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Цена свободная

Колонка редактора

Дорогие читатели!

В прошлом номере мы обещали подробнее остановиться 
на мероприятиях недели российского бизнеса, прошедшей  
в феврале. В этом номере мы выполняем обещание. Дан
ное событие по праву является одним из важнейших в де
ловой жизни страны в первую очередь потому, что охваты
вает все основные вопросы развития российской экономики 
в комплексе. Именно на полях недели российского бизнеса 
звучит так много идей, мнений и инициатив, которые спо
собны повлиять на деятельность всех отраслей экономики. 

Во второй половине февраля представительная де
легация нашей страны приняла участие в международной 

выставке BAUTEC в Германии, где обсуждались вопросы комплексного сотрудни
чества двух стран в частности и России и евросоюза в целом. Такое сотрудниче
ство свидетельствует о сохранении важных связей между бизнессообществом раз
ных стран, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку в государстве. 

Проведение переговоров, продвижение полезных законодательных иници
атив, поиски решений накопившихся вопросов – все эти процессы внушают опти
мизм и надежду на поступательное движение российской экономики в сторону раз
вития в оптимальном для нее темпе. 

Бодрости духа и всего 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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ДиАлОг БизНЕсА и влАсТи пРОДОлЖАЕТсЯ

В конце зимы главным событием для предпринимательского сообщества страны стала традицион
ная неделя российского бизнеса (нРБ), организатором которой является РСПП. В течение несколь
ких дней на площадках нРБ представители государства и бизнеса обсуждали важнейшие вопросы 
социальноэкономического развития страны. Расскажем о некоторых мероприятиях, которые вызва
ли наибольший интерес.

Налоговые стимулы и барьеры

налоговый форум «Фискальная система как элемент инве
стиционного климата или источник бюджетных средств: ди
алог правительства и бизнеса» открыл ХI неделю россий
ского бизнеса. 

Президент Российского союза промышленников и пред
принимателей Александр Шохин назвал главные проблемы, 
которые требуют обсуждения. В частности, будущий налого
вый маневр: «Об этом все начнут говорить в мартеапреле, но 
важно начинать об этом думать уже сейчас. не менее важны 
для российского бизнеса вопросы эффективного использо
вания "донастройки" налоговой системы, повышение ее сти
мулирующей роли, введение простых с точки зрения админи
стрирования механизмов и стимулов».

А. Шохин отметил значимость вопроса законодательно
го оформления неналоговых платежей: «Для бизнеса очевид
но, что рамочного закона недостаточно, его действие долж
но быть прямое».

В свою очередь заместитель министра финансов РФ Илья 
Трунин отметил, что, конечно, надо измерять уровень нало
говой нагрузки, но преувеличенное внимание к тому, что на
логовая нагрузка должна быть зафиксирована, уводит нас  
в сторону от реальной проблематики.

По его мнению, налоговая нагрузка должна опреде
ляться не только уровнем налоговой ставки, но и системой 
администрирования. Кроме того, как признал заммини
стра, Минфин РФ хотел бы не повышать налоговую нагруз
ку в стране и даже снижать некоторые налоги, но не всег
да это получается.

Речь зашла и о налогообложении движимого имуще
ства. И здесь Минфин может не все. «Мы с 2013 года пыта
емся его отменить, у нас не получается. Мы не отказываемся 
от идеи отменить этот налог или его минимизировать. В це
лом, мы считаем, налоговая нагрузка расти не должна», – ска
зал И. Трунин.

Вместе с тем он признал, что величина налогов зависит 
не от того, высокий или низкий уровень нагрузки существует 
в экономике, а от того, какие расходные обязательства есть 
у правительства. Кроме того, свои ограничения на проведе
ние налоговой политики, по его словам, накладывает и фе
деративное устройство государства, которое не позволяет 
управлять из центра всеми налоговыми решениями в стране.

Как всегда ярким было выступление председателя Ко
митета Государственной Думы по бюджету Андрея Макаро
ва. Он затронул вопрос о стабильности и предсказуемости 
налоговой системы, на конкретных примерах проиллюстри

ровал текущую ситуацию: «Только в XXI веке было принято 
около 113 изменений в налоговой системе, которые повлекли 
за собой еще 60 уточнений, в итоге, приведя к 464 поправкам  
в целом. Это и есть основной показатель налоговой "стабиль
ности"», – подчеркнул он. 

По мнению члена Бюро Правления РСПП Романа Тро
ценко, Россия нуждается в крупных инвестициях, и стимули
рование экономического роста является приоритетной зада
чей как для бизнеса, так и для государства. Также в выступле
нии был сделан акцент на необходимости выделения бюджет
ных грантов, трансформации пенсионной системы, высказа
но предложение об увеличении налогового вычета и созда
нии компенсирующего фонда.

Вполне естественно, что Александр Калинин, президент 
Общероссийской общественной организации малого и сред
него предпринимательства «Опора России», остановился на 
вопросах налоговых стимулов и барьеров для развития пре
жде всего малого предпринимательства, включая необходи
мость определиться с предлагаемой «конструкцией» для са
мозанятых в весеннюю сессию, отсутствие стимулов у муни
ципального уровня власти развивать бизнес, а также пробле
мы с налоговым администрированием.

Год экологии прошел

на экологическом форуме «Итоги Года экологии и задачи на 
будущее» специальный представитель Президента РФ по во
просам природоохранной деятельности, экологии и транс
порта Сергей Иванов выразил мнение, что Год экологии стал 
драйвером решения многих проблем. Реализован целый ком
плекс мероприятий, привлечено внимание общества. В 2017 
году предприятия выделили 142 млрд рублей на природоох
ранную деятельность, подписали 61 соглашение с Минпри
роды России и Росприроднадзором.

С 1 января 2019 года все регионы должны перейти на но
вую систему обращения с отходами. Производителям и им
портерам придется самостоятельно утилизировать отходы 
или платить экологический сбор. Также со следующего года 
вступит в силу запрет на захоронение отдельных видов от
ходов, будет введен раздельный сбора мусора и новые тре
бования к нефтедобывающим компаниям на шлейфе, указал 
Сергей Иванов.

Президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей А. Шохин отметил, что реализация 
компаниями мероприятий по снижению негативного воз
действия на окружающую среду не только обеспечивает 
соблюдение обязательных требований законодательства, 
но и является значимым фактором конкурентоспособности 

комплексное развИТИе 
экономИкИ

событие
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предприятий, особенно на международных рынках. Указан
ные мероприятия стали для бизнеса неотъемлемой частью 
программ развития и модернизации производства. Одно
временно он подчеркнул необходимость активизации ра
боты по решению сохраняющихся вопросов в сфере приро
доохранного законодательства.

Оптимистическим было выступление на форуме заме
стителя председателя Государственной Думы ФС РФ Ольги 
Тимофеевой. Оценивая итоги минувшего Года экологии, она 
отметила: «Мы продвинулись по многим направлениям: от
ходы, использование лесов, внедрение "зеленых" техноло
гий на предприятиях. Мы нау
чились договариваться, прими
рять экологию и экономику. Все 
принятые законы стали результа
том компромисса, иногда очень 
сложного».

Однако не все участники 
форума были настроены опти
мистично. Председатель коми
тета Государственной Думы РФ 
по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурма
тов отметил, что, по мнению комитета, ни одно из поруче
ний по итогам заседания Госсовета в части совершенствова
ния природоохранного законодательства полностью не вы
полнено. Это касается прежде всего оснащения источников 
негативного воздействия средствами автоматизированного 
контроля, а также проблем законодательного регулирования 
сферы обращения с отходами. Частичному решению этих во
просов способствовала конструктивная позиция Российско
го союза промышленников и предпринимателей, неоднократ
но выступавшего инициатором активизации работы в указан
ных направлениях.

Первый заместитель председателя комитета РСПП по 
экологии и природопользованию, председатель Совета ди
ректоров компании «евроХим» Дмитрий Стрежнев подроб
но осветил проблемы природоохранного законодательства  
и возможные пути их решения в целях устранения накопив
шихся противоречий в нормативных актах как в части вопро
сов перехода на наилучшие доступные технологии (нДТ), так 
и в сфере обращения с промышленными отходами.

Выступление исполнительного директора некоммерче
ской ассоциации «РусПЭК» любови Меланевской было по
священо вопросу реализации расширенной ответственно
сти производителя за утилизацию выпущенной или ввезен
ной продукции в конце ее жизненного цикла, формированию 
и совершенствованию необходимой нормативной правовой 
базы в данной сфере.

Ход формирования справочников нТД прокомменти
ровал заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков. Он отметил, что подготовлен ведом
ственный нормативный акт, устанавливающий перечень со
ответствующего основного технологического оборудова
ния, в отношении которого возможно применение ускорен
ной амортизации. 

Как проверяют бизнес

Одним из самых масштабных мероприятий нРБ стал форум 
«Контрольнонадзорная и разрешительная деятельность: ин
тересы бизнеса и государства».

Как свидетельствует опрос компаний, проведенный 
РСПП в 2017 году, чрезмерное контрольнонадзорное давле
ние – наиболее острая проблема для бизнеса, по мнению 37% 
респондентов. Данный вариант ответа находится на четвер
том месте списка ключевых проблем за 2017 год (после роста 

цен и тарифов, избыточно высоких налогов, недостатка ква
лифицированных кадров). 

В качестве основных целей дальнейшей работы А. Шо
хин обозначил актуализацию обязательных требований, со
вершенствование проверочных листов, внесение изменений 
в КоАП РФ в части замены штрафов на предупреждения при 
первом нарушении и ограничения возбуждения администра
тивных дел без проведения проверок.

Конечно, как всегда, одним из самых острых стал во
прос количества проверок бизнеса – как плановых, так и вне
плановых. 

Министр по делам Откры
того правительства Михаил Абы
зов сообщил, что количество 
внеплановых проверок бизнеса 
в России превышает 1 млн в год 
и сокращается очень медлен
но. Этот механизм должен быть  
в приоритетном порядке рефор
мирован, считает министр.

«Их число (внеплановых 
проверок. – Прим. ред.), несмотря на наши опасения, в 2017 
году, по предварительным данным, не выросло, а чуть со
кратилось. но количество внеплановых проверок все еще 
остается на уровне более миллиона штук. И это означает, 
что нам надо в приоритетном порядке в 2018 году с наши
ми государственными контрольными органами сконцен
трироваться на реформе института внеплановых прове
рок», – сказал он.

Количество плановых проверок бизнеса заметно сокра
щается. «За два года количество плановых проверок с более 
чем миллиона единиц сокращено до 450 тыс. И в 2018 году 
заявки, которые мы согласовали с органами прокуратуры, на 
плановые проверки тоже показывают снижение на 8% отно
сительно объема плановых проверок в 2017 году», – сооб
щил гн Абызов.

Председатель комитета Госдумы по контролю и регла
менту Ольга Севостьянова прокомментировала работу над 
проектом федерального закона «О государственном кон
троле (надзоре) и муниципальном контроле», внесенным  
в Государственную Думу Правительством РФ в конце прошло
го года: «Мы понимаем, что та практика, которая на сегод
няшний день существует в контрольнонадзорной деятель
ности, очень затратная по ресурсам, неэффективная по сво
им результатам и ущербная для бизнеса и экономики, долж
на уйти в прошлое. Оценивая тот законопроект, который по
ступил в Госдуму, можно сказать, что тут противоречий нет. 
Основные цели закона ориентированы на то, чтобы повы
сить безопасность граждан, качество продукции и услуг, ра
дикально снизить административную нагрузку на бизнес. Он 
создает развернутую систему гарантий прав граждан и пред
принимателей».

Хорошую для бизнеса новость озвучил первый заме
ститель генпрокурора РФ Александр Буксман. Он сообщил, 
что Генпрокуратура РФ подготовила направленный на защи
ту предпринимателей законопроект, который предполагает 
расширение полномочий органов прокуратуры по согласо
ванию проверок бизнеса.

А. Буксман привел красноречивые цифры: «Всего за 
девятилетний период формирования ежегодного сводного 
плана проведения проверок контролерами нам было пред
ложено для внесения в план 8 млн 400 тыс. проверочных 
мероприятий, из которых почти половина – 4 млн – проку
рорами отклонены, признаны безосновательными», – ска
зал А. Буксман.

«…величина налогов зависит не от того, высокий или 
низкий уровень нагрузки существует в экономике,  
а от того, какие расходные обязательства есть у пра
вительства». 

И. Трунин,  
заместитель министра финансов РФ
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Радикальный путь ревизии обязательных требований, 
соблюдение которых проверяют контрольнонадзорные ве
домства, предложил заместитель министра экономического 
развития РФ Савва Шипов. Он сообщил, что Минэконом
развития предлагает дополнить проект закона о контроле 
и надзоре, который рассматривает Госдума, нормой о не
применении требований, принятых без широкого обсужде
ния, после трехлетнего переходного периода. «если тре
бование актуально, то оно должно быть перенесено в но
вый акт, но только после оценки регулирующего воздей
ствия, – отметил С. Шипов. – нам кажется, что это позволит 
действительно переломить ситуацию, и мы будем такие по
правки предлагать».

Руководитель Федеральной службы по труду и заня
тости Всеволод Вуколов сообщил, что «с этого года плано
вые проверки проводятся с учетом рискориентированного 
подхода. Один раз в два года мы проверяем работодателей,  
деятельность которых отнесена к высокой категории риска, 
не чаще чем один раз в шесть лет проверяем работодателей, 
деятельность которых отнесена к умеренной категории риска. 
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, деятельность которых отнесена к низкой катего
рии риска, а таких у нас более 5 миллионов, плановые про
верки не проводятся», – сказал В. Вуколов.

Цифровая трансформация экономики

В рамках XI недели российского бизнеса впервые в истории 
нРБ прошел Форум по цифровой трансформации. Участники 
сессии выявили основные тенденции цифровых изменений, 
особое внимание уделив аспектам реализации госпрограм
мы «Цифровая экономика».

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, 
президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что 
«цифровые трансформации – это глобальный тренд, который 
включает в себя не только различные технологии, но и под
разумевает взаимодействие со всеми отраслями». От скоро
сти развития данной сферы, подчеркнул М. Осеевский, и «за
висит темп роста российского ВВП».

Как считает президент Российского союза промышлен
ников и предпринимателей А. Шохин, создание в РСПП Ко
митета по цифровой экономике – веление времени, посколь
ку реализация программы «Цифровая экономика» является 
государственным приоритетом.

Первый заместитель руко
водителя аппарата Правитель
ства Максим Акимов сообщил, 
что Правительство РФ планиру
ет внести более 25 законопро
ектов, связанных с реализацией 
программы цифровой экономи
ки в весеннюю сессию Госдумы. 
В частности, будут внесены законопроекты, связанные с регу
лированием режима персональных данных и интернета вещей.

По мнению М. Акимова, подобное регулирование долж
но отвечать на вопросы не только бизнеса, но и общества. 
«наши амбиции состоят в том, что регулирование будет бо
лее гармоничным и более сбалансированным», – добавил 
он. Кроме того, в ближайшие три года запланированы около  
1,4 тыс. мероприятий в рамках программы цифровой эконо
мики.

Член Бюро Правления РСПП, председатель совета ди
ректоров группы компаний «еСн» Григорий Березкин расска
зал о влиянии цифровизации на мировые индустрии, в частно
сти, поделился опытом компании «еСн», участвующей в дан
ном процессе. Спикер подчеркнул, что структура цифрового 

рынка, а также понимание приоритетной концепции являют
ся ключевыми механизмами в происходящем процессе, а по
тому стоит учитывать не только основные направления, зна
чимые для РФ, но и мировые тенденции в целом.

Заглянул в будущее член Бюро Правления РСПП, пред
седатель совета директоров «АеОн Корпорейшн» Роман Тро
ценко. Он полагает, что «цифровизация контрактов произой
дет при нашей жизни, в течение ближайших 4050 лет, прои
зойдет переход искусственного интеллекта в Big Data, алго
ритмы будут задействованы в рутинных операциях, – сказал гн 
Троценко. – Хотелось бы, чтобы эти вызовы для России были 
не опасностью, а возможностью. Россия имеет много пре
имуществ в плане цифровизации: мы имеем хороший доступ  
к широкополосному интернету, есть высокий уровень обра
зования населения. надо это использовать».

