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Цена свободная

Колонка редактора

Дорогие читатели!

В феврале весь мир с замиранием сердца следил за бата
лиями, разворачивавшимися на XXIII Зимних Олимпийских 
играх. настоящий спортивный праздник, искренние эмо
ции, захватывающие соревнования – трудно остаться рав
нодушным. 

Во многих видах спорта решающим критерием для по
беды является высочайшая скорость. Это роднит спортив
ные соревнования с деловой активностью и в целом с на
шей повседневной действительностью. Время, как извест
но, вечно диктует нам свои условия, заставляя бежать в ко
лесе жизни все быстрее. 

Скорость принятия верных решений, уверены в АО «Кодекс», зависит от пра
вильной оптимизации бизнеспроцессов, связанных с нормативной документацией. 
И в целях такой оптимизации разработана «Система управления нормативной и тех
нической документацией на платформе "Техэксперт" ("СУ нТД. Базовый вариант")». 
Мы подробно расспросили руководителя Информационной сети «Техэксперт» С. 
Тихомирова об этой новинке и о ее роли в высоких скоростных показателях в ра
боте современных компаний.

еще одним важным критерием для победы в соревнованиях является личность 
спортсмена – его характер, способность справляться с волнением и, конечно, про
фессионализм. Вне спортивных соревнований профессионализм ценится не мень
ше. В последнее время этому компоненту эффективной работы и фактору роста 
экономики уделяется много внимания. Внедрение профессиональных стандартов, 
учреждение центров оценки квалификации и другие инициативы направлены на 
то, чтобы на всех производственных уровнях и во всех бизнеспроцессах были за
действованы высокопрофессиональные кадры, реализующие свой потенциал мак
симально эффективно и в самых подходящих для этого условиях. 

Об этих и других тенденциях к обновлению – в нормативноправовой базе, 
программном обеспечении, подходах к решению задач – мы и поговорим сегодня 
на страницах этого номера.

А вам, дорогие читатели, я желаю в процессе достижения успеха оставлять 
себе время и пространство для отдыха и умиротворенного созерцания, которые 
тоже являются важной частью жизненных соревнований. 

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с 8 Марта! В заботе о сво
их семьях не забывайте о себе. Берегите себя, и пусть вас берегут ваши родные  
и близкие. 

Всего вам самого доброго!

Уважаемые читатели!

Продолжается подписная кампания. Обращаем ваше внимание, что 
со второго полугодия 2017 года оформление подписки на «Инфор
мационный бюллетень Техэксперт» проводится только через ре
дакцию журнала. 

По всем вопросам,  
связанным с оформлением подписки,  

пишите на editor@cntd.ru
или звоните (812) 7407887, доб. 493, 222

От редакции

Татьяна СелИВАнОВА,  
заместитель главного редактора 

«Информационного бюллетеня 
Техэксперт»
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АО «кОДЕкС» выпуСкАЕТ НОвОЕ РЕШЕНИЕ –  
«Су НТД. БАЗОвыЙ вАРИАНТ»

В январе 2018 года разработчик сообщил о выпуске «Системы управления нормативной  
и технической документацией на платформе "Техэксперт" ("СУ нТД. Базовый вариант")». Это 
комплексное программное решение для автоматизации процессов, связанных с управлени
ем нормативной и технической документацией на предприятии. Решение предназначено для 
крупных организаций, где источники нормативных документов разрозненны, документация 
хранится в различных информационных системах, что затрудняет работу с ней, а также не
сет материальные риски для предприятия.

на вопросы о системе отвечает генеральный директор АО «Кодекс», руководитель  
Информационной сети «Техэксперт» Сергей Григорьевич Тихомиров.

– Сергей Григорьевич, расскажите о предпосылках 
создания решения.

– В 2017 году Правительство РФ утвердило програм
му «Цифровая экономика Российской Федерации», кото
рая призвана повысить эффективность всех отраслей эко
номики за счет информационных технологий. В программу 
вошло и наше профессиональное направление – цифровая 
стандартизация.

наша компания начала свой путь в цифровую экономи
ку задолго до появления государственной программы. Разра
ботка решений по цифровой стандартизации началась в АО 
«Кодекс» еще четыре года назад со следующей идеей – для 
того чтобы соответствовать требованиям цифровой эконо
мики, сам стандарт должен стать цифровым. 

Соответственно, чтобы стандартизация была эффек
тивной, она тоже обязана стать цифровой. Так, еще не
сколько лет назад мы вышли на рынок с первоначаль
ным вариантом СУ нТД, начав предлагать крупным поль
зователям индивидуальные программные решения по ор
ганизации собственного электронного фонда докумен
тов и снабжая этот фонд аналитическими сервисами. Поль
зователями решений, объединенных под названием «Си
стема управления нормативной и технической докумен
тацией», стали ПАО «Транснефть», ПАО «КАМАЗ», РСК 
«МиГ», ПАО «новолипецкий металлургический комбинат», 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
и другие компании.

– Разработка системы началась с перевода докумен-
тов этих предприятий в электронный вид?

– не совсем. Сейчас многие предприятия самостоятель
но переходят на то, чтобы вся нормативная документация 
была в электронном виде – без перехода энергетики и про
мышленности на применение нТД в электронном виде соз
дание высокотехнологичной конкурентной продукции прак
тически невозможно, и это все понимают. 

Сегодня ключевой задачей становится не электрон
ная форма документов, а проблема разрозненности источ
ников, в которых эти документы находятся. Это разнород
ные ресурсы, в которых содержится нормативная и техни

ческая документация, управленческие материалы, локаль
ные акты и многое другое. ежедневно специалистам круп
ной компании могут понадобиться сотни тысяч докумен
тов. Это и российская нормативная база, которую издает 
законодатель, и внешняя документация, и международные 
стандарты, и обширная внутренняя документация предпри
ятия. Объединить их на единой платформе в единое инфор
мационное пространство, снабдить инструментами анали
тики – вот в чем потребность современных предприятий, 
с которой мы начали работу. Такой подход дает огромные 
возможности для оперирования всей этой документацией, 
а значит, и открывает большие перспективы для развития.

– Есть ли конкретные примеры?
– Разумеется. например, одна из крупнейших автомо

бильных корпораций в РФ, ПАО «КАМАЗ», целенаправленно 
переходит на выпуск продукции только на основе электронной 
документации. Речь идет не только о конструкторских и про
ектных документах. В компании вся нормативнотехническая 
и управленческая документация находится в едином элек
тронном фонде, созданном на платформе «Техэксперт».  
В ПАО «КАМАЗ» существуют и внутренние стандарты, ко
торые обязывают организовать порядок, при котором абсо
лютно все документы, как внешние, так и внутренние и орга
низационные, должны быть помещены в эту систему. Только 
с ней имеют право работать специалисты, у которых есть те 
или иные права доступа.

В ПАО «Газпром» тоже достаточно интенсивно движет
ся процесс создания единого электронного фонда как на уров
не головной компании, который включает в себя стандарты 
ПАО, так и на уровне дочерних веток – добыча, транспорти
ровка и газораспределение. Электронные фонды документа
ции создаются и на этих уровнях.

– То есть вы хотите сказать, что перевод документов 
в электронный вид в этих компаниях уже решает все про-
блемы, связанные с документами?

– Конечно, нет. Как я уже говорил, здесь суть не в са
мом электронном фонде, а в бизнеспроцессах, которые про
исходят вокруг любого нормативнотехнического документа.  

веТры перемен
из первых рук
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например, необходимо следить за актуальностью докумен
тов, которые используются на предприятии, нужно планиро
вать разработку новых материалов и изменять те, которые по
теряли актуальность. 

нужно иметь корпоративный глоссарий терминов при 
разработке новых нормативов. Хорошо бы, чтобы докумен
ты создавались на основе определенного, заранее подго
товленного шаблона – так будет легче их обсуждать, при
нимать, утверждать, использовать, юридически защищать 
и внедрять. 

Это все – отдельные бизнеспроцессы, которыми долж
но управлять некое подразделение, например, отдел стан
дартизации или департамент по техническому регулирова
нию и стандартизации. Им нужен не электронный фонд в чи
стом виде. Им нужны рабочие инструменты, позволяющие от
слеживать все изменения в нем. Задачу автоматизировать все 
процессы, которые происходят вокруг нТД, и поставила пе
ред собой наша компания. 

Именно так появилась «Система управления норма
тивной и технической документацией на платформе "Тех
эксперт"».

– Если система существует на рынке уже несколько 
лет, то чем «СУ НТД. Базовый вариант» отличается от пер-
воначального решения?

– Раньше подобные задачи были уникальными и для нас, 
и для пользователей. Со временем нами был определен ряд 
типичных бизнеспроцессов, связанных с документами, кото
рые характерны для большинства крупных предприятий. По
нимание этих нюансов позволило перейти на комплексный 
подход к разработке программы. Так была реализована уже 
тиражируемая, то есть типовая «СУ нТД» в базовой комплек
тации. Современное решение позволяет компаниям организо
вать единый фонд электронной нормативной документации, 

основанный на наших технологиях, а также получить набор 
базовых сервисов для управления документами. 

Функции руководства этими типовыми бизнеспроцес
сами вокруг документов берут на себя специальные моду
ли управления нД, которые в готовом виде поставляют
ся вместе с дистрибутивом системы. Такой подход значи
тельно уменьшает стоимость разработки и внедрения си
стемы, ведь предприятию не надо ничего создавать инди
видуально. 

Одним из основных вопросов, которые мы можем  
закрыть с помощью базового решения, – это поддержа
ние архива документов в актуальном виде. К сожалению, 
мы знаем много случаев, когда компании попадали под 
штрафы и санкции изза несвоевременной актуализации 
документов. 

Представьте себе, что будет на предприятии атомной от
расли, если технический специалист на участке воспользуется 
устаревшими правилами безопасности или если генеральный 
конструктор будет опираться на старые нормативы. Вопрос ак
туализации – большая проблема. Это долгий и сложный процесс,  
к которому, на первый взгляд, непонятно, как подойти. Осо
бенно, если у предприятия много филиалов и все они терри
ториально удалены. 

наш модуль «Контроль актуальности ссылочных доку
ментов» позволит избежать проблемы несвоевременной ак
туализации фонда документов любого объема, вне зависи
мости от размера организации.

Или приведем в пример закрытое предприятие, кото
рое жестко следит за оборотом любых документов. Важно 
понимать, кто имеет доступ к конкретной информации, как 
эту информацию защитить, как передать права на доступ 
нужному сотруднику. Для этого реализован модуль «Кон
троль оборота нормативных документов». Также мы часто 
сталкиваемся с предприятиями, в которых отсутствует еди
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Справка

«СУ НТД. Базовый вариант» – это готовая технология, на которой можно построить единый фонд электрон-
ной нормативной документации (ЕФЭНД) предприятия. Фонд представляет собой систематизированный архив 
документов с возможностью управления бизнеспроцессами, связанными с ними. С помощью еФЭнД предприятие  
может организовать связь документов и поиск по ним в едином информационном пространстве, контролировать  
актуальность, достоверность и преемственность фондов внутренних и внешних документов, проверять соответствие 
выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, чтобы не попадать под штрафы, и даже организовы
вать интеграцию с внешними системами (например, с «Компас3D», AutoCAD, Siemens NX) и другое.

Какие документы входят в фонд и где они размещаются?
В фонд может быть включена любая внешняя и внутренняя документация. нормативные и технические докумен

ты и стандарты предприятия, международные и зарубежные стандарты, федеральное законодательство, межгосудар
ственные нормы, ТУ, ТПУ, инструкции, локальные документы дочерних компаний и прочие. Все они хранятся в архив
ном модуле «Банк документов».

Зачем нужны модули управления нормативной документацией?
Модули управления нД руководят базовыми бизнеспроцессами вокруг документов. Среди них – «Банк докумен

тов», «Контроль оборота нормативных документов», «Контроль актуальности ссылочных документов», «Пользова
тельский словарь», а также профессиональные справочные системы «Техэксперт» для оперативного доступа к внеш
ней документации. Все модули необходимы для выполнения таких задач, как:

• организация «единого окна» для получения информации обо всех необходимых требованиях к продукции  
и производственным процессам;

• контроль оборота документов в рамках предприятия;
• отслеживание актуальности внутренних документов.
Подробности о системе вы можете узнать по телефону горячей линии 88005559025 или на сайте www.suntd.ru.

ный тезаурус терминов и понятий, вследствие чего специа
листам приходится тратить много времени на то, чтобы эле
ментарно договориться о терминологии. на такой запрос  
у нас тоже есть решение.

– Не является ли решение узким для некоторых ком-
паний? Ведь чем больше организация, тем больше нети-
пичных задач, связанных с документооборотом, нужно 
решать.

– Зачастую пользователям достаточно функционала ба
зового варианта. но если индивидуальные потребности заказ
чика выходят за рамки тиражного решения, в базовую систе
му могут быть встроены дополнительные модули управления 
нД, которые будут соответствовать локальным требованиям 
предприятия. Таким образом, мы способны решать как типо
вые, так и узкоспециализированные задачи.

Помимо этого у нас есть дополнительная услуга по пе
реводу бумажного нормативного фонда в электронный вид. 
Мы сами оцифровываем документы компании в любом объ
еме, независимо от того, когда было создано предприятие –  
5 или 50 лет назад, снабжаем их гиперссылками, чтобы с ними 
можно было работать. То есть делаем все то, что позволяет 
позаботиться о нуждах конкретного пользователя и его рабо
чих потребностях, чтобы своевременно оказать ему помощь  
в профессиональной деятельности.

– Какие уже есть результаты и каковы перспективы 
развития у СУ НТД?

– Сейчас мы – один из первых разработчиков в России, 
который уже готов закрыть часть потребностей пользовате
лей по переходу к стандартам цифровой экономики. 

Действующие пользователи убедились, что внедрение 
системы напрямую влияет на эффективность предприятия, 
поэтому мы и дальше будем расширять комплектацию реше
ния за счет автоматизации большего количества процессов, 

разрабатывать новые программные модули и предлагать но
вые услуги. Все эти усилия во многом освободят руки отделу 
стандартизации и рядовым сотрудникам. 

но если всерьез говорить о цифровой экономике, то 
в перспективе даже СУ нТД окажется недостаточно. Пред
приятиям уже сейчас необходим набор требований к выпу
скаемому продукту на каждой стадии его жизненного цикла. 
Так, при старте работ конструктор получит набор требова
ний, необходимый при конструировании, линейный специа
лист – ГОСТ на вытачиваемую в данный момент деталь, спе
циалист по контролю качества – требования соответственно 
стадии жизненного цикла изделия и т. д. 

Поэтому эволюцией СУ нТД и финальным этапом пе
рехода к цифровой стандартизации станет создание систем 
управления требованиями. Именно на разработку таких си
стем мы и приняли курс на ближайшие пять лет.

– В чем будет их особенность?
– В том, что эти системы смогут предоставить каждо

му специалисту, занятому в работе над изделием, возмож
ность мгновенно в цифровом виде получить набор требо
ваний по своему участку работ. Отпадет необходимость 
самостоятельно вычленять эти требования из тысяч дру
гих стандартов, а сам стандарт превратится в сложную ин
формационную систему. Такое будущее декларирует наша 
компания. 

АО «Кодекс» продолжит исследовательскую работу 
и программную разработку условий, которые сделают про
ект цифровой стандартизации возможным. Это позволит 
тысячам российских предприятий соответствовать совре
менным требованиям цифровой экономики и быть на пере
довой технического прогресса по качеству и скорости вы
пуска продукции.

Ксения МОРОЗОВА
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пРОФЕССИОНАлЬНыЕ квАлИФИкАЦИИ:  
СИСТЕМА, кОТОРАЯ НуЖНА вСЕМ

В самом конце 2017 года в Москве прошел Третий Всероссийский форум «национальная 
система квалификаций России». Он был организован национальным агентством разви
тия квалификаций под эгидой национального совета при Президенте Российской Феде
рации по профессиональным квалификациям при поддержке и участии Российского со
юза промышленников и предпринимателей, Минтруда, Минобрнауки и Федерации неза
висимых профсоюзов России. 

Форум собрал более 1000 представителей органов государ
ственной власти, объединений работодателей, советов по 
профессиональным квалификациям, крупнейших компаний, 
профессиональных сообществ, образовательных и научных 
организаций. В работе Форума приняли участие представите
ли почти 60 регионов страны, а также наши коллеги изза ру
бежа, представляющие торговопромышленные палаты ряда 
странпартнеров (ФРГ, Китая, Таиланда и др.) и Международ
ную организацию труда. 

на площадке Форума в рамках трех ключевых сессий  
и пленарного заседания обсуждались самые актуальные во
просы функционирования национальной системы квалифи
каций, развития системы профессиональных стандартов, их 
влияния на систему профессионального образования, вне
дрения независимой оценки квалификации, интеграции рос
сийской модели в международные системы квалификаций. 

Не терять темп

По мнению председателя национального совета при Прези
денте Российской Федерации по профессиональным квали
фикациям, президента РСПП Александра Шохина, создание 
национального совета, безусловно, оправдало себя. Совет 
очень плотно работает с Министерством труда и социальной 
защиты, с Министерством образования и науки, с Правитель
ством в целом, обсуждает все важнейшие вопросы на россий
ской трехсторонней комиссии. Безусловно, и РСПП как обще
российское объединение работодателей, отраслевые объе
динения работодателей и профсоюзы включены в эту рабо
ту очень активно.

За сравнительно короткий срок сформировано 28 со
ветов по профквалификациям – отраслевых и по видам дея
тельности. Разработано более 1100 профессиональных стан
дартов. Они были взяты за основу при разработке новых фе
деральных государственных образовательных стандартов  
и программ подготовки специалистов.

За прошедшее время в России советами по профессио
нальным квалификациям, в которые входят ключевые работо
датели своих отраслей, было отобрано свыше ста организаций, 
получивших статус центров оценки квалификаций. В них свою 
квалификацию уже подтвердили несколько тысяч человек. 

Для широкого информирования населения, работодате
лей о квалификациях, по которым уже проводятся професси
ональные экзамены, о местах проведения оценки, о получен
ных результатах национальным агентством развития квали

фикаций ведется федеральный Реестр сведений о независи
мой оценке квалификации.

Главное – удалось преодолеть некоторые «болезни ро
ста», добиться качественных изменений. Они коснулись и про
цессов разработки профессиональных стандартов, профква
лификаций, и отношения к этой работе, к самой идее созда
ния системы – и работодателей, и работников, граждан Рос
сии. не сразу, постепенно, но доверие к ней растет. Приходит 
понимание того, что эффективная система профессиональных 
квалификаций нужна всем.

Изменения в действующем законодательстве также 
оказали большое влияние на эффективность работы Совета.

Внесены поправки в Трудовой кодекс, принят Федераль
ный закон «О независимой оценке квалификации», где за
конодательно оформлено само понятие профессионального 
стандарта. Данный закон, вступивший в силу 1 января 2017 
года, положил начало созданию в России системы оценки 
квалификации, которая проводится на соответствие требова
ниям профессиональных стандартов и является независимой 
как от государства, так и от сферы образования.

Как считает А. Шохин, отдельные правовые моменты 
еще требуют урегулирования. В частности, необходимо, что
бы расходы на разработку профстандартов, на независимую 
оценку – и не только для собственных работников, но и для 
рынка труда в более широком понимании – отраслевом, ре
гиональном – относились на себестоимость, на затраты. Под
вижки в этом направлении есть, но окончательное решение 
пока не принято. 

Также следует привести в соответствие с законом не
сколько десятков нормативных правовых актов, которые ре
гулируют оценку квалификации в тех или иных отраслях  
и видах деятельности. Эта работа в основном должна быть 
завершена до 1 июля текущего года. Часть этих отраслевых 
систем оценки может быть инкорпорирована в независимую 
оценку квалификации. Причем нужно учитывать, что неко
торые отраслевые нормы сейчас содержат повышенные тре
бования. Это касается, в частности, работников финансово
го сектора, врачей.

Выступая на пленарном заседании, зампред Правитель
ства РФ Ольга Голодец отметила, что за прошедшие годы 
«удалось создать самообновляющуюся систему, запустить 
механизм, когда работодатель сам сподвигает рынок к пере
смотру квалификаций». По признанию вицепремьера, пона
чалу работа «сбоила», потому что работодатели никак не мог
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ли сформировать требования к той или иной профессии или 
квалификации. еще сложнее было добиться унификации этих 
требований в масштабе страны. Сейчас наконец удалось до
биться глубокой вовлеченности работодателей, представля
ющих различные отрасли, в систему квалификаций. 

«Качественное изменение того, как сегодня происходит 
формирование требований к профессии, – это самый главный 
итог прошедшего периода», – подчеркнула Голодец.

Гжа Голодец отметила важность формирования неза
висимой оценки квалификаций, которая создает новые воз
можности для системы образования, рынка труда и для каж
дого работника. любой человек может подтвердить свою ква
лификацию вне зависимости от того, где он ее получил. 156 
центров независимой оценки квалификаций – это не много, 
но уже не мало. 

«Развитие системы независимой оценки квалификаций 
должно быть поддержано различными ресурсами, – сказа
ла заместитель председателя правительства. – необходимо 
принимать экзамены на высоком уровне и сделать так, чтобы 
люди могли подтверждать свою квалификацию повсемест
но. Везде можно научиться водить машину и получить права, 
и так должно быть со всеми профессиями, востребованными 
в обществе. Государство готово способствовать развитию  
и поддержке этой сети». 

«Идеология заключается в том, чтобы не чиновники 
формировали подходы к квалификациям, а чтобы партне
ры – работодатели, профессиональные сообщества – до
говаривались и сами описывали требования, которые они 
предполагают предъявлять к работникам», – так объяснил 
суть создания национальной системы квалификаций глава 
Минтруда Максим Топилин. По мнению министра, Советы по 
профессиональным квалификациям (СПК) должны не про
сто «одобрять, когда ктото чтото написал», а ставить перед 
собой конкретные задачи по формированию необходимых 
профессиональных стандартов. «если СПК не ставят перед 
собой цели, значит, им надо придавать ускорение различны
ми методами, например, льготами или субсидиями», – счи
тает министр. «не терять темп! если мы его потеряем, то мы 
не будем успевать за изменениями в экономике», – заключил  
М. Топилин. 

Генеральный директор национального агентства раз
вития квалификаций (нАРК) Александр лейбович, выступая 
на форуме и затрагивая вопрос формирования общего рынка 
квалификаций и компетенций, отметил, что количество Цен
тров оценки квалификаций (ЦОК) – не слишком показатель
ная цифра. Многие советы по квалификациям пошли по пути 
не создания системы ЦОК, а формирования большого коли
чества экзаменационных площадок в рамках каждого ЦОК. 
Таких площадок на сегодня создано 211, и именно эта цифра 
характеризует доступность процедуры подтверждения ква
лификаций для населения.

«Распределены Центры оценки квалификаций, как и сле
довало ожидать, весьма неравномерно, – заметил гендиректор 
нАРК. – наибольшее количество сформировано в Централь
ном федеральном округе – 40 центров, из них 31 в Москве  
и 14 в СанктПетербурге. если называть конкретные профес
сии, то больше всего ЦОК оценивают квалификацию сварщи
ков, строителей, работников ЖКХ и сферы обслуживания. Ра
ботники, сдавшие экзамен, получают свидетельство. Резуль
таты экзамена сохраняются в специальном реестре. Правда, 
пока у работодателей и служб занятости нет доступа к это
му реестру. Вопрос о формах предоставления такого досту
па еще обсуждается: нужно учесть все требования законода
тельства, в том числе с учетом требований к хранению пер
сональных данных».

На пути к доверию

наверное, самая серьезная проблема на сегодняшний день 
состоит в том, что сами работодатели пока все же далеко не 
всегда заинтересованы в применении системы независимой 
оценки квалификации. С мнением Ольги Голодец о наличии 
«глубокой вовлеченности» работодателей были согласны не 
все участники Форума. 

«Можно привести лошадь на водопой, но нельзя заста
вить ее пить», – напомнил участникам пленарного заседания 
известную мудрость председатель совета директоров корпо
рации «Баркли» леонид Казинец. Он пояснил, что в строи
тельной отрасли конкуренция между компаниями основыва
ется, к сожалению, не на квалификации, а совсем на других 
параметрах. В строительных компаниях востребованы специ
алисты, которые умеют договариваться с банками и госструк
турами, находить дешевые кредиты, быстро проходить про
цедуры согласования. Какая при этом квалификация у рабо
чих – вопрос явно не первого уровня. По мнению Казинца, 
выход – в максимальном отстранении государства от бизне
са. Пока государство остается главным заказчиком и главным 
регулятором, повышение квалификации специалистов не ста
нет первоочередной задачей.

не все пока ладится и в плане взаимного доверия всех 
участников процесса. Да, нужно согласиться с Александром 
Шохиным в том, что оно постепенно растет. но пока жела
емого уровня вряд ли достигло. Заместитель председателя 
правления Роснано, член национального совета при Пре
зиденте РФ по профессиональным квалификациям Андрей 
Свинаренко отметил, что, несмотря на серьезный прорыв в 
становлении, пока не удалось сформировать систему, ко
торая вызывает доверие ее участников. «Все друг друга  
в чемто подозревают: образование подозревает профес
сиональные стандарты, бизнес подозревает образование, 
профсоюзы – работодателей и государство. находить об
щий язык очень сложно…»

«Однако следует понимать, – сказал Свинаренко, – что 
со временем изменение требований к квалификациям долж
но повлиять на изменение структуры ВВП, на уровень про
изводительности труда. В обществе должны постепенно по
меняться ценности: важным должно быть – не занять ту или 
иную должность, а нарастить компетенции и обеспечить лич
ностный рост. Правда, пока подтвержденная квалификация 
не дает специалистам никакого преимущества. но ситуация 
будет меняться…»

Ряд критических замечаний уже по традиции содержал
ся и в выступлении на пленарном заседании Форума предсе
дателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила 
Шмакова. Он отметил, что, несмотря на официальные разъ
яснения Минтруда по вопросам практического применения 
профстандартов, далеко не все работодатели сегодня пони
мают, в каких случаях их применение является обязательным. 
А с учетом налагаемых штрафов за неприменение профстан
дартов некоторые руководители предприятий ищут выход из 
положения. Они либо просто меняют наименование процес
сов и должностей под формулировки профстандартов, либо 
полностью переписывают должностные инструкции работ
ников в соответствии с текстами стандартов, даже без адап
тации к своей отрасли. Шмаков считает, что такой формаль
ный подход никакого эффекта не приносит.

