Информационные системы
Каталогизация предметов снабжения
как информационная основа
интегрированной логистической
поддержки экспортируемой
продукции военного назначения

В

сфере военно-технических экспортных поставок большое значение имеют вопросы каталогизации продукции. Это связано с тем, что в
процессе поставок продукции на экспорт однозначная и
стандартная идентификация имущества в значительной
степени определяет эффективность процесса интегрированной логистической поддержки послепродажных стадий
жизненного цикла техники, что, в свою очередь, влияет на
конкурентоспособность отечественной продукции военного назначения на мировом рынке вооружения.
Анализ современных мировых тенденций в области
идентификации и каталогизации продукции показывает
доминирующее положение системы кодификации НАТО,
в деятельности которой принимают участие более 50
стран, в том числе традиционные партнеры России по
военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Указанная
система де-факто стала международной, и поэтому на ее
принципах базируются контрактные требования по каталогизации значительного числа иностранных заказчиков
российской продукции военного назначения (ПВН).
С учетом этого факта, а также наличия ряда проблемных вопросов в развитии отечественной Федеральной системы каталогизации продукции (ФСКП), которые
затрудняют для экспортных поставок применение международных стандартов, ФГУП “Рособоронэкспорт” был
взят курс на создание Центра каталогизации экспортируемой продукции военного назначения.
К основным проблемам каталогизации экспортируемой ПВН в первую очередь следует отнести:
недостаточную гармонизацию российской системы
каталогизации с международной практикой каталогизации;
неполное использование международных стандартов по каталогизации;
отсутствие единообразия в подходах к идентификации предметов;
недостаточную согласованность работ по каталогизации, проводимых различными субъектами ВТС;
завышение внутри страны стоимости работ по каталогизации экспортируемой ПВН.
Созданный во ФГУП “Рособоронэкспорт” Центр
каталогизации экспортируемой ПВН, получивший от
Ростехрегулирования и Минобороны России серии федеральных номенклатурных номеров для практической
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каталогизации экспортируемой продукции, ориентирован на решение задач в интересах всех российских
участников ВТС, в том числе:
проведение каталогизации предметов снабжения экспортируемой ПВН в полном соответствии с требованиями международных стандартов в данной области;
осуществление взаимодействия с руководящими
органами системы кодификации НАТО и национальными центрами каталогизации стран-заказчиков по
вопросам проведения каталогизации российской
техники и успешной сдачи результатов контрактных
обязательств российских субъектов ВТС в области
каталогизации;
единое методическое обеспечение работ по каталогизации экспортируемой ПВН, выполняемых различными субъектами ВТС;
создание и ведение Сводного каталога предметов
снабжения экспортируемой ПВН.
В плане практического решения указанных задач
ФГУП “Рособоронэкспорт” предлагает на основе применения современных программных средств различные
варианты взаимодействия Центра каталогизации экспортируемой ПВН и субъектов ВТС.
Субъект ВТС (или предприятие-поставщик ПВН) получает у Центра каталогизации экспортируемой ПВН
сертификаты доступа к специализированному программному обеспечению по каталогизации. Указанное программное обеспечение сертифицировано на
соответствие стандартам системы кодификации НАТО.
По завершении работы с программным обеспечением
предприятие-поставщик получает перечень полностью
каталогизированных предметов, а Центр каталогизации
включает сформированные каталожные коды в автоматизированную базу данных Сводного каталога предметов снабжения экспортируемой ПВН.
Если предприятие-поставщик не имеет персонала,
подготовленного для работы со специализированным программным обеспечением по каталогизации, то оно может
направить в ФГУП “Рособоронэкспорт” по электронной
почте или на магнитном носителе исходную информацию.
Работу по формированию каталожных описаний предметов снабжения в требуемом виде и дальнейшие работы
по идентификации и присвоению каталожных номеров
выполняет Центр каталогизации экспортируемой ПВН.
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Результаты каталогизации, используемые в интересах всех субъектов ВТС, оформляются в виде Сводного
каталога предметов снабжения экспортируемой ПВН.
Это обеспечит исключение дублирования работ по каталогизации, выполняемых при поставках запасных частей
различными субъектами и другими участниками ВТС. Регламент доступа к Сводному каталогу предметов снабжения экспортируемой ПВН определяет ФСВТС России.
Важно отметить, что выполненные работы по каталогизации экспортируемой ПВН включаются (с некоторыми доработками, осуществляемыми центром
каталогизации экспортируемой ПВН и центром каталогизации Минобороны России) в разделы Федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд, составляемые Минобороны России и
другими государственными заказчиками. Таким образом, исключается необходимость для предприятий
промышленности работать по двум стандартам: для
внутреннего и внешнего рынков.
Для обеспечения единства Сводного каталога экспортируемой ПВН с Федеральным каталогом продукции разработана и согласована в соответствующих
документах технология информационного взаимодействия при каталогизации предметов снабжения экспортируемой ПВН между ФГУП “Рособоронэкспорт”, Управлением начальника вооружения ВС РФ, 46 ЦНИИ
МО РФ, Ростехрегулированием и ФГУ “Федеральный
центр каталогизации”.

