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Дорогие читатели!

Прошедшая в начале весны неделя российского бизнеса вы
явила и акцентировала внимание на самых актуальных во
просах экономического развития России. Эксперты погово
рили и о цифровой трансформации российской промышлен
ности, и об институтах развития, и о ситуации в банковском 
секторе, с нетерпением ожидающем закона о регулирова
нии электронного документооборота, и о многом другом. 

Теме технического регулирования традиционно было 
посвящено отдельное мероприятие. на этот раз им стал фо

рум «Система технического регулирования в еАЭС: цифровые вызовы и глобаль
ные возможности». Современная ситуация с переходом стандартов в машиночи
таемый формат ставит перед всей системой задачи адаптации инструментов тех
нического регулирования к цифровому промышленному производству. немалые 
усилия направляются на сокращение сроков разработки стандартов – их уже уда
лось снизить с 25 месяцев до 16, на очереди показатель в 11 месяцев. Ктото ска
жет, что почти год – это целая вечность для нашего стремительного мира. но до
кументы такого уровня требуют обстоятельности, не так ли?

О прошедших и предстоящих мероприятиях и актуальных новостях читайте 
в нашем сегодняшнем номере. 

И примите мои самые искренние поздравления с наступающими праздника
ми – 1 Мая и Днем Победы. В этом году праздничные выходные выдались на ред
кость длинными и основательными. Желаю вам провести их с радостью и пользой, 
организовать самые душевные встречи и побывать в тех заповедных местах, к ко
торым не хватает времени доехать в рабочие дни. А 9 мая обнимем нарядных вете
ранов и еще раз поблагодарим за проявленные ими мужество и стойкость. 

К основным майским праздникам не забудем прибавить праздники про
фессиональные: 20 мая – Всемирный день метрологии, 24 – День кадровика,  
26 мая – День химика. 

Мои поздравления!

уважаемые читатели!
вы можете подписаться на «информационный бюллетень техэксперт»  

в редакции журнала. 
По всем вопросам, связанным с оформлением подписки,  

пишите на editor@cntd.ru  
или звоните (812) 7407887, доб. 537, 222

От редакции

Татьяна СелИВАнОВА,  
заместитель главного редактора 

«Информационного бюллетеня 
Техэксперт»
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биЗнес и влАстЬ обсудили ПерсПективы рАЗвития  
россиЙскоЙ Экономики

Главная цель – снижение налоговой нагрузки

ежегодный налоговый форум «Фискальная нагрузка: стабиль
ность до 2024 года или продолжение “точечной настройки”» 
прошел под патронажем Комитета по налоговой политике 
РСПП в формате дискуссии. Впервые было проведено общее 
голосование по практическому применению предложений до
кладчиков для улучшений инвестиционного климата в России.

Президент Российского союза промышленников и пред
принимателей Александр Шохин отметил, что тема повыше
ния инвестиционной привлекательности России находится  
в фокусе экономических дискуссий, а также рассказал о клю
чевых для бизнеса событиях 2018 года и направлениях рабо
ты в налоговой сфере в этом году.

«Многие замечания бизнеса не были учтены при под
готовке Минфином законопроекта о включении неналого
вых платежей, в том числе экологического и курортного 
сборов, в налоговый кодекс. Так, если экологический сбор 
будет включен в налоговый кодекс, он станет предметом 
бюджетноналоговых интересов, и здесь может возникнуть 
конфликт. Кроме того, до сих пор мы не умеем оценивать ка
чество окружающей среды», – заявил А. Шохин.

Тему стабилизации и прозрачности налоговой системы 
продолжил председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания России по бюджету и налогам Ан
дрей Макаров. По его мнению, государство выполняет взятые 
на себя обязательства; и принятие, в частности, основных из
меняющих налоговую систему «налоговых» законов в весен
нюю сессию, что дает возможность адаптироваться к изме
нениям и бизнесу, и налоговым органам, являются тому под
тверждением. Вместе с тем целью является не столько ста
билизация, сколько снижение налоговой нагрузки. надо об
суждать, как ее считать, а методику расчета фискальной на
грузки, разработанную РСПП, внести в Основные направле
ния налоговой политики. налоговая нагрузка сегодня не со
ответствует нуждам бизнеса. необходимо решать задачу ее 
снижения, но за счет выведения бизнеса из тени.

Профильные министерства активно вовлекают бизнес 
в процесс разработки нового закона, основные противоре
чия уже разрешены, и планируется его принятие в весеннюю 
сессию. Сейчас у Минфина есть порядка 900 проектных ини
циатив, из них 150 в виде уже оформившихся проектов, око
ло 400 – на стадии между инициативой и готовым проектом.

Выступающие согласились с предложениями предста
вителей государства усилить взаимодействие с российским 
бизнесом и выстроить эффективные коммуникации на нало
говой площадке РСПП.

Совместные усилия  
как залог успешной реализации проектов

Главной темой форума институтов развития стали вопросы эф
фективного использования их ресурсов и повышения доступ
ности для бизнеса в рамках реализации национальных про
ектов. В обсуждениях приняли участие руководители феде
ральных органов власти, деловых объединений, ведущих ин
ститутов развития, компаний крупного и среднего бизнеса, 
кредитных организаций, главы регионов.

Открывая форум, президент РСПП Александр Шохин 
указал на то, что эффективность институтов развития должна 
компенсировать бизнесу повышенные обязательства, которые 
он принимает в качестве условия предоставления поддержки.

«В “майском” указе поставлены амбициозные цели до 
2024 года. Их реализация связана с бизнесом, с деловой ак
тивностью, и здесь важна поддержка институтов развития. 
Для бизнеса принципиальной разницы между банковско
финансовыми институтами и институтом развития нет, по
скольку расчет идет на предоставление финансирования по 
разумной ставке и на качественное и быстрое предоставление 
услуг. но в случае с институтами развития “заказывает музы
ку” государство. Поэтому эффективность институтов разви
тия для бизнеса должна скомпенсировать повышенные обя
зательства, которые бизнес берет на себя в качестве условий 
предоставления поддержки», – выразил мнение А. Шохин.

Вместе с тем у большинства компаний пока отсутству
ет представление о том, чем реально институты развития мо
гут им помочь. 

По словам председателя фонда «Сколково» Аркадия 
Дворковича, общей картины сервисов для бизнеса, которые 
предлагают различные институты развития, сегодня нет. Бо
лее того, разные институты зачастую используют разную тер
минологию, критерии и требования к получателям мер под
держки.

Чтобы решить эту проблему, фонд «Сколково» создает 
цифровую платформу, которая позволит отслеживать «циф
ровой след» всех проектов, претендующих на поддержку от 
государственных институтов развития, а кроме того, она бу
дет аккумулировать информацию обо всех мерах поддержки 
в зависимости от сферы деятельности компании.

Первоначально система объединит институты, занимаю
щиеся инновационными проектами, а впоследствии, если она 
будет работать эффективно, к ней присоединятся и другие.  
В ближайшие месяцы система будет запущена.

Согласно результатам исследования РСПП о состоянии 
делового климата в 2018 году, наиболее востребованным ин

Деловая программа ХII недели российского бизнеса выдалась традиционно насыщен
ной. Пленарные совещания, сессии и форумы объединили на своих площадках пред
ставителей власти и бизнеса и позволили обсудить самые актуальные вопросы, пути 
решения назревших проблем и перспективы развития на ближайшее время. Все основ
ные события – в нашем обзоре.
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ститутом развития по количеству компаний, обращавшихся за 
поддержкой, является Фонд развития промышленности. Как 
сообщил директор Фонда Роман Петруца, программы тесно 
связаны с реализацией шести нацпроектов, напрямую финан
сируется создание новых импортозамещающих и экспортно 
ориентированных производств, предприятия стимулируют 
внедрять современный софт, роботизированные линии, циф
ровизировать работу, переходить на экологическое мышле
ние и осваивать наилучшие доступные, в первую очередь от
ечественные, технологии.

Участники дискуссии пришли к мнению, что успешное 
достижение национальных целей развития возможно на осно
ве объединения усилий и ресурсов всех институтов развития  
в рамках совместной работы над проектами, при активном уча
стии и вовлечении в эту работу бизнеса, органов власти субъ
ектов РФ и региональных институтов развития.

Структура банковского сектора  
отражает ситуацию в реальной экономике

В рамках недели российского бизнеса состоялся Финансовый 
форум «Финансовобанковская система России: экономиче
ский рост в условиях глобальных вызовов».

Президент Российского союза промышленников и пред
принимателей А. Шохин предложил представителям финан
сового сообщества и госрегуляторов рынка обсудить вопросы 
взаимодействия бизнеса и власти в условиях наметившегося 
роста в финансовобанковской 
сфере. Он отметил, что участни
ков финансового рынка интере
суют будущие изменения в регу
лировании отрасли, а улучшение 
правового регулирования циф
ровых активов существенно спо
собствовало бы развитию биз
неса. но следует признать, что 
одного закона о «цифровом про
дукте» мало, для нормального 
функционирования рынка нуж
ны изменения и принятие зако
нодательной основы.

По мнению исполнитель
ного вицепрезидента РСПП  
А. Мурычева, правительству  
и Банку России удалось почти невозможное – стабилизировать 
макроэкономическую ситуацию. Статистические данные пока
зывают, что 2018 год был довольно удачным для банковского 
сектора: росли банковские прибыли и кредитные портфели.  
В то же время сохранялись и прежние негативные тенденции. 
Продолжилось сокращение числа банков, хотя и более мед
ленными темпами. Сохраняются такие проблемы, как доста
точность капитала и высокие риски кредитной активности.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рын
ку, председатель Совета Ассоциации банков России А. Акса
ков рассказал о рассматриваемых в Госдуме проектах новых 
законов. Три законопроекта направлены на регулирование 
цифровой финансовой активности. Для работы с виртуаль
ными активами предстоит принять около 70 новых законов.

Крайне важный и ожидаемый документ – закон о регу
лировании электронного документооборота. его цель – рез
кое сокращение документов, хранимых в бумажной фор
ме. Законопроект содержит много положений, вызывающих 
жесткую критику, поэтому пока идет подготовка документа 
к первому чтению, которое, скорее всего, состоится осенью. 
Законопроект включает регулирование использования циф
ровой подписи.

28 февраля Банк России запустил систему быстрых пла
тежей. В Государственной Думе рассматривается в ходе под
готовки к первому чтению законопроект, обязывающий все 
российские банки подключиться к этой системе.

Предполагается внести изменения в федеральный за
кон «Об аудите». Правительство считает, что профессиона
лы рынка должны состоять в одной саморегулируемой орга
низации. В законопроекте предусмотрена возможность соз
дания нескольких саморегулирумых организаций.

Во время обсуждений эксперты отметили, что ситуация 
на мировых рынках сегодня довольно сложная. В последнее 
время возросли риски, связанные с замедлением экономиче
ского роста в европе, Великобритании, Китае. Усиливается во
латильность на мировых товарных и сырьевых рынках. В этой 
связи в начале 2019 года ведущие центральные банки несколь
ко поменяли свою риторику и внесли изменения в проводи
мую политику. Ситуация на глобальных финансовых рынках 
требует постоянного отслеживания и анализа. Что касается 
ситуации в российской экономике, то наихудшие прогнозы, 
которые звучали во второй половине 2018 года, не оправда
лись. Темпы инфляции и номинального обменного курса ста
бильны. По расчетам Банка России, к концу текущего года 
темп инфляции замедлится до целевого уровня, что же каса
ется экономического роста, то хотя в начале года и произо
шло некоторое замедление, есть все основания полагать, что 
со второй половины года рост возобновится и у банковского 

сектора появятся дополнитель
ные возможности для развития.

Сейчас структура банков
ского сектора отражает ситуа
цию в реальной экономике, но 
последняя может и иницииро
вать трансформацию первой. 
Представляется, что в кратко
срочном периоде, действитель
но, чем больше доля государ
ственных банков, тем надежнее 
ситуация в отрасли и меньше 
риски, но, как свидетельствует  
и российский, и международный 
опыт, это неверно для средне  
и долгосрочного периодов. Раз
витию банковского сектора ме

шает не только процесс огосударствления, который, скорее 
всего, продолжится и в текущем году, но и ряд регулятор
ных предложений, например, о введении ипотечных каникул.

Государство готово устранять барьеры  
на пути цифровых технологий

Форум «лидеры цифровой трансформации. Путь успеха» стал 
традиционным ежегодным событием недели российского биз
неса. В мероприятии приняли участие представители 625 ком
паний, ведомств, бизнесобъединений, научных и экспертных 
организаций России. 

Во время форума были озвучены предложения и реше
ния, которые включены в план работы Комитета РСПП по циф
ровой экономике на текущий год:

– достигнута договоренность о необходимости созда
ния базы знаний по цифровой экономике для членов РСПП.  
В ближайшее время Комитет РСПП организует работу по сбо
ру материалов и разместит их на официальном сайте в откры
том доступе в специальном разделе «Цифровая база знаний». 
Со стороны ПАО «Ростелеком» будет представлен курс ви
деолекций по основам цифровой экономики и сквозным тех
нологиям для тех, кто хочет сделать первый шаг к изучению 

«Роботизация, искусственный интеллект, облачные  
вычисления, квантовые технологии, сети связи нового  
поколения, интернет вещей, технологии виртуальной  
и дополненной реальности – это ключевые сквозные тех
нологии, наличие компетенций в которых для националь
ной экономики является сегодня критичным, это колос
сальный шанс преодолеть разрыв России в части произ
водительности труда с ведущими экономиками мира. Без 
этих компетенций бизнес просто перестанет существо
вать или превратится в низкомаржинального поставщи
ка для цифровых компаний». 

М. Акимов,  
заместитель председателя Правительства РФ
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«цифры», быть в курсе последних отечественных и мировых 
практик;

– для устранения проблем с многократным дублирован
ным контентом заместитель председателя Правительства РФ 
М. Акимов предложил выработать решения на площадке Ми
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуни
каций. Комитет РСПП по цифровой экономике готов оказать 
всю необходимую экспертную поддержку;

– в связи с тем, что государство в последнее время пред
принимает ряд шагов по форсированию импортозамещения 
в части оборудования и программного обеспечения, бизнес
сообщество видит риски в чрез
мерно ускоренном проведении 
данного процесса, без ориен
тира на реальные потребности 
бизнеса, существующие барьеры  
и степени готовности отече
ственного ПО. Принято решение 
рассмотреть этот вопрос допол
нительно на площадке Комитета 
РСПП по цифровой экономике.

«По цифровой повестке мы работаем в очень плотном 
диалоге с российским бизнесом. Роботизация, искусственный 
интеллект, облачные вычисления, квантовые технологии, сети 
связи нового поколения, интернет вещей, технологии вирту
альной и дополненной реальности – это ключевые сквозные 
технологии, наличие компетенций в которых для националь
ной экономики является сегодня критичным, это колоссаль
ный шанс преодолеть разрыв России в части производительно
сти труда с ведущими экономиками мира. Без этих компетен
ций бизнес просто перестанет существовать или превратится 
в низкомаржинального поставщика для цифровых компаний. 
Мы готовы энергично работать над устранением или сниже
нием регуляторных барьеров (технический надзор, стандар
ты, нормативы), которые мешают внедрению цифровых тех
нологий», – отметил М. Акимов.

«Чтобы цифровая трансформация состоялась, нам как 
представителям бизнеса важно развивать цифровые компе
тенции сотрудников. Принципиальное значение имеет опти
мальное соотношение регуляторных ограничений и стимулов 
к цифровому развитию, к инвестициям во внедрение цифро
вых технологий. есть базовые вещи, такие как создание бла
гоприятных условий для ведения бизнеса в целом, для разви
тия конкуренции. но требуются и специальные меры, направ
ленные на поддержку реализации дорожных карт националь
ной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” 
и федеральных проектов цифровизации отраслей», – заявил 
президент РСПП Александр Шохин, подводя итоги форума.

Международное сотрудничество:  
реалии и перспективы

В этом году исполняется пять лет с момента подписания До
говора о евразийском экономическом союзе (еАЭС). В рам
ках деловой программы нРБ прошла сессия 1 Международ
ного форума «евразийский экономический союз – современ
ная парадигма развития общего рынка».

В декабре 2018 года Высшим евразийским экономиче
ским советом принята Декларация о дальнейшем развитии 
интеграционных процессов в рамках еАЭС, которая направ
лена на расширение существующих договоренностей. Прио
ритетной задачей значится «обеспечение максимальной эф
фективности рынка»: от полного устранения внутренних ба
рьеров, формирования общего рынка услуг и финансового 
рынка до стимулирования локализации производств и про
изводственной кооперации.

Декларация также дополняет существующие догово
ренности по формированию общих рынков такими направ
лениями взаимодействия, как образование и наука, здраво
охранение, туризм, спорт, межрегиональное торговое со
трудничество.

Без решения этих задач трудно сбалансированно раз
вивать интеграционное объединение. Бизнес еАЭС отмеча
ет необходимость расширения полномочий евразийской эко
номической комиссии в целом ряде направлений. Это вызва
но прежде всего необходимостью установления единых пра
вил для ведения бизнеса в рамках евразийского экономиче

ского союза и единой практикой 
их применения. Для дальнейше
го развития интеграции, безу
словно, требуются решения по 
расширению кооперационного 
сотрудничества бизнеса стран, 
входящих в еАЭС.

Одна из важных задач те
кущего года – это участие биз
нессообщества в разработке 

проекта документа, определяющего стратегические направ
ления развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года.

на Международном форуме РСПП обсудили вопросы 
сотрудничества на пространстве евразии. Дискуссия была 
посвящена обсуждению ключевых глобальных и региональ
ных тенденций развития экономики и бизнеса, задач, которые 
стоят перед бизнесом и государством для достижения цели 
выхода на траекторию устойчивого роста, обеспечения тем
пов роста выше мировых, вхождения в число пяти крупней
ших экономик мира.

Участники Форума сформировали ряд рекомендаций, 
направленных на повышение конкурентоспособности рос
сийской экономики и развитие экономического сотрудниче
ства с ключевыми странамипартнерами:

– бизнес должен содействовать преодолению рисков, 
вызывающих наибольшие опасения для ведения экономиче
ской деятельности, таких как рост международной неопре
деленности, увеличивающийся разрыв между потребностя
ми развития устойчивой инфраструктуры и уровнем инвести
ций в нее, киберугрозы;

– приоритетное значение имеет реализация националь
ных программ цифровизации стран – членов еАЭС и Цифро
вой повестки еАЭС до 2025 года;

– взаимодействие по линии органов еС и еАЭС могло бы 
способствовать устранению избыточных барьеров для выхо
да на рынки друг друга и серьезных транзакционных издер
жек для бизнеса, гармонизации технических регламентов  
и требований;

– интеграции российского бизнеса в региональные це
почки создания добавленной стоимости и выходу на новые 
рынки будут в большей степени способствовать развитие си
стем взаимного признания и гармонизации стандартов и тех
нологических требований, углубление интеграции в еАЭС  
и поддержка национальных экспортеров за счет снижения 
фискальной и нефискальной нагрузки;

– наиболее эффективными механизмами поддержки экс
порта являются развитие страхового обеспечения экспорте
ров, создание торговых домов за рубежом и субсидирование 
затрат на нИОКР;

– необходимо наращивать сотрудничество с органами 
власти, направленное на всестороннее улучшение делово
го климата и повышение инвестиционной привлекательно
сти России и еАЭС.

«…в случае с институтами развития “заказывает музыку” 
государство. Поэтому эффективность институтов разви
тия для бизнеса должна скомпенсировать повышенные 
обязательства, которые бизнес берет на себя в качестве 
условий предоставления поддержки». 

А. Шохин,  
президент РСПП
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Участники подчеркнули, что реализация стратегических 
задач развития России практически невозможна без успешно
го решения комплекса внешнеполитических и внешнеэконо
мических задач, непосредственно связанных с обеспечением 
устойчивого экономического роста в регионе и мире. Бизнес 
должен внести свой вклад в развитие двусторонних и много
сторонних отношений в макрорегионе.

Также в рамках недели российского бизнеса состоя
лась совместная конференция Международного дискуссион
ного клуба «Валдай» и Российского союза промышленников 
и предпринимателей при участии РоссийскоАмериканского 
совета делового сотрудничества «Экономическое сотрудни
чество России и США в условиях неопределенности».

Основной темой стало текущее состояние российско
американского экономического сотрудничества. Специаль
но к конференции был подготовлен комплексный доклад. Он 
содержит анализ проблем и перспектив сотрудничества рос
сийских и американских компаний, включающий обзор клю
чевых проектов и общих интересов в экономике и инвестици
ях, оценку упущенных выгод, существующих и потенциальных 
рисков и сохраняющихся возможностей; предложения по ме
рам, направленным на придание позитивного импульса двух
стороннему сотрудничеству.

на конференции выступили руководители крупнейших 
деловых объединений из России и США, представители биз
неса и органов государственной власти.

Участники высказались за максимальную деполитиза
цию деловых отношений, развитие экономических отноше
ний на прагматичной основе в тех сферах, где сотрудниче
ство безусловно взаимовыгодно. По итогам дискуссии сфор
мулирован ряд рекомендаций по сохранению экономиче
ских отношений России и США и предотвращению их даль
нейшей деградации.

Бизнес – важнейший участник  
национальных проектов

Одним из ключевых событий стал Съезд Российского союза 
промышленников и предпринимателей. В его работе приня
ли участие президент РФ Владимир Путин, члены правитель
ства, руководители ведущих российских компаний, главы ре
гионов, руководители ключевых институтов развития, пред
ставители иностранного бизнессообщества.

Президент РСПП А. Шохин представил доклад о состо
янии делового климата в 2018 году и основные итоги меро
приятий недели российского бизнеса, подчеркнув, что пред
принимателей попрежнему остро волнуют нехватка квали
фицированных кадров, административные барьеры, высокий 
уровень фискальной нагрузки. При этом глава РСПП отметил, 
что в прошлом году состоялось несколько позитивных для 
бизнеса событий, таких, например, как выведение изпод на
логообложения движимого имущества.

Президент РФ В. Путин отметил, что бизнес – непосред
ственный и важнейший участник реализации национальных 
проектов, планов инфраструктурного развития и сообщил  
о том, что рабочая группа правительства РФ и РСПП рассмо
трела почти тысячу проектных инвестиционных инициатив.  
на их основе уже подготовлено 250 инвестиционных заявок 
общим объемом 12,1 трлн рублей. Речь идет о капиталовложе
ниях в общественно важные направления, ключевые для ди
намичного роста экономики и всей страны, в том числе в сфе
ре промышленности, высоких технологий, транспорта, связи, 
экологии и туризма.

Глава государства призвал сформулировать конкретные 
меры, которые позволят снизить риски инвесторов. 

«Все эти позиции нужно четко зафиксировать в зако
не о поощрении и защите капиталовложений. Обращаю так
же внимание на то, что следует принять дополнительные ре
шения по режиму специального инвестиционного контрак
та, повысить эффективность этого инструмента, направлен
ного на развитие в России уникальных прорывных техноло
гий», – сказал В. Путин.

Также президент напомнил о том, что с 1 июля долж
на заработать безопасная для граждан схема финансирова
ния жилищного строительства с использованием так называ
емых счетов эскроу. 

«Мы все понимаем, что это новый для отрасли инстру
мент, и все вместе должны наладить работу так, чтобы не сни
жать, а последовательно наращивать темпы строительства 
жилья. Конечно, уже по новым принципам финансирования. 
Важнейшее значение здесь имеет четкое, прозрачное взаимо
действие банков и компаний, создание стимулов для банков 
кредитовать стройку», – подчеркнул В. Путин.

Первый вицепремьер – министр финансов РФ Антон 
Силуанов в своем выступлении отметил, что задачи, которые 
поставил перед страной президент, крайне важны. Реализа
ция потенциала зависит напрямую от того, насколько каче
ственный диалог сумеют наладить чиновники и бизнес. Гла
ва Минфина заявил, что правительство всеми силами пыта
ется создать для предпринимательского сообщества ком
фортные условия.

Вицепремьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что кабми
ном сформированы общие принципы стимулирования разви
тия промышленности, сейчас проводится гармонизация пра
вил. По его словам, законопроект по специальному инвести
ционному контракту – СПИК 2.0 согласован и готов для вне
сения в Госдуму.

Д. Козак уточнил, что этот механизм будет направлен 
на стимулирование разработки и внедрение в России совре
менных, не имеющихся в стране, технологий, которые край
не важны для повышения конкурентоспособности россий
ской промышленности.

Министр экономического развития Максим Орешкин го
ворил о важности открытости, прозрачности и конкуренции  
в работе с предпринимательским сообществом. Он назвал сла
гаемые инвестиций, обозначил главные вехи трансформации 
делового климата, а также необходимость «перемалывания» 
мелких требований.

Также М. Орешкин сообщил о том, что Министерство 
экономического развития России будет работать с бизнес
объединениями, в том числе с РСПП, для реализации меха
низма «регуляторной гильотины». Активная работа с дело
выми объединениями в этом вопросе откроет движение впе
ред для активности малого и среднего бизнеса и снизит из
держки для крупного бизнеса.

Во время съезда РСПП «Опора России», Торгово
промышленная палата РФ, «Деловая Россия» и Агентство 
стратегических инициатив подписали соглашение об органи
зации цифровой платформы для работы с обращениями пред
принимателей. Документ подготовлен в рамках реализации 
послания президента РФ Федеральному Собранию. Реализа
ция цифровой платформы позволит повысить защищенность 
бизнеса и снизить давление на предпринимателей со сторо
ны правоохранительных органов.

Подготовила Екатерина УНГУРЯН

события и люди • ситуАция
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собыТИя И людИ
актуальное обсуждение

техническое реГулировАние и стАндАртиЗАция:  
ответ нА циФровые выЗовы

12 марта 2019 года в рамках недели российского бизнеса РСПП прошел Форум «Систе
ма технического регулирования в еАЭС: цифровые вызовы и глобальные возможности». 
Мероприятие было подготовлено и проведено Комитетом РСПП по техническому регу
лированию, стандартизации и оценке соответствия.