«Попрежнему у разработчиков возникают трудности 
с пониманием того, какой должна быть структура профстан
дарта. есть стандарты, которые подробно описывают трудо
вые функции, есть и документы, носящие общий характер. Та
кая неоднородность структуры и большие объемы некоторых 
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профстандартов вызывают затруднения при их применении 
на конкретных предприятиях и в организациях. 

Возникают проблемы с применением профстандартов 
по сквозным профессиям. необходимо в самое ближайшее 
время провести инвентаризацию уже утвержденных стандар
тов и определиться с разработкой новых – именно по сквоз
ным профессиям», – уверен лидер российских профсоюзов. 

О недостатках формируемой системы в ходе Форума го
ворилось немало. При этом критика носила конструктивный 
характер, а главный вывод можно сформулировать так: на
циональная система квалификаций в целом создана, но это 
не означает, что задач, требующих решения, стало меньше. 

Ключевые вызовы

Одна из таких задач – повышение уровня образования – как 
высшего, так и среднего специального.

«Обучение в системе среднего профессионального 
образования в России значительно отстает от требований  
к квалификациям, которые сегодня диктует рынок», – отме
тила Ольга Голодец.

По словам вицепремьера, члены сборной России на 
мировом чемпионате Worldskills в АбуДаби рассказали ей, 
что разница между их навыками и теми знаниями, которые 
им дают в колледже, колоссальная. «Я разговаривала с ре
бятами, и они говорят, что пока существует пропасть между 
тем, что они умеют, и тем, как их учат, – рассказала гжа Го
лодец и пояснила далее. – В колледжах очень серьезно отста
ет от современных требований прежде всего материально
техническая база».

Она привела в пример Финляндию, где в ходе посеще
ния одного из колледжей, который готовил специалистов 
по обслуживанию авиатехники, ее поразило наличие у кол
леджа собственного современного авиалайнера. При этом, 
по словам Голодец, техника не являлась чьимто подарком,  
а была приобретена колледжем для обучения студентов на 
самом современном оборудовании с целью их востребован
ности на современном рынке.

Проблема действительно стоит достаточно остро, осо
бенно в регионах. Поэтому в резолюции, принятой по итогам 
Форума, его участники рекомендовали Министерству образо
вания и науки совместно с Минфином и Минэкономразвития 
подготовить предложения по решению проблемы финанси
рования субъектами Российской Федерации подготовки для 
собственных нужд специалистов в образовательных органи
зациях среднего профессионального образования, распо
ложенных на территории других регионов. В том числе по 
востребованным, но «немассовым» профессиям (специаль
ностям), а также соответствующим направлениям нацио
нальной технологической инициативы и для предприятий 
обороннопромышленного комплекса.

Кроме того, признано необходимым подготовить пред
ложения по модернизации системы показателей оценки функ
ционирования региональных систем подготовки кадров, обра
тив внимание на приоритет общесистемных показателей каче
ства подготовки выпускников, устойчивость взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций с рынком 
труда, объединениями работодателей и профессиональны
ми сообществами, использование современных профессио
нальных стандартов и независимой оценки квалификаций. 

Вместе с тем сегодня разработанные профессиональ
ные стандарты начали автоматически транслироваться в об
разовательные стандарты. Требования к учебным програм
мам формируют сами работодатели. Другое дело, что по по
нятным причинам между формированием требований и выпу
ском необходимых специалистов на рынок труда проходит не

сколько лет. Иными словами, молодого специалиста все рав
но придется доучивать. 

«Как показывает международная практика, дообучение 
на месте работы неизбежно, – пояснила замминистра труда 
и социальной защиты РФ любовь ельцова, – но мы стремим
ся к тому, чтобы минимизировать разрыв между требовани
ями работодателей и качеством подготовки специалистов». 

По мнению ельцовой, профессиональная общественная 
аккредитация образовательных программ, то есть признание 
их качества работодателями, должна «чтото значить» для 
образовательной организации – «по крайней мере, если она 
работает за бюджетные деньги». 

Из выступлений участников форума можно сделать вы
вод о том, что в целом механизм использования профессио
нальных стандартов в образовательных программах должен 
быть более гибким и эффективным.

Проблема соответствия квалификации выпускников ву
зов и колледжей требованиям, предъявляемым к работникам 
в реальном секторе экономики, остается. И быстро решить 
ее не получится. Постепенно удается снижать ее остроту. но 
нужно отдавать себе отчет, что необходимость в определен
ной «доводке» выпускника вуза или колледжа на производ
стве останется. Требования реального сектора экономики  
к работникам меняются очень динамично.

на пленарном заседании выступили члены националь
ного совета при Президенте РФ по профессиональным квали
фикациям – ректоры ведущих российских вузов. Ректор МГУ 
им. ломоносова Виктор Садовничий отметил важность ра
боты по созданию национальной системы квалификаций. По 
его мнению, не стоит разделять научноисследовательскую  
и научнопедагогическую деятельность – преподаватель вуза 
одновременно является ученым. Он предложил разработать 
единую «рамку» квалификаций для ученых, включив туда 
научноисследовательскую, научнопредпринимательскую, 
научнотехническую и преподавательскую деятельность. 

Ректор нИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов поддержал это 
предложение, добавив, что ряд секторов рынка труда, в числе 
которых образование, наука и медицина, обладает более слож
ной и уже разработанной системой квалификаций, чем струк
тура профессиональных стандартов. Он рекомендовал изме
нить формулировки части 7 статьи 11 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», чтобы федеральные государственные образова
тельные стандарты профессионального образования разраба
тывались с учетом профессиональных стандартов, а пример
ные основные образовательные программы в своей профиль
ной части – на их основе, разумеется, если таковые имеются. 

По мнению заместителя председателя национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профес
сиональным квалификациям, руководителя Рабочей груп
пы по профессиональным стандартам и координации дея
тельности советов по профессиональным квалификациям, 
вицепрезидента РСПП Федора Прокопова, существуют две 
важнейшие задачи, которые необходимо решить в ближай
шее время. нужно увеличить скорость разработки и приня
тия решения об утверждении профессионального стандарта 
и повысить качество самих профессиональных стандартов. 

«Поскольку мы уже фактически живем в цифровом мире 
и двигаемся к цифровой экономике, создание единой цифро
вой платформы системы квалификации позволит нам в зна
чительной степени решить проблемы и скорости, и качества.

если разработка профессионального стандарта будет 
осуществляться на цифровой платформе и иметь удобный, 
комфортный интерфейс, – это даст большой эффект. При этом 
платформа должна содержать необходимый набор коррект
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ных справочников, чтобы не делать технических ошибок. Она 
должна включать в себя систему поиска аналогичных трудо
вых функций, знаний и умений, уже разработанных по другим 
профессиональным стандартам. 

За счет этого мы можем увеличить скорость разработ
ки. Конечно, при одновременной оптимизации всех бюрокра
тических процедур», – пояснил гн Прокопов.

«Сегодня, наверное, процентов 40 профессиональных 
стандартов уже содержит набор знаний и умений, связанных 
с информационнокомпьютерными технологиями. Мы пони
маем, что это – только начальный этап. Поэтому активно ра
ботаем в рамках программы «Цифровая экономика Россий
ской Федерации»», – добавил Прокопов. 

О связи процессов формирования цифровой экономи
ки и системы независимой оценки квалификации на фору
ме говорилось немало. В резолюции мероприятия, в частно
сти, содержится рекомендация Министерству труда и соци
альной защиты с участием национального совета при Прези
денте Российской Федерации по профессиональным квали
фикациям и национального агентства развития квалифика
ций сформировать единую цифровую платформу. Она призва
на обеспечить интеграцию ресурсов национальной системы 
квалификаций и свободный доступ к ней работодателей, ор
ганов по труду и занятости, образовательных и иных заинте
ресованных организаций, министерств, ведомств и граждан 
в режиме «одного окна».

Перспективы дальнейшего развития

В ближайших планах национального совета по професси
ональным квалификациям – ускорение и оптимизация всех 
процессов национальной системы квалификаций. В насто
ящее время от возникновения потребности рынка труда до 
подготовки кадров и оценки их квалификации проходит не
мало времени. Многие процессы можно и нужно упростить: 
например, перейти к «пакетной» разработке и обсуждению 
профессиональных стандартов, нормативных актов и ком
плектов оценочных материалов (в настоящее время все это 
происходит последовательно). Можно упростить процедуру 
экспертизы при внесении изменений в федеральные государ
ственные образовательные стандарты.

на Форуме говорилось о необходимости сосредото
читься на создании развернутой системы центров независи
мой оценки квалификаций. Эти центры должны действовать 
во всех отраслях, во всех регионах. необходимо создание ты
сяч таких центров, чтобы не было необходимости ехать в Мо
скву для подтверждения своей квалификации. Чтобы можно 
было это сделать поблизости от места работы или места про

живания или даже в онлайнрежиме. Это также очень важная 
задача. Руководители советов по профессиональным квали
фикациям должны представить планы предстоящей работы на 
2018 год, оформленные в виде «дорожных карт». 

Планируется определить ключевые показатели эффек
тивности (KPI) работы советов по профессиональным квали
фикациям. Будут учитываться количество созданных цен
тров оценки квалификации, количество пересмотренных 
профессиональных стандартов и другие показатели. Это 
позволит в дальнейшем сделать работу советов еще более 
эффективной. новые квалификации, присвоенные в системе, 
должны быть узнаваемы и понятны работодателям и работ
никам. национальная система квалификаций России должна 
быть признана на международном уровне.

наверное, самый непростой вопрос – практическое при
менение уже разработанных профстандартов. Ясно, что здесь 
предстоит столкнуться с немалым количеством проблем. Со
вершенно очевидно: впереди многолетняя, сложная и очень 
ответственная работа.

Развитие национальной системы квалификаций, вне
дрение в отраслях механизмов независимой оценки квали
фикации – весомый вклад в рост российской экономики, ре
шение поставленных руководством страны задач по измене
нию ее структуры, обновлению и формированию отраслей, 
созданию инновационных компаний, способных выигрывать 
в конкурентной борьбе на глобальном рынке.

В резолюции, принятой участниками Форума, сформу
лированы приоритетные направления деятельности для Пра
вительства Российской Федерации и национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональ
ным квалификациям в 2018 году. В их числе:

– создание условий для внедрения механизма независи
мой оценки квалификации, в том числе для оценки результа
тов подготовки выпускников образовательных организаций; 

– формирование механизмов, обеспечивающих разра
ботку межотраслевых (сквозных) квалификаций и компетен
ций, включая общие компетенции; 

– совершенствование нормативнометодической базы 
разработки профессиональных стандартов и профессиональ
ных квалификаций; 

– оптимизация процедур применения профессиональ
ных стандартов при разработке и оценке федеральных госу
дарственных образовательных стандартов и профессиональ
ных образовательных программ; 

– оказание поддержки регионам по вопросам внедре
ния национальной системы квалификаций. 

Виктор РОДИОНОВ

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации
от 19 декабря 2016 года № 759н

Требования к центрам оценки квалификаций

1. настоящий документ определяет требования к центрам оценки квалификаций для наделения их полномочиями по про
ведению независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида тру
довой деятельности (далее соответственно – соискатели, независимая оценка квалификации) и прекращения этих полномочий.

2. Центром оценки квалификаций (далее – Центр) является юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с Федераль
ным законом от 3 июля 2016 года № 238ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность по проведению независимой 
оценки квалификации и наделенное советом по профессиональным квалификациям (далее – Совет) полномочиями по проведе
нию независимой оценки квалификации.

Полномочиями Центра не может быть наделено юридическое лицо, являющееся образовательной организацией и (или)  
в состав учредителей которого входят образовательные организации, их союзы (ассоциации, объединения).

3. К Центру предъявляются следующие требования:
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а) наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального экзамена в порядке, установлен
ном Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального эк
замена, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 года № 1204 (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 6769) (далее – Правила);

б) наличие по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на праве собственности 
(и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том числе материальнотехнических, а так
же наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

в) наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, участвующих в составе эксперт
ной комиссии в проведении профессионального экзамена. Члены экспертной комиссии должны иметь подтвержденную Советом 
квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки ква
лификации (далее – оценочные средства);

г) наличие сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащего в це
лях обеспечения информационной открытости следующие сведения:

– полное наименование и место нахождения Центра;
– почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов Центра и Совета в сети «Интернет»;
– номер контактного телефона, факса (при наличии);
– наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым Центр проводит независимую оцен

ку квалификации;
– перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующим квалификациям;
– сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям;
– адреса мест проведения профессионального экзамена;
– примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых Центром при проведении профессионального эк

замена;
– образец заявления соискателя для проведения независимой оценки квалификации;
– ссылку на страницу сайта в сети «Интернет», на которой размещен реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации (далее – Реестр);
– сведения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессиональ

ного экзамена и выдачей свидетельства о квалификации (далее – апелляционная комиссия) (почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона, факса (при наличии);

д) проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами;
е) наличие подключения к информационнотелекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола эксперт

ной комиссии, копии комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в Совет для проверки, 
обработки и признания результатов независимой оценки квалификации;

ж) обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных мате
риалов профессионального экзамена в бумажном и (или) электронном виде в течение срока действия свидетельства о квалифи
кации по оцениваемой квалификации и трех лет после истечения указанного срока;

з) исполнение решений апелляционной комиссии;
и) своевременное информирование Совета об изменениях в материальнотехнических ресурсах и кадровом обеспечении, 

мест осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил;
к) наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных документов, регламентирующих проведение независимой оценки квалификации.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации
от 19 декабря 2016 года № 759н

Порядок отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению  
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий

Извлечения*
1. настоящий Порядок определяет правила отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению незави

симой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности 
(далее – независимая оценка квалификации) и прекращения этих полномочий.

2. Отбор организаций для наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации осуществляет
ся на основе заявления юридического лица о наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации (да
лее соответственно – организациязаявитель, заявление), которое представляется в совет по профессиональным квалификаци
ям (далее – Совет).

3. Организациязаявитель представляет в Совет следующие документы:
а) заявление, содержащее:
– полное наименование организациизаявителя;
– адрес места нахождения;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– основной государственный регистрационный номер;
– адрес официального сайта организациизаявителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»);
– адрес электронной почты;

* Полный текст документа доступен пользователям профессиональных справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт».
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– номер контактного телефона, факса (при наличии);
– перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации;
– наименование, адрес места нахождения организации (организаций), на базе которой планируется проводить независи

мую оценку квалификаций, в случае осуществления деятельности по независимой оценке квалификации вне места нахождения 
организациизаявителя (далее – экзаменационный центр) с указанием наименований квалификаций, по которым планируется 
проводить независимую оценку квалификации;

б) документы, подтверждающие решение организациизаявителя о создании центра оценки квалификаций (далее – Центр), на
значении его руководителя и обращении в Совет за наделением полномочиями по проведению независимой оценки квалификации;

в) документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и назначении его руководите
ля (в случае осуществления Центром деятельности по независимой оценке квалификации вне места нахождения Центра);

г) заверенную копию устава организациизаявителя;
д) проект положения о Центре, содержащий:
– перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации;
– сведения об организационной структуре Центра;
– перечень экзаменационных центров (при наличии) и порядок их взаимодействия с Центром;
– сведения об имеющихся по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на пра

ве собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том числе материально
технических, а также о наличии кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (далее – материальнотехническое и кадровое обеспечение);

– сведения о работниках Центра, которые будут непосредственно заняты проведением профессионального экзамена, в том 
числе привлекаемых из других организаций;

– порядок организации Центром профессионального экзамена;
– порядок оформления протокола экспертной комиссии и иных материалов профессионального экзамена и их передачи  

в Совет для проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации;
– порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о прохождении профессионального экзамена, веде

ния архива деятельности по проведению независимой оценки квалификации;
е) копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности по независимой оценке квалифика

ции необходимых для проведения профессиональных экзаменов по соответствующим квалификациям на праве собственности,  
а также (при необходимости) привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе материальнотехнических, а так
же наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными 
средствами, утвержденными Советом;

ж) копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации, подтвержденной Советом, для про
ведения профессионального экзамена;

з) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление организациизаявителя.
<…>
6. В случае принятия заявления к рассмотрению Совет организует проведение проверки достоверности представленных до

кументов и соответствия организациизаявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 настоящего при
каза, в документарной форме и (или) в форме выездной проверки по месту (местам) осуществления деятельности по независи
мой оценке квалификации.

Проверка проводится комиссией, формируемой Советом в составе (как правило) не менее трех человек. О проведении про
верки организациязаявитель информируется не менее чем за пять календарных дней до ее начала, с указанием даты начала про
верки, ее продолжительности и места (мест) проведения.

Результаты проверки оформляются заключением комиссии о достоверности представленных сведений и соответствия 
организациизаявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 настоящего приказа.

7. Решение о результатах рассмотрения заявления и наделении организациизаявителя полномочиями или об отказе в на
делении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации принимается Советом.

8. Совет направляет организациизаявителю решение о результатах рассмотрения заявления и наделении полномочиями 
или об отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в течение ста календарных дней 
со дня поступления документов.

9. Совет отказывает организациизаявителю в наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалифика
ции по следующим основаниям:

а) представление заведомо недостоверных сведений в ходе отбора и наделения организациизаявителя полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации;

б) несоответствие организациизаявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 настоящего приказа;
в) нахождение организациизаявителя в любой стадии рассмотрения дела о банкротстве или ликвидации в соответствии  

с гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Организациязаявитель наделяется полномочиями Центра на срок три года. По истечении срока наделения полномочи

ями Центр проходит плановую проверку в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
<…>
13. Сведения о Центре формируются Советом и представляются в автономную некоммерческую организацию «националь

ное агентство развития квалификаций» для размещения в реестре не позднее пяти календарных дней после принятия Советом 
решения о наделении организациизаявителя полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, изменения све
дений о деятельности Центра, принятии Советом решения о прекращении полномочий Центра.

<…>
17. Решение Совета об отказе в наделении организациизаявителя полномочиями по проведению независимой оценки ква

лификации или о прекращении этих полномочий может быть обжаловано в национальный совет при Президенте Российской Фе
дерации по профессиональным квалификациям в течение двадцати календарных дней со дня принятия соответствующего реше
ния Советом или в суд.
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Были рассмотрены такие актуальные темы, как законодатель
ство о саморегулируемых организациях в сфере строитель
ства, формирование национального реестра специалистов, 
техническое регулирование и стандартизация, промышлен
ная безопасность и ряд других отраслевых вопросов.

Процедура госзакупок в строительстве  
станет эффективнее

Как отметила директор Департамента по правовому и зако
нодательному обеспечению нОПРИЗ Юлия Васильева, 2017 
год был весьма богат на различные законодательные иници
ативы, и в разработке некоторых из них нОПРИЗ принимал 
активное участие. 

К самостоятельным разработкам, которые были одо
брены Минстроем России, относятся изменения в Федераль
ный закон от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд» и концеп
ция законопроекта об архитектурной деятельности. Также  
нОПРИЗ принимал участие в разработке проекта о законо
дательном введении института саморегулирования в негосу
дарственную экспертизу. 

«необходимость внесения изменений в законодатель
ство о контрактной системе в сфере закупок была обуслов
лена отсутствием норм, обеспечивающих эффективность 
своевременного и качественного выполнения инженерных  
изысканий, осуществления архитектурностроительного про
ектирования и капитального строительства в соответствии  
с действующими правилами, нормами и регламентами, гаран
тирующими в том числе безопасность сооружений. В законо
проекте будут предусмотрены условия о том, что Правитель
ство РФ вправе установить основные и дополнительные тре
бования по содержанию, составу, порядку разработки типо
вой документации об электронных подрядных торгах. Цель 
законопроекта – обеспечение эффективности закупок под
рядных работ в сфере строительства, их гласности и прозрач
ности, безопасности зданий и сооружений, предотвращение 
коррупции», – рассказала Ю. Васильева. 

Основные подходы, которые предлагаются законо
проектом к процедуре проведения электронных подрядных 
торгов: сокращение времени на прием заявок (процедура их 
публичного открытия и оглашения не предусмотрена), рас
смотрение комиссией первых частей заявок без сведений  
о предложенной цене, сокращение риска ценового демпин
га и некачественного выполнения работ, единые требова
ния к квалификации и качеству работ. Предполагается сле

Законодательство в строительной сфере постоянно претерпевает изменения, вносятся раз
личные поправки, теряют свою силу действующие нормы и правила, принимаются новые за
конопроекты. Об актуальных изменениях и грядущих перспективах специалистам отрасли 
рассказали эксперты вебинара, прошедшего в Консорциуме «Кодекс».

дующий алгоритм проведения торгов: извещение будет по
даваться не позднее чем за 15 календарных дней, в первую 
часть заявки должны будут включаться приложения по ка
честву работ и квалификации, за исключением цены, кото
рая будет включаться во вторую часть заявки, также в заяв
ке должно быть обоснование возможности выполнить до
говор с указанной ценой, если она ниже предложенной. на 
этом настаивают проектировщики.

После рассмотрения комиссией первых частей заявок 
подписывается протокол о допуске/недопуске участника  
к дальнейшей процедуре закупки. Далее изучаются непосред
ственно ценовые предложения с применением антидемпинго
вых мер. По итогам выбирается победитель, предложивший 
наименьшую цену, заявка которого соответствует всем тре
бованиям. Итоговый протокол публикуется в единой инфор
мационной системе. 

«на сегодняшний день по данному законопроекту про
водятся общественные обсуждения, собираются предложе
ния профессионального сообщества, после этого необходимо 
будет внести изменения в Федеральный закон о контрактной 
системе закупок, в подзаконные нормативноправовые акты,  
в регламенты работы электронных площадок и доработать 
еИС, а также провести методическое сопровождение и обу
чение. Также мы предлагаем ввести антидемпинговые меры, 
требования к описанию объекта закупки подрядных работ, 
обязательное приложение в еИС информации о ходе испол
нения отдельных этапов контрактов, а также понятие «кол
лективный участник» в случае проведения электронных под
рядных торгов», – отметила Ю. Васильева.

Также по поручениям заместителя председателя Пра
вительства РФ Дмитрия Козака от 3 июня 2014 года и 3 фев
раля 2017 года разработан законопроект «О внесении изме
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
в части саморегулирования юридических лиц, осуществля
ющих деятельность по негосударственной экспертизе про
ектной документации (или) результатов инженерных изы
сканий». Это один из пунктов плана законопроектной дея
тельности Правительства РФ, и в скором времени законопро
ект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу.  
нОПРИЗ проводил по нему круглые столы с участием профес
сионального сообщества, где обсуждались все предлагаемые 
новеллы и прежде всего повышение требований к аттестации  
и сертификации, открытости работы экспертных организа
ций, а также создание системы ответственности за результа
ты проведения экспертизы проектной документации в слу
чае причинения вреда. 

веТры перемен
актуальное обсуждение
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«Предлагается распространить на организации, осу
ществляющие деятельность в сфере негосударственной экс
пертизы, положения Градостроительного кодекса о саморегу
лировании, в том числе о разработке стандартов, устанавли
вающих требования к проведению экспертизы, и иных доку
ментов саморегулируемой организации с наложением опреде
ленных мер дисциплинарного воздействия. Устанавливаются 
минимальные требования к экспертным организациям, напри
мер, наличие в штате не менее пяти аттестованных специали
стов с опытом работы не менее семи лет. Это создание систе
мы гражданской ответственности», – пояснила Ю. Васильева.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что экс
пертная саморегулируемая организация в своем составе долж
на иметь не менее 25 экспертных организаций – юридических 
лиц. Все они должны входить в национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков, которое будет наделено 
дополнительными полномочиями по ведению единого рее
стра специалистов в области негосударственной экспертизы. 

По итогам рассмотрения законопроекта могут быть вы
явлены дополнительные новеллы. например, урегулирование 
конфликта интересов (юридическое лицо не может одновре
менно и проектировать, и проводить самостоятельно экспер
тизу своих изысканий), минимальный размер взносов таких 
СРО, дополнительная ответственность экспертов, что позво
лит решить проблему качества негосударственной эксперти
зы, возникшую в последнее время. Предусмотрено, что всту
пит он в силу через шесть месяцев после принятия.

еще один законопроект 2017 года – «Об архитектур
ной деятельности». Концепция была разработана нОПРИЗом  
и согласована Минстроем России, как и техническое задание 
на его подготовку.

«Основной идеей проекта 
является комплексное правовое 
урегулирование накопивших
ся за последние десятилетия 
проблем в сфере градострои
тельства и архитектуры, а так
же усиление роли архитекту
ры в формировании комфорт
ной и привлекательной среды 
жизнедеятельности. Цель – обе
спечение высокого качества ар
хитектуры зданий и сооруже
ний с помощью повышения профессионального статуса 
архитектора, расширения его роли в разработке и реали
зации инвестиционностроительных проектов и повыше
ние ответственности за формирование привлекательного 
архитектурного облика зданий», – пояснила Ю. Васильева. 
новый закон, по мнению разработчиков, должен дополнить  
и расширить действующее законодательство об архитек
турной деятельности. 

Глобальная реформа  
саморегулируемых организаций

20162017 годы ознаменовались большими изменениями  
в Градостроительном кодексе. Так, с 1 июля 2017 года в со
ответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  
№ 372ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» кардинально изменился под
ход к деятельности саморегулируемых организаций (СРО).

«Причинами реформирования института СРО прежде 
всего стало стремление к повышению финансовой прозрач
ности деятельности саморегулируемых организаций. Среди 
других причин – их регионализация, повышение роли персо

нальной ответственности физических лиц за качество выпол
ненных работ и введение ответственности института СРО за 
неисполнение их членами госконтрактов. Заключать догово
ры строительного подряда и выполнять по ним работы теперь 
можно только при наличии выписки из реестра СРО, действу
ет она всего месяц, и поэтому каждый раз при подписании 
контрактов ее нужно заново получать», – подчеркнул глав
ный специалистюрисконсульт Департамента нормативного 
и методического обеспечения Ассоциации «национальное 
объединение строителей» николай Хавка.

Изменился подход к членству в СРО. Сейчас оно свя
зано не с конкретным видом строительных работ, а с их вы
полнением по договорам строительного подряда. Договоры 
должны быть заключены с определенными видами заказчи
ков: застройщиками, техническими заказчиками, региональ
ными операторами, лицами, ответственными за эксплуатацию 
здания. Предметом таких договоров должно являться либо 
выполнение работ по строительству, реконструкции, эксплу
атации и капитальному ремонту объекта капитального стро
ительства (ОКС), либо выполнение функций технического за
казчика. Сумма договоров – более трех миллионов рублей. 

