почта: office@sozvezdie.su

45

Акционерное общество «РНИИ
«Электронстандарт»
(АО «РНИИ «Электронстандарт»)

196084, г.Санкт-Петербург, ул.
Цветочная д. 25 к.3,
тел. (812) 676-29-29
эл.почта: info@elstandart.spb.ru

46

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт межотраслевой
информации - федеральный информационноаналитический центр оборонной
промышленности»
(ФГУП «ВИМИ»)

125993, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 77.
тел.: (495) 491-73-11
эл.почта: office@vimi.ru

47

Публичное акционерное общество «Уфимское
моторостроительное производственное
объединение»
(ПАО «УМПО»)

450039, Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ферина, 2
тел.: (347) 238-58-02

48

Некоммерческая организация «Ассоциация
«Лига содействия оборонным предприятиям»
(Ассоциация «ЛСОП»)

101990 г. Москва, ул. Покровка, д.22/1
тел.: (499) 348-24-42
эл.почта: liga@lsop.ru

49

Закрытое акционерное общество «Си Проект»
(ЗАО «Си Проект»)

198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д.52
тел.: (812) 740-35-95
info@seaproject.ru
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50

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации
оборонной продукции и технологий»
(ФГУП «Рособоронстандарт»)

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40
тел.: (495) 936-08-08
эл.почта: info@rosoboronstandart.ru

51

Акционерное общество «Научноисследовательский институт электронных
приборов»
(АО «Научно-исследовательский институт
электронных приборов»)

630005, г. Новосибирск
ул.Писарева 53
тел.: (383) 216-05-52
эл.почта: niiep@oaoniiep.ru

52

Общество с ограниченной ответственностью
«Военно-промышленная компания»
(ООО «ВПК»)

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.
15, стр. 8
тел.: (495) 662 10 57
эл.почта: SecrVPK@hq.basel.ru

53

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАТОЛИТ Консалтинг»
(ООО «ДАТОЛИТ Консалтинг»)

111024, г. Москва, Андроновское ш.,
д.26, стр.2
тел.: (495) 995-25-00

54

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация»
(АО «ОПК»)

121357, г. Москва, Верейская, 29,
стр.141
тел.: (495) 357-09-04
эл.почта: info@opkrt.ru
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Приложение 2
Шифры и наименование тем ТК 482 включенных в ПРНС-2017
Шифр /
Обозначение
2.0.482-1.001.17

2.0.482-1.002.17

2.0.482-1.003.17

2.0.482-1.004.17
2.0.482-1.005.17
2.0.482-1.006.17

2.0.482-1.007.17

Наименование
ГОСТ Р Планирование и управление материальнотехническим обеспечением. Формирование
номенклатуры предметов снабжения
ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка.
Планирование технического обслуживания и ремонта.
Анализ уровней ремонта. Основные положения
ГОСТ Р Управление данными об изделии. Порядок
представления результатов проектно-конструкторских
работ в электронной форме. Общие требования
ГОСТ Р Управление данными об изделии. Термины и
определения
ГОСТ Р Управление данными об изделии.
Электронный макет изделия. Общие требования
ГОСТ Р Управление стоимостью жизненного цикла.
Номенклатура показателей для оценивания стоимости
ЖЦ. Общие требования
ГОСТ Р Послепродажное обслуживание
промышленной продукции. Основные положения
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Список
участников заседания ТК 482
(дата проведения заседания 22.11.2017 г.)
№
1.
2.
3.

ФИО
Акшинцев Сергей
Анатольевич
Алексеев Андрей
Геннадьевич
Андреева Юлия
Валерьевна

4.

Барабушка Александр
Сергеевич

5.

Берхен Александр
Семенович
Беседов Сергей
Павлович
Бриндиков Александр
Николаевич

6.
7.

8.

Бутрова Елена
Викторовна

9.

Буцкова Светлана
Султановна
Вагурин Владимир
Петрович
Воронцов Александр
Владимирович
Гаврилов Владимир
Васильевич
Гамин Максим
Владимирович
Гончаров Александр
Александрович

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Горохов Вячеслав
Владимирович

16.