Генеральный директор национального агентства раз
вития квалификаций Александр лейбович подчеркнул осо
бую роль кадровых вопросов в процессе трансформации 
экономики. «Проблема человеческих ресурсов, а также про
блема компетенций и квалификаций напрямую связана с IT
грамотностью населения», – заметил он. После чего призвал 
к критическому переосмыслению ранжирования квалифика
ций в сфере IT, а также к необходимости создания в Министер
стве образования программы по повышению ITграмотности 
населения.

Президент компании Siemens в России Дитрих Мел
лер говорил о конкурентоспособности современного про
мышленного производства в условиях цифровизации, а так
же затронул ряд проблем, связанных с использованием си
стемы блокчейна. 

Примечательно, что другое мероприятие в рамках 
нРБ – Форум «Международное экономическое сотрудни
чество в новых реалиях» – завершилось торжественным за
пуском немецкороссийской инициативы по цифровиза
ции (нРИЦ), в котором приняли участие представители ком
паний Siemens, SAP, «Ростелеком», «Сколково», «Цифра»  
и РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты.

Курс на интеграцию

Одним из важнейших мероприятий в рамках нРБ стало оче
редное, девятое заседание Президиума Делового совета 
еАЭС.

Вел заседание председа
тель Президиума Делового сове
та еАЭС в 2018 году, президент 
РСПП Александр Шохин.

В заседании участвовали 
члены Президиума А. Харлап (от 
белорусской стороны), Ж. Сагын
баев (от кыргызской стороны),  
В. Христенко (президент Дело

вого совета), уполномоченные представители координато
ров сторон Делового совета Э. Киракосян (от армянской сто
роны), А. Панасюк (от белорусской стороны), Д. Жунусова  
(от казахстанской стороны), Ш. Борончиев (от кыргызской сто
роны), А. Мурычев (от российской стороны). 

евразийскую экономическую комиссию на заседании 
представляли члены Коллегии (Министры) еЭК Т. Валовая, 
Т. Жаксылыков, В. Корешков, В. никишина и большая груп
па руководителей и специалистов различных департаментов.

В работе заседания приняли участие ответственные 
представители крупных российских бизнесобъединений: 
Торговопромышленной палаты Российской Федерации,  
«Деловой России», «ОПОРЫ России». Большую делегацию 
руководителей зарубежных организаций бизнеса представ

«Мы научились договариваться, примирять экологию  
и экономику». 

О. Тимофеева, заместитель  
председателя Государственной Думы РФ
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лял Международный конгресс промышленников и предпри
нимателей.

В работе заседания принимали участие руководители 
и члены комитетов с докладами о перспективах развития ев
разийской интеграции в контексте целей и задач российско
го председательства в высших органах еАЭС. 

А. Шохин в своем выступлении на заседании Президи
ума Делового совета напомнил, что евразийский экономи
ческий союз начал четвертый год своей работы. В послед
нее время трансформация мировой экономики, меняющее
ся мироустройство оказывают существенное влияние на ин
теграционные процессы в еАЭС и вызывают необходимость 
отвечать на вызовы, не только корректирующие цели и ме
няющие приоритеты интеграции, но и приводящие к замед
лению интеграционных процессов. наблюдается нараста
ние количества нерешенных вопросов, в том числе и в сфе
ре разделения и согласования национальных и наднацио
нальных полномочий. Ощущается неудовлетворенность от 
нереализованных ожиданий, недостаточной интеграции, 
связанной во многом с объективными условиями развития 
экономик стран Союза.

По оценке аналитиков углубление евразийской ин
теграции происходит с отставанием на 1,52 года от сро
ков, намеченных в Договоре о евразийском экономиче
ском союзе.

В то же время важно отметить основные результаты ин
теграции. В их числе докладчик назвал функционирование об
щих рынков услуг и рабочей силы, начало работы общего рын
ка лекарственных препаратов и медицинских изделий, всту
пление в силу нового Таможенного кодекса; поддержку пре
зидентами стран Союза курса на развитие цифровой эконо
мики и формирование общей цифровой повестки еАЭС; си
стематизацию работы по устранению барьеров на внутренних 
рынках союза; активизацию торговоэкономического сотруд
ничества Союза с третьими странами.

2018 год должен стать периодом закрепления и разви
тия достигнутых уровней интеграции и ускоренного движе
ния к целям, определенным Договором о Союзе.

Президиум Делового совета еАЭС с первого заседания 
в Минске в ноябре 2015 года включился в работу над самыми 
актуальными вопросами евразийской интеграции. Председа
тельствовавшие тогда белорус
ские коллеги точно определили 
главные тренды. В частности, Де
ловой совет еАЭС поддержал не
обходимость разработки, приня
тия и реализации:

– концепции евразийской 
цифровой платформы развития 
стран еАЭС;

– согласованного комплек
са мер по защите рынка еАЭС от 
контрафактной продукции;

– порядка финансирования и реализации межгосудар
ственных проектов и программ с вовлечением евразийского 
банка развития (еАБР);

– согласованного комплекса мер по устранению барье
ров, препятствующих развитию промышленной кооперации 
предприятий государств – членов еАЭС и движению товаров 
на общей таможенной территории;

– контроля прослеживаемости отдельных видов товаров 
на единой таможенной территории еАЭС на основе электрон
ной формы сопроводительного документа.

Следующие периоды председательства в Президиуме 
Делового совета казахстанской стороны в 2016 году и кыр

гызской стороны в 2017 году также были отмечены рассмо
трением таких важных проблем, как роль бизнеса в форми
ровании торговой политики еАЭС, роль интеграции в разви
тии предпринимательства, формирование единого рознично
го платежного пространства в еАЭС, сопряжение Экономиче
ского пояса Шелкового пути (ЭПШП) и евразийского экономи
ческого союза, участие Делового совета в формировании со
держательной части Соглашения по торговоэкономическому 
сотрудничеству между еАЭС и КнР.

За три года в Деловом совете произошли важные струк
турные изменения: 

– введение постоянно действующего исполнительного 
органа управления – президента Делового совета, 

– создание в Деловом совете Комитета по торгово
экономическим отношениям с КнР и другими приоритетны
ми партнерами по торговым переговорам и Комитета по циф
ровой повестке еАЭС. 

Статус наблюдателя при Деловом совете предоставлен 
национальному Конгрессу промышленников и предприни
мателей Молдовы.

Безусловно, активная и результативная работа Дело
вого совета возможна только при интенсивном взаимодей
ствии с евразийской экономической комиссией. Представите
ли бизнеса на постоянной основе участвуют в работе практи
чески всех консультативных комитетов при Коллегии еЭК по 
направлениям деятельности министров Комиссии. Возобно
вила работу площадка Консультативного совета по взаимо
действию еЭК и Делового совета еАЭС. Действуют консуль
тативные органы Комиссии, где основную долю участников 
составляет бизнес: рабочая группа по основным направлени
ям интеграции при Консультативном совете и Бизнесдиалог 
с предпринимательским сообществом государств – членов 
еАЭС. Проводятся также совместные тематические меропри
ятия, опросы и аналитические исследования.

А. Шохин особо отметил опыт прямого взаимодей
ствия бизнессообществ наших пяти государств и евразий
ской экономической комиссии при разработке Таможенно
го кодекса еАЭС, в результате которого более 70% посту
пивших от бизнеса предложений были учтены в тексте до
кумента. Это говорит об эффективности сотрудничества  
и его возможностях.

По мнению президента 
РСПП, сегодня ключевое зна
чение имеет развитие Союза 
по практическим направлени
ям экономической интеграции: 
торговой политике, координа
ции транспортной и промышлен
ной политики, техническому ре
гулированию, снижению уровня 
нетарифной защиты, антимоно
польному регулированию и раз
витию конкуренции, финансо

вым рынкам, общему рынку электроэнергии.
Важно направить усилия бизнеса на развитие и поддер

жание атмосферы доверия во взаимоотношениях участни
ков внутреннего рынка еАЭС, в том числе путем расширения 
хозяйственных связей и кооперации между предприятиями  
и организациями стран – участниц еАЭС. 

Региональные отделения РСПП в приграничных регионах 
накопили большой опыт организации сотрудничества с сосед
ними районами государств Союза. Это должно положительно 
сказаться на перспективах дальнейшего углубления межре
гионального и приграничного сотрудничества, обеспечения 
более тесной кооперации на уровне регионов странчленов.

«За два года количество плановых проверок с более 
чем миллиона единиц сокращено до 450 тыс. И в 2018 
году заявки, которые мы согласовали с органами про
куратуры, на плановые проверки тоже показывают сни
жение на 8% относительно объема плановых проверок 
в 2017 году». 

М. Абызов,  
министр по делам Открытого правительства
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И, конечно, успешное функционирование еАЭС невоз
можно без установления взаимовыгодных отношений с дру
гими странами и региональными интеграционными объеди
нениями, бизнескругами иностранных государств.

«Мы поддерживаем содержащееся в обращении Пре
зидента России В. Путина к главам государств – членов евра
зийского экономического союза по поводу вступления Рос
сии в председательство в еАЭС 
предложение активнее подклю
чать к интеграционным инициа
тивам деловые круги», – заявил 
А. Шохин.

По вопросам повестки дня 
на заседании также выступили 
Т. Валовая, А. Харлап, Д. Жуну
сова, В. Корешков, директор Бе
лорусского государственного 
института метрологии, член президиума Республиканской 
ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» В. Гу
ревич, первый заместитель председателя Комитета РСПП 
по техническому регулированию, стандартизации и оцен
ке соответствия А. лоцманов, исполнительный директор 
нП «еЦИИК» С. наумов. 

Съезд РСПП

9 февраля 2018 года в рамках ХI недели российского бизнеса 
(нРБ) состоялся отчетновыборный Съезд Российского союза 
промышленников и предпринимателей. В его работе приня
ли участие Президент РФ Владимир Путин, члены Правитель
ства РФ, руководители ведущих российских компаний, главы 
субъектов РФ, руководители ключевых институтов развития, 
представители иностранного бизнессообщества.

В присутствии Президента России поднимались мно
гие вопросы, которые вызвали наиболее острые дискуссии 
в ходе мероприятий нРБ. В частности, А. Шохин представил 
ключевые предложения по улучшению деловой среды, вы
работанные на мероприятиях недели российского бизне
са. В их числе – обеспечение предсказуемости в фискаль
ной сфере, повышение доступности заемных средств, не
обходимость сокращения избыточного количества прове
рок, внедрение наилучших доступных технологий, совер
шенствование таможенного законодательства, активиза
ция взаимодействия на площадке еАЭС и другие направле
ния работы на следующие 4 года. 

В своем выступлении гн Шохин также остановился на 
некоторых проблемах, связанных со многими сохраняющими
ся традиционными барьерами для бизнеса, включая недоста
точно прозрачную и предсказуемую политику государства. 

«По инициативе делового сообщества, включая РСПП, 
и наших партнеров по так называемой "большой четверке" 
был объявлен, как вы знаете, мораторий на рост фискальной 
нагрузки, который, к сожалению, в полном объеме не соблю
дается ни в отношении налогов, ни в отношении так называ
емых неналоговых платежей. Что необходимо? Предсказуе
мость и стабильность уровня фискальной нагрузки, универ
сальный стимул инвестиционной активности, включая отказ 
от обложения оборудования налогом на имущество», – кон
статировал Президент РСПП.

По мнению А. Шохина, отдельное перспективное на
правление взаимодействия бизнеса и власти – повышение 
производительности труда. У многих крупных российских 
компаний уже сформировались лучшие практики в данной 
сфере, которые могли бы дополнить приоритетную програм
му по производительности. Предстоит решить большой пере
чень задач, включая ускорение формирования системы неза

висимой оценки квалификации и цифровизацию кадрового 
документооборота. «Важный позитивный индикатор – воз
вращение к тренду на снижение озабоченности бизнеса уров
нем коррупции. есть здесь и заслуга деловых объединений. 
РСПП как инициатор антикоррупционной хартии россий
ского бизнеса продолжает формирование реестра участни
ков, включающий уже сейчас более четырех тысяч органи

заций. надеемся, что с участием 
органов власти удастся вырабо
тать механизмы стимулирования 
внедрения в компаниях антикор
рупционных стандартов и оцен
ки соответствия компаний за
явленным антикоррупционным 
стандартам. В части снижения 
нагрузки на бизнес, при прове
рочных мероприятиях, очевид

но, прогресс еще недостаточен. Что здесь необходимо сде
лать? Продолжить законодательную работу, включая дора
ботку внесенного в Государственную Думу базового закона 
о контрольнонадзорной деятельности. И внесения измене
ний в КоАП Российской Федерации в части замены штрафов 
на предупреждение при первом нарушении и ограничения 
возбуждения административных дел без проведения прове
рок. Об этом мы говорим достаточно давно, но пора уже это 
сделать. Также необходимо обеспечение применения приня
тых решений на практике и, в случае необходимости, их кор
ректировки с учетом выявленного креатива отдельных про
веряющих органов», – отметил А. Шохин. 

Он отметил, что очень непросто шел диалог в экологи
ческой сфере. необходимо активизировать взаимодействие 
бизнеса и власти в части совершенствования природоохран
ного законодательства и устранения накопившихся проти
воречий в нормативных актах, как в части вопросов перехо
да на наилучшие доступные технологии, так и в сфере обра
щения с отходами. 

не надо забывать, что мерилом конкурентоспособно
сти российской экономики является экспорт. Требуется ре
гулярная тонкая настройка мер поддержки экспорта, исхо
дя из требований высокотехнологического бизнеса прежде 
всего, а также новых задач продвижения наших компаний на 
зарубежные рынки, включая поддержку развития сервисных 
сетей за рубежом, компенсацию расходов на маркетинг, ли
цензирование и так далее. 

По мнению Шохина, «несмотря на непростую внешне
политическую ситуацию, нам удалось сохранить эффектив
ное взаимодействие с зарубежными партнерскими организа
циями и даже повысить качество диалога на многосторонних 
площадках, включая "деловую двадцатку". Диалог необходимо 
продолжать, в том числе в рамках евразийского экономиче
ского союза, других интеграционных группировок. РСПП ак
тивно участвовал в подготовке Договора о Таможенном ко
дексе евразийского экономического союза.

Теперь необходимо обеспечить имплементацию норм  
в российскую нормативноправовую базу, в том числе завер
шить работу над проектом федерального закона о таможен
ном регулировании», – сказал президент РСПП.

Он отметил, что цифровизация, как и техническое регу
лирование, является сквозным направлением работы, затра
гивающим все сферы деятельности. Многие барьеры, с кото
рыми сталкивается бизнес и государство в данной сфере, яв
ляются стандартными. нехватка кадров и денег, взаимное не
доверие. но есть и специфика. Отсутствие необходимого нор
мативного регулирования, недостаточный уровень развития 
наиболее продвинутых ITсекторов. 

«Что необходимо? Предсказуемость и стабильность уров
ня фискальной нагрузки, универсальный стимул инвести
ционной активности, включая отказ от обложения обо
рудования налогом на имущество». 

А. Шохин,  
президент РСПП
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невысоким пока остается уровень применения россий
скими компаниями международных стандартов. РСПП бу
дет принимать активное участие в разработке международ
ных и региональных, национальных стандартов, в том числе 
и для цифровой экономики. «Параллельно требуется устра
нить имеющиеся ограничения как для развития новых секто
ров, так и для цифровой трансформации традиционных сек
торов», – считает гн Шохин. 

Выступая на съезде, Президент Российской Федерации 
Владимир Путин назвал РСПП «авторитетным объединени
ем, которое традиционно занимает деятельную, конструктив
ную позицию по актуальным темам экономической повестки». 
«Вы не только участвуете в дискуссии, но работаете напря
мую, в прямом смысле этого слова, с правительством, вноси
те предметные предложения по самым насущным проблемам, 
волнующим предпринимателей», – сказал глава государства.

«Мы продолжим улучшать деловой климат в России, 
формировать комфортные условия для инвестиций в новые 
производства, в создание качественных рабочих мест, устра
нять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру. И ко
нечно, будем настраивать систему профессионального, высше
го образования на потребности отечественной промышленно
сти, сельского хозяйства, других отраслей», – сказал В. Путин.

По мнению министра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, актуальная задача состоит в том, чтобы 
создать 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 увеличиваться.

Со своей стороны и глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин назвал ключевые факторы создания в стране благо
приятных условий для ведения бизнеса. По его словам, наи
более важный элемент общей стабильности фискальной на
грузки – неналоговые платежи. Он добавил, что Министерство 
вместе с Минфином подготовило законопроект о регулиро
вании данной сферы. «нужно стараться принять его в весен
нюю сессию для того, чтобы остановить поток роста нагруз
ки через различные платежи на федеральном и региональном 
уровнях, структурировать его и не дать возможность дальше 
разрастаться», – сказал М. Орешкин.