Без членства в СРО можно выполнять работы, если цена 
договора строительного подряда не превышает трех милли
онов рублей. Также в СРО не нужно вступать физлицам, за
нимающимся строительством (капремонтом) индивидуаль
ного жилого дома, гаражей. Государственным и муниципаль
ным предприятиям, а также юрлицам с долей участия госу
дарства (муниципалитета) более 50% не требуется быть чле
нами СРО при выполнении таких работ для органов власти  
и организаций госсектора. 

Формирование двух ком
пенсационных фондов – фон
да возмещения вреда и фонда 
обеспечения договорных обя
зательств – также стало важным 
законодательным изменением. 
Скорректированы правила их 
формирования. Регламентирова
ны правила размещения средств 
указанных фондов в банках.

если ранее минимальный 
взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда составлял 300 

тысяч рублей, то сейчас он уменьшен до 100 тысяч рублей  
и дает право заключать договоры на сумму до 60 миллионов 
рублей. Минимальный взнос в фонд обеспечения договор
ных обязательств составляет 200 тысяч рублей. Это первый 
уровень ответственности. Всего же их предусмотрено пять.

За деятельностью строительных организаций создает
ся тройная линия контроля – СРО, объединение СРО и госу
дарственный строительный надзор. Появились новые функ
ции по контролю за соблюдением членами СРО требований 
законодательства, стандартов на процессы выполнения ра
бот, утвержденных нОСТРОЙ, и за исполнением ими обя
зательств по контрактам. если ранее СРО отвечала только 
за качество и безопасность выполненных работ и в случае 
их нарушения возмещала причиненный ущерб пострадав
шим третьим лицам средствами из компенсационного фон
да, то сейчас введена цель обеспечения членами СРО обя
зательств по договорам подряда, заключенным с исполь
зованием конкурентных способов определения подрядчи
ков (контрактами). 

Такие обязательства определены Федеральным зако
ном от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу

«…мы предлагаем ввести антидемпинговые меры, тре
бования к описанию объекта закупки подрядных работ, 
обязательное приложение в еИС информации о ходе ис
полнения отдельных этапов контрактов, а также понятие 
"коллективный участник" в случае проведения электрон
ных подрядных торгов». 

Ю. Васильева,  
директор Департамента по правовому  

и законодательному обеспечению НОПРИЗ
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дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и частными слу
чаями, когда в соответствии с законом для заключения дого
воров подряда необходимо проводить конкурентные закуп
ки. То есть для того, чтобы принимать участие в аукционах на 
госзакупки, проведение работ и выполнять их, член саморегу
лируемой организации должен внести взнос в фонд обеспе
чения договорных обязательств. До 1 июля 2017 года компа
нии имели право участвовать в конкурентных закупках, имея 
допуск СРО. Теперь уже потребуется выписка из реестра чле
нов СРО, содержащая информацию о внесении вышеуказан
ного взноса и его размере. не
обходимо помнить, что она дей
ствует в течение месяца и долж
на быть актуальна к моменту по
дачи заявки.

СРО будут проводить кон
троль за исполнением обяза
тельств компаниями в форме от
четов о заключенных контрак
тах, их сумме и количестве вы
полненных обязательств, кото
рые необходимо предоставлять 
в саморегулируемые организа
ции ежегодно до 1 марта.

Изменены условия и порядок приобретения статуса СРО. 
Также вводятся квалификационные требования к руководи
телям строительных компаний, специалистам по организации 
инженерных изысканий, архитектурностроительного проек
тирования и строительства. Предусмотрено введение наци
онального реестра таких специалистов. Пока вопросы по его 
созданию занимают одно из ключевых мест в реализации Фе
дерального закона № 372ФЗ.

Застройщики и технические заказчики также теперь 
должны быть членами саморегулируемых организаций. Уро
вень ответственности застройщика определяется исходя из 
стоимости планируемого к реализации строительства, рекон
струкции, капитального ремонта ОКС. Ответственность тех
нического заказчика определяется размером обязательств 
по договорам подряда, планируемым к заключению от име
ни застройщика. 

Чтобы избежать мер дисциплинарного воздействия со 
стороны СРО, а также исключения из госреестра органами 
Ростехнадзора, всем членам СРО необходимо учиться рабо
тать по новым правилам.

Будущее за BIM-технологиями

Генеральный директор ООО «Академия БИМ» Александр 
Осипов, подводя итоги 2017 года в BIMиндустрии, напом
нил, что за прошедшее время были утверждены две «дорож
ные карты» по информационному моделированию – в сфере 
строительства и в области дорожного хозяйства, подписан
ные Минстроем России и Росавтодором. В октябре 2017 года 
первый свод правил по BIMмоделированию был зарегистри
рован в Росстандарте.

Также осенью российские представители приняли уча
стие в мероприятии BuildingSMART Standards Summit, которое 
проводится дважды в год и на котором специалисты, участву
ющие в разработке и совершенствовании стандартов openbim, 
могут обменяться опытом и идеями в области деятельности 
международной ассоциации BuildingSMART. Участие в подоб
ных мероприятиях и приобретаемый опыт позволяют сделать 
технологию информационного моделирования лучше, каче
ственнее и доступнее.

«если говорить о перспективах, то в 2018 году должны 
быть внесены изменения в Градостроительный кодекс – за
крепление термина "информационная модель". Специалисты 
ждали этой поправки порядка двух лет. Также планируется, 
что Московский Стройкомплекс будет действовать в соот
ветствии с утвержденной "дорожной картой" и перейдет на 
BIMтехнологии. Ждем новостей и будем наблюдать, как от
разится переход, тем более что некоторые государственные 
проектные институты уже начинают работать в этом направ
лении», – отметил А. Осипов.

До конца 2018 года Минстрой выберет пилотные 
проекты, которые будут спроектированы с помощью BIM

технологий. Планируется рас
ширить «дорожную карту», раз
работать специальный стандарт 
информационного моделирова
ния на этапе проектирования, 
строительства и эксплуатации 
построек. еще через год – соз
дать федеральную государствен
ную информационную систе
му ценообразования в эксплу
атации объектов капитального 
строительства. 

Планируется, что к 2025 
году доля строящихся объек

тов недвижимости с применением BIMтехнологий в России 
составит 80% от общего числа строящихся зданий в рамках 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(утверждена распоряжением Правительства РФ № 1632р от 
22 июля 2017 года). До 2022 года все государственные компа
нии и компании с государственным участием должны в обяза
тельном порядке начать применять BIMтехнологии при стро
ительстве. При этом все цифровые модели зданий должны 
храниться в единой базе на территории России. 

Таким образом, совсем скоро технологии информацион
ного моделирования будут активно применяться на всех эта
пах жизненного цикла объекта недвижимости, и чтобы не от
ставать от конкурентов и соответствовать современным тре
бованиям рынка, необходимо постепенно внедрять новые тех
нологии в свои бизнеспроцессы. В противном случае заказ
чики будут отдавать свои приоритеты другим, идущим в ногу 
со временем, компаниям.

Строительный надзор  
и регулирование ценообразования по-новому

Ведущие специалисты по информационной аналитике Кон
сорциума «Кодекс» людмила Богдашова, елена Триумфовская  
и Виктория Кан в своих выступлениях осветили такие темы, 
как техническое регулирование и стандартизация, промыш
ленная и пожарная безопасность, типовое проектирование  
и реформа в ценообразовании. 

В 2018 году в области проектирования, экспертизы  
и строительного надзора планируются существенные пе
ремены. нарушение новых требований грозит проблемами 
при прохождении экспертизы, привлечением к администра
тивной ответственности, штрафами и другими финансовы
ми потерями. С 1 января вступили в силу изменения, каса
ющиеся строительного надзора, в частности – в отношении 
рискориентированного подхода.

еще один документ, регламентирующий осуществле
ние государственного строительного надзора, – постановле
ние Правительства РФ от 17 августа 2016 года № 806. Кате
гория риска присваивается на основании соответствующего 
приказа органа регионального государственного строитель

«Заключать договоры строительного подряда и выпол
нять по ним работы теперь можно только при наличии вы
писки из реестра СРО, действует она всего месяц, и по
этому каждый раз при подписании контрактов ее нужно 
заново получать». 

Н. Хавка,  
главный специалист-юрисконсульт Департамента 

нормативного и методического обеспечения  
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
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ного надзора и отражается в программе проверок. В осно
ве приказа и программы сведения из заключения экспертизы 
проектной документации. От уровня риска зависит количе
ство проверок в процессе строительства.

За невыполнение или нарушение новых требований про
мышленной безопасности предусмотрена как административ
ная, так и уголовная ответственность: штраф в размере до  
1 миллиона рублей и приостановление деятельности на срок 
до 90 суток либо привлечение к исправительным работам на 
срок до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет.

«Также планируется выход подзаконных актов, таких как 
постановление Правительства РФ "Об утверждении типовой 
формы задания на проектирование объектов капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе
дерации, а также требований к формированию такого зада
ния". Сейчас его проект находится на стадии обсуждения. Как 
и внесение изменений в "Положение об организации и про
ведении государственной экспертизы проектной документа
ции и результатов инженерных изысканий", касающихся воз
можности внесения оперативных изменений в проектную до
кументацию при проведении экспертизы. Будут введены но
вые документы в области технического регулирования и стан
дартизации в строительстве, а также внесены существенные 
изменения в уже действующие. При несоблюдении всех но
вовведений в работе могут возникнуть ошибки при проекти
ровании и строительстве, которые в итоге приведут к суще
ственным финансовым потерям», – отметила л. Богдашова.

Типовое проектирование переходит на новый уровень 
развития. Специалисты строительной отрасли должны быть 
готовы к тем нововведениям, которые будут обязательными 
для выполнения госзаказа, строительства на бюджетные сред
ства. Минстрой начал вести новый Реестр экономически эф
фективной проектной документации повторного использо
вания. на сегодняшний день в него включен 71 объект, 68 из 
которых – проекты детских дошкольных и общеобразователь
ных учреждений. Экономически эффективную проектную до
кументацию повторного использования обязаны применять 
организации, осуществляющие работы за счет бюджетных 
средств. Исключение – особо опасные, технические сложные 
объекты и объекты культурного наследия. Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1159 установле
ны два критерия, определяющие экономическую эффектив
ность проектной документации (ПД).

Сметная стоимость не должна превышать предполага
емую предельную стоимость строительства, а класс энерге
тической эффективности объекта капитального строитель
ства – не ниже класса С. Экономически эффективной проект
ной документацией повторного использования может быть 
признана только ПД, получившая положительное заключе
ние государственной экспертизы. 

К слову, прежнюю ТПД, ставшую неактуальной и не со
ответствующей регламентам, можно использовать, внеся в нее 
необходимые изменения, учитывающие требования действу
ющих нормативных документов. Переработанная ТПД стано
вится индивидуальной и допускается к использованию. В ра
бочей документации ссылки на старые типовые серии возмож
ны при условии их соответствия требованиям технических ре
гламентов. Кроме того, старая ТПД может занять свое достой
ное место, например, в библиотеках проектировщиков, пере
ходящих на информационное моделирование.

еще одно нововведение 2017 года – Федеральная го
сударственная информационная система ценообразования  
в строительстве (ФГИС ЦС). По мнению главы Минстроя Рос
сии Михаила Меня, система позволит обеспечить прозрач
ность ценообразования в строительстве и минимизировать 
риски завышения сметной стоимости строительства объек
тов, повысив ее достоверность.

В ней будут размещены сметные цены строительных ре
сурсов, полученные по результатам мониторинга цен стро
ительных ресурсов, федеральный реестр сметных нормати
вов, укрупненные нормативы цен строительства, методики 
определения сметных цен строительных ресурсов, класси
фикатор строительных ресурсов, перечень юридических лиц, 
которые обязаны предоставлять информацию во ФГИС ЦС.  
Теперь у производителей, импортеров и перевозчиков появят
ся новые обязательства – ежеквартально предоставлять для 
включения в ФГИС ЦС информацию о стоимости строитель
ных материалов, технических и трудовых ресурсов. 

В ходе вебинара эксперты разобрали наиболее важные 
аспекты, участники получили подробные ответы и разъяс
нения по всем поставленным вопросам, а также ознакоми
лись с обзором актуальных нормативных документов. Бо
лее подробно узнать обо всех изменениях нормирования 
отрасли вы можете в профессиональных справочных систе
мах «Техэксперт» для строителей, проектировщиков и дру
гих специалистов.

Екатерина УНГУРЯН
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веТры перемен
актуальный документ

ПРАВИТелЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ
пОСТАНОвлЕНИЕ

от 30 декабря 2017 года № 1719
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 271

Извлечения*

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от  

31 марта 2012 года № 271 «О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 2014, 
№ 14, ст. 1627).

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
<...>

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации  
от 31 марта 2012 года № 271

1. наименование и пункт 1 после слова «аттестации» дополнить словом «, переаттестации».
2. В пункте 2:
а) подпункт «а» после слова «аттестация» дополнить словом «(переаттестация)»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) физические лица, аттестованные в установленном порядке до 1 апреля 2018 года Министерством строительства  

и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации на право подготовки заключений экспертизы проектной доку
ментации и (или) результатов инженерных изысканий, вправе осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий по направлениям деятельности эксперта, указанным в квалифика
ционном аттестате на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (далее – квалификационный аттестат), до истечения срока действия квалификационного аттестата, а также прой
ти переаттестацию в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.».

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации утвердить форму квали

фикационного аттестата, форму заявления для прохождения аттестации (переаттестации) на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, требования к программам повышения ква
лификации экспертов проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, соответствующим направлени
ям деятельности, а также порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проект
ной документации и (или) результатов инженерных изысканий.».

4. В пункте 4 слова «Министерством регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Министер
ством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации».

5. В Положении об аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результа
тов инженерных изысканий, утвержденном указанным постановлением:

а) наименование после слова «аттестации» дополнить словом «, переаттестации»;
б) пункт 1 после слов «квалификационного аттестата» дополнить словами «на право подготовки заключений эксперти

зы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – квалификационный аттестат)»;
в) пункт 3 после слова «аттестованных» дополнить словами «по заявленному направлению деятельности»;
г) в подпункте «а» пункта 8 слово «профессиональное» исключить;
д) пункт 9 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) не реже одного раза в 3 года проходит повышение квалификации в организации, ведущей образовательную дея

тельность, требования к которой установлены Министерством.»;
<...>
л) в абзаце втором пункта 15 предложение второе изложить в следующей редакции: «Указанное уведомление направ

ляется в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "еди
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)".»;

м) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Основанием для отказа в допуске претендента к проверке знаний является его несоответствие требованиям, пред

усмотренным подпунктами "а""г" пункта 8 настоящего Положения.
Основанием для отказа в допуске эксперта к проверке знаний является его несоответствие требованиям, предусмотрен

ным подпунктами "а", "б" и "г" пункта 9 настоящего Положения.»;

* Полный текст документа доступен пользователям профессиональных справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт».
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<...>
п) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Претендент (эксперт), который не явился в установленное время для проверки знаний, вправе пройти такую про

верку в другую аттестационную сессию при наличии соответствующего обращения. Извещение о времени и месте проверки 
знаний направляется претенденту в порядке и сроки, которые установлены пунктом 19 настоящего Положения.

Претендент, который повторно не явился в установленное время для проверки знаний, может повторно представить до
кументы для прохождения аттестации в установленном порядке в любое время. Эксперт вправе повторно представить доку
менты для прохождения переаттестации в пределах сроков, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения.»;

р) пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«25. Проверка знаний претендента (эксперта) проводится в форме устного экзамена и тестирования или в форме те

стирования.
В форме устного экзамена и тестирования проводится проверка знаний претендентов (экспертов), имеющих намерение 

получить квалификационный аттестат (продлить срок действия соответствующего квалификационного аттестата) на пра
во подготовки заключений экспертизы проектной документации, подготовленной в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов, в отношении которых государственная экспертиза 
проектной документации и (или) инженерных изысканий проводится федеральными органами исполнительной власти и ор
ганизациями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы федеральными законами и указами Президен
та Российской Федерации, объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и (или) заключений экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации в отношении таких объектов.

Для остальных претендентов (экспертов) проверка знаний проводится в форме тестирования.
26. Вопросы для устного экзамена и вопросы для тестирования формируются и утверждаются приказом Министерства 

не реже 1 раза в 3 года.»;
с) в пункте 28:
в абзаце втором слова «на 100 вопросов» заменить словами «на 70 вопросов», слова «и 100 вопросов» заменить сло

вами «и 50 вопросов»;
в абзаце третьем:
цифру «3» заменить цифрой «6»;
слова «один из которых является правильным» заменить словами «не менее 2 из которых являются правильными», сло

ва «5,5 часа» заменить словами «3 часов»;
в абзаце четвертом цифры «170» заменить цифрами «110», цифры «200» заменить цифрами «120»;
дополнить предложением следующего содержания: «При положительном результате компьютерного тестирования за

явитель допускается к устному экзамену.»;
<...>
у) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Квалификационный аттестат вручается под расписку эксперту или его представителю по нотариально удостове

ренной или приравненной к ней доверенности при предъявлении паспорта либо иного основного документа, удостоверяю
щего личность, в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче квалификационного аттестата.»;

ф) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата может быть обжаловано претендентами (экспертами)  

в судебном порядке, а также в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

х) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Продление срока действия квалификационного аттестата, приостановление срока действия 

квалификационного аттестата, выдача дубликата квалификационного аттестата»; 
ц) в пункте 40 цифры «15» заменить цифрами «20»;
ч) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Действие квалификационного аттестата приостанавливается в случае непредставления в Министерство экспер

том не реже одного раза в 3 года подтверждающего документа (копии диплома, свидетельства, удостоверения) о повыше
нии квалификации по профилю, соответствующему направлению деятельности эксперта, до даты представления указанно
го документа в Министерство.»;

ш) дополнить пунктом 43_1 следующего содержания:
«43_1. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 41 настоящего Положения, право подготовки заключе

ний экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий приостанавливается:
а) до истечения срока действия квалификационного аттестата;
б) до принятия Министерством решения о продлении срока действия квалификационного аттестата по результатам по

вторного прохождения переаттестации до истечения срока действия квалификационного аттестата.»;
щ) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Решение об отказе в продлении срока действия квалификационного аттестата может быть обжаловано в судебном 

порядке, а также в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг.»;

э) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Квалификационный аттестат аннулируется приказом Министерства до истечения срока его действия по основани

ям, предусмотренным частью 7 статьи 49_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
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ТехнИческое регулИрованИе. 
сТандарТИзацИя

опыт реализации

РыНОк пОлИМЕРНых ТРуБ: кАк БОРОТЬСЯ С ФАлЬСИФИкАТОМ

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) объединяет предприятия трубо
проводной отрасли различных форм собственности – производственные, коммерческие, научно
исследовательские. Цель создания Ассоциации – формирование единой и согласованной пози
ции в области производства, применения и эксплуатации трубопроводных систем в условиях са
морегулирования рынка. При этом особое внимание члены АПТС уделяют вопросам техническо
го регулирования, стандартизации, противодействия проникновению на рынок некачественной, 
фальсифицированной продукции.

наш собеседник – генеральный директор АПТС Владислав Сергеевич Ткаченко.

– Владислав Сергеевич, сколько предприятий и орга-
низаций входят сегодня в состав АПТС?

– В ассоциацию входят 23 предприятия и организа
ции, заявки на вступление подали еще 4 крупные компании
производителя. Причем среди них есть и производители ис
ходного сырья для трубного производства, и компании, спе
циализирующиеся на внутридомовых сетях. В Ассоциацию 
входят не только изготовители пластиковых труб, но и, на
пример, единственный в России производитель чугунных труб  
с шаровидным графитом. Члены ассоциации обеспечивают 
примерно 75% объемов российского рынка полимерных труб 
для наружных сетей.

– В последнее время АПТС очень много внимания 
уделяет вопросам противодействия появлению на рынке 
некачественной, фальсифицированной продукции. С чем 
это связано?

– Примерно с 2014 года эта проблема приобрела особую 
актуальность. Производство полимерных труб низкого каче
ства стало делом довольно большого количества предприя
тий. Причем такой «бизнес» является очень прибыльным. За
нимаются им в основном небольшие фирмы. Покупают экстру
дер и начинают производство труб из некачественного сырья, 
всевозможных отходов, использованной пластиковой тары. 

Внешне такая продукция нередко выглядит довольно 
привлекательно. Сертификаты соответствия, естественно, 
являются «левыми», паспорта качества также легко подде
лываются. наличие на рынке больших объемов некачествен
ной, фальсифицированной продукции стало проблемой для 
предприятий отрасли, которые с полным правом можно от
нести к добросовестному бизнесу.

– При таких масштабах производства фальсификата 
бороться с этим явлением, наверное, непросто?

– Да, конечно. Поэтому эта работа ведется уже совмест
ными усилиями в рамках нашей Ассоциации. начали мы с со
ставления реестра таких производств. Затем занялись их про
верками.

– Как конкретно эти проверки были организованы?
– Через Ассоциацию водоснабжения и водоотведения, 

с которой мы тесно сотрудничаем уже несколько лет, через 
ресурсоснабжающие организации, газораспределительные, 
энергосетевые компании. Их мы информировали о том, что 
доля фальсификата в нашем секторе рынка достигла угрожа
ющих размеров. Мы публиковали статьи на эту тему в жур
нале «Полимерные трубы», с материалами которых всегда 
стараются знакомиться потребители подобной продукции. 

Сначала среагировали водоканалы крупных российских 
городов. При возникновении подозрений в достоверности 
сертификата соответствия или паспорта качества вызыва
лись представители поставщика и создавалась согласитель
ная комиссия. Образцы труб направлялись для исследования 
в одну или даже несколько аккредитованных лабораторий. 

Сейчас примерно половина из 148 предприятий, про
изводящих пластиковые трубы, проверена заказчиками са
мостоятельно или с нашей помощью. Ассоциация обеспечи
вает лабораторные испытания взятых образцов продукции,  
и вся информация о результатах этих проверок аккумулиру
ется у нас. Оказалось, что более половины производителей 
систематически выпускают фальсифицированную продукцию. 
есть уже прецеденты судебных разбирательств, немало при
меров применения ощутимых штрафных санкций к недобро
совестным производителям.

некоторые из них пытались оспаривать результаты 
проведенных водоканалами лабораторных испытаний в су
дебном порядке. но во всех известных мне случаях суд неиз
менно принимал сторону ресурсоснабжающей организации. 
назначалась дополнительная судебная экспертиза, которая 
подтверждала правильность ранее проведенных испытаний. 

Существуют уже примеры возбуждения уголовных дел 
за поставку некачественных материалов на строящиеся объ
екты, если эксплуатация такой продукции представляет угро
зу жизни и здоровью людей. В частности, одно из таких дел 
на данный момент возбуждено в Республике Коми. Ассоци
ация выступает в нем в качестве консультанта правоохрани
тельных органов.

Мы сейчас хотим инициировать процедуру прокурорско
го запроса, когда представители Минпромторга, Росстандар
та выезжают на предприятие, проверяют соответствие его ра
боты требованиям инспекционного контроля. В этом случае 
есть возможность просто закрыть завод, производящий фаль
сификат, до устранения всех выявленных нарушений. Произ
водители, например, кабельной продукции эту практику до
статочно широко и успешно применяют, мы хотим перенять 
у них этот опыт. 

– Ныне действующая правовая база по вашей оцен-
ке способствует эффективной борьбе с фальсификатом? 

– не в полной мере. Существует целый ряд пробелов  
в Гражданском, Уголовном и административном кодексах  
(Кодекс об административных правонарушениях. – Прим. ред.). 
В принципе все мы понимаем, что представляет собой фаль
сификат. Это заведомо некачественный товар, изготовленный 
с целью приобретения выгоды. но в нормативноправовых  
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документах само понятие фальсификата отсутствует. Исклю
чение – медикаменты. есть понятие «продукция ненадлежаще
го качества», но здесь речь идет практически о бракованной 
продукции. Брак не подразумевает умысел. А если для произ
водства трубы берутся заведомо негодные для этой цели ма
териалы – это совершенно осознанные действия.

Мы решили инициировать внесение соответствую
щих изменений в Уголовный и административный кодексы. 
В феврале нас вместе с представителями Ассоциации произ
водителей радиаторов отопления пригласили в Совет Феде
рации. Мы выступали на Экспертном совете, где и озвучили 
свои предложения.

В области обязательной сертификации полимерных труб 
для наружных сетей примерно 500 действующих сертифика
тов соответствия. Из них 87% в свое время выданы органа
ми по сертификации, которые на данный момент таковыми 
уже не являются, вследствие отзыва лицензии сертификаты 
получены по результатам испытаний, которые проводились 
только на бумаге. 

но эти сертификаты формально продолжают быть ле
гитимными. Это огромная проблема. И хорошо, что ее пол
ностью осознают в Росаккредитации. Думаю, что сейчас она 
должна озаботиться тем, чтобы обеспечить процесс серти
фикации только реально работающими организациями, про
ведение испытаний лабораториями, которые действительно 
имеют для этого возможности. 

– На это направлена и система нотификации органов 
по оценке соответствия, инициатором формирования ко-
торой является добросовестный бизнес. 

– Да, этот вопрос очень актуальный. Мы связываем с вве
дением нотификации большие надежды. 

– На каком этапе проведения работ противодействие 
фальсифицированной продукции может быть наиболее 
эффективным?

– Тесно работая с водоканалами, мы пришли к выводу, 
что проблему нужно решать даже не на стадии входного кон
троля, когда уже идет поставка продукции, а задолго до это
го. на самом деле все начинается с этапа проектирования. 
Проектировщик может указать в спецификации или в самом 
проекте какуюто неоднозначную трактовку. если в проекте 
записано: «труба полимерная», то могут применяться и по
лиэтиленовые трубы, и изготовленные из ПВХ, и из полипро
пилена, сделанные по ТУ или по ГОСТу. естественно, строи
тельная организация, как правило, выбирает то, что дешевле, 
если проектировщик и заказчик не ограничивают его в выбо
ре. Одно дело, если решение принимает генподрядчик, заин
тересованный в качестве проведения работ и используемых 
при этом материалов. но, как правило, инженерными сетями 
занимаются субподрядчики, что усугубляет проблему.

необходимо еще на стадии проектирования закладывать 
требования к продукции на соответствие конкретным ГОСТам.

– А каково актуальное состояние базы стандартов  
в вашей области?