Гринь Ольга
Алексеевна
Даминев Ильгиз
Зигангизович
Дворак Александр
Владимирович

17.
18.

19.

Демченко Юрий

Приложение 3

Должность
начальник отдела

Организация
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" г.Москва

начальник отдела

АО "ЦНИИ "Буревестник" г.Нижний
Новгород
ООО “Нотех”, г.Москва

заместитель
генерального
директора
заместитель
главного
конструктора
заместитель
начальника отдела
начальник отдела

ПАО "Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля" г.Москва
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация" г.Москва
АО “Камов“, г.Москва

советник
генерального
директора
советник
генерального
директора
начальник
департамента
ведущий инженер

АО "НИИАА" г.Москва

начальник отдела

ООО “Иторум” , г.Москва

главный эксперт

АО "Рособоронэкспорт", г.Москва

начальник отдела

ПАО “Туполев“, г.Москва

руководитель
направления
разработки систем
ИЛП
начальник отдела

ЗАО "Си Проект" г.Санкт-Петербург

АО "НИИАА" г.Москва
ПАО "Компания "Сухой", г.Москва
АО “Камов“, г.Москва

АО "Конструкторское бюро
машиностроения" г.Коломна, Московской
обл.
АО "Конструкторское бюро
приборостроения" г.Тула
ПАО “ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение”, г.Уфа
АО "СТТгруп", г.Москва

ведущий инженер
программист
начальник
технического бюро
Вице-президент,
главный
конструктор систем
жизненного цикла
Главный советник
АО "Рособоронэкспорт", г.Москва
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Константинович

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.

Дорофеев Евгений
Юрьевич
Дрюк Елена
Вячеславовна
Егоров Андрей
Алексеевич
Ефанов Евгений
Васильевич
Зуева Татьяна
Викторовна
Калинин Юрий
Александрович
Карнаушкин Юрий
Владимирович

генерального
директораруководитель
группы советников
специалист по
маркетингу
начальник отдела
советник
генерального
директора
начальник отдела
начальник группы
руководитель
сектора
начальник отдела

ООО “Нотек”, г.Москва
АО НИЦ "Прикладная логистика" г.Москва
АО "НИИАА" г.Москва
АО "Корпорация аэрокосмическое
оборудование" г.Санкт-Петербург
АО “Камов“, г.Москва
ПАО «Корпорация "Иркут" г.Москва

Карташев Алексей
Викторович
Киров Антон
Михайлович
Колесников Геннадий
Игоревич

начальник центра

ФГБУ "Консультационно-внедренческая
фирма в области международной
стандартизации и сертификации" – "Фирма
"ИНТЕРСТАНДАРТ" (ФГУ "КВФ
"Интерстандарт") г.Москва
АО "Рособоронэкспорт", г.Москва

начальник отдела

ПАО “Туполев“, г.Москва

начальник
отделения

АО "Конструкторское бюро
приборостроения" г.Тула

Кондрашина Светлана
Сергеевна
Корниенко Ирина
Андреевна

заместитель
директора
заместитель
директора

АО НИЦ "Прикладная логистика" г.Москва

Костромин
Константин
Александрович
Краснов Михаил
Игоревич
Кузнецов Анатолий
Михайлович

заместитель
директора
Департамента
начальник центра

35.

Кузьмин Валерий
Иванович

36.

Куницын Алексей
Михайлович

37.

Курило Александр
Иванович

начальник службы
испытаний и
стандартизации
консультант
генерального
директора
заместитель
начальника отдела
службы качества
начальник отдела

ФГБУ "Консультационно-внедренческая
фирма в области международной
стандартизации и сертификации" – "Фирма
"ИНТЕРСТАНДАРТ" (ФГУ "КВФ
"Интерстандарт") г.Москва
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация" г.Москва
АО "Российские космические системы"
г.Москва
АО "Концерн "Созвездие" г.Воронеж
АО "Рособоронэкспорт", г.Москва
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" г.Москва
АО "ЦКБ МТ "Рубин" г.Санкт-Петербург
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38.

