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Конкурентное 
преимущество

Открывая пленарное заседа-
ние, его модератор – советник 
генерального директора, АО «На-
учно-производственное объ-
единение им. С.А. Лавочкина», 
Владимир Горшенин – напомнил, 
что место проведения меропри-
ятия было выбрано неслучайно. 
По результатам работы в 2020 г. 

РКЦ «Прогресс» было удостоено 
премии Правительства РФ в об-
ласти качества. Опыт предприя-
тия в сфере управления и разви-
тия культуры качества заслужива-
ет внимания и распространения. 
Модератор также отметил важ-
ность выработки предложений, 
направленных на внедрение 
цифровых инструментов, которые 
будут способствовать обеспе-
чению качества и повышению 

надежности продукции предприя-
тий ОПК в новых экономических 
условиях.

С приветствием к участникам 
форума обратился заместитель 
председателя коллегии Воен-
но-промышленной комиссии 
РФ Олег Бочкарев, который 
подчеркнул необходимость про-
фессионального обсуждения 
широкого спектра тем в сфере 
качества. Наряду с вопросами 

Цифровой контур 
управления качеством 
в ОПК
В середине июня 2022 г. в Самаре прошел Второй научно-практический форум «Вопросы 
качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного 
комплекса» («Качество ОПК – 2022»). Мероприятие, в котором приняли участие более 300 
представителей органов власти, промышленности, науки и образования, ИТ-компаний, 
состоялось на базе АО «РКЦ «Прогресс» при поддержке коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ, ГК «Роскосмос», Минпромторга России, Минобороны России, Росстандарта. 
Организатором форума выступил Издательский дом «КОННЕКТ». В дни работы «Качество ОПК – 
2022» участникам форума представилась уникальная возможность ознакомиться 
с производственной деятельностью РКЦ «Прогресс» и подходами к решению конкретных задач 
в сфере обеспечения качества продукции.

Президиум
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организационного характера, 
касающимися выбора и внедре-
ния методик, моделей и систем, 
он отметил роль технологий, 
используемых инструментов, 
в частности измерительной тех-
ники, которая позволяет про-
верить и подтвердить качество 
разрабатываемых изделий и вы-
пускаемой продукции. Еще один 
блок вопросов экономического 
характера перекликается с те-
мой качества. Для того чтобы 
добиться повышения качества, 
предприятия вводят повторные 
проверки, используют дополни-
тельные инструменты, что увели-
чивает затраты. Между тем эко-
номисты заинтересованы в опти-
мизации расходов. Среди других 
тем, которые обсуждались в дни 
форума: финансы, нормативное 
обеспечение, требования зако-
нодательства, корпоративные 
документы, подготовка кадров, 
частота изменений, связан-
ных с заменой материалов 
и комплектующих.

Заместитель генерального ди-
ректора по ракетостроению, экс-
плуатации наземной космической 
инфраструктуры, обеспечению 
качества и надежности ГК «Рос-
космос» Александр Лопатин 
зачитал обращение генерально-
го директора Государственной 
корпорации по космической дея-
тельности «Рос космос» Дмитрия 
Рогозина к делегатам форума. 

В приветствии отмечалось, что ка-
чество является важнейшим 
конкурентным преимуществом, 
зачастую определяющим. Одной 
из ключевых задач стратегии раз-
вития Госкорпорации «Рос космос» 
на период до 2025 г. и перспек-
тиву до 2030 г. определено обес-
печение качества и надежности 
создаваемой ракетно-космической 
и боевой ракетной техники. В кор-
порации непрерывно совершенст-
вуется система управления каче-
ством, широко применяются ста-
тистические методы управления 
процессами, внедрена отраслевая 
методика мотивации персонала, 
определена типовая структура 
службы качества. 