– направление полимерных труб ведет ТК 241 «Трубы, 
фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний». 
И надо отдать ему должное. В состав комитета входят мно
гие представители серьезной академической науки, которые 
работали в отрасли еще в советское время. Во многом благо
даря их усилиям сегодня существуют порядка трехсот стан
дартов как на саму продукцию нашей отрасли, так и на мето
ды ее испытаний. Большинство из них гармонизированы с со
ответствующими стандартами ИСО. Количество и качество 
стандартов, касающихся полимерных труб для водоснабже
ния, канализации, газораспределения, вполне солидные. Эта 
база стандартов продолжает актуализироваться: как только 

изменяется соответствующий стандарт ИСО, соответствую
щие изменения вносятся и в ГОСТ. 

наша Ассоциация научилась бороться с фальсификатом 
не только на стадии проектирования и заказчика, но и на ста
дии проведения конкурса. Мы разработали рекомендации для 
членов нашей Ассоциации, предназначенные и для эксплуа
тирующих организаций, с которыми они работают. Эти реко
мендации мы собираемся согласовать с ФАС и затем напра
вить их всем водоканалам через Российскую ассоциацию во
доснабжения и водоотведения. 

Рекомендации никоим образом не противоречат по
ложениям № 44ФЗ, регулирующего закупки муниципаль
ных органов власти, и № 223ФЗ, также регламентирующе
го процедуры закупок, но при этом содержат конкретные 
предложения, какие пункты в условиях конкурса необходи
мо прописать точно, по каким в дополнительном договоре 
обозначить обязательную возможность контроля со сторо
ны заказчика. При этом оплата выполненных работ должна 
производиться только после того, как будет тщательно про
верено их качество. В случае если будет выявлено, что при 
выполнении работ использовались некачественные, фаль
сифицированные материалы, но исполнитель отказывает
ся признавать этот факт, назначается судебная экспертиза, 
в результате которой с исполнителя могут быть взысканы 
дополнительные издержки. 

Комплекс подобных требований к исполнителю, на наш 
взгляд, должен существенно снизить долю недобросовест
ных поставщиков фальсификата. 

– Какие еще направления деятельности АПТС можно 
отнести к числу приоритетных?

– Важная задача – гармонизация с современными 
международными стандартами нормативнотехнической  
и нормативноправовой документации, регулирующей об
ласть применения трубопроводных систем. То есть это все 
ГОСТы, которые есть в нашем направлении, все СП, все Сн, 
на возврат которых мы очень надеемся. необходимо также 
разработать технический регламент о безопасности объек
тов водоснабжения и водоотведения, возможно, техниче
ский регламент на строительные материалы, что также явля
ется нашей целью. Работу в этом направлении мы уже начали. 

Важнейшая цель – переход на идеологию расчета стои
мости затрат всего жизненного цикла. Я думаю, это наше бу
дущее, к которому мы обязательно должны прийти. необхо
димо просчитывать затраты, которые предстоит нести на каж
дом отдельном этапе жизненного цикла: капитальные затра
ты, на эксплуатацию, на утилизацию, непредвиденные затра
ты вследствие нанесения ущерба экологии. Процедура подоб
ных расчетов в международном сообществе признана и давно 
применяется. Мы в этом направлении сейчас очень активно ра
ботаем совместно с экспертнотехнологическим советом Рос
сийской ассоциации водоснабжения и водоотведения, под
готовили методику предварительного укрупненного анали
за и оценки стоимости затрат жизненного цикла этих систем. 

Мы нацелены на снижение степени износа всех трубо
проводных систем. По официальным данным доля сетей, под
лежащих замене, постоянно растет и за последние 15 лет по
высилась с 30% до 43,5%. Думаю, эти цифры далеко не пол
ностью отражают реальное положение дел. По мнению мно
гих экспертов, фактический аварийный износ сетей – на уров
не 70%. Снижение степени износа – итог, который мы должны 
видеть в реальном времени. Как только этот процесс начнет
ся, это и будет результатом нашей работы. на это направле
на и борьба с фальсификатом, и повышение качества норма
тивной документации, и расчет стоимости затрат жизненно
го цикла. Это главная цель всей нашей работы.
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событие

III ФОРУМ «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ – 2018. INDUSTRY 4.0:  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Цифровая экономика в действии

28 июля 2017 года запущена федеральная программа «Цифро
вая экономика Российской Федерации», которая в том числе на
правлена на цифровую трансформацию реального сектора эконо
мики – Industry 4.0. В действительности такая задача уже активно  
решается технологическими лидерами нашей страны, а Цифровые 
активы – виртуальные прототипы промышленных и инфраструктур
ных объектов – становятся эффективным инструментом достиже
ния поставленных целей.  

О том, с чего начать, какую методологию внедрения выбрать, 
какие инструменты и технологии задействовать на пути цифрови
зации своего предприятия, и пойдет речь на Форуме. 

Программа форума: многогранный взгляд

• Цифровая промышленность – стратегии развития
Правительство РФ и технологические лидеры страны (ГК «Рос

атом», ПАО «Газпром нефть», ГК «Ростех», ПАО «РусГидро», ПАО 
«Сибур Холдинг», ПАО «ГМК «норильский никель» и др.) – о необ
ходимости перемен и экономической значимости новой парадигмы 
управления производствами.

• Цифровой актив в цифровой экономике: эффективность 
и безопасность жизненного цикла промышленных объектов

Отраслевые кейсы от пользователей и разработчиков BIM/
СУИДтехнологий: добыча и переработка нефти и газа, добыча по
лезных ископаемых, микроэлектроника, металлургия, ОПК, ТЭК, 
химическое производство, социальная инфраструктура и другие. 

• Круглый стол. Государственные и отраслевые ИТ-
стандарты как драйверы развития отрасли информационно-
го моделирования

Российские и зарубежные группы разработчиков стандартов  
с глобальным опытом и локальным видением, как регулировать 
процессы цифровой трансформации. 

• Специальная секция. Цифровой вывод из эксплуатации 
объектов атомной энергетики

Демонстрация уникальных российских технологий для выво
да из эксплуатации при участии Минобрнауки РФ, ГК «Росатом», 
Ростехнадзора, МАГАТЭ, АЭС «Козлодуй» (Болгария), EWN (Герма
ния), Halden Project (норвегия), NUKEM (Германия).

Группа компаний «неОлАнТ» при участии Минобрнауки, Минстроя, Минпромторга и крупнейших  
промышленных холдингов ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро» и других приглашает  

на III Межотраслевой информационнотехнологический форум «МнОГОМеРнАЯ РОССИЯ – 2018», который пройдет  
18 апреля 2018 года в Москве. Форум посвящен сквозной цифровизации промышленной инфраструктуры и ориентирован  

на те предприятия, которые выбирают интенсивные пути повышения производительности. 

• Круглый стол. Системы управления знаниями как обяза-
тельный элемент цифровой экономики

История успеха от ГК «Росатом» – сохранение ключевых ком
петенций, передача знаний между поколениями и максимальная от
дача от результатов интеллектуальной деятельности.

• Круглый стол. Цифровые территории в цифровой эко-
номике

Реализация целевой модели упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъ
ектов Российской Федерации.

• Мастер-классы от экспертов рынка
Методология и мировой и российский BIM/СУИДинструмен

тарий в действии. 

Погружение в цифровую реальность
Выставка проектов пользователей и ярмарка технологий Industry 
4.0. познакомит с главными достижениями отрасли: 

– цифровые активы в действии от АО «АнгстремТ», ПАО 
«Газпром нефть», ООО «Гранд Медика», ПАО «Интер РАО», ГК 
«Росатом», ПАО «Русгидро» и другие;

– тестдрайвы российских и зарубежных технологий по соз
данию и сопровождению цифровых активов; 

– виртуальные тренажеры и экскурсии на промышленные 
объекты мировой значимости в очках виртуальной (VR) и допол
ненной (AR) реальности;

– «бесчеловечные» технологии: роботы, беспилотные лета
тельные аппараты, дроны как важные элементы реализации кон
цепции Industry 4.0.

Дата проведения:  18 апреля 2018 года.
Время проведения:  10.00-20.00.
Место проведения: Москва, Покровка 47, 

 «Цифровое деловое пространство».
Стоимость участия: бесплатно.
Регистрация:  обязательная,  

 на сайте www.imodel-russia.com.
Контактное лицо:  лушина екатерина,  

 +7 (499) 999 00 00 *118, 
 +7 (985) 310 0148, 
 org@imodel-russia.com.

Справка

Организатор мероприятия – Группа компаний «НЕОЛАНТ» (Россия).
ГК «неОлАнТ» является разработчиком российской PLM/PDMсистемы – неОСИнТеЗ и российской 3D САПР – ПОлИнОМ, осу
ществляет комплексную поддержку управления регионами и промышленными предприятиями в России и мире и предоставляет 
услуги по направлениям: цифровой инжиниринг; разработка государственных и корпоративных информационных систем на за
каз; информационное и имитационное моделирование территорий и предприятий.

При выполнении проектов «неОлАнТ» применяет технологии: информационные модели; PLM; ГИС; CAD/PDM; PM. Специа
листы компании осуществляют интеграцию этих систем как между собой, так и с другими типами информационных систем, ра
ботающих у заказчика. 

Вся информация о «неОлАнТ» на сайте: www.neolant.ru 
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документы на обсуждении

Уважаемые читатели!  
Представляем вашему вниманию рубрику «Документы на обсуждении». В ней мы публикуем информацию  

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

До 15 марта обсуждается проект ГОСТ «Оси колес
ных пар подвижного состава. Методы неразрушающего 
контроля», разработчиком которого является АО «научно
исследовательский институт мостов».

До 18 марта процедуру публичного обсуждения прохо
дят проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Ортезы, туторы и другие средства наружной под
держки тела. Термины и определения. Классификация»;

– «Калоприемники и средства ухода за колостомой. Ха
рактеристики и основные требования. Методы оценки»;

– «наружные протезы нижних конечностей. Термины  
и определения. Классификация»;

– «Специальные средства при нарушениях функций вы
деления: моче и калоприемники, средства и устройства для 
пациентов с коло, уро и нефростомами. Термины и опреде
ления. Классификация»;

– «Креслаколяски. Термины и определения. Класси
фикация».

До 19 марта обсуждается проект ГОСТ «Магистраль
ный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродук
тов. линейная часть. Проектирование», разработанный АО  
«Гипротрубопровод».

До 20 марта обсуждается проект ГОСТ «Система стан
дартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Фильтры противогазные и комбинирован
ные большого габарита. Общие технические условия». Раз
работчиком документа является АО «Сорбент».

До 22 марта процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Платы печатные. Общие технические условия»;
– «Материалы для электронных модулей. Часть 11. Тре

бования к паяльным флюсам для высококачественных межсо
единений в электронных сборках»;

– «Конструкции несущие базовые второго уровня радио
электронных средств. Общие технические условия»;

– «Конструкции несущие базовые третьего уровня радио
электронных средств. Общие технические условия»;

– «Конструкции несущие базовые радиоэлектронных 
средств. Размеры механических конструкций серии 482,6 мм 
(19 дюймов). Часть 3106. Размеры адаптации блочных карка
сов и шасси, используемых для метрических шкафов или сто
ек, в соответствии с IEC 6091721»;

– «Конструкции базовые несущие. Системы вторичного 
электропитания. Типы и основные размеры»;

– «Конструкции несущие базовые первого уровня радио
электронных средств. Общие технические условия»;

– «Конструкции базовые несущие радиоэлектронных 
средств. Система построения и координационные раз 
меры». 

Разработчиком документов является ООО «Авангард
ТехСт».

До 23 марта обсуждается проект национального стан
дарта «Изделия из стеклофибробетона для устройства деко
ративных и облицовочных элементов фасадов зданий. Техни
ческие условия», разработанный ООО «ОРТОСТФАСАД».

До 25 марта обсуждается проект национального стан
дарта «Электростанции атомные. Электроэнергетические си
стемы. Анализ электроэнергетических систем», разработчи
ком которого является ООО «ЦАК».

До 26 марта обсуждается проект ГОСТ Р «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обо
роне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера. Структурирован
ная система мониторинга и управления инженерными систе
мами зданий и сооружений гидроэлектростанции. Требова
ния к объему мониторинга угроз аварий, чрезвычайных ситу
аций. Общие требования». Разработчиками документа явля
ются ЗАО «ИЦ ГОЧС "БАЗИС"», ЧУД ПО «УКЦ ГО И ЧС "БА
ЗИС"» и ООО «Интелтех ГОЧС».

До 31 марта процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Материалы текстильные. Определение устойчи

вости окраски. Часть X12. Устойчивость окраски  
к трению»;

– «Материалы текстильные. Определение устойчиво
сти окраски. Часть X16. Устойчивость окраски к тре
нию. небольшие участки». Документы разработаны 
ОАО «Инновационный научнопроизводственный 
центр текстильной и легкой промышленности»;

• проект ГОСТ Р «Изделия медицинские. Фетальные мо
ниторы. Технические требования для государственных заку
пок», разработанный ООО «Медтехстандарт»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Межгосударственная система стандартизации. Про

грамма работ по межгосударственной стандартиза
ции. Правила формирования, принятия, корректи
ровки и контроля за реализацией»;
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– «Межгосударственная система стандартизации. Тер
мины и определения»;

– «Межгосударственная система стандартизации. 
Стандарты межгосударственные, правила и реко
мендации по межгосударственной стандартиза
ции. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»;

– «Межгосударственная система стандартизации. 
Стандарты межгосударственные, правила и рекомен
дации по межгосударственной стандартизации. Об
щие требования к построению, изложению, оформ
лению, содержанию и обозначению». Разработчи
ком документов является ФГУП «Всероссийский 
научноисследовательский институт стандартиза
ции и сертификации в машиностроении»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Изделия огнеупорные. Общие требования к мето

дам определения термической стойкости»;
– «Бетоны огнеупорные. Общие технические условия»;
– «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы опреде

ления оксида марганца (II)»;
– «Изделия огнеупорные алюмосиликатные для клад

ки доменных печей. Технические условия»;
– «Изделия огнеупорные. Метод определения терми

ческой стойкости на кирпичах»;
– «Изделия огнеупорные шамотные и полукислые об

щего назначения. Технические условия»;
– «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определе

ния оксида бора»;
– «Изделия огнеупорные. Метод определения терми

ческой стойкости на образцах». Разработчиком до
кументов является ООО «нТЦ "Огнеупоры"»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства 

защиты коллективные. Устройства очистки воздуха 
фильтрующие. Общие технические требования. Ме
тоды испытаний»;

– «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства 
защиты коллективные. Устройства регенерации воз
духа. Общие технические требования. Методы ис
пытаний». Разработчиком документов является АО 
«Тамбовмаш»;

• проект межгосударственного стандарта «Кабели сило
вые для нестационарной прокладки. Общие технические тре
бования», разработанный ПАО «нИКИ» (г. Томск);

• проект национального стандарта «Тележки покупа
тельские. Технические условия», разработчиком которого 
является ООО «КМК»;

• проект национального стандарта «Социетальная без
опасность. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Руководство 
по цветовым кодам опасности». Документ разработан ФГБУ 
ВнИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.

До 1 апреля обсуждается проект межгосударствен
ного стандарта «Пельмени замороженные. Технические 
условия». Разработчиком документа является ФГБнУ «Фе
деральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горба
това» РАн.

До 3 апреля процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы: 

• проект межгосударственного стандарта «Трапы для 
систем канализации зданий. Технические условия», разрабо
танный АО «Центр методологии нормирования и стандарти
зации в строительстве»;

• проект национального стандарта «Приборы отопитель
ные. Методы испытаний». Документ разработан Ассоциаци
ей производителей радиаторов отопления;

• проект национального стандарта «Проведение иссле
дований в полярных регионах. Общие положения. Словарь 
терминов и определений», разработчиком которого являет
ся АнО нИЦ «Полярная Инициатива»;

• проект межгосударственного стандарта «Люки смо
тровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колод
цев. Технические условия». Разработчиком документа явля
ется АО «Центр методологии нормирования и стандартиза
ции в строительстве».

До 4 апреля процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

• проект межгосударственного стандарта «Смеси сухие 
строительные напольные на цементном вяжущем. Техниче
ские условия». Разработчиком документа является неком
мерческое партнерство «Союз производителей сухих стро
ительных смесей»;

• проект национального стандарта «Лента стальная упа
ковочная высокопрочная». Разработчиком документа являет
ся ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания».

До 6 апреля обсуждается проект межгосударственно
го стандарта «Мясо и мясные продукты. Методы определе
ния жира», подготовленный ФГБнУ «Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАн.

До 7 апреля обсуждается проект межгосударственно
го стандарта «легированные нержавеющие стали и сплавы 
коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки». 
Разработчиком документа является ЦССМ ФГУП «ЦнИИчер
мет им. И. П. Бардина».

До 9 апреля обсуждается проект межгосударственного 
стандарта «Молоко. Инструментальный экспрессметод опре
деления антибиотиков». Разработчиком документа являет
ся ФГБнУ «ВнИМИ», секретариат ТК 470/МТК 532 «Молоко  
и продукты переработки молока».

До 10 апреля проводится публичное обсуждение сле
дующих документов:

• проекта межгосударственного стандарта «Насосы 
центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности. Общие технические требования». До
кумент разработан Российской ассоциацией производите
лей насосов;

• проекта национального стандарта «Грунты. Полевой 
метод определения модуля деформации дисперсных грун
тов расклинивающим дилатометром». Разработчиком доку
мента является СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания».

До 11 апреля проводится публичное обсуждение сле
дующих документов:

• проекта национального стандарта «Аккумуляторы  
и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или дру
гие некислотные электролиты. Требования безопасности для 
литийионных аккумуляторов и батарей для промышленных 
применений». Разработчиком документа является Ассоциа
ция «РУСБАТ»;

• проект межгосударственного стандарта «Рекомен
дации по санитарной обработке на предприятиях молоч
ной промышленности». Разработчиком документа является 
ФГБнУ «ВнИМИ».
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До 12 апреля проводится публичное обсуждение про
екта национального стандарта «Поля футбольные с нату
ральным травяным покрытием. Требования к обслужива
нию и эксплуатации». Разработчиком документа являет
ся АнО «Центр содействия развитию физической культу
ры и спорта».

До 16 апреля обсуждаются следующие документы:
• проекты предварительных национальных стандартов 

(ПнСТ):
– «Российская система качества. Сравнительные ис

пытания бельевых трикотажных изделий для детей 
дошкольной, младшей школьной, старшей школьной 
возрастных групп»;

– «Российская система качества. Сравнительные ис
пытания мобильных приложений для смартфонов»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания повседневной обуви с верхом из кожи»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания воднодисперсионных красок с антибактери
альным эффектом»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания детских чулочноносочных изделий»;

– «Российская система качества. Сравнительные ис
пытания детских и подростковых верхних сорочек»;

– «Российская система качества. Сравнительные ис
пытания пшеничной хлебопекарной муки высше
го сорта»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания мужских верхних сорочек»;

– «Российская система качества. Сравнительные испы
тания натурального меда». 

Разработчиком документов является АнО «Российская 
система качества».

• проект национального стандарта «Электронные на
вигационные карты внутренних водных путей Российской 
Федерации и электронные картографические навигационно
информационные системы. Термины и определения», разра
ботанный ООО «Росречинфоком».

До 20 апреля проводится публичное обсуждение сле
дующих документов:

• проекта национального стандарта «Роботы и ро
бототехнические устройства. Методы испытаний роботов 
для работы в экстремальных условиях. Проходимость. Пре
одоление трещин». Разработчиком документа является:  
ФГАнУ «Центральный научноисследовательский и опытно
конструкторский институт робототехники и технической ки
бернетики».

• проекты национальных стандартов:
– «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Уста

новки ветроэнергетические. Часть 1. Технические 
требования»;

– «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Уста
новки ветроэнергетические. Часть 5. лопасти ветро
генераторов»;

– «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Уста
новки ветроэнергетические. Часть 24. Молниезащи
та». Разработчиком документов являются ООО «УК 
«Роснано»», ФГУП ВнИИнМАШ.

До 22 апреля обсуждаются следующие проекты межго
сударственных стандартов (ГОСТ):

– «Электростатика. Методы испытаний для прикладных 
задач. Антистатические браслеты»;

– «Электростатика. Защита электронных устройств от 
электростатических явлений. Общие требования». 

Разработчиком документов является АО «нПФ "Ди
поль"».

До 30 апреля процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Кожа. Физические и механические испытания. Опре

деление устойчивости покрытия к низким темпера
турам»;

– «Волокна текстильные. некоторые методы отбора 
образцов для испытаний». 

Документы разработаны ОАО «Инновационный научно
производственный центр текстильной и легкой промышлен
ности» (ОАО «ИнПЦ ТлП»);

• проект ГОСТ «Продукты переработки зерна. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение», разработчиком 
которого является Всероссийский научноисследовательский 
институт зерна и продуктов его переработки – филиал ФГБнУ 
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Гор
батова» РАн.

До 1 мая обсуждается проект межгосударственного 
стандарта «Технические средства оповещения и управления 
эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Ме
тоды испытаний». Разработчиком документа является ФГБУ 
ВнИИПО МЧС России.

До 12 мая обсуждается проект межгосударственного 
стандарта «Колеса цельнокатаные и бандажи колесных пар 
подвижного состава. Методы неразрушающего контроля». 
Разработчиком документа является нИИ мостов.

До 14 мая обсуждается проект национального стандар
та «Информационные технологии. Методы эксплуатацион
ных испытаний устройств радиочастотной идентификации.  
Часть 4. Методы эксплуатационных испытаний ворот ради
очастотной идентификации, применяемых в библиотеках». 
Разработчиком документа является ФГБУ «ГПнТБ России».
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сТандарТИзацИя

анонс

в МОСквЕ пРОШлА НЕДЕлЯ РОССИЙСкОгО БИЗНЕСА – 2018

9 февраля 2018 года в рамках Х недели российского бизнеса (нРБ) состоялся отчетновыборный 
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В его работе приняли участие 
Президент РФ Владимир Путин, члены Правительства РФ, руководители ведущих российских ком
паний, главы субъектов РФ, руководители ключевых институтов развития, представители ино
странного бизнессообщества.

Открыл мероприятие президент РСПП Александр Шохин. Гн 
Шохин представил ключевые предложения по улучшению де
ловой среды, выработанные на мероприятиях недели россий
ского бизнеса, включая обеспечение предсказуемости в фи
скальной сфере, повышение доступности заемных средств, 
необходимость сокращения избыточного количества прове
рок, внедрении наилучших доступных технологий, совершен
ствование таможенного законодательства, активизацию вза
имодействия на площадке еАЭС и другие направления рабо
ты на следующие 4 года. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин на
звал РСПП «авторитетным объединением, которое традици
онно занимает деятельную, конструктивную позицию по акту
альным темам экономической повестки». «Вы не только уча
ствуете в дискуссии, но работаете напрямую, в прямом смыс
ле этого слова, с правительством, вносите предметные пред
ложения по самым насущным проблемам, волнующим пред
принимателей», – сказал глава государства.

В рамках сессии с участием министров проводилось 
интерактивное голосование по выбору наиболее значимых 
направлений промышленной, фискальной, регуляторной, 
социальнотрудовой политики, а также совершенствованию 
делового климата в целом.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту
ров заявил, что актуальная задача состоит в том, чтобы соз
дать условия для ускоренного перехода промышленности на 
новый технологический уклад, к Индустрии 4.0, с помощью 
программы техперевооружения за счет внедрения принципов 
наилучших доступных технологий (нДТ). «Работа по переходу 
на нДТ станет реальным вкладом в выполнение задачи повы
шения производительности труда в обработке на 30% к 2025 
году. но добиться этого можно лишь параллельно двигаясь 
по стратегическому вектору цифровой трансформации про
мышленности», – отметил министр.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, 
что налоговая нагрузка в РФ для добросовестных плательщи
ков в следующем политическом цикле не будет увеличивать
ся. «нельзя говорить о том, что мы гдето втихаря подкручи
ваем, повышаем налоги. наоборот. Хочу сказать, что для до
бросовестных налогоплательщиков в следующем цикле нало
говая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет 
сокращаться», – сказал глава Минфина.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал клю
чевые факторы создания в стране благоприятных условий для 
ведения бизнеса. По его словам, наиболее важный элемент об
щей стабильности фискальной нагрузки – неналоговые плате
жи. Он добавил, что Министерство вместе с Минфином подго

товило законопроект о регулировании данной сферы. «нуж
но стараться принять его в весеннюю сессию для того, что
бы остановить поток роста нагрузки через различные плате
жи на федеральном и региональном уровнях, структуриро
вать его и не дать возможность дальше разрастаться», – ска
зал М. Орешкин.

Министр труда и социального развития РФ Максим То
пилин сообщил о том, что Роструд создал онлайнинспекцию 
и дал работодателям возможность осуществлять самопро
верки. Это позволит не ходить по предприятиям и не запра
шивать горы трудовых документов. Все можно будет сделать  
с помощью предварительного контроля в удаленном режиме. 
«Переход на удаленное делопроизводство – мы отводим на 
это около двухтрех лет – позволит работодателям избежать 
ошибок и повысить гибкость трудовых отношений и рынка 
труда», – сказал М. Топилин.

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Ми
хаил Абызов полагает, что взаимодействие между контроле
рами и предпринимателями должно стать «абсолютно циф
ровым». Только так, по его мнению, можно решить проблему 
чрезмерной забюрократизированности госконтроля, боль
ших объемов отчетности и избыточности требований, кото
рые должны выполнять предприниматели. Другими важными 
направлениями реформирования госконтроля, по его словам, 
станут доработка внесенного в Госдуму законопроекта о кон
троле и надзоре, совершенствование КоАП и ревизия обяза
тельных требований.

А по словам главы Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина, благодаря цифровизации количество 
чиновников можно сократить примерно на 30%. ЦСР также 
считает возможным сократить на 30% функции контрольных 
органов, а количество контрольнонадзорных структур умень
шить в два или более раза.

Член Бюро Правления РСПП, председатель совета ди
ректоров «Северстали» Алексей Мордашов затронул тему 
производительности труда.

«Как мне кажется, это особенно важно с учетом тех из
менений, о которых мы слышим сегодня, в технологиях: циф
ровизация экономики, появление Индустрии 4.0, несомненно, 
дают нам новые возможности и несут новые угрозы. И, может 
быть, на уровне России в целом, на уровне Российского сою
за промышленников и предпринимателей, чтото поддержан
ное Правительством для ускорения обмена этими лучшими 
практиками было бы очень полезно», – сказал гн Мордашов.