Открывая форум, модератор мероприятия – первый замести
тель председателя Комитета РСПП по техническому регули
рованию, стандартизации и оценке соответствия А. лоцманов 
отметил, что «накануне недели российского бизнеса Комите
том РСПП проведен целый ряд крупных мероприятий, в ходе 
которых подробно обсуждались многие актуальные вопросы. 
В частности, 18 февраля совместно с профильными комите
тами ТПП и Деловой России была проведена большая конфе
ренция по проблематике евразийского экономического сою
за в области технического регулирования. 

В мероприятии принял участие член Коллегии еЭК, 
министр по техническому регулированию Виктор Влади
мирович назаренко. Сегодня он также расскажет о пози
ции евразийской экономической комиссии по ряду акту
альных вопросов. 

11 марта в Технологическом университете МИРЭА 
была проведена традиционная, уже девятая конференция 
“ИТстандарт”. Конференция собрала ИТспециалистов ве
дущих российских компаний и представителей органов вла
сти. Важно, что и на этом мероприятии, и на нашей сегод
няшней конференции присутствует представительная деле
гация Германии.

Перед открытием форума прошло очередное заседа
ние Совета по техническому регулированию и стандартиза
ции для цифровой экономики, созданного Комитетом РСПП 
и Германским комитетом восточной экономики. 

Вопросы, которые обсуждались на упомянутых меро
приятиях, вошли в повестку дня сегодняшней конферен
ции», – подчеркнул А. лоцманов.

Как отметил в своем приветственном слове исполни
тельный вицепрезидент РСПП В. Черепов, организатор кон
ференции – Комитет по техническому регулированию, стан
дартизации и оценке соответствия – уже на протяжении  
15 лет является одним из наиболее активных рабочих орга
нов РСПП. При этом он эффективно взаимодействует с орга
нами по стандартизации, экспертным сообществом и стран еС, 
и США, и Китая, ведет работу в рамках еАЭС, которая позво
ляет создавать общий рынок стран евразийского экономиче
ского союза, привлекать к нему другие государства.

Приветствие участникам форума от лица Минпромтор
га огласил заместитель директора департамента государ
ственной политики в области технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства измерений Д. Го
готишвили.

ЕАЭС: процессы интеграции в новых условиях

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ев
разийской экономической комиссии В. назаренко в своем вы
ступлении акцентировал внимание аудитории на установле
нии единых требований во взаимной торговле, озвучил основ
ные задачи по формированию единого технического законо
дательства, аккредитации и оценки соответствия. Он также 
проанализировал ряд существующих проблем в сфере техни
ческого регулирования еАЭС, которые выявились в ходе пра
воприменительной практики, рассмотрел пути их решения. 

Как отметил В. назаренко, в ходе создания единой си
стемы технического регулирования Союза проведена огром
ная экспертная работа. При этом выявлены новые риски, ко
торые не были присущи национальным системам.

«Формулируя новые цели развития системы техниче
ского регулирования, мы тем не менее не должны забывать 
о необходимости завершить ранее начатые процессы, ина
че отставание от запросов современной цифровой экономи
ки будет только увеличиваться», – подчеркнул министр еЭК.

Среди основных проблемных вопросов, требующих ре
шения, В. назаренко выделил сохранение в государствах – чле
нах Союза дополнительного национального регулирования 
для продукции, в отношении которой действуют технические 
регламенты Союза, многоуровневое нормирование требова
ний безопасности в отдельных секторах, например, в сфере 
пищевой промышленности, а также затягивание сроков раз
работки новых технических регламентов.

В своем выступлении докладчик особое внимание уде
лил вопросам обеспеченности технических регламентов Сою
за современными межгосударственными стандартами, в пер
вую очередь на методы испытаний. По мнению В. назаренко, 
органы по стандартизации стран Союза должны развернуть 
системную работу по стандартизации с учетом приоритетной 
ориентации государствчленов на цифровую экономику. Ко
ординирующая роль в этой работе отводится Совету руково
дителей национальных органов по стандартизации евразий
ского экономического союза.

В. назаренко высказал мнение, что появление новых от
раслей, прежде всего в сфере информационных технологий, 
обуславливает принципиальное изменение системы разработ
ки и производства продукции. не только создание, но и само 
существование товара на всем протяжении его жизненного 
цикла уже немыслимо без привязки к интернеттехнологиям 
и современным стандартам.
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Промышленный интернет вещей и экосистема «умно
го» производства должны быть обеспечены электронны
ми библиотеками стандартов. Данные, содержащиеся в этих 
хранилищах, позволят на этапе разработки создавать циф
ровые двойники продукта, в режиме реального времени от
слеживая, как изменение тех или иных его параметров ока
жет влияние на безопасность изделия и возможность оцен
ки соответствия требованиям. «К тому же процесс создания 
стандартов, норм и правил должен быть изначально оцифро
ван, а стандарты приведены к машиночитаемому формату», –  
заявил министр еЭК.

В. назаренко констатировал, что до настоящего вре
мени не удалось создать единую эффективную систему за
щиты рынка от небезопасной импортной продукции. Серий
ная сертификация зарубежной продукции показала свою 
несостоятельность. Действия недобросовестных органов 
по сертификации и уполномоченных иностранными изго
товителями лиц, отсутствие эффективных механизмов от
мены документов, признанных необоснованно выданными, 
неурегулированность вопросов ответственности органов 
по оценке соответствия, включая испытательные лабора
тории, за результаты их работ министр еЭК назвал в числе 
первоочередных проблем, требующих решения со стороны 
стран Союза и Комиссии.

Он также считает, что сейчас «нет необходимости за
ключать какието новые соглашения. нужно на уровне госу
дарств Союза, органов, ответственных за эти сферы, взять
ся за перезагрузку системы аккредитации и оценки соответ
ствия. Следует провести ревизию единого реестра органов 
по оценке соответствия, а затем – единого реестра выдан
ных или принятых документов об оценке соответствия, очи
стив их от некомпетентных органов и необоснованно выдан
ных документов».

Министр еЭК особо подчеркнул, что в современных усло
виях защита внутреннего рынка от небезопасной продукции 
не просто остается основной задачей системы технического 
регулирования, но и приобретает все большую актуальность 
с учетом стремительного роста интернетторговли и других 
новых способов взаимодействия производителя, продавца  
и потребителя. Это подтверждается опытом других инте
грационных объединений, в частности европейского союза.

Сейчас стоит задача гармонизировать в рамках Сою
за принципы и правила государ
ственного надзора. Поэтому, по 
мнению В. назаренко, необхо
димо регулярно и системно рас
сматривать на площадке Комис
сии результаты деятельности на
циональных органов надзора и формировать направления их 
совместной работы. Организация четкого взаимодействия 
этих органов между собой, с таможенными органами, орга
нами по аккредитации должна создать предпосылки для вне
дрения эффективных цифровых инструментов в практику го
сударственного надзора.

Рынок оценки соответствия  
стремится к прозрачности

А. Херсонцев – руководитель Росаккредитации – проанали
зировал наиболее острые проблемы в сфере аккредитации, 
оценки соответствия, рассказал о работе своего ведомства 
по противодействию проникновению на рынок недоброкаче
ственной продукции, фальшивых сертификатов соответствия, 
совершенствованию работы испытательных лабораторий. Он 
также поделился своим видением роли аккредитации и оцен
ки соответствия в экономике цифровых платформ.

По словам главы национального органа по аккреди
тации, изменения в законодательстве, принятые в 2018 году, 
во многом содержат ответы на вызовы, которые стоят пе
ред системой технического регулирования. В первую оче
редь они способствуют обеспечению доверия к результатам 
оценки соответствия. С этой точки зрения важны те измене
ния, которые происходят в контрольной деятельности Феде
ральной службы по аккредитации, у которой появились но
вые инструменты работы. 

«Переход к полноценному применению рискориентиро
ванного подхода выправляет ситуацию с “множественностью” 
аккредитованных лиц, недобросовестным поведением участ
ников рынка», – отметил руководитель Росаккредитации.

Очень важно, что в Федеральном законе «Об акк
редитации в национальной системе аккредитации» появи
лась норма, согласно которой в случае отказа или уклоне
ния от процедуры подтверждения компетентности аккре
дитованного лица действие аккредитации приостанавли
вается. По этому основанию во второй половине 2018 года 
Службой было принято девять решений о приостановле
нии аккредитации.

Также А. Херсонцев сообщил, что Министерством эко
номического развития России утверждены изменения в кри
терии аккредитации, которыми ограничивается работа экс
пертов по сертификации (экспертоваудиторов) в несколь
ких органах по сертификации. «Это серьезным образом под
нимет ценность профессии эксперта по сертификации, заста
вит задуматься о репутационных рисках при выдаче сертифи
катов без проведения испытаний», – отметил глава ведомства. 
Он особо подчеркнул, что решением Совета еЭК от 5 декабря 
2018 года № 100 принята аналогичная норма. Этим докумен
том установлено, что одним из условий включения органов 
по сертификации в единый реестр органов по оценке соот
ветствия еАЭС является отсутствие в штате лиц, допустивших 
нарушения. Речь идет о нарушениях, повлекших за собой вы
пуск в обращение продукции, не соответствующей обязатель
ным требованиям, а также случаи массовой или систематиче
ской необоснованной выдачи документов по оценке соответ
ствия. «Данная норма вступит в силу не позднее 1 июля и, по 
нашим оценкам, придаст дополнительный стимул для стаби
лизации обстановки на рынке оценки соответствия», – ска
зал А. Херсонцев. Он также высказал мнение, что в 2019 году 

сохранится тенденция к умень
шению количества новых аккре
дитаций органов по сертифика
ции в обязательной сфере, ко
торая наблюдалась в предыду
щие два года.

Руководитель Росаккредитации рассказал о перспек
тивах цифровой экосистемы национальной системы акк
редитации с точки зрения вызовов, стоящих перед экономи
кой страны. «Сертификация и декларирование – это не про
сто процесс подтверждения соответствия, сегодня это созда
ние новой информационной ценности относительно товарных 
потоков, производителей, мест расположения производств 
и номенклатуры продукции. В пяти странах еАЭС сформиро
ваны реестры деклараций и реестры сертификатов, которые 
являются справочником всех предприятий мира, поставляю
щих продукцию на нашу территорию. Очевидно, что в усло
виях цифровой экономики ценность этой информации будет 
возрастать», – выразил уверенность А. Херсонцев. По его сло
вам, решение о формировании в стране единых реестров сер
тификатов и деклараций было правильным, теперь важно на
учиться вовлекать эти данные в экономический оборот, ис
пользовать в государственном управлении.

В настоящее время еще действует 38%  
советских стандартов (созданных до 1991 года).
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Гн Херсонцев сообщил о том, что для повышения про
зрачности на рынке оценки соответствия процесс интеграции 
ФГИС Росаккредитации с информационными системами дру
гих ведомств продолжится. Уже сегодня налажено эффектив
ное взаимодействие с ФТС России. на очереди интеграция  
с системами прослеживаемости и контроля Россельхознад
зора. Прорабатывается возможность связать реестры декла
раций и сертификатов с реестрами иных органов, осущест
вляющих государственный контроль за обращением продук
ции на рынке.

По итогам обстоятельного доклада А. Херсонцева и дру
гих участников форума, затронувших в своих выступлениях 
вопросы аккредитации и оцен
ки соответствия, можно сделать 
вывод о необходимости пере
смотра системы сертификации, 
аккредитации органов по серти
фикации, контроля и надзора за 
деятельностью органов по сер
тификации. Речь идет в том чис
ле об удалении с рынка недобро
совестных органов по сертифи
кации и ревизии уже выданных 
ими сертификатов. В рамках соз
дания цифровой экономики в первую очередь требуется циф
ровизация стандартов, которые впоследствии будут исполь
зоваться при производстве продукции, формирование единых 
и понятных правил сертификации в рамках еАЭС.

Перспективы  
международного сотрудничества

В работе форума приняли участие и выступили с докладами 
представители Германии: директор по техническому регули
рованию и стандартизации компании Siemens Маркус Райгль, 
руководитель направления малого и среднего бизнеса Вос
точного комитета германской экономики Йенс Бельманн  
и начальник отдела обеспечения безопасности продукции 
SMS Group Бенжамин Опперманн.

Сотрудничество России и Германии по тематике Инду
стрии 4.0, формированию цифровой экономики в последние 
годы развивается особенно успешно. В прошлом году на фо
руме «Иннопром» был подписан Меморандум о сотрудниче
стве в области технического регулирования, стандартизации 
и оценки соответствия между РСПП и Восточным комитетом 
германской экономики. В рамках этого сотрудничества создан 
и успешно работает Совет по техническому регулированию  
и стандартизации для цифровой экономики. Многие россий
ские и немецкие компании выразили желание принимать уча
стие в этой работе. Вырабатываются единые подходы к ис
пользованию цифровых технологий в стандартизации, кроме 
того, обеспечено участие российских экспертов в немецкой 
программе «Индустрия 4.0». Определены основные направ
ления деятельности, сформированы рабочие группы.

Сотрудничество и обмен информацией, взаимодействие 
в рамках вышеуказанного Совета могут стать основой созда
ния отечественной платформы, аналога Индустрии 4.0, оно 
позволит осознанно развивать национальную и межгосу
дарственную ИТстандартизацию в интересах обеспечения 
функциональной совместимости автоматизированных си
стем управления и информационных систем, как межведом
ственных систем России, так и взаимодействия на межгосу
дарственном и международном уровнях.

Маркус Райгль в своем докладе поделился с собравши
мися опытом, накопленным промышленностью Германии при 
разработке стандартов для Индустрии 4.0.

Йенс Бельманн и Бенжамин Опперманн рассказали об 
основных направлениях и перспективах работы Совета по 
техническому регулированию и стандартизации для цифро
вой экономики Комитета РСПП и Восточного комитета гер
манской экономики.

Задачи на ближайшую перспективу

А. Шалаев – заместитель руководителя Росстандарта – в сво
ем выступлении на форуме отметил, что ключевыми меро
приятиями для построения стандартизации будущего явля
ются формирование библиотеки документов по стандартиза
ции в машиночитаемом формате, цифровизация самих про

цессов разработки стандартов 
и создание экспертной экоси
стемы с отраслевыми (корпора
тивными) и зарубежными систе
мами стандартизации. Доклад
чик также проанализировал це
левые показатели и индикаторы 
развития стандартизации в стра
не, рассказал об основах приме
няемого комплексного подхода  
к совершенствованию основ 
стандартизации. 

Он отметил, что жизненный цикл продуктов и, соот
ветственно, стандартов сокращается. Цифровая стандарти
зация – инструмент достижения целей технического регули
рования, поэтому требуется адаптация инструментов техни
ческого регулирования к цифровому промышленному про
изводству. В скором времени даже услуги будут работать  
в рамках цифровой промышленности. Современные стандарты 
содержат устаревшие требования. Сейчас средний срок разра
ботки стандартов составляет 16 месяцев (ранее – 25). Цель –  
11 месяцев. Средний возраст стандарта – 20 лет. В настоящее 
время еще действует 38% советских стандартов (созданных 
до 1991 года). Становится чрезвычайно важным создание 
смартстандартов, которые могут распознаваться машинами 
и лягут в основу производства. Уже почти 3000 стандартов  
в России переведены в машиночитаемый формат.

А. Харлап – председатель Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности «БелАПП» (Республика Бела
русь) – в своем выступлении отметил, что сегодня на рынке 
присутствует значительная доля контрафактной продукции  
и ведутся торговые войны. наблюдается много примеров по
явления на рынке недобросовестных органов по сертифика
ции, система надзора далека от совершенства и ситуация не 
улучшается. Требуется пересмотр подходов в оценке систе
мы соответствия продукции, необходима ревизия и отмена  
необоснованно выданных сертификатов. Должна работать  
система предупреждения других стран о поставках некаче
ственной и небезопасной продукции. необходимо повысить 
ответственность импортеров и сертификационных органов. 
Стоят вызовы, связанные с цифровизацией стандартов, одна
ко прежде требуется разобраться с практическими проблема
ми процесса сертификации.

Заместитель Руководителя Роспотребнадзора М. Ор
лов выступил с докладом «О приоритетах Роспотребнад
зора при обеспечении защиты прав потребителей в усло
виях развития интернетторговли». Он проанализировал 
актуальное состояние рынка электронной коммерции, ри
ски и вызовы трансграничной цифровой экономики, рас
сказал о ходе работ по оптимизации нормативного регули
рования в сфере электронной коммерции и о мерах, пред
принимаемых органами государственной власти для защи
ты прав потребителей. 
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е. Больгерт – заместитель председателя Правления на
циональной палаты предпринимателей Республики Казах
стан «Атамекен» – рассказал об основных направлениях ра
боты предпринимательского сообщества Республики в сфере 
технического регулирования, стандартизации и оценки соот
ветствия, взаимодействии «Атамекена» с евразийской эконо
мической комиссией. 

С. Гуреев – начальник Департамента капитального 
строительства ПАО «Газпром нефть» – выступил на форуме  
с предложением о создании отечественной отраслевой орга
низации – Российского института нефти (РИн). Планируется, 
что РИн будет способствовать применению продукции оте
чественного производства, закрепляя их в новых отраслевых 
стандартах, а также стимулировать технологическое разви
тие отрасли путем предоставления условий для создания об
щих полигонов/опытных установок для проведения совмест
ных испытаний и взаимного признания результатов. Идея по 
созданию отраслевой организации по импортозамещению, 
стандартизации и сертификации в нефтегазовом комплексе 
поддержана Минэнерго России.

Участники форума обсудили текущее состояние и пер
спективы развития системы технического регулирования ев
разийского экономического союза с учетом развития процес
сов цифровизации экономики. Обсуждались ход создания от
раслевой системы добровольной сертификации нефтегазово
го комплекса и других отраслей промышленности, необходи
мость усиления ответственности аккредитованных органов по 
оценке соответствия, уполномоченных представителей зару
бежных изготовителей.

Отмечено, что в настоящее время значительное вни
мание уделяется вопросам цифровизации экономики. Боль
шое значение этого направления работы было еще раз от
мечено в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая  
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче
ских задачах развития Российской Федерации на период до  
2024 года». Цифровая экономика включена в число приори
тетных национальных проектов. 

Однако сама цифровизация не является целью. Это лишь 
метод, с помощью которого можно практически войти в про
цесс реализации новой промышленной революции и решить 
задачу по резкому повышению интегрального уровня потен
циала страны и, как следствие, существенного повышения ка
чества жизни населения. 

Выступившие на форуме отмечали, что принятые со
вместные решения о сотрудничестве позволят осознан
но развивать национальную и межгосударственную ИТ
стандартизацию в интересах обеспечения функциональ
ной совместимости автоматизированных систем управле
ния и информационных систем как на межведомственном 
уровне в России, так на межгосударственном и междуна
родном уровнях.

Говоря о системных проблемах технического регулиро
вания, участники форума отмечали отсутствие руководств по 
применению и порядка выдачи официальных разъяснений по 
применению технических регламентов еАЭС; низкую актив

ность государств – членов еАЭС в разработке, рассмотрении 
межгосударственных стандартов и присоединении к ним.  
У многих участников форума вызывает обоснованную тре
вогу низкий уровень доверия к результатам оценки соот
ветствия целого ряда органов, имеющих государственную  
аккредитацию.

Итоговые решения

Конкретные предложения участников форума нашли свое от
ражение в единогласно одобренной резолюции мероприятия. 

Были приняты следующие решения:
1. Обратиться в Правительство Российской Федерации 

с предложением скорейшего принятия «Концепции разви
тия стандартизации в Российской Федерации на период до  
2027 года» и разработки плана мероприятий по ее реализа
ции с участием экспертного сообщества.

2. Обратиться к руководству еЭК с предложениями:
2.1. По разработке и принятию официальных руководств, 

а также порядка выдачи официальных разъяснений по при
менению ТР еАЭС.

2.2. Координации со стороны еЭК разработки межго
сударственных стандартов для подтверждения требований 
ТР еАЭС.

2.3. Усилить ответственность аккредитованных органов 
по оценке соответствия, уполномоченных представителей за
рубежных изготовителей.

2.4. По совершенствованию инструментов техническо
го регулирования еАЭС в части введения процедуры ноти
фикации (подтверждение компетентности) органов по оцен
ке соответствия, аккредитованных в национальных системах 
аккредитации, по отраслевому принципу и передаче данных 
полномочий по подтверждению компетентности на наднаци
ональный уровень с созданием соответствующего структур
ного звена евразийской экономической комиссии.

3. Рекомендовать Минпромторгу России, Минкомсвя
зи России, Минэкономразвития России в рамках программы 
«Цифровая экономика» разработать подпрограмму «Созда
ние национальной платформы, аналогичной лучшим зарубеж
ным аналогам типа “Индустрия 4.0”». 

4. Поддержать предложение ПАО «Газпром нефть» по 
созданию отраслевого института, который будет способство
вать созданию и развитию технологий в нефтяной отрасли.

5. Рекомендовать экспертному сообществу, представи
телям промышленности и бизнеса:

5.1. направить в Комитет РСПП предложения по ис
пользованию инструментария технического регулирования 
с целью снижения (исключения) доли фальсифицированной  
и контрафактной продукции на рынке.

5.2. Принимать активное участие в разработке нацио
нальных, межгосударственных и международных стандартов 
и финансировании этих работ.

5.3. Принять активное участие в реализации предложе
ний, представленных в резолюции форума, во взаимодействии 
с еЭК и федеральными органами исполнительной власти.

Виктор РОДИОНОВ

события и люди • АктуАлЬное обсуждение
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кладчик подчеркнул, что предприятия, поставляющие про
дукцию за рубеж, наряду с требованиями ФЗ «О единстве 
средств измерений» выполняют требования по прослежива
емости измерений. В сфере госрегулирования должна про
водиться как поверка, так и калибровка средств измерений, 
оценка неопределенности измерений.

Участники международных технологических проектов 
должны выполнять требования стандартов ИСО.

В аккредитованных испытательных лабораториях долж
ны калиброваться средства измерений, испытательное обо
рудование и применяемые эталоны.

В аккредитованных калибровочных лабораториях долж
ны калиброваться применяемые эталоны.

В системах качества организаций по ИСО 9001 должна 
обеспечиваться прослеживаемость измерений.

А. Кривов считает, что сегодня можно констатировать 
наличие некоторой избыточности требований, создающее 
определенные проблемы для предприятий. 

Говоря о возможных направлениях реализации положе
ний декларации о метрологической прослеживаемости, до
кладчик выделил два основных варианта. 

Первый – распространять требования только на пред
приятия, выпускающие экспортноориентированную продук
цию, и лаборатории, заинтересованные в признании зарубеж
ными партнерами, как дополнение к требованиям отечествен
ного законодательства.

Второй вариант – предусмотреть смешанную концеп
цию, то есть сохранить для отдельных измерительных задач 
концепцию единства измерений с установленными допуска
ми и перечнем применяемых средств измерений, а для дру
гих – обеспечивать метрологическую прослеживаемость по 
международным стандартам.

По мнению председателя Межотраслевого совета, пол
ностью перейти к концепции метрологической прослежива
емости измерений в соответствии с международными доку
ментами в обозримом будущем не удастся.

Директор института ФГУП «ВнИИМС» А. Кузин в своем 
выступлении предложил еще один вариант решения пробле
мы. По его мнению, нужно учитывать, что мы имеем в осно
ве систему, которая сформировалась в СССР, когда факти
чески существовала полная прослеживаемость. Стандарты 
были обязательными документами, также обязательными 
были государственные поверочные схемы, все средства из
мерения поверялись. на Западе ситуация была совершен
но другая. Там абсолютное большинство средств измерения 
калибровалось кем попало. Долгое время шли споры сре
ди международных организаций по метрологии по вопро

Основное внимание экспертов было уделено обсуждению во
просов развития прикладной метрологии в связи с приняти
ем международными организациями декларации о метроло
гической прослеживаемости измерений.

Кроме того, были рассмотрены предложения по сокра
щению срока действия свидетельств об утверждении типа 
средств измерений и проведению инструментальной провер
ки соблюдения метрологических требований к измерениям 
при осуществлении федерального метрологического надзо
ра за деятельностью операторов связи.

В поиске оптимальных решений

Председатель Межотраслевого совета по прикладной метро
логии и приборостроению А. Кривов в своем докладе рассмо
трел различные аспекты влияния на развитие прикладной ме
трологии принятия Декларации о метрологической просле
живаемости измерений.

Он отметил, что совместная декларация BIPM, OIML, ILAC 
и ISO о метрологической прослеживаемости измерений впер
вые была принята в 2011 году, а в прошлом году в нее были 
внесены изменения. 

Основные положения декларации:
•  Метрологическая прослеживаемость является эле

ментом, устанавливающим международное доверие к резуль
татам измерений.

• Калибровки должны проводиться в национальных 
метрологических институтах или в лабораториях, аккреди
тованных органами по аккредитации.

• Неопределенность измерений должна соответство
вать принципам, установленным в GUM.

• Результаты измерений, полученные в аккредитован
ных лабораториях, должны быть прослеживаемы к SI. 

Согласно политике Росаккредитации по обеспечению 
прослеживаемости результатов измерений в части калибро
вочных работ все оборудование, влияющее на точность и до
стоверность, должно быть калибровано. 

Кроме того, лаборатория должна иметь программу  
и процедуру калибровки эталонов сравнения. Исходные эта
лоны должны быть калиброваны с учетом требований ИСО 
17025.

В части испытаний требования ИСО 17025 по калибровке 
применимы ко всему измерительному и испытательному обо
рудованию с измерительными функциями. По мнению А. Кри
вова, это очень сложный вопрос. на практике далеко не все 
российские лаборатории соответствуют данным требованиям. 