Министр промышленности 
и торговли Самарской области 
Андрей Шамин напомнил собрав-
шимся, что в регионе – развитом 
индустриальном центре – на-
считывается почти 400 крупных 
и средних промышленных пред-
приятий. На предприятиях ОПК 
трудятся более 45 тыс. чело-
век – примерно 18% всех заня-
тых в промышленности области. 
Задача форума – в рамках диа-
лога между представителями про-
мышленности, заказчиков, науки, 
образования, ИТ-сферы и органов 
власти найти оптимальные подхо-
ды и выработать рекомендации, 
которые позволили бы сохранить 
и повысить качество выпускаемой 
продукции.

По критерию 
надежности

Цикл пленарных докладов 
открылся выступлением началь-
ника отдела координации ра-
бот по развитию производства 
гражданской продукции в ОПК 
Министерства промышленности 
и торговли РФ Кирилла Сидоро-
ва, который рассказал о подходах 
к наращиванию организациями 
ОПК производства гражданской 
продукции. В частности, он пред-
ставил план первоочередных 
действий по адаптации рос-
сийской экономики к внешнему 
санкционному давлению. Разра-
ботанные меры направлены как 
на нивелирование последствий 
введенных ограничений, так 
и на обеспечение поступательно-
го развития. 

Созданию условий подготовки 
профессиональных и научных 
кадров в области обеспечения 
и контроля качества, стандарти-
зации, в том числе в интересах 
организаций, выполняющих госу-
дарственный оборонный заказ, 
посвятил свой доклад замести-
тель директора департамента го-
сударственной политики в сфере 
высшего образования Министер-
ства науки и высшего образова-
ния РФ Николай Чаплашкин. 

О стандартизации как инстру-
менте обеспечения качества 
продукции ОПК применительно 

Олег БОчкарев, 
заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ

александр ЛОпатин, 
заместитель генерального директора 
по ракетостроению, эксплуатации 
наземной космической инфраструктуры, 
обеспечению качества и надежности, 
ГК «Роскосмос»

андрей Шамин, 
министр промышленности  
и торговли Самарской области
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к внедрению цифровых техно-
логий шла речь в выступлении 
начальника управления стандар-
тизации «Росстандарта» Ирины 
Киреевой. По ее словам, стан-
дартизация должна способство-
вать устранению барьеров, воз-
никающих на пути использования 
цифровых моделей и виртуаль-
ных испытаний, включая моде-
лирование процессов измерения 
реальных параметров изделий, 
применяемых новейших техноло-
гий и материалов.

Директор департамента обес-
печения качества и надежно-
сти РК и БРТ Госкорпорации 
«Роскосмос» Виктор Чапоргин 

подробно остановился на мерах 
и предложениях по обеспече-
нию качества ракетной и кос-
мической техники, реализуемых 
в Госкорпорации. 

Опытом РКЦ «Прогресс» 
по обеспечению качества и по-
вышению надежности продукции 
поделился заместитель генераль-
ного директора по качеству РКЦ 
Валерий Корнилов. В частности, 
он подчеркнул, что процедуру 
подтверждения качества постав-
ляемых покупных материалов, 
комплектующих надо вклю-
чать не во входной контроль, 
а в технологии их изготовителей 
и производителей. 

Работа Комитета РСПП 
по преодолению санкций в об-
ласти стандартизации, серти-
фикации и метрологии – тема 
выступления заместителя со-
председателя Комитета РСПП 
по промышленной политике 
и техническому регулированию, 
председателя Совета по техни-
ческому регулированию и стан-
дартизации при Министерстве 
промышленности и торговли РФ 
Андрея Лоцманова. Он сообщил 
о решении в ускоренном режи-
ме переоформить иностранные 
стандарты, которые используются 
в производстве, в ГОСТ Р или 
ГОСТ. Соответствующая процеду-
ра разработана Росстандартом.

Начальник отдела аккредита-
ции в отдельных сферах управ-
ления аккредитации в сфере 
добровольного подтверждения 
соответствия, метрологии и иных 
сферах деятельности Федераль-
ной службы по аккредитации 
Владимир Шкабура рассказал 
о состоянии и перспективах раз-
вития Национальной системы ак-
кредитации. Он отметил важность 
информации для корректного пре-
доставления госуслуг и осуществ-
ления контрольно-надзорных ме-
роприятий. В течение ближайших 
нескольких лет все государствен-
ные услуги должны быть выведе-
ны на единый портал.