еще одно важное направление – переход к долгосрочно
му тарифообразованию. Гн Орешкин уверен, что единствен
ное решение – это ценообразование на период в 510 лет.

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.

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

«Как мне кажется, это особенно важно с учетом тех 
изменений, о которых мы слышим сегодня, в технологиях: 
цифровизация экономики, появление Индустрии 4.0, несо
мненно, дают нам новые возможности и несут новые угрозы.  
И, может быть, на уровне России в целом, на уровне Россий
ского союза промышленников и предпринимателей, чтото 
поддержанное правительством для ускорения обмена эти
ми лучшими практиками было бы очень полезно», – сказал 
А. Мордашов.

Член правления РСПП, президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский, подводя итоги Форума по цифровой 
трансформации и форсайтсессии по цифровизации тради
ционных отраслей, отметил, что бизнессообщество считает 
необходимым включение в Программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации» отраслевых разделов и готовы при
нимать активное участие в их формировании.

Владимир лисин – член Бюро Правления РСПП, предсе
датель Совета директоров новолипецкого металлургическо
го комбината затронул в своем выступлении вопросы возвра
щения инвестиций в промышленность.

«В промышленности на самом деле простой цикл. если 
не говорить о принятии решения об инвестициях, первый во
прос – надо проектировать. Второй вопрос – надо строить. 
Третий вопрос – нужна инфраструктура. Четвертый вопрос – 
это регулирование, которое складывается на весь этот про
цесс», – сказал В. лисин. Также он полагает, что прошла пора 
«точечных» настроек налоговой системы.

В итоге

на Съезде был избран новый состав Правления и Бюро Прав
ления РСПП. Президентом РСПП избран Александр Шохин, ко
торого поздравил Президент Российской Федерации В. Путин.

По результатам Съезда Российский союз промыш
ленников и предпринимателей представит Президенту РФ 
предложения, выработанные в ходе форумов и конферен
ций нРБ2018.

Виктор РОДИОНОВ

ТЕМА НОМЕРА • сОБыТиЕ
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ТЕхНичЕскОЕ РЕгулиРОвАНиЕ ЕАэс: углуБлЕНиЕ иНТЕгРАЦии

Одним из самых значимых мероприятий программы недели российского бизнеса стал  
Форум «Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции». Он был ор
ганизован Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке  
соответствия. Форум прошел в отеле «РитцКарлтон» и собрал свыше 350 участников – пред
ставителей евразийской экономической комиссии, государственных органов власти, объе
динений бизнеса, экспертного сообщества, крупных компаний.

В центре внимания участников Форума были вопросы теку
щего состояния и перспектив развития системы технического 
регулирования евразийского экономического союза, исполь
зования инструментов технического регулирования, стандар
тизации и оценки соответствия для развития интеграционных 
процессов и защиты интересов добросовестных производите
лей. Предметом обсуждения стали российские практики 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.

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.

Особое внимание было уделено роли стандартизации  
в процессах формирования цифровой экономики.

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

Эффективная практика сотрудничества

С приветственным словом к участникам Форума обратился 
президент РСПП А. Шохин. Он, в частности, отметил, что за 
последние 15 лет в России, а затем и в евразийском экономи
ческом союзе сформирована система технического регули
рования. Достигнутые результаты подтверждают, что взаи
модействие бизнеса, экспертов, национальных органов вла
сти и еЭК стало эффективной практикой сотрудничества.  
И в этой части Комитет РСПП по техническому регулирова
нию, стандартизации и оценке соответствия является консо
лидированной площадкой, которая обеспечивает эффектив
ность работы по совершенствованию технического регулиро
вания, в том числе и в рамках еАЭС.

Президент РСПП особо отметил активизацию междуна
родного сотрудничества в сфере технического регулирования 
и стандартизации. Оно направлено на обеспечение доступа 
для российских компаний к нормативным документам других 
стран по данному направлению регулирования.

несмотря на пока еще недостаточное применение рос
сийскими компаниями международных стандартов, это одно 
из самых перспективных направлений работы, учитывая, что 
поддержка экспорта является одним из приоритетных направ
лений нашей экономической политики.

Гн Шохин отметил, что Российский экспортный центр 
уже ведет работу по компенсации расходов российских ком
паний на сертификацию своей продукции за рубежом.

Он также отметил особую важность еще одного направ
ления работы – развитие цифровой экономики. В последнее 
время этой теме уделяется очень большое внимание. В рам
ках РСПП создан Комитет по цифровой экономике. Важным 
направлением деятельности является создание библиотеки 
действующих национальных стандартов по приоритетным на
правлениям в машиночитаемом формате. необходима также 
гармонизация подходов на пространстве еАЭС в совершен
ствовании системы стандартизации и нормативноправового 
регулирования с учетом решения задач цифровой экономи
ки. Тема цифровизации является сейчас одной из приори
тетных для еЭК.

Приоритет – цифровизация экономики

А. лоцманов – первый заместитель председателя Комите
та РСПП по техническому регулированию, стандартизации  
и оценке соответствия, председатель Совета по техническо
му регулированию и стандартизации при Минпромторге –  
в своем докладе рассказал об актуальных направлениях  
деятельности Комитета РСПП. И в этот раз на первый план  
вышли вопросы формирования цифровой экономики.

Как отметил докладчик, стандартизация для цифровой 
экономики становится новым и важным направлением в рабо
те Комитета. Сегодня эти вопросы, в частности Индустриаль
ная платформа 4.0, звучат на многих площадках. В прошлом 
году Генеральные ассамблеи ИСО и МЭК были посвящены  
в основном вопросам цифровизации, разработке машиночи
таемых стандартов, подготовке кадров для этой работы. По
этому данная тема стала одной из основных в работе Коми
тета. В этом направлении возобновляется взаимодействие  
с промышленностью Германии, в частности, с корпораци
ей «Сименс», с Восточным комитетом немецкой экономики.

«Основа Индустриальной Платформы 4.0. – стандар
ты и нормы. Сегодня существует более 2500 международных 
стандартов на информационные технологии. В России приме
няется только около 500. Далеко не все у нас знают об их су
ществовании. Поэтому мы выходим с инициативой создания 
центра компетенций в области ИТстандартизации. При этом 
надеемся на поддержку заинтересованных министерств и ве
домств, прежде всего Минпромторга и Росстандарта, потому 
что ИТстандарты – главный инструмент для перехода к циф
ровой экономике», – уверен А. лоцманов.

комплексное развИТИе 
экономИкИ

форум
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«В апреле прошлого года на нашей конференции в Гер
мании мы получили предложение от президента СенелеК 
Бернарда Тиса о включении представителей нашей промыш
ленности, экспертов в разработку Платформы Индустрии 4.0. 
Сейчас мы вместе с СенелеК начинаем новый проект, одной 
из главных составляющих которого являются вопросы разви
тия и использования цифровой экономики.

Одним из направлений цифровой экономики являются 
BIMтехнологии, то есть автоматизированное проектирова
ние. Я остановлюсь только на двух аспектах. Это составление 
сметы составления строительных планов и заказ строитель
ных материалов и оборудования. Сегодня проектирование 
многих объектов уже будет осу
ществляться компьютером прак
тически без вмешательства чело
века. Соответственно, речь идет  
о двух группах стандартов: тех, 
по которым идет алгоритм ра
боты этой техники, а также би
блиотеки, куда будут занесе
ны материалы, комплектующие  
и так далее. 

Выступая в сентябре про
шлого года на конференции  
в ереване, я задал присутству
ющим такой вопрос: «Большин
ство зданий в ереване построены из туфа. Вы купили про
грамму BIMпроектирования. А заложен ли в этой программе 
туф – его прочностные характеристики, теплопроводность, 
влагопроницаемость? не получится ли так, что вы, купив эту 
программу, в дальнейшем будете строить здания в ереване 
из какихлибо строительных материалов, которых в Арме
нии просто нет?»

Это касается всего – и кабеля, и труб, и металла. Поэто
му сегодня мы должны самое пристальное внимание уделить 
формированию библиотек, перечней стандартов. Сбыт нашей 
продукции будет напрямую зависеть от того, включена ли она 
в эти библиотеки», – уверен А. лоцманов.

Спикер также рассказал об участии Комитета РСПП  
в реализации закона «О стандартизации в Российской Фе
дерации», подчеркнул важность участия экспертного со
общества в обсуждении Стратегии развития стандартиза
ции до 2025 года. Он особо отметил роль Апелляционной 
комиссии, так как наблюдаются две тревожные тенденции: 
отдельные технические комитеты предпринимают попыт
ки разработки стандартов, содержащих пониженные тре
бования к продукции, работа некоторых других практиче
ски контролируется одной или несколькими компаниями. 
В этих условиях работа Апелляционной комиссии имеет 
особое значение.

Гн лоцманов также подробно осветил результаты  
и перспективы противодействия проникновению на рынок не
доброкачественной, фальсифицированной, контрафактной 
продукции, результаты работы в этом направлении отрасле
вых объединений бизнеса. При этом он подчеркнул большое 
значение совместных согласованных действий представите
лей промышленности и властных структур. 

Стимулы для бизнеса

С докладом на Форуме выступил В. Корешков – член Колле
гии (Министр) евразийской экономической комиссии по тех
ническому регулированию.

«Повестка технического регулирования в евразийском 
экономическом союзе (еАЭС) меняется с учетом новых тех
нологических и технических вызовов. на первый план выхо

дят повышение конкурентоспособности и качества продук
ции, импортозамещение, обеспечение защиты прав потреби
телей», – отметил докладчик.

Министр еЭК подчеркнул, что в условиях динамично 
развивающегося рынка инструментами технического регу
лирования недостаточно обеспечивать только безопасность 
продукции и процессов ее производства. необходим более 
широкий, современный подход: нужно создать бизнесу усло
вия и стимулы для постоянного повышения качества продук
ции, которая была бы высококонкурентоспособной на ми
ровом рынке. По мнению Корешкова, следует своевременно 
реагировать на передовые запросы промышленности, соз

давать механизм установления 
«опережающих требований» на 
основе применения доброволь
ных стандартов и общих проце
дур оценки соответствия с по
вышением оперативности при
нятия и качества разработки со
временных стандартов.

При этом он отметил, что 
в евразийском экономическом 
союзе в целом сформирована 
устойчивая система техниче
ского регулирования. Приняты  
46 технических регламентов 

еАЭС (Таможенного союза), 37 из которых вступили в силу. 
До конца 2018 года вступят в действие еще три техрегламен
та: на аттракционы, оборудование для детских игровых пло
щадок и регламент, ограничивающий применение опасных 
веществ в компьютерах, телевизорах, стиральных машинах  
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 Валерий Корешков, можно 
сделать еще более эффективным.

Основные элементы инфраструктуры качества

А. Абрамов – руководитель Федерального агентства по техни
ческому регулированию и метрологии (Росстандарт) – в сво
ем выступлении выразил мнение, что страны еАЭС должны 
сосредоточить усилия на формировании совместной инфра
структуры качества. Основой для нее способны стать эффек
тивно работающие в мире национальные системы. Речь идет 
о практике большинства передовых стран мира, реализуемой 
в том числе в интересах бизнеса. «Вкладывая в развитие про
изводства и обучение своего персонала, бизнес должен при 
этом понимать, что государство защищает его от недобросо
вестной конкуренции со стороны компаний, которые не хо
тят соблюдать установленные на рынке правила игры», – от
метил руководитель Росстандарта.

Докладчик подчеркнул, что инфраструктура качества  
в стране складывается из четырех базовых элементов – стан
дартизации, метрологии, подтверждения соответствия  
и аккредитации. Сюда должны быть интегрированы наработ
ки в сфере обеспечения качества каждой из пяти стран еАЭС. 
нескоординированные действия затруднят достижение клю
чевой цели, которая состоит в построении общего цивилизо
ванного рынка, где выгоду получают добросовестные произ

ТЕМА НОМЕРА • ФОРуМ

«Сегодня существует более 2500 международных стан
дартов на информационные технологии. В России при
меняется только около 500». 

А. Лоцманов, первый заместитель  
председателя Комитета РСПП по техническому  

регулированию, стандартизации и оценке  
соответствия, председатель Совета по техническо-

му регулированию и стандартизации  
при Минпромторге
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«Переход только от требований к обязательной без
опасности к требованиям качества, безусловно, назрел». 

А. Попова,  
руководитель Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

водители, а потребитель чувствует себя в полной мере защи
щенным, подчеркнул глава Росстандарта.

Гн Абрамов отметил необходимость скорейшего созда
ния совета национальных органов по стандартизации: такой 
совет должен стать одним из элементов совместной инфра
структуры качества на пространстве евразийского экономи
ческого союза. его функция – более эффективная координа
ция общих усилий. «Так мы сможем обеспечить и надлежа
щее качество новых стандартов, и скорость их принятия, и их 
релевантность современным реалиям», – отметил руководи
тель Росстандарта.

еще одно направление – формирование общего пула 
государственных лабораторий. Эта работа сейчас ведется  
в России. «Думаю, что целесообразно такую же работу прове
сти и в других странах еАЭС. В дальнейшем это даст возмож
ность продвинуться в решении актуальных вопросов, связан
ных с оценкой соответствия», – сказал А. Абрамов. Он доба
вил, что это будет иметь большое значение для развития зон 
свободной торговли с третьими странами.

Результативное взаимодействие

Практика взаимодействия Росаккредитации с объединениями 
промышленников и предпринимателей доказала свою эффек
тивность. Об этом сообщил в своем выступлении руководи
тель Росаккредитации А. Херсонцев, подводя предваритель
ные итоги работы Службы за 2017 г.

наряду с получением Росаккредитацией статуса полно
правного члена международных организаций по аккредитации 
ILАC и АPLАC глава ведомства выделил успешную совместную 
работу Службы с отраслевыми объединениями промышлен
ников по внедрению новых подходов к противодействию не
законным практикам в сфере оценки соответствия.

Говоря о появившихся  
с середины 2017 года возможно
стях для бизнеса в связи с меж
дународным признанием нацио
нальной системы аккредитации, 
Херсонцев привел примеры из 
разных отраслей экономики, где 
уже сейчас отечественные пред
приниматели получили возмож
ность сокращать издержки за 
счет присоединения Росаккре
дитации к договоренностям о взаимном признании ILAC MRA  
и APLAC MRA. Он сообщил о намерении продолжать интенсив
ное сотрудничество Росаккредитации с национальными орга
нами по аккредитации стран – участниц APLAC MRA, так как 
в российской экспортной стратегии АзиатскоТихоокеанский 
регион является одним из приоритетных.

«Должен сказать, что именно работа в рамках APLAC 
сейчас нам позволяет наилучшим образом взаимодейство
вать с нашими коллегами из тех государств, которые для рос
сийского экспорта являются приоритетными в плане обсуж
дения возможных форм устранения технических барьеров на 
уровне национальных органов по аккредитации», – подчер
кнул руководитель ведомства.

Переходя от международной повестки к внутренней, гн 
Херсонцев подробно рассказал о результатах системной ра
боты Службы в 2017 г. с целым рядом отраслевых объедине
ний промышленников и предпринимателей. При их участии 
были организованы специальные рабочие группы при Обще
ственном совете при Росаккредитации, в том числе для кон
солидации совместных действий по предупреждению, выяв
лению и пресечению правонарушений в деятельности аккре
дитованных лиц в конкретных отраслях.

Руководитель Росаккредитации напомнил, что первым 
опытом было подписание соглашения в начале 2017 г. с Алю
миниевой Ассоциацией, после чего пошла активная фаза со
вместной работы. И по оценке руководителя Службы, к на
стоящему моменту ситуация на рынке подтверждения соот
ветствия колесных алюминиевых дисков в стране изменилась 
серьезным образом.

Аналогичная модель взаимодействия с участниками 
рынка в рамках рабочих групп при Общественном совете при 
Росаккредитации реализована Службой и в других приоритет
ных сферах. Это кабельная продукция, детские товары, элек
тробытовая и компьютерная техника и другие. Так, для оздо
ровления рынка соответствия кабельной продукции в насто
ящее время нП «Международная ассоциация "Электрока
бель"» проводит глубокий мониторинг рынка, по итогам ко
торого Росаккредитация планирует запустить проверочные 
мероприятия. Большая работа проведена Ассоциацией пред
приятий индустрии детских товаров, и Служба уже начала 
проверки ряда аккредитованных лиц. Активно ведется взаи
модействие с нТЦ «РАТЭК».