Кутузов Алексей
Михайлович

руководитель
направления

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" г.Москва

39.

Мазанов Махач
Мазанович
Матанский Владимир
Владимирович

начальник отдела

ПАО “Туполев“, г.Москва

советник
генерального
директора
главный
специалист группы
генерального
конструктора
начальник отдела

ООО "Военно-промышленная компания",
г.Москва

40.

41.

Миронов Геннадий
Олегович

42.

Назаров Андрей
Владимирович
Незаленов Николай
Иванович
Некрасов Алексей
Германович

43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.

Николаев Александр
Семенович
Олейник Вячеслав
Викторович
Оскерко Сергей
Леонидович
Павлюк Владимир
Александрович
Панин Михаил
Васильевич
Петров Андрей
Николаевич
Репной Ярослав
Олегович
Садеков Ренат
Рафекович
Сажнов Александр
Юрьевич

54.

Серго Денис
Николаевич

55.

Сизов Сергей
Юрьевич

56.

Скляров Евгений
Борисович

начальник
департамента
профессор
главный
специалист
начальник бюро
начальник отдела
начальник
информационнотехнического
центра
начальник
департамента
начальник
отделения
руководитель
отдела
заместитель
начальника центра
руководитель
дирекции поставок
ЗИП
заместитель
начальника
управления
и.о. начальника
службы
информацион-ных
технологий
начальник
отделения

ПАО "Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля" г.Москва
ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация" г.Москва
АО "Рособоронэкспорт", г.Москва
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
г.Москва
АО "НИИАА" г.Москва
АО "Адмиралтейские верфи" г. СанктПетербург
АО "Концерн "НПО "Аврора" г.СанктПетербург
ПАО "Роствертол" г.Ростов-на-Дону

ООО “ОСК-технологии“, г.Санкт-Петербург
ФГУП "Летно-исследовательский институт
имени М.М.Громова" г.Жуковский
Московской обл.
ООО “Нотех”, г.Москва
АО "Рособоронэкспорт", г.Москва
АО "Объединенная судостроительная
корпорация" г.Москва
АО "ИЭМЗ "Купол" г. Ижевск
АО "Концерн "Созвездие" г.Воронеж

АО “ВПК “НПО машиностроения”, г.Реутов
Московской области
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57.
58.

59.
60.
61.

62.
63.
64.

Сташенко Дмитрий
Аркадьевич
Стрекоз Валерий
Борисович
Судов Евгений
Владимирович
Тарасова Наталья
Александровна
Тюкин Александр
Викторович

Филиппов Сергей
Владимирович
Хакимов Айрат
Раисович
Ходак Вадим
Викторович

65.

Чекуров Сергей
Иванович

66.

Шевляков Анатолий
Николаевич

67.

Яковлев Илья
Михайлович

начальник отдела
заместитель
генерального
директора
председатель
совета директоров
начальник отдела

АО "Северное проектно-конструкторское
бюро" г.Санкт-Петербург
ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" г. Таганрог
АО НИЦ "Прикладная логистика" г. Москва
АО "ЦНИИТОЧМАШ" г.Климовск,
Московской области
ПАО «Корпорация "Иркут" г.Москва

заместитель
директора
дирекции
послепродажной
поддержки военной
авиационной
техники
заместитель
АО "Рособоронэкспорт", г.Москва
начальника центра
начальник отдела
ПАО “ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение”, г.Уфа
заместитель
Федеральная служба по военно-техническому
начальника
сотрудничеству (ФСВТС России)
управления
заместитель
АО "НИИАА" г.Москва
генерального
директора
заместитель
НО "Ассоциация "Лига содействия
исполнительно-го
оборонным предприятий" г.Москва
директора
начальник отдела
АО "ПО "УОМЗ", г. Екатеринбург
развития систем
менеджмента
качества и
стандартизации
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Приложение 4
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания технического комитета по стандартизации ТК 482
«Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного
и продукции двойного назначения»
22 ноября 2017 г. отель «Салют» (зал «Аметист») (Ленинский пр., д.158)
Регистрация участников заседания
1. Вступительное слово

