
Проект 

 

 

Решение 

заседания технического комитета по стандартизации  

«Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного 

и продукции двойного назначения» (ТК-482) 

 

 

 

г. Москва                                                                                      22.11.2017г. 

 

 

Заслушав и обсудив выступления и сообщения представителей 

предприятий и организаций-членов технического комитета ТК-482 

«Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции военного и 

продукции двойного назначения», участники заседания  

ОТМЕЧАЮТ: 

С учетом новых задач в сфере военно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами и необходимости развития нормативной 

базы в области управления жизненным циклом экспортируемой 

продукции военного и продукции двойного назначения Росстандарт 

приказом от 14.03.2017 №530 уточнил закрепленные области 

деятельности ТК 482, структуру технического комитета и его 

наименование «Поддержка жизненного цикла экспортируемой продукции 

военного и продукции двойного назначения», а также утвердил новое 

положение о техническом комитете. 

Опыт работ предприятий промышленности и АО 

«Рособоронэкспорт» в области интегрированной логистической 

поддержки (ИЛП) и послепродажного обслуживания экспортируемой 

продукции военного назначения (ПВН) показывает, что системное 

применение современных управленческих и инженерных технологий 

поддержки жизненного цикла является важным условием обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 

За период деятельности ТК-482 разработаны и введены в действие 

Росстандартом 23 национальных стандарта. В 2017 году завершена 

разработка и подготовлены окончательные редакции четырех 

национальных стандартов, а также разработаны первые редакция семи 

национальных стандартов. 
Разработанные национальные стандарты используются при 

подготовке и реализации контрактных и тендерных документов на 

поставку инозаказчикам образцов экспортируемой продукции военного 
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назначения, а также апробированы в пилотных проектах по созданию 

систем управления полным жизненным циклом сложной наукоемкой 

продукции. 

Разработана и принята ТК 482 Концепция стандартизации в области 

управления жизненным циклом продукции военного назначения, которая 

определяет подходы, направления работ, объекты и аспекты 

стандартизации, а также уточняет разделение объектов и аспектов 

стандартизации между военными стандартами ГОСТ РВ и 

общепромышленными национальными стандартами ГОСТ Р, содержит 

предложения по планам работ на среднесрочный период. 

Работы ТК-482 ведутся в соответствии с перечнем разрабатываемых 

национальных стандартов в области управления жизненным циклом 

изделий, утвержденным Росстандартом и согласованным с 

Минпромторгом РФ и Минобороны РФ.  

Создан и широко используется сайт технического комитета ТК-482 

(tk482.ru) – информационный ресурс в области поддержки жизненного 

цикла экспортируемой продукции военного и продукции двойного 

назначения, применяемый членами технического комитета для подготовки 

заключений на разрабатываемые стандарты, а также субъектами и 

другими участниками военно-технического сотрудничества при 

подготовке и реализации тендерных и контрактных документов при 

поставке техники инозаказчикам. 

 

Участники заседания РЕШИЛИ: 

 

1. В соответствии с утвержденным положением о техническом 

комитете ТК 482 продолжить работу следующих подкомитетов: 

Интегрированная логистическая поддержка (ПК 1); 

Управление жизненным циклом (ПК 2); 

Модели и технологии послепродажного обслуживания (ПК 3). 

 

2. Утвердить председателями подкомитетов ТК 482: 

ПК-1: заместителя начальника центра каталогизации 

государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в 

области ВТС АО «Рособоронэкспорт» Садекова Р. Р.; 

ПК-2: начальника отделения ФГУП «Летно-испытательный институт 

им. М.М.Громова» к.т.н. Петрова А.Н.; 

ПК-3: исполнительного директора АО «НИЦ «Прикладная 

Логистика» Петрова А.В. 

 

http://www.tk482.ru/


3 

 

3. Утвердить президиум технического комитета в следующем 

составе: 

 

Председатель ТК 482: 

Демченко Ю.К., главный советник генерального директора-

руководитель Группы советников АО «Рособоронэкспорт»; 

 

Заместители председателя ТК 482: 

Ходак В.В., заместитель начальника Управления ФСВТС России; 

Судов Е.В., председатель совета директоров АО «НИЦ «Прикладная 

Логистика»» 

Карташев А. В., начальник центра АО «Рособоронэкспорт»; 

 

Ответственный секретарь ТК 482: 

Гаврилов В.В., главный эксперт АО «Рособоронэкспорт»; 

 

 

Члены президиума  ТК 482: 

Петров А.Н., начальник отделения  АО «Летно-исследовательский 

институт имени М.М.Громова»;  

Садеков Р.Р., заместитель начальника центра АО 

«Рособоронэкспорт»; 

Петров А.В., исполнительный директор АО «НИЦ «Прикладная 

Логистика»; 

Киреева И.А., заместитель начальника отдела Росстандарта; 

Костромин К.А.,  заместитель директора департамента ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация»; 

Салий А.Ю., директор дивизиона послепродажного обслуживания 

военно-морской техники АО «Объединенная судостроительная 

корпорация»; 

Абрамов В.Я., технический директор дирекции программы «Боевые 

вертолеты» АО «Вертолеты России»; 

Куницын А.М., заместитель начальника отдела АО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей»; 

Ефанов Е.В., начальник отдела АО «Корпорация аэрокосмическое 

оборудование»; 

Стешенко В.Б., начальник комплекса-заместитель главного 

конструктора АО «Российские космические системы». 

 

4. Принять к сведению ход выполнения работ в соответствии с 

планом ТК 482 на 2017 год.  
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Членам ТК 482 активизировать работу по рассмотрению 

разработанных в 2017 году проектов национальных стандартов, в том 

числе провести экспертизу первых редакций разработанных стандартов и 

результаты экспертизы направить до 15.12.2017 г.  в адрес председателя 

ТК 482. 

 

5. Одобрить направления дальнейших работ технического комитета 

на 2018 год.  

 

6. Одобрить рассмотренные предложения по направлениям 

первоочередных работ по стандартизации в обеспечение перехода на 

разработку высокотехнологичных изделий с применением современных 

технологий компьютерного моделирования, электронного 

математического моделирования, имитационных программ и 

моделирующих комплексов.  

Президиуму ТК 482 использовать указанные предложения при 

формировании планов и программ стандартизации в закрепленной 

области деятельности, а также довести их до сведения заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

7. Одобрить рассмотренные предложения по направлениям 

дальнейшего развития работ по стандартизации в области каталогизации 

экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения. 

Президиуму ТК 482 использовать указанные предложения при 

формировании планов и программ стандартизации в закрепленной 

области деятельности. 

 

8. Членам ТК 482 обеспечить во 2 кв. 2018 г. рассмотрение проекта 

методических рекомендаций «Информационная поддержка 

послепродажного обслуживания экспортируемой продукции военного 

назначения на базе технологий ИЛП и каталогизации», результаты 

рассмотрения представить в адрес председателя ТК 482.  