Одновременно с этим руководитель Росаккредитации 
отметил складывающуюся положительную практику обмена 
информацией между Службой и органами по надзору на рын
ке. «Ведь производят некачественную продукцию не органы 
по сертификации и не испытательные лаборатории», – отме
тил Херсонцев и обозначил необходимость принимать со
вместные с бизнесассоциациями меры, чтобы авторитет
ные производители и предприятия розничной торговли пе
рестали формировать спрос на заказ деклараций и сертифи
катов «за час».

Глава национального органа по аккредитации так
же подчеркнул необходимость надлежащего юридического 

оформления ввоза в страну об
разцов импортной продукции 
для испытаний. Он напомнил 
представителям бизнеса о со
вместных с ФТС России разъяс
нениях Росаккредитации по дан
ному вопросу, опубликованных 
на сайте Службы в конце 2017 
года, рассказал об опыте сотруд
ничества с АнО «Роскачество», 
по материалам контрольных за

купок которого Служба осуществляет проверку законности  
и обоснованности выданных сертификатов.

В завершение своего выступления глава национально
го органа по аккредитации прокомментировал проект резо
люции Форума, поддержав его основные положения, и выра
зил надежду, что изложенные в нем предложения по коррек
тировке законодательства будут реализованы в самое бли
жайшее время.

Между безопасностью и качеством

А. Попова – руководитель Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка – в своем докладе сообщила о том, что Роспотребнадзор 
считает необходимым создать стратегию качества продук
ции в еАЭС.

«В прошлом году в Российской Федерации принята 
стратегия в сфере защиты прав потребителей, до этого стра
тегия качества пищевых продуктов в РФ. Мне кажется, пе
реход только от требований к обязательной безопасности 
к требованиям качества, безусловно, назрел. И, может быть, 
евразийскому экономическому союзу и коллегии подойти 
к разработке такой стратегии и такой концепции в рамках 
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еАЭС. Одномоментно этого не сделать. Мы с вами отказались 
от обязательности ГОСТов там, где приняты технические ре
гламенты. Мы с вами регулируем только безопасность, мы 
не регулируем качество. Мне кажется, что настал тот пери
од, и общество это просто требует, чтобы продукция была 
не просто безопасной, но и качественной. РФ здесь делает 
большие шаги, но нормативное регулирование в первую оче
редь должно быть на площадке евразийского экономическо
го союза. Поэтому я прошу рассмотреть мое предложение 
о том, что стратегия или концепция обеспечения всей про
дукции, не только пищевой, качественной на площадке Со
юза должна быть создана евразийской экономической ко
миссией и нам представлена», – сказала она.

на Форуме также выступили А. Харлап – председатель 
Республиканской ассоциации предприятий промышленности 
«БелАПП» (Республика Беларусь), Д. Жунусова – заместитель 
председателя Правления национальной палаты предпринима
телей Республики Казахстан «Атамекен», В. Распопов – заме
ститель директора Фонда развития промышленности.

Особое внимание в их выступлениях было уделено ис
пользованию инструментов стандартизации и сертификации 
продукции для борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Основные векторы развития

В выступлениях участников Форума были затронуты вопро
сы совершенствования системы технического регулирования 
еАЭС с учетом правоприменительной практики, меры по борь
бе с оборотом продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов, создания единой инфраструктуры 
качества на национальном и региональном уровнях. Речь шла 
также о совершенствовании контроля (надзора) в сфере тех
нического регулирования, реализации евразийской сети про
мышленной кооперации, субконтрактации и трансфера тех
нологий и другие актуальные проблемы.

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.

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 
диалога находить приемлемые пути по установлению обя
зательных требований.

Участниками Форума отмечено, что с принятием Феде
рального закона от 29 июня 2015 года № 162ФЗ «О стандар
тизации в Российской Федерации» значение стандартов зна
чительно возросло.

За прошлый год в Российской Федерации проведе
на работа по обновлению технических комитетов по стан
дартизации, подготовлен проект Стратегии развития Рос
стандарта на период до 2025 года, продолжается работа 
по внесению изменений в основополагающие стандарты 
и так далее. Эффективно работает комиссия по апелляци
ям 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 так далее.

В настоящее время в рамках программы «Цифровая эко
номика Российской Федерации» сформированы центры ком
петенций в областях нормативного регулирования, кадров  
и образования, информационной безопасности и других.

Участники Форума приняли решение обратиться к руко
водству еЭК с предложениями. В частности, рекомендовано:

– ускорить внедрение системы информирования о про
дукции, не соответствующей требованиям технических ре
гламентов еАЭС;

– установить механизм эффективного взаимодействия 
органов государственного надзора, создания системы про
слеживаемости продукции, которая обеспечит ее легаль
ность и безопасность;

– обеспечить гармонизацию принципов ответственно
сти за нарушение единых требований, что позволит обеспе
чить системный подход и результативность выявления на рын
ке опасной продукции;

– разработать единые программы еАЭС, направленные 
на повышение потребительской грамотности, подготовки  
и повышения квалификации специалистов в сфере техниче
ского регулирования.

Решено обратиться в Правительство Российской Феде
рации с предложениями:

– о создании Центра компетенций в области стандарти
зации информационных технологий;

– ускорить принятие законопроекта, позволяющего 
органам государственной власти признавать недействи
тельными ранее выданные сертификаты и аннулировать 
декларации.

Комитету РСПП предложено с целью обеспечения уча
стия российской промышленности в реализации немецкой 
инициативы Industrie 4:0 возобновить сотрудничество Коми
тета РСПП и Комитета по техническому регулированию не
мецкой ассоциации промышленников (BDI).

После внесения в текст Резолюции дополнений и пред
ложений участников Форума она направляется в еЭК и заин
тересованные федеральные органы власти.

Итоги форума «Техническое регулирование – как ин
струмент евразийской интеграции» были рассмотрены на за
седании Президиума Делового совета еАЭС.

на примере ряда отраслей было наглядно показано, что 
использование стандартизации и обязательной сертифика
ции позволяет устранять недобросовестную конкуренцию, 
снижать оборот опасной, фальсифицированной продукции, 
сопровождаемой недостоверными сертификатами, форми
ровать условия для развития производства, создания новых 
рабочих мест и в целом повышает инвестиционную привле
кательность российской экономики. 

Виктор РОДИОНОВ

ТЕМА НОМЕРА • ФОРуМ
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Дарья Мичурина,
руководитель службы  

по взаимодействию  
с зарубежными партнерами  

Комитета РСПП  
по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке 
соответствия

Российские компании  
продемонстрировали товар лицом

Выставка BAUTEC 2018 традиционно устраивается раз в два 
года и зарекомендовала себя как законодатель строительной 
моды. В этом году свои товары и услуги продемонстрирова
ли более 500 профильных фирм и компаний из 17 стран. Вы
ставку посетило около 35 тысяч специалистов и частных ин
весторов, что является своеобразным рекордом. 

Представители российской промышленности второй раз 
принимают участие в BAUTEC 2018. В этом году впервые на 
престижнейшем отраслевом смотре был представлен стенд 
Российского экспортного центра, на котором была размеще
на объединенная экспозиция российских компаний. Предпри
ятия из России предлагали современному рынку то, в чем он 
сегодня остро нуждается: инновационные решения в области 
экологического строительства, уникальные BIMтехнологии, 
новейшие долговечные и при этом недорогие строительные 
материалы, эффективные методики обучения специалистов 
строительной сферы и многое другое.

Торжественная церемония открытия российской экспо
зиции состоялась 20 февраля и вызвала большой интерес со 
стороны посетителей выставки. В церемонии открытия стенда 
приняли участие представители Российского экспортного цен
тра, Комитета РСПП по техническому регулированию, стан
дартизации и оценке соответствия, компанийэкспонентов. 

В числе участников выставки – компания «ЗИАС», кото
рая ежегодно производит более 800 тыс. м2 фасадных систем 
и более 500 единиц вспомогательного инструмента и обо
рудования для быстрого и качественного монтажа фасадов. 

Внимание посетителей привлекли два инновационных 
продукта группы компаний «ЭТИЗ». Стеклопластиковая ком
позитная арматура «ЭТИЗ» широко используется в строитель
стве станций метро, гидротехнических сооружений и гидрав
лических систем: она незаменима в агрессивных кислотных 
средах и соленой воде. 

Завод «Флекст» представил абсолютно новый уникаль
ный продукт собственной разработки и производства – гиб
кий структурный металлический профиль.

Группа компаний «Спектрум» на протяжении 20 лет со
единяет творческий потенциал российской инженерной шко
лы и международные стандарты управления проектами на 
всех стадиях жизненного цикла. Качественно новый подход 

BAUTEC 2018: РОссиЯ в ТРЕНДЕ  
сОвРЕМЕННых ТЕНДЕНЦиЙ РАзвиТиЯ  
сТРОиТЕлЬНОЙ ОТРАсли
В конце зимы делегация российской промышленности приняла участие в крупнейшей 
строительной выставке Германии BAUTEC 2018. Визит был организован Комитетом 
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия совмест
но с Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга, правительства  
Москвы и Торгового представительства Российской Федерации в Германии.

к концептуальному BIMпроектированию под брендом «Спек
трум» уже позволил реализовать более 40 сложных проек
тов и получить ряд наград, в том числе BIM Leader Russia 2016  
и BIM Leader Russia 2017 (Autodesk). Клиентам из Германии 
«Спектрум» предлагает создание общей модели BIM, управ
ление проектом и его координацию. 

научноучебный центр «Контроль и диагностика», име
ющий британскую аккредитацию, поделился на выставке сво
ими наработками в области сертификации персонала и нераз
рушающего контроля.

Целью участия в BAUTEC 2018 компании считают не 
только поиск новых международных партнеров для дальней
шего эффективного развития и расширения масштабов биз
неса, но и выход на внешние рынки и экспортный рост, кото
рые являются сейчас важными задачами для строительной 
индустрии России. 

Перспективы цифровой экономики  
и строительная индустрия

Разумеется, наличие продукции российских компаний в вы
ставочной экспозиции – факт знаменательный. но участие 
российской делегации на BAUTEC 2018 имело и другие, не 
менее важные цели. немало актуальных вопросов стали те
мами обсуждений мероприятий, включенных в деловую про
грамму выставки. 

В частности, дальнейшее развитие получила Российско
немецкая инициатива по цифровой экономике, старт кото
рой был дан в рамках СанктПетербургского экономическо
го форума в 2017 году. В ходе визита российской делегации 
на встрече с исполнительным директором Восточного коми
тета немецкой экономики М. Хармсом были обсуждены пер
спективы совместного проекта Комитета РСПП по техниче
скому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
и немецкой промышленности в области сближения техниче
ского законодательства и стандартизации, прежде всего для 
цифровой экономики. К проекту планируется привлечь такие 
крупные немецкие компании, как Siemens AG и BASF. С рос
сийской стороны будут приглашены ГК «Роснефть», ГК «Ро
сатом», ПАО «РЖД» и другие. 

Восточным комитетом немецкой экономики в рамках де
ловой программы для российской делегации был организован 
семинар, посвященный вопросам применения BIMтехнологий 
и сертификации продукции. 

комплексное развИТИе 
экономИкИ

зарубежный опыт
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Предметом обсуждения стали достижения и перспекти
вы цифровизации в строительной индустрии. О методах ис
пользования цифровых технологий в международных проек
тах и немецкороссийском сотрудничестве в строительном 
комплексе говорили эксперты из России и Германии. Среди 
выступающих были представители ГК «СПеКТРУМ», Drees und 
Sommer, Willen Associates, Beiten Burkhardt, нП «Союзцемент».

В мероприятии приняли участие более 60 представите
лей российской и немецкой про
мышленности. Это были специа
листы и эксперты, реализующие 
проекты как в России и Германии, 
так и в станах еС. 

Выступление гна Сендле
ра, партнера и генерального ди
ректора группы компаний Drees 
und Sommer, содержало акту
альную информацию о приме
нении решений, основанных на 
BIMтехнологиях при проекти
ровании объектов в России, Гер
мании, Швейцарии, Голландии. 

Доклад гна Виллена, пред
ставляющего архитектурное 
бюро Willen Associates, было по
священо опыту проектирования зданий на основе решений 
BIM в мировом масштабе. Он дал подробную информацию о 
работе своего бюро в Саудовской Аравии, Казахстане, Рос
сии и Германии. 

Разработке новой законодательной парадигмы на тер
ритории России и Германии была посвящена презентация гна 
Карибова, партнера в Beiten Burkhardt. 

Информацией о создании новой евразийской тех
нологической платформы поделилась н. Кожина, началь
ник управления по взаимодействию с государственными  
органами и международному сотрудничеству нП «Союз
цемент». Платформа будет предназначена для проведения 
согласованной промышленной политики в целях ускоре
ния и устойчивости промышленного развития, повышения 
конкурентоспособности промышленных комплексов госу
дарств – членов еАЭС. 

Представитель Восточного комитета немецкой эко
номики гн Бельманн провел анализ сотрудничества меж
ду Россией и Германией в сфере торговли и взаимных инве
стиций, в котором отметил, что Россия – третий по значи
мости торговый партнер Германии на внешних рынках по
сле США и Китая. 

Актуальные темы: сертификация, нотификация,  
цифровизация

21 февраля состоялось ключевое мероприятие визита рос
сийской делегации в Берлин – Международная конференция 
«Техническое регулирование и сертификация строительной 
продукции», которая с успехом прошла в отеле Palace Berlin. 

Организаторами мероприятия с российской стороны 
выступали Комитет РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия и Российский экспорт
ный центр, с немецкой стороны – немецкий институт строи
тельной техники (DIBDt) совместно с немецким институтом 
стандартов (DIN).

Открыл конференцию торговый представитель Рос
сии в Германии Ю. Стеценко. Он отметил важность развития 
российсконемецкого сотрудничества в области техническо
го регулирования и сертификации продукции. Рост торгово
го оборота между Россией и Германией в прошлом году впер

вые за последние 4 года показал положительную динамику, 
и немецкие компании вновь готовы инвестировать средства 
в российский рынок. Во многом это заслуга непрекращаю
щейся кооперации в области гармонизации технического за
конодательства. 

С немецкой стороны с приветственным обращением  
к собравшимся выступил Герхард Брайтшафт, президент не
мецкого института строительной техники. Развитие партнер

ских отношений между немец
кой и российской промышлен
ностью становится все более за
метным за последние годы, осо
бенно в области строительства, 
открываются новые совместные 
предприятия, растет количество 
запросов на сертификацию рос
сийской строительной продук
ции для ее продажи в Германии 
и других странах еС – таковы 
основные тезисы приветствен
ной речи гна Брайтшафта. 

В основном доклады в ходе 
конференции касались проблем 
сертификации и испытаний про
дукции в Германии и России, во

просов применения новых цифровых технологий при про
ектировании зданий и промышленных объектов, реализа
ции совместных проектов российской и немецкой промыш
ленностью. 

В конференции приняли участие представители Мини
стерства промышленности и торговли РФ, Комитета города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государствен
ной экспертизе проектов, Российского национального инсти
тута аккредитации, АО «Центр методологии нормирования  
и стандартизации в строительстве» и другие. 

Со стороны Германии своим взглядом на обсуждаемые 
проблемы поделились Герхард Брайтшафт, президент немец
кого института строительной техники; Йенс Бельманн, руко
водитель контактного бюро для малого и среднего бизнеса 
Восточного комитета немецкой экономики; Маркус Райгль, 
директор департамента стандартизации и технического ре
гулирования Siemens AG. Также выступили: др. Маттиас Вит
те, представляющий DIN, руководитель национального не
мецкого ТК по строительству, Катхаге Карстен, президент ев
ропейской организации по технической оценке (EOTA), Кюне 
ХансКарстен, начальник отдела «Технология строительных 
материалов» Федерального немецкого института по иссле
дованию и испытанию материалов, Герд Слапке, генеральный 
директор компании Eurasia Global Connecting.

Гн Брайтшафт рассказал о принципах сертификации 
строительных материалов в Германии и использовании ин
струмента нотификации при проведении процедуры оценки 
соответствия строительной продукции требованиям Регла
мента 305 еС по строительным материалам. 

О новых инициативах по гармонизации строительного 
законодательства внутри европейского союза рассказал др. 
Маттиас Витте, руководитель национального немецкого ТК по 
строительству. Он подробно остановился на программе «За
конодательная инициатива по совершенствованию норматив
ных документов в области строительства», которую DIN реа
лизует с 2016 года, а также на взаимодействии между нацио
нальными органами по стандартизации европы и ответствен
ными чиновниками европейской комиссии. 