По окончании пленарной сес-
сии состоялись тематические 

кирилл СидОрОв, 
Министерствао промышленности 
и торговли РФ

николай чапЛаШкин, 
Министерство науки и высшего 
 образования РФ

ирина киреева, 
Росстандарт
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секционные заседания: «Управ-
ление этапами ЖЦ и бизнес-про-
цессами для обеспечения встро-
енного качества», «Законода-
тельная, правовая и нормативная 
база обеспечения качества и по-
вышения надежности», «Лучшие 
российские практики управления 
качеством с учетом передового 
опыта и требований диверсифи-
кации», «Обеспечение качества 
в условиях цифровой трансфор-
мации», «Кадровое обеспечение 
в области качества, управление 
компетенциями персонала, моти-
вация и вовлечение его в СМК», 
«Метрологическое обеспечение 
гособоронзаказа». 

Качество в условиях 
трансформации

Заседание секции «Обес-
печение качества в условиях 
цифровой трансформации» мо-
дерировал начальник управления 
качеством ГК «Росатом» Леонид 
Летчфорд. Во вступительном сло-
ве он отметил, что в стране нет 
прецедентов аннулирования сер-
тификата системы менеджмента 
качества (СМК) по причине обра-
щения недовольных заказчиков 
или потребителей. Они могут 
обращаться в органы сертифи-
кации, но, как правило, этим 
инструментом не пользуются – 
предпочитают проводить собст-
венные проверки контрагентов 

или внутренние аудиты предпри-
ятий. По данным органов серти-
фикации, основной причиной ан-
нулирования сертификата служит 
отзыв или изменение области 
сертификации.

Большая часть несоответст-
вий, которые выявляются в ходе 
аудитов СМК, касается докумен-
тирования информации – невы-
полнения установленных про-
цедур, регламентов, отклонения 
от требований. Незначительное 
число несоответствий выявляется 
в сфере взаимодействия с заказ-
чиком оценкой качества продукции 
и т. д. Любопытно проследить 
связь между результатами ауди-
та продукта глазами заказчика 
и аудита СМК, оценить влияние 
цифровой трансформации на из-
менения в системе менеджмента 
качества. 

В условиях цифровизации 
процедур управления качеством 
большое внимание следует уде-
лять повышению квалификации. 
Как показывает практика, обуче-
ние пользователей использованию 
цифровых инструментов занимает 
больше времени, чем изначально 
планируется. В частности, количе-
ство итераций обучающих курсов 
в ГК «Росатом» исчисляется де-
сятками. В Технической академии 
корпорации создана кафедра, 
которая занимается обучением 
пользователей работе в информа-
ционных системах. 

Эксперт отметил, что создать 
информационную систему – са-
мое простое, труднее дается 
процесс внедрения инструмен-
тов цифровизации. Например, 
на уточнение терминов, поиск 
ответа на вопрос типа «что та-
кое несоответствие» уходило 
по 10–15 совещаний в составе 
20 человек. Согласование любого 
документа может занимать до по-
лугода. Колоссальной проблемой 
модератор назвал сопротивление 
на уровне среднего менеджмента 
или отказ от введения новшеств. 
Решить ее поначалу не удается 
ни убеждением, ни принуждени-
ем. В частности, через это прош-
ли в «Росатоме», пока пытались 
обеспечить цифровизацию про-
цессов управления качеством.