на Съезде был избран новый состав Правления и Бюро 
Правления РСПП. Президентом РСПП избран Александр  
Шохин.
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В рамках Съезда РСПП были подписаны соглашения  
о взаимодействии РСПП с Почтой России; Федеральным агент
ством связи; Вольным экономическим обществом России,  
а также с администрацией Алтайского края.

Эффективный инструмент евразийской интеграции

По традиции одним из самых значимых мероприятий програм
мы недели российского бизнеса стал Форум «Техническое ре
гулирование как инструмент евразийской интеграции», орга
низованный Комитетом РСПП по техническому регулирова
нию, стандартизации и оценке соответствия.

Форум прошел 8 февраля в отеле «РитцКарлтон» и со
брал свыше 350 участников – представителей евразийской 
экономической комиссии, государственных органов власти, 
объединений бизнеса, экспертного сообщества, крупных ком
паний. В центре внимания участников Форума были вопросы 
текущего состояния и перспектив развития системы техни
ческого регулирования евразийского экономического сою
за, использования инструментов технического регулирова
ния, стандартизации и оценки соответствия для развития ин
теграционных процессов и защиты интересов добросовест
ных производителей.

Предметом обсуждения стали российская практика про
тиводействия незаконному обороту промышленной продук
ции, в том числе на отдельных рынках, а также опыт работы 
Государственной комиссии по противодействию незаконно
му обороту промышленной продукции.

Модератором Форума выступил председатель Комите
та РСПП по техническому регулированию, стандартизации  
и оценке соответствия Д. Пумпянский. 

С приветственным словом к участникам Форума обра
тился президент РСПП А. Шохин.

Он, в частности, отметил, что за последние 15 лет в Рос
сии, а затем и в евразийском экономическом союзе сформи
рована система технического регулирования. Это стало ре
зультатом постоянного и продуктивного взаимодействия ор
ганов власти России и евразийской экономической комиссии 
с экспертным сообществом и представителями промышлен
ности. И в этой части деятельность Комитета РСПП по техни
ческому регулированию, стандартизации и оценке соответ
ствия является наглядным примером успешного сотрудниче
ства бизнеса и власти. 

С докладами на Форуме выступили: В. Корешков – член 
Коллегии (Министр) евразийской экономической комиссии 
по техническому регулированию, А. Абрамов – руководитель 
Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии, А. Херсонцев – руководитель Федеральной 
службы по аккредитации, А. Попова – руководитель Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека. 

В числе спикеров свои доклады представили также  
А. Харлап – председатель Республиканской ассоциации пред
приятий промышленности «БелАПП» (Республика Беларусь), 
Д. Жунусова – заместитель председателя Правления наци
ональной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен», А. лоцманов – первый заместитель председате
ля Комитета РСПП по техническому регулированию, стандар
тизации и оценке соответствия, председатель Совета по тех
ническому регулированию и стандартизации при Минпром
торге России и другие.

В этом году акцент на Форуме был сделан на вопросах 
углубления интеграции в сфере технического регулирова
ния, устранения технических и административных барьеров, 
развития системы технического регулирования и стандарти
зации, а также участия в этом процессе бизнессообщества.

За последнее время проделана большая работа в этом 
направлении, но много проблем еще остается. Они связаны  
с установлением единых требований и правил по оценке соот
ветствия в странах – участницах евразийского экономическо
го союза, контроля (надзора) за продукцией, размещаемой на 
рынке. есть вопросы и по формированию перечней стандар
тов под технические регламенты. Особое внимание было уде
лено роли стандартизации в процессах формирования циф
ровой экономики. Признана необходимость создания центра 
компетенций в области ИТстандартизации, который стал бы 
связующим звеном в области создания единого информаци
онного пространства как внутри Российской Федерации, так  
и с государствами еАЭС и другими региональными структурами.

В выступлениях участников Форума были затронуты во
просы совершенствования системы технического регулирова
ния еАЭС с учетом правоприменительной практики, мер по 
борьбе с оборотом продукции, не соответствующей требова
ниям технических регламентов, создания единой инфраструк
туры качества на национальном и региональном уровнях. Речь 
шла также о совершенствовании контроля (надзора) в сфере 
технического регулирования, реализации евразийской сети 
промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера 
технологий и других актуальных проблемах.

В Резолюции, проект которой был единогласно одобрен 
участниками Форума, отмечено, что за последние годы в ев
разийском экономическом союзе в целом сформирована си
стема технического регулирования.

Приняты 46 технических регламентов еАЭС (Таможен
ного союза), 37 из которых вступили в силу. До конца 2018 
года вступят в силу еще три технических регламента еАЭС.

Практически на всех стадиях разработки техниче
ских регламентов и перечней стандартов к ним обеспечено 
участие промышленности заинтересованных организаций  
стран – участниц еАЭС, что позволяет в режиме открытого ди
алога находить приемлемые пути к установлению обязатель
ных требований. Участниками форума отмечено, что с приня
тием Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» понимание зна
чения стандартов значительно окрепло. 

За прошедший год в Российской Федерации проведена 
работа по обновлению технических комитетов по стандарти
зации, подготовлен проект Стратегии развития Росстандарта 
на период до 2025 года, продолжается работа по внесению 
изменений в основополагающие стандарты и так далее. Эф
фективно работает комиссия по апелляциям Росстандарта.

Участники форума отметили необходимость разработ
ки мер по повышению эффективности существующих форм 
государственночастного партнерства в области стандарти
зации. Кроме того, практика реализации Закона № 162ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» показала це
лесообразность корректировки ряда нормативных правовых 
актов в части уточнения статуса и порядка разработки пра
вил и рекомендаций по стандартизации, уточнения порядка 
создания и функционирования проектных технических коми
тетов и другие моменты. 

Участники Форума обратились с рядом конкретных 
предложений к Руководству еЭК и Правительству Россий
ской Федерации. 

После внесения в текст Резолюции дополнений и пред
ложений участников Форума она будет направлена в еЭК  
и заинтересованные федеральные органы власти. 

Подробнее о Форуме и других ключевых мероприяти
ях недели российского бизнеса читайте в следующем номе
ре «Информационного бюллетеня Техэксперт». 
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* Обзор новостей реформы подготовлен по материалам специализированного информационного канала «Техэксперт: Реформа технического ре
гулирования» и отраслевых СМИ. Эти и другие материалы по теме ищите на сайте Информационной сети «Техэксперт» (cntd.ru).

выЗОвы И ЗАДАчИ НАШЕгО вРЕМЕНИ

В феврале в Москве прошла неделя российского бизнеса. на целом ряде мероприятий в ее рам
ках спикеры затрагивали вопросы технического регулирования и стандартизации как в рамках 
отечественной системы, так и на всем пространстве евразийского союза. некоторые важные 
заявления и другие новости – в нашем традиционном обзоре*.

Промышленные предприятия  
должны перейти на НДТ

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков выступил 
в ходе Экологического форума в рамках традиционной неде
ли российского бизнеса.

В пленарном заседании форума приняли участие спец
представитель Президента Российской Федерации по вопро
сам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, президент РСПП Александр Шохин, предста
вители Государственной Думы, федеральных органов испол
нительной власти и бизнеса. Основной темой мероприятия 
стало подведение итогов Года экологии и вопросы дальней
шего совершенствования государственного регулирования  
в области охраны окружающей среды.

Одним из важных пунктов плана мероприятий к году 
экологии являлось создание справочников по наилучшим до
ступным технологиям (нДТ). Василий Осьмаков напомнил, что 
за последние три года был разработан их полный перечень –  
51 справочник нДТ, в том числе 28 справочников – в 2017 году.

«на их базе ведется разработка перечня основного тех
нологического оборудования для нДТ. Первый такой пере
чень по справочникам, утвержденным в 2015 году, был при
нят в прошлом году. По второй очереди справочников соот
ветствующий проект распоряжения Правительства находится 
на финальной стадии согласования. В текущем году мы пла
нируем полностью завершить всю работу, связанную с подго
товкой соответствующих нормативноправовых актов», – ска
зал замглавы Минпромторга России.

Он отметил, что для решения данных задач была соз
дана необходимая инфраструктура. Так, с целью разработ
ки справочников нДТ и содействия промышленности в пере
ходе на наилучшие доступные технологии был создан Центр 
экологической промышленной политики, осуществляющий 
функции Бюро нДТ. Роль данного центра будет возрастать 
по мере дальнейшего расширения задач, связанных с эколо
гической повесткой.

В. Осьмаков рассказал также о формировании ведом
ственного портфеля проектов по приоритетному направле
нию «Экология в промышленности». Одним из первых проек
тов, утвержденных координационным органом проектной дея
тельности министерства, стал «Переход промышленных пред
приятий на принципы нДТ». Кроме того, в настоящее время 
сформирован паспорт проекта по развитию производства со
ответствующего промышленного оборудования.

«Мы предварительно оцениваем потребность в ин
вестициях на разработку данного оборудования примерно  
в 45 млрд рублей по уже утвержденным перечням продук
ции. Реализация ведомственного проекта будет способство
вать созданию собственной базы отечественных поставщиков 
продукции для перехода на принципы нДТ и позволит суще
ственно снизить импортозависимость в отраслях тяжелого 
и энергетического машиностроения. Первые проекты в этом 
направлении уже поддержаны по программам Фонда разви
тия промышленности, субсидирования нИОКР и производ
ства пилотных партий промышленной продукции», – подчер
кнул гн Осьмаков.

Стандарты на пищевые добавки обновили

Утверждены актуализированные перечни стандартов к тех
ническому регламенту Таможенного союза «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и техноло
гических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) взамен 
перечней стандартов, утвержденных решением Коллегии еЭК 
от 2 октября 2012 года № 258.

В Перечень стандартов № 1 включены документы, уста
навливающие нормы в отношении конкретных пищевых до
бавок (в том числе эмульгаторов, глазирователей, загусти
телей, стабилизаторов пищевых продуктов и других). Также 
описаны условия использования и характеристики хлебо
пекарных порошков, разрыхлителя теста «Татымал», пище
вой молочной кислоты, пищевой лимонной кислоты моноги
драт, двууглекислого натрия, жидкого технического серни
стого ангидрида, декстринов, картофельного крахмала, пи
щевого агара, ванилина, винной пищевой кислоты, пектина.

Для вновь принятых стандартов, включенных в перечень, 
в том числе устанавливающих требования к применению ди
гидрокверцетина, аскорбата натрия е301, нитрата калия е252, 
адипиновой кислоты е355, полифосфата калия е452(ii) и так 
далее, установлен срок применения – с 1 января 2019 года.

Перечень стандартов № 2 содержит описание правил  
и методов проведения исследований, испытаний и измерений, 
необходимых для применения и исполнения требований тех
регламента и проведения оценки соответствия объектов тех
нического регулирования.

С 1 января 2019 года в практику должны войти проце
дуры по выявлению в продуктах превышения установленных 
норм свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атом
ной абсорбционной спектрометрии после микроволнового 
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разложения, а также определению Т2 токсина хроматогра
фическим методом. Кроме того, для определения массовой 
доли мышьяка в сырье будет применяться метод атомной аб
сорбции с генерацией гидридов, а для определения массо
вой доли ртути – метод беспламенной атомной абсорбции.

В отношении кондитерских изделий планируется ис
пользовать метод определения массовой доли бензойной кис
лоты. В мясных продуктах – определять содержание лимон
ной кислоты, а также сорбиновой и бензойной кислот мето
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Кроме того, в перечень № 2 включены две аттестован
ные методики измерений с ограничением срока применения 
до 1 января 2020 года. До указанного срока планируется раз
работать и включить в перечень соответствующие межгосу
дарственные стандарты.

Евразийский рынок лекарств

В мае прошлого года рынки обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий пяти стран евразийского экономиче
ского союза деюре получили право начать работу в форма
те единого пространства.

Соединились в единое целое национальные регулятор
ные системы по допуску лекарств к применению, по надзо
ру за безопасностью и качеством лекарственных препаратов.

То, что может показаться естественным эволюционным 
процессом сближения регуляторных систем наших государств 
в рамках Союза, потребовало нескольких лет напряженной  
и продуктивной работы экспертного сообщества стран еАЭС 
и евразийской экономической комиссии (еЭК).

Среди экспертов были представители всех профиль
ных национальных министерств и ведомств, ведущих науч
ных учреждений, профессиональных ассоциаций.

Передовые научные подходы в области регулирования 
безопасности, качества и эффективности лекарственных пре
паратов, стремление не только по духу, но и по букве докумен
тов соответствовать мировым стандартам фармацевтическо
го регулирования положены в основу нормативноправовых 
актов, принятых еЭК.

Основная нормативная база в сфере обращения лекар
ственных средств и медицинских изделий включает докумен
ты, условно распределенные на три группы: первого, второ
го и третьего уровней.

К документам первого уровня отнесены договор о еАЭС, 
седьмой раздел которого посвящен вопросам регулирования 
лекарств и медизделий; а также два соответствующих между
народных соглашения, в которых закреплены базовые прин
ципы обращения этих товаров в Союзе.

Для более детального регулирования каждой из ста
дий обращения лекарств и медизделий с 2015 года началась 
активная разработка документов второго уровня. 6 мая про
шлого года утверждены 27 таких документов, что и позволи
ло запустить общий рынок лекарств.

Эта работа продолжается, еЭК формирует более 67 до
кументов так называемого третьего уровня, которые регу
лируют производство лекарственных средств, требования  
к растительным гомеопатическим лекарственным средствам, 
к проведению клинических исследований и общие вопросы 
обращения лекарств.

Закончено и формирование пакета нормативноправовых 
актов по медицинским изделиям, в который вошли 13 актов. 
Помимо общих вопросов, в них отражены такие аспекты, как 
безопасность, эффективность и качество медизделий.

В ближайшей перспективе планируется и здесь подго
товить документы третьего уровня. В процессе обсуждения 
всех этих документов очень важным было участие произво

дителей, которое позволяет решать все возникающие вопро
сы на этапе формирования документов.

на уровне национального регулирования оставлены 
вопросы администрирования выдачи разрешений на про
ведение доклинических и клинических исследований ле
карств; ценообразования на лекарственные средства и ме
дицинские изделия; розничной торговли; государственных 
закупок лекарств и иных процедур, связанных с вопросами 
возмещения затрат в сфере обращения лекарств; регулиро
вания рекламы.

Предусмотрен период, обеспечивающий плавный пе
реход от национального к единому регулированию. Это по
зволит предотвратить сбои в работе систем здравоохранения 
стран еАЭС и поможет производителям лекарств максималь
но комфортно адаптироваться к новым требованиям. В част
ности, до 31 декабря 2020 года заявитель имеет право выби
рать, по каким правилам (национальным или единым) он будет 
осуществлять регистрацию лекарств. Все препараты, которые 
были зарегистрированы по национальным правилам до 31 де
кабря 2020 года, должны будут пройти перерегистрацию по 
правилам единого рынка до 31 декабря 2025 года. При пода
че досье на регистрацию лекарства до 31 декабря 2018 года 
производитель вправе предоставлять вместо сертификата 
GMP еАЭС национальные документы, выданные государства
ми – членами Союза и подтверждающие соответствие его про
изводства требованиям национальных правил GMP.

Завершается и разработка единой информационной си
стемы, которая облегчит предпринимателям регистрацию ле
карственных препаратов на общем рынке и обеспечит потре
бителей наиболее полной информацией о них. Интеграцион
ный компонент системы полностью готов, завершается соз
дание ее национальных сегментов.

единая информационная система учета лекарственных 
средств является, по сути, центральной нервной системой 
единого фармрынка. Комиссия подготовила подробный тех
нологический документ, который отражает ключевые про
цессы общего рынка лекарств и содержит базовые реестры 
еАЭС. Среди них – реестры зарегистрированных лекарствен
ных средств, фармацевтических инспекторов и уполномочен
ных лиц производителей лекарств.

В базу данных включены также три других важных сег
мента. В одном – информация о лекарствах, не соответству
ющих союзным требованиям по качеству, а также фальсифи
цированных и (или) контрафактных, выявленных органами 
контроля в государствахчленах. В другом – данные о при
остановленных, отозванных и запрещенных к медицинско
му применению средств. Третий сегмент содержит инфор
мацию о выявленных нежелательных реакциях и действиях 
на лекарственные средства, включая сообщения об их не
эффективности.

Реестр зарегистрированных лекарственных средств 
еАЭС будет содержать не только сведения о таких препара
тах и инструкции по их медицинскому применению, как это 
сейчас практикуется в национальных реестрах, но и норматив
ные документы по контролю качества. При этом важно, что 
все эти данные будут доступны для всех пользователей Ин
тернета. Исключение составят закрытые для общего пользо
вания сегменты, содержащие специализированный эксперт
ный материал, который предназначен исключительно для 
уполномоченных органов стран еАЭС. Выпуск в обращение  
и реализация лекарственного препарата на рынке Союза ста
нут возможны только при условии, если этот препарат вклю
чен в единый реестр еАЭС.

В основу работы общего рынка лекарств Союза поло
жены фактически европейские процедуры взаимного при
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знания и децентрализованные процедуры регистрации ле
карственных препаратов. Речь идет о признании единства 
регистрации на территориях всех государствчленов, выпол
нении производителями требований надлежащих практик 
GxP – признанной во всем мире системы обеспечения каче
ства лекарственных средств, а также контроле качества ле
карств в соответствии с гармонизированными фармакопей
ными стандартами еАЭС.

ЕАЭС должен сформировать  
совместную инфраструктуру качества

Страны еАЭС должны сосредоточить усилия на формирова
нии совместной инфраструктуры качества. Основой для нее 
способны стать эффективно работающие в мире националь
ные системы. Об этом сообщил руководитель Федерально
го агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей Абрамов на форуме «Техническое ре
гулирование как инструмент евразийской интеграции» в рам
ках недели российского бизнеса.

Речь идет о практике большинства передовых стран 
мира, реализуемой в том числе в интересах бизнеса. «Вкла
дывая в развитие производства и обучение своего персонала, 
бизнес должен при этом понимать, что государство защищает 
его от недобросовестной конкуренции со стороны компаний, 
которые не хотят соблюдать установленные на рынке прави
ла игры», – отметил руководитель Росстандарта.

Инфраструктура качества в стране складывается из че
тырех базовых элементов – стандартизации, метрологии, под
тверждения соответствия и аккредитации. По словам А. Абра
мова, сюда должны быть интегрированы наработки в сфе
ре обеспечения качества каждой из пяти стран еАЭС. неско
ординированные действия затруднят достижение ключевой 
цели, которая состоит в построении общего цивилизованно
го рынка, где выгоду получают добросовестные производи
тели, а потребитель чувствует себя в полной мере защищен
ным, подчеркнул глава Росстандарта.

Также гн Абрамов отметил необходимость скорейше
го создания совета национальных органов по стандартиза
ции: такой совет должен стать одним из элементов совмест
ной инфраструктуры качества на пространстве евразийского 
экономического союза. его функция – более эффективная ко
ординация общих усилий. «Так мы сможем обеспечить и над
лежащее качество новых стандартов, и скорость их принятия, 
и их релевантность современным реалиям», – отметил руко
водитель Росстандарта.

еще одно направление работы – формирование об
щего пула государственных лабораторий. Эта работа сей
час ведется в России по поручению первого вицепремьера 
Правительства РФ Игоря Шувалова. «Думаю, что целесо
образно такую же работу провести и в других странах еАЭС. 
В дальнейшем это даст возможность продвинуться в реше
нии актуальных вопросов, связанных с оценкой соответ
ствия», – сказал А. Абрамов. Он добавил, что это будет иметь 
большое значение для развития зон свободной торговли  
с третьими странами.

Говоря о стратегии развития технического регулирова
ния, Абрамов указал на важность гибкого подхода к выстра
иванию системы допуска продукции на рынок и необходи
мых контрольнонадзорных действий. «Чем проще продук
ция и ниже риски, тем проще должны быть условия входа на 
рынок и ниже уровень воздействия со стороны контролиру
ющих органов. Соответственно, по мере повышения таких ри
сков должны увеличиться и меры, ограничивающие допуск, 
и меры, позволяющие наказывать тех, кто нарушает прави
ла», – подчеркнул глава Росстандарта.

Новые акценты  
в техническом регулировании стран ЕАЭС

«Повестка технического регулирования в евразийском эко
номическом союзе (еАЭС) меняется с учетом новых техноло
гических и технических вызовов, – заявил член Коллегии (ми
нистр) евразийской экономической комиссии (еЭК) Валерий 
Корешков на форуме по техническому регулированию 8 фев
раля в Москве. – на первый план выходят повышение конку
рентоспособности и качества продукции, импортозамещение, 
обеспечение защиты прав потребителей». 

Министр еЭК подчеркнул, что в условиях динамично раз
вивающегося рынка инструментами технического регулирова
ния недостаточно обеспечивать только безопасность продук
ции и процессов ее производства. необходим более широкий, 
современный подход: нужно создать бизнесу условия и сти
мулы для постоянного повышения качества продукции, кото
рая была бы высококонкурентоспособной на мировом рынке. 
По мнению гна Корешкова, следует своевременно реагиро
вать на передовые запросы промышленности, создавать ме
ханизм установления «опережающих требований» на осно
ве применения добровольных стандартов и общих процедур 
оценки соответствия с повышением оперативности принятия 
и качества разработки современных стандартов. 

При этом министр еЭК отметил, что в евразийском эко
номическом союзе в целом сформирована устойчивая систе
ма технического регулирования. Принято 46 технических ре
гламентов еАЭС (Таможенного союза), 37 из которых вступи
ли в силу. До конца 2018 года вступят в силу еще три техре
гламента: на аттракционы, оборудование для детских игровых 
площадок и регламент, ограничивающий применение опас
ных веществ в компьютерах, телевизорах, стиральных маши
нах и других изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Практически на всех стадиях разработки технических 
регламентов и перечней стандартов к ним обеспечено уча
стие бизнеса союзных стран, что позволяет открыто обсуж
дать самые острые вопросы и приходить по ним к согласию. 
Именно так, в режиме открытого диалога с предпринимате
лями, устанавливаются сейчас в еАЭС обязательные требо
вания к товарам, обращающимся на едином рынке Союза. но 
взаимодействие Комиссии и различных национальных гос
структур с бизнесом, как считает гн Корешков, можно сде
лать еще более эффективным. 

на форуме отмечено, что евразийская экономическая ко
миссия проводит системную работу по снижению доли фаль
сифицированной продукции на рынке еАЭС. Вместе с тем как 
производители, так и потребители обеспокоены тем, что та
ких товаров, не соответствующих требованиям техрегламен
тов, еще немало.

Участники форума отметили необходимость налажива
ния обмена сведениями между странами еАЭС о небезопасной 
продукции, выработки единых подходов к гармонизации уров
ня ответственности за правонарушения в сфере технического 
регулирования, целесообразность разработки комплекса мер 
по защите рынка от небезопасных и некачественных товаров.

Подробнее о дискуссии на форуме читайте в следующем 
номере «Информационного бюллетеня Техэксперт». 

Стандарты ASTM на технический углерод,  
керамические композиты и стальные изделия

Организация ASTM International является признанным во 
всем мире лидером в сфере разработки международных до
бровольных стандартов на основе консенсуса для широкого 
спектра материалов, продуктов, систем и услуг. Сегодня около  
12 тыс. стандартов ASTM используются во всем мире для улуч
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шения качества продукции, повышения безопасности, облег
чения доступа к рынкам и интенсификации торговли, а также 
повышения доверия потребителей.

ASTM International представила новые инициативы  
в сфере стандартизации, которые касаются таких тем, как 
методы получения технического углерода, трубы из компо
зиционных материалов для нужд АЭС, а также тестирование 
стальных изделий.

Стандарт ASTM A37017a упрощает тестирование сталь
ных изделий. Сталь активно применяется при производстве 
самых разных изделий и характеризуется значительной сте
пенью перерабатываемости. 

Жесткость стали во многом объясняется многочислен
ными физическими и химическими свойствами железного 
сплава, которые делают его идеальным для промышленного 
использования. Сталь часто имеет высокую прочность на рас
тяжение и твердость, стойкость к истиранию и деформации, 
а также способность выдерживать коррозию, воздействие 
тепла и давления. Однако эти атрибуты различаются между 
тремя основными типами стали: обычная сталь, нержавеющая 
сталь и стальные сплавы.

Разумеется, для оценки этих свойств в образцах стали 
необходимо адекватное тестирование. При этом нужно избе
жать вариаций методов тестирования, поскольку оно прово
дится для получения воспроизводимых и сопоставимых ре
зультатов. Таким образом, необходим стандарт на механи
ческие и иные испытания. Они описаны в документе ASTM 
A37017a «Стандартные методы испытаний и определения 
для механического тестирования стальных изделий».

Стандарт ASTM A37017a охватывает процедуры и опре
деления для механических испытаний стали, нержавеющей 
стали и изделий из стальных сплавов. Документ применим  
к многочисленным образцам. Они могут быть круглыми, пло
скими, в виде стержней, проволоки и трубок различных раз
меров и разной массы. 

Тем временем специалисты ASTM International из коми
тета по техническому углероду (D36) объявили о начале по
иска заинтересованных сторон для совместной разработки 
новых добровольных стандартов на тему технического угле
рода, изготовленного из вторичного сырья. Ожидается, что 
тринадцать предложений по стандартизации могут быть одо
брены уже к концу марта.

Кроме того, исследовательским лабораториям пред
лагается принять участие в исследовании методов получе
ния технического углерода из жидкостей на основе каучука. 
В этом исследовании будут использоваться несколько суще
ствующих методов испытаний для проверки их надежности.

А также ASTM представила новый стандарт на трубы из 
композиционных керамических материалов для поддержки 
ядерной энергетики следующего поколения. новый метод 
испытаний ASTM International мог бы сыграть важную роль  
в поддержке ядерной энергетики следующего поколения, спо
собствуя распространению передовой керамики, которая ис
пользуется для создания многих частей ядерных реакторов.

Документ называется ASTM C1863 «Стандартный метод 
испытаний прочности при растяжении по окружности арми
рованных непрерывным волокном передовых образцов труб 
из композиционных керамических материалов для испыта
ний при температуре окружающей среды с использованием 
прямой подачи рабочего тела под давлением». новый стан

дарт гармонизирует многочисленные методы испытаний, ко
торые разрабатывались на протяжении нескольких лет для 
измерения напряжений и прочности композитных труб, под
верженных внутреннему давлению. Использование таких из
делий позволит создавать безопасные конструкции, которые 
предотвращают выход АЭС из строя.

