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ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по стандартизации и техническому регулированию
РОСОБОРОНЭКСПОРТ,
Стромынка,27

26 июня 2015 года

Список участников заседания
Комиссии по стандартизации и техническому регулированию
Фамилия, имя, отчество

Должность, организация

№
п/п
1.

АБДУРАХМАНОВ
Рустам Гумарович

2.

АБРАМОВ
Виталий Викторович
АЖГИРЕВИЧ
Артем Иванович
БАБИКОВ
Максим Леонидович

3.
4.

5.

БАХУРИН
Илья Александрович

6.

БЕЛОВ
Андрей Владимирович

БУЯК
Татьяна Викторовна
8. ВАРЕНОВ
Александр Валерьевич
9. ВОРОБЬЕВ
Сергей Сергеевич
10. ВЫШЕМИРСКИЙ
Владислав Евгеньевич
11. ГОРОХОВА
Ольга Евгеньевна
7.

12. ГУСАРОВ

Главный специалист Отдела менеджмента качества,
промышленной безопасности и охраны труда АО
«ОСК»
Зам.директора ФГБНУ ВНИИ "Радуга"
Первый заместитель исполнительного директора
ООО "СоюзМаш России"
Начальник отдела по АСУ конструкторскотехнологической подготовки производства Центра
Корпоративного Управления (235)ОАО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод»
Начальник службы обеспечения качества,
Представитель руководства по качеству, Главный
контролер ФКП «НИИ «Геодезия»
Заместитель главного конструктора по управлению
электронным макетом и конфигурацией
ОАО «Корпорация «Иркут»
АО ЦНИИ АГ
Главный инженер ОАО "ОК-Лоза"
Начальник конструкторского бюро АО ГРПЗ
Главный технолог ГК ООО «Станэксим»
Начальник бюро стандартизации
управления разработки и реализации научнотехнической политики ОАО "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод"
Генеральный директор

Евгений Сергеевич
13. ДЕГТЯРЕВ
Борис Дмитриевич

ООО "Система"
Председатель Подкомиссии по технологическому
проектированию машиностроительных заводов
Союза машиностроителей России
14. ЕВДОКИМОВ
Заместитель генерального директора по качеству и
Владимир Григорьевич
надежности ОАО «ОРКК»
15. ЗАЖИГАЛКИН
Заместитель Руководителя Федерального агентства
Александр Владимирович по техническому регулированию и метрологии
16. ЗВЕРЕВ
Заместитель директора по научной работе (участник
Владимир Николаевич
рабочей группы) ОАО «Авангард»
17. ЗЕНЬКОВИЧ
Заместитель генерального директора ЗАО "Институт
Инесса Викторовна
деловой репутации"
18. ИВАНИН
Коммерческий директор
Алексей Анатольевич
ООО "Финвал Инжиниринг"
19. ИВАНЮТИН
Исполнительный директор по связи со
Владимир Иванович
спецпотребителями ФГУП « Центральный НаучноИсследовательский Институт Связи»
20. КАПИТОНОВ
Александр
Александрович
21. КИСЕЛЕВ
Руководитель Группы стандартизации, метрологии,
Михаил Николаевич
управления качеством и интеллектуальной
собственностью АО "ЦНИИ "Курс"
22. КОНДРАТЕНКО
Старший инженер лаборатории надежности
Виталий Викторович
23. КОНТОРИН
Главный специалист отдела САПР и ИТ АО
Артем Александрович
«Технодинамика»
24. КОШЕЛЕВ
Главный специалист отдела САПР и ИТ АО
Олег Юрьевич
«Технодинамика»
25. КУКУШКИН
Валерий Александрович
26. КУТЫРОВ
Заместитель директора центра управления качеством
Андрей Евгеньевич
по управлению СМК и вопросам государственного
регулирования в производстве ОАО "Тяжпрессмаш"
27. ЛАЗАРЕВ
Главный метролог АО НИИИ
Владимир Николаевич
28. ЛЕВЧЕНКО
Инженер Службы качества МГТУ "СТАНКИН"
Александр Николаевич
29. ЛУГАНЦЕВ
Начальник отдела по информационной безопасности
Александр Алексеевич
Корпорация “Уралвагонзавод”
30. ЛЬВОВ
Михаил Аркадьевич
31. МОРОЗОВА
Советник генерального директора
Алла Анатольевна
ФГУП « Центральный Научно- Исследовательский
Институт Связи»
32. НЕФЕДЬЕВ
И.о. зам. директора НТЦ по сертификации и НТД
Сергей Иванович
ОАО “КАМАЗ”
33. НОВИКОВ
Зам. директора по качеству ОАО “РПКБ”
Владимир Владимирович

