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МИССИЯ:
Реализация политики, подходов, обобщения и передачи опыта 

в области построения системы управления качеством организаций 
государственной корпорации «Ростех».

ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ:
• 

Компетентность
•

Клиентоориентированность
•

Доверие



ИСПЫТАНИЯ

КОНЕЧНЫЙ
ПРОДУКТ

СБОРОЧНЫЙ 
ЦЕХ

КОНВЕЙЕР, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
БОЛВАНКИ

КОВШ, 
МЕТАЛЛ, 
МАРТЕН

ЗАДАЧИ:

ЦЕПОЧКА 
ПОЛНОГО 
ЦИКЛА

ИСПЫТАНИЯ

КОНЕЧНЫЙ
ПРОДУКТ

СБОРОЧНЫЙ 
ЦЕХ

КОНВЕЙЕР, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
БОЛВАНКИ

КОВШ, 
МЕТАЛЛ, 
МАРТЕН

• Обеспечение единой техниче-
ской политики, современного 
научно-технического уровня, 
распространение передового 
опыта и эффективности работ по 
стандартизации в области обе-
спечения качества

• Развитие методологии повыше-
ния качества продукции воен-
ного, двойного и гражданского 
назначения

• Разработка и координация 
политики Корпорации в области 

обеспечения качества продукции
• Внедрение и мониторинг систе-

мы показателей и индикаторов 
результативности работы органи-
заций Корпорации в области ка-
чества

• Сбор и анализ информации о де-
фектах, отказах, а также результа-
тивности мероприятий по устра-
нению причин их возникновения

• Создание и развитие единой пло-
щадки по обмену опытом в обла-
сти управления качеством



БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ 
АО «РТ-ТЕХПРИЕМКА»

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ  
В ФОРМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

• Входной контроль исходных материалов 
на предприятиях-поставщиках

• Контроль технологических процессов 
изготовления материалов и 
полуфабрикатов

• Техническая приемка материалов и 
полуфабрикатов

• Контроль сертифицированного 
производства материалов и 
полуфабрикатов

• Контроль качества материалов и 
полуфабрикатов при их хранении на 
предприятиях-поставщиках

• Претензионно-рекламационная работа

• Контроль разработки новых материалов  
и полуфабрикатов и освоения их 
производства на предприятиях-
поставщиках

• Контроль качества материалов и 
полуфабрикатов, поступающих на 
предприятия, для исключения поставок 
контрафактной продукции
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
АО «РТ-Техприемка» осуществляет комплексную поставку материалов, полуфабрикатов и готовой продукции военного, двойного 
и гражданского назначения.

• Сортовой металлопрокат: лента, лист, круг, шестигранник, прочее

• Трубный металлопрокат: трубы различного диаметра и толщины 
стенки

• Черная и цветная металлургия: материалы, полуфабрикаты, заго-
товки из специальных сталей и сплавов

• Емкостное и теплообменное оборудование: нестандартное обо-
рудование по чертежам или техническому заданию заказчика

• Кузнечное производство: изделия по чертежам или техническому 
заданию заказчика

• Холдинг «Вертолеты России» (АО «Ступинское машиностроитель-
ное производственное предприятие», ПАО «Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс», ПАО «Роствертол»,  
АО «Улан-Удэнский авиационный завод», АО «Кумертауское авиа-
ционное производственное предприятие»)

• АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»

• АО «РСК «МиГ»

• Госкорпорация «Росатом» (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»)

• Объединенная двигательная корпорация (ПАО «Кузнецов», АО 
«ОДК-Климов»)

• Холдинг «Технодинамика» (АО «Авиаагрегат», АО «МПО им. И. Ру-
мянцева»)

• Научно-производственный концерн «Технологии машинострое-
ния» («Верхнетуринский машиностроительный завод»)

НОМЕНКЛАТУРА ПОСТАВОК: ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ:



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Высокая конкуренция в различных производственных 
областях подталкивает многие предприятия к внедре-
нию новых технологий. Современная промышленность 
требует радикального повышения эффективности труда  
и безопасности производственных процессов за счёт 
применения технологий с высоким уровнем автомати-
зации. АО «РТ-Техприемка» предлагает новые способы 
повысить эффективность работы и снизить финансовые 
затраты.

На нашем опыте доказано, что введение автоматизации 
на производстве позволяет значительно повысить про-
изводительность труда, обеспечить стабильное каче-
ство выпускаемой продукции, сократить долю рабочих, 

занятых в различных сферах производства. Благода-
ря автоматизации различных производственных про-
цессов увеличивается скорость выполняемых задач. 
К тому же данным путем удается исключить человече-
ский фактор, количество общих ошибок значительно 
снижается, что дает возможность улучшить качество  
процесса. Благодаря развитию новых технологий автома-
тизация производства способствует сохранению и обра-
ботке большего количества данных, чем при ручном мето-
де. Данный способ организации производства позволяет  
выполнять несколько задач в параллельном режиме без 
потери в качестве и точности работы.



ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ-СЕРТИФИКАТ»
Центр сертификации «Ростех-сертификат» основан в 2015 году решением Государственной корпорации «Ростех» в составе 
АО «РТ-Техприемка» (до 2016 года АО «Авиатехприемка») и осуществляет сертификацию систем менеджмента по националь-
ным и международным стандартам, а также проводит обучение по вопросам управления качеством, метрологии, стандарти-
зации и сертификации с выдачей удостоверений о повышении квалификации.

При сертификации систем менеджмента на соответствие национальным стандартам Центр сертификации «Ростех-сертифи-
кат» выдает сертификат Системы добровольной сертификации «Ростех».

При сертификации систем менеджмента на соответствие международным стандартам Центр сертификации «Ростех-серти-
фикат» в рамках лицензионного соглашения выдает признанный на международном уровне сертификат Quality Austria GmbH 
и сертификаты международной сети по качеству IQNet.

Центр сертификации имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и регулярно проводит открытые  
и корпоративные семинары, в том числе в формате веб-конференций.

Обращаясь за услугой по сертификации в Центр сертификации «Ростех-сертификат», руководитель организации может быть 
уверен, что получит независимую и компетентную оценку функционирования предприятия от настоящих профессионалов 
своего дела, что поможет дать положительный импульс для выхода предприятия на иной качественный уровень развития.
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1930

1940

В конце 1930-х гг. перед ави-
ационной промышленно-
стью СССР была поставле-
на задача по качественному 
улучшению военной ави-
ации за счет принятия на 
вооружение новых боевых 
самолетов. Возможность 
создания этой техники была 
напрямую связана с приме-
нением новых авиационных 
материалов.

Для того, чтобы не допу-
скать поступления на ави-
ационные заводы некаче-
ственных материалов и 
полуфабрикатов, 
11.01.1940 г. Экономический 
совет при СНК СССР при-
нял постановление №69-42 
«О технической приемке 
НКАП».

1991

1999

Согласно приказу Мини-
стерства авиационной 
промышленности СССР 
от 26.07.1991 г. №742 на 
базе «Технической при-
емки Министерства ави-
ационной промышленно-
сти СССР» было создано 
Государственное пред-
приятие «Авиатехприем-
ка».

В дальнейшем, при пре-
образовании, техниче-
ская приемка стала име-
новаться «Техническая 
приемка Министерства 
авиационной промыш-
ленности СССР».

В соответствии с Перечнем 
государственных предпри-
ятий и организаций авиа-
ционной промышленности, 
утвержденным постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
23.04.1999 №461, государ-
ственное предприятие 
«Авиатехприемка» переда-
но в ведение Российского 
космического агентства, 
которое на основании Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 25.05.1999 
преобразовано в Россий-
ское авиационно-космиче-
ское агентство.  

2002

2006

В 2002 г. ГП «Авиатехпри-
емка» было преобразовано  
в Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Авиатехприемка» (ФГУП 
«Авиатехприемка») с сохра-
нением функций ГП «Авиа- 
техприемка» по контролю ка-
чества и приемке материалов  
и полуфабрикатов авиацион-
ного назначения.

16.02.2006 Федеральное 
агентство по промышлен-
ности Приказом №48 «Об 
усилении контроля за каче-
ством материалов и полуфа-
брикатов, поставляемых для 
предприятий, находящихся  
в ведении Роспрома» пред-
усматривает роль ФГУП 
«Авиатехприемка» как го-
ловного предприятия, осу-
ществляющего контроль за 
проведением контроля со-
блюдения технологических 
процессов изготовления 
материалов и полуфабри-
катов и выступающего тре-
тьей стороной в области 
подтверждения соответ-
ствия партий материалов  
и полуфабрикатов сертифи-
кационным требованиям.

2008

2016

2017

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 10.07.2008 
№1052 100% акций ОАО 
«Авиатехприемка» были 
переданы Российской Фе-
дерацией Государственной 
корпорации «Ростехнологии».

30.08.2016 г. Общество пе-
реименовано в Акционерное 
Общество «РТ-Техприемка».

На базе АО «РТ-Техприемка» 
создан Центр компетенций 
системы управления каче-
ством Государственной кор-
порации «Ростех».

2020

2018

В 2020 году АО «РТ-Тех-
приемка» отмечает свое 
80-летие

Уточнены обязанности  
и полномочия головных 
организаций холдинговых 
компаний в части обеспе-
чения качества, установ-
лены целевые показатели  
в области качества