Характеризуя современное состояние внедрения требо
вания о метрологической прослеживаемости измерений, до

в центре дискуссии – АктуАлЬные Проблемы метролоГии

собыТИя И людИ
отраслевой момент

5 марта 2019 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло 
заседание Межотраслевого совета по прикладной метрологии и приборостроению при 
Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.



Информационный бюллетень  • № 5 (155) май 201912

события и люди • отрАслевоЙ момент

су внедрения метрологической прослеживаемости. В ито
ге появилась декларация. 

По мнению А. Кузина, нам необходимо не выбирать меж
ду единством измерений и прослеживаемостью, а просто по
править немного само определение прослеживаемости. 

«Мы, метрологи, прекрасно понимаем, что поверка точ
но так же обеспечивает прослеживаемость к эталонам, как 
и калибровка. Конечно, внесение изменений в определе
ние – небыстрое дело, но сейчас вышла новая версия стан
дарта 17025, там есть приложение А “Метрологическая про
слеживаемость”. В этом документе сказано, что для под
тверждения метрологической прослеживаемости могут  
использоваться подтверждение соответствия средств изме
рения некой спецификации и подтверждение того, что по
грешность данного средства измерений находится в опре
деленных пределах. Фактически речь идет о поверке и под
тверждении годности средства измерений и соответствии 
его характеристик установленной документации. То есть 
здесь нет в отличие от калибровки установления конкрет
ного значения погрешности, метрологической характеристи
ки, нет оценки неопределенности. но есть подтверждение 
того, что характеристики находятся в определенных преде
лах. Сказано также, что эта прослеживаемость может быть 
подтверждена таким способом, а неопределенность рассчи
тана, исходя из этих пределов. 

Кроме того, сказано, что прослеживаемость также мо
жет быть подтверждена калибровкой прибора или использо
ванием стандартных сертифицированных образцов утверж
денного типа, использованием референтных методик изме
рений, узаконенных в установленном порядке. Это широко 
практикуется, например, в лабораторной медицине, где нет 
эталонов, но есть международно признанные методики изме
рений, и по ним можно откалибровать то или иное средство 
измерений», – отметил докладчик. 

По его мнению, уже сейчас требования стандарта 17025 
позволяют использовать поверку для доказательства метро
логической прослеживаемости. Поэтому проблемы выбора 
между обеспечением единства измерений и метрологической 
прослеживаемостью фактически не существует.

начальник отдела аккредитации и подтверждения ком
петентности в области обеспечения единства измерений  
Росаккредитации е. Пилюгин в своем выступлении отметил, 
что в новой версии стандарта ИСО 17025 усилена роль ме
трологической прослеживаемости – как в контексте кали
бровочных лабораторий, так и в контексте испытательных 
лабораторий. Поэтому все эти принципы и процедуры бу
дут использоваться.

Он обратил внимание участников заседания на то, что 
сейчас разрабатывается новый документ, описывающий кри
терии аккредитации, которые предусматривают либо отказ  
в аккредитации, либо ее приостановку, если речь идет о про
цедуре подтверждения компетенции. Документ находится на 
согласовании в Минюсте. В соответствии с его положениями, 
если при подтверждении компетентности не будут представ
лены свидетельства подтверждения метрологической про
слеживаемости, это будет прямым основанием для приоста
новки аккредитации.

В обсуждении первого вопроса повестки дня приняли 
участие исполнительный директор Ассоциации аналитиче
ских центров «Аналитика» И. Болдырев, главный метролог 
АО «ЦнИТИ им. академика А. И. Берга» А. Капустин и другие.

Подводя итоги дискуссии, Д. Кузнецов – заместитель 
директора Департамента Минпромторга России, отметил, 
что наличие определенной проблемы очевидно и професси
ональное сообщество ее осознает. Были высказаны разные 

точки зрения, обсуждение вопроса, конечно, продолжится  
и на других площадках. По мнению Д. Кузнецова, было бы пра
вильно исключить «крайние» варианты решения проблемы  
и искать компромиссный путь. В любом случае внесение кар
динальных изменений в законодательство должно быть ре
зультатом очень тщательного изучения вопроса.

Перспективы дистанционного контроля

С. Доронин – исполнительный директор ООО «Координа
ционноинформационное агентство» (ООО «КИА») – вы
ступил основным докладчиком по второму вопросу повестки 
дня: «О предложениях по сокращению срока действия сви
детельств об утверждении типа средств измерений и прове
дению инструментальной проверки соблюдения метрологи
ческих требований к измерениям при осуществлении феде
рального метрологического надзора за деятельностью опе
раторов связи».

Докладчик отметил, что Координационноинформаци
онное агентство оказывает практически весь спектр метро
логических услуг уже в течение 20 лет. ООО «КИА» прово
дит поверку, калибровку, испытания, аттестацию методик. 
Компания аккредитована по международным требованиям 
на калибровку. В ходе ряда мероприятий специалисты ком
пании общались с представителями аппарата Правитель
ства РФ, высказывали свои соображения по ряду вопросов.  
В итоге в прошлом году предложения по совершенствованию 
системы единства измерений были официально направлены  
в аппарат Правительства и рассмотрены заинтересованными 
органами государственной власти. некоторые предложения 
были приняты. Компании «КИА» предложено продолжить 
работу по решению целого ряда проблем. В частности, од
ним из вопросов было совершенствование проведения ин
струментального контроля при государственном федераль
ном надзоре за операторами связи. Второй вопрос, над ко
торым ООО «КИА» продолжает работу, – решение пробле
мы, которая связана с тем, что ряд положений действующе
го законодательства не урегулирован в части утверждения 
типа средств измерений. 

Докладчик сообщил о том, что, к сожалению, при про
ведении федерального государственного метрологического 
надзора и при надзоре Роскомсвязи никаких инструменталь
ных проверок соблюдения существующих требований к изме
рениям не проводилось. Все проверки сводились к формаль
ному контролю, изучению документов о поверке. 

С. Доронин выделил ряд особенностей измерений (уче
та) объемов оказанных услуг связи:

1. Измерения (учет) объемов оказанных услуг связи 
осуществляют средства связи с измерительными функциями 
(ССИФ) посредством реализации своей измерительной функ
ции, признанной установленным законодательством по обе
спечению единства измерений порядком измерений закончен
ной конструкции и утвержденной типом средства измерений.

2. При реализации ССИФ измерительной функции ни  
в конструкции средства связи, ни в его программном обеспе
чении не могут быть выделены отдельные конструктивные 
блоки, модули и т. п., а также функциональные программы 
или программные модули, которые непосредственно реали
зуют измерительную функцию средства связи.

3. Конструкция ССИФ и его программное обеспече
ние в целях реализации им своей основной функции (ком
мутация каналов или пакетов) имеют открытые структу
ры, что не позволяет обеспечить защиту от доступа персо
нала с целью сознательного или непроизвольного измене
ния метрологических характеристик измерительных функ
ций СИДС или СИПД.
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Специалисты «КИА» пришли к выводу, что необходимо 
менять саму систему контроля, чтобы непосредственно кон
тролировать состояние измерений и состояние средств из
мерений. Сделать это можно и нужно не путем проверки все
возможных документов, их наличия, а реальными инструмен
тальными методами. 

Предлагается на первом этапе при осуществлении го
сударственного надзора проводить инструментальные про
верки, при этом максимально использовать дистанционные 
методы контроля. необходимо придать юридический статус 
результатам данных дистанционных проверок при фиксации 
нарушений требований законодательства. 

Что касается второго этапа, то 13 февраля текущего 
года Правительством было принято решение о создании цен
тра мониторинга управления связью сети общего пользова
ния. если использовать при этом метрологический блок, ко
торый будет обеспечивать контроль за выполнением обяза
тельных требований измерений, то появится возможность 
получать исчерпывающие све
дения практически о каждом 
операторе. 

Реализация этих предло
жений позволит повысить эф
фективность работы органов, 
осуществляющих метрологиче
ский надзор. Это будет выгод
но добросовестным компаниям, 
которые несут затраты по обеспечению соответствия имею
щимся требованиям. 

Докладчик уверен, что с технической точки зрения эти 
предложения вполне реализуемы. В настоящее время у нас уже 
существует система дистанционных поверок. Следовательно, 
можно использовать уже имеющиеся методики. В частности, 
система измерения длительности включает несколько уже ат
тестованных методик измерения. 

А. Кузьмин, начальник Управления государственно
го надзора и контроля Росстандарта, в своем выступлении 
привел статистические данные: за 20152018 годы Росстан
дартом проведено 33 проверки работы операторов связи. 
Выявлено восемь нарушений законодательства, связанных  
с обеспечением единства измерений. В частности, речь 
идет о применении средств измерений неутвержденного 
типа, неповеренных средств измерений или с истекшим сро
ком поверки, а также несоблюдении условий эксплуатации 
средств измерений. 

По мнению А. Кузьмина, проведение плановых выезд
ных проверок соблюдения обязательных метрологических 
требований к измерениям при осуществлении федерально
го государственного метрологического надзора за деятель
ностью операторов связи с применением инструментальных 
методов контроля возможно только с привлечением неаффи
лированных и аккредитованных организаций. Данный кон
троль, по приблизительной оценке Росстандарта, возможен 
с начала 2021 года, учитывая, что необходимо добиться со
ответствия целому ряду критериев. 

Утверждение типа средств измерений:  
возможны варианты

Во второй части своего доклада С. Доронин изложил пред
ложения по совершенствованию порядка утверждения типа 
средств измерений, ведения реестра утвержденных типов 
средств измерений и предоставления сведений из него.

Также спикер отметил, что в законодательстве по обе
спечению единства измерений отсутствуют положения об от
мене решения об утверждении типа средств измерений (СИ) 

в случаях, когда при изменении обязательных требований  
к средствам измерений или измерениям, СИ не соответству
ют новым требованиям. Это противоречит международному 
документу МОЗМ Д3 «Юридическая квалификация средств 
измерений», положения которых Россия должна учитывать  
в своем законодательстве.

Кроме того, в законодательстве отсутствует положение 
о проведении дополнительных испытаний, переоформлении 
свидетельства об утверждении типа СИ или внесении изме
нений в описание типа СИ в случаях изменения обязательных 
требований к средствам измерений и измерениям (в том чис
ле с пересмотром методики поверки).

негативные последствия такой ситуации заключаются 
в том, что при установлении новых обязательных требований 
к СИ и измерениям средства, не отвечающие таким требова
ниям, продолжают поступать на рынок и эксплуатироваться. 

При поверке СИ соблюдение новых обязательных тре
бований не проверяется, так как не меняется методика повер

ки, установленная при утвержде
нии типа СИ.

Заинтересованные лица, 
в том числе приобретатели  
и пользователи СИ, контролиру
ющие, судебные органы не обла
дают информацией о соответ
ствии СИ новым обязательным 
требованиям.

В настоящее время в рамках реализации программы 
«Цифровая экономика России» Минпромторгом России раз
работан законопроект «О внесении изменений в Федераль
ный закон “Об обеспечении единства измерений”», которым 
аннулирование (приостановка) решения об утверждении типа 
СИ предусматривается. 

Однако, по мнению докладчика, законопроект имеет 
ряд недостатков:

1) не указаны условия и основания аннулирования (при
остановки) решения об утверждении типа СИ, в том числе  
в случаях несоответствия СИ новым обязательным требова
ниям к средствам измерений или измерениям;

2) отсутствуют требования о проведении обязательной 
внеочередной поверки СИ, находящихся в эксплуатации, на 
соответствие новым требованиям или вывода их из эксплуа
тации в сфере ГРОеИ.

С. Доронин предложил три варианта решения возника
ющих в связи с этим проблем.

Первый вариант – сокращение срока действия свиде
тельства об утверждении типа СИ. 

Свидетельство об утверждении типа СИ выдается на 
пять лет. При изменении обязательных требований к СИ пре
кращается срок его действия и требуется переоформление  
в установленном порядке.

недостатки данного решения:
1. на определенный период времени, обусловленный 

разницей по времени вступления в силу новых обязательных 
требований и сокращенного срока действия свидетельства об 
утверждении типа СИ, будут продолжать поступать на рынок 
и эксплуатироваться СИ, не соответствующие новым обяза
тельным требованиям.

2. Данный вариант решения не устранит проблему в от
ношении СИ единичного производства.

3. Увеличение административных барьеров и дополни
тельные финансовые издержки для производителей, постав
щиков средств измерений и лиц, их эксплуатирующих, связан
ных с продлением срока действия свидетельства об утверж
дении типа СИ.

«Мы, метрологи, прекрасно понимаем, что поверка точ
но так же обеспечивает прослеживаемость к эталонам, 
как и калибровка». 

А. Кузин, 
директор института ФГУП «ВНИИМС»
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Второй вариант – приостановление действия свидетель
ства об утверждении типа СИ на определенный срок в слу
чае изменения установленных обязательных требований к СИ 
или измерениям.

Свидетельство об утверждении типа СИ выдается на 
пять лет, но при изменении обязательных требований к СИ 
его действие приостанавливается на определенный срок,  
в течение которого должны быть внесены изменения в опи
сание типа СИ, проведены испытания СИ только по изменен
ным требованиям, внесены изменения в методику поверки или 
разработана новая методика поверки. 

В случае невыполнения требований по внесению изме
нений свидетельство об утверждении типа СИ с приостанов
ленным действием автоматически аннулируется по оконча
нии пятилетнего срока.

Решения о приостановлении действия свидетельств об 
утверждении типа СИ или их аннулировании должны отра
жаться в реестре утвержденных типов СИ.

Преимущества данного решения по сравнению с пер
вым вариантом:

1. Своевременное обеспечение соответствия поступа
ющих на рынок и эксплуатируемых СИ новым обязательным 
требованиям.

2. Предоставление всем заинтересованным лицам акту
альных сведений о СИ, полностью соответствующих новым 
установленным обязательным требованиям.

3. Уменьшение влияния административных барьеров  
и дополнительных финансовых издержек для производите
лей, поставщиков СИ и лиц, эксплуатирующих СИ, по сравне
нию с первым вариантом решения, вследствие того, что обя
зательные требования к измерениям и средствам измерений 
меняются не так часто.

но существует и третий вариант – установление бессроч
ного действия свидетельства об утверждении типа СИ, введе
ние процедуры приостановки решения об утверждении типа 
СИ и аннулирования свидетельства об утверждении типа СИ.

Докладчик отметил, что в настоящее время сведения, 
содержащиеся в Федеральном информационном фонде по 
обеспечению единства измерений, не имеют статус офици
альных документов и не могут служить доказательной ба
зой при взаимоотношениях граждан, общества и государ
ства в рамках действующего законодательства по обеспече
нию единства измерений.

Действующая структура и порядок ведения реестра 
утвержденных типов СИ не позволяют определить, какие 
СИ соответствуют обязательным требованиям к измерениям 
и средствам измерений в определенной сфере применения, 
а какие – не соответствуют. Вследствие чего сведения это
го реестра не могут быть использованы в качестве юридиче
ски значимых доказательств соответствия СИ обязательным 
требованиям, в том числе при принятии решений приобрета
телями и пользователями СИ, контролирующими и судебны
ми органами.

Очевидна также недостаточность для заинтересован
ных лиц открытых сведений и копий документов, содержа
щихся в реестре утвержденных типов СИ.

С. Доронин особо выделил тот факт, что указанные об
стоятельства не позволяют решить одну из основных задач по 
переходу России на цифровую экономику: установление при
оритета электронной регистрации (использования электрон
ных реестров) над документарным подтверждением оформ
ления результатов для работ в области обеспечения един
ства измерений и придание юридической силы данной элек
тронной регистрации.

Кроме того, у заинтересованных лиц отсутствует воз
можность получать полную, объективную и достоверную ин
формацию о каждом СИ утвержденного типа.

Докладчик обозначил предлагаемые пути решения про
блем, связанных с организацией создания, ведения реестра 
утвержденных типов СИ и предоставлением из него сведений 
заинтересованным лицам.

необходимо внести изменения в порядок создания и ве
дения Федерального информационного фонда по обеспече
нию единства измерений и передачи в него сведений: уста
новить в структуре реестра утвержденных типов средств из
мерений разграничение СИ, соответствующих установлен
ным обязательным требованиям, и СИ, которые не проверя
лись на это соответствие. 

Как вариант решения проблемы можно предусмотреть 
в реестре специальную графу с указанием соответствия СИ 
утвержденного типа установленным обязательным требова
ниям к измерениям и СИ в соответствующей сфере деятель
ности; в обязательном порядке вносить в сведения и доку
менты о СИ утвержденного типа: 

а) основание принятия решения об утверждении типа 
СИ, дата и основание аннулирования (приостановки) это
го решения; 

б) сканкопия свидетельства об утверждении типа СИ; 
в) сведения о переоформлении свидетельства об утверж

дении типа СИ и/или о продлении срока его действия; 
г) описание типа СИ, сведения о внесении в него изме

нений и основания изменений;
д) методики поверки СИ, сведения о внесении в них из

менений; 
е) эксплуатационная документация на СИ, в том чис

ле содержащая методику поверки, методики (методы)  
измерений, предназначенные для выполнения СИ прямых 
измерений.

необходимо внести изменения в Административный 
регламент предоставления Росстандартом государственной 
услуги по предоставлению документов и сведений, содержа
щихся в Федеральном информационном фонде по обеспече
нию единства измерений в части предоставления всем заин
тересованным лицам, в том числе путем доступа к реестру 
утвержденных типов СИ через официальный сайт Росстан
дарта, указанных выше сведений и документов.

Участники дискуссии выразили несогласие с самой по
становкой вопроса о сокращении срока действия свидетельств 
об утверждении типа. Росстандарт, наоборот, выступает за 
увеличение их срока действия. Высказывается даже мнение 
о возможности сделать его бессрочным. При этом необходи
мо ввести процедуру аннулирования или приостановления 
решения об утверждении типа. Это – предложение Росстан
дарта, которое было поддержано многими участниками дис
куссии. В то же время высказывались мнения, что такое ре
шение проблемы является чрезмерно радикальным, может 
иметь негативные последствия, создать проблемы для ряда 
промышленных предприятий. 

Консолидированная точка зрения участников заседания: 
сегодня не следует проводить сокращение действия свиде
тельств об утверждении типа. В то же время было поддержа
но предложение Росстандарта о внесении изменений в зако
нодательство, дающих возможность аннулировать решения 
об утверждении типа в тех случаях, когда средства измере
ний не удовлетворяют обязательным требованиям. В дальней
шем возможно рассмотрение варианта о введении бессроч
ного свидетельств об утверждении типа.

Виктор РОДИОНОВ
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Уважаемые читатели!  
Представляем вашему вниманию обзор предстоящих отраслевых мероприятий, запланированных  

к проведению в ближайшее время.

29 мая в Москве пройдет II Российский энергетический сам
мит «Энергоснабжение и энергоэффективность» – одно из 
ключевых мероприятий для специалистов энергетического 
комплекса. Основная цель саммита – создание условий для 
успешного диалога и объединения представителей энерге
тической отрасли, органов государственной власти, эксперт
ного сообщества и разработчиков инновационных решений.

Акценты деловой программы:
– конгресс «Тенденции развития энергетической от

расли РФ»;
– техническая сессия «Оборудование для модерниза

ции энергетический мощностей»;
– тематические сессии «Цифровые технологии для энер

гетики»;
– круглый стол «Распределенная генерация на базе 

ВИЭ»;
– круглый стол «Ресурсы для реализации инвестицион

ных проектов в энергетике»;
– панельная дискуссия «Централизованная энергетиче

ская система vs Распределенная генерация».
В работе саммита примут участие представители го

сударственных структур, научного сообщества, предста

вители энергетических и промышленных компаний, от
вечающие за техническое развитие, внедрение иннова
ций и автоматизацию, а также участники от сервисных 
компанийлидеров, предлагающих свои решения для энер
гетической отрасли.

Среди спикеров этого года: Валерий Селезнев (Комитет 
ГД по энергетике ФС РФ); Константин Михайленко (Россети); 
Петр Конюшенко (АтомЭнергоСбыт); Виктор Саух (Институт 
ЭнеРГОСеТЬПРОеКТ); Роман Щербина (ПТ ГРУПП); Андрей 
Герасимов (нТЦ еЭС).

«Саммит заслуженно привлекает внимание широкого 
круга специалистов и экспертов со стороны государствен
ных структур, отраслевых, сервисных, научных и аналити
ческих организаций и представляет собой крупное собы
тие, содействующее внедрению инновационных техноло
гий и оборудования в энергетической отрасли, реализации 
перспективных проектов, созданию благоприятных усло
вий для развития новых форм взаимовыгодного сотрудни
чества», – П. Завальный, председатель Комитета по энерге
тике Государственной Думы РФ.

В этом году Российский энергетический саммит прой
дет в отеле St. Regis Moscow Nikolskaya.

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ САММИТ

РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ САММИТ

30 мая в Москве состоится Российский нефтегазовый саммит 
«Трудноизвлекаемые и нетрадиционные запасы». 

Основная цель мероприятия – создание условий 
для успешного диалога и объединения представителей  
нефтегазовой отрасли, органов государственной власти, 
экспертного сообщества и разработчиков инновацион
ных решений. 

В работе саммита примут участие представители госу
дарственных структур, научного сообщества, представители 
нефтегазовых компаний, отвечающие за техническое разви
тие, добычу, внедрение инноваций и автоматизацию, а так
же участники от сервисных компанийлидеров, предлагаю
щих свои решения для нефтегазовой отрасли.

Структура саммита:
8:00 Регистрация
9:00 Конгресс «Развитие разработки ТРИЗ в Российской 

Федерации и мире: государство, наука, бизнес»
11:00 Техническая сессия «Повышение рентабельности 

освоения ТРИЗ»

16:00 Круглый стол 1 «Разработка месторождений вяз
кой и сверхвязкой нефти»

16:00 Круглый стол 2 «Геологическое и геомеханиче
ское моделирование ТРИЗ»

18:00 Панельная дискуссия «ТРИЗ – точка нового раз
вития нефтегазовой отрасли»

8:00-19:00 Фокусвыставка.
Организатором события выступит «ЭнСО» — одна из 

ведущих компаний в России, которая уже более пяти лет за
нимается организацией и проведением закрытых отраслевых 
мероприятий в формате «Саммит».

«Под саммитом мы понимаем не собрание глав госу
дарств и корпораций, а встречу лиц, принимающих решения 
в стратегии развития компаний, внедрении новых техноло
гий, закупках оборудования и заключении партнерских со
глашений», – отметили в компании.

Среди участников мероприятий постоянно присутству
ют как стратегические руководители (генеральные директо
ра, директора по развитию, коммерческие директора и т. п.), 
так и технические управленцы.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В этом году традиционный международный энергетиче
ский форум пройдет в СанктПетербургском Экспофоруме  
2528 июня. Российский международный энергетический фо
рум (РМЭФ) – ежегодное конгрессновыставочное мероприя
тие для специалистов топливноэнергетической отрасли, круп

нейшее международное мероприятие в России и странах СнГ. 
Основная задача проекта – создание площадки для диалога 
между отраслевыми корпорациями, органами государствен
ной власти и научным сообществом. Концепция форума преду
сматривает проведение конгрессной и выставочной программ.
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Конгрессная программа РМЭФ
на площадке форума ежегодно проводится более 30 меро
приятий в различных форматах – пленарные заседания, кон
ференции, круглые столы. Тематика конгрессной программы 
РМЭФ затрагивает наиболее актуальные вопросы отрасли: те
плоэнергетика, светотехника, электротехническое оборудо
вание, генерация, атомная энергетика, возобновляемые ис
точники энергии, АСУ ТП, энергетическое машиностроение, 
безопасность энергообъектов, энергоэффективные и энер
госберегающие технологии и оборудование, системы и сред
ства измерения контроля, кадровое обеспечение энергетики.

Выставочная программа РМЭФ
Международная специализированная выставка «Энерге
тика и электротехника» проводится в СанктПетербурге  
с 1993 года и с 2013 года включена в состав РМЭФ. Сегодня 
это динамично развивающийся бренд, предлагающий дей
ствующим и потенциальным экспонентам эффективное со
четание опыта и современных подходов.

Выставка «Энергетика и электротехника» сертифициро
вана и отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из высших дости
жений в выставочном бизнесе и официально подтверждает 
полное соответствие выставки мировым стандартам.

на протяжении многих лет проект занимает лидирую
щие позиции в отраслевых рейтингах в номинациях «Выста
вочная площадь», «Профессиональный интерес», «Междуна
родное признание», «Охват рынка», что подтверждает мно
голетний международный уровень мероприятия.

Особенности РМЭФ:
– площадка для формирования политики в сфере 

топливноэнергетического комплекса;
– всесторонний диалог: более 50% участников – пред

ставители топменеджмента компаний, органов государствен
ной власти и научного сообщества;

– профессиональная аудитория: 97% посетителей – от
раслевые специалисты;

– консолидация тематик выставочной и конгрессной 
программ.

Мероприятие проводится при поддержке Министер
ства энергетики и Министерства промышленности и торгов
ли Российской Федерации, а также АО «Российский экспорт
ный центр». 

Ключевые темы конференций в этом году
• Энергосбережение и энергоэффективность;
• Тепловая генерация, теплоснабжение;
• Управление персоналом, мотивация и стимулирова

ние сотрудников;
• Цифровая экономика, энергетика, технологии;
• Импортозамещение в энергетике;
• Законодательство, нормативная база, регулирование;
• Инновации в электроэнергетике;
• Перспективы развития отрасли;
• Работа с потребителями;
• Автоматизированные системы управления;
• Безопасность в энергетике;
• Инвестиции и финансирование ТЭК;
• Новая тарифная модель в электроэнергетике;

• Обслуживание систем энергокомплекса, энергоснаб
жение;

• Энергетическое и инженерное обеспечение городов;
• Генерация, передача и распределение электроэнергии;
• Альтернативные источники энергии;
• Атомная энергетика;
• Экологическая безопасность объектов электроэнер

гетики;
• Экспорт российского энергетического оборудования.
25 июня состоится секция «Энергетика 4.0: инновации 

в энергетике и ТЭК в условиях Четвертой промышленной ре
волюции», организатором которой выступит Ассоциация ин
новационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».