34. ПАВЛОВ
Евгений Олегович
35. ПЕТРОВ
Алексей Юрьевич

Директор по развитию
ООО «Бауман Инжиниринг»
Главный специалист отдела анализа и планирования
качеств “Вертолеты России”

36. ПОДОЛЯКИН
Максим Владимирович
37. ПРОНЯКИН
Владимир Ильич
38. СОРОКИН
Владимир Владимирович
39. СТАЦЕВИЧ
Сергей Зигмонтович
40. ТЮРИН
Виктор Матвеевич
41. ФАФУРИН
Олег Михайлович

Директор отдела инженерного консалтинга
ЗАО «Си Софт»
Заведующий кафедрой "Метрология и
взаимозаменяемость" МГТУ им. Н.Э. Баумана
Нач. управления
ОАО “РПКБ”

42. ФЕДОТОВ
Евгений Николаевич
43. ФОЛОМЕЙКИНА
Галина
Васильевна
44. ЧИРОВ
Андрей Федорович
45. ЧИЧКИН
Алексей Алексеевич
46. ШАЛИН
Алексей Петрович
47. ШАФРАНСКИЙ
Константин Леонидович
48. ШАХОВ
Владимир Михайлович
49. ШИШКИНА
Людмила Михайловна
50. ШИШОВ
Александр Вячеславович
51. ШТЫРКИН
Василий Анатольевич
52. ЯНОВ
Максим Анатольевич

Генеральный директор ГК ООО «Станэксим»
Начальник отдела качества и сертификации ФГУП
"ЦАГИ"
Начальник отдела стандартизации и технической
документации ОАО "НПП "Звезда" им. академика
Г.И. Северина"
Руководитель проекта
ЗАО "Плакарт"
Начальник отдела стандартизации ОАО
«Московский институт электромеханики и
автоматики»
Начальник отдела стандартизации ОАО «Ил»
Агентство нефтегазовой информации
Председатель Комиссии по стандартизации и
техническому регулированию, Президент Научнотехнического Фонда Сертификационного Центра
"КОНТСТАНД"
Начальник управления технических ресурсов
технической дирекции ЦКУ ИС АО «Научнопроизводственная Корпорация «Уралвагонзавод»
Генеральный директор НП “Национальный центр
“Специальный ресурс”
Начальник отдела стандартизации ПАО "Казанский
Вертолетный Завод"
Заместитель исполнительного директора по
информационным технологиям ОАО «Кузнецов»
Главный специалист ОАО «Авангард»
Старший менеджер Департамента СМК и
сертификации ОАО «Корпорация «Иркут»

Председательствующий:
Председатель
Комиссии,
Президент
Научнотехнического Фонда Сертификационного центра «КОНТСТАНД» - Шалин Алексей
Петрович.

Повестка заседания:
1. Доклад генерального директора НП “Национальный центр “Специальный ресурс”
В.М. Шахова «Развитие стандартов нового поколения (стандарты оценок
нематериальных критериев) и их включение в предквалификационные требования, как
инструментов надежности исполнения Госзаказов»
2.Доклад заместителя исполнительного директора по информационным технологиям
ОАО «Кузнецов» А.В. Шишова на тему: “Организация работ по стандартизации
военной приемки электронной конструкторско-технологической документации, в том
числе разработанной по бесчертежной технологии”.
3.Доклад Председателя Подкомиссии по технологическому проектированию
машиностроительных заводов Союза машиностроителей России Б.Д.Дегтярева на тему:
“Эффективность реконструкции машиностроительных предприятий и системы
автоматизации управления производством”.
4.Доклад советника генерального директора ФГУП "Центральный НаучноИсследовательский Институт Связи" А.А. Морозовой на тему: “Стандарты по разработке
и внедрению инфотелекоммуникационных технологий, в том числе с точки зрения
информационной безопасности”.
5.Дискуссия.
6.Разное.
Председатель Комиссии по стандартизации и техническому регулированию,
Президент Научно-технического Фонда Сертификационного центра «КОНТСТАНД»
Алексей Шалин, открывая заседание, подчеркнул, что в ходе заседания представители
машиностроительного сообщества имеют возможность обсудить вопросы оптимизации
систем стандартизации и сертификации, прежде всего, связанные с использованием
электронно-цифровой документации. Кроме того, он проанонсировал, что в рамках
заседания будет заслушана информация по запуску информационного портала
порталинж.рф, содействующего продвижению и развитию инжиниринга и
промышленного дизайна в России. Участников заседания проинформировали, что
разработчики портала готовы принять к сведению замечания и пожелания к контенту и
сервисам для удобства пользователей.
В докладе генерального директора НП «Национальный центр «Специальный ресурс»
В.М. Шахова особое внимание было уделено стандартам оценки подрядчиков –
стандартов оценок нематериальных критериев и их включению в предквалификационные
требования, как инструментов надежности исполнения Госзаказов. В частности, он
затронул вопросы использования стандартов в различных отраслях промышленности, а
также нормы оценки репутационной составляющей предприятий, что широко
применяется как за рубежом, так и в России, например в нефтяной, нефтехимической,
автомобильной и других отраслях промышленности.

