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В статье анализируются потребности и особенности внедрения систем
управления качеством на предприятиях ракетно-космической отрасли.
Данные системы ориентированы на повышение качества производимой
продукции и предоставления услуг отрасли. В статье выделены главные
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предлагаются методы для их совершенствования.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

QUALITY MANAGEMENT PROBLEMS IN THE ROCKET AND SPACE
INDUSTRY

Mamontova E.V.1, Abrashkin M.S.2, Vershinin A.A.3  
1 CJSC «Pipeline systems and technologies» 

2 University of Technology 
3 JSC «SPE «Istok» name of Shokina.» 

 

The article analyzes the needs and features of the implementation of quality
management systems in the enterprises of the rocket and space industry. These
systems are focused on improving the quality of products and services in the
industry. The article highlights the main problems of quality management in
the rocket and space industry and suggests methods for their improvement.

 Keywords: quality management, quality Management System, rocket and
space industry
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