Выступления Карстена Катхаге, президента европейской 
организации по технической оценке (EOTA), и ХансаКарстена 

«Развитие сотрудничества в области технического регу
лирования и оценки соответствия представляет перво
очередную задачу для стимулирования экспорта стро
ительной продукции. налаживание взаимодействия по 
вопросам проведения испытаний крупногабаритных  
и стандартных образцов строительных материалов и кон
струкций в ведущих российских лабораториях позволит 
упростить процедуру прохождения оценки соответствия 
в рамках Регламента еС 305/2011 по строительным мате
риалам и даст возможность российским экспортерам уча
ствовать в европейских строительных проектах». 

В. Успенский, старший эксперт  
по обязательной сертификации РЭЦ

ТЕМА НОМЕРА • зАРуБЕЖНыЙ ОпыТ
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«Строительство – ведущая отрасль нового пятого техно
логического уклада, основанного на применении элек
тронных и информационных технологий». 

А. Пустовгар,  
проректор НИУ МГСУ

Кюне, начальника отдела «Технология строительных матери
алов» Федерального немецкого института по исследованию 
и испытанию материалов, касались вопросов сертификации 
строительных материалов, особенно инновационной строи
тельной продукции. 

Гн Карстен рассказал о принципах применения мар
кировки CE и возможностях использования документов по  
европейской технической оценке (ETA) на территории стран 
европейского союза и за его пределами. Отдельно докладчик 
остановился на вопросах нотификации и функциях DIBDt, на
деленного полномочиями нотифицированного органа Герма
нии для строительных материалов. 

ХансКарстен Кюне в своем докладе касался в основном 
схем оценки соответствия строительной продукции и участия 
в них третьей стороны в лице нотифицированного органа или 
органа по оценке соответствия на примере эксплуатации по
строенных в Германии объектов.

Перспективы и задачи двустороннего сотрудничества 
между Россией и Германией осветили Йенс Бельманн и Мар
кус Райгль.

В развитие подписанного 1 июня 2017 года в рамках 
ПМЭФ соглашения между РСПП и Восточным комитетом не
мецкой экономики планируется подписание соглашения о со
трудничестве между Комитетом РСПП и Восточным комите
том немецкой экономики, которое станет рамочным согла
шением по проекту. 

Восточный комитет немецкой экономики планирует на
чать совместный проект с Комитетом РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия по во
просам технического регулирования и цифровой экономики. 
По предложению немецкой стороны проект получил назва
ние «Технические условия для 
доступа на рынки России/еАЭС 
и еС». Соответствующий мемо
рандум будет подписан в рам
ках форума «Иннопром» в июле 
2018 года. 

Основными направления
ми сотрудничества станут:

– формирование и совер
шенствование системы техни
ческого регулирования России и евразийского экономиче
ского союза (еАЭС) в части установления требований к сер
тификации продукции;

– участие в разработке стандартов для цифровой эко
номики/индустрии 4:0, цифровых энергетических систем  
(в том числе «интеллектуальных сетей»), цифровых услуг  
и по другим направлениям, которые могут быть совместно со
гласованы сторонами в любое время;

– обмен информацией по вопросам практического при
менения технических регламентов еАЭС и законодательства 
Российской Федерации об обязательном подтверждении со
ответствия;

– обмен информацией по применению процедуры но
тификации органов по оценке соответствия отдельных ви
дов товаров в рамках законодательства Российской Феде
рации и права еАЭС, а также реализация пилотных проектов  
в данной сфере;

– проведение взаимных консультаций в целях выработ
ки согласованных позиций по всем направлениям сотрудни
чества;

– организация и проведение экспертноделовых меро
приятий и дискуссий в рамках различных площадок и фор
матов;

– совместное проведение семинаров и конференций;

– обучение специалистов по тематике технического 
регулирования, стандартизации для цифровой экономики  
и оценки соответствия.

О другой инициативе немецкой промышленности, на
правленной на развитие сотрудничества в различных обла
стях, рассказал Герд Слапке. 

Речь идет о рабочей группе по созданию единого эконо
мического пространства от лиссабона до Владивостока. Дан
ная рабочая группа – это площадка для диалога о применении 
далеко идущих эквивалентных таможенных процедур, общих 
правил сертификации, общих технических стандартов, безви
зовом передвижении и свободном движении капитала. ее де
ятельность будет способствовать усилению экономик и повы
шению конкурентоспособности европы и евразии.

Доклады российских экспертов касались развития систе
мы стандартизации и сертификации продукции, применения 
новых технологий при разработке строительной продукции, 
разработки государственной политики в области цифровой 
экономики и ее использования в строительном секторе, реа
лизации совместных проектов.

Презентация А. лоцманова касалась взаимодействия Ко
митета РСПП по техническому регулированию, стандартиза
ции и оценке соответствия с представителями Германии по 
вопросам использования инструментов стандартизации при 
развитии цифровой экономики в Германии и России. 

Государственную политику в области технического ре
гулирования и стандартизации осветил заместитель директо
ра департамента государственной политики в области техни
ческого регулирования, стандартизации и обеспечения един
ства измерений Минпромторга России Д. Гоготишвили. Он от
метил, что разработка технических регламентов евразийско

го экономического союза значи
тельно повлияла на формирова
ние законодательства еАЭС по 
европейскому образцу, поэтому 
проведение подобных конферен
ций очень важно с точки зрения 
обмена информацией и ознаком
ления с последними законода
тельными тенденциями. 

Д. Давыдов, руководи
тель проекта по BIM Мосгосэкспертизы (ГАУ «Московская 
государственная экспертиза»), в своей презентации оста
новился на вопросах применения BIMрешений в строи
тельном комплексе Москвы, разработки специальной плат
формы для применения BIMтехнологий при проектиро
вании и строительстве зданий на территории города Мо
сква. Причем одним из ключевых факторов успеха приме
нения BIMтехнологий Давыдов видит использование еди
ной терминологии при написании программ и создании ка
талогов продукции.

О развитии и состоянии системы аккредитации в Рос
сийской Федерации рассказала О. никитина, директор на
ционального института аккредитации. Она осветила как до
стижения Росаккредитации в решении вопросов междуна
родного признания выданных сертификатов на продукцию, 
так и работу в направлении совершенствования стандартов 
ИСО/МЭК серии 17000.

Старший эксперт по сертификации продукции АО «Рос
сийский экспортный центр» В. Успенский сделал доклад о том, 
как РЭЦ помогает российским компаниям при выходе на за
рубежные, в том числе европейские, рынки. 

Доклад председателя правления АО «Центр методо
логии нормирования и стандартизации в строительстве»  
О. лукерчик был посвящен вопросам государственной оцен
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ки стандартов для новых технологий и ценообразованию  
в строительстве. 

Вопросы проведения независимой инспекции на стро
ительных объектах нашли отражение в докладе директора 
«нУЦ "Контроль и диагностика"» н. Волковой. независи
мая инспекция в строительстве должна выступать гарантией 
безопасности и качества проведения работ, причем в осно
ве этой работы тоже должно лежать применение современ
ных информационных технологий. В данном случае речь идет  
о системах ISIC и Visitech.

Теоретическая основа для трансформации системы 
технического регулирования в условиях диджитализации 
строительства была дана в выступлении А. Пустовгара, про
ректора нИУ «Московский государственный строитель
ный университет» (МГСУ), научного руководителя научно
исследовательского института строительных материалов  
и технологий МГСУ. С точки зрения докладчика, строитель
ство – ведущая отрасль нового пятого технологического укла
да, основанного на применении электронных и информаци
онных технологий. 

О. Денисова, руководитель центра зарубежных и меж
дународных стандартов Консорциума «Кодекс», в своей 
презентации остановилась на проблемах информационной 
поддержки строительных предприятий. Ведь создание вы
сокотехнологичных конкурентоспособных продуктов без 
перехода промышленности на применение нормативно
технической документации в электронном виде практиче
ски невозможно.

По результатам проведенного анкетирования среди 
членов российской делегации особенно интересными с точ
ки зрения участников конференции были доклады др. Герхар
да Брайтшафта, А. лоцманова и О. лукерчик. 

О важности поднимаемых вопросов и высоком профес
сиональном уровне участников конференции свидетельство

вало большое количество вопросов к докладчикам с россий
ской и немецкой сторон. Всего в конференции приняли уча
стие более 50 экспертов из России и Германии. 

На практических примерах

Последний день программы российской делегации в Герма
нии включал два технических визита.

В проектной организации Drees und Sommer россий
ским специалистам рассказали, как используются новые тех
нологии при строительстве и проектировании зданий на 
примере объектов в России и Германии. Компания Drees und 
Sommer более 45 лет оказывает поддержку частным и госу
дарственным заказчикам, а также инвесторам в различных 
вопросах из сферы недвижимости и имеет 41 представитель
ство в разных частях земного шара. Она оказывает услуги  
в области консалтинга по управлению развитием строитель
ных проектов, недвижимости и инжинирингу. В ходе презен
тации были освещены вопросы использования BIMтехнологий 
при проектировании зданий. 

Визит прошел в дружественной и непринужденной об
становке, а большое количество вопросов со стороны рос
сийских экспертов показало интерес к поднимаемой тема
тике.

В Федеральном немецком институте по исследованию  
и испытанию материалов (ВАМ) у участников была возмож
ность на практике увидеть, как испытывается строительная 
продукция. Ведь основной профиль деятельности ВАМ – про
ведение исследований для разработки инновационной про
дукции или усовершенствования уже имеющихся строитель
ных технологий. BAM устанавливает и применяет высокие 
стандарты безопасности не только в Германии, но и на гло
бальных рынках, для дальнейшего успешного развития каче
ства строительной продукции.
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комплексное развИТИе 
экономИкИ

от разработчика

Основная задача еФЭнД – организация пространства с нормативными и техническими документами, которое содержит в себе все 
необходимые для работы данные. единый фонд включает в себя внешнюю и внутреннюю документацию.

Внешняя документация Внутренняя документация

Правовые, нормативные и технические документы: законы и подзаконные акты, тех
регламенты, ГОСТы, СниПы, СанПины, типовая проектная документация, словари, об
разцы, судебная практика и многое другое.
Помимо этого пользователь может получить доступ к зарубежным и международным стан
дартам от ведущих разработчиков: ISO, BSI, DIN, ASTM, ASME, API и других. Изначально 
они доступны на языке оригинала, но при желании можно заказать их перевод на рус
ский язык. Стандарты предоставляются в печатном и электронном виде, в форме темати
ческой подборки или электронной базы – все зависит только от желания пользователя.

Стандарты предприятия, ТУ, ТПУ, инструк
ции и многие другие документы, необходи
мые в работе специалистам предприятия.
Кроме того, в рамках внутреннего фонда воз
можна организация корпоративного слова
ря терминов и определений. Он позволяет 
сравнить их значение со значениями терми
нов, раскрытых во внешней документации.

Платформа «Техэксперт»
Работа с единым фондом производится на надежной и устойчивой платформе «Техэксперт» с удобным интерфейсом. 
Возможности платформы:
1. Документы внешнего и внутреннего фонда связаны между собой гиперссылками.
2. Поиск всех необходимых документов и терминов производится, как в интернетбраузере – через единую поисковую стро

ку. Поиск понимает аббревиатуры, сленг, сокращения, а также автоматически исправляет ошибки.
3. Удобство работы с документами:
– навигация по тексту осуществляется через оглавление и поиск внутри документа. 
– Документы снабжаются подборкой связанных материалов. 
– Вся сопроводительная информация указана в статусе.
– Возможность формирования списков документов (в т. ч. внедренных и используемых).
– Пользователям фонда доступны сервисы, упрощающие работу с информацией, – «Документ на контроле», «Сравнение ре

дакций», «Сравнение норм и стандартов», «История стандарта», «Папки пользователя», «Заметки пользователя» и другие сервисы.

Интеграция
Гибкость платформы «Техэксперт» позволяет еФЭнД интегрироваться с другими программными продуктами и корпора

тивными системами.
В СУ нТД возможна:
– Интеграция с порталом предприятия.
– Интеграция с такими приложениями, как Microsoft Office, LibreOffice, TFLEX, Adobe Acrobat PRO, «Компас3D», AutoCAD, 

NanoCAD, Siemens NX, нСИ Semantic, Intermech.
– Разработка индивидуального модуля интеграции с теми приложениями, которые необходимы заказчику (взаимодействие 

с СЭД, САПР, ERP, PLM, АСУ ТП).
Сервис 24/7

Пользователи единого фонда сопровождаются сертифицированными сервисными центрами на основе единого стандарта 
обслуживания, действующего по всей стране.  

В рамках сопровождения пользователь может:
– Подать заявку на поиск редкого или архивного документа. 
– Узнать о возможностях работы с еФЭнД.
– Проконсультироваться с экспертами в области стандартизации, охраны труда, безопасности и т. д.
– Получить доступ к регулярной новостной рассылке, «Информационному бюллетеню Техэксперт» и сервису «Горячие до

кументы».
Эффект от создания и внедрения ЕФЭНД на предприятии

Использование единого фонда позволяет минимизировать неудобства при работе с документами. С помощью еФЭнД все 
сотрудники предприятия получают доступ к внешней и внутренней документации, сокращается время на поиск и анализ норма
тивной информации и решается проблема разрозненности ее источников.

Пресс-служба Консорциума «Кодекс»

су НТД в ДЕТАлЯх: ЕДиНыЙ ФОНД элЕкТРОННОЙ  
НОРМАТивНОЙ ДОкуМЕНТАЦии

В одном из прошлых выпусков бюллетеня* мы начали серию статей, посвященных Системе управления нормативной и техни-
ческой документацией (СУ НТД) на платформе «Техэксперт». В этом номере мы продолжаем рассказывать о ее особенностях 
и акцентируем внимание на отдельных аспектах работы системы. Сегодня мы хотели бы подробно познакомить вас с основой 
СУ НТД, ее ядром – Единым фондом электронной нормативной документации (ЕФЭНД).

* Информационный бюллетень Техэксперт. 2018. № 3. С. 35.
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комплексное развИТИе 
экономИкИ

актуальное обсуждение

в сАНкТпЕТЕРБуРгЕ пРОШЕл  
МЕЖДуНАРОДНыЙ АРкТичЕскиЙ сАММиТ

Международный арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, ин
новации и развитие регионов» (Арктика 2018 СПб) стал наиболее представительным фо
румом арктической тематики с точки зрения участия в нем ученых и практиков освоения 
Арктики, подлинных профессионалов своего дела. Об этом заявил Игорь Шпектор, пре
зидент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера – член Общественной палаты РФ, 
принимавший активное участие в подготовке и проведении саммита.

Саммит состоялся в СанктПетербургском государственном морском техниче
ском университете (СПбГМТУ) – одном из ведущих университетов России с многолет
ней историей.

В работе саммита «Арктика 2018 СПб» приняли участие око
ло 300 ученых, а также представителей науки, власти и биз
неса, более 100 компаний и организаций. География участни
ков – от Владивостока и ПетропавловскаКамчатского до По
волжья, РостованаДону и Архангельской области, от ненец
кого и ХантыМансийского автономных округов до Республик 
Коми и Саха (Якутия), от Японии до Франции и от Канады  
и Дании до Азербайджана.

Приветственные слова

Свои приветствия саммиту направили Специальный предста
витель Президента Российской Федерации по международ
ному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат Госу
дарственной Думы Российской Федерации, Герой Советско
го Союза, Герой России А. н. Чилингаров, заместитель Пред
седателя Государственной Думы О. н. епифанова, Губерна
тор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко, Член Президиу
ма Государственной комиссии по вопросам развития Аркти
ки, депутат Государственной Думы Российской Федерации  
А. н. Ищенко, Генеральный секретарь Ассамблеи народов  
евразии, председатель Правления евразийского банка разви
тия А. Ю. Бельянинов и многие другие представители госу
дарственных учреждений и других организаций. 

В своем приветствии Артур Чилингаров отметил: «Мно
гозадачность государственной политики в Арктике опреде
лила развернутую программу и широкий состав участников 
саммита. не сомневаюсь, что, объединяя усилия инженеров, 
ученых, строителей, специалистовэкологов, представите
лей органов власти всех уровней, журналистов, мы сможем 
добиться устойчивого развития регионов Севера и Дальне
го Востока, всей Арктической зоны Российской Федерации». 