В ходе работы мероприятия эксперты рассмотрят со
временные тенденции развития ТЭК, обсудят основные про
блемы отрасли, а также задачи по их устранению. По словам 
президента Ассоциации инновационных предприятий в энер
гетике «ЭнергоИнновация» Михаила Смирнова, участников 
ждет практический опыт компаний – учредителей «Энерго
Инновации», а также презентация наработок дорожной кар
ты «Энергетика 4.0». Участие в секции примут представите
ли власти, бизнессообщества, общественных организаций  
и профильных ассоциаций.

27 июня состоится тематическая сессия «Инновации для 
электроэнергетики, транспорта и города: перспективы вне
дрения прорывных технологических решений», организато
ром которой выступит Российская ассоциация инновацион
ного развития. От развития энергетической отрасли и транс
портной инфраструктуры зависит состояние инноваций во 
всей экономике страны. Внедрение новых технологий повы
шает качество жизни человека и помогает снизить затраты, 
связанные с производством. на сессии эксперты обсудят но
вые технологические решения, интеграционные модели, воз
можности цифровизации процессов и презентуют уже рабо
тающие прорывные инновационные проекты.

Также 27 июня в рамках VII Российского международ
ного энергетического форума пройдет круглый стол «Про
граммное обеспечение для расчетов ТКЗ, выбора уставок РЗА 
и проверки электротехнического оборудования – современ
ные тенденции, интеграция с CIMмоделями, решения в об
ласти онлайнзадач».

Среди ключевых тем:
– тенденции в развитии современного программно

го обеспечения (ПО) для расчетов токов короткого замыка
ния и выбора уставок релейной защиты и автоматики (РЗА) 
в энергосистемах;

– особенности проведения расчетов токов короткого за
мыкания (ТКЗ) и выбора уставок РЗА в сетях, насыщенных рас
пределенными источниками генерации, в том числе на осно
ве возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

– вопросы интеграции программного обеспечения для 
расчетов ТКЗ и выбора уставок РЗА с информационными ком
плексами, функционирующими на базе CIM;

– возможность применения ПО для решения онлайн за
дач по расчетам ТКЗ и выбору уставок РЗА.

Организаторы: научнотехнический центр единой 
энергетической системы (АО «нТЦ еЭС») и ООО «ЭФ
Интернэшнл».

АРМИЯ-2019

В соответствии с распоряжением Правительства РФ c 25 по 
30 июня 2019 года Министерство обороны Российской Фе
дерации проводит Международный военнотехнический фо
рум «Армия2019».

Основные мероприятия Форума традиционно пройдут 
в Конгрессновыставочном центре «Патриот» (55 км трас
сы М1 (Минское шоссе) от Москвы, Московская область), на 
аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».
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В рамках мероприятий Форума «Армия2019» предусмо
трены экспозиционная, демонстрационная и научноделовая 
программы. Форум «Армия» представляет собой комплексное 
мероприятие, которое помимо основной экспозиции включа
ет в себя специальные проекты – Международную выставку 
высокопроизводительного оборудования и технологий для 
перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные про
мышленные технологии 2019» и специализированную экспо
зицию «Инновационный клуб».

В рамках Форума состоится масштабная научноделовая 
программа, объединяющая более 140 мероприятий различных 
форматов по основным тематическим направлениям Форума.

Демонстрационная программа форума традиционно 
станет невероятно зрелищным событием и продемонстри
рует мощь российского вооружения, военной и специаль
ной техники.

Основные цели проводимого мероприятия:
– содействие техническому переоснащению и повыше

нию эффективности деятельности Министерства обороны 
Российской Федерации;

– стимулирование инновационного развития оборонно
промышленного комплекса Российской Федерации; 

– стимулирование деятельности молодых перспектив
ных специалистов научноисследовательских организаций 
Минобороны России и ОПК;

– развитие военнотехнического сотрудничества Россий
ской Федерации с иностранными государствами;

– патриотическое воспитание граждан;
– формирование позитивного имиджа Минобороны Рос

сии как современной и динамично развивающейся структу

ры и популяризация службы в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации.

В рамках проведения мероприятий научноделовой про
граммы планируются:

– доклады и выступления руководителей (представи
телей) Министерства обороны Российской Федерации, фе
деральных и региональных органов исполнительной власти, 
ведущих научных и образовательных центров, предприятий 
промышленности и организаций обороннопромышленного 
комплекса страны;

– дискуссии в рамках конференций, круглых столов, бри
фингов и деловых встреч на статических стендах экспозиции 
Форума и в переговорных комнатах по вопросам формирова
ния научнотехнического задела, внедрения высокотехноло
гичных разработок, технологий и материалов в создаваемые 
и модернизируемые образцы ВВСТ, комплексы и системы во
енного назначения;

– обсуждения предложений представителей органов 
военного управления, научноисследовательских и образо
вательных организаций, разработчиков продукции военно
го и двойного назначения в проекты решений мероприятий 
научноделовой программы.

К участию в мероприятиях деловой программы пригла
шаются руководители (представители) федеральных и реги
ональных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской 
академии наук, учреждений высшего профессионального об
разования, научноисследовательских и общественных ор
ганизаций, а также предприятий обороннопромышленного 
комплекса страны.

«IntellTechExpo2019» пройдет с 25 по 30 июня и станет од
ним из ключевых событий для производителей высокоточно
го оборудования и комплектующих, материалов, программно
го обеспечения, разработчиков систем автоматизации и ме
ханизации производственных процессов.

Выставка проводится для демонстрации предприятиям 
ОПК инновационных промышленных технологий, способству
ющих росту производства конкурентоспособной отечествен
ной продукции военного и двойного назначения.

Уникальность и высокая потенциальная эффектив
ность выставки состоят в интеграции в программу форума 
«Армия2019», что позволит обеспечить посещение выстав
ки профессиональным сообществом: руководителями феде
ральных государственных ведомств, специалистами ведущих 
предприятий ОПК, представителями предприятий смежных 
отраслей и инвесторами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕхНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК «Intelltechexpo: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОМЫшЛЕННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ 2019»

Цели выставки:
– содействие переориентации предприятий ОПК на 

производство востребованной высокотехнологичной про
дукции гражданского и двойного назначения по истечении  
сроков выполнения Государственного оборонного заказа  
(после 2020 года);

– содействие полноценному удовлетворению потребно
стей ОПК в современном высокотехнологичном оборудова
нии, технологиях, материалах и комплектующих;

– содействие развитию ресурсосберегающих и эколо
гически безопасных технологий, научнотехническому раз
витию и перевооружению производственных мощностей, на
учной и лабораторноиспытательной баз отечественной про
мышленности;

– содействие инвестиционной, инновационной и венчур
ной деятельности в интересах высокотехнологичных россий
ских предприятий малого и среднего бизнеса.
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Уважаемые читатели!  
В рубрике «на обсуждении» раздела «нормативнотехнические документы»  

мы публикуем информацию о документах, проходящих в текущий период процедуру публичного обсуждения,  
с указанием сроков и разработчиков. 

До 10 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ Р «СИБИД. Издания. Основные виды. Тер
мины и определения», разработанный ИТАРТАСС, филиал 
«Российская книжная палата».

До 13 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ «Аппараты с воздушным охлаждением. 
Общие технические требования», разработанный Ассоциа
цией ХИММАШ;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Суда и морские технологии. Система управления 

курсом»;
– «Суда и морские технологии. Системы управления 

курсом высокоскоростных судов».
Разработчиком документов является АО «ЦнИИ 

"Курс"»;
• проект ГОСТ «Тележки трех- и четырехосные грузо

вых вагонов. Правила приемки и методы испытаний», разра
ботанный ООО «ВнИЦТТ»;

• проект ГОСТ «Газы углеводородные сжиженные  
топливные. Технические условия», разработанный АО  
«ВнИИУС»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Окна и балконные двери деревянные для малоэтаж

ных жилых домов. Типы, конструкция и размеры»;
– «Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические 

условия». 
Документы разработаны Центром «МИО»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов 

атомных энергетических установок. Режимы свар
ки и наплавки»;

– «Система оценки соответствия в области использо
вания атомной энергии. Оценка соответствия в фор
ме контроля. Контроль химического состава метал
ла сварных швов и наплавленных поверхностей»;

– «Система оценки соответствия в области использо
вания атомной энергии. Оценка соответствия в фор
ме экспертизы технической документации. Требова
ния к экспертным организациям»;

– «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. Основные типы 
сварных соединений»;

– «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. Основной ме
талл. Руководство по системе группировки метал
лических материалов»;

– «Система оценки соответствия в области использова
ния атомной энергии. Оценка соответствия в форме 

контроля. Металлографические исследования свар
ных швов и наплавленных поверхностей»;

– «Система оценки соответствия в области исполь
зования атомной энергии. Оценка соответствия  
в форме контроля. Контроль механических свойств 
металла сварных швов и наплавленных поверх
ностей»;

– «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок. Система груп
пировки металлических материалов. Российские ма
териалы»;

– «Сварка и наплавка оборудования и трубопрово
дов атомных энергетических установок. Материа
лы, применяемые для выполнения сварных соеди
нений и наплавок».

Разработчиком документов является ГК «Росатом»;
• проект ГОСТ Р «Алмазы природные необработанные. 

Требования к аттестации», разработанный ФКУ «Государ
ственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Россий
ской Федерации, хранению, отпуску и использованию драго
ценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Грузы опасные. Классификация»;
– «Грузы опасные. Маркировка».
Разработчиком документов является АО «Централь

ный ордена Трудового Красного Знамени научно
исследовательский и проектноконструкторский ин
ститут морского флота».

До 14 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ Р «Изделия из пенополиэтилена заводско
го изготовления, применяемые при строительстве зданий  
и сооружений. Общие технические условия», разработанный 
АО «Завод лИТ».

До 15 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ «Жиры и масла животные и растительные. 
Определение йодного числа», разработанный ВнИИЖиров;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Каучук и резина. Материалы промышленные кон

трольные. Часть 1. Общие требования»;
– «Каучук и резина. Материалы промышленные кон

трольные. Часть 2. Технические условия». 
Документы разработаны ФГУП «ВнИИ СМТ».

До 18 мая процедуру публичного обсуждения проходят 
следующие документы:

нормаТИвно-ТехнИческИе 
докуменТы

на обсуждении
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• проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальто
бетон. Метод определения предела прочности на растяже
ние при изгибе и предельной относительной деформации 
растяжения», разработанный ООО «ЦМИиС»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 

асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Спе
циализированная система проектирования «Спецас
фальт». Процесс проектирования»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Ме
тод определения истираемости (PRALL)»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Сме
си асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Приготовление образцовплит вальцовым уплот
нителем»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Сме
си асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон 
щебеночномастичные. Специализированная си
стема проектирования «Спецасфальт». Техниче
ские условия»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Спе
циализированная система проектирования «Спецас
фальт». Технические условия»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Сме
си асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Метод определения стойкости к колееобразованию 
прокатыванием нагруженного колеса»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Сме
си асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Метод определения влияния противогололедных 
реагентов».

Разработчиком документов является АнО «нИИ ТСК».

До 19 мая публично обсуждается проект ГОСТ Р «Учет 
выработанного ресурса и оценка остаточного ресурса элек
тродвигателей», разработанный АО «Концерн Росэнерго
атом».

До 20 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Перекачивающие стан
ции. Проектирование», разработанный АО «Гипротрубо
провод»;

• проект ГОСТ Р «Комплексы стартовые и технические 
ракетнокосмических комплексов. Требования безопасности», 
разработанный ФГУП «ЦЭнКИ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Информационное обеспечение техники и оператор

ской деятельности. Система «человекинформация». 
Избирательное осмысление информации»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Система «человекинформация». 
Речь в информационной деятельности»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Система «человекинформация». 
Осмысление информации»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Деятельность»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Система «человекинформация». 
Преобразование информации».

Разработчиком документов является Образователь
ное учреждение «Центр нООн исследований и под
держки интеллектуальной деятельности»;

• проект ГОСТ Р «Мелиоративные системы и сооруже
ния. Осушительные каналы. Поперечные сечения», разрабо
танный ФГБнУ «РоснИИПМ». 

До 21 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ «Прокат низколегированный конструк
ционный для мостостроения. Технические условия», разра
ботанный ФГУП «ЦнИИчермет им. И. П. Бардина»;

• проект ГОСТ Р «Руды медно-железо-ванадиевые  
и железованадиевые товарные необогащенные. Технические 
условия», разработанный ОАО «Уралмеханобр».

До 22 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ Р «единая энергетическая система и изо
лированно работающие энергосистемы. Планирование раз
вития энергосистем. Балансовая надежность энергосистем. 
Часть 2. Требования к проведению расчетов», разработан
ный АО «СО еЭС».

До 23 мая публично обсуждаются следующие проекты 
национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Смеси сухие строительные шпатлевочные на поли
мерном вяжущем. Технические условия»;

– «Смеси сухие строительные гидроизоляционные по
верхностные. Технические условия».

Разработчиком документов является Ассоциация «Союз 
производителей сухих строительных смесей».

До 27 мая процедуру публичного обсуждения проходят 
следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «единая энергетическая система и изолированно ра

ботающие энергосистемы. Релейная защита. Транс
форматоры тока измерительные индуктивные с зам
кнутым магнитопроводом для защиты. Методиче
ские указания по определению времени до насыще
ния при коротких замыканиях»;

– «единая энергетическая система и изолированно ра
ботающие энергосистемы. Информационная модель 
электроэнергетики. Основные положения»;

– «единая энергетическая система и изолированно ра
ботающие энергосистемы. Информационная модель 
электроэнергетики. Базисный профиль информаци
онной модели».

Документы разработаны АО «СО еЭС»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Трубопроводы из пластмасс. Механические соеди
нения между фитингами и трубами из полиолефинов. 
Метод испытания на стойкость к осевой нагрузке»;

– «Трубопроводы из пластмасс. Механические соеди
нения между фитингами и напорными трубами. Ме
тод испытания на герметичность под отрицатель
ным давлением»;

– «Трубопроводы из пластмасс. Метод определения 
стойкости узлов соединения труба/труба или тру
ба/фитинг к растягивающей нагрузке».

Разработчиком документов является ООО «Группа 
ПОлИМеРТеПлО»;

• проект ГОСТ Р «Изумруды природные ограненные 
(ювелирные вставки). Классификация. Требования к аттеста
ции», разработанный Гохран России.
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До 29 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Атомные электростанции. Пункты управления. При

менение дисплеев»;
– «Атомные электростанции. Проектирование пунктов 

управления. Функциональный анализ и распределе
ние функций»;

– «Атомные электростанции. Контрольноизмеритель
ные системы, важные для обеспечения безопасности. 
Определение и обслуживание установок аварий
ной защиты»;

– «Атомные электростанции. Блочный пункт управле
ния. Верификация и валидация проекта»;

– «Атомные электростанции. Блочный пункт управле
ния. Функции и представление сигнализации».

Документы разработаны АО «РАСУ»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Система оценки прочности в области использова
ния атомной энергии. Оборудование и трубопрово
ды атомных энергетических установок. Поверочный 
расчет при выводе атомных энергетических устано
вок из эксплуатации»;

– «Учет выработанного ресурса и оценка остаточного 
ресурса элементов систем контроля и управления 
атомной станции»;

– «Типовые узлы трубопроводов атомных энергетиче
ских установок. Расчет на прочность»;

– «Система оценки прочности в области использования 
атомной энергии. Термины и определения»;

– «Система оценки прочности в области использова
ния атомной энергии. Оборудование и трубопрово
ды атомных энергетических установок. Расчет по вы
бору основных размеров».

Разработчиком документов является АО «Концерн  
Росэнергоатом»;

• проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод ста
рения битумных вяжущих, альтернативный методикам RTFOT 
и PA», разработанный ООО «ИТЦ».

До 30 мая процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ Р «Транспортные средства раритетные. 
Историкотехническая экспертиза», разработанный ФГУП 
«нАМИ».

До 31 мая публично обсуждается проект ГОСТ «Газ при
родный. Определение состава методом газовой хроматогра
фии с оценкой неопределенности. Часть 7: Методика выпол
нения измерений молярной доли компонентов», разработан
ный МТК 052.

До 1 июня процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ «Жиры и масла животные и раститель
ные. Определение содержания сложных эфиров жирных кис
лот хлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с применением 
ГХ/МС. Часть 3: Метод с использованием кислотной пере
этерификации и измерение содержания 2МХПД, 3МХПД  
и глицидола», разработанный Ассоциацией производителей 
и потребителей масложировой продукции;

• проект ГОСТ Р «Единая энергетическая система  
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Регулирование частоты и пере

токов активной мощности. нормы и требования», разрабо
танный АО «СО еЭС».

До 3 июня публично обсуждается проект ГОСТ Р «Ин
формационное обеспечение техники и операторской де
ятельности. Система «человекинформация». Выбороч
но целенаправленное взаимодействие человека с инфор
мацией», разработанный Образовательным учреждением 
«Центр нООн исследований и поддержки интеллектуаль
ной деятельности».

До 5 июня процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие проекты межгосударственных стандар
тов (ГОСТ):

– «Выключатели автоматические быстродействую
щие подвижного состава метрополитена. Требования без
опасности и методы контроля»;

– «Подвижной состав метрополитена. Требования к по
жарной безопасности».

Разработчиком документов является АО «Метровагон
маш».

До 6 июня публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ «Провода и кабели для электрических 
установок на номинальное напряжение до 450/750 В вклю
чительно. Общие технические условия», разработанный ОАО 
ВнИИКП;

• проект ГОСТ «Кольца резиновые уплотнительные 
круглого сечения для гидравлических и пневматических 
устройств. Технические условия», разработанный ФГУП 
«ВнИИ СМТ».

До 7 июня процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Импланты сердечно-сосудистые. Вну
трисосудистые импланты. Сосудистые стенты. Технические 
требования для государственных закупок», разработанный 
ООО «ЦСД»;

• проект ГОСТ «Оборудование тормозное пневматиче
ское железнодорожного подвижного состава. Требования 
безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические 
регуляторы тормозных рычажных передач». 

До 8 июня публично обсуждается проект ГОСТ Р «ГСИ. 
Системы измерений количества и показателей качества неф
ти и нефтепродуктов. Эксплуатация», разработанный ООО 
«нИИ Транснефть», ФГУП ВнИИР.

До 10 июня процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Вода питьевая, расфасованная в ем
кости. Определение массовой концентрации растворенно
го кислорода. Методика измерений», разработанный ФБУ 
«УРАлТеСТ»;

• проект ГОСТ Р «Аддитивные технологии. Подтверж
дение качества и свойств металлических изделий», разрабо
танный ООО «РусАТ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Правила установления нормативов и контроля вы

бросов запаха в атмосферу», 
– «Правила установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ проектируемыми  
и действующими хозяйствующими субъектами и ме
тоды определения этих нормативов»;
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– «Качество атмосферного воздуха. Метод определе
ния экологических нормативов на примере лесных 
экосистем»;

– «Учет промышленных выбросов в атмосферу. Терми
ны и определения».

Документы разработаны АО «нИИ Атмосфера».

До 11 июня публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект ГОСТ Р «Роботы и робототехнические устрой
ства. Роботы для уборки помещений в домашних условиях. 
Методы измерения технических характеристик роботов
пылесосов», разработанный ФГУП «ЦнИИ РТК»;

• проект ГОСТ Р «Перегородки светопрозрачные с при
менением профилей из алюминиевых сплавов. Общие тре
бования к материалам конструкции», разработанный ООО 
«Фристайл технолоджи»;

• проект ГОСТ «Сталь. Металлографический метод оцен
ки микроструктуры листов и ленты», разработанный ФГУП 
«ЦнИИчермет им. И. П. Бардина»;

• проект ГОСТ Р «Мишени для стендовой стрельбы  
и спортинга. Общие технические условия», разработанный 
ФГУП «ЦнИИчермет им. И. П. Бардина»; ООО «Корпора
ция "Чермет"».

До 14 июня процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ Р «единая энергетическая система  
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Автоматическое противоаварий
ное управление режимами энергосистем. Противоаварийная 
автоматика энергосистем. нормы и требования», разрабо
танный АО «СО еЭС».

До 15 июня публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Метрополитены. Контроль первого изделия. Требования», 
разработанный ГУП «Московский метрополитен».

До 16 июня процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертифи
кации мишеней для стендовой стрельбы и спортинга», разра
ботанный ФГУП «ЦнИИчермет им. И. П. Бардина».

До 17 июня публично обсуждаются следующие доку
менты: 

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Информационное обеспечение техники и оператор

ской деятельности. Система «человекинформация». 
Диалоговое применение информации»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Система «человекинформация». 
Выборочностимулируемое взаимодействие челове
ка с информацией»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Система «человекинформация». 

Селективное выполнение информационной деятель
ности»;

– «Информационное обеспечение техники и оператор
ской деятельности. Система «человекинформация». 
Чувственноактивизированное осмысление инфор
мации».

Документы разработаны Образовательным учрежде
нием «Центр нООн исследований и поддержки ин
теллектуальной деятельности»;

• проект ГОСТ Р «Газовое оружие самообороны. Механи
ческие распылители, аэрозольные и другие устройства, сна
ряженные слезоточивыми или раздражающими веществами. 
Требования безопасности. Виды и методы контроля при сер
тификационных испытаниях на безопасность», разработан
ный ЗАО «Техрим»;

• проект ГОСТ Р «Наилучшие доступные технологии. 
Системы автоматического контроля и учета сбросов загряз
няющих веществ угольной промышленности в водные объ
екты. Основные требования», разработанный ФГАУ «нИИ 
"ЦЭПП"»;

• проект ГОСТ Р «Качество воды. Оценка стоимости жиз
ненного цикла для эффективной работы систем и сооруже
ний водоснабжения и водоотведения», разработанный Рос
сийской ассоциацией водоснабжения и водоотведения;

• проект ГОСТ «Крестовины железнодорожные. Техни
ческие условия», разработанный АО «ВнИИЖТ».

До 26 июня процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «нежелательные реакции и серьезные нежелатель
ные реакции при применении лекарственных средств для ве
теринарного применения. Регистрация (учет), исследование 
и методы оценки»;

– «Услуги для непродуктивных животных. Отлов и транс
портировка животных без владельца. Общие требования».

Разработчиком документа является нО «Союз предпри
ятий зообизнеса».

До 27 июня публично обсуждается проект ГОСТ Р «Си
стемы пожаротушения судовые комбинированные. Техниче
ские требования», разработанный ООО «нВКИнжиниринг».

До 1 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие проекты межгосударственных стандартов 
(ГОСТ):

– «Золото в слитках. Технические условия»;
– «Серебро в слитках. Технические условия».
Разработчиком документов является АО «екатеринбург

ский завод по обработке цветных металлов».

До 26 декабря 2020 года публично обсуждается про
ект ГОСТ «Селитра аммиачная. Технические условия», разра
ботанный ОАО «ГИАП».
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Уважаемые читатели!  
В этой рубрике представлен перечень вводимых в действие,  

изменяемых и утрачивающих силу документов  
в области стандартизации.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИя

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р 582502018 «Карты навигационные бумажные 
внутренних водных путей Российской Федерации. Термины 
и определения».

ГОСТ Р 582512018 «Карты навигационные бумажные 
внутренних водных путей Российской Федерации. Услов
ные знаки».

ГОСТ Р 582522018 «Карты навигационные электрон
ные внутренних водных путей Российской Федерации. Услов
ные знаки».

ГОСТ Р 582532018 «Карты навигационные электрон
ные внутренних водных путей Российской Федерации. Си
стемы информационнонавигационные, картографические  
и электронные. Термины и определения».

ГОСТ Р 583372018 «Системы менеджмента качества 
организаций авиационной, космической и оборонной про
мышленности. Требования по проведению надзора за систе
мой сертификации».

ГОСТ Р 583382018 «Системы менеджмента качества 
организаций авиационной, космической и оборонной про
мышленности. Требования к дистрибьюторам продукции».

Изменение № 1 ГОСТ Р 555292013 «Объекты спорта. 
Требования безопасности при проведении спортивных и физ
культурных мероприятий. Методы испытаний».

07. Математика. Естественные науки
ПнСТ 3072018 (ISO/TS 11308:2011) «нанотехнологии. 

нанотрубки углеродные одностенные. Определение характе
ристик методом термогравиметрии». Срок действия установ
лен с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2022 года.

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 1160712018 «Упаковка для медицинских из

делий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требо
вания к материалам, барьерным системам для стерилизации 
и упаковочным системам».

ГОСТ ISO 1160722018 «Упаковка для медицинских из
делий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Тре
бования к валидации процессов формирования, герметиза
ции и сборки».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ Р 56828.442018 «наилучшие доступные техноло
гии. Производство аммиака, минеральных удобрений и неор

ганических кислот. Выбор маркерных веществ для выбросов 
в атмосферу от промышленных источников».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ 8.6622018 «Государственная система обеспече

ния единства измерений. Анализаторы растворенного в воде 
водорода. Методика поверки».

ГОСТ 8.6632018 «Государственная система обеспече
ния единства измерений. Электроды сравнения для электро
химических измерений. Методика поверки».

ГОСТ 15782017 «Спидометры автомобильные и мото
циклетные с приводом от гибкого вала. Технические требо
вания и методы испытаний».

ГОСТ 129362017 «Спидометры автомобильные с элек
троприводом. Технические требования и методы испытаний».

19. Испытания
ГОСТ Р МЭК 6101020342018 «Безопасность электри

ческих контрольноизмерительных приборов и лабораторного 
оборудования. Часть 2034. Частные требования к оборудова
нию для измерения сопротивления изоляции и испытательно
му оборудованию для проверки электрической прочности».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ 344732018 «Арматура трубопроводная. Краны 
шаровые стальные цельносварные для водяных тепловых се
тей. Общие технические условия».