Опытом цифровизации инстру-
ментов управления качеством 
при разработке конструкторской 
документации поделился замести-
тель исполнительного директора 
по системе качества АО «НЦВ 
Миль и Камов» Дмитрий Юрин. 
Внедрение цифровых техноло-
гий в процесс проектирования 
вертолетной техники в компании 
начали в 2010 г., когда приступи-
ли к созданию вертолета полно-
стью в цифровой среде. Сегодня 
управление электронным маке-
том, согласование, утверждение 
документации, передача инфор-
мации на производство (пред-
приятия расположены по всей 

виктор чапОргин, 
Госкорпорация «Роскосмос»

владимир ШкаБура, 
Федеральная служба по аккредитации

андрей ЛОцманОв,  
Комитет РСПП по  промышленной 
политике и техническому 
регулированию
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территории России – от Кали-
нинграда до Владивостока) осу-
ществляются в PDM-cистеме, 
проектирование – в трехмерном 
формате. Расчеты проверяются 
также в цифровой среде. Есть 
ряд разработок для роботизиро-
ванной системы контроля качест-
ва, применяется машиночитаемое 
маркирование при изготовлении 
деталей.

О специфике применения циф-
ровых инструментов управления 
качеством рассказал начальник 
службы качества «ОКБМ Афри-
кантов» Игорь Былов. Ведение 
первичной документации по изго-
товлению оборудования требует 
безбумажного документооборота. 
В службе качества компании 
приняли решение о переходе 
на электронные карты контроля 
(технологические карты), которые 
формируются на основе элек-
тронного подлинника технологи-
ческой документации. В системе 
разработан отдельный модуль 
управления качеством, позволяю-
щий ОТК составлять для каждого 
изделия, сборочной единицы 
формы контроля, которые ведут-
ся в электронном виде. В этом 
же модуле реализован процесс 
управления несоответствиями.

Систему «Электронное дело 
изделия» как единую информа-
ционную среду управления дан-
ными о качестве продукции пред-
ставил директор по управлению 

качеством «ОДК-Авиадвигатель» 
Леонид Красинский. Предпосыл-
ками к созданию системы послу-
жили разрозненность и разнофор-
матность документов, длитель-
ность согласования бумажных 
документов, архаичная система 
взаимодействия с поставщика-
ми, трудоемкость поиска данных 
в деле изделия, а также ручное 
дублирование данных из доку-
ментов в ИС. Система не требует 
инсталляции, обеспечивается 
защищенный мобильный доступ 
через веб-браузер. 

Начальник отдела автоматиза-
ции и технологической подготовки 
производства РКЦ «Прогресс» 

Николай Петров рассказал 
об опыте использования систем 
мониторинга промышленного 
оборудования. Эти инструменты 
позволяют решать такие задачи, 
как увеличение загрузки и сни-
жение простоя оборудования, 
контроль за соблюдением тех-
нологии изготовления деталей. 
Разработанная нормативная 
документация регламентирует 
работу операторов станков с ЧПУ 
и технологов. Сегодня в четырех 
цехах предприятия смонтирова-
но 124 единицы оборудования 
с ЧПУ, к опытной эксплуатации 
готовы еще 45 станков (пред-
стоит обновить их программное 

дмитрий Юрин, 
АО «НЦВ Миль и Камов»

игорь БыЛОв, 
«ОКБМ Африкантов»

Леонид краСинСкий, 
«ОДК-Авиадвигатель»



№ 7–8, 2022 21  

обеспечение). Система монито-
ринга обеспечивает, в частности, 
получение актуальной управля-
ющей программы, по которой 
изготавливается деталь. Инфор-
мация о состоянии оборудования 
с ЧПУ отображается в реальном 
времени.

О роли цифрового двойника 
изделия в системе управления ка-
чеством шла речь в выступлении 
заместителя директора по инфор-
мационным технологиям «Кон-
структорского бюро химавтомати-
ки» Владимира Сухорукова. Одно 
из направлений стратегии циф-
ровой трансформации предприя-
тия – реализация подпрограммы 

«Цифровизация производства 
и жизненного цикла изделий» 
(цифровой двойник изделия). 
Подпрограммой предусмотрено, 
в частности, внедрение цифрового 
паспорта изделия и QM-системы 
управления качеством. Согласно 
целевой модели цифрового двой-
ника изделия в нем планируется 
интегрировать конструкторскую 
и технологическую информацию – 
результаты входного контроля, 
изготовления и испытаний продук-
ции, информацию о допущенном 
персонале, оборудовании и сред-
ствах измерения.