«Современная Арктика – регион активного развития  
и стратегического интереса многих стран. ее освоение – за
дача государственной важности для всех стран, входящих  
в арктическую зону, и эта задача не может быть решена вне 
рамок международного сотрудничества. Поэтому участие  
в Форуме представителей органов власти, ученых и предпри
нимателей из многих стран имеет принципиальное значение 
для решения задач хозяйственного, экономического и науч
ного развития Арктики», – отметила Ольга епифанова, заме

ститель Председателя Государственной Думы РФ в своем при
ветствии участникам саммита «Арктика 2018 СПб». 

В приветствии Андрея Бельянинова отмечено, что  
Ассамблея народов евразии, в составе которой работают 
Арктический Совет и фестиваль «Молодая Арктика», при
дает большое значение вопросам развития этого региона. 

«В рамках саммита обсуждается вопрос подготовки ка
дров для Арктической зоны РФ – это является важнейшей ча
стью комплексного развития Арктики», – отметил в своем об
ращении к участникам саммита «Арктика 2018 СПб» Глеб Ту
ричин, и. о. ректора СанктПетербургского морского техниче
ского университета (СПбГМТУ), в гостеприимных залах и ау
диториях которого и проходило большинство сессий и кру
глых столов саммита.

«В связи с тем вниманием, которое уделяет в настоящее 
время государство к Арктике, и, к большому сожалению, по
явилось довольно много чисто коммерческих мероприятий, 
эксплуатирующих арктическую тематику в целях привлече
ния денег – и не более того. Меня время от времени пригла
шают организаторы таких сомнительных мероприятий, но  
я в них никогда не участвую», – заявил Игорь Шпектор, прези
дент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Об
щественной палаты РФ. Он также подчеркнул, что высокий 
научнопрактический уровень саммита «Арктика 2018 СПб» 
говорит сам за себя, что выгодно отличает его от подобных 
коммерческих мероприятийоднодневок.

Сессионная работа

В рамках пленарной и региональной сессий саммита «Аркти
ка 2018 СПб» выступили специалисты, от которых непосред
ственно зависит развитие арктических проектов: государ
ственные и общественные деятели, представители добыва
ющих компаний и предприятий – разработчиков технологий 
и оборудования для условий Арктики. Последующие сессии 
и круглые столы также отличались высоким профессиональ
ным уровнем докладчиков и широким аспектом обсуждаемых 
вопросов развития Арктической зоны РФ.

Выступая на пленарной сессии «Комплексное развитие 
российской Арктики: проблемы и решения», вицегубернатор 
СанктПетербурга Михаил Кучерявый отметил: «наш го
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род имеет все основания называть себя Северной столицей.  
В экономике у нас создан кластер – научный, образователь
ный, исторический, культурный – для того чтобы оказать по
мощь и содействие в решении данной весьма важной государ
ственной задачи». Модератором пленарной сессии выступил 
Сергей Рогинко, руководитель Центра экологии и развития 
Института европы РАн.

Михаил Кучерявый также зачитал официальное привет
ствие к участникам саммита «Арктика 2018 СПб» от губер
натора СанктПетербурга Георгия Полтавченко, в котором, 
в частности, говорится: «Хочу выразить признательность за 
выбор СанктПетербурга в качестве площадки для проведе
ния саммита. Для России Арктика имеет важное, стратегиче
ское значение не только изза ее ресурсов, но и изза ключе
вой роли в обеспечении ее безопасности».

«Сейчас создан прообраз того инструмента арктической 
организации государства, который в будущем должен пере
расти в Центр управления всей 
Арктической зоной РФ», – под
черкнул Валерий Митько, прези
дент Арктической академии наук 
и член Морского совета при Пра
вительстве СанктПетербурга, 
выступая на пленарной сессии 
«Комплексное развитие россий
ской Арктики: проблемы и ре
шения». 

Гн Митько также отметил, 
что наиболее важным для разви
тия Арктики является сегодня не сам факт наличия полезных 
ископаемых на арктическом шельфе (которые там, безуслов
но, есть – и в избытке), а человеческий фактор. По его убеж
дению, необходимо не только готовить кадры для освоения 
Арктики вахтовым методом, но и создать условия для воз
вращения в Арктику активного населения – при безусловной 
государственной поддержке коренных народов и охраны их 
естественной среды обитания.

В свою очередь генеральный директор Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров  
в своем докладе на пленарной сессии сообщил, что Россия до
стигнет пиковых значений по объемам добычи нефти в Аркти
ческой зоне в 2020е годы. В его презентации поясняется, что 
по данным за 2017 год в Арктике было добыто около 76 млн 
тонн нефти и прогнозируется, что объемы добычи будут ра
сти вплоть до 2026 года, достигнув значений в 122 млн тонн 
в год. «Мы предполагаем, что к середине 2020х годов объе
мы добычи нефти достигнут около 120 млн тонн нефти в год 
в Арктической зоне», – отметил Игорь Шпуров.

Яркое выступление на саммите прозвучало от руко
водителя Департамента исследований и анализа Японской 
корпорации нефти, газа и металлов Даисуке Харада (Dаisuke 
Harada) на тему «Возрастающие объемы нефти и газа России 
на Восток. Текущее состояние, роль Арктики и вызовы в бу
дущем». Он продемонстрировал совершенно иной подход  
к вопросам освоения Арктики, особо подчеркнув, что «все 
мы» (включая Японию) «обращены к Арктике». При этом его 
обоснование закупок газа Японией именно у России имело ис
ключительно экономический характер: «Российские постав
щики предлагают газ по справедливой цене», – констатиро
вал господин Харада.

Модератором региональной сессии «Векторы развития 
арктических регионов, система региональных центров управ
ления как основа цифровой трансформации федерального  
и регионального управления» выступил И. Шпектор, пре
зидент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера – член  

Общественной палаты РФ. В своем выступлении он особо от
метил, что как эксмэр арктического города с повышенным 
вниманием относится к проблемам северных городов и по
селков. В частности, он осудил практику задержки платежей 
за оказание услуг ЖКХ со стороны федеральных (в том чис
ле военных) структур, подчеркнув, что затраты на эти цели 
в Арктике – немалые, и даже небольшие задержки платежей 
приводят к печальным последствиям для инфраструктуры се
верных поселений.

Выступивший в рамках региональной сессии Владимир 
Щитинский, председатель секции Искусственной среды оби
тания Арктической академии наук, специалист по градостро
ительству, включился в дискуссию о том, следует ли осваи
вать и развивать Арктическую зону РФ исключительно вах
товым методом, оставив за Полярным кругом из постоянных 
жителей только представителей коренных народов, ведущих 
традиционный образ жизни, или сохранить там жилые города  

и поселки. По мнению В. Щи
тинского, в этом вопросе необ
ходим взвешенный и индивиду
альный подход: одинаковых го
родов и поселков не существует, 
и эту проблему необходимо ре
шать комплексно.

на первой сессии «Шель
фовые проекты Арктической 
зоны РФ и современные техноло
гические комплексы» модерато
рами выступили Светлана липи

на, заместитель председателя Совета по изучению производи
тельных сил (СОПС) Всероссийской академии внешней торгов
ли Минэкономразвития РФ, и Алексей Фадеев, руководитель 
Программ по продвижению шельфовых проектов ПАО «Газ
промнефть». С докладами выступили представители ВнИИ 
«Океангеология», компании «Газпромнефть – Сахалин», 
«лукойлИнжиниринг», Ассоциации поставщиков нефтега
зовой промышленности «Созвездие», СанктПетербургского 
горного университета.

Модератором второй сессии «Законодательное обе
спечение развития арктических проектов и привлечение ин
вестиций в создание их инфраструктуры» выступил Павел 
Кондуков, директор Департамента налогового и юридическо
го консультирования АО «КПМГ» (KPMG) в России. В сессии 
принимали участие представители компании «Газпромнефть 
шельф», «Газпромбанка» и евразийского банка развития.  
В частности, обсуждался проект федерального закона «Об 
Арктической зоне РФ», подготовка которого идет уже более 
четырех лет. Ожидается, что он будет представлен на рассмо
трение Государственной Думы в первом полугодии 2018 года. 

В свою очередь председатель Ассоциации развития 
поисковоспасательной техники и технологий, действитель
ный член Арктической академии наук Виктор Илюхин вы
ступил в рамках второй сессии с конструктивной критикой 
проекта новой редакции «Стратегии развития морской де
ятельности Российской Федерации до 2030 года». По его 
мнению, документ не в полной мере отвечает интересам 
поисковоспасательного обеспечения морской деятельно
сти РФ и требует всесторонней доработки, а также приведе
ния в соответствие с действующей законодательной базой. 
Гн Илюхин представил свои конкретные предложения в ди
рекцию саммита.

Круглый стол «направления конверсии и диверси
фикации технологий обороннопромышленного комплек
са для условий Арктики» проходил в закрытом для прес
сы режиме. его модераторами работали Валерий Мить

«Современная Арктика – регион активного развития  
и стратегического интереса многих стран. ее освоение – 
задача государственной важности для всех стран, входя
щих в Арктическую зону, и эта задача не может быть ре
шена вне рамок международного сотрудничества». 

О. Епифанова,  
заместитель Председателя  

Государственной Думы РФ
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ко, президент Арктической академии наук и председа
тель СанктПетербургского отделения секции геополитики  
и безопасности РАен, и Дмитрий Гаврилов, начальник нИО 
перспективных комплексов патрульной авиации ОАО «ЦнПО 
"ленинец"». В заседании круглого стола принимали уча
стие представители Комитета по промышленной политике 
и инновациям СанктПетербурга, концерна «Моринформ
система – Агат», Ассоциации «Композитный кластер Санкт
Петербурга», инжиниринговой компании «неотекМарин», 
холдинга «Теплоком» и других компаний и организаций.

Модераторами третьей сессии «Северный морской путь. 
Транспортнологистические комплексы и судостроение» вы
ступили Олег Тимофеев, заместитель генерального дирек
тора ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,  
и Михаил Григорьев, директор ООО «Геокон» и член Совета 
по науке при Совете Безопасности РФ. В рамках этой сессии 
Сергей Кукушкин, и. о. генерального директора ФГКУ «Ад
министрация Северного морского пути», рассказал о сегод
няшних достижениях и проблемах при эксплуатации этой по
лярной трассы. 

Директор АнО «Институт исследований и эксперти
зы» Юлия Зворыкина сообщила о том, что совместно с про
ектным офисом «Северный завоз» ее институт разрабатыва
ет единую информационную транспортную платформу для 
Северного морского пути и районов Крайнего Севера, кото
рая позволит упростить перевозку грузов в арктических ре
гионах. Речь идет о создании электронной торговой площад
ки, интегрированной в логистическую систему. С ее запуском 
грузовладелец больше не будет напрямую зависеть от транс
портной компании, а сможет загружать данные о своем гру
зе и подбирать «попутчиков» и фактически проводить тен
дер по выбору логистики. Проект реализуется с использова
нием блокчейнтехнологий и в настоящий момент уже готов 
к работе в пилотном режиме.

Четвертую сессию «Климат Арктики, экологические ри
ски и промышленная безопасность» вели модераторы Алек
сандр Пустошный, главный на
учный сотрудник – консуль
тант ФГУП «Крыловский науч
ный центр», и Михаил Холмян
ский, главный научный сотруд
ник ВнИИ «Океанология». Кли
мат Арктики и его экологические 
риски – это риски всей планеты, 
поскольку именно здесь форми
руется мировой климат. 

Анна Громова, специалист компании «Северное море» – 
производителя аварийноспасательного оборудования, пред
ставила подробный доклад о перспективных возможностях 
ликвидации разливов нефти в условиях Арктики (известно, 
что промышленных технологий по ликвидации разливов неф
ти в условиях ледяных полей сегодня не существует). «необ
ходимо создать в том числе бактерии, которые будут уничто
жать элементы разлива. Разработки идут в биологическую 
сторону, и мне кажется, это может применяться. Мы видим  
в этом будущее», – отметила А. Громова.

Также в рамках саммита «Арктика 2018 СПб» состо
ялись круглые столы «Энергетика и связь Заполярья» (мо
дератор Рашид Артиков, председатель Комитета произво
дителей отечественных материалов и конструкций наци
онального объединения энергосбережения) и «Экономи
ческая, инфокоммуникационная и культурная интеграция  
Арктического региона в евразийское пространство» (моде
ратор Ульяна Винокурова, руководитель нИЦ Циркумполяр
ной цивилизации Арктического государственного институ

та культуры и искусств). Инновационные разработки в обла
сти сейсмопрогноза и сейсмозащиты в Арктике были пред
метом доклада руководителя проектов компании SINAM  
и Института систем управления национальной академии 
наук Азербайджана Аскера Алмасова.

В рамках «евразийского» круглого стола были рассмо
трены вопросы комплексного развития арктического евразий
ского региона через взаимоувязанные направления экономи
ки и социального блока и повышение компетентности реги
она посредством внедрения образовательных программ для 
коренных народов, регулирования трудовых ресурсов (вах
товый метод работы, миграционная политика), развитие ма
лого и среднего предпринимательства, в том числе традици
онных форм хозяйствования коренных малочисленных наро
дов Севера и Дальнего Востока. 

Об историческом значении евразийского военно
морского сотрудничества рассказал сотрудник Военно
морского архива Франции Александр Шелдон Дюпле.  
О значении Арктики для России и евразийского континента 
в целом говорила Ульяна Винокурова, автор открытия Аркти
ческой цивилизации. Главный научный сотрудник научно
исследовательского центра «Арктика» Дальневосточного от
деления РАн, членкорреспондент РАн Аркадий Максимов 
рассказал об особенностях организации жизнедеятельности 
и труда различных контингентов в Арктической зоне. В об
щей сложности на двух круглых столах выступили 19 человек.

Кадровые вопросы

Особую важность научного подхода к освоению Арктики  
и необходимость подготовки квалифицированных и компе
тентных кадров отметил Михаил Кучерявый, «арктический» 
вицегубернатор СанктПетербурга. В рамках саммита он про
вел совещание руководителей высших образовательных за
ведений, научноисследовательских и научных общественных 
организаций по вопросам подготовки кадров для Арктики. 
Участники совещания обсудили в том числе необходимость 

создания региональных центров 
компетенции по арктической те
матике на базе профильных ву
зов, а также возможности моло
дежной научной кооперации и 
другие аспекты взаимодействия 
молодых ученых и специалистов.

Поэтому неслучайно имен
но в рамках саммита «Арктика 
2018 СПб» были подведены ито

ги конкурса научноисследовательских работ учащихся маги
стратуры и аспирантуры, посвященных устойчивому развитию  
и освоению Арктики. Конкурс проводился под руководством 
Арсения Митько, председателя Совета молодых ученых Се
вера Арктической академии наук.

Победителем конкурса стала Сабина Идрисова, маги
странт СанктПетербургского морского технического универ
ситета (СПбГМТУ), представившая анализ применения мето
дики Российского морского регистра судоходства по расче
ту ледовой нагрузки на прямостенный борт оффшорного со
оружения – направление «Шельфовые проекты и добыча при
родных ресурсов Арктики».

лауреатами конкурса по другим направлениям объяв
лены: 

• по направлению «Экология и окружающая среда 
Арктики» – Дарья Артемова, магистрант Северного (Аркти
ческого) Федерального университета им. М. В. ломоносо
ва (Архангельск) – за исследование альфа, бета и гамма
радиоактивности образцов почвы Арктического региона; 

«Мы предполагаем, что к середине 2020х годов объе
мы добычи нефти достигнут около 120 млн тонн нефти  
в год в Арктической зоне». 

И. Шпуров,  
генеральный директор Государственной комиссии  

по запасам полезных ископаемых
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• по направлению «Инновационные технологии в раз
витии арктического флота России» – Диана Киджи, аспирант 
Государственного университета морского и речного флота 
им. адмирала С. О. Макарова (СанктПетербург) – за рабо
ту по азимутальным методам определения места судна (как 
известно, в арктических широтах существуют определенные 
проблемы со спутниковой навигацией);

• по направлению «Транспортно-логистические про
блемы Арктического региона» – Михаил Саввинов, маги
странт СевероВосточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова (Якутск) – за работу о комплексе научно
испытательных полигонов для испытания автомобильной тех
ники Арктической зоны РФ;

• по направлению «Социально-экономическое разви
тие Арктики» – Александр Дубинин, магистрант Северного 
(Арктического) Федерального университета им. М. В. ломо
носова (Архангельск) – за работу «Стратегия социально
экономического развития муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» в условиях Арктической 
зоны РФ»;

• по направлению «Инфокоммуникационные техно
логии в Арктике» – Игорь Дорошенко, аспирант Диплома
тической академии МИД РФ (представительство в Санкт
Петербурге) – за работу о развитии инфокоммуникационных 
технологий в странах Северной европы.