ГОСТ Р 583462019 «Трубы и соединительные детали 
стальные для нефтяной промышленности. Покрытия защит
ные лакокрасочные внутренней поверхности. Общие техни
ческие требования».

29. Электротехника
ГОСТ 344332018 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Подстанции трансфор
маторные комплектные напряжением от 35 до 220 кВ. Общие 
технические условия».

ГОСТ Р 582432018/IEC/TS 62393:2005 «Оборудова
ние мультимедийное переносное и портативное. Мобиль
ные компьютеры. Измерение времени действия аккумуля
торной батареи».

31. Электроника
ГОСТ Р 582442018/IEC/TR 6082517:2015 «Безопасность 

лазерной аппаратуры. Часть 17. Аспекты безопасности при 
использовании пассивных оптических компонентов и опти
ческих кабелей в волоконнооптических системах связи вы
сокой мощности».

ГОСТ Р 582462018/IEC/TR 61602:1996 «Соединители, 
используемые в области аудио, видео и аудиовизуальной 
техники».

нормаТИвно-ТехнИческИе 
докуменТы

обзор изменений
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31. Электроника
ГОСТ Р 58358.12019 «Конструкции несущие базовые 

первого уровня радиоэлектронных средств. Общие техниче
ские условия».

ГОСТ Р 58358.22019 «Конструкции несущие базовые 
второго уровня радиоэлектронных средств. Общие техниче
ские условия».

ГОСТ Р 58358.32019 «Конструкции несущие базовые 
третьего уровня радиоэлектронных средств. Общие техни
ческие условия».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р 582452018/IEC/TR 62251:2003 «Системы и обо

рудование мультимедиа. Оценка качества. Системы аудио, 
видеосвязи».

ГОСТ Р МЭК 629112018 «Аудио, видеоаппаратура  
и оборудование информационных технологий. Периодические 
испытания по требованиям безопасности при производстве».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р 43.0.122018 «Информационное обеспечение 

техники и операторской деятельности. Базы знаний в техни
ческой деятельности».

ПнСТ 3542019 «Информационные технологии. Ин
тернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных 
на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NBFi)». 
Срок действия установлен с 1 апреля 2019 года по 1 апре
ля 2022 года.

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 105792017 «Форсунки дизелей. Технические тре

бования и методы испытаний».
ГОСТ 158292017 «насосы топливоподкачивающие 

поршневые дизелей. Технические требования и методы ис
пытаний».

ГОСТ 186992017 «Стеклоочистители электрические. 
Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 215612017 «Автоцистерны для транспортирова
ния сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. 
Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 305992017 «Колеса из легких сплавов для пневма
тических шин. Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 343392017 «Автомобильные транспортные сред
ства. Амортизаторы гидравлические телескопические. Техни
ческие требования и методы испытаний».

ГОСТ 343412017 «Двигатели автомобильные. Ремни 
приводные. Технические требования и методы испытаний».

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 162952018 «Бумага противокоррозионная. Тех

нические условия».
ГОСТ 344052018 «Банки металлические сборные. Об

щие технические условия».
ГОСТ 344192018 «Средства укупорочные металличе

ские для упаковки с пищевыми жидкостями, имеющими из
быточное давление. Общие технические условия».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р ИСО 172332018 «Кожа. Устойчивость покры

тия к низким температурам. Определение температуры об
разования трещин».

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ Р 564022015 «Российское качество. Русская вод

ка. Технические условия».
Изменение № 1 ГОСТ Р 564022015 «Российское каче

ство. Русская водка. Технические условия».
ПнСТ 3552019 «Масло пальмовое и его фракции. Об

щие технические условия». Срок действия установлен с 1 апре
ля 2019 года по 1 апреля 2021 года.

71. Химическая промышленность
ГОСТ 20022.22018 «Защита древесины. Классифика

ция».
ГОСТ 288152018 «Растворы водные защитных средств 

для древесины. Технические условия».
ГОСТ 92862012 «Пентаэритрит технический. Техниче

ские условия».
75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-

изводства
ГОСТ Р 533552018 (ИСО 17247:2013) «Топливо твер

дое минеральное. Элементный анализ».
ГОСТ Р 542392018 (ИСО 23380:2013) «Топливо твер

дое минеральное. Выбор методов определения микроэле
ментов».

ГОСТ Р 582122018 «нефтяная и газовая промыш
ленность. Арктические операции. Производственнотехно
логическая зона верхнего строения морской платформы».

ГОСТ Р 582132018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Береговые логистические опе
рации».

ГОСТ Р 582142018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Морские логистические опе
рации».

ГОСТ Р 582152018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Производственная среда».

ГОСТ Р 582162018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Защита от коррозии морских 
сооружений».

ГОСТ Р 582172018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Эвакуация и спасание персо
нала морских платформ. Общие положения».

ГОСТ Р 582182018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Обслуживание объектов».

ГОСТ Р 582192018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Технические средства проти
вопожарной защиты верхних строений морских платформ. 
Общие требования».

ГОСТ Р 582272018 (ИСО 602:2015) «Топливо твердое 
минеральное. Метод определения минерального вещества».

ГОСТ Р 582832018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Арктические операции. Учет ледовых нагрузок при про
ектировании морских платформ».

ГОСТ Р 582842018 «нефтяная и газовая промышлен
ность. Морские промысловые объекты и трубопроводы. Об
щие требования к защите от коррозии».

ГОСТ Р ИСО 137032018 «нефтяная и газовая промыш
ленность. Проектирование и монтаж трубопроводных систем 
на морских добывающих платформах».

77. Металлургия
ГОСТ 242442018 «Прокат листовой холоднокатаный 

из низкоуглеродистой стали для эмалирования. Техниче
ские условия».

ГОСТ 243202018 «Посуда и приборы столовые из мель
хиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. 
Общие технические условия».

ГОСТ Р 529502018 «Палладий. Метод определения по
тери массы при прокаливании».

ГОСТ Р 543132018 «Палладий. Метод атомно
эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой».

ГОСТ Р 576602017 (ИСО 79891:2006) «Проволока 
стальная и проволочные изделия. Покрытия цветным метал
лом на стальной проволоке. Часть 1. Общие принципы».

ГОСТ Р 576612017 (ИСО 161433:2014) «Сталь нержа
веющая общего назначения. Часть 3. Проволока».
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ГОСТ Р 576622017 (ИСО 79892:2007) «Проволока 
стальная и проволочные изделия. Покрытия цветным метал
лом на стальной проволоке. Часть 2. Цинковое покрытие или 
покрытие из сплава на основе цинка».

ГОСТ Р 576732017 (ИСО 16650:2004) «Проволока бор
товая (для шин)».

Изменение № 1 ГОСТ 56322014 «легированные нержа
веющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие 
и жаропрочные. Марки».

79. Технология переработки древесины
ГОСТ 3916.12018 «Фанера общего назначения с на

ружными слоями из шпона лиственных пород. Технические 
условия».

ГОСТ 3916.22018 «Фанера общего назначения с наруж
ными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия».

ГОСТ 39342018 «Древесина авиационная. Правила при
емки и методы контроля».

ГОСТ 45982018 «Плиты древесноволокнистые мокро
го способа производства. Технические условия».

ГОСТ 86732018 «Плиты фанерные. Технические усло
вия».

ГОСТ 106332018 «Плиты древесностружечные  
и древесноволокнистые. Общие правила подготовки и про
ведения физикомеханических испытаний».

ГОСТ 106362018 «Плиты древесностружечные  
и древесноволокнистые. Метод определения предела проч
ности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты».

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 3902018 «Изделия огнеупорные шамотные и по

лукислые общего назначения. Технические условия».
ГОСТ 15982018 «Изделия огнеупорные алюмосили

катные для кладки доменных печей. Технические условия».
ГОСТ 2642.122018 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 

Методы определения оксида марганца (II)».
ГОСТ 2642.132018 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 

Метод определения оксида бора».
ГОСТ 344702018 «Бетоны огнеупорные. Общие техни

ческие условия».
ГОСТ 7875.02018 «Изделия огнеупорные. Общие тре

бования к методам определения термической стойкости».
ГОСТ 7875.12018 «Изделия огнеупорные. Методы опре

деления термической стойкости на кирпичах».
ГОСТ 7875.22018 «Изделия огнеупорные. Метод опре

деления термической стойкости на образцах».
83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 

и пластмассовая промышленность
ГОСТ Р 581902018 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Боны морские тяжелые 
для локализации разлива нефти и нефтепродуктов на мор
ских акваториях. Общие технические условия».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 563872018 «Смеси сухие строительные клеевые 

на цементном вяжущем. Технические условия».
ГОСТ Р 582572018 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Устройства балластиру
ющие тканевые. Общие технические условия».

ГОСТ Р 582712018 «Смеси сухие затирочные. Техниче
ские условия».

ГОСТ Р 582722018 «Смеси сухие строительные кладоч
ные. Технические условия».

93. Гражданское строительство
ПнСТ 3112018 «Дороги автомобильные общего поль

зования. Показатели деформативности конструктивных сло
ев дорожной одежды из несвязных материалов и грунтов зем

ляного полотна. Технические требования и методы опреде
ления». Срок действия установлен с 1 апреля 2019 года по  
1 апреля 2022 года.

ПнСТ 3172018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы геосинтетические. Контроль качества». 
Срок действия установлен с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 
2022 года.

ПнСТ 3182018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы геосинтетические. Методы испытаний 
на долговечность». Срок действия установлен с 1 апреля  
2019 года по 1 апреля 2022 года.

97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-
дых. Спорт

ГОСТ 243082018 «Посуда из мельхиора, нейзильбера, 
латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие тех
нические условия».

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Общероссийские классификаторы
Изменение 317/2019 «Общероссийский классифика

тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 318/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 319/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 320/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 321/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 322/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 323/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 324/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 325/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 360/2019 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 361/2019 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ Р 583672019 «Обустройство месторождений неф
ти на суше. Технологическое проектирование».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИя

нормАтивнотехнические документы • обЗор иЗменениЙ
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нормАтивнотехнические документы • обЗор иЗменениЙ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ Р 583072018 (ИСО 64262:2002) «Часовое дело. 
Техникокоммерческие определения».

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 559532018 «Изделия медицинские. Аппараты 

наркознодыхательные. Технические требования для госу
дарственных закупок».

ГОСТ Р 559542018 «Изделия медицинские. Аппараты 
искусственной вентиляции легких. Технические требования 
для государственных закупок».

ГОСТ Р 58280.12018 «Изделия медицинские. Обору
дование для термического обеззараживания/обезврежива
ния медицинских отходов. Метод сухого горячего воздуха. 
Часть 1. Общие требования».

ГОСТ Р 58280.22018 «Изделия медицинские. Обору
дование для термического обеззараживания/обезврежива
ния медицинских отходов. Метод сухого горячего воздуха. 
Часть 2. Методы контроля и испытаний».

ГОСТ Р 58280.32018 «Изделия медицинские. Обору
дование для термического обеззараживания/обезврежива
ния медицинских отходов. Метод сухого горячего воздуха. 
Часть 3. Требования к образцам, расходным материалам, до
кументации».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ 12.1.0442018 «Система стандартов безопасности 
труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. но
менклатура показателей и методы их определения».

ГОСТ Р 56102.32019 «Системы централизованного на
блюдения. Часть 3. Подсистема передачи информации. Об
щие технические требования и методы испытаний».

Изменение № 1 ГОСТ Р 548322011 «Извещатели охран
ные точечные магнитоконтактные. Общие технические требо
вания и методы испытаний».

ПнСТ 3292018 «"Зеленые" стандарты. "Зеленая" про
дукция и "зеленые" технологии. Оценка соответствия по тре
бованиям "зеленых" стандартов. Общие положения». Срок 
действия установлен с 1 мая 2019 года по 1 мая 2022 года.

ПнСТ 3302018 «"Зеленые" стандарты. Основные по
ложения и принципы». Срок действия установлен с 1 мая  
2019 года по 1 мая 2022 года.

ПнСТ 3312018 «"Зеленые" стандарты. "Зеленая" продук
ция и "зеленые" технологии. Классификация». Срок действия 
установлен с 1 мая 2019 года по 1 мая 2022 года.

ПнСТ 3322018 «"Зеленые" стандарты. "Зеленая" про
дукция и "зеленые" технологии. Критерии отнесения». Срок 
действия установлен с 1 мая 2019 года по 1 мая 2022 года.

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 582742018 «Системы космические. Метрологи

ческое обеспечение технологической подготовки производ
ства. Основные положения».

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

ГОСТ 284872018 «Соединения резьбовые упорные  
с замковой резьбой элементов бурильных колонн. Общие тех
нические требования».

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ 221302018 «Детали стальных трубопроводов. 
Опоры подвижные и подвески. Технические условия».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ ISO/IEC 154192018 «Информационные техноло

гии. Технологии автоматической идентификации и сбора дан

ных. Испытания параметров при цифровом представлении  
и печати штрихового кода».

ГОСТ ISO/IEC 154242018 «Информационные техноло
гии. Технологии автоматической идентификации и сбора дан
ных. Идентификаторы носителей данных (включая идентифи
каторы символик)».

ГОСТ ISO/IEC 154382018 «Информационные техно
логии. Технологии автоматической идентификации и сбо
ра данных. Спецификация символики штрихового кода 
PDF417».

ГОСТ ISO/IEC 163882017 «Информационные техно
логии. Технологии автоматической идентификации и сбо
ра данных. Спецификация символики штрихового кода 
Code 39».

ГОСТ ISO/IEC 163902017 «Информационные техноло
гии. Технологии автоматической идентификации и сбора дан
ных. Спецификация символики штрихового кода Interleaved 
2 of 5».

ГОСТ Р 582862018 «Архитектура базовая построения 
систем контрольноизмерительной аппаратуры AXIe1. Тех
нические требования».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3013412018 «Информационные 
технологии. Центры обработки данных. Ключевые показа
тели эффективности. Часть 1. Основные положения и общие 
требования».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3013422018 «Информационные 
технологии. Центры обработки данных. Ключевые показате
ли эффективности. Часть 2. Коэффициент энергоэффектив
ности (PUE)».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 3013432018 «Информационные 
технологии. Центры обработки данных. Ключевые показате
ли эффективности. Часть 3. Коэффициент возобновляемой 
энергии (REF)».

45. Железнодорожная техника
ПнСТ 3202018 «несущие конструкции светосигналь

ных устройств железнодорожного транспорта. Общие тех
нические требования».

Изменение № 1 ГОСТ 308032014 «Колеса зубчатые 
тяговых передач тягового подвижного состава. Технические 
условия».

49. Авиационная и космическая техника
ГОСТ Р 18.12.032018 «Технологии авиатопливообеспе

чения. Средства фильтрации авиатопливообеспечения. Об
щие технические требования».

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 265982018 «Контейнеры и средства пакетирова

ния в строительстве. Общие технические условия».
77. Металлургия
ГОСТ 247672018 «Профили холодногнутые из алюми

ния и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных 
конструкций. Технические условия».

ГОСТ 264292018 «Конструкции стальные путей под
весного транспорта. Технические условия».

ГОСТ Р 583332018 «Панели прессованные оребренные 
из алюминиевых сплавов. Технические условия».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 1252018 «Вяжущие гипсовые. Технические ус

ловия».
ГОСТ 64282018 «Плиты гипсовые пазогребневые для 

перегородок. Технические условия».
ГОСТ 69272018 «Плиты бетонные фасадные. Техниче

ские требования».
ГОСТ 88232018 «лифты грузовые. Основные параме

тры и размеры».
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ГОСТ 91792018 «Известь строительная. Технические 
условия».

ГОСТ 95742018 «Панели гипсобетонные для перегоро
док. Технические условия».

ГОСТ 135792018 «Блоки бетонные для стен подвалов. 
Технические условия».

ГОСТ 180482018 «Кабины санитарнотехнические 
железобетонные. Технические условия».

ГОСТ 181282018 «Панели асбестоцементные стено
вые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Техни
ческие условия».

ГОСТ 226882018 «Известь строительная. Методы ис
пытаний».

ГОСТ 237892018 «Вяжущие гипсовые. Методы испы
таний».

ГОСТ 256972018 «Плиты балконов и лоджий железо
бетонные. Общие технические условия».

ГОСТ 273212018 «леса стоечные приставные для 
строительномонтажных работ. Технические условия».

ГОСТ 344412018 «лифты. Диспетчерский контроль. Об
щие технические требования».

ГОСТ 344422018 (EN 8173:2016) «лифты. Пожарная 
безопасность».

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0222018 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Функции выработ
ки производного ключа».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 8 МАЯ 2019 ГОДА

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правил/изменения
Изменение № 1 к СП 73.13330.2016 «Внутренние 

санитарнотехнические системы зданий. СниП 3.05.0185».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 10 МАЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил/изменения

Изменение № 2 к СП 25.13330.2012 «Основания и фун
даменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редак
ция СниП 2.02.0488».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 13 МАЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил/изменения

Изменение № 1 к СП 71.13330.2017 «Изоляционные  
и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СниП 
3.04.0187».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 21 МАЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил/изменения

Изменение № 1 к СП 22.13330.2016 «Основания зда
ний и сооружений. Актуализированная редакция СниП 
2.02.0183*».

Изменение № 2 к СП 24.13330.2011 «Свайные фундамен
ты. Актуализированная редакция СниП 2.02.0385».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 29 МАЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил/изменения

Изменение № 1 к СП 41.13330.2012 «Бетонные и железо
бетонные конструкции гидротехнических сооружений. Акту
ализированная редакция СниП 2.06.0887».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 30 МАЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил

СП 398.1325800.2018 «набережные. Правила градо
строительного проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 31 МАЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил/изменения

СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и кана
лизации наружные из полимерных материалов. Правила про
ектирования и монтажа».

Изменение № 2 к СП 108.13330.2012 «Предприятия, зда
ния и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуа
лизированная редакция СниП 2.10.0585».

Изменение № 1 к СП 40.13330.2012 «Плотины бетон
ные и железобетонные. Актуализированная редакция СниП 
2.06.0685».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 ИюНЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИя

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ 21.5012018 «Система проектной документации 
для строительства. Правила выполнения рабочей докумен
тации архитектурных и конструктивных решений».

ГОСТ ISO 1099332018 «Изделия медицинские. Оцен
ка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. 
Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсиче
ского действия на репродуктивную функцию».

ГОСТ ISO/TR 10993332018 «Изделия медицинские. 
Оценка биологического действия медицинских изделий.  
Часть 33. Руководство по испытаниям на генотоксичность. 
Дополнение к ISO 109933».

ГОСТ Р 582072018/ISO/IEC Guide 50:2014 «Аспекты без
опасности. Руководящие указания по вопросам безопасности 
детей, рассматриваемым в стандартах и технических усло
виях».

ГОСТ Р 582962018 «Интегрированная логистическая 
поддержка продукции военного назначения. Планирование 
и управление материальнотехническим обеспечением. Фор
мирование номенклатуры предметов снабжения».

ГОСТ Р 582972018 «Интегрированная логистическая 
поддержка. Многоуровневое техническое обслуживание  
и ремонт. Основные положения».

ГОСТ Р 582992018 «Управление данными об из
делии. Порядок представления результатов проектно
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конструкторских работ в электронной форме. Общие тре
бования».

ГОСТ Р 583002018 «Управление данными об изделии. 
Термины и определения».

ГОСТ Р 583012018 «Управление данными об изделии. 
Электронный макет изделия. Общие требования».

ГОСТ Р 583022018 «Управление стоимостью жизненно
го цикла. номенклатура показателей для оценивания стоимо
сти жизненного цикла изделия. Общие требования».

ГОСТ Р 583032018 «Послепродажное обслуживание 
продукции военного назначения. Виды работ и услуг».

ГОСТ Р 583322018 «Судебная экспертиза фонограмм. 
Термины и определения».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ 12.4.1662018 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Шлеммаска. Общие технические условия».

ГОСТ ISO/IEC 170112018 «Оценка соответствия. Требо
вания к органам по аккредитации, аккредитующим органы по 
оценке соответствия».

ГОСТ Р 50779.702018 (ИСО 28590:2017) «Стати
стические методы. Процедуры выборочного контроля по 
альтернативному признаку. Введение в стандарты серии  
ГОСТ Р ИСО 2859».

ГОСТ Р 50779.752018 (ИСО 28591:2017) «Статистиче
ские методы. Последовательные планы выборочного контро
ля по альтернативному признаку».

ГОСТ Р 50779.762018 (ИСО 39511:2018) «Статистиче
ские методы. Процедуры выборочного контроля по количе
ственному признаку. Планы последовательного контроля для 
процента несоответствующих единиц продукции (стандарт
ное отклонение известно)».

ГОСТ Р 50779.812018 (ИСО 28592:2017) «Статистиче
ские методы. Двухступенчатые планы контроля по альтер
нативному признаку с минимальным объемом выработки на 
основе значений PRQ и CRQ».

ГОСТ Р 50779.822018 (ИСО 28594:2017) «Статисти
ческие методы. Комбинированные системы нульприемки  
и процедуры управления процессом при приемке про
дукции».

ГОСТ Р 50779.832018 (ИСО 28593:2017) «Статистиче
ские методы. Процедуры статистического приемочного кон
троля по альтернативному признаку. Система нульприемки 
на основе показателя резерва доверия к качеству про
дукции».

ГОСТ Р 549852018 «Руководящие указания для малых 
организаций по внедрению системы менеджмента качества 
на основе ИСО 9001:2015».

ГОСТ Р 552702018 «Системы менеджмента качества. Ре
комендации по применению при разработке и освоении ин
новационной продукции и услуг».

ГОСТ Р 57321.22018 «Менеджмент знаний. Менеджмент 
знаний в области инжиниринга. Часть 2. Проектирование на 
основе баз знаний».

ГОСТ Р 581882018/ISO/TS 220026:2016 «Программы 
предварительных требований по безопасности пищевой про
дукции. Часть 6. Производство кормов для животных».

ГОСТ Р 581922018 «Менеджмент знаний. Практика 
применения менеджмента знаний на малых и средних пред
приятиях».

ГОСТ Р 583882019 «Системы фасадные теплоизоляци
онные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Оценка соответствия».

ГОСТ Р ИСО 2800432018 «Система менеджмента 
безопасности цепи поставок. Руководящие указания по 
внедрению ИСО 28000. Часть 3. Дополнительное специ
альное руководство по внедрению ИСО 28000 в органи
зациях среднего и малого бизнеса (за исключением мор
ских портов)».

ГОСТ Р ИСО 2800442018 «Система менеджмента 
безопасности цепи поставок. Руководящие указания по вне
дрению ИСО 28000. Часть 4. Дополнительное специальное 
руководство по внедрению ИСО 28000, когда соответствие 
ИСО 28001 является целью менеджмента».

Изменение № 1 ГОСТ Р 522822004 «Технические сред
ства организации дорожного движения. Светофоры дорож
ные. Типы и основные параметры. Общие технические требо
вания. Методы испытаний».

ПнСТ 2982018 «Оценка соответствия. Рекомендации 
по содержанию Руководства по качеству испытательной ла
боратории».

ПнСТ 2992018 «Оценка соответствия. Рекоменда
ции по содержанию Руководства по качеству органа ин
спекции».

ПнСТ 3002018 «Оценка соответствия. Рекомендации 
по содержанию Руководства по качеству органа по сертифи
кации».

ПнСТ 3412018 «Интеллектуальные транспортные 
системы. Автомобильные транспортные средства. Обще
ственный транспорт. Интероперабельная система оплаты 
проезда».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ 12.0.230.42018 «Система стандартов без
опасности труда. Системы управления охраной труда. Мето
ды идентификации опасностей на различных этапах выпол
нения работ».

ГОСТ 12.0.230.52018 «Система стандартов без
опасности труда. Системы управления охраной труда. Ме
тоды оценки риска для обеспечения безопасности выполне
ния работ».

ГОСТ 12.0.230.62018 «Система стандартов без
опасности труда. Системы управления охраной труда. Обе
спечение совместимости системы управления охраной труда 
с другими системами управления».

ГОСТ EN 114912018 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная защитная. Электростатические 
свойства. Часть 1. Метод испытания для измерения удельно
го поверхностного сопротивления».

ГОСТ EN 1327432018 «Система стандартов без
опасности труда. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Методы испытаний. Часть 3. Определение сопро
тивления воздушному потоку».

ГОСТ EN 163502018 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для 
защиты от статического электричества. Общие технические 
требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 22.2.112018 «Безопасность в чрезвычайных си
туациях. Методика оценки радиационной обстановки при за
проектной аварии на атомной станции».

ГОСТ Р 22.3.142018 «Безопасность в чрезвычайных си
туациях. Средства защиты коллективные. Устройства очист
ки воздуха фильтрующие. Общие технические требования. 
Методы испытаний».

ГОСТ Р 22.3.152018 «Безопасность в чрезвычайных си
туациях. Средства защиты коллективные. Устройства реге
нерации воздуха. Общие технические требования. Методы 
испытаний».
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ГОСТ Р 549372018/ISO/IEC Guide 71:2014 «Руководя
щие указания для разработчиков стандартов, рассматрива
ющих вопросы создания доступной среды».

ГОСТ Р 583952019 «Теплоаккумулирующие источни
ки тепла на твердом топливе. Общие требования и методы 
испытаний».

Изменение № 1 ГОСТ Р 551482012 «Средства надеж
ного хранения. легкие сейфы. Требования, классификация  
и методы испытаний на устойчивость к взлому».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 50779.842018 (ISO/TS 17503:2015) «Статисти

ческие методы. Оценка неопределенности результатов пере
крестного двухфакторного эксперимента».

