
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», 

ОАО «НИЦ «ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИСТИКА»  
 

8 – 9 апреля 2015 года проводят 
 

XII-ю МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
 «Актуальные задачи интегрированной логистической поддержки  

и каталогизации продукции военного и двойного назначения» 
 

Тематика 
Применение интегрированной логистической поддержки и каталогизации в сфере ин-

формационной поддержки послепродажного обслуживания продукции военного и двойного 
назначения: 

• развитие технологий информационной поддержки послепродажного обслужива-
ния продукции военного и двойного назначения; 

• изменение порядка обмена каталожными данными предметов снабжения экспор-
тируемой ПВН в интересах формирования разделов каталога предметов снабже-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с совместным Ре-
шением Минобороны России, ФСВТС России и ОАО «Рособоронэкспорт» от 27 
июня 2014 г.; 

• разработка и успешное апробирование на предприятиях и организациях промыш-
ленности Российской Федерации и Республики Беларусь, в МЧС России и Мино-
бороны Республики Беларусь новой интернет-технологии каталогизации предме-
тов снабжения; 

• завершение разработки основных элементов единой российско-белорусской си-
стемы каталогизации ПВН; 

• ввод в действие новых национальных (государственных) стандартов «Интегриро-
ванная логистическая поддержка экспортируемой ПВН» (17 ГОСТ Р). 

Актуальность конференции 
Жизненный цикл современной продукции военного и двойного назначения может пре-

вышать 30 и более лет. Способность производителя обеспечить эффективное послепродажное 
обслуживание поставляемой им продукции в течение всего этого времени является важным 
фактором конкурентоспособности самой продукции. Поэтому создание единой хорошо отла-
женной системы послепродажного обслуживания экспортируемой ПВН рассматривается как 
важнейший компонент стратегии формирования нового облика высокотехнологичного ОПК, 
обеспечивающего повышение конкурентоспособности российской продукции. 

Современные подходы к организации послепродажного обслуживания требуют форми-
рования развитой информационной поддержки жизненного цикла продукции, важнейшим ин-
струментом реализации которой являются технологии интегрированной логистической под-
держки и каталогизации. Применение этих технологий позволяет обеспечить требуемую эф-
фективность материально-технического обеспечения эксплуатации продукции, ее технического 
обслуживания и ремонта, подготовки эксплуатирующего персонала, а также решения ряда дру-
гих задач обеспечения эксплуатации продукции.  

Осуществление информационной поддержки жизненного цикла продукции военного 
назначения по согласованным стандартам актуально не только для российского ОПК, но и, по 
очевидным причинам, для оборонной промышленности и вооруженных сил стран – участников 
ОДКБ. 



Развитие технологий интегрированной логистической поддержки и каталогизации имеет 
также важное значение в контексте создаваемой в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 603 системы управления полным жизненным циклом ВВСТ.  

Цель конференции 
Обсудить современное состояние и перспективные подходы к повышению эффективно-

сти информационной поддержки жизненного цикла продукции военного и двойного назначе-
ния на основе применения интегрированной логистической поддержки и каталогизации. 

Аудитория 
Руководители предприятий, специалисты конструкторских подразделений, отделов 

стандартизации и внешнеэкономической деятельности, специалисты по послепродажному об-
служиванию, в области информационных технологий, логистической поддержки. 

На конференцию приглашены представители заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, предприятий и организаций российского и белорусского ОПК, пред-
ставители стран-участников Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), наци-
ональных центров каталогизации стран-инозаказчиков. 

На конференции запланированы выступления ведущих отечественных экспортоориен-
тированных предприятий, успешно внедряющих технологии интегрированной логистической 
поддержки и каталогизации продукции военного и двойного назначения. 

Материалы конференции 
Участники конференции будут обеспечены пакетом методических и информационных 

материалов в печатном виде и на электронных носителях, в том числе сборник докладов, сбор-
ник методических материалов, CD-ROM с нормативно-технической документацией.  

Место проведения  
ИПК Машприбор, г. Королёв, Московская область, Октябрьский бульвар 12.  