награждение победителей состоялось в конце первого 
рабочего дня саммита. Все участники конкурса смогли при
нять непосредственное участие в его работе. А на второй день 
саммита победители конкурса представили научные доклады 
по своим конкурсным работам на профильной пятой сессии 
«Образовательные и научные проекты в Арктике. Подготов
ка кадров для шельфовых проектов». 

Итоги саммита

Во время работы саммита «Арктика 2018 СПб» в помещении 
СПбГМТУ была организована одноименная выставка, на ко
торой были представлены стенды некоторых организаций – 
участников саммита с подробной информацией об их аркти

ческих проектах. Больше всего внимания участников саммита 
и прессы привлек стенд петербургского АО «Авангард», ко
торый представил Круглогодичный мобильный фитотехком
плекс с энергоэкономичным автоматизированным оборудо
ванием и ресурсосберегающими агробиотехнологиями. Он 
предназначен для получения растительной продукции вы
сокого качества в непосредственной близости от потребите
ля, вне зависимости от условий природной среды (в услови
ях Арктики и зонах экологического риска).

Завершился саммит «Арктика 2018 СПб» ознакомитель
ной экскурсией его участников по уникальным объектам экс
периментальной базы Крыловского государственного научно
го центра: ледовым и Глубоководным опытовыми бассейнами 
и Многофункциональным тренажерным комплексом. Закры
тие саммита и предварительное подведение его итогов также 
состоялось на базе Крыловского центра, где выступили Сер
гей Алексеев – руководитель Управления Крыловского цен
тра, Валерий Митько – президент Арктической обществен
ной академии наук и Геннадий Черепов – директор саммита  
«Арктика 2018 СПб», который закрыл саммит. 

Саммит «Арктика 2018 СПб» организован Санкт
Петербургской Арктической академией наук в партнерстве 
с Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина и СанктПетербургского мор
ского технического университета (СПбГМТУ) при поддерж
ке Арктического совета Ассамблеи народов евразии, Сою
за нефтегазопромышленников России и национальной ас
социации нефтегазового сервиса. Оператор саммита – ООО 
«Агентство по наукоемким и инновационным технологиям 
"Прогнознорд"». 

В настоящее время уже стартовала подготовка к Меж
дународному арктическому саммиту – 2019 «Арктика и шель
фовые проекты: перспективы, инновации и развитие регио
нов», который состоится по плану Арктического Совета Ас
самблеи народов евразии ориентировочно в феврале 2019 
года, подробнее можно узнать на сайте www.arcticas.ru в раз
деле «Саммит». 

Дирекция саммита «арктика 2018 спб»

От первого лица

«В ходе изучения и эксплуатации арктических земель особенно важно найти баланс в стремлениях развивать экономи
ку и сохранить окружающую среду, традиционные уклады жизни "малых народов". Также важно открывать регион для гло
бального сотрудничества, не жертвуя при этом интересами и особыми правами государства». 

Ю. Неёлов, член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа

«…любая деятельность в Арктике должна соответствовать самым строгим экологическим нормам и правилам. необхо
димо бережное изучение и освоение Арктической зоны, рациональное природопользование и сохранение экологического 
баланса в этом регионе. Гармоничное развитие Заполярья – это серьезный вызов, ответить на который возможно только при 
консолидации усилий государства, бизнеса и научного сообщества». 

С. Донской, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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отраслевой момент

XIV МЕЖДуНАРОДНыЙ кОНгРЕсс  
«эНЕРгОэФФЕкТивНОсТЬ. XXI вЕк. иНЖЕНЕРНыЕ МЕТОДы сНиЖЕНиЯ 

эНЕРгОпОТРЕБлЕНиЯ зДАНиЙ»

В самом конце зимы в Москве прошли мероприятия деловой программы XIV Международ
ного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопо
требления зданий».

Открыла форум панельная дискуссия «нормативное регу
лирование, информационные технологии и современные 
стройматериалы – как пути повышения энергоэффективно
сти объектов капитального строительства в России», моде
ратором которой по традиции выступил президент нацио
нального объединения организаций в области энергосбере
жения и повышения энергетической эффективности (нОЭ) 
Владимир Пехтин.

Перед началом дискуссии состоялась церемония на
граждения партнеров форума и участников конгресса – по
бедителей поощрительной программы. 

В работе конгресса приняли участие представители 
властных и административных структур, бизнессообщества, 
финансовых и страховых компаний, национальных объедине
ний и общественных организаций.

В первой части панельной дискуссии были озвучены 
ключевые задачи в области изменения законодательства  
в сфере ресурсосбережения, участники конгресса ознакоми
лись с новеллами нормативного обеспечения применения со
временных технологий проектирования, а также использова
ния их для повышения энергоэффективности объектов. Кроме 
этого были рассмотрены нормативноправовые акты нацио
нальной системы квалификаций и вопросы, связанные с при
менением национальных стандартов.

Основные направления дискуссий конгресса прозвучали 
в докладе В. Пехтина. В частности, президент нОЭ предложил 
обсудить вопросы «цифровизации экономики», актуализа
ции и постоянного совершенствования нормативноправовой  
и нормативнотехнической баз, а также развития технологий 
информационного моделирования.

Открыл дискуссию докладом о BIMпроектировании 
президент нОПРИЗ Михаил Посохин. 

Далее первый заместитель генерального директора АнО 
«нАРК» Юлия Смирнова рассказала участникам конгресса  
о сопряжении интересов государства, работодателей и граж
дан в национальной системе квалификаций. 

Опыту применения энергоэффективных технологий в ма
лоэтажном строительстве, особенностям нормативного регу
лирования, BIMтехнологиям и современным инновационным 
стройматериалам в этом секторе стройкомплекса был посвя

щен доклад заместителя председателя Экспертного совета по 
жилищной политике и ЖКХ при Комитете Государственной 
Думы, вицепрезидента нАМИКС Валерия Казейкина.

Завершил первую часть дискуссии доклад вице
президента, руководителя Аппарата нОЭ леонида Питерско
го о применении национальных стандартов. 

В блоке вопросов, касающихся внедрения новых ин
струментов государственного регулирования для повышения 
энергоэффективности объектов капитального строительства, 
вопросы гармонизации законодательной и нормативно
правовой базы в сфере градостроительства с нормативно
техническим обеспечением в ведущих отраслях были осве
щены в докладе ответственного секретаря Экспертного со
вета по строительству, промышленности строительных ма
териалов и проблемам долевого строительства при Комите
те ГД по транспорту и строительству Светланы Бачуриной.

Третий блок дискуссии включил доклад о современ
ных способах теплоизоляции на базе отечественного пено
каучука генерального директора ООО «Русская теплоизо
ляционная компания» Александра Звонова и как всегда яр
кое и содержательное выступление генерального директо
ра маркетингового агентства «литвинчукМаркетинг» Геор
гия литвинчука о перспективах развития российского рын
ка HVACиндустрии.

Далее деловая программа конгресса продолжилась на 
тематических секциях «Строительная теплофизика: соответ
ствие зданий требованиям энергетической эффективности» 
и «Способы снижения энергопотребления системами ото
пления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Особен
ности проектирования объектов спортивного назначения», 
партнерами которых стали компании Rockwool Russia Group 
и Fläkt Group.

Одновременно с секционной работой в рамках дело
вой программы конгресса под председательством президента 
нОЭ В. Пехтина прошло заседание Совета нацобъединения.

на этом деловая программа XIV Международного кон
гресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы 
снижения энергопотребления зданий» завершилась.

До встречи на XV, юбилейном, конгрессе, который прой
дет 14 ноября 2018 года в СанктПетербурге!

пресс-служба конгресса «энергоэффективность. XXI век»
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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 10 апреля проводится публичное обсуждение сле
дующих документов:

• проекта межгосударственного стандарта «Насосы цен
тробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой про
мышленности. Общие технические требования». Документ 
разработан Российской ассоциацией производителей 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».

До 12 апреля проводится публичное обсуждение про
екта национального стандарта «Поля футбольные с натураль
ным травяным покрытием. Требования к обслуживанию и экс
плуатации». Разработчиком документа является АнО «Центр 
содействия развитию физической культуры 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 докумен
тов 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 18 апреля обсуждается проект ГОСТ «Фольга алюми
ниевая для упаковки. Технические условия», разработанный 
АО «РУСАл САЯнАл»; ТК 106 «Цветметобработка».

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. 
Установки ветроэнергетические. Часть 24. Молние
защита». 

Разработчиком документов являются ООО «УК "Рос
нано"», 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"».
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До 23 апреля процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Средства огнезащиты для стальных конструкций. 

Общие требования. Метод определения огнезащит
ной эффективности»;

– «Средства огнезащиты для железобетонных кон
струкций. Общие требования. Метод определения 
огнезащитной эффективности»;

– «Средства огнезащиты для древесины и материа
лов на ее основе. Общие требования. Методы испы
таний». Разработчиком документов является ФГБУ 
ВнИИПО МЧС России;

• проект ГОСТ Р «Внешние источники питания перемен
ного/постоянного тока и переменного/переменного тока. 
Определение мощности холостого хода», разработанный 
ООО «ТеСТБЭТ».

До 25 апреля обсуждается проект ГОСТ Р «Возобнов
ляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнерге
тические. Часть 23. Полномасштабные прочностные испыта
ния лопастей ротора», разработанный ООО «УК "Роснано"», 
ВнИИнМАШ.

До 27 апреля публично обсуждается проект ГОСТ «Тех
ника пожарная. Устройства контроля работоспособности  
и месторасположения пожарного. Общие технические тре
бования. Методы испытаний», разработанный ФГБУ ВнИИ
ПО МЧС России.

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;

• проект ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных ситуа
циях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера. Структурированная система мони
торинга и управления инженерными системами зданий и со
оружений нефтеперерабатывающего предприятия. Требова
ния к объему мониторинга угроз аварий, чрезвычайных си
туаций. Общие требования». Разработчиками документа яв
ляются ЗАО «ИЦ ГОЧС "БАЗИС"», ЧУД ПО «УКЦ ГО И ЧС  
"БАЗИС"», ООО «БАЗИСИнТеллеКТ»;

• проект ГОСТ «Цементы общестроительные. Техниче
ские условия», разработанный некоммерческой организаци
ей «Союз производителей цемента "СОЮЗЦеМенТ"»;

• проект ГОСТ «Кабели силовые с пластмассовой изоля
цией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие тех
нические условия», разработанный ОАО ВнИИКП.

• проект ГОСТ Р «Селитра аммиачная водоустойчивая. 
Технические условия», разработанный ОАО «ГИАП».

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 2 мая обсуждается проект ГОСТ «Интеллектуальная 
собственность. Таможенная защита», разработанный АнО 
«Республиканский научноисследовательский институт ин
теллектуальной собственности» (РнИИИС).

До 3 мая процедуру публичного обсуждения проходят 
следующие проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Цементы. Методы испытаний с использованием по
лифракционного песка»;

– «Цементы. Общие технические условия».
Разработчиком документов является некоммерче

ская организация «Союз производителей цемента "СОЮЗ
ЦеМенТ"».

До 7 мая процедуру публичного обсуждения проходит 
проект ГОСТ Р «Топливо твердое из старогодных деревян
ных шпал. Технические условия», разработанный ВнИИ СМТ.

До 10 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

• проект Изменения № 1 ГОСТ Р 57736-2017 «Оборудо
вание горношахтное. Вентиляторы шахтные местного про
ветривания. Общие технические условия», разработанный 
ЗАО «Трансуглемаш»;

• проект ГОСТ «Автомобильные транспортные средства. 
Домкраты механические. Технические требования и методы 
испытаний», разработанный ФГУП «нАМИ».

До 11 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ Р «Изделия медицинские эластичные ком
прессионные. Общие технические требования. Методы ис
пытаний». Разработчиком документа является ООО «Мед
техстандарт».

До 12 мая обсуждаются следующие документы:
• проект межгосударственного стандарта «Колеса  

цельнокатаные и бандажи колесных пар подвижного соста
ва. Методы неразрушающего контроля». Разработчиком до
кумента является нИИ мостов;

• проект ГОСТ «Тормозные системы железнодорожного 
подвижного состава. Методы испытаний», разработанный 
АО «ВнИИЖТ».

До 14 мая обсуждаются следующие документы:
• проект ГОСТ Р «Информационные технологии. Мето

ды эксплуатационных испытаний устройств радиочастотной 
идентификации. Часть 4. Методы эксплуатационных испы
таний ворот радиочастотной идентификации, применяемых 
в библиотеках». Разработчиком документа является ФГБУ 
«ГПнТБ России»;

• проект ГОСТ «Изделия для каменной кладки. Изделия 
из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Технические 
условия», разработанный национальной ассоциацией про
изводителей автоклавного газобетона (нААГ);

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Ткани сорочечные хлопкополиэфирные и вискоз

нополиэфирные с содержанием лайкры и воздухо
проницаемостью более 100 дм3/м2с. Технические 
условия»;
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– «Полотно трикотажное флисовое с односторонним 
ворсом. Общие технические условия»;

– «Ткани плательнокостюмные хлопкополиэфирные 
и вискознополиэфирные с содержанием лайкры  
и воздухопроницаемостью более 80 дм3/м2с. Тех
нические условия»;

– «Материал из полиамида дублированный для боти
нок с высокими берцами и сапог из термостойкой 
кожи. Технические условия»;

– «Полотно трикотажное флисовое с двусторонним 
ворсом. Общие технические условия»;

– «Ткань костюмная камуфлированная из полиамида 
с водоупорностью не менее 200 мм вод. ст. Техни
ческие условия»;

– «Ткань подкладочная из полиамида, исключающая 
миграцию волокон утеплителя. Технические усло
вия».

До 15 мая процедуру публичного обсуждения проходят 
следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных ситуа
циях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера. Структурированная система мо
ниторинга и управления инженерными системами зданий  
и сооружений линейного трубопровода. Требования к объе
му мониторинга угроз аварий, чрезвычайных ситуаций. Об
щие требования». Разработчиками документа являются ЗАО 
«ИЦ ГОЧС "БАЗИС"», ЧУД ПО «УКЦ ГО И ЧС "БАЗИС"», ООО 
«БАЗИСИнТеллеКТ»;

• проекты национальных стандартов:
– «Складское оборудование. Стеллажи сборно

разборные консольные. Технические условия»;
– «Складское оборудование. Стеллажи сборно

разборные набивные. Технические условия». Раз
работчиком документов является Ассоциация 
производителей стеллажей и складского обору
дования.

До 21 мая публично обсуждаются следующие проекты 
национальных стандартов:

• «Роботы и робототехнические устройства. Методы 
испытаний роботов для работы в экстремальных услови
ях. Проходимость. Преодоление барьеров», разработанный 
ФГАнУ «Центральный научноисследовательский и опытно
конструкторский институт робототехники и технической ки
бернетики»;

• «Оценка соответствия. Правила обязательного под
тверждения соответствия гражданского и служебного ору
жия, конструктивно сходных с оружием изделий и патронов 
к ним», разработанный ФБУ «Удмуртский ЦСМ».

До 28 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие документы:

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

онные отражатели. Часть 2. Активный тип»;
– «Суда и морские технологии. Судовые радиолокаци

онные отражатели. Часть 1. Пассивный тип»;
– «Суда и морские технологии. Системы машинного от

деления, содержащие горючие топливо и масло. Пре
дотвращение протечек горючих топлива и масла»;

– «Двери судовые внутренние огнезадерживающие 
типа "В". Общие технические требования»;

– «нефтеналивные суда и нефтепричалы. Электроста
тическая и гальваническая безопасность Общие тех
нические требования»;

– «Сальники приборные судовые для уплотнения 
вводов электрических кабелей. Технические усло
вия». Разработчиком документов является нИИ 
«лот» ФГУП «Крыловский государственный науч
ный центр»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Обозначения условные графические на чертежах 

общего расположения судов»;
– «Заземления антистатические и устройства элек

троразъединений. Общие требования и нормы про
ектирования». Разработчиком документов является 
Министерство промышленности и торговли Россий
ской Федерации;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Пластмассовые трубопроводы для транспортиро

вания газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ).  
Часть 2: Трубы»;

– «Пластмассовые трубопроводы для транспортиро
вания газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ).  
Часть 3: Фитинги».

