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Информация Комитета управления качеством Союза о применении 

стандарта ГОСТ Р 58876-2020 «Системы менеджмента качества 

организаций авиационной, космической и оборонной промышленности» 

и стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) при 

сертификации 

  

В связи со сложившейся политической обстановкой в мире и 

наложением экономических санкций со стороны ЕС и США, вопреки 

официальным заявлениям правления Международного аккредитационного 

форума (IAF) о нейтралитете ассоциации в связи с ситуации в Украине, ее 

члены лишили аккредитации российские органы по сертификации в 

одностороннем порядке. На сегодняшний день в России 95 

сертифицированных компаний на соответствие требованиям международного 

авиационного стандарта AS9100. Тем не менее, органы государственной 

власти США оказали значительное влияние на международную 

авиакосмическую группу по качеству IAQG с целью блокировки российских 

предприятий, закрытия доступа организаций в международную базу данных 

поставщиков авиакосмического сектора (OASIS), а так же признания 

недействительными всех сертификатов 9100 в Российской Федерации. 

Последствиями данных действий является невозможность российских 

компаний участвовать в цепочках поставок и тендерах, увеличение затрат за 

счет снижения качества производимой продукции, повышения уровня 

дефектности, снижения конкурентоспособности организаций на российском и 

международном рынках и как следствие снижение уровня удовлетворенности 

потребителей путем невыполнения их требований. 

Кроме того, значительно возросли риски информационной 

безопасности, поскольку содержащиеся в отчетах AS9100 данные, по объемам 

выпуска продукции, оснащению производства, применяемым технологиям, 

оборудованию, поставщиках и многое другое хранятся на территории 

недружественных стран ЕС и США. Эта информация крупных холдингов и 

предприятий России. Утечка этой информации может неблагоприятно 

сказаться на экономике Российской Федерации.  

Процесс перехода предприятий на национальную систему оценки 

соответствия запущен. Крупнейшие компании: ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» и 12 входящих в эту корпорацию организаций, 



ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «КРЭТ» получили сертификат 

ГОСТ Р 58876-2020, АО «Технодинамика», АО «Вертолеты России» проводят 

сертификацию. Однако ситуация осложняется тем, что в настоящее время в 

России еще не разработана национальная база данных поставщиков 

авиакосмического сектора, что затрудняет участие российских предприятий в 

тендерах и закупках. 

Комитет управления качеством на заседании 25 мая 2022 г. рассмотрел 

вопросы дальнейшего развития сертификации для авиационного направления, 

в особенности сертификацию в рамках схем Международной 

Электротехнической Комиссии (МЭК). 

Главенствующими в международной практике являются стандарты 

Международной электротехнической комиссии (МЭК/IEC). Членами МЭК 

являются представители национальных органов по стандартизации из 173 

стран, и она признана Всемирной торговой организацией (ВТО) и 

Организацией объединенных наций (ООН).  

Стандарты МЭК становятся основой национальных и региональных 

стандартов. В последнее время соответствие требованиям международных 

стандартов МЭК является обязательным условием для участия в различных 

международных тендерах при осуществлении межгосударственных и 

международных торговых связей. Россия ежегодно оплачивает свое участие в 

МЭК, но, при этом, совершенно недоиспользует свои возможности в плане 

технического развития, стандартизации и обмена лучшими мировыми 

практиками.  

Решением вышеуказанных проблем послужит оценка соответствия 

(сертификация) в Системе оценки качества электронных компонентов МЭК – 

IECQ. Системы сертификации МЭК являются наивысшими международными 

инстанциями, выдающими сертификаты соответствия, признанные всеми ее 

странами-членами, а также ООН и ВТО. 

Стандарты МЭК – богатейшая, сформированная международным 

научно-техническим сообществом база знаний, в которой находит отражение 

современный уровень и тенденции развития прогрессивных технологий. И 

продвижение их на российский рынок – альтернатива безуспешным попыткам 

создания новой или обновления старой отечественной нормативной базы. 

Качество продукции – это понятие которые формулирует стандарт. И 

какой бы совершенной не была система обеспечения качества, она абстрактна, 

если не ориентируется на стандартные требования к качеству. 

Комитет рекомендовал членам комитета рассмотреть возможность 

использования стандартов МЭК в своих организациях  

В сентябре 2022 года запланировано заседание Комитета, на котором 



планируется рассмотреть возможность создания национальной системы 

сертификации на базе стандартов МЭК. 
 