Новый технический комитет по стандартизации

Ключевая задача ТК 208 «Охранная деятельность» – созда
ние и поддержание системы национальных стандартов в об
ласти охранной деятельности в целях формирования единых 
требований и повышения качества услуг. Речь идет о сферах 
обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, охраны иму
щества и объектов различных форм собственности, в том чис
ле путем реагирования на сигнальную информацию, поступа
ющую от технических средств охраны, а также обеспечения 
порядка в ходе проведения массовых мероприятий.

Одним из первых запланированных к разработке в рам
ках ТК 208 станет национальный стандарт по охране и обе
спечению безопасности образовательных организаций. Так
же в ближайших планах работы технического комитета – во
просы регламентации деятельности по охране и других соци
ально важных объектов, мест массового посещения граждан.

Деятельность технического комитета в том числе про
водится в рамках реализации перечня поручений Президента 
Российской Федерации по вопросам совершенствования го
сударственной политики в сфере частной охранной деятель
ности, а также Концепции развития вневедомственной охра
ны на период 20182021 годов и до 2025 года.

Отдельное внимание по линии ТК 208 планируется уде
лить международному сотрудничеству и представлению ин
тересов Российской Федерации в профильной рабочей груп
пе технического комитета ИСО – ISO/TC 292/WG 6 Protective 
security.

новый технический комитет возглавил Председатель 
Совета ветеранов лицензионноразрешительной работы  
войск правопорядка, генералполковник милиции в отставке 
николай Першуткин.

Ведение секретариата поручено Федеральному государ
ственному унитарному предприятию «Всероссийский научно
исследовательский институт стандартизации оборонной про
дукции и технологий» (ФГУП «Рособоронстандарт» (ВнИИ
СОТ)). В состав ТК 208 вошли 37 организаций, в том числе: 
Федеральная служба войск национальной гвардии Россий
ской Федерации, общественные организации и ассоциации 
(Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
в сфере охраны и безопасности «Федеральный координаци
онный центр руководителей охранных структур», Общерос
сийская общественная организация «Профсоюз негосудар
ственной сферы безопасности», Центральный совет учреж
дений по подготовке кадров российских охранносыскных 
структур, Региональное отраслевое объединение работода
телей Московской области в сфере охраны и безопасности 
«Глобалбезопасность», Международная ассоциация ветера
нов подразделения антитеррора «Альфа»), научные органи
зации (ФКУ нИЦ «Охрана», АнО нИЦ «Безопасность», не
зависимый научный фонд «Институт проблем безопасности 
и устойчивого развития» (ннФ «ИПБУР»)), ведомственные 
организации и предприятия в сфере охранной деятельности.
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Уважаемый читатель!  
В этой рубрике представлен перечень новых документов в области стандартизации,  

введенных в действие на территории Российской Федерации, а также информация об изменениях  
действующих документов.

ВВЕДЕНы В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ
13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-

действия окружающей среды. Безопасность
ГОСТ Р 56828.242017 «наилучшие доступные техно

логии. Энергосбережение. Руководство по применению наи
лучших доступных технологий для повышения энергоэффек
тивности».

ГОСТ Р 56828.272017 «наилучшие доступные тех
нологии. Ресурсосбережение. Методология обработки 
отходов в целях получения вторичных материальных ре
сурсов».

ГОСТ Р 56828.302017 «наилучшие доступные техно
логии. Ресурсосбережение. Методология обработки отхо
дов в целях получения вторичных топливноэнергетических 
ресурсов».

ГОСТ Р 575532017 «Охрана природы. Гидросфера. 
Оценка соответствия качества вод установленным требова
ниям с учетом эффекта суммации».

ГОСТ Р 575542017 «Охрана природы. Гидросфера. Учет 
показателей точности измерений контролируемых показате
лей при оценке соответствия качества воды установленным 
требованиям».

ГОСТ Р 575672017 «Качество воды. Определение ги
дроморфологических показателей состояния рек».

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.03295 «Обувь специальная 
с кожаным верхом для защиты от действия повышенных тем
ператур. Технические условия».

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.1372001 «Обувь специаль
ная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, 
кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Тех
нические условия».

Изменение № 1 ГОСТ 2850799 «Обувь специальная  
с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. 
Технические условия».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 577122017 «Композиты полимерные. Метод 

определения удельной теплоемкости».
19. Испытания
ГОСТ Р 575782017 «Композиты полимерные. Опреде

ление линейного теплового расширения при помощи интер
ферометра».

ГОСТ Р 577082017 «Композиты полимерные. Метод 
определения линейного теплового расширения при помощи 
дилатометра с толкателем».

ГОСТ Р 577542017 «Композиты полимерные. Метод 
определения линейного теплового расширения при помощи 
термомеханического анализа».

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

ГОСТ Р 558762017 (ИСО 8639:2016) «Трубы и дета
ли трубопроводов из реактопластов, армированных стекло
волокном. Методы испытаний. Испытания на герметичность 
подвижных соединений».

ГОСТ Р 576022017 «Трубы и трубопроводы из реакто
пластов, армированных волокном. Методы неразрушающего 
контроля при эксплуатации».

ГОСТ Р 577752017 «Трубы из реактопластов, армиро
ванных стекловолокном. Метод контроля конструкции дета
лей трубопроводов».

ГОСТ Р 577762017 «Трубы из реактопластов, армиро
ванных волокном. Метод неразрушающего контроля при из
готовлении».

ГОСТ Р 577772017 «Трубы из реактопластов, армиро
ванных стекловолокном. Определение стойкости к внешне
му давлению».

ГОСТ Р 577812017 «Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных стекловолокном. Методы кон
троля конструкции раструбнозамковых соединений и сое
динений при помощи двойного раструба с эластомерными 
уплотнителями».

ГОСТ Р 577832017 «Трубы из реактопластов, армиро
ванных стекловолокном. Определение коэффициента ползу
чести в условиях низкой влажности».

Изменение № 1 ГОСТ Р 550762012 «Трубы и детали 
трубопроводов из реактопластов, армированных стекло
волокном. Методы определения наработки до отказа под дей
ствием постоянного внутреннего давления».

Изменение № 1 ГОСТ Р 550772012 «Трубы и детали тру
бопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. 
Методы определения химической стойкости внутренней по
верхности в условиях нагружения».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ Р 50.06.022017 «Система оценки соответствия 

в области использования атомной энергии. Специалисты по 
оценке соответствия в форме приемки. Требования и поря
док подтверждения компетентности».

29. Электротехника
ГОСТ IEC 6085132016 «Провода обмоточные. Методы 

испытаний. Часть 3. Механические свойства».
ГОСТ IEC 611382016 «Кабели для переносного обору

дования, предназначенного для заземления и опережающей 
защиты от токов короткого замыкания».

ГОСТ Р 577152017 «Композиты полимерные. Опреде
ление ударной вязкости по Изоду».

ГОСТ Р 577342017 «Композиты полимерные. Опре
деление энергии удара, затраченной на разрушение об
разца».

ТехнИческое регулИрованИе. 
сТандарТИзацИя

обзор новых документов
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43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 339862016 «Автомобильные транспортные сред

ства. Баллоны высокого давления для компримированного 
природного газа, используемого в качестве моторного топли
ва. Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 339872016 «Транспортные средства колесные. 
Массы и размеры. Технические требования и методы опре
деления».

ГОСТ 339882016 «Автомобильные транспортные сред
ства. Обзорность с места водителя. Технические требования 
и методы испытаний».

ГОСТ 339892016 «Мототранспортные средства трех  
и четырехколесные. Устройства освещения и световой сиг
нализации. Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 339902016 «Транспортные средства. Маркиров
ка. Технические требования».

ГОСТ 339912016 «Электрооборудование автомобиль
ных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. 
Помехи в цепях. Требования и методы испытаний».

ГОСТ 339922016 «Автомобили легковые. Системы 
очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания. Тех
нические требования и методы испытаний».

ГОСТ 339932016 «Автомобили легковые. Системы 
очистки и омывания ветрового стекла. Технические требова
ния и методы испытаний».

ГОСТ 339952016 «Транспортные средства. Порядок 
оценки соответствия при внесении изменений в конструк
цию транспортного средства, выпущенного в обращение».

ГОСТ 339972016 «Колесные транспортные средства. 
Требования к безопасности в эксплуатации и методы про
верки».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ 340132016 «Кресло пассажирское моторвагон

ного подвижного состава и пассажирских вагонов локомо
тивной тяги. Общие технические условия».

ПнСТ 1902017 «Вагоны грузовые. Метод динамических 
и по воздействию на железнодорожный путь испытаний с при
менением тензометрической колесной пары».

Изменение № 1 ГОСТ Р 558202013 «Рельсы железно
дорожные остряковые. Технические условия».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р 577472017 «Ткани плетеные. Общие техниче

ские требования и методы испытаний».
ГОСТ Р 577532017 «Композиты полимерные. Метод 

определения кажущейся межслойной прочности на сдвиг пул
трузионных стеклокомпозитных стержней».

ГОСТ Р ИСО 1729932017 «Материалы текстильные. 
Определение дезодорирующих свойств. Часть 3. Метод га
зовой хроматографии».

61. Швейная промышленность
ГОСТ Р 574572017/ISO/TS 16189:2013 «Обувь. Крити

ческие вещества, потенциально присутствующие в обуви 
и ее деталях. Метод испытания для количественного опре
деления содержания диметилформамида в обувных мате
риалах».

ГОСТ Р 574592017 (ISO/TS 16190:2013) «Обувь. Крити
ческие вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее 
деталях. Метод испытания для количественного определения 
содержания полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ) в обувных материалах».

ГОСТ Р ИСО 177032017 «Обувь. Методы испытаний вер
ха. Поведение при высокой температуре».

71. Химическая промышленность
ГОСТ Р 575682017 «натрия гипохлорит раствор вод

ный. Технические условия».

77. Металлургия
ГОСТ Р 575102017 «Катаные изделия из алюминиевых 

сплавов. Термины и определения дефектов».
ГОСТ Р 575112017 «Поковки и штамповки из алюмини

евых сплавов. Термины и определения дефектов».
ГОСТ Р 575172017 «Проволока тянутая из алюминия 

и алюминиевых сплавов общего назначения. Технические 
условия».

ГОСТ Р ИСО 1534922017 «Стали нелегированные. 
Определение низкого содержания углерода. Часть 2. Метод 
поглощения в инфракрасной области после сжигания в ин
дукционной печи (с предварительным нагревом)».

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ Р 576052017 (ИСО 14544:2013) «Композиты ке

рамические. Метод испытания на сжатие при повышенной 
температуре».

ГОСТ Р 576062017 (ИСО 20504:2006) «Композиты ке
рамические. Метод испытания на сжатие при нормальной 
температуре».

ГОСТ Р 576862017 (ИСО 17161:2014) «Композиты ке
рамические. Определение несоосности захватов испытатель
ной машины».

ГОСТ Р 577062017 (ИСО 14574:2013) «Композиты ке
рамические. Метод испытания на растяжение при повышен
ной температуре».

ГОСТ Р 577112017 (ИСО 17142:2014) «Композиты ке
рамические. Определение характеристик усталости при на
гружении с постоянной амплитудой при повышенной темпе
ратуре».

ГОСТ Р 577352017 (ИСО 14603:2012) «Композиты ке
рамические. Метод испытания на растяжение образцов с от
крытым отверстием при нормальной температуре».

ГОСТ Р 577432017 «Композиты керамические. Опреде
ление теплового расширения».

ГОСТ Р 577442017 «Композиты керамические. Опре
деление межслойной прочности при сдвиге при нормальной 
температуре методом испытания на сжатие образца с двой
ным надрезом или методом Йосипеску».

ГОСТ Р 577492017 (ИСО 17138:2014) «Композиты ке
рамические. Метод испытания на изгиб при нормальной тем
пературе».

ГОСТ Р 577522017 «Композиты керамические. Опреде
ление характеристик усталости при нагружении с постоянной 
амплитудой при нормальной температуре».

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 
и пластмассовая промышленность

ГОСТ Р 575712017 (ИСО 9702:1996) «Отвердители эпок
сидных смол. Определение содержания азота первичных, вто
ричных и третичных аминогрупп».

ГОСТ Р 575722017 (ИСО 7327:1994) «Отвердители  
и ускорители отверждения эпоксидных смол. Определение 
содержания свободной кислоты в ангидриде кислоты».

ГОСТ Р 576382017 (ИСО 25217:2009) «Композиты по
лимерные. Определение критической работы расслоения 
в условиях отрыва клеевых соединений методом двух
консольной балки и методом конусной двухконсольной 
балки».

ГОСТ Р 576852017 «Композиты полимерные. Опреде
ление механических характеристик при растяжении жгутов из 
непрерывных углеродных и графитовых волокон».

ГОСТ Р 576872017 (ИСО 14322:2012) «Пластмассы. 
Эпоксидные смолы. Определение степени отверждения эпок
сидных смол с применением дифференциальной сканирую
щей калориметрии».

ТЕхНИчЕСкОЕ РЕгулИРОвАНИЕ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ • ОБЗОР НОвых ДОкуМЕНТОв
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ГОСТ Р 576942017 «Композиты полимерные. Метод 
определения характеристик при отверждении термореак
тивных смол».

ГОСТ Р 576952017 «Композиты полимерные. Методы 
испытаний на старение "сэндвич"конструкций при воздей
ствии влаги и тепла».

ГОСТ Р 576962017 «Композиты полимерные. Метод 
определения коэффициента пропускания рассеянного света 
светопрозрачных стеновых панелей».

ГОСТ Р 576972017 «Композиты полимерные. Опреде
ление характеристик отверждения смол для пултрузии мето
дом термического анализа».

ГОСТ Р 577072017 (ИСО 14615:1997) «Композиты поли
мерные. Метод испытания на стойкость клеевых соединений 
при воздействии влажного тепла и нагрузки».

ГОСТ Р 577092017 (ИСО 15109:1998) «Композиты по
лимерные. Определение времени до разрушения клеевых со
единений при статической нагрузке».

ГОСТ Р 577132017 «Композиты полимерные. Методы 
определения плотности и относительной плотности по вы
тесненному объему жидкости».

ГОСТ Р 577142017 «Композиты полимерные. Опреде
ление ползучести при растяжении, ползучести при сжатии  
и разрушения при ползучести».

ГОСТ Р 577272017 «Композиты полимерные. Опреде
ление условной прочности на смятие при растяжении или 
сжатии».

ГОСТ Р 577282017 (ИСО 13445:2003) «Композиты по
лимерные. Определение предела прочности при сдвиге кле
евого соединения методом сдвига в блоке».

ГОСТ Р 577302017 (ИСО 22314:2006) «Композиты по
лимерные. Определение длины волокна в изделиях из сте
клокомпозитов».

ГОСТ Р 577312017 «наполнители армирующие. Методы 
определения массы на единицу площади тканей».

ГОСТ Р 577322017 (ИСО 15108:1998) «Композиты по
лимерные. Определение прочности клеевых соединений ме
тодом испытания на изгиб со сдвигом».

ГОСТ Р 577332017 «Композиты полимерные. Метод 
определения характеристик при сдвиге в плоскости армиро
вания образцов, изготовленных намоткой».

ГОСТ Р 577392017 «Композиты полимерные. Опреде
ление температуры стеклования методом динамического ме
ханического анализа».

ГОСТ Р 577452017 «Композиты полимерные. Опреде
ление предела прочности при межслойном сдвиге ламинатов 
методом короткой балки».

ГОСТ Р 577462017 «Композиты полимерные. Опреде
ление прочности при расслаивании клеевых соединений».

ГОСТ Р 577552017 «Композиты полимерные. Препреги. 
Определение степени смачивания волокон».

ГОСТ Р 577782017 «Композиты полимерные. Определе
ние характеристик при сдвиге в плоскости армирования ме
тодом перекашивания пластины».

ГОСТ Р 577852017 «Композиты полимерные. Пре
преги и премиксы. Определение усадки при прямом прес
совании».

ГОСТ Р 577912017 «Профили пултрузионные из поли
мерных композитов. Показатели внешнего вида».

ГОСТ Р 579212017 «Композиты полимерные. Методы 
испытаний. Общие требования».

91. Строительные материалы и строительство

ГОСТ Р 577862017 «Конструкции деревянные клее
ные несущие. Визуальная сортировка слоев по классам проч
ности».

ГОСТ Р 577902017 «Конструкции деревянные несущие. 
Методы испытаний на прочность и деформативность».

ГОСТ Р 577952017 «Здания и сооружения. Методы рас
чета продолжительности инсоляции».

93. Гражданское строительство
ГОСТ 342592017 «Грунты. Метод лабораторного опре

деления липкости».
ОБщеРОССИЙСКИе КлАССИФИКАТОРы

Изменение 11/2017 «Общероссийский классификатор 
экономических регионов ОК 02495 ОКЭР».

Изменение 102/2017 «Общероссийский классификатор 
управленческой документации ОК 01193 ОКУД».

Изменение 247/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
ОКТМО».

ВВЕДЕНы В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 4 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

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

Своды правил
СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые 

воздействия».

ВВЕДЕНы В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

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

Своды правил
СП 299.1325800.2017 «Конструкции деревянные с узла

ми на винтах. Правила проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

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

Своды правил
СП 300.1325800.2017 «Системы струйной вентиляции 

и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила 
проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАРТА 2018 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
ГОСТ Р 1.142017 «Стандартизация в Российской Феде

рации. Программа национальной стандартизации. Требова
ния к структуре, правила формирования, утверждения и кон
троля за реализацией».

ГОСТ Р 1.152017 «Стандартизация в Российской Феде
рации. Службы стандартизации в организациях. Правила соз
дания и функционирования».

ГОСТ Р 1.172017 «Стандартизация в Российской Фе
дерации. Эксперт по стандартизации. Общие требования».

ГОСТ Р 574782017 «Грузы опасные. Классификация».
ГОСТ Р 574792017 «Грузы опасные. Маркировка».
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 

ими. Администрация. Транспорт



Информационный бюллетень  • № 3 (141) март 2018 33

ТЕхНИчЕСкОЕ РЕгулИРОвАНИЕ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ • ОБЗОР НОвых ДОкуМЕНТОв

ГОСТ Р 574492017/ISO/TR 24971:2013 «Изделия меди
цинские. Руководство по применению ИСО 14971».

ГОСТ Р 574512017 «Изделия медицинские. Система 
менеджмента качества. Требования к компетентности и под
держанию компетентности для аудиторских организаций, 
осуществляющих аудит изготовителей медицинских изделий 
в целях регулирования».

ГОСТ Р 575212017 «Индустриальные парки. Рекомен
дации по разработке интегрированной системы менеджмента 
специализированной управляющей компании».

ГОСТ Р 575442017/ISO/IEC TS 17027:2014 «Оценка со
ответствия. Словарь терминов, относящихся к компетентно
сти лиц, осуществляющих сертификацию персонала».

ГОСТ Р 575952017 «Услуги профессиональной убор
ки – Клининговые услуги. Термины и определения».

ГОСТ Р 576332017 «Оценка соответствия. Порядок обя
зательного подтверждения соответствия продукции требова
ниям технического регламента "Технический регламент на та
бачную продукцию"».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 170242017 «Оценка соответствия. 
Общие требования к органам, проводящим сертификацию 
персонала».

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

ГОСТ Р 56828.342017 «наилучшие доступные техно
логии. Ресурсосбережение. Методология принятия управлен
ческих решений для сохранения водных биоресурсов и сре
ды их обитания».

Изменение № 1 ГОСТ Р 522022004 (ИСО 83099) «Кон
тейнеры грузовые. Термины и определения».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 8.9342017 «Государственная система обеспече

ния единства измерений. национальный стандарт. Стандарт
ные справочные данные. Титанаты стронция и бария. Параме
тры кристаллической решетки в диапазоне концентраций от 
0 до 50% ат. Ва».

ГОСТ Р 8.9352017 «Государственная система обеспече
ния единства измерений. национальный стандарт. Стандарт
ные справочные данные. Титан. Параметры кристаллической 
решетки в диапазоне температур от 5 до 300 К. Температур
ный коэффициент линейного расширения в диапазоне темпе
ратуры от 5 до 1200 К».

ГОСТ Р 8.9372017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Сегнетопьезоэлектрические ке
рамические материалы на основе ниобатов натрия и калия.  
Диэлектрические и пьезоэлектрические характеристики при 
температурах от 0 до 100°С».

ГОСТ Р 8.9382017 «Государственная система обеспече
ния единства измерений. национальный стандарт. Стандарт
ные справочные данные. Пропан жидкий и газообразный. Тер
модинамические свойства, коэффициенты динамической вяз
кости и теплопроводности при температурах от 86 до 700 К 
и давлениях до 100 МПа».

ГОСТ Р 8.9392017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Оптически прозрачные матери
алы CaLa2S4_La2S3. Теплопроводность в диапазоне темпера
туры от 80 до 400 К».

ГОСТ Р 8.9402017 «Государственная система обеспече
ния единства измерений. национальный стандарт. Стандарт
ные справочные данные. Медноцинковые сплавы. Темпера

турный коэффициент линейного расширения и удельное элек
трическое сопротивление в диапазоне от 300 К до 2/3 темпе
ратуры плавления, К».

ГОСТ Р 8.9412017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Материалы для эталонных 
мер ТКлР. Графит марки ГИП4. Температурный коэффи
циент линейного расширения в диапазоне температуры от  
20 до 2500°С».

ГОСТ Р 8.9422017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. лазерные кристаллы (калие
вые вольфраматы редкоземельных элементов). Упругие кон
станты. Упругооптические модули для изотропной диф
ракции».

ГОСТ Р 8.9432017 «Государственная система обе
спечения единства измерений. национальный стандарт. 
Стандартные справочные данные. Теллуритные стек
ла системы TeO

2+R2O и их расплавы. Теплопроводность 
в диапазоне температуры от 300 до 800 К и концентра
ций окислов щелочных металлов R2O в мол %: Li2O (20, 
25); Na2O (12, 16, 20, 28); K2O (13, 16, 19, 22); Rb2O (12, 16, 
19); Cz2O (12)».

19. Испытания
ГОСТ 341812017 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое диагности
рование. Основные положения».

ГОСТ 341822017 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техни
ческое обслуживание. Основные положения».

ГОСТ 341832017 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. насосы центробежные 
нефтяные. Общие технические условия».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ 341842017 «Электроэнергетические системы. 

Оперативнодиспетчерское управление. Регулирование ча
стоты и перетоков активной мощности в энергообъедине
нии. Общие требования».

29. Электротехника
ГОСТ 16264.12016 «Двигатели асинхронные. Часть 1. 

Общие технические условия».
ГОСТ 165562016 «Заземлители для передвижных элек

троустановок. Общие технические условия».
ГОСТ 276612017 «Изоляторы линейные подвесные та

рельчатые. Типы, параметры и размеры».
ГОСТ 282982016 «Заземление рудничных электроуста

новок. Технические требования и методы контроля».
ГОСТ 339682016 «Защита от сверхтоков и контроль 

изоляции рудничного электрооборудования».
ГОСТ IEC 600343012016 «Машины электрические вра

щающиеся. Часть 301. Классы КПД двигателей переменного 
тока, работающих от сети (код IE)».

ГОСТ Р МЭК 60317082017 «Технические условия 
на обмоточные провода конкретных типов. Часть 08. Об
щие требования. Провод прямоугольный медный с эмале
вой изоляцией или без нее, с полиэфирной стекловолокни
стой оплеткой, пропитанной или не пропитанной компаун
дом или лаком».

ГОСТ Р МЭК 60317092017 «Технические условия на 
обмоточные провода конкретных типов. Часть 09. Общие 
требования. Провод прямоугольный алюминиевый с эмале
вой изоляцией».
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ПнСТ 2252017 «Системы бесперебойного питания на 
основе литийионных железофосфатных аккумуляторов. Тех
нические требования».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р 574502017/IEC/TS 62224:2013 «Серверные до

машние системы мультимедиа. Концептуальная модель циф
рового управления правами».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р ИСО/МЭК 250512017 «Информационные тех

нологии. Системная и программная инженерия. Требова
ния и оценка качества систем и программного обеспечения 
(SQuaRE). Требования к качеству готового к использованию 
программного продукта (RUSP) и инструкции по тестирова
нию».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 330012017 «Информационные тех
нологии. Оценка процесса. Понятия и терминология».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 330022017 «Информационные тех
нологии. Оценка процесса. Требования к проведению оцен
ки процесса».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 330032017 «Информационные тех
нологии. Оценка процесса. Требования к системам измере
ния процесса».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 330202017 «Информационные тех
нологии. Оценка процесса. Система измерения процесса для 
оценки возможностей процесса».

Изменение № 1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 1444332014 «Кар
ты идентификационные. Карты на интегральных схемах бес
контактные. Карты близкого действия. Часть 3. Инициализа
ция и антиколлизия».

ПнСТ 1952017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики телематиче
ской платформы».

ПнСТ 1962017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики интеграцион
ной платформы».

ПнСТ 1972017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики единой плат
формы навигационных приложений».

ПнСТ 1982017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики системы те
стирования и диагностирования».

ПнСТ 1992017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики системы обе
спечения информационной безопасности».

ПнСТ 2012017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики подсистемы 
мониторинга и управления пассажирскими перевозками на 
территории субъекта Российской Федерации».

ПнСТ 2022017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики подсистемы 
мониторинга и управления школьными автобусами на тер
ритории субъекта Российской Федерации».

ПнСТ 2032017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационнноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики подсистемы 

мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногаба
ритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
на территории субъекта Российской Федерации».

ПнСТ 2042017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональне навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики подсисте
мы мониторинга транспортных средств территориального 
центра медицины катастроф, скорой и неотложной меди
цинской помощи на территории субъекта Российской Фе
дерации».

ПнСТ 2052017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики подсистемы 
мониторинга автомобильных транспортных средств органи
заций жилищнокоммунального хозяйства, включая снего
уборочные машины, мусоровозы и другую технику, на терри
тории субъекта Российской Федерации».

55. Упаковка и размещение грузов
Изменение № 1 ГОСТ Р 533502009 «Контейнеры гру

зовые серии 1. Классификация, размеры и масса».
59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р 574602017 (ИСО 105X11:1994) «Материалы 

текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Х11. 
Устойчивость окраски к горячему прессованию».

ГОСТ Р 574702017 (ИСО 90739:2008) «Материалы тек
стильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 9. 
Определение драпируемости, включая коэффициент драпи
руемости».

