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Анализ информации, поступающей от предприятий авиационнокосмической отрасли, потребляющих продукции ООО «ИСК «МИСКОМ»,
показывает резкое увеличение количества выявленных случаев поставки
организациями-посредниками
контрафактных
и
некачественных
смазочных материалов, изготовленных из дешевых и низкокачественных
сырьевых компонентов под маркой ООО «ИСК «МИСКОМ» (ПАО
«Роствертол», АО «Корпорация ВНИИЭМ», АО ММЗ «Авангард», АО
«КАПО» им.С.П.Горбунова, АО «Дубненский машиностроительный завод
им. Н.П.Федорова», АО «КМПО», АО «Ступинское машиностроительное
объединение» и другие).
При этом контрафактная продукция расфасована в тару с этикетками
ООО «ИСК «МИСКОМ» и сопровождается ксерокопиями паспортов
качества, якобы выданными ООО «ИСК «МИСКОМ».
В этой связи ООО «ИСК «МИСКОМ» рекомендует включить в
мероприятия, проводимые при входном контроле продукции, следующие
действия.
1. Внимательное рассмотрение тары со смазочными материалами.
Серийная продукция ООО «ИСК «МИСКОМ» поставляется в
ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ банках из белой жести емкостью 1 литр с
наклеенным стикером, указывающим номер партии продукции, месяц и

год выработки и QR-кодом, содержащим специальную информацию. В
бидоны из белой жести с литографией расфасовываются смазки Литол-24,
ЦИАТИМ-201, Арктол. Этикетки из специальной пленки наклеиваются на
бидоны со смазкой ГОИ-54п и жидкостью ПОЖ-70, на банки с уникальной
продукцией (приборные масла и смазки, суспензии и т.п.).
На банки и бидоны дополнительно нанесен QR-код, содержащий
ссылку на сайт компании. Литографическое 3-х цветное оформление
различно по цвету на каждый вид продукции. Коробки с банками
заклеиваются цветным скотчем с эмблемой ООО «ИСК «МИСКОМ».
2. На паспорта качества наклеивается этикетка с голограммой, на
паспортах качества продукции, принятой ВП МО РФ, должен быть штамп с
подписью представителя 152 ВП МО РФ.
Как правило, в качестве паспорта качества посредниками
представляют обработанные электронные копии подлинных паспортов, что
выясняется при проверке подлинных номеров партий, количества, адресов
и сроков поставки продукции.
3. При малейших сомнениях в качестве продукции, отрицательных
результатах ее физико-химических исследований необходимо направить
соответствующий запрос на электронный адрес компании info@miscom.ru с
приложением копии паспорта качества продукции, указанием
организации - поставщика и даты поставки продукции.
Фото образцов тары ООО «ИСК «МИСКОМ» прилагаются.
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