График работы Конференции 
8 апреля (среда) 
9:00 – 10:30 регистрация участников, размещение в гостинице,  

приветственный кофе 
10:30 – 17:00 пленарное заседание 
13:00 – 14:00 обед 
17:00 – 18:00 Круглый стол «Информационная поддержка экспортируемой 

ПВН на основе технологий интегрированной логистической 
поддержки и каталогизации» 

  
9 апреля (четверг) 
9:30 – 10:00 приветственный кофе 
10:00 – 15:00 пленарное заседание 
15:00 – 17:00 протокольное мероприятие 

 
Программа конференции размещена на сайтах: 
www.codification.rusarm.ru и http://cals.ru/conf/ils2015    

Для участия в конференции необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте www.ils2015.confreg.org или по электронной почте 
forum@cals.ru (регистрационная форма в приложении 1) 

http://www.codification.rusarm.ru/


2. Оплатить регистрационный взнос. 

Условия участия 
До 27 марта, руб. После 27 марта, руб. 

12 000,00р. 15 000,00р. 
 
Организационный взнос включает: 
- участие во всех официальных мероприятиях Конференции 
- питание (кофе-брейки, обед 8 апреля, протокольное мероприятие 9 апреля) 
- материалы конференции (сборник докладов, сборник методических материалов, 

CD-ROM с нормативно-технической документацией) 
Оплата проезда и проживания в регистрационный взнос не входит и производит-

ся участниками конференции самостоятельно. 

Оргкомитет  
ОАО «Рособоронэкспорт», тел.+7 (495) 950-91-33, e-mail: ncbrus@post.rusarm.ru  
ОАО «НИЦ  «Прикладная логистика», тел./факс: +7 (495) 955-5137 (многоканаль-

ный), e-mail: forum@cals.ru. Координатор конференции – Кондрашина Светлана. 
Технический секретариат (вопросы организации участия и оплаты регистрационных 

взносов): тел.: +7 (926) 493-35-40, +7 (499) 390-34-38, факс: +7 (499) 137-34-79 
e-mail: ils2015@confreg.org 

Проезд, размещение и отметка командировочных удостоверений ино-
городних участников:  

ИПК Машприбор и гостиница «Королев Отель» расположены в центре г. Ко-
ролёва, напротив аллеи Памяти, недалеко от часовни Александра Невского.  
Проезд из Москвы: На автобусе:  от ВДНХ (30 минут), автобус  392 до остановки 
«Проспект Королёва», маршрутное такси «Автолайн» (до часовни Александра Невско-
го). На электричке: от Ярославского вокзала (направление Фрязево, Монино, Щёлково, 
Фрязино) до станции Подлипки или Болшево (30-40 минут от Москвы) От ст. Подлип-
ки  - 15 минут ходьбы,  5 минут на автобусе до остановки «Проспект Королёва»  От 
станции Болшево  - 10 минут на маршрутном такси до остановки «Проспект Королёва».  

Иногородние участники могут забронировать размещение в гостинице «Королев 
Отель» – месте проведения Конференции. 

Заявки на размещение в гостинице принимаются до 1 апреля 2015 г. 
Зарезервировать номер в гостинице можно на сайте www.ils2015.confreg.org в 

Вашем личном кабинете, после прохождения процедуры регистрации, и произвести его 
оплату. 

Стоимость проживания в отеле «Королев Отель» (ИПК Машприбор):  
Категория номера Цена в сутки за номер, руб.  

Стандартный номер с одноместным размещением 2 000 
Стандартный номер с двухместным размещением 2 200 
Улучшенный номер с одноместным размещением 2 600 
Улучшенный номер с двухместным размещением  2 800 

 
Командировочные удостоверения будут отмечаться при регистрации. 
Текущая информация о Конференции публикуется в Интернете: 
www.ils2015.confreg.org 
http://cals.ru/conf/ils2015 
http://www.codification.rusarm.ru 

mailto:ncbrus@post.rusarm.ru
mailto:geobio@geoconference.ru
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