19. Испытания
ГОСТ Р 582482018 «Пожарноспасательное оборудо

вание для грузовых воздушных перевозок. Пассивные сред
ства локализации пожара. Критерии разработки, функцио
нальные требования и методы испытаний».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ 343652017 «Турбины тепловые промышленного 

применения (паровые турбины, газовые турбины со ступеня
ми давления). Общие требования».

ГОСТ ISO 198602017 «Турбины газовые. Сбор данных 
и требования к системе контроля изменений для газотурбин
ных установок».

ГОСТ ISO 397732017 «Турбины газовые. Техниче
ские условия на закупку. Часть 3. Требования к проекти
рованию».

ГОСТ ISO 397742017 «Турбины газовые. Технические 
условия на закупку. Часть 4. Топливо и условия окружаю
щей среды».

ГОСТ ISO 397752017 «Турбины газовые. Технические 
условия на закупку. Часть 5. Применение в нефтяной и газо
вой промышленности».

ГОСТ ISO 397772017 «Турбины газовые. Технические 
условия на закупку. Часть 7. Техническая информация».

ГОСТ ISO 397782017 «Турбины газовые. Технические 
условия на закупку. Часть 8. Контроль, испытания, монтаж  
и ввод в эксплуатацию».

ГОСТ ISO 852852017 «Электроагрегаты генераторные 
переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сго
рания. Часть 5. Электроагрегаты».

ГОСТ ISO 852862017 «Электроагрегаты генераторные 
переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сго
рания. Часть 6. Методы испытаний».

29. Электротехника
ГОСТ 215582018 «Системы возбуждения турбогенера

торов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Об
щие технические условия».

ГОСТ 31610.1022017/IEC 60079102:2015 «Взрыво
опасные среды. Часть 102. Классификация зон. Взрывоопас
ные пылевые среды».

ГОСТ 31610.2022017/ISO/IEC 80079202:2016 «Взры
воопасные среды. Часть 202. Характеристики материалов. 
Методы испытаний горючей пыли».

ГОСТ 31610.282017 (IEC 6007928:2015) «Взрывоопас
ные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих си
стем, использующих оптическое излучение».

ГОСТ 31610.3012017 (IEC/IEEE 60079301:2015) «Взры
воопасные среды. Часть 301. нагреватели сетевые электри
ческие резистивные. Общие требования и требования к ис
пытаниям».

ГОСТ 31610.3022017 (IEC/IEEE 60079302:2015) «Взры
воопасные среды. Часть 302. нагреватели сетевые электри

ческие резистивные. Руководство по проектированию, уста
новке и техобслуживанию».

ГОСТ 31610.392017 (IEC/TS 6007939:2015) «Взрыво
опасные среды. Часть 39. Искробезопасные системы с элек
тронным ограничением длительности искрового разряда».

ГОСТ 31610.402017/IEC/TS 6007940:2015 «Взрыво
опасные среды. Часть 40. Требования к технологическим 
уплотнениям между легковоспламеняющимися технологиче
скими жидкостями и электрическими системами».

ГОСТ 31610.52017 (IEC 600795:2015) «Взрывоопасные 
среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты "квар
цевое заполнение 'q'"».

ГОСТ 31610.72017 (IEC 600797:2015) «Взрывоопасные 
среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида "е"».

ГОСТ IEC 60034192017 «Машины электрические вра
щающиеся. Часть 19. Специальные методы испытаний для ма
шин постоянного тока с обычной подачей электропитания  
и через выпрямитель».

ГОСТ IEC 60034212017 «Машины электрические вра
щающиеся. Часть 21. Стандартные методы определения по
терь и коэффициента полезного действия по испытаниям (за 
исключением машин для подвижного состава)».

ГОСТ IEC 6030942017 «Вилки, штепсельные розетки 
и соединительные устройства промышленного назначения. 
Часть 4. Переключаемые ответвители и соединители с бло
кировкой и без нее».

ГОСТ IEC 60320232017 «Соединители электрические 
бытового и аналогичного назначения. Часть 23. Дополнитель
ные требования к соединителям степени защиты свыше SPX0 
и методы испытаний».

ГОСТ IEC 60320242017 «Соединители электриче
ские бытового и аналогичного назначения. Часть 24. Сое
динители, работающие в зависимости от веса подсоединя
емого прибора».

ГОСТ IEC 6066442017 «Координация изоляции для 
оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высо
кочастотного напряжения».

ГОСТ IEC 60669242017 «Выключатели для бытовых  
и аналогичных стационарных электрических установок.  
Часть 24. Дополнительные требования. Разъединители».

ГОСТ IEC 60669252017 «Выключатели для бытовых  
и аналогичных стационарных электрических установок.  
Часть 25. Частные требования. Переключатели и связанные 
с ними приспособления для использования в бытовых элек
тронных системах и в электронных системах зданий».

ГОСТ IEC 606912017 «Вставки плавкие. Требования  
и руководство по применению».

ГОСТ IEC 60884222017 «Соединители электрические 
штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 22. 
Дополнительные требования к штепсельным розеткам для бы
товых приборов».

ГОСТ IEC 60884232017 «Соединители электриче
ские штепсельные бытового и аналогичного назначения. 
Часть 23. Дополнительные требования к штепсельным ро
зеткам с выключателями без блокировки для стационарных 
электроустановок».

ГОСТ IEC 6094712017 «Аппаратура распределения  
и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила».

ГОСТ IEC 60947422017 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 42. Контакторы и пуска
тели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры  
и пускатели для электродвигателей переменного тока».

ГОСТ IEC 60947432017 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 43. Контакторы и пуска
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тели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры 
и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от 
нагрузок двигателей».

ГОСТ IEC 60947532017 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 53. Устройства и комму
тационные элементы цепей управления. Требования к близ
ко расположенным устройствам с определенным поведени
ем в условиях отказа».

ГОСТ IEC 60947552017 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 55. Устройства и ком
мутационные элементы цепей управления. Электрические 
устройства аварийной остановки с механической функцией 
фиксации».

ГОСТ IEC 6143952017 «Устройства комплектные низ
ковольтные распределения и управления. Часть 5. Комплект
ные устройства для силового распределения в сетях обще
ственного пользования».

ГОСТ IEC 6199512017 «Устройства для подсоединения 
светильников бытового и аналогичного назначения. Часть 1. 
Общие требования».

ГОСТ IEC 6262612017 «Аппаратура коммутационная  
и управления низковольтная в оболочке. Часть 1. Выклю
чателиразъединители в оболочке, не охватываемые обла
стью применения IEC 609473, для обеспечения разъедине
ния при ремонте и техническом обслуживании».

ГОСТ IEC/TR 607552017 «Устройства защитные, управ
ляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие тре
бования».

ГОСТ IEC/TS 60034252017 «Машины электрические 
вращающиеся. Часть 25. Электрические машины переменно
го тока, используемые в системах силового привода. Руковод
ство по применению».

ГОСТ IEC/TS 6180082017 «Электрические приводные 
системы с регулируемой скоростью. Часть 8. Спецификация 
напряжения на силовом сопряжении».

ГОСТ Р 583442019 «Заземлители и заземляющие 
устройства различного назначения. Общие технические тре
бования к анодным заземлениям установок электрохимиче
ской защиты от коррозии».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ 34.102018 «Информационная технология. Крип

тографическая защита информации. Процессы формирования 
и проверки электронной цифровой подписи».

ГОСТ 34.112018 «Информационная технология. Крип
тографическая защита информации. Функция хэширования».

ГОСТ 34.122018 «Информационная технология. Крип
тографическая защита информации. Блочные шифры».

ГОСТ 34.132018 «Информационная технология. Крип
тографическая защита информации. Режимы работы блоч
ных шифров».

ПнСТ 3402018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Определение стандартизованного набора протоко
лов, параметров, метода управления обновляемым реестром 
данных для обеспечения передачи сообщений, касающихся 
безопасности и чрезвычайных ситуаций». Срок действия уста
новлен с 1 июня 2019 года по 1 июня 2022 года.

ПнСТ 3422018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматическая идентификация транспортного сред
ства и оборудования. Электронная регистрация идентифи
кационных данных транспортных средств. Часть 2. Эксплуа
тационные требования». Срок действия установлен с 1 июня 
2019 года по 1 июня 2022 года.

ПнСТ 3432018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматическая идентификация транспортного сред
ства и оборудования. Электронная регистрация идентифика

ционных данных транспортных средств. Часть 3. Данные транс
портного средства». Срок действия установлен с 1 июня 2019 
года по 1 июня 2022 года.

ПнСТ 3442018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматическая идентификация транспортного сред
ства и оборудования. Электронная регистрация идентифи
кационных данных транспортных средств. Часть 4. Безопас
ный обмен данными с использованием асимметричных тех
нологий». Срок действия установлен с 1 июня 2019 года по 
1 июня 2022 года.

ПнСТ 3452018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматическая идентификация транспортного сред
ства и оборудования. Электронная регистрация идентифи
кационных данных транспортных средств. Часть 5. Безопас
ный обмен данными с использованием симметричных тех
нологий». Срок действия установлен с 1 июня 2019 года по  
1 июня 2022 года.

ПнСТ 3462018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматическая идентификация транспортных средств. 
Основы электронной идентификации». Срок действия уста
новлен с 1 июня 2019 года по 1 июня 2022 года.

ПнСТ 3472018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Системы сигнализации и предупреждения нарушений 
на перекрестках. Требования к эксплуатационным характери
стикам и процедурам испытаний». Срок действия установлен 
с 1 июня 2019 года по 1 июня 2022 года.

ПнСТ 3482019 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Автоматическая идентификация транспортного сред
ства и оборудования. Электронная регистрация идентифика
ционных данных транспортных средств. Часть 1. Архитекту
ра». Срок действия установлен с 1 июня 2019 года по 1 июня 
2022 года.

37. Технология получения изображений
ГОСТ ISO 1264342017 «Полиграфия. Требования без

опасности для полиграфических машин, оборудования и си
стем. Часть 4. Машины, оборудование и системы для перера
ботки бумаги и картона».

ГОСТ ISO 1264352017 «Полиграфия. Требования без
опасности для полиграфических машин, оборудования и си
стем. Часть 5. Машины печатные тигельные автономные».

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ Р 581222018 (ИСО 151181:2013) «Транспорт до

рожный. Интерфейс связи автомобиль – электрическая сеть. 
Часть 1. Общая информация и определение случаев исполь
зования».

ГОСТ Р 581232018 (ИСО 151182:2014) «Транспорт до
рожный. Интерфейс связи автомобиль – электрическая сеть. 
Часть 2. Требования к протоколу сетевого и прикладного 
уровней».

ГОСТ Р 581952018 (ИСО 186692:2004) «Двигатели 
внутреннего сгорания. Поршневые пальцы. Часть 2. Принци
пы измерения при проведении контроля».

ГОСТ Р 582092018 (ИСО 3808:2002) «Транспорт до
рожный. неэкранированные высоковольтные провода систе
мы зажигания. Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р ИСО 1866912018 «Двигатели внутреннего сго
рания. Поршневые пальцы. Часть 1. Общие технические тре
бования».

ГОСТ Р ИСО 88542018 «Транспорт дорожный. Генера
торы переменного тока с регуляторами напряжения. Методы 
испытаний и общие требования».

ГОСТ Р ИСО 88562018 «Транспорт дорожный. Элек
трические характеристики стартеров. Методы испытаний  
и общие требования».
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ПнСТ 3392018 «Интеллектуальные транспортные си
стемы. Средства маневрирования при движении на низкой 
скорости. Требования к эксплуатационным характеристикам  
и методы испытания». Срок действия установлен с 1 июня 
2019 года по 1 июня 2022 года».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ 344582018 «Устройства соединительные шар

нирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых 
вагонов сочлененного типа. Общие технические условия».

ГОСТ Р 582852018 «Системы железнодорожной ав
томатики и телемеханики на высокоскоростных железно
дорожных линиях. Системы интервального регулирова
ния движения поездов. Требования безопасности и мето
ды контроля».

49. Авиационная и космическая техника
ГОСТ Р 582472018 «Авиационная техника. Сопряжение 

электронной аппаратуры гражданской авиации».
53. Подъемно-транспортное оборудование
ГОСТ ISO 71322017 «Машины землеройные. Самосва

лы. Терминология и торговые спецификации».
ГОСТ ISO 74572017 «Машины землеройные. Определе

ние размеров поворота колесных машин».
55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 13412018 «Пергамент растительный. Техниче

ские условия».
ГОСТ 182112018 «Упаковка транспортная. Метод ис

пытания на сжатие».
ГОСТ 184252018 «Упаковка транспортная наполненная. 

Метод испытания на удар при свободном падении».
ГОСТ 344062018 «Упаковка стеклянная. Венчик горло

вины для вакуумной укупорки. Тип 58 – высокий».
ГОСТ 344072018 «Упаковка стеклянная. Бутылки. Гор

ловина с входным диаметром 18,5 мм под корковую пробку. 
Размеры».

ГОСТ ISO 128222018 «Упаковка стеклянная. Бутылки. 
Венчик 26 н 126 под кроненпробку. Размеры».

65. Сельское хозяйство
ГОСТ 100002017 «Прицепы и полуприцепы тракторные. 

Общие технические требования».
ГОСТ 240592017 «Техника сельскохозяйственная. 

Транспортные и погрузочные средства. Методы эксплуата
ционнотехнологической оценки».

ГОСТ 313452017 «Техника сельскохозяйственная. Се
ялки тракторные. Методы испытаний».

ГОСТ 342652017 «Техника сельскохозяйственная. Ма
шины кормоуборочные. Методы испытаний».

ГОСТ 343632017 «Машинные технологии производства 
продукции растениеводства. Методы экологической оценки».

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ EN 132892017 «Машины и оборудование для пи

щевой промышленности. Оборудование для сушки и охлаж
дения макаронных изделий. Требования по безопасности  
и гигиене».

71. Химическая промышленность
ГОСТ 344442018 «наноматериалы. Магний гидроксид 

наноструктурированный. Технические требования и методы 
измерений (анализа)».

ГОСТ 344452018 «наноматериалы. Магний оксид на
ноструктурированный. Технические требования и методы из
мерений (анализа)».

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ 15489.22018 «Угли каменные. Метод определения 
коэффициента размолоспособности по Хардгрову».

ГОСТ Р 582212018 (ИСО 74041:2016) «Методы петро
графического анализа углей. Часть 1. Словарь терминов».

77. Металлургия
ГОСТ 1232018 «Кобальт. Технические условия».
ГОСТ 8492018 «никель первичный. Технические ус

ловия».
ГОСТ Р 583842019 «Профили стальные гнутые из хо

лоднокатаной стали для строительства. Сортамент».
ГОСТ Р 583852019 «Профили стальные гнутые из холод

нокатаной стали для строительства. Технические условия».
ГОСТ Р 583892019 «Профили стальные листовые гну

тые с тарпециевидными гофрами для сталежелезобетонных 
конструкций. Технические условия».

79. Технология переработки древесины
ГОСТ 344042018 «Мебель, древесные и полимерные 

материалы. Метод определения выделения вредных летучих 
органических соединений в климатических камерах с исполь
зованием хроматографического анализа».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 110302017 «Автогрейдеры. Общие технические 

условия».
ГОСТ 278162017 «Асфальтоукладчики. Методы испы

таний».
ГОСТ ISO 156442017 «Оборудование дорожное строи

тельное и эксплуатационное. Разбрасыватели щебенки. Тер
минология и эксплуатационные требования».

ГОСТ Р 583232018 «Трубы железобетонные для  
бестраншейной прокладки инженерных сетей. Технические 
условия».

ГОСТ Р 583242018 «Потолки подвесные. Общие тех
нические условия».

ГОСТ Р 583862019 «Канаты защищенные в оболочке 
для предварительного напряжения конструкций. Техниче
ские условия».

93. Гражданское строительство
ГОСТ ISO 156422017 «Оборудование для строительства 

и содержания дорог в исправности. Смесительные установ
ки для асфальта. Терминология и торговые спецификации».

ГОСТ ISO 156882017 «Оборудование для строитель
ства и содержания дорог. Стабилизаторы грунта. Термино
логия и торговые спецификации».

ГОСТ Р 583252018 «Грунты. Полевое описание».
ГОСТ Р 583262018 «Грунты. Метод лабораторного 

определения параметров переуплотнения».
ГОСТ Р 583272018 «Грунты. Метод лабораторного опре

деления параметров релаксации».
ПнСТ 3532019 «Дороги автомобильные общего поль

зования. Швы деформационные с резиновым компенсатором 
пролетных строений автодорожных мостов. Общие техниче
ские условия». Срок действия установлен с 1 июня 2019 года 
по 1 июня 2022 года.

97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-
дых. Спорт

ГОСТ 231902018 «Мебель книготорговая. Общие тех
нические условия».

ГОСТ 235082018 «Мебель книготорговая для склад
ских помещений. Общие технические условия».

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0232018 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Использование ал
горитмов ГОСТ Р 34.102012, ГОСТ Р 34.112012 в сертификате, 
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списке аннулированных сертификатов (CRL) и запросе на сер
тификат PKCS #10 инфраструктуры открытых ключей X.509».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 6 ИюНЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил

СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проек
тирования систем газопотребления».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 15 ИюНЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил/изменения

Изменение № 1 к СП 50.13330.2012 «Тепловая защи
та зданий. Актуализированная редакция СниП 23022003».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 18 ИюНЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил

СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирова
ние в строительстве. Правила разработки планов проектов, 
реализуемых с применением технологии информационного 
моделирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 20 ИюНЯ 2019 ГОДА

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правилизменения
Изменение № 1 к СП 297.1325800.2017 «Конструкции 

фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проек
тирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 25 ИюНЯ 2019 ГОДА

Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правил/изменения
СП 405.1325800.2018 «Конструкции бетонные с неме

таллической фиброй и полимерной арматурой. Правила про
ектирования».

СП 407.1325800.2018 «Земляные работы. Правила про
изводства способом гидромеханизации».

Изменение № 1 к СП 266.1325800.2016 «Конструкции 
сталежелезобетонные. Правила проектирования».

Изменение № 1 к СП 294.1325800.2017 «Конструкции 
стальные. Правила проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 27 ИюНЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДы ПРАВИл (СП), СТО)
Своды правил

СП 408.1325800.2018 «Детальное сейсмическое райо
нирование и сейсмомикрорайонирование для территориаль
ного планирования».

УТРАТИЛИ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р ен 91202011 «Системы менеджмента качества 
организаций авиационной, космической и оборонных отрас
лей промышленности. Требования к дистрибьюторам продук
ции». Заменен ГОСТ Р 583382018.

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 116072011 «Упаковка для медицинских изде

лий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требова
ния». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ ISO 1160712018.

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ 157876 «Спидометры автомобильные и мотоци

клетные с приводом от гибкого вала. Общие технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 15782017.

ГОСТ 1293682 «Спидометры автомобильные с элек
троприводом. Общие технические условия». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
129362017.

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

ГОСТ Р 538412010 «Двигатели автомобильные. Ремни 
приводные. Технические требования и методы испытаний». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 343412017.

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ 1582989 «насосы топливоподкачивающие порш

невые дизелей. Общие технические условия». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
158292017.

39. Точная механика. Ювелирное дело
ГОСТ Р 529502008 «Палладий. Метод определения по

тери массы при прокаливании». Заменен ГОСТ Р 529502018.
43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 1057988 «Форсунки дизелей. Общие технические 

условия». Заменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 105792017.

ГОСТ 1869973 «Стеклоочистители электрические. Тех
нические условия». Заменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 186992017.

ГОСТ 2156176 «Автоцистерны для транспортирования 
сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. 
Общие технические условия». Заменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 215612017.

ГОСТ 3059997 (ИСО 300676, ИСО 389477, ИСО 7141
81) «Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Об
щие технические условия». Заменен. Введен в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 305992017.

ГОСТ Р 5051193 (ИСО 300676, ИСО 389477, ИСО 
714181) «Колеса из легких сплавов для пневматических шин. 
Общие технические условия». Отменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 305992017.

ГОСТ Р 538162010 «Автомобильные транспортные сред
ства. Амортизаторы гидравлические телескопические. Тех
нические требования и методы испытаний». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
343392017.

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 1212082 (СТ СЭВ 81277) «Банки металлические 

и комбинированные. Технические условия». Заменен в части 
металлических сборных банок. Взамен введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 344052018 (при
каз Росстандарта от 3 июля 2018 года № 374ст).
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ГОСТ 1629593 «Бумага противокоррозионная. Техни
ческие условия». Заменен. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 162952018.

71. Химическая промышленность
ГОСТ 2881596 «Растворы водные защитных средств для 

древесины. Технические условия». Заменен. Введен в дей
ствие на территории Российской Федерации ГОСТ 288152018.

73. Горное дело и полезные ископаемые
ГОСТ 2908691 (ИСО 60283) «Уголь. Метод опреде

ления минерального вещества». Отменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ Р 582272018.

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ГОСТ Р 533552009 (ИСО 17247:2005) «Топливо твер
дое минеральное. Элементный анализ». Заменен ГОСТ Р 
533552018.

ГОСТ Р 542392010 (ИСО 23380:2008) «Топливо твер
дое минеральное. Выбор методов определения микроэлемен
тов». Заменен ГОСТ Р 542392018.

77. Металлургия
ГОСТ 2424480 «Прокат тонколистовой холодноката

ный из низкоуглеродистой стали для эмалированной посуды. 
Технические условия». Заменен. Введен в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 242442018.

ГОСТ Р 543132011 «Палладий. Метод атомноэмисси
онного анализа с индуктивно связанной плазмой». Заменен 
ГОСТ Р 543132018.

79. Технология переработки древесины
ГОСТ 3916.196 «Фанера общего назначения с наруж

ными слоями из шпона лиственных пород. Технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 3916.12018.

ГОСТ 3916.296 «Фанера общего назначения с наружны
ми слоями из шпона хвойных пород. Технические условия». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 3916.22018.

ГОСТ 393471 «Древесина авиационная. Правила при
емки и методы контроля». Заменен. Введен в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 39342018.

ГОСТ 459886 «Плиты древесноволокнистые. Техни
ческие условия». Заменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 45982018.

ГОСТ 867393 «Плиты фанерные. Технические условия». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 86732018.

ГОСТ 1063378 «Плиты древесностружечные. Общие 
правила подготовки и проведения физикомеханических ис
пытаний». Заменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 106332018.

ГОСТ 1063690 (СТ СЭВ 177079) «Плиты древесно
стружечные. Метод определения предела прочности при 
растяжении перпендикулярно пласти плиты». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
106362018.

ГОСТ 1959280 (СТ СЭВ 601187, СТ СЭВ 601287, СТ 
СЭВ 601387, СТ СЭВ 177179, СТ СЭВ 177279, СТ СЭВ 177379) 
«Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 106332018.

ГОСТ 20022.280 «Защита древесины. Классификация». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 20022.22018.

ГОСТ 2698886 «Плиты древесноволокнистые. Метод 
определения предела прочности при растяжении перпенди

кулярно к пласти плиты». Заменен. Введен в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 106362018.

ГОСТ Р 543332011 «Плиты древесностружечные  
и древесноволокнистые. Метод определения предела проч
ности при растяжении перпендикулярно пласти плиты». От
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 106362018.

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 39096 «Изделия огнеупорные шамотные и полу

кислые общего назначения и массового производства. Техни
ческие условия». Заменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 3902018.

ГОСТ 159896 «Изделия огнеупорные шамотные для 
кладки доменных печей. Технические условия». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
15982018.

ГОСТ 2642.1297 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. 
Методы определения оксида марганца (II)».Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
2642.122018.

ГОСТ 2642.1386 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Ме
тод определения окиси бора». Заменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 2642.132018.

ГОСТ 7875.094 «Изделия огнеупорные. Общие требо
вания к методам определения термической стойкости». За
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 7875.02018.

ГОСТ 7875.194 «Изделия огнеупорные. Метод опре
деления термической стойкости на кирпичах». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
7875.12018.

ГОСТ 7875.294 «Изделия огнеупорные. Метод опре
деления термической стойкости на образцах». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
7875.22018.

ГОСТ 1038194 «Изделия высокоогнеупорные муллито
вые для кладки лещади доменных печей. Технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 15982018.

ГОСТ Р 534062009 «Изделия огнеупорные шамотные 
и полукислые общего назначения. Технические условия». От
менен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 3902018.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 563872015 «Смеси сухие строительные клее

вые на цементном вяжущем. Технические условия». Заменен 
ГОСТ Р 563872018.

97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-
дых. Спорт

ГОСТ 2430880 «Посуда из мельхиора, нейзильбера, 
латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие тех
нические условия». Заменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 243082018.

ГОСТ 2432080 «Посуда и приборы столовые из мель
хиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. 
Общие технические условия». Заменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 243202018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 559532014 «Изделия медицинские электриче

ские. Аппараты ингаляционной анестезии. Технические тре
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бования для государственных закупок». Заменяется ГОСТ Р 
559532018.

ГОСТ Р 559542014 «Изделия медицинские электриче
ские. Аппараты искусственной вентиляции легких. Техниче
ские требования для государственных закупок». Заменяется 
ГОСТ Р 559542018.

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ 12.1.04489 (ИСО 458984) «Система стандартов 
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и ма
териалов. номенклатура показателей и методы их определе
ния». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 12.1.0442018.

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

ГОСТ 2848790 «Резьба коническая замковая для эле
ментов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски». За
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 284872018.

ГОСТ Р 5086496 «Резьба коническая замковая для эле
ментов бурильных колонн. Профиль, размеры, технические 
требования». Отменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 284872018.

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ГОСТ 2213086 «Детали стальных трубопроводов. Опо
ры подвижные и подвески. Технические условия». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 221302018.

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ 307422001 (ИСО/МЭК 1638899) «Автомати

ческая идентификация. Кодирование штриховое. Специфи
кация символики Code 39 (Код 39)». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 163882017.

ГОСТ 310162003 (ИСО/МЭК 15438:2001) «Автомати
ческая идентификация. Кодирование штриховое. Специфи
кации символики PDF417 (ПДФ417)». Заменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 154382018.