ФСВТС России, субъекты и другие участники ВТС
поддержали инициативу ФГУП “Рособоронэкспорт”
по обеспечению централизованного и скоординированного проведения работ по каталогизации ПВН,
поставляемой на экспорт. В настоящее время на основе предложений межведомственной рабочей группы
подготовлен приказ ФСВТС России об определении
ФГУП “Рособоронэкспорт” головной организацией
по каталогизации экспортируемой ПВН и придании
центру каталогизации в его составе статуса Центра
каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в области военно-технического сотрудничества.
Деятельность Центра каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в
области военно-технического сотрудничества обеспечит для всех субъектов ВТС и поставщиков продукции
эффективную информационную поддержку тендерных,
контрактных работ и послепродажного обслуживания
ПВН, повышение оперативности и снижение издержек
на каталогизацию.
Н. И. Незаленов, начальник Департамента
информационных технологий,
А. В. Карташев, д.т.н., начальник отдела ИЛП
и каталогизации Департамента
информационных технологий,
ФГУП “Рособоронэкспорт”

СОБЫТИЯ
Круглый стол
по проблемам
логистической
поддержки на ФГУП
“Адмиралтейские
верфи”
28 июня на ФГУП “Адмиралтейские верфи” пройдет
заседание круглого стола
по теме “Проблемы логистической поддержки послепродажного обслуживания экспортируемых вооружения и
военной техники и направления их решения”.
В заседании примут
участие представители предприятий судостроительной
отрасли, ФГУП “Рособоронэкспорт”, а также научно-исследовательских институтов и
организаций, занимающихся
вопросами
методического
обеспечения и реализации
практических решений по логистической поддержке сложной наукоемкой продукции
машиностроения.
Участники круглого стола представят доклады и об-

меняются мнениями о состоянии работ по логистической
поддержке экспортируемой
военной техники в судостроительной и других отраслях
промышленности, в том числе по каталогизации предметов снабжения, рассмотрят направления развития
нормативной базы в этой
области, а также представят опыт практических работ
по подготовке электронной
эксплуатационной документации для экспортируемой
военной техники.
В докладе ФГУП “Рособоронэкспорт” будут пред-
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ставлены работы по созданию Центра каталогизации
экспортируемой продукции
военного назначения, а
также по организации интегрированной логистической поддержки поставляемой
иностранным заказчикам военной техники. Централизованное и скоординированное проведение работ по
каталогизации продукции
военного назначения (ПВН),

поставляемой на экспорт,
на базе ФГУП “Рособоронэкспорт” обеспечит для
всех субъектов военно-технического сотрудничества
и поставщиков продукции
эффективную информационную поддержку тендерных, контрактных работ и
послепродажного обслуживания ПВН, повышение оперативности и снижение издержек на каталогизацию.
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