Систему «Управление каче-
ством» представил ведущий 

инженер по качеству АО «Науч-
но-производственное объедине-
ние автоматики имени Н.А. Семи-
хатова» Михаил Романов. К соз-
данию этой системы приступили 
в 2012 г. По словам докладчика, 
первый подход («блин») оказался 
«комом», спустя два года этот 
проект начали заново. Сегодня 
в системе реализованы требо-
вания целого ряда стандартов. 
Качество продукции обеспечива-
ется за счет не только улучше-
ния производственных операций, 
но и изменения управления 
и бизнес-процессов компании. 
Среди решаемых системой задач 
докладчик отметил, в частности, 
оптимизацию времени обработки 
документов благодаря однократ-
ности ввода информации, повы-
шение качества полученной ин-
формации, отслеживание сроков 
рекламационной работы и вы-
полнения корректирующих меро-
приятий. Система функционирует 
с использованием справочников, 
которые могут создаваться в рам-
ках системы или загружаться 
из имеющихся на предприятии 
АИС. Реализованные механизмы 
контроля исполнения заплани-
рованных мероприятий и задач 
обеспечивают дополнительное 
информирование ответственных 
исполнителей и контролирую-
щих лиц о фактах срыва сроков 
исполнения. На базе этого ин-
струмента формируется единая 

Леонид ЛетчфОрд, 
ГК «Росатом»

михаил рОманОв, 
АО «Научно-производственное 
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 www.connect-wit.ru22  CONNECT | № 7–8, 2022

Конференция | Качество ОПК – 2022

база, в которой прослеживается 
вся история выявления и иссле-
дования несоответствий (отказов) 
изделия на всех этапах его жиз-
ненного цикла.

Результатам разработки и вне-
дрения отраслевой информаци-
онной системы ЕОС-Качество 
в «Росатоме» посвятил свое 
выступление руководитель про-
екта в Госкорпорации «Росатом» 
Дмитрий Петренко. В 2019 г. 
эта система была внедрена 
в промышленную эксплуатацию 
на всех этапа жизненного ци-
кла изделий (от проектирования 
до эксплуатации). Сегодня «ЕОС-
Качество» насчитывает 16 тыс. 

пользователей, представляющих 
1600 организаций (поставщиков, 
изготовителей, заказчиков, над-
зорных органов). Цифровизация 
процессов управления качеством 
шла волнами – в корпорации 
не пытались объять необъятное. 
Для начала выбрали ключевые 
пилотные процессы (например, 
управление несоответствиями, 
аудитами, входным и операци-
онным производственным конт-
ролем). В результате внедрения 
системы средний срок заверше-
ния работ по несоответствиям 
сократился в 7 раз для россий-
ских проектов и в 9 – для зару-
бежных. Среди других эффектов 

использования названного 
инструмента эксперт отметил 
уменьшение в десять раз време-
ни формирования управленческой 
отчетности, доступность и про-
зрачность информации для всех 
участников процессов управления 
качеством, мгновенный доступ 
к данным через веб-приложение, 
а также ежегодное уменьшение 
доли повторяющихся несоответ-
ствий оборудования (не менее 
чем на 10%). 

В заключительном слове моде-
ратор секции отметил, что на за-
седании шла речь преимущест-
венно о корпоративных системах. 
Не многие выступающие гово-
рили о цифровизации на уровне 
госкорпораций – системах более 
высокого уровня. При решении 
задач обеспечения качества во-
енной продукции надо смотреть 
еще шире – оценивать перспек-
тивы работы в системе управле-
ния качеством ОПК в целом.

В рамках итогового пленарного 
заседания на форуме модера-
торы секций рассказали о ре-
зультатах обсуждения, отметили 
вопросы, вызвавшие повышенный 
интерес аудитории, сообщили 
о предложениях в резолюцию 
форума. Заключительным аккор-
дом мероприятия стало обсужде-
ние поступивших идей и реко-
мендаций, направленных на по-
вышение качества продукции, 
выпускаемой предприятиями. 
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