ГОСТ ИСО/МЭК 163902005 «Автоматическая иденти
фикация. Кодирование штриховое. Спецификации символи
ки Interleaved 2 of 5 (2 из 5 чередующийся)». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO/IEC 163902017.

ГОСТ Р 51294.199 «Автоматическая идентификация. Ко
дирование штриховое. Идентификаторы символик». Отменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ ISO/IEC 154242018.

ГОСТ Р 51294.92002 (ИСО/МЭК 154382001) «Автома
тическая идентификация. Кодирование штриховое. Специфи
кации символики PDF417 (ПДФ417)». Отменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 154242018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 154192005 «Автоматическая иден
тификация. Кодирование штриховое. Цифровые системы соз
дания изображений и печати символов штрихового кода. Об
щие требования и требования к испытаниям». Отменяется. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ ISO/IEC 154192018.

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 2659885 «Контейнеры и средства пакетирова

ния в строительстве. Общие технические условия». Заменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 265982018.

77. Металлургия
ГОСТ 2476781 «Профили холодногнутые из алюми

ния и алюминиевых сплавов для ограждающих строитель
ных конструкций. Технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
247672018.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 12579 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». 

Заменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 1252018.

ГОСТ 642883 «Плиты гипсовые для перегородок. Тех
нические условия». Заменяется. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 64282018.

ГОСТ 692774 «Плиты бетонные фасадные. Технические 
требования». Заменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 69272018.

ГОСТ 917977 «Известь строительная. Технические усло
вия». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 91792018.

ГОСТ 957490 «Панели гипсобетонные для перегородок. 
Технические условия». Заменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 95742018.

ГОСТ 1357978 «Блоки бетонные для стен подвалов. Тех
нические условия». Заменяется. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 135792018.

ГОСТ 1804880 «Кабины санитарнотехнические 
железобетонные. Технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
180482018.

ГОСТ 1812882 «Панели асбестоцементные стеновые 
наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Техниче
ские условия». Заменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 181282018.

ГОСТ 2268877 «Известь строительная. Методы испы
таний». Заменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 226882018.

ГОСТ 2378979 (СТ СЭВ 82677 в части методов испы
таний) «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 237892018.

ГОСТ 2569783 «Плиты балконов и лоджий железо
бетонные. Общие технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
256972018.

ГОСТ 2642985 «Конструкции стальные путей подвес
ного транспорта. Технические условия». Заменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
264292018.

ГОСТ 2732187 «леса стоечные приставные для 
строительномонтажных работ. Технические условия». Заме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 273212018.

ГОСТ Р 537712010 (ИСО 41902:2001) «лифты грузо
вые. Основные параметры и размеры». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
88232018.

ГОСТ Р 559632014 «лифты. Диспетчерский контроль. 
Общие технические требования». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344412018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1 ИюНЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация
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ГОСТ 21.5012011 «Система проектной документации 
для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей до
кументации архитектурных и конструктивных решений». За
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 21.5012018.

ГОСТ 9414.194 (ИСО 7404184) «Уголь каменный и ан
трацит. Методы петрографического анализа. Часть 1. Словарь 
терминов». Прекращается применение. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ Р 582212018.

ГОСТ Р 549372012/Руководство ИСО/МЭК 71:2001 «Ру
ководящие указания для разработчиков стандартов, направ
ленные на удовлетворение потребностей пожилых людей  
и инвалидов». Заменяется ГОСТ Р 549372018.

ПнСТ 1752016 «Менеджмент знаний. Менеджмент зна
ний в области строительства. Руководство по наилучшей прак
тике». Заканчивается установленный срок действия.

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ ИСО/МЭК 170112009 «Оценка соответствия. Об
щие требования к органам по аккредитации, аккредитую
щим органы по оценке соответствия». Заменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 170112018.

ГОСТ Р 549852012/Рекомендации ИСО/ТК 176 «Руко
водящие указания для малых организаций по внедрению си
стемы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2008». За
меняется ГОСТ Р 549852018.

ГОСТ Р 552702012 «Системы менеджмента качества. 
Рекомендации по применению при разработке и освоении 
инновационной продукции». Заменяется ГОСТ Р 552702018.

ГОСТ Р ИСО 2859102008 «Статистические методы. 
Процедуры выборочного контроля по альтернативному при
знаку. Часть 10. Введение в стандарты серии ГОСТ Р ИСО 
2859». Заменяется ГОСТ Р 50779.702018.

ГОСТ Р ИСО 84222011 «Статистические методы. После
довательные планы выборочного контроля по альтернативно
му признаку». Заменяется ГОСТ Р 50779.752018.

ГОСТ Р ИСО 84232011 «Статистические методы. По
следовательные планы выборочного контроля по количе
ственному признаку для процента несоответствующих еди
ниц продукции (стандартное отклонение известно)». Заме
няется ГОСТ Р 50779.762018.

ГОСТ Р ИСО 184142008 «Статистические методы. Про
цедуры статистического приемочного контроля по альтер
нативному признаку. Система нульприемки на основе пока
зателя резерва доверия к качеству продукции». Заменяется 
ГОСТ Р 50779.832018.

ГОСТ Р ИСО 212472007 «Статистические методы. Ком
бинированные системы нульприемки и процедуры управле
ния процессом при выборочном контроле продукции». Заме
няется ГОСТ Р 50779.822018.

ГОСТ Р ИСО 288012013 «Статистические методы. Двух
ступенчатые планы контроля по альтернативному признаку 
с минимальным объемом выборки на основе значений PRQ  
и CRQ». Заменяется ГОСТ Р 50779.812018.

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 1099332011 «Изделия медицинские. Оцен

ка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. 
Исследования генотоксичности, канцерогенности и токси
ческого действия на репродуктивную функцию». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ ISO 1099332018.

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ 12.4.16685 «Система стандартов безопасности 
труда. лицевая часть ШМП для промышленных проти
вогазов. Технические условия». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
12.4.1662018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 502002 «Безопасность детей и стан
дарты. Общие требования». Заменяется ГОСТ Р 582072018.

23. Гидравлические и пневматические системы и ком-
поненты общего назначения

ПнСТ 1662016 «Арматура трубопроводная класса без
опасности 4 для технологических систем атомных станций. 
Общие технические требования». Заканчивается установ
ленный срок действия.

25. Машиностроение
ПнСТ 1722016/МЭК 6226442016 «Интеграция систем 

управления предприятием. Часть 4. Атрибуты и объекты для 
интеграции управления производственными операциями». 
Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1732016/PAS 19450:2015 «Системы промышлен
ной автоматизации и интеграция. Объектнопроцессуальная 
методология». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1742016/МЭК 6271422015 «Формат обмена ин
женерными данными для использования в системах промыш
ленной автоматизации. Стандартизированный формат обме
на данными AutomationML. Часть 2. Библиотеки ролевых клас
сов». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1762016/ИСО 188282:2016 «Системы промыш
ленной автоматизации и интеграция. Стандартизованные про
цедуры проектирования производственных систем. Часть 2. 
Стандартный процесс непрерывного планирования производ
ства». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1772016/МЭК 6271412014 «Формат обмена ин
женерными данными для использования в системах промыш
ленной автоматизации. Стандартизованный формат обмена 
данными AutomationML. Часть 1. Архитектура и общие требо
вания». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1782016/ISO/FDIS 201405 «Системы промыш
ленной автоматизации и интеграция. Оценка энергетической 
эффективности и прочих факторов производственных систем, 
воздействующих на окружающую среду. Часть 5. Данные оцен
ки экологической эффективности». Заканчивается установ
ленный срок действия.

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ ISO 852862011 «Электроагрегаты генератор

ные переменного тока с приводом от двигателя внутренне
го сгорания. Часть 6. Методы испытаний». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO 852862017.

ПнСТ 1652016 «Установки электрогенераторные с дви
гателями внутреннего сгорания для атомных станций. Общие 
технические условия. Размещение». Заканчивается установ
ленный срок действия.

29. Электротехника
ГОСТ 215582000 «Системы возбуждения турбогенера

торов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Об
щие технические условия». Заменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 215582018.

ГОСТ 30011.5.52012 (IEC 6094755:2005) «Аппарату
ра распределения и управления низковольтная. Часть 55. 
Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. 
Электрические устройства срочного останова с функци
ей механического защелкивания». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
60947552017.
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ГОСТ 30851.2.32012 (IEC 6032023:1998) «Соедини
тели электрические бытового и аналогичного назначения. 
Часть 23. Дополнительные требования к соединителям сте
пени защиты свыше IPX0 и методы испытаний». Заменяется. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ IEC 60320232017.

ГОСТ 30988.2.22012 (IEC 6088422:1989) «Соедини
тели электрические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 22. Дополнительные требования к розет
кам для приборов и методы испытаний». Заменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
60884222017.

ГОСТ 31610.52012/IEC 600795:2007 «Электрообору
дование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое 
заполнение оболочки "q"». Заменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 31610.52017.

ГОСТ 31610.72012/ IEC 600797:2006 «Электрооборудо
вание для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная 
защита вида "е"». Заменяется. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 31610.72017.

ГОСТ IEC 6030942013 «Вилки, розетки и соедините
ли промышленного назначения. Часть 4. Переключаемые от
ветвители и соединители с блокировкой и без нее». Заменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ IEC 6030942017.

ГОСТ IEC 606912012 «Вставки плавкие. Требова
ния и руководство по применению». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
606912017.

ГОСТ IEC 6094712014 «Аппаратура распределения  
и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила». Заме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ IEC 6094712017.

ГОСТ IEC 60947432014 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 43. Контакторы и пу
скатели электродвигателей. Полупроводниковые плавные 
регуляторы и контакторы переменного тока для нагрузок, 
отличных от нагрузок двигателей». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
60947432017.

ГОСТ IEC 60947532014 «Аппаратура распреде
ления и управления низковольтная. Часть 53. Аппараты  
и коммутационные элементы цепей управления. Требова
ния к близко расположенным устройствам с определен
ным поведением в условиях отказа». Заменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
IEC 60947532017.

ГОСТ IEC 61241102011 «Электрооборудование, при
меняемое в зонах, опасных по воспламенению горючей 
пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или 
может присутствовать горючая пыль». Заменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
31610.1022017.

ГОСТ IEC 6143952013 «Устройства комплектные низко
вольтные распределения и управления. Часть 5. Частные тре
бования к распределению мощности в сетях общественного 
пользования». Заменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ IEC 6143952017.

ГОСТ IEC 6199512013 «Устройства для подсоеди
нения светильников бытового и аналогичного назначе
ния. Часть 1. Общие требования». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
6199512017.

ГОСТ ISO 852852011 «Электроагрегаты генератор
ные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего 

сгорания. Часть 5. Электроагрегаты». Заменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO 
852852017.

ГОСТ Р 50030.4.22012 (МЭК 6094742:2007) «Аппа
ратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. 
Контакторы и пускатели. Раздел 2. Полупроводниковые кон
троллеры и пускатели для цепей переменного тока». Отме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ IEC 60947422017.

ГОСТ Р 51324.2.42012 (МЭК 6066924:2004) «Выклю
чатели для бытовых и аналогичных стационарных электри
ческих установок. Часть 24. Дополнительные требования 
к выключателямразъединителям». Отменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
60669242017.

ГОСТ Р 51325.2.32013 (МЭК 6032023:2005) «Соеди
нители электрические бытового и аналогичного назначения. 
Часть 23. Соединители со степенью защиты свыше IPX0». 
Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ IEC 60320232017.

ГОСТ Р 51325.2.42013 (МЭК 6032024:2009) «Сое
динители электрические бытового и аналогичного назна
чения. Часть 24. Соединители, зависимые от массы при
соединяемого электроприбора». Отменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
60320242017.

ГОСТ Р 547452011 «Взрывоопасные среды. Часть 202. 
Характеристики материалов. Методы испытаний горючей 
пыли». Отменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 31610.2022017.

ГОСТ Р 551362012/IEC/TS 6003425:2007 «Машины 
электрические вращающиеся. Часть 25. Руководство по кон
струкции и характеристикам машин переменного тока, специ
ально предназначенных для питания от преобразователей». 
Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ IEC/TS 60034252017.

ГОСТ Р МЭК 60034192012 «Машины электрические 
вращающиеся. Часть 19. Специальные методы испытания ма
шин постоянного тока с обычным питанием и от выпрямите
лей». Отменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ IEC 60034192017.

ГОСТ Р МЭК 60034212009 «Машины электрические 
вращающиеся. Часть 21. Стандартные методы определения 
потерь и коэффициента полезного действия вращающихся 
электрических машин (за исключением машин для подвижно
го состава)». Отменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ IEC 60034212017.

ГОСТ Р МЭК 607552012 «Общие требования к защит
ным устройствам, управляемым дифференциальным (остаточ
ным) током». Отменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ IEC/TR 607552017.

ГОСТ Р МЭК 6208612005 «Электрооборудование для 
взрывоопасных газовых сред. нагреватели сетевые электри
ческие резистивные. Часть 1. Общие технические требования 
и методы испытаний». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 31610.3012017.

ГОСТ Р МЭК 6208622005 «Электрооборудование для 
взрывоопасных газовых сред. нагреватели сетевые элек
трические резистивные. Часть 2. Требования по проектиро
ванию, установке и обслуживанию». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
31610.3022017.

ПнСТ 1642016 «Электрооборудование для атомных 
станций. Общие технические требования». Заканчивается 
установленный срок действия.
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ПнСТ 1672016 «Изделия кабельные для атомных стан
ций. Общие технические требования». Заканчивается уста
новленный срок действия.

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ 2814789 «Системы обработки информации. За

щита криптографическая. Алгоритм криптографического 
преобразования». Заменяется. Вводятся в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 34.122018 и ГОСТ 
34.132018.

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 134197 «Пергамент растительный. Технические 

условия». Заменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 13412018.

ГОСТ 1821172 (ИСО 1204894) «Тара транспортная. 
Метод испытания на сжатие». Заменяется. Вводится в дей
ствие на территории Российской Федерации ГОСТ 182112018.

ГОСТ 1842573 «Тара транспортная наполненная. Ме
тод испытания на удар при свободном падении». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 184252018.

73. Горное дело и полезные ископаемые
ГОСТ 15489.293 (ИСО 507480) «Угли каменные. Метод 

определения коэффициента размолоспособности по Хардгро
ву». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 15489.22018.

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные про-
изводства

ПнСТ 1912017 «Смеси сероасфальтобетонные дорож
ные и сероасфальтобетон. Технические условия». Заканчива
ется установленный срок действия.

77. Металлургия
ГОСТ 1232008 «Кобальт. Технические условия». Заме

няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 1232018.

ГОСТ 8492008 «никель первичный. Технические усло
вия». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 8492018.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 1103093 «Автогрейдеры. Общие технические 

условия». Заменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 110302017.

ГОСТ 2781688 «Асфальтоукладчики. Методы испыта
ний». Заменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 278162017.

93. Гражданское строительство
ПнСТ 712015 «Дороги автомобильные общего поль

зования. Материалы минеральные мелкозернистые для при
готовления асфальтобетонных смесей. Метод определения 
плотности и абсорбции». Заканчивается установленный срок 
действия.

ПнСТ 722015 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные для приготовления асфаль
тобетонных смесей. Метод определения влажности». Закан
чивается установленный срок действия.

ПнСТ 732015 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы минеральные мелкозернистые для 
приготовления асфальтобетонных смесей. Метод опреде
ления объема пустот». Заканчивается установленный срок 
действия.

ПнСТ 742015 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные крупнозернистые для приго
товления асфальтобетонных смесей. Метод определения со
держания дробленых зерен». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 752015 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные для приготовления асфаль
тобетонных смесей. Метод определения зернового состава». 
Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 762015 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные для приготовления асфаль
тобетонных смесей. Метод определения содержания пыле
ватых частиц при промывке». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 772015 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные для приготовления асфаль
тобетонных смесей. Метод определения максимальной плот
ности минерального порошка». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 782015 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы минеральные крупнозернистые для 
приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определе
ния плотности и абсорбции». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 792016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод опре
деления жесткости и ползучести битума при отрицательных 
температурах с помощью реометра, изгибающего балочку 
(BBR)». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 802016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод 
определения поправок по объему, приведенному к базовой 
температуре». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 812016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод опре
деления усталостной характеристики». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 822016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические 
требования с учетом уровней эксплуатационных транспорт
ных нагрузок». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 832016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод опре
деления температуры растрескивания при помощи устрой
ства ABCD». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 842016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод ста
рения под действием давления и температуры (PAV)». Закан
чивается установленный срок действия.

ПнСТ 852016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические 
требования с учетом температурного диапазона эксплуата
ции». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 862016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок 
определения марки с учетом температурного диапазона экс
плуатации». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 872016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод 
определения свойств с использованием динамического сдви
гового реометра (DSR)». Заканчивается установленный срок 
действия.

ПнСТ 882016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод 
определения упругих свойств при многократных сдвиго
вых нагрузках (MSCR) с использованием динамического 
сдвигового реометра (DSR)». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 892016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод опре
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деления низкотемпературных свойств с использованием дина
мического сдвигового реометра (DSR)». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 902016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальто
бетон. Метод отбора проб». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 912016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод сокращения пробы». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 922016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Метод определения максимальной плотности». Заканчивает
ся установленный срок действия.

ПнСТ 932016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Определение содержания битумного вяжущего методом 
выжигания». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 942016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальто
бетон. Определение количества битумного вяжущего ме
тодом экстрагирования». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 952016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения степени обволакивания зерен за
полнителя битумным вяжущим». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 1062016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения объемной плотности». Заканчива
ется установленный срок действия.

ПнСТ 1072016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения объемной плотности с использова
нием парафинированных образцов». Заканчивается установ
ленный срок действия.

ПнСТ 1082016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения содержания воздушных пустот». За
канчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1092016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения сопротивления пластическому тече
нию цилиндрических образцов на установке Маршалла». За
канчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1102016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод подготовки цилиндрических образцов с исполь
зованием установки Маршалла». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 1112016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод проведения термостатирования». Заканчивается 
установленный срок действия.

ПнСТ 1122016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод приготовления образцов вращательным уплот
нителем (Гиратором)». Заканчивается установленный срок 
действия.

ПнСТ 1132016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Метод определения водостойкости и адгезионных свойств». 
Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1142016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Технические требования для метода объемного проек
тирования по методологии Superpave». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 1152016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальто
бетон. Метод проектирования объемного состава по ме
тодологии Superpave». Заканчивается установленный срок 
действия.

ПнСТ 1212016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные для приготовления асфальто
бетонных смесей. Метод отбора проб». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 1222016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы минеральные для приготовления ас
фальтобетонных смесей. Метод определения пустот Ригде
на в минеральном порошке». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 1232016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Материалы минеральные для приготовления асфальто
бетонных смесей. Метод определения потери массы под дей
ствием сульфата натрия или сульфата магния». Заканчивает
ся установленный срок действия.

ПнСТ 1242016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы минеральные для приготовления асфаль
тобетонных смесей. Метод определения насыпной плотности 
и пустотности». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1252016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод подготовки цилиндрических образцов для опре
деления динамического модуля». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 1262016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные щебеночномастичные. Ме
тод определения стекания вяжущего». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 1272016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные щебеночномастичные. Тех
нические требования для метода объемного проектирова
ния». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1282016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения динамического модуля упругости  
и числа текучести с использованием установки для испыта
ния эксплуатационных характеристик (AMPT)». Заканчивает
ся установленный срок действия.

ПнСТ 1292016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные щебеночномастичные. Ме
тод объемного проектирования». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 1302016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения деформации сдвига». Заканчивает
ся установленный срок действия.

ПнСТ 1312016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения плотности на месте укладки с по
мощью гаммаплотномера». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 1322016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы геосинтетические для дорожного стро
ительства. Методика определения устойчивости геосинтети
ческих материалов к микробиологическому воздействию». За
канчивается установленный срок действия.
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ПнСТ 1332016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения динамического модуля упругости». 
Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1342016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения внутреннего угла вращения враща
тельного уплотнителя по методологии Superpave (SGC)». За
канчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1352016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения усталостной прочности при много
кратном изгибе». Заканчивается установленный срок дей
ствия.

ПнСТ 1362016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения прочности на растяжение и жестко
сти». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1792016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения предела прочности на растяжение 
при изгибе и предельной относительной деформации растя
жения». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1802016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения истираемости». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 1812016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Метод определения стойкости к колееобразованию про
катыванием нагруженного колеса». Заканчивается установ
ленный срок действия.

ПнСТ 1822016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Метод определения влияния противогололедных реагентов». 
Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1832016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон щебеночномастичные. Технические условия». Заканчи
вается установленный срок действия.

ПнСТ 1842016 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобе
тон. Технические условия». Заканчивается установленный 
срок действия.

ПнСТ 1852016 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Приготовление образцовплит вальцовым уплотнителем». За
канчивается установленный срок действия.

ПнСТ 1922017 «Щебеночномастичные сероасфальто
бетонные смеси и сероасфальтобетон. Технические условия». 
Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 2442017 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические 
условия». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 2452017 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Методика вы
бора битумного вяжущего при применении переработанного 
асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях». Заканчи
вается установленный срок действия.

ПнСТ 2462017 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод вы
деления битумного вяжущего при помощи роторного испари
теля». Заканчивается установленный срок действия.

97. Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых
ГОСТ 2319078 «Мебель книготорговая. Общие техни

ческие условия». Заменяется. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 231902018.

ГОСТ 2350879 «Мебель книготорговая для складских 
помещений. Общие технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
235082018.
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рАботА нАд беЗоПАсностЬю

Для производителей медицинских изделий завершился период отсрочки от обя
зательного инспектирования систем менеджмента качества своего производ
ства. А для перевозчиков, эксплуатирующих городские автобусы, наоборот, пе
риод для оборудования своих машин тахографами только начинается. Об этих  
и других нововведениях, направленных на нашу безопасность, – читайте в нашем 
традиционном обзоре*. 

* Обзор новостей реформы подготовлен по материалам специализированного информационного канала «Техэксперт: Реформа техни
ческого регулирования» и отраслевых СМИ. Эти и другие материалы по теме ищите на сайте Информационной сети «Техэксперт» (cntd.ru).

Перечень техрегламентов ЕАЭС

5 апреля 2019 года состоялось официальное опубликование 
Решения Коллегии еЭК от 2 апреля 2019 года № 52 «О пе
речне технических регламентов евразийского экономическо
го союза (технических регламентов Таможенного союза)».

Документ разработан в целях систематизации и коди
рования техрегламентов еАЭС (ТС).

В частности, в Перечень включены 47 техрегламентов, 
действующих на территории еАЭС.

Перечень представлен в табличном формате и содер
жит в себе следующие элементы:

– код, обозначение и наименование технического ре
гламента;

– код формы оценки соответствия, установленной тех
ническим регламентом;

– код схемы оценки соответствия, установленной тех
ническим регламентом.

По мере принятия (изменения) техрегламентов указан
ный Перечень будет пересматриваться, но не реже одного 
раза в год.

Оценка СМК медизделий в ЕАЭС  
стала обязательной

Это предусматривалось странами евразийского экономи
ческого союза (еАЭС) и евразийской экономической ко
миссией (еЭК) при создании единого рынка медицинских 
изделий.

Теперь их производители должны обеспечить внедре
ние и поддержание системы менеджмента качества таких из
делий, которая позволит гарантировать выпуск продукции на 
рынок со стабильными показателями качества и безопасности.

В этой связи Решением Совета еЭК от 10 ноября  
2017 года № 106 утверждены Требования к внедрению, под
держанию и оценке системы менеджмента качества меди
цинских изделий в зависимости от потенциального риска их 
применения.

Документ предусматривает проведение обязательного 
инспектирования производств медизделий, применение ко
торых сопряжено с высоким риском для благополучия паци
ента. Речь идет, например, о стерильных медицинских изде
лиях, имплантируемых изделиях – протезах суставов, сосудов, 

клапанов сердца, специальных фильтрах для предотвращения 
тромбообразования и ряде других изделий.

16 марта 2019 года окончился переходный период, ко
торый предоставлял производителям отсрочку от проведе
ния инспектирования.

Теперь в Союзе и на зарубежных производственных пло
щадках оценка системы менеджмента качества медицинских 
изделий проводится в форме инспектирования производства 
раз в три года.

Графики проведения периодического инспектирова
ния размещаются на официальных сайтах уполномоченных 
органов в сети Интернет, а также на информационном пор
тале еАЭС.

Для производителей таких медицинских изделий, как 
шпатели, глазные пипетки, грелки, клизмы, бинты, пластыри 
и ряд других, применение которых не сопряжено с угрозой 
жизни и благополучию населения, периодические инспекции 
не проводятся при условии, что они успешно прошли первич
ную оценку системы менеджмента качества.

В дальнейшем их изготовители смогут вносить изме
нения в регистрационные досье медизделий в уведомитель
ном порядке.

Коллегией ЕЭК опубликован  
ЕЭК рассмотрены вопросы актуализации и совершен-

ствования техрегламентов ЕАЭС

«Оценка научнотехнического уровня техрегламентов  
евразийского экономического союза должна проводится на 
системной основе», – такое мнение высказал член Колле
гии (министр) по техническому регулированию евразийской 
экономической комиссии (еЭК) Виктор назаренко на засе
дании Коллегии Государственного комитета по стандарти
зации Республики Беларусь, которое состоялось 4 апреля  
2019 года в Минске.

Сейчас в евразийском экономическом союзе (еАЭС) при
нято 47 технических регламентов. 41 из них вступил в силу. 
Ими охвачено 45 групп продукции из 66, для которых пред
усмотрено установление единых обязательных требований  
в рамках Союза.