Заместитель исполнительного директора по информационным технологиям ОАО
«Кузнецов» А.В. Шишов представил вниманию участников доклад об организации
работ по стандартизации военной приемки электронной конструкторско-технологической
документации, в том числе разработанной по бесчертежной технологии. Он предложил
провести анкетирование предприятий по поводу наличия временных положений по
применению электронных систем и документов, электронных подписей, так как обмен
практическим опытом в данной сфере крайне важен для разработки оптимальных
стандартов.
Также в рамках заседания участники заслушали и обсудили доклад Председателя
Подкомиссии по технологическому проектированию машиностроительных заводов
Союза машиностроителей России Б.Д. Дегтярева на тему «Эффективность
реконструкции машиностроительных предприятий и системы автоматизации управления
производством» и доклад советника генерального директора ФГУП «Центральный
Научно-Исследовательский Институт Связи» А.А. Морозовой «Стандарты по разработке
и внедрению инфотелекоммуникационных технологий, в том числе с точки зрения
информационной безопасности».
В дискусии приняли участие:
ДЕГТЯРЕВ Борис Дмитриевич, Председатель Подкомиссии по технологическому
проектированию машиностроительных заводов Союза машиностроителей России;
ЕВДОКИМОВ Владимир Григорьевич Заместитель генерального директора по качеству и
надежности ОАО «ОРКК»;
ЗАЖИГАЛКИН Александр Владимирович, Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии;
МОРОЗОВА Алла Анатольевна, Советник генерального директора ФГУП « Центральный
Научно- Исследовательский Институт Связи»;
НЕФЕДЬЕВ Сергей Иванович, И.о. зам. директора НТЦ по сертификации и НТД;

ПАВЛОВ Евгений Олегович, Директор по развитиюООО «Бауман Инжиниринг»;
ШАЛИН Алексей Петрович Председатель Комиссии по стандартизации и техническому
регулированию Союза машиностроителей России, Президент Научно-технического
Фонда Сертификационного Центра "КОНТСТАНД" и др.
В заключение Председатель Комиссии А.П.Шалин отметил, что данное заседание было
крайне своевременным и очень важным: «В ходе обсуждения были подняты насущные
вопросы, решение которых позволило бы снизить внутренние потери в процессе
производства продукции. Все они вызвали бурное обсуждение и высокую активность
участников заседания», - сказал он, отметив, что по итогам заседания принято решение о
создании при Комиссии рабочей группы для решения вопросов, связанных с
использованием электронно-цифровой документации. Кроме того, участниками было
предложено много вопросов, связанных с компьютеризацией и автоматизацией
процессов, проектированием и процессом управления производством и выработкой
единого подхода.
По результатам заседания принято РЕШЕНИЕ:
1. Распространить передовой опыт ОАО «КАМАЗ» в части разработки конструкторскотехнологической документации, разработанной по технологии 3D проектирования, а
также с применением электронного документооборота.

2. Признать необходимым работу по разработке стандартов в области внедрения
информационных систем управления производством и актуализации существующих
стандартов.
3. Признать необходимым работу по разработке стандартов в области безопасности
информационных систем и актуализации существующих стандартов.
4. Создать Рабочую группу по подготовке предложений для актуализации
существующих и разработки новых стандартов. Руководитель Рабочей Группы –
Дегтярев Б.Д.
5. Назначить следующее заседание Комиссии по стандартизации на сентябрь 2015 года
по вопросам подготовки предложений по стандартизации безопасности
информационных систем и стандартизации внедрения инф систем.

Председатель Комиссии

А.П.Шалин