ГОСТ Р ИСО 1821812017 «Кожа. Определение содер
жания этоксилированных алкилфенолов. Часть 1. Прямой ме
тод».

ГОСТ Р ИСО 1821822017 «Кожа. Определение содер
жания этоксилированных алкилфенолов. Часть 2. Косвен
ный метод».

ГОСТ Р ИСО 467422017 «Ткани с резиновым или по
лимерным покрытием. Определение сопротивления раздиру. 
Часть 2. Метод баллистического маятника».

ГОСТ Р ИСО 547022017 «Ткани с резиновым или поли
мерным покрытием. Определение износостойкости. Часть 2. 
Прибор Мартиндейла для испытания истиранием».

61. Швейная промышленность
ГОСТ Р 574912017 (ИСО 20865:2002) «Обувь. Методы 

испытаний подошв. Определение энергии сжатия».
65. Сельское хозяйство
Изменение № 1 ГОСТ 13496.202014 «Корма, комби

корма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточ
ных количеств пестицидов».

71. Химическая промышленность
Изменение № 2 ГОСТ Р 519992002 «Спирт этиловый 

технический синтетический ректификованный и денатури
рованный. Технические условия».

Изменение № 2 ГОСТ Р 525742006 «Спирт этиловый 
синтетический технический и денатурированный. Техниче
ские условия».

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

Изменение № 1 ГОСТ 323522013 «Угли Восточной Си
бири для энергетических целей. Технические условия».

Изменение № 1 ГОСТ 323532013 «Угли Восточной Си
бири для энерготехнологических целей. Технические усло
вия».

77. Металлургия
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ГОСТ 10482016 «ленты из алюминиевой бронзы для 
пружин. Технические условия».

ГОСТ 21702016 «ленты из никеля и низколегирован
ных сплавов никеля. Технические условия».

ГОСТ 29362016 «Трубки радиаторные плоскоовальные 
бесшовные. Технические условия».

ГОСТ 50632016 «Полосы из медноникелевых сплавов. 
Технические условия».

ГОСТ 52222016 «Проволока из кремнемарганцовой 
бронзы. Технические условия».

ГОСТ 100252016 «Прутки оловяннофосфористой брон
зы. Технические условия».

ГОСТ 130832016 «Прутки из никеля и кремнистого ни
келя. Технические условия».

ГОСТ 183942016 «Фольга свинцовая, плакированная 
оловом, и оловянная. Технические условия».

ГОСТ 192412016 «никель и низколегированные нике
левые сплавы, обрабатываемые давлением. Марки».

ГОСТ 226662016 «Проволока из меди и сплава копель 
для низкотемпературных термоэлектрических преобразова
телей. Технические условия».

ГОСТ 341962017 «Электролизеры для производства 
алюминия. Общие технические условия».

79. Технология переработки древесины
ГОСТ Р 577372017 «Хлысты. Методы измерения».
ГОСТ Р 577382017 «Хлысты. Технические условия».
81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 16632016 «Стекла для указателей уровня жидко

сти. Технические условия».
ГОСТ 338912016 «Стекло закаленное эмалированное 

(стемалит). Технические условия».
ГОСТ EN 1748112016 «Стекло боросиликатное. Тех

нические требования».
ГОСТ EN 1748212016 «Стеклокерамика. Технические 

требования».
ГОСТ EN 57212016 «Стекло натрийкальций

силикатное. Основные характеристики».
ГОСТ EN 6732016 «Стекло и изделия из него. Методы 

определения тепловых характеристик. Метод расчета сопро
тивления теплопередаче».

ГОСТ EN 6742016 «Стекло и изделия из него. Мето
ды определения тепловых характеристик. Определение со
противления теплопередаче методом защищенной горячей 
пластины».

ГОСТ ISO 1148512016 «Стекло моллированное. Тер
мины и определения».

ГОСТ ISO 1148522016 «Стекло моллированное. Тех
нические требования».

ГОСТ ISO 1148532016 «Стекло моллированное. Зака
ленное и многослойное стекло. Технические требования».

ГОСТ EN 1417812016 «Стекло щелочноземельное си
ликатное. Технические требования».

ГОСТ ISO 210052016 «Стекла закаленные для судовых 
иллюминаторов. Технические условия».

85. Целлюлозно-бумажная промышленность
ГОСТ Р 575662017 «Целлюлоза для впитывающих бу

мажных изделий санитарногигиенического назначения. Тех
нические условия».

ГОСТ Р 576372017 «Бумага тонкая жиростойкая для 
упаковки пищевых продуктов. Общие технические условия».

ГОСТ Р 576412017 «Бумага ксерографическая для офис
ной техники. Общие технические условия».

ГОСТ Р 576422017 «Бумага фильтровальная промыш
леннотехнического назначения. Общие технические усло
вия».

ГОСТ Р ИСО 27582017 «Бумага. Метод определения со
противления продавливанию».

ГОСТ Р ИСО 27592017 «Картон. Метод определения 
сопротивления продавливанию».

ГОСТ Р ИСО 12625122017 «Тонкая бумага и изде
лия из нее. Часть 12. Определение прочности при растя
жении по линии перфорации. Расчет эффективности пер
форации».

ГОСТ Р ИСО 1262542017 «Тонкая бумага и изделия из 
нее. Часть 4. Определение прочности при растяжении, удли
нения при максимальном усилии и энергии, затраченной на 
растяжение».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 134492017 «Изделия санитарные керамические. 

Методы испытаний».
ГОСТ 150622017 «Сиденья для унитазов. Технические 

условия».
ГОСТ 176082017 «Плиты бетонные тротуарные. Техни

ческие условия».
ГОСТ 258182017 «Золыуноса тепловых электростан

ций для бетонов. Технические условия».
ГОСТ 304932017 «Изделия санитарные керамические. 

Классификация и основные размеры».
ГОСТ 311742017 «Ворота металлические. Общие тех

нические условия».
ГОСТ 313842017 «Защита бетонных и железобетонных 

конструкций от коррозии. Общие технические требования».
ГОСТ 342752017 (EN 13496:2013) «Сетки из стеклово

локна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод опреде
ления механических свойств».

ГОСТ 342772017 «Материалы и системы для защи
ты и ремонта бетонных конструкций. Требования к анкеру
ющим составам и адгезионносиловым креплениям элемен
тов усиления».

ГОСТ Р 577892017 «Золы, шлаки и золошлаковые сме
си ТЭС для производства искусственных пористых заполни
телей. Технические условия».

ГОСТ Р 578422017 «Кладка из крупноформатных ке
рамических камней. Методы определения теплотехнических 
характеристик, звукоизоляции и воздухопроницаемости».

ГОСТ Р 578992017 «Анкеры и стяжки для опалубки. Об
щие технические условия».

ПнСТ 2372017 «наноматериалы. наносуспензия 
стиролакриловая. Технические требования и методы испы
таний».

93. Гражданское строительство
ГОСТ 342762017 «Грунты. Методы лабораторного опре

деления удельного сопротивления пенетрации».

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

Информационно-технические справочникипо  
по наилучшим доступным технологиям

ИТС 462017 «Сокращение выбросов загрязняющих ве
ществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и скла
дировании товаров (грузов)».

ИТС 482017 «Повышение энергетической эффектив
ности при осуществлении хозяйственной и (или) иной дея
тельности».
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Общероссийские классификаторы
Изменение 329/2017 «Общероссийский классифика

тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 330/2017 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 331/2017 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995(ОКАТО)».

Изменение 332/2017 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 251/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 252/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 253/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 254/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 255/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 256/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 257/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 258/2017 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Своды правил
СП 303.1325800.2017 «Здания одноэтажные промыш

ленных предприятий. Правила эксплуатации».
СП 307.1325800.2017 «Здания и помещения для хране

ния и переработки сельскохозяйственной продукции. Прави
ла эксплуатации».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ СО 2 МАРТА 2018 ГОДА

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

Своды правил
СП 301.1325800.2017 «Информационное модели

рование в строительстве. Правила организации работ 
производственнотехническими отделами».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
ГОСТ Р 575122017 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Термины и определения».
ГОСТ Р 575852017 «Горное дело. Камеры спасения. Тер

мины и определения».

ГОСТ Р 576912017 «Эксплуатация транспортного мор
ского флота техническая. Термины и определения».

ГОСТ Р 576922017 «Система технического обслужива
ния и ремонта судов. Термины и определения».

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

ГОСТ Р 575452017/ISO/IEC TS 170215:2014 «Оценка со
ответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сер
тификацию систем менеджмента. Часть 5. Требования к ком
петентности для проведения аудита и сертификации систем 
менеджмента активов».

ГОСТ Р 579072017 «Воздушный транспорт. Техника ави
ационная гражданская. Ремонт по техническому состоянию. 
Общие требования».

ГОСТ Р 579082017 «Воздушный транспорт. Система 
менеджмента безопасности авиационной деятельности. База 
данных. Авиационные риски по реализации системы оцен
ки безопасности полетов при обеспечении воздушного дви
жения».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1702112017 «Оценка соответствия. 
Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию 
систем менеджмента. Часть 1. Требования».

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

ГОСТ 337522017 «Баллоны стальные сварные для сжи
женных углеводородных газов, используемых в качестве мо
торного топлива на механических транспортных средствах. 
Технические условия».

ГОСТ 340942017 (ISO 6761:1981) «Трубы стальные. От
делка концов труб и соединительных деталей под сварку. Об
щие технические требования».

29. Электротехника
ГОСТ 302842017 «Изоляторы для контактной сети же

лезных дорог. Общие технические условия».
ГОСТ 342042017 «Ограничители перенапряжений не

линейные для тяговой сети железных дорог. Общие техни
ческие условия».

ГОСТ Р 576592017 «Методы испытаний объектов же
лезнодорожного транспорта в целях продления назначен
ного срока службы. Часть 1. Силовые трансформаторы и ав
тотрансформаторы тяговых подстанций, трансформаторных 
подстанций и линейных устройств тягового электроснабже
ния железной дороги».

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 340652017 «Снегоболотоходы. Технические тре

бования и методы испытаний».
ГОСТ 340662017 «Снегоходы. Технические требования 

и методы испытаний».
ГОСТ 340952017 «Снегоболотоходы колесные малога

баритные с органами управления автомобильного типа. Тре
бования безопасности и методы испытаний».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ 342052017 «Изоляторы секционные для кон

тактной сети железных дорог. Общие технические условия»
47. Судостроение и морские сооружения
ГОСТ Р 577972017 «Домкратысъемники гидравличе

ские. Общие технические требования».
ГОСТ Р 577982017 (ИСО 3730:2012) «Судостроение  

и морские конструкции. Швартовные лебедки».
ГОСТ Р 577992017 (ИСО 3434:2012) «Судостроение  

и морские сооружения. Стекла с обогревом для судовых пря
моугольных окон».
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ГОСТ Р ИСО 17512017 «Суда и морские технологии. Су
довые бортовые иллюминаторы».

ГОСТ Р ИСО 39032017 «Судостроение и морские со
оружения. Судовые стандартные прямоугольные окна».

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ ISO 972712016 «Пробки корковые цилиндриче

ские. Методы определения физических свойств. Часть 1. Опре
деление размеров».

ГОСТ ISO 972732016 «Пробки корковые цилиндри
ческие. Методы определения физических свойств. Часть 3. 
Определение содержания влаги».

ГОСТ ISO 972742016 «Пробки корковые цилиндриче
ские. Методы определения физических свойств. Часть 4. Опре
деление восстановления размеров после сжатия».

ГОСТ ISO 972772016 «Пробки корковые цилиндриче
ские. Методы определения физических свойств. Часть 7. Опре
деление содержания пыли».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р 575142017 (ИСО 8096:2005) «Ткани с резино

вым или полимерным покрытием для водонепроницаемой 
одежды. Технические условия».

ГОСТ Р 575152017 «Материалы дублированные и три
плированные обувные. Общие технические условия».

ГОСТ Р ИСО 105F052017 «Материалы текстильные. 
Определение устойчивости окраски. Часть F05. Технические 
условия на акриловые смежные ткани».

ГОСТ Р ИСО 113982017 «Кожа страуса сырая. Опи
сание дефектов, руководящие указания по представлению  
и сортировки в зависимости от дефектов».

ГОСТ Р ИСО 130152017 «Ткани. Деформация. Опреде
ление диагонального и дугообразного перекосов».

ГОСТ Р ИСО 176082017 «Материалы текстильные. нити 
эластановые неоплетенные. Определение стойкости к хлори
рованной воде (вода плавательного бассейна)».

ГОСТ Р ИСО 180672017 «Материалы текстильные. нити 
элементарные синтетические. Определение усадки при сушке 
горячим воздухом (заключительная отделка)».

ГОСТ Р ИСО 181032017 «Этикетирование ткани из су
пертонкой шерсти. Требования к определению кода "Super S"».

ГОСТ Р ИСО 182192017 «Кожа. Определение содер
жания хлорированных углеводородов в коже. Метод хро
матографии для хлорированных парафинов с короткой  
цепью (SCCP)».

ГОСТ Р ИСО 25882017 «Кожа. Выборочный контроль. 
Количество образцов для выборки большого объема».

ГОСТ Р ИСО 337712017 «Кожа. Физические и меха
нические испытания. Определение раздирающей нагрузки. 
Часть 1. Метод раздира по одной кромке».

ГОСТ Р ИСО 49192017 «Ковры. Определение усилия 
при выдергивании пучка ворса».

Изменение № 1 ГОСТ Р 531432008 «Треста льняная. 
Требования при заготовках».

61. Швейная промышленность
ГОСТ Р ИСО 107652017 «Обувь. Метод испытания для 

определения характеристик эластичных материалов. Харак
теристики растяжения».

ГОСТ Р ИСО 107682017 «Обувь. Метод испытания для 
определения стойкости эластичных обувных материалов к по
вторному растяжению. Усталостная прочность».

ГОСТ Р ИСО 226512017 «Обувь. Методы испытаний 
основных стелек. Стабильность размеров».

65. Сельское хозяйство
ГОСТ ISO 118372016 «Машины для лесного хозяйства. 

Системы защиты при разрыве пильной цепи. Метод испыта
ний и критерии работы».

ГОСТ ISO 118392016 «Машины для лесного хозяйства. 
Остекление и панельные материалы, применяемые для защи
ты кабины оператора при откидывании зубьев пилы. Метод 
испытания и эксплуатационные критерии».

ГОСТ ISO 1200322016 «Тракторы для сельского и лес
ного хозяйства. Устройства защиты при опрокидывании для 
колесных тракторов с узкой колеей. Часть 2. Устройства за
щиты при опрокидывании, установленные сзади. Технические 
требования и методы испытаний».

ГОСТ ISO 572112016 «Тракторы сельскохозяйственные. 
Требования, методы испытаний и критерии приемки поля об
зора тракториста. Часть 1. Переднее поле обзора».

ГОСТ ISO 572122016 «Тракторы сельскохозяйственные. 
Требования, методы испытаний и критерии приемки поля об
зора тракториста. Часть 2. Боковое и заднее поля обзора».

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ Р ИСО 220042017 «Системы менеджмента без

опасности пищевой продукции. Руководство по применению 
ИСО 22000».

71. Химическая промышленность
ГОСТ 20022.02016 «Защита древесины. Параметры за

щищенности».
73. Горное дело и полезные ископаемые
ГОСТ 4442016 «Колчедан серный флотационный. Тех

нические условия».
ГОСТ Р 575312017 «Пыли металлургических предпри

ятий цветной металлургии. Метод измерений массовой доли 
свинца».

ГОСТ Р 575322017 «Пыли металлургических предприя
тий цветной металлургии. Методы измерений массовой доли 
цинка».

ГОСТ Р 575332017 «Пыли металлургических предпри
ятий цветной металлургии. Методы измерений массовой 
доли меди».

ГОСТ Р 576522017 «Пыли металлургических предприя
тий цветной металлургии. Методы измерений массовой доли 
кадмия».

ГОСТ Р 576532017 «Пыли металлургических предприя
тий цветной металлургии. Методы измерений массовой доли 
диоксида кремния».

ГОСТ Р 576722017 «Пыли металлургических предприя
тий цветной металлургии. Методы измерений массовой доли 
железа».

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

ГОСТ Р 576082017 «Газ горючий природный. Качество. 
Термины и определения».

79. Технология переработки древесины
ГОСТ 992016 «Шпон лущеный. Технические условия».
ГОСТ 94622016 «лесоматериалы круглые лиственных 

пород. Технические условия».
ГОСТ 96222016 «Древесина слоистая клееная. Мето

ды определения предела прочности и модуля упругости при 
растяжении».

ГОСТ 340342016 «Древесина слоистая клееная. Клас
сификация».

77. Металлургия
ГОСТ Р ИСО 753072017 «Сплавы никелевые. Спектро

метрический метод атомной абсорбции в пламени. Часть 7. 
Определения содержания алюминия».

ГОСТ Р ИСО 753082017 «Сплавы никелевые. Спектро
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метрический метод атомной абсорбции в пламени. Часть 8. 
Определения содержания кремния».

ГОСТ Р ИСО 753092017 «Сплавы никелевые. Спектро
метрический метод атомной абсорбции в пламени. Часть 9. 
Определения содержания ванадия».

85. Целлюлозно-бумажная промышленность
ГОСТ EN 101012016 «Машины и оборудование поли

графические. Требования безопасности для конструирования 
и изготовления. Часть 1. Общие требования».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 343292017 «Опалубка. Общие технические усло

вия».
ГОСТ Р 579002017 (BCJ 129991:2014) «Здания и соо

ружения. Определение и применение неопределенностей из
мерения звукоизоляции».

ГОСТ Р 579552017 «Здания и сооружения газонефте
добывающих производств. нормы проектирования».

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

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0032017 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Криптографические 
алгоритмы выработки ключей шифрования информации и ау
тентификационных векторов, предназначенные для реализа
ции в аппаратных модулях доверия для использования в под
вижной радиотелефонной связи».

Р 1323565.1.0042017 «Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Схемы выработ
ки общего ключа с аутентификацией на основе открытого 
ключа».

Р 1323565.1.0052017 «Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Допустимые объе
мы материала для обработки на одном ключе при использо
вании некоторых вариантов режимов работы блочных шиф
ров в соответствии с ГОСТ Р 34.132015».

Р 1323565.1.0062017 «Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Механизмы выра
ботки псевдослучайных последовательностей».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СВОДы ПРАВИл
СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила 

проведения геотехнического мониторинга при строитель
стве».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СВОДы ПРАВИл/ИЗМененИЯ
Изменение № 3 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железо

бетонные конструкции. Основные положения. Актуализиро
ванная редакция СниП 52012003».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СВОДы ПРАВИл/ИЗМененИЯ
Изменение № 1 к СП 165.1325800.2014 «Инженерно

технические мероприятия по гражданской обороне. Актуа
лизированная редакция СниП 2.01.5190».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СВОДы ПРАВИл

СП 304.1325800.2017 «Конструкции большепролетных 
зданий и сооружений. Правила эксплуатации».

УТРАТИЛИ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы/ИЗМененИЯ
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 

ими. Администрация. Транспорт
ГОСТ Р 517092001 «Автотранспортные средства. Тре

бования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки». Отменяется. на территории Российской Федера
ции вводится в действие ГОСТ 339972016.

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

ГОСТ Р 541982010 «Ресурсосбережение. Промышлен
ное производство. Руководство по применению наилучших 
доступных технологий для повышения энергоэффективно
сти». Заменяется ГОСТ Р 56828.242017.

ГОСТ Р 550962012 «Ресурсосбережение. наилучшие 
доступные технологии. Обработка отходов в целях получе
ния вторичных материальных ресурсов». Заменяется ГОСТ Р 
56828.272017.

ГОСТ Р 550972012 «Ресурсосбережение. наилучшие 
доступные технологии. Обработка отходов в целях получе
ния вторичных энергетических ресурсов». Заменяется ГОСТ 
Р 56828.302017.

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

ГОСТ Р 558762013 «Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных стекловолокном. Методы ис
пытаний. Испытания на герметичность подвижных соедине
ний». Заменяется ГОСТ Р 558762017.

29. Электротехника
ГОСТ IEC 6085132011 «Провода обмоточные. Методы 

испытаний. Часть 3. Механические свойства». Отменяется. 
на территории Российской Федерации вводится в действие 
ГОСТ IEC 6085132016.

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 2875190 «Электрооборудование автомобилей. 

Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по 
цепям питания. Требования и методы испытаний». Заменяет
ся ГОСТ 339912016.

ГОСТ 2915791 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. По
мехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требо
вания и методы испытаний». Заменяется ГОСТ 339912016.

ГОСТ Р 5126699 «Автомобильные транспортные сред
ства. Обзорность с места водителя. Технические требования. 
Методы испытаний». Отменяется. на территории Российской 
Федерации вводится в действие ГОСТ 339882016.

ГОСТ Р 517532001 «Баллоны высокого давления для 
сжатого природного газа, используемого в качестве мотор
ного топлива на автомобильных транспортных средствах. Об
щие технические условия». Отменяется. на территории Рос
сийской Федерации вводится в действие ГОСТ 339862016.

ГОСТ Р 519802002 «Транспортные средства. Марки
ровка. Общие технические требования». Отменяется. на тер
ритории Российской Федерации вводится в действие ГОСТ 
339902016.

ГОСТ Р 520312003 «Автомобили легковые. Системы 
очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания. 
Технические требования. Методы испытаний». Отменяется. 
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на территории Российской Федерации вводится в действие 
ГОСТ 339922016.

ГОСТ Р 520322003 «Автомобили легковые. Системы 
очистки и омывания ветрового стекла. Технические требова
ния. Методы испытаний». Отменяется. на территории Рос
сийской Федерации вводится в действие ГОСТ 339932016.

ГОСТ Р 520332003 «Автомобили с бензиновыми дви
гателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими 
газами. нормы и методы контроля при оценке технического 
состояния». Отменяется. на территории Российской Федера
ции вводится в действие ГОСТ 339972016.

ГОСТ Р 521602003 «Автотранспортные средства, 
оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 
Дымность отработавших газов. нормы и методы контро
ля при оценке технического состояния». Отменяется. на 
территории Российской Федерации вводится в действие 
ГОСТ 339972016.

ГОСТ Р 522312004 «Внешний шум автомобилей в экс
плуатации. Допустимые уровни и методы измерения». От
меняется. на территории Российской Федерации вводится  
в действие ГОСТ 339972016.

ГОСТ Р 523882005 «Мототранспортные средства трех 
и четырехколесные. Устройства освещения и световой сиг
нализации. Технические требования». Отменяется. на тер
ритории Российской Федерации вводится в действие ГОСТ 
339892016.

ГОСТ Р 523892005 «Транспортные средства колесные. 
Массы и размеры. Технические требования и методы испыта
ний». Отменяется. на территории Российской Федерации вво
дится в действие ГОСТ 339872016.

ГОСТ Р 549422012 «Газобаллонные автомобили с ис
кровыми двигателями. Выбросы вредных (загрязняющих) ве
ществ с отработавшими газами. нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния». Отменяется. на территории 
Российской Федерации вводится в действие ГОСТ 339972016.

45. Железнодорожная техника
ГОСТ Р 559952014 «Кресло пассажирское мотор

вагонного подвижного состава и пассажирских вагонов ло
комотивной тяги. Общие технические условия». Отменяется. 
на территории Российской Федерации вводится в действие 
ГОСТ 340132016.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАРТА 2018 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
ГОСТ Р 1.142009 «Стандартизация в Российской Фе

дерации. Программа разработки национальных стандартов. 
Требования к структуре, правила формирования, утверж
дения и контроля за реализацией». Заменяется ГОСТ Р 
1.142017.

ГОСТ Р 1.152009 «Стандартизация в Российской Фе
дерации. Службы стандартизации в организациях. Пра
вила создания и функционирования». Заменяется ГОСТ Р 
1.152017.

ГОСТ Р 1.172015 «Стандартизация в Российской Феде
рации. Эксперт по стандартизации. Общие требования». За
меняется ГОСТ Р 1.172017.

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

ГОСТ Р ИСО/МЭК 170242011 «Оценка соответствия. 

Общие требования к органам, проводящим сертификацию 
персонала». Заменяется ГОСТ Р ИСО/МЭК 170242017.

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

ГОСТ 293675 «Трубки радиаторные плоскоовальные 
бесшовные. Технические условия». Заменяется ГОСТ 2936
2016.

29. Электротехника
ГОСТ 16264.185 «Двигатели асинхронные. Общие тех

нические условия». Заменяется ГОСТ 16264.12016.
ГОСТ 1655681 «Заземлители для передвижных элек

троустановок. Общие технические условия». Заменяется 
ГОСТ 165562016.

ГОСТ 2766188 «Изоляторы линейные подвесные та
рельчатые. Типы, параметры и размеры». Заменяется ГОСТ 
276612017.

ГОСТ 2829889 «Заземление шахтного электрообору
дования. Технические требования и методы контроля». Заме
няется ГОСТ 282982016.

77. Металлургия
ГОСТ 104879 «ленты из алюминиевой бронзы для пру

жин. Технические условия». Заменяется ГОСТ 10482016.
ГОСТ 506373 «Полосы из медноникелевых сплавов. 

Технические условия». Заменяется ГОСТ 50632016.
ГОСТ 522272 «Проволока из кремнемарганцевой брон

зы. Технические условия». Заменяется ГОСТ 52222016.
ГОСТ 1002578 «Прутки оловяннофосфористой бронзы. 

Технические условия». Заменяется ГОСТ 100252016.
ГОСТ 1308377 «Прутки из никеля и кремнистого ни

келя. Технические условия». Заменяется ГОСТ 130832016.
ГОСТ 1839473 «Фольга свинцовая, плакированная оло

вом, и оловянная. Технические условия». Заменяется ГОСТ 
183942016.

ГОСТ 1924180 «никель и низколегированные никеле
вые сплавы, обрабатываемые давлением. Марки». Заменяет
ся ГОСТ 192412016.

ГОСТ 217073 «ленты из никеля и низколегированных 
сплавов никеля. Технические условия». Заменяется ГОСТ 
21702016.

ГОСТ 2266677 «Проволока из меди и сплава копель 
для низкотемпературных термоэлектрических преобразова
телей. Технические условия». Заменяется ГОСТ 226662016.

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 166381 «Стекла для указателей уровня жидкости. 