900-1000
1000 – 1010

2. Информация об изменениях в наименовании,
области деятельности и составе ТК 482

1010 – 1020

3. Общие итоги работы ТК 482 за 2017 год. План
проведения научно-методического семинара

1020 – 1030

Научно-методический семинар
4.
Проблемы
нормативно-технического
обеспечения поддержки жизненного цикла сложной
наукоемкой продукции и направления их решения.
Анализ разработанных ТК 482 стандартов.
Направления
первоочередных
работ
по
стандартизации в обеспечение перехода на разработку
высокотехнологичных изделий с применением
современных
технологий
компьютерного
проектирования,
электронного
математического
моделирования,
имитационных
программ
и
моделирующих комплексов.
Обсуждение. Ответы на вопросы.
5. Реализация текущих планов стандартизации в
области управления жизненным циклом продукции
военного назначения: состояние и направления
дальнейших работ
Обсуждение. Ответы на вопросы.
Перерыв
6.
Место
каталогизации
в
системе
интегрированной
логистической
поддержки
продукции военного и продукции двойного
назначения.
Интернет-технология каталогизации предметов
снабжения экспортируемой продукции военного и
продукции двойного назначения.
Развитие фонда стандартов по каталогизации
экспортируемой продукции военного и продукции
двойного назначения.
Обсуждение. Ответы на вопросы.

Председатель ТК 482
Демченко Ю.К.
Ответственный
секретарь ТК 482
Гаврилов В.В.
Заместитель
председателя ТК 482
Карташев А.В.

1030 – 1125

Заместитель
председателя ТК 482
Судов Е.В.

1125 – 1145

Председатель
ПК 2 ТК 482
Петров А.Н.

1145 – 1215
1215 – 1300

Заместитель
председателя ТК 482
Карташев А.В.
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7. О разработке методических рекомендаций
«Информационная
поддержка
послепродажного
обслуживания экспортируемой продукции военного
назначения на базе технологий интегрированной
логистической поддержки и каталогизации».
Обсуждение. Ответы на вопросы
8. Обсуждение докладов научно-методического
семинара.
Подведение итогов семинара
9. Вручение памятных призов наиболее активным
членам ТК 482
10. Обсуждение и принятие Решения заседания ТК
482

1300 – 1315

Председатель
ПК 1 ТК 482
Садеков Р.Р.

1315 – 1330

Председатель ТК 482
Демченко Ю.К.

1330 – 1345

Председатель ТК 482
Демченко Ю.К.
Председатель ТК 482
Демченко Ю.К.
Ответственный
секретарь ТК 482
Гаврилов В.В.

1345 – 1400
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Приложение 5
Шифр и наименования тем ТК 482 включенных в ПРНС-2018
ГОСТ Р

ГОСТ Р
ГОСТ Р
ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р
ГОСТ Р

Управление данными об изделии. Порядок
представления результатов технологической
подготовки производства и технологических
данных в электронной форме
Управление данными об изделии. Общие
требования к автоматизированной системе
управления данными об изделии
Управление данными об изделии. Взаимное
преобразование конструкторских документов
и данных. Общие требования
Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой ПВН. Каталогизация
предметов снабжения экспортируемой ПВН.
Основные положения
Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой ПВН. Каталогизация
предметов снабжения экспортируемой ПВН.
Форматы описания характеристик предметов
снабжения. Общие требования
Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой ПВН. Исходные данные для
каталогизации предметов снабжения. Общие
положения
Программа обеспечения информационной
поддержки процессов ЖЦ
Управление данными об изделии. Требования
к составу, содержанию, оформлению,
разработке и использованию нормативносправочной документации

1.0.482-1.001.18

1.0.482-1.002.18

1.0.482-1.003.18

1.0.482-1.004.18

1.0.482-1.005.18

1.0.482-1.006.18

1.0.482-1.007.18
1.0.482-1.008.18