«Практика применения единых технических регламен
тов показывает, что серьезного внимания требует вопрос 
их своевременной актуализации, – отметил В. назаренко. –  
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Поэтому в Договор о еАЭС предлагается включить требование 
о периодической оценке научнотехнического уровня техни
ческих регламентов Союза. Уже в этом году такая оценка бу
дет проведена в отношении некоторых из них в рамках про
ведения научноисследовательских работ. И это должно осу
ществляться постоянно».

Кроме того, как подчеркнул министр еЭК, в Комиссии 
прорабатывается идея определения базовых структур, кото
рые бы вели конкретные технические регламенты Союза и под
держивали их на соответствующем уровне. Роль таких струк
тур могли бы выполнять, например, национальные институ
ты или базовые организации стран Союза по стандартизации  
в той или иной сфере. Это позволило бы решить также  
и проблемы толкования положений технических регламентов  
Союза.

Касаясь разворачивания системной работы по стан
дартизации на евразийской площадке, гн назаренко  
акцентировал внимание на теме стандартизации для циф
ровой экономики. По его мнению, информатизация процес
сов в этой сфере, систематизация имеющихся информаци
онных баз и ресурсов помогли бы эффективно решить це
лый ряд вопросов. «Мы сейчас работаем над такой иници
ативой, и странам Союза нужно активно включаться в этот 
процесс, в том числе применяя международный опыт», – ска
зал министр еЭК.

Говоря о защите единого рынка товаров Союза, В. на
заренко обратил внимание на важность успешной реализа
ции пилотного проекта по созданию системы информирова
ния об опасной продукции. Этот ресурс будет аккумулировать 
информацию о несоответствующих товарах, выявленных во 
всех странах еАЭС. Речь пока идет о шести технических ре
гламентах Союза, касающихся низковольтного оборудова
ния, продукции для детей и подростков, игрушек, колесных 
транспортных средств, молочной и мясной продукции. нали
чие такого ресурса позволит определять наиболее проблем
ные группы товаров, вырабатывать и применять в отношении 
них соответствующие меры.

В числе первостепенных задач, направленных на повы
шение эффективности защиты рынка, В. назаренко назвал 
внедрение механизма взаимных сравнительных оценок на
циональных систем по аккредитации, уточнение требований 
к уполномоченным иностранным изготовителем лицам, со
вершенствование подходов к проведению оценки соответ
ствия продукции и удаление с рынка недобросовестных ор
ганов по такой оценке.

По мнению министра, роль технического регулирования 
не должна ограничиваться только вопросами безопасности. 
Сегодня странам Союза нужно выходить на создание новых 
видов продукции, конкурентоспособной на различных рын
ках, а для этого – заниматься качеством и развитием его ин
фраструктуры.

Обновленный стандарт ISo 30301:2019  
содержит требования к системам  

управления записями

Способность человека к запоминанию разного рода фактов 
и другой информации – прекрасная вещь. но если рассма
тривать вопрос хранения данных с чисто практической точ
ки зрения, ведение записей будет гораздо более эффектив
ным. Человеческий мозг состоит из примерно одного мил
лиарда нейронов, которые соединяются друг с другом мно
гочисленными способами, увеличивая объем памяти мозга 
до 2,5 петабайта.

Тем не менее люди легко забывают или искажают важ
ные сведения. И это может быть источником множества про

блем и неприятностей. С записями такого не бывает. В отли
чие от наших туманных воспоминаний они способны сохра
нять данные в первоначальном виде. но ведение записей не 
всегда было частью повседневной жизни человека. на самом 
деле концепция делопроизводства появилась лишь пример
но пять тысячелетий назад.

С тех пор записи позволили людям заглядывать в свое 
прошлое, соотнося достигнутые результаты с поставленны
ми ранее целями. К настоящему времени человечество выве
ло концепцию создания записей на качественно новый уро
вень, используя современные системы управления записями 
(Management System for Records или MSR).

Как указано в обновленном релевантном стандарте ISO 
30301:2019 «Информация и документация – Системы управ
ления записями – Требования», система MSR может поддер
живать организацию «при реализации ее миссии и стратегии, 
а также в ходе достижения целей».

Такая система схожа по структуре с системами менедж
мента, охватываемыми другими международными стандарта
ми, например, ISO 9001 или ISO 14001.

Документ ISO 30301:2019, предыдущая версия кото
рого выходила в 2011 году, определяет основные руководя
щие принципы для систем MSR и имеет широкий спектр при
менения.

Стандарт может использоваться любой организацией, 
которая намеревается создавать, внедрять, поддерживать 
и улучшать систему MSR для сопровождения своего бизне
са, обеспечения соответствия заявленной политике в отно
шении записей и демонстрации соответствия требованиям 
ключевых стандартов.

Установлены категории 
 оснащаемых тахографами транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря  
2017 года № 398ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон “О безопасности дорожного движения” в части 
установления дополнительных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при перевозке пассажи
ров и грузов автомобильным транспортом и городским на
земным электрическим транспортом» категории оснащае
мых тахографами транспортных средств, которые регуляр
но перевозят пассажиров, а также виды сообщения, в ко
торых осуществляются такие перевозки, устанавливаются 
Правительством России.

Постановлением Правительства РФ от 30 марта  
2019 года № 382 установлены такие категории и виды со
общения.

Чтобы у юрлиц, которые эксплуатируют транспортные 
средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные 
городские пассажирские перевозки, было достаточно вре
мени на оснащение своих автобусов тахографами, предусма
тривается отлагательный срок реализации принятого реше
ния – до 1 июля 2020 года.

Оснащение транспортных средств тахографами осу
ществляется в рамках внедрения системы контроля соблю
дения водителями установленных режимов труда и отдыха  
в целях повышения безопасности дорожного движения.

Совет ЕЭК актуализировал план  
разработки техрегламентов

29 марта 2019 года утверждено Решение Совета еЭК № 17 
«О внесении изменения в раздел II плана разработки тех
нических регламентов евразийского экономического сою
за и внесения изменений в технические регламенты Тамо
женного союза».
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Документ предусматривает включение в раздел II плана 
разработки техрегламентов новой позиции – 38, которая опре
деляет Республику Беларусь государством, ответственным за 
разработку изменений № 4 в части уточнения отдельных тре
бований техрегламента «О требованиях к смазочным матери
алам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012).

Кроме того, установлен срок разработки поправок –  
IV квартал 2020 года.

Требования к российскому GMp-сертификату  
планируется принять в 2019 году

Минпромторг РФ совместно с Государственным институтом 
лекарственных средств и надлежащих практик (ГИлС и нП) 
инициировали разработку нового законопроекта, который 
предполагает внесение поправок в Федеральный закон от  
12 апреля 2010 года № 61ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» в части установления единых требований наличия 
у российских и иностранных производителей как фармацев
тических субстанций, так и лекарственных препаратов, рос
сийского сертификата GMP. Данные поправки планируются 
к принятию уже в этом году.

О новой законодательной инициативе рассказал в сво
ем выступлении на тему внедрения новых преференций для 
фармпроизводителей президент компании АО «Активный 
компонент» Александр Семенов на пленарном заседании  
в рамках международного форума IPheB Russia 2019.

«Предпосылками для разработки данной законодатель
ной инициативы послужило наличие так называемого "дуа
лизма" в 61ФЗ, в рамках которого право на обращение ле
карственных средств имеют компании, обладающие лицен
зией на производственную деятельность, и компании, имею
щие сертификат GMP», – рассказал А. Семенов.

Также он отметил, что «Активный компонент» поддер
живает данный законопроект. В результате компании, полу
чившие в Минпромторге РФ российский сертификат GMP, на 
неравных условиях конкурируют с российскими или иностран
ными производителями, не прошедшими проверку о соответ
ствии необходимым требованиям правил надлежащей про
изводственной практики. К примеру, «Активный компонент» 
имеет сертификат GMP российского образца и уже второй 
раз его подтверждает.

«Мы прошли массу инспекторатов и понимаем, что наши 
субстанции абсолютно валидны по качеству с иностранными 
аналогами. но при этом на рынке остаются те же самые суб
станции, которые очевидно таким качествам не соответству
ют», – отметил президент «Активного компонента».

В результате это может отразиться на качестве жизни  
и здоровье граждан, которые используют в том числе некаче
ственные и небезопасные лекарственные средства.

По информации ФБУ «ГИлС и нП» Минпромторга РФ 
уже выдано почти тысяча сертификатов GMP. 298 компа
ний получили отрицательные заключения. Однако по сведе
ниям, полученным из реестра отказов в выдаче заключения  
о соответствии производителей требованиям правил надле
жащей производственной практики, а также из государствен
ного реестра лекарственных средств, 62 производителя фар
мацевтических субстанций продолжают поставку своей про
дукции в Россию. например, испанская компания «Биоибе
рика» поставляет субстанции для 23 производителей, ита
льянская «Фармабиос» – для 9 производителей лекарствен
ных средств.

Изза пробела в законодательстве данные компании мо
гут на законных основаниях продолжать выпускать на рос
сийский рынок фармацевтические субстанции и лекарствен

ные препараты, произведенные по сути с большим количе
ством нарушений. 

Стандартизация требований, которые предъявляются 
к качеству лекарственных средств в России и в мире, нуж
на также для выхода на внешний рынок и увеличения экс
порта. Уже сейчас в 61ФЗ российские нормы заменяются 
евразийскими.

«Очевидно, что всем нам нужно стремиться применять 
единые меры ко всем компаниям и контрагентам, российским 
и зарубежным, – это поможет российскому производственно
му рынку стать более конкурентоспособным и иметь все шан
сы участвовать на равных с конкурентами на зарубежных рын
ках», – сообщил гн Семенов в своем выступлении.

Идет голосование по окончательной редакции  
проекта ГОСТ 17025

Подготовлена окончательная редакция проекта межгосудар
ственного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требо
вания к компетентности испытательных и калибровочных ла
бораторий». Страной, осуществляющей разработку, являет
ся Республика Беларусь.

Согласно информации, размещенной на сайте Межгосу
дарственного совета по стандартизации, метрологии и серти
фикации, в настоящее время ведется голосование по оконча
тельной редакции проекта. Ориентировочная дата направле
ния проекта на принятие – октябрь 2019 года.

напомним, что в рамках реализации Программы наци
ональной стандартизации на 2018 год ФАУ «национальный 
институт аккредитации» был разработан проект националь
ного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 (на основе между
народного стандарта ISO/IEC 17025:2017). Публичное обсуж
дение проекта проходило в конце 2018 года. Проект ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025 еще не утвержден.

Челябинский цинковый завод  
повышает качество измерений

Отделение физикохимических методов анализа службы тех
нического контроля Челябинского цинкового завода (пред
приятие металлургического комплекса УГМК) пополнилось 
новыми лабораторными весами.

новые аналитические весы «OHAUS EX220» обеспечи
вают высокую точность, скорость и производительность ра
боты. Управлять различными функциями – а их у прибора до
вольно много – можно на расстоянии, не прикасаясь к весам,  
с помощью инфракрасных сенсорных датчиков. При этом дей
ствия сопровождаются звуковым и световым сигналами сен
сора. Кроме этого, весы оснащены защитными стеклянными 
дверками, которые изолируют взвешиваемый материал от воз
душных потоков. Датчики чувствительны к приближению рук 
и открывают дверцы автоматически.

«новые весы позволяют взвешивать вещества массой 
от 1 мг, максимальная нагрузка – 220 г. Даже в нестабильных 
условиях окружающей среды они дают точные результаты  
и высокую скорость отклика – калибровка проводится всего 
одним прикосновением к экрану, – отмечает начальник от
деления физикохимических методов анализа евгений Кова
лев. – Помимо этого, в собственной памяти весов можно соз
давать "библиотеку данных", куда можно включать различные 
параметры регулярно взвешиваемых объектов, а затем быстро 
вызывать весь комплекс настроек для нужного вещества. еще 
одно преимущество – бесконтактное управление. Оно позво
ляет реже прикасаться к весам для проведения рутинных дей
ствий, работать в стерильных перчатках, что делает нашу ра
боту быстрее и удобнее».
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Утвержден общий процесс ведения  
документов об оценке соответствия

Опубликовано Распоряжение Коллегии еЭК от 2 апреля  
2019 года № 57, которым утверждается общий процесс «Фор
мирование и ведение единых реестров выданных или приня
тых документов об оценке соответствия требованиям техни
ческих регламентов евразийского экономического союза (тех
нических регламентов Таможенного союза)». Общий процесс 
вводится в действие с 1 июня 2019 года.

напомним, что единый реестр выданных сертифи
катов соответствия и зарегистрированных деклараций  
о соответствии формируется в соответствии с поряд
ком, утвержденным Решением Коллегии еЭК от 26 сентя
бря 2017 года № 127 и действует на всей территории еАЭС  
с 27 марта 2018 года.

единый реестр представляет собой общий информаци
онный ресурс, формирование и ведение которого осущест
вляются в электронном виде.

В единый реестр включаются следующие сведения:
– о выданных сертификатах и зарегистрированных де

кларациях о соответствии продукции требованиям техре
гламентов;

– о сертификатах и декларациях о соответствии на про
дукцию, включенную в единый перечень продукции, подле
жащей обязательному подтверждению соответствия с выда
чей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 
по единой форме.

Определен оператор ГИС мониторинга  
за оборотом товаров, подлежащих обязательной  

маркировке средствами идентификации

Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2019 года  
№ 620р определено, что оператором государственной ин
формационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами иденти
фикации, является ООО «ОператорЦРПТ».

напомним, что участники оборота товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, обя
заны представлять оператору информацию об обороте това
ров в соответствии с правилами, установленными Правитель

ством РФ, для включения такой информации в информацион
ную систему мониторинга.

Участники оборота товаров – хозяйствующие субъек
ты, осуществляющие:

– торговую деятельность, связанную с приобретением 
и продажей товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации;

– поставки товаров, подлежащих обязательной марки
ровке средствами идентификации, в том числе производите
ли этих товаров.

Россия приняла участие в работе  
Комиссии «Кодекс Алиментариус»

Российская делегация приняла участие в 51м заседании 
Комитета Комиссии «Кодекс Алиментариус» по пищевым 
добавкам, которое проходило в период с 25 по 29 марта  
2019 года в г. Цзинань (КнР).

В ходе дискуссий, прошедших в рамках Комитета, рос
сийская позиция учтена в ряде вопросов, включая:

– возможность использования в порошкообразных фор
мах пряностей антислеживающих агентов только с целью со
хранения их сыпучих свойств в соответствии с технологиче
ской необходимостью;

– запрет использования в пищевой промышленности пи
щевых добавок: Красный 2G (Red 2G – INS 128) и Дикрахмал
глицерин (Distarch glycerol – INS 1411).

Комитет принял решение об организации работы по пе
ресмотру и оценке рисков использования максимально допу
стимых уровней использования нитратов и нитритов в различ
ных категориях пищевых продуктов с учетом их поступления 
из различных источников.

Стоит особо отметить решение Комитета о включении 
в стандарты на мед, сахарпесок (за исключением сахарной 
пудры), минеральные питьевые воды ссылки «Использование 
пищевых добавок в этой пищевой продукции не разрешено».

При активном участии российских специалистов про
должена работа по унификации требований пищевых до
бавок в стандартах на отдельные виды пищевых продуктов  
и в Основном стандарте на пищевые добавки (CAC 1921995).
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блАГоПриятные условия

Проекты и программы развития альтернативных источников энергии с каждым годом 
становятся все более популярными и востребованными. В Республике Алтай планиру
ют развивать солнечную энергетику, а в Татарстане – ветроэнергетику. Специалисты 
обращают внимание не только на подходящие природные условия для развития того 
или иного направления энергетики, но и благоприятный инвестиционный климат. О не
которых процессах в указанных областях и других новостях энергетики – наш обзор*. 

* Обзор подготовлен по материалам отраслевых СМИ и информационных агентств.

Центральный филиал «Квадры» направит  
на экологические мероприятия 13 млн рублей

Объем финансирования экологической программы филиа
ла ПАО «Квадра» – «Центральная генерация» на объектах  
в Тульской, Рязанской и Калужской областях составит  
в 2019 году около 13 млн рублей.

«Повышение экологической безопасности производ
ства – одно из важнейших направлений работы “Центральной 
генерации”, – говорит управляющий директор филиала евге
ний Самородов. – Сегодня на предприятиях лежит серьезная 
ответственность за состояние окружающей среды. Чтобы ми
нимизировать экологические риски, мы ведем комплексный 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

контроль за состоянием воздуха, водных ресурсов, почвы во
круг наших объектов».

В 2019 году особое внимание филиал уделяет работе по 
проектам новых санитарнозащитных зон вокруг промышлен
ных территорий станций. Проводится исследование почвы, 
воздуха и грунтовых вод для оценки влияния промышлен
ных отходов на окружающую среду. В соответствии с полу
ченными показателями вносятся корректировки в режим ра
боты оборудования.

Мероприятия по экологическому контролю в 2019 году 
включают и работу филиала по проектам новых санитарно
защитных зон вокруг станций.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В Татарстане планируют  
развивать ветроэнергетику

Республика сделала шаг в сторону развития альтернативных 
источников электроэнергии. Об этом на прессконференции, 
посвященной международному форуму в Казани по энергоре
сурсоэффективности ТЭФ2019, рассказал проректор по науч
ной работе КГЭУ Эмиль Шамсутдинов. Он сообщил, что бла
годаря казанским профильным вузам в республике удалось 
сделать ветроизмерение. 

«Один из пунктов ТЭФ2019 – подписание соглашения 
с компанией Enel, занимающейся развитием возобновляемых 
источников энергии, с властями республики. У нас в республи
ке в нескольких районах проводится ветроизмерение с це
лью строительства ветропарков», – дополнил Шамсутдино
ва заместитель министра Минпромторга РТ Алмаз Хусаинов.

Переговоры с enel
Глава компании Enel в России Карло Палашано Вилламанья 
и министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов 
подписали соглашение в сфере возобновляемой энергетики. 
В беседе с корреспондентом ИА «Татаринформ» Карло Па
лашано Вилламанья пояснил, почему его компания заинтере
совалась ведением бизнеса в Татарстане.

«Регион очень интересен с точки зрения природных ре
сурсов. И также – здесь очень благоприятный инвестицион
ный климат. Здесь создаются условия для инвесторов», – от
метил глава Enel в России.

Комментируя соглашение, он отметил, что документ 
очень важен для его компании. «Благодаря данному соглаше

нию нам удастся провести конкретное изучение ветра в дан
ном регионе. И нам очень повезло, что правительство Татар
стана уже начало собирать пакет информации по этому про
екту», – рассказал Карло Палашано Вилламанья.

Пока не сообщаются конкретные объемы инвестиций, 
поскольку данное соглашение – это первый шаг на пути изу
чения потенциальных проектов. «Сейчас мы находимся на са
мом начальном этапе соглашения – сборе информации по из
мерениям ветра в РТ для оценки объема требуемых инвести
ций», – уточнил Палашано Вилламанья.

В Башкирии планируют создать  
нефтегазохимический кластер

В городе Салават планируется построить индустриальный 
парк и нефтегазохимический кластер на базе «Газпрома». Ин
вестиции в проект могут составить 400 млрд рублей. Об этом 
сообщил врио главы Башкортостана Радий Хабиров на засе
дании коллегии Министерства энергетики РФ.

«я хотел выйти с предложением, которое мы уже про
работали и в ближайшее время будем его предметно обсуж
дать с руководством “Газпрома”. Это создание в Салавате на 
базе предприятий группы компаний “Газпром” крупного не
фтегазохимического кластера с развертыванием вокруг него 
индустриального парка», – заявил Р. Хабиров.

По его словам, вокруг города, где расположен «Газ
пром нефтехим Салават», формируется уникальный про
мышленный кластер. Практически на той же территории 
создается особая экономическая зона в Ишимбае. Рядом 
находится огромный по объемам КанчуринскоМусинский 



Информационный бюллетень  • № 5 (155) май 201944

новости • ЭнерГетикА в реГионАх россии

комплекс подземного хранения газа. есть прямой выход на 
федеральные трассы и железные дороги, маршруты «евро
па – Западный Китай». Все вместе это принесет ощутимый 
синергетический эффект. Башкортостан уже получил под
держку Совета Федерации, Министерства экономического 
развития и до сентября намерен внести предложение в пра
вительство России.

«Газпром нефтехим Салават» – один из крупнейших  
в России производственных комплексов нефтепереработки  
и нефтехимии. Предприятие осуществляет полный цикл пере
работки углеводородного сырья и производит бензины, ди
зельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжижен
ные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, 
полистирол, аммиак, карбамид.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

На солнечную энергетику Алтая  
планируют потратить 20 млрд рублей инвестиций

В обозримом будущем Республика Алтай может перейти на 
полное энергообеспечение за счет «зеленых» технологий  
и перестать зависеть от соседнего Алтайского края. Такой вы
вод можно сделать из официальной информации республи
канских властей, опубликованной 9 апреля по итогам встречи 
врио губернатора Олега Хорохордина и председателя совета 
директоров компании «Ренова», президента Фонда «Сколко
во» Виктора Вексельберга, на которой обсуждалось развитие 
солнечной генерации в Республике Алтай.

Говоря об актуальности данной темы, глава региона от
метил, что долгое время Республика Алтай вообще не имела 
собственной генерации.

«Вся электроэнергия поступала сюда по воздушным ли
ниям из соседнего Алтайского края. В первую очередь это вли
яло на качество электроснабжения – изза одного упавшего 
на провода дерева без электроэнергии мог оказаться практи
чески весь регион», – пояснил О. Хорохордин.

По его словам, существенной является угроза дефици
та энергомощностей: к электросетям невозможно подключить 
новых крупных потребителей. Именно поэтому в ходе встречи 
был поднят вопрос строительства еще двух солнечных элек
тростанций суммарной мощностью 50 МВт в Шебалинском  

и УстьКоксинском районах по 25 МВт каждая. В случае, если 
проект будет реализован, суммарный объем инвестиций  
в солнечную энергетику Алтая составит около 20 млрд рублей.

Снижение тарифов для Республики Алтай
Министерство энергетики РФ готово снизить тарифы на энер
гопотребление для Республики Алтай уже в 2019 году. Об 
этом, как сообщает прессслужба республиканского прави
тельства, министр Александр новак заявил на состоявшейся 
в Москве встрече с врио главы Алтая Олегом Хорохординым.

По словам министра, для этого необходимо провести 
соответствующие расчеты, связанные с прогнозом вероят
ного снижения доходов сетевых компаний и возможностью 
их возмещения.

«Безусловно, этим нужно заниматься вплотную. При 
этом мы готовы рассмотреть варианты снижения тарифов уже 
в этом году», – сказал А. новак.

О. Хорохордин объяснил, что высокие тарифы не толь
ко «бьют по карманам местных жителей», но и существенно 
тормозят развитие бизнеса. Ситуация усугубляется тем, что 
Алтай долгое время был регионом без собственной генера
ции. Только в 2014 году в республике начали развивать воз
обновляемую энергетику – существующие солнечные стан
ции имеют общую мощность 55 МВт.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Врио губернатора Забайкальского края  
выступил с предложением о запуске  

пилотной программы по комплексному развитию  
энергетики в регионах

По словам Александра Осипова, одной из ключевых про
блем Забайкалья является ограничение энергетических 
мощностей.

«Для такого региона, как Забайкалье, одного драйве
ра или одного конкурентного преимущества недостаточ
но. Где тонко, там и рвется. Мы понимаем, что ни один про
ект не может быть реализован без электроэнергетики», – за
явил он в ходе итогового заседания расширенной коллегии 
Минэнерго РФ.

А. Осипов подчеркнул, что Забайкальский край об
ладает большими природными богатствами, но не может  
в полной мере использовать свои преимущества и не может  
реализовать потенциал в том числе изза недостатка  
энергомощностей.

«По большому счету энергетическая система Забайкалья 
формировалась просто как система энергоснабжения желез
ных дорог. В этом плане регион давно вышел за пределы про
ектных мощностей, но, к сожалению, соответствующего раз
вития энергетических мощностей не было. Поэтому сегодня 
мы столкнулись с проблемой асимметрии тока и напряжения, 
в результате у нас горит и технологическое, и бытовое обо
рудование», – говорит глава региона.

Возможным выходом, по его мнению, могла бы стать 
реализация модельной пилотной программы по комплекс
ному развитию энергетики в регионах, которая отвечала бы 
современным реалиям и давала возможность для опережа
ющего роста экономики на конкретных территориях. А. Оси

пов обратился к министру энергетики РФ с просьбой о раз
работке такой программы.

На Якутской ГРЭС испытывают  
водогрейную котельную

на площадке якутской ГРЭС завершен монтаж оборудования 
и начаты комплексные испытания пиковой водогрейной ко
тельной. новая котельная обеспечит теплоснабжение якутска 
после планируемого вывода из эксплуатации якутской ГРЭС.

Сегодня якутская ГРЭС, введенная в эксплуатацию  
в 1970 году, является важным источником обеспечения якут
ска электроэнергией и теплом. Станция эксплуатируется ПАО 
«якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро). Сооружения  
и оборудование якутской ГРЭС достигли высокой степени из
носа, поэтому в течение нескольких лет станцию планирует
ся вывести из эксплуатации. ее выбывающие мощности заме
стят якутская ГРЭС2 (первая очередь введена в эксплуатацию  
в 2017 году) и пиковая водогрейная котельная.

Пиковая водогрейная котельная расположена непо
средственно на площадке якутской ГРЭС и будет эксплуати
роваться ее персоналом. Тепловая мощность котельной со
ставит 300 Гкал/ч, в качестве топлива будет использовать
ся природный газ. Котельная оснащена тремя котлами марки 
КВГМ100, которые произведены на Дорогобужском котель
ном заводе. Все основное и вспомогательное оборудование 
котельной изготовлено в России.

новая котельная станет частью теплоснабжающего 
«кольца» якутска, вместе с якутской ГРЭС2 и якутской ТЭЦ 
она обеспечит качественную и надежную поставку тепловой 
энергии и горячего водоснабжения жителям города.