Технические условия». Заменяется ГОСТ 16632016.
ГОСТ 942479 «Стекла закаленные для судовых ил

люминаторов. Технические условия». Заменяется ГОСТ ISO 
210052016.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 1344982 «Изделия санитарные керамические. Ме

тоды испытаний». Заменяется ГОСТ 134492017.
ГОСТ 1506283 «Сиденья для унитазов. Технические 

условия». Заменяется ГОСТ 150622017.
ГОСТ 1760891 «Плиты бетонные тротуарные. Техниче

ские условия». Заменяется ГОСТ 176082017.
ГОСТ 2581891 «Золыуноса тепловых электростан

ций для бетонов. Технические условия» Заменяется ГОСТ 
258182017.

ГОСТ 3049396 «Изделия санитарные керамические. 
Типы и основные размеры». Заменяется ГОСТ 304932017.

ГОСТ 311742003 «Ворота металлические. Технические 
условия». Заменяется ГОСТ 311742017.
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ГОСТ 313842008 «Защита бетонных и железобетонных 
конструкций от коррозии. Общие технические требования». 
Заменяется ГОСТ 313842017.

ГОСТ Р 549632012 (ен 13496:2002) «Сетки из стекло
волокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод 
определения механических свойств». Отменяется. на тер
ритории Российской Федерации вводится в действие ГОСТ 
342752017.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 

ими. Администрация. Транспорт
ГОСТ Р ИСО/МЭК 170212012 «Оценка соответствия. Тре

бования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 
менеджмента». Заменяется ГОСТ Р ИСО/МЭК 1702112017.

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

ГОСТ Р 550852012 «Баллоны стальные сварные на дав
ление 1,6 МПа для сжиженных углеводородных газов, ис
пользуемых в качестве моторного топлива на автомобиль
ных транспортных средствах. Технические условия». Отме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 337522017.

ГОСТ Р 559422014 (ИСО 6761:1981) «Трубы стальные. 
Отделка концов труб и соединительных деталей под свар
ку. Общие технические требования». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
340942017.

29. Электротехника
ГОСТ Р 551672012 «Ограничители перенапряжений не

линейные для тяговой сети железных дорог. Общие техниче
ские условия». Отменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 342042017.

ГОСТ Р 556482013 «Изоляторы для контактной сети 
железных дорог. Общие технические условия». Отменяется. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 302842017.

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ Р 509432011 «Снегоболотоходы. Технические 

требования и методы испытаний». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
340652017.

ГОСТ Р 509442011 «Снегоходы. Технические требова
ния и методы испытаний». Отменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 340662017.

45. Железнодорожная техника
ГОСТ Р 556492013 «Изоляторы секционные для кон

тактной сети железных дорог. Общие технические условия». 
Отменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 342052017.

ПнСТ 242014 «Инновационный железнодорожный под
вижной состав. Порядок разработки и допуска к эксплуата
ции». Срок действия устанавливался на три года (с 1 апреля 
2015 года по 1 апреля 2018 года).

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ Р ИСО 972712009 «Пробки корковые цилиндри

ческие. Методы определения физических свойств. Часть 1. 
Определение размеров». Отменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ ISO 972712016.

ГОСТ Р ИСО 972732010 «Пробки корковые ци
линдрические. Методы определения физических свойств.  
Часть 3. Определение содержания влаги». Отменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO 972732016.

ГОСТ Р ИСО 972742010 «Пробки корковые цилиндри
ческие. Методы определения физических свойств. Часть 4. 
Определение восстановления размеров после сжатия». От
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ ISO 972742016.

ГОСТ Р ИСО 972772010 «Пробки корковые цилин
дрические. Методы определения физических свойств.  
Часть 7. Определение количества пыли». Отменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO 972772016.

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ Р ИСО/ТУ 220042008 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Рекомендации по примене
нию ИСО 22000:2005». Заменяется ГОСТ Р ИСО 220042017.

71. Химическая промышленность
ГОСТ 20022.093 «Защита древесины. Параметры защи

щенности». Заменяется ГОСТ 20022.02016.
73. Горное дело и полезные ископаемые
ГОСТ 44475 «Колчедан серный флотационный. Техни

ческие условия». Заменяется ГОСТ 4442016.
79. Технология переработки древесины
ГОСТ 9996 «Шпон лущеный. Технические условия». За

меняется ГОСТ 992016.
ГОСТ 946288 «лесоматериалы круглые лиственных 

пород. Технические условия». Заменяется ГОСТ 94622016.
ГОСТ 962287 «Древесина слоистая клееная. Методы 

определения предела прочности и модуля упругости при рас
тяжении». Заменяется ГОСТ 96222016.

85. Целлюлозно-бумажная промышленность
ГОСТ EN 101012011 «Оборудование полиграфиче

ское. Требования безопасности для конструирования и из
готовления. Часть 1. Общие требования». Заменяется ГОСТ 
EN 101012016.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 520852003 «Опалубка. Общие технические 

условия». Отменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 343292017.

ПЕРЕНЕСЕНА ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕйСТВИЕ
нАЦИОнАлЬные СТАнДАРТы

ГОСТ 302452012 «Профили стальные гнутые замкну
тые сварные квадратные и прямоугольные для строительных 
конструкций. Технические условия». Дата введения в дей
ствие перенесена с 1 января 2018 года на 1 июля 2018 года.

ГОСТ 340282016 «Прокат арматурный для железо
бетонных конструкций. Технические условия». Дата введе
ния в действие перенесена с 1 января 2018 года на 1 янва
ря 2019 года.

ГОСТ Р 564022015 «Российское качество. Русская вод
ка. Технические условия». Дата введения в действие перене
сена с 1 января 2018 года на 1 июля 2018 года.

ГОСТ Р 573842017 «Устройства для безопасного хра
нения. Сейфы и картотечные шкафы огнестойкие. Классифи
кация и методы испытаний на огнестойкость». Дата введе
ния перенесена с 1 января 2018 года на 1 сентября 2017 года.
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новосТИ регИонов
строительство

* Обзор подготовлен по материалам отраслевых СМИ и информационных агентств.

кулЬТуРНыЙ СлОЙ И ОБЪЕкТы ИНФРАСТРукТуРы

В силу вступили изменения в порядок определения правового положения обманутых дольщиков, ста
дион «СанктПетербург» получил «золотой» сертификат «Зеленого строительства», а счет артефак
там, найденным при возведении Крымского моста, идет на сотни тысяч. Об этих и других новостях 
читайте в нашем обзоре*.

СЕВЕРО-ЗАПАДНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

«Балтика» вложит 600 млн рублей  
в строительство очистных сооружений

Пивоваренная компания «Балтика» (входит в Carlsberg) вло
жит 600 млн рублей в строительства биологических очист
ных сооружений сточных вод на своем заводе в Петербурге, 
сообщила прессслужба компании.

Комплекс будет оснащен энергосберегающим оборудо
ванием и установкой по сбору биогаза, который образуется на 
одной из ступеней очистки стоков. Завод будет использовать 
его как альтернативный источник энергии для работы котель
ной, что позволит сократить потребление природного газа.

Предполагается, что строительство собственных очист
ных сооружений позволит компании снизить нагрузку на го
родские системы. Сроки завершения проекта в тексте не уточ
няются.

Стадион «Санкт-Петербург» получил  
«золотой» сертификат «Зеленого строительства»

«национальный центр зеленого строительства» выдал ста
диону «СанктПетербург» сертификат соответствия требо
ваниям в области устойчивости среды обитания («Зелено
го строительства»), предъявляемых к футбольным стадио
нам, по уровню сертификации категории «Золото». Соответ
ствие стандартам «Зеленого строительства» – обязательное 
требование, предъявляемое АнО «Организационный коми
тет «Россия2018»» ко всем стадионам, принимающим мат
чи Чемпионата мира по футболу – 2018. 

В апреле 2017 года Ассоциация организаций содействия 
развитию экологической сертификации в области строитель
ства «национальный центр зеленого строительства» серти
фицировала проектную документацию стадиона на Крестов
ском острове и подготовила перечень мероприятий, необхо
димых для получения экологического сертификата.

В ноябре 2017 года экологи вновь осмотрели стадион 
и прилегающую территорию. По результатам этого обсле
дования они сделали вывод о соответствии всем требова
ниям, предъявляемым к футбольным стадионам по катего
рии «Золото».

Калининградские власти выделили инвалиду землю  
под создание фабрики инвалидных колясок

Калининградские власти выделили более 40 тыс. м2 земли под 
реализацию проекта инвалидаколясочника Романа Аранина 
по выпуску инвалидных колясок. 

«Участок земли под реализацию проекта выделен», – 
сказал заместитель председателя правительства региона Илья 
Баринов, уточнив, что речь идет об участке в Гурьевском го
родском округе, граничащем с Калининградом. По словам зам
преда, автор проекта уже инвестировал порядка 12 млн ру
блей в планировку территории.

Гн Баринов отметил, что власти области оказыва
ют проекту поддержку, в том числе с прохождением сер
тификации продукции. Кроме того, власти намерены со
действовать включению продукции предприятия Аранина  
в реестр единого поставщика средств технической реаби
литации инвалидов.

«Роман Аранин активно взаимодействует с министер
ством социальной политики, со мной и губернатором, посто
янно информируя о продвижении проекта. Конечно, мы бу
дем оказывать содействие», – заверил И. Баринов, отметив, 
что предприятие потенциально сможет обеспечить коляска
ми нуждающихся в них жителей области и наладить поставки 
продукции за пределы региона, в том числе за рубеж.

Роман Аранин в прошлом военный летчик, а затем пред
приниматель, в 2004 году полностью лишился возможно
сти самостоятельно передвигаться после катастрофы на па
раплане. Уже будучи прикованным к инвалидном креслу, он 
со своими друзьями разработал уникальную инвалидную 
коляскувездеход с электрическим приводом, создал пред
приятие и наладил выпуск продукции с поставками клиентам 
в Австралии, новой Зеландии, Бразилии, Аргентине, Поль
ше, Германии, Англии. В его компании трудоустроены во
семь инвалидов.

Р. Аранин стал организатором региональной обществен
ной организации инвалидов, которая занимается оказанием 
помощи инвалидам, их реабилитацией и трудоустройством. 
Позднее он сообщил об идее открытия фабрики по произ
водству инвалидных колясок, где могли бы работать люди  
с ограниченными возможностями, при этом в его планы вхо
дит строительство жилья для работников.

Ранее он сообщил, что на реализацию проекта фабрики 
потребуется 120 млн рублей: около 60 млн рублей – на стро
ительство здания, 30 млн рублей – на оборудование и 30 млн 
рублей оборотных средств. К 2022 году компания Аранина 
рассчитывает на получение госзаказа и планирует занять по
ловину рынка страны, обеспечив выпуск 5 тыс. колясок с элек
трическим приводом в год.
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В Минстрое состоялось первое заседание  
рабочей группы по проекту «Умный город»

Заседание рабочей группы по реализации проекта «Умный го
род» состоялось в Минстрое России 12 февраля под руковод
ством замглавы Минстроя России Андрея Чибиса. 

Как ранее заявлял Министр строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации Миха
ил Мень, ключевая задача рабочей группы, созданной при 
Минстрое России, – формирование системного и комплекс
ного подхода к развитию «умных» городов, а также разра
ботка механизмов внедрения «умных» решений в город
скую инфраструктуру и создание тиражируемых «коро
бочных» решений модернизации городской инфраструк
туры и комплексному внедрению энергоэффективных тех
нологий. на заседании эксперты, входящие в состав рабо
чей группы, обсудили существующие проблемы в сфере вне
дрения «умных» решений и озвучили свои предложения по 
корректировке существующих положений законодательной  
и технической базы.

«В ближайшее время рабочей группой будут отобраны 
наиболее эффективные практики, а также определены пилот
ные муниципальные образования для реализации на их тер
ритории проекта «Умный город»», – прокомментировал Ан
дрей Чибис. По словам замминистра, Минстрой России бу
дет разрабатывать инструменты стимулирования внедрения 
«умных» решений, повышающих «интеллект» городов, учиты
вая предложения членов рабочей группы. Показатели приме
нения технологий «умного» города в дальнейшем могут быть 
включены в индекс качества городской среды.

В заседании приняли участие представители Минстроя 
России, Ростелекома, Роснано, Росатома, Ростеха.

С 23 февраля расширяются критерии  
отнесения граждан к обманутым дольщикам

12 февраля на официальном интернетпортале правовой ин
формации опубликован приказ Минстроя России от 24 ян
варя 2018 года № 37/пр «О внесении изменений в критерии 
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права наруше
ны, к числу пострадавших граждан и правила ведения рее
стра пострадавших граждан, утвержденные приказом Мини
стерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства 
Российской Федерации от 12 августа 2016 года № 560/пр».
Этот документ вносит 4 существенных изменения в критерии 
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права наруше
ны, к числу пострадавших участников долевого строительства:

1) с 9 до 6 месяцев сокращен срок просрочки исполне
ния застройщиком обязательства по передаче квартиры, по
сле которого гражданин вправе требовать включения в реестр;

2) объект относится к проблемным, если в отношении 
застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле 
о банкротстве;

3) нарушение застройщиком проектной документации не 
является препятствием для отнесения объекта к проблемным;

4) если страхования компания находится в одной из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, то наличие 
договора страхования ответственности застройщика пере
стает быть препятствием для отнесения гражданина к чис
лу пострадавших.

Появились дополнительные основания исключения 
гражданина из реестра пострадавших граждан, такие как ввод 

в эксплуатацию проблемного объекта и расторжение догово
ра участия в долевом строительстве. 

Дата вступления приказа в силу – 23 февраля 2018 года. 
После его вступления в силу может произойти существен
ное увеличение количества проблемных объектов, свод
ный перечень которых опубликован на сайте Минстроя Рос
сии. Ведь согласно приказу обязательным условием отнесе
ния граждан, чьи денежные средства привлечены для стро
ительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,  
к числу пострадавших участников долевого строительства яв
ляется предварительное отнесение соответствующего объек
та к числу проблемных.

Более 500 памятников истории и культуры  
войдут в историческое ядро Тулы

В Туле более пяти сотен объектов войдут в единую зону охра
ны как памятники культурного и исторического наследия, что 
позволит обеспечить их сохранность и провести реставраци
онные работы, сообщил начальник региональной инспекции 
по госохране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

«В 2017 году разработан проект объединенной зоны 
охраны для 202 объектов культурного наследия, располо
женных в границах центрального ядра исторической части  
и Зареченского территориального округа Тулы. Это 40% от 
общего числа памятников региональной столицы. Проект на
ходится на согласовании в Министерстве культуры РФ. В 2018 
году в единую зону охраны будут включены объекты культур
ного наследия, расположенные в границах Советского, Цен
трального, Привокзального и Пролетарского территориаль
ных округов Тулы», – рассказал Д. Горецкий.

Он отметил, что «все объекты культурного наследия 
Тулы, а их свыше 500, обретут границы территории и зоны 
охраны, что позволит обеспечить их сохранность в истори
ческой среде, соблюсти порядок реконструкции существую
щей застройки и нового строительства».

Всего на территории Тульской области находится более 
3,8 тыс. объектов культурного наследия. В настоящий момент 
завершена работа по внесению в единый реестр сведений  
о 1 тыс. 117 объектах регионального и федерального значе
ния, расположенных в регионе. Инспекцией утверждены гра
ницы территорий для 137 памятников различных категорий, 
еще для трех объектов регионального значения.

Глава ведомства уточнил, что в список выявленных объ
ектов культурного наследия включены 38 объектов на тер
ритории музеяусадьбы л. н. Толстого «Ясная Поляна», что 
позволит федеральному музею привлекать дополнительные 
средства для проведения реставрационных работ.

Также в реестр включены въездная башняколокольня 
Усадьбы Бобринских в Богородицке, доходный дом  
Б. И. Гольденблата, пекарня И. М. Филиппова и деревянный 
жилой домгигант в Туле; 11 объектов археологического насле
дия, расположенных в Зареченском округе Тулы, Алексинском  
и щекинском районах. Включен в реестр в качестве памятника 
регионального значения «Дом купцов Пучковых» в епифани.

В числе главных задач Д. Горецкий назвал завершение  
в нынешнем году разработки объединенной зоны охраны объ
ектов культурного наследия в Туле; сохранение памятников 
археологии и надзор за ходом реставрационных работ при 
реализации проектов «Комплексное благоустройство улицы 
Металлистов» и «Тульская набережная»; участие в меропри
ятиях по сохранению объектов культурного наследия в рам
ках празднования в 2020 году 500летия возведения Туль
ского кремля.

ЦЕНТРАЛЬНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ
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100 тысяч артефактов нашли в районе  
строительства Крымского моста за три года

Количество археологических находок в зоне строительства 
моста через Керченский пролив и подходов к нему за вре
мя реализации проекта достигло одного миллиона, из них –  
100 тысяч являются артефактами, сообщил информационный 
центр проекта «Крымский мост» в феврале.

«За три года с момента начала реализации проекта 
Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченско
го пролива общая площадь археологических раскопок пре
высила 56 гектаров», – сообщили в информационном центре.

Ценные предметы поэтапно передаются в фонды Восточ
ноКрымского историкокультурного музеязаповедника и Та
манского музейного комплекса.

Основной объем исследований пришелся на участки 
авто и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тама
ни и Крыма, где были выявлены десятки объектов культур
ного наследия.

«Трассы подходов к Крымскому мосту проходят по зна
чительным площадям суши. Строится более 100 км новых ав
томобильных и железных дорог. Масштаб этих работ позво
лил археологически изучить десятки гектаров культурного 
слоя разных эпох», – отметил профессор кафедры археоло
гии и истории древнего мира Южного федерального универ
ситета Алексей Кияшко.

«Исследованы поселенческие и погребальные комплек
сы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до 
нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны построй
ки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. но
вым этапом античной археологии полуострова стало иссле
дование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: 
загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев. Получены 
масштабные коллекции находок времен Хазарского кагана
та и Тмутараканского княжества, а также данные к этнокуль
турной карте Тамани в новое время (XVIXVIII века)», – гово
рит ученый.

«Большая стройка вызвала оживление археологических 
работ. Обнаружены уникальные памятники, работа с которы
ми стала возможной исключительно благодаря проекту Крым
ского моста. Это позволило сохранить огромное количество 
предметов, представляющих ценность для науки. Артефак
ты по мере завершения камеральной обработки передаются 
в фонды музейных учреждений. Для того чтобы обеспечить 
их сохранность, мы предпринимаем целый комплекс меро
приятий: проводим реставрационные работы, оборудуем но
вые фондохранилища», – отметила заместитель гендиректора 
ВосточноКрымского музеязаповедника наталья Быковская.

Также гжа Быковская добавила, что кардинально ре
шить вопрос сохранения массового археологического мате
риала может разрабатываемая на федеральном уровне про
грамма строительства новых фондохранилищ.

ПРИВОЛЖСКИй ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Башкирия рассчитывает на федеральные средства
Башкирия в 2018 году рассчитывают получить федеральный 
транш в размере 19,9 млрд рублей на проект строительства  
и эксплуатации нового выезда из Уфы на федеральную трас
су М5 «Урал» («Восточный выезд»).

«В апреле мы ожидаем принятия решения на комиссии 
по транспорту <…> по выделению нам федерального тран

ша под реализацию крупнейшего нашего проекта – «Восточ
ный выезд» – в размере 19,9 млрд рублей», – сообщил пред
седатель республиканского госкомитета по транспорту и до
рожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Он напомнил, что оценочная стоимость проекта состав
ляет 34 млрд рублей, в том числе 4,6 млрд рублей – капиталь
ный грант концедента (средства Башкирии).

КРыМСКИй ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИй ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Проект благоустройства Площади  
200-летия Ставрополя разработают жители и студенты

Студенты Ставропольского края и местные жители разрабо
тают проект благоустройства Площади 200летия краевого 
центра в рамках Всероссийского зимнего фестиваля город
ской среды, сообщили в Минстрое РФ.

Проект разрабатывается совместно с профессиональны
ми архитекторами, дизайнерами и социологами.

«Для молодых специалистов, студентов работа в коман
де с профессиональными архитекторами над проектами бла
гоустройства родного города – отличная возможность про
демонстрировать свои идеи. лучшие из них могут быть реа
лизованы в рамках приоритетного проекта по созданию ком
фортной городской среды. Молодые ребята смогут получить 
реальный опыт проектирования и пополнить свое портфо

лио», – приводятся в сообщении слова министра строитель
ства и ЖКХ Михаила Меня.

Как пояснили в прессслужбе, Ставропольский край  
в этом году входит в число наиболее активных регионов, уча
ствующих в отборе территорий для благоустройства в рам
ках приоритетного проекта «Формирование комфортной го
родской среды». В обсуждении различных предложений по 
изменению общественных пространств приняли участие уже 
свыше 180 тыс. жителей края.

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» началась в 2017 году. на бла
гоустройство дворов и общественных территорий из бюджета 
было направлено 42,2 млрд рублей. Всего за первый год реа
лизации проекта в 1 653 муниципалитетах было благоустро
ено 20 183 двора и 2 790 общественных пространств.

СИБИРСКИй ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Красноярская прокуратура запрещает  
продажу земель за биткоины

В прокуратуре Красноярска запретили реализацию недвижи
мости за биткоины. Как выяснилось, сотрудники прокуратуры 
отследили информацию на сайтах объявлений о продаже не

движимости и автомобилей, где за покупку автомобиля или 
жилья предлагалось заплатить в криптовалюте.

незадачливые продавцы разместили свои предложе
ния на красноярском интернетаукционе. В январе на сай
те появилось сразу несколько таких лотов – земли, продаю
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щиеся за разную криптовалюту. например, хозяин скромно
го участка в поселке емельяново выставил его на продажу за 
330 тыс. рублей, уточнив при этом, что не против, если с ним 
расплатятся в битках.

В семи километрах от Красноярска, в деревне Зыково, 
продавался и другой участок. В обмен на криптовалюту поку
пателю предлагался надел с электричеством, охраной и 24ча
совым видеонаблюдением.

Автору площадки, где были размещены объявления, про
куратура вынесла представление – акт прокурорского надзо
ра, призванный устранить нарушения. Авторов объявлений 
предупредили, что сделки куплипродажи за криптовалю
ту в РФ незаконны. единственной легальной формой оплаты  
в стране является рубль.

Таунхаусы города-спутника Кемерово войдут  
в российский реестр проектов повторного применения

Проекты таунхаусов, возведенных в городеспутнике Кемеро
во лесная Поляна, войдут в реестр экономически эффективной 
проектной документации повторного использования, сооб
щил замминистра строительства и жилищнокоммунального 
хозяйства РФ Хамит Мавлияров.

«Я думаю, для людей это будет полезно... особенно для 
бюджетных участников это будет полезная работа... Это по
зволит сократить сроки разработки проектной документа
ции и принятия решений о строительстве объекта», – отме
тил Х. Мавлияров.

Ранее сообщалось, что первую очередь таунхаусов 
в лесной Поляне ассоциация строительных организаций 
«Промстрой» (девелопер и генеральный застройщик города

спутника) возвела в 2008 году, затем проекты были дорабо
таны с учетом пожеланий клиентов и последних трендов на 
российском рынке жилья. В результате с 2015 года «Пром
строй» ведет строительство таунхаусов обновленной серии. 
К настоящему моменту в городеспутнике построено более 
450 таунхаусов.

лесная Поляна – участник российского эксперимента 
по комплексному освоению территории в целях жилищно
го строительства.

Иркутская область применит инновации при создании 
дороги на острове Ольхон на Байкале

До 17 марта Минстрой Иркутской области принимает заявки 
на применение инновационных технологий при строитель
стве дороги на острове Ольхон на озере Байкал. Техзадание 
на применение инноваций размещено на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин 
в августе 2017 года потребовал от иркутского губернатора 
Сергея левченко решить вопрос о строительстве асфальти
рованной дороги на Ольхоне. Впервые этот вопрос был под
нят местными жителями в ходе «Прямой линии» с президен
том в июне прошлого года.

Минстрой Иркутской области оценил строительство та
кой дороги длиной 35,2 км в 2 млрд рублей (от паромной пе
реправы до пос. Хужир на Ольхоне).

Ольхон – самый большой остров на Байкале, соединен 
с материком паромной переправой, является самым популяр
ным местом отдыха российских и иностранных туристов, вхо
дит в состав Прибайкальского национального парка. В насто
ящее время по Ольхону проложена грунтовая дорога.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Около 1,5 млрд рублей позволят  
сэкономить нулевые таможенные пошлины  

при строительстве Амурского ГПЗ
Режим свободной таможенной зоны позволит инвестору  
и заказчику проекта строительства Амурского газоперера
батывающего завода (ГПЗ, Амурская область) сэкономить до 
1,5 млрд рублей на поставках товаров, необходимых для реа
лизации проекта, сообщил журналистам начальник Благове
щенской таможни Михаил Сорокин. По его словам, в Амур
ской области пока только два резидента территорий опе
режающего развития (ТОР) воспользовались таможенны
ми льготами – это маслоэкстракционный завод в Белогорске  
и Амурский ГПЗ. Эти два предприятия работают под проце
дурой свободной таможенной зоны, которая предусматрива
ет полное освобождение от таможенных пошлин.

«если оценивать дивиденды, связанные с уплатой по
шлин, то по Амурскому ГПЗ они составляют около 1,5 млрд 
рублей за весь период строительства, а по первой очереди 
маслозавода, которая уже подведена под процедуру, око
ло 5355 млн рублей. Оборудование под вторую очередь 
резидент планирует завозить по той же схеме. Что касает
ся ГПЗ, то пиковые поставки товаров придутся на 20182019 
годы», – отметил М. Сорокин.

Власти просят снять ограничения
Власти Хабаровского края обратились в Минэкономразвития 
РФ с просьбой не распространять введенные ограничения на 
возмещение нДС для транспортных проектов, реализующих
ся на условиях государственночастного партнерства, подоб
ных трассе в обход Хабаровска. 

Строительство платной автодороги «Обход Хабаров
ска» началось осенью 2017 года; планируется, что четырехпо
лосная дорога с тремя мостами, 21 путепроводом, пятью раз
вязками разных уровней будет построена за три года. Стро
ительство трассы в объезд Хабаровска обойдется более чем 
в 40 млрд рублей из бюджета края, федерального бюджета  
и внебюджетных источников. 

В краевом правительстве пояснили, что с 2018 года  
в налоговый кодекс РФ вступили в силу изменения, согласно 
которым подрядчик не имеет права на возмещение нДС при 
поступлении бюджетных инвестиций. Однако концессионное 
соглашение по строительству «Обхода Хабаровска» заклю
чалось в 2016 году без учета нынешних изменений. В связи  
с этим, по словам В. Калашникова, «возник риск удорожания 
проекта, поскольку ранее экономика рассчитывалась исходя 
из стандартного возмещения нДС».