До 31 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Двери судовые огнестойкие. Общие технические 
условия»;

– «Двери судовые проницаемые. Методы и виды испы
таний»;

– «Производство судовое электромонтажное. Терми
ны и определения»;

– «наконечники кабельные судовые для электрообору
дования и аппаратуры. Технические условия»;

– «Фланцы судовых систем вентиляции и кондициони
рования воздуха. Присоединительные размеры»;

– «Цепи якорные. Знаки маркировки длины. Типы и тех
нические требования»;

– «Теплообменные аппараты судовые. Температура 
охлаждающей морской воды расчетная»;

– «Соединение международное береговое для подачи 
воды в систему водяного пожаротушения. Размеры и техни
ческие требования».

Разработчиком документов является нИИ «лот» ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр».

До 2 июня публично обсуждается проект ГОСТ «При
боры приемноконтрольные пожарные. Приборы управления 
пожарные. Общие технические требования. Методы испыта
ний», разработанный ФГБУ ВнИИПО МЧС России.

До 11 июня процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие проекты национальных стандартов:

– «Системы судовые электроэнергетические. напряже
ния и частоты номинальные»;

– «Обозначения условные графические конструктивных 
элементов металлического корпуса судна».

Разработчиком документов является нИИ «лот» ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр».
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новости реформы

* 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).

экОлОгичНыЕ иНиЦиАТивы

Одним из важных результатов проведения в России в 2017 году Года экологии можно 
считать актуализацию интереса и интенсификацию деятельности по совершенствова
нию нормативноправовой документации, связанной с защитой окружающей среды. От
ечественные процессы по урегулированию таких вопросов идут в ногу с аналогичными 
процессами на международном уровне и на евразийском экономическом пространстве. 
Обновленные принципы экомаркировки, усовершенствованные подходы к оценке каче
ства продукции, новые технические регламенты и перечни стандартов к ним – эти и дру
гие темы в нашем традиционном обзоре новостей*.

Опубликована новая версия стандарта ИСО 14024  
на принципы экомаркировки

Экомаркировка помогает потребителям идентифицировать 
продукты или услуги, которые можно отнести к категории 
наиболее предпочтительных c экологической точки зрения.

Использование этого инструмента в контексте инфор
мирования потребителей по всему миру о связанных с эколо
гией характеристиках товаров и услуг существенно упрости
лось в 1999 году, когда Международная организация по стан
дартизации (International Organization for Standardization; ISO; 
ИСО) опубликовала релевантный добровольный стандарт на 
основе консенсуса.

Документ под названием ИСО 14024:1999 «Экологи
ческие этикетки и декларации – Экологическая маркировка 
типа I – Принципы и процедуры» впервые в истории опреде
лил международные требования к экомаркировке. его появ
ление стало результатом повышения потребительских требо
ваний и ожиданий. но после публикации документа требо
вания потребителей к экомаркировке продолжили меняться. 
Обновленная версия этого стандарта поможет удовлетворить 
актуальные запросы таких потребителей.

Концепция экомаркировки возникла не в последнюю 
очередь благодаря росту числа инициатив в области охраны 
окружающей среды со стороны правительства, бизнеса и ши
рокой общественности по всему миру. После обретения биз
несменами понимания того, что их усилия в области реше
ния экологических проблем могут быть трансформированы 
в конкурентные преимущества при рыночном продвижении 
определенных продуктов и услуг, появились различные эко
логические декларации и этикетки. Они использовались для 
указания такой информации, как применение сырья и ингре
диентов натурального происхождения (применительно, на
пример, к косметике), пригодность для повторного исполь
зования и переработки, экологическая чистота, низкий уро
вень энергетических затрат при производстве и транспорти
ровке и так далее. Этот инструмент показал себя достаточ
но мощным, помогая маркетологам повысить привлекатель
ность товаров и услуг в глазах потребителей, которые искали 
способы уменьшить негативное воздействие на окружающую 

среду посредством принятия наиболее рациональных реше
ний во время шоппинга. но появление экомаркировки также 
привело к некоторой путанице и скептицизму. Поэтому для 
того чтобы помочь всем заинтересованным сторонам в обре
тении полного понимания этой концепции, понадобилась но
вая версия ИСО 14024.

Авторы пересмотренной версии стандарта отмечают, 
что в течение последних 20 лет масштабы использования 
экомаркировки типа I резко увеличились. Этот инструмент 
теперь применяется в большом количестве стран и рынков –  
в том числе и благодаря новым инициативам в области защи
ты окружающей среды, запускаемым ООн и другими органи
зациями. Результатом является установление беспроигрыш
ной ситуации: надежная экологическая маркировка типа I по
могает договориться потребителям и производителям, спо
собствуя при этом сохранению окружающей среды. 

До недавнего времени экомаркировка использовалась 
главным образом в отношении потребительских товаров. но 
после пересмотра стандарта ИСО 14024 она может приме
няться и в отношении широкого спектра услуг: от размеще
ния в номерах отелей до помощи клининговых компаний. Та
кие услуги могут получать «экомаркировку» на основе неза
висимой проверки соответствия экологическим требованиям 
в разрезе жизненного цикла услуги.

Обновленный стандарт, который получил обозначение 
ИСО 14024:2018, относится к программам маркировки I типа, 
являющимся добровольными. Такие программы могут кури
роваться государственными или частными агентствами на 
национальном, региональном или международном уровнях. 
В документе устанавливаются принципы и процедуры разра
ботки программ экомаркировки типа I, включая выбор кате
горий продуктов, критериев экологической оценки продук
та и характеристик функций продукта. Кроме того, документ 
устанавливает процедуры сертификации для непосредствен
но маркировки.

Очередной пересмотр документа направлен на усиле
ние руководящих принципов, касающихся процедур провер
ки и установления фактов, а также подготовки документации, 
используемых при экомаркировке.
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Знак национальной системы аккредитации  
дополнен комбинированным изображением

В целях совершенствования нормативноправовой базы в об
ласти аккредитации в национальной системе аккредитации 
приказом Минэкономразвития России от 13 декабря 2017 
года № 677 внесены изменения в приказ «Об установлении 
изображения знака национальной системы аккредитации 
и порядка применения изображения знака национальной 
системы аккредитации» (приказ Минэкономразвития Рос
сии от 22 мая 2014 года № 283). Приложение № 1 дополне
но вариантами 3 и 4 изображения комбинированного зна
ка национальной системы аккредитации и расположенно
го слева от него знака (символа) международной организа
ции по аккредитации. 

Знак (символ) международной организации по акк
редитации, в зависимости от правил международной орга
низации по аккредитации, свидетельствует о статусе уча
стия национального органа по аккредитации в международ
ной организации по аккредитации и (или) об участии нацио
нального органа по аккредитации в договоренностях о вза
имном признании в рамках международной организации по 
аккредитации. 

В секторе изображения комбинированного знака, обо
значенном «*», взамен знака ILAC MRA может размещать
ся знак иной международной организации по аккредитации 
органов по оценке соответствия, предназначенный для обо
значения статуса национального органа по аккредитации как 
участника таких организаций. 

Подробную информацию об изменениях и графическое 
изображение знаков можно увидеть в приказе Минэконом
развития России от 13 декабря 2017 года № 677.

Приняты обновленные перечни стандартов  
для ТР о безопасности СИЗ

Члены Коллегии еЭК приняли обновленные перечни стандар
тов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Союза «О безопасности средств ин
дивидуальной защиты». Это позволит более эффективно вы
полнить нормы регламента, который, по сути, защищает лю
дей на производстве от механических воздействий, влияния 
химических веществ, ионизирующего излучения, высокой  
и низкой температур, электрического тока и ряда других опас
ных для здоровья факторов. Он распространяется на спе
циальные средства, одежду и обувь, которые используются  
в том числе на вредных работах. 

Перечни актуализированы после анализа применения 
действующих стандартов. Для подтверждения соответствия 
средств индивидуальной защиты требованиям техрегламен
та в них включено 367 стандартов, 290 из которых являются 
межгосударственными.

Установлены переходные положения  
по применению нефтяного техрегламента

Коллегия еЭК установила переходные положения по приме
нению техрегламента еАЭС «О безопасности нефти, подго
товленной к транспортировке и (или) использованию», кото
рый вступает в силу в июле 2019 года.

До 1 января 2021 года в Союзе можно выпускать в обра
щение нефть, если производитель имеет документы об оценке 
соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегла
мента. Также до этой даты допускается производство и реали
зация продукции, ранее не подлежавшей обязательной оцен
ке соответствия. Установленный переходный период позволит 
обеспечить плавный переход бизнеса на новые требования.

Техрегламент определяет требования к показателям 
безопасности нефти, которую производитель или продавец 
собирается доставлять по магистральным трубопроводам, пе
ревозить по железным, автомобильным дорогам или водным 
путям, а также использовать в качестве сырья на нефтепере
рабатывающих и нефтехимических заводах.

Каждая партия нефти должна сопровождаться паспор
том качества с четко определенным перечнем информации, 
включая сведения об изготовителе, нормативные и факти
ческие значения показателей нефти, результаты лаборатор
ных испытаний. В паспорте проставляется единый знак обра
щения продукции на рынке еАЭС, который свидетельствует  
о том, что товар полностью соответствует требованиям тех
регламентов Союза.

Росаккредитация утвердила программу  
профилактики нарушений обязательных требований  

при осуществлении госконтроля на 2018 год

Программа профилактики нарушений обязательных требова
ний в Федеральной службе по аккредитации при осуществле
нии федерального государственного контроля за деятельно
стью аккредитованных лиц на 2018 год (далее соответствен
но – профилактические мероприятия, программа) разрабо
тана во исполнение части 1 статьи 8.2 Федерального зако
на от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» в целях профилактики правонарушений 
в сфере подтверждения соответствия, в том числе влекущих 
за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, чрезвычайные ситуации природного и техно
генного характера.

Адресатами профилактических мероприятий, проводи
мых Федеральной службой по аккредитации, являются аккре
дитованные лица:

– органы по сертификации;
– испытательные лаборатории (центры);
– организации, аккредитованные на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий;

– организации, аккредитованные на выполнение работ 
в области обеспечения единства измерений;

– органы инспекции;
– провайдеры межлабораторных сличительных испы

таний.
В то же время содержание большинства планируемых 

профилактических мероприятий ориентировано на всех лиц, 
заинтересованных в вопросах обеспечения безопасности 
охраняемых законом ценностей в рамках осуществления де
ятельности по оценке соответствия.

Представитель Росаккредитации принял участие  
в работе Комитета АТЭС-АПЛАК-ПАК

Заместитель руководителя Федеральной службы по акк
редитации Александр литвак принял участие в состояв
шейся 2 марта 2018 года в Сингапуре встрече старших 
должностных лиц органов по аккредитации – участников 
АзиатскоТихоокеанской организации по аккредитации ла
бораторий (АПлАК) и Тихоокеанской организации по акк
редитации (ПАК) по внедрению новой версии международ
ного стандарта ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия. Тре
бования к органам по аккредитации, аккредитующим органы 
по оценке соответствия».
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Участники встречи, организованной при поддержке 
АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), обменялись мнениями по широкому кругу вопро
сов, связанных с переходом представляемых ими органов 
по аккредитации на указанную версию стандарта. Особое 
внимание при этом было уделено вопросам практической 
имплементации новых требований в деятельность органов 
по аккредитации, проблематике соблюдения единообра
зия при обучении как персонала органов по аккредитации, 
так и международных экспертов, осуществляющих пари
тетные оценки в интересах Международной организации 
по аккредитации лабораторий (ИлАК) и Международного 
форума по аккредитации (ИАФ). Согласно плану перехода на 
новую версию стандарта, который был утвержден резолю
цией совместного заседания Генеральной Ассамблеи ИлАК 
и ИАФ в октябре 2017 года в Ванкувере (Канада), начиная  
с 1 июля 2018 года все паритетные оценки в рамках указан
ных организаций будут проводиться по новой версии упо
мянутого стандарта, чтобы обеспечить завершение процес
са перехода к ноябрю 2020 года.

Новый подход к контролю качества продукции  
сократит издержки в металлургии

Российские предприятия черной металлургии получат воз
можность повысить эффективность контроля качества выпу
скаемой продукции и сэкономить на издержках. Такие пер
спективы открывает внедрение на производствах более про
грессивных неразрушающих методов контроля механических 
свойств металлопроката. Они основаны исключительно на  
отечественных разработках, которые сегодня активно продви
гает Уральский нИИ метрологии (УнИИМ Росстандарта). на 
базе института прошла международная научнопрактическая 
конференция с участием крупнейших отечественных произ
водителей проката.

Использование традиционной системы контроля ме
ханических свойств продукции предприятий черной метал
лургии (твердость, предел прочности, вязкость) сопряжено 
с большими издержками. В течение многих лет это остается 
больной темой для отрасли. Система построена на разруша
ющих методах определения свойств металла, которая пред
полагает отбор образцов проката для лабораторных испы
таний. Для этого от рулона, листа, рельса, балки, трубной 
заготовки или самой трубы приходится отрезать фрагмент, 
из которого готовят отдельные образцы для исследований. 
Это не только чрезвычайно трудоемкая, но и затратная ра
бота, в том числе по времени, поясняет минусы традицион
ного подхода заведующий отделом промышленной метро
логии УнИИМ Михаил Малыгин. Результаты испытаний из 
лаборатории могут поступить через 12 часов и даже позд
нее. Кроме того, разрушающие методы контроля на комби
нате всего за сутки могут отправить в лом до 34 тонн ме
талла. но самое главное – оценка качества, основанная на 
выборке, не предполагает 100%ого контроля. Это означа
ет дополнительные экономические потери, в том числе для 
потребителя, которому может быть отгружена некондици
онная партия проката.

Альтернативный, более прогрессивный метод основан на 
принципе корреляции между механическими свойствами ме
талла и его магнитными характеристиками, которые опреде
ляются приборами непрерывного, поточного контроля. При
бор проводит замеры, передает данные, и уже по их соотно
шению согласно утвержденной методике выносится оценка 
качества. не надо ничего останавливать, делать срез пробной 
заготовки, разрушать ее на образцы и терять время в ожида
нии результатов исследований.

«Сам метод не новый, его разработали в СССР еще  
в 7080х годах, но только сегодня появились соответству
ющие средства измерений и работающие с их помощью си
стемы. А металлурги массово подошли к тому, чтобы в рам
ках своих программ технического перевооружения внедрять 
более экономичные и прогрессивные методы контроля каче
ства. Только в этом месяце четыре предприятия пригласили 
нас для обсуждения перспектив внедрения неразрушающих 
методов контроля на своих производствах», – рассказал Ми
хаил Малыгин.

Своя заинтересованность есть у приборостроителей.  
В средствах измерений, основанных на разрушающих мето
дах, доля отечественных производителей средств измерений 
и контроля составляет менее 15%. В созданной на сегодня ли
нейке приборов только российские разработки. Часть их при
надлежит самому УнИИМ. Эти компетенции в УнИИМ на
зывают исключительными, причем по праву: именно на Ура
ле исторически сложилась кооперация отраслевых научных 
и производственных центров металлургии.

Анонс конференции «Экологические аспекты  
промышленного развития»

6 июня 2018 года ФГАУ «нИИ "Центр экологической про
мышленной политики (ЦЭПП)"» в СанктПетербурге органи
зует международную конференцию «Экологические аспек
ты промышленного развития». Основная цель мероприя
тия – представление российского опыта внедрения наилуч
ших доступных технологий (нДТ) в реальных секторах эко
номики, обсуждение в рамках международного сообщества 
экспертов основных вопросов разработки и применения 
информационнотехнических справочников (ИТС) по нДТ, 
проработка дальнейших вопросов создания эффективного 
механизма устойчивого и стабильного развития российской 
промышленности с применением методов рационального ис
пользования материальных и энергетических ресурсов с уче
том природоохранных мероприятий.

В рамках деловой программы Конференции планируется 
проведение тематических круглых столов, посвященных эко
логическим аспектам промышленного развития:

– Переход на нДТ – основное направление экологиза
ции российской промышленности;

– наилучшие доступные технологии: международные 
подходы;

– Международные проекты по внедрению нДТ в России;
– Экологическая и экономическая оценка сценариев про

мышленного развития.
В Конференции примут участие представители феде

ральных министерств и ведомств, органов управления субъ
ектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциа
ций, научных и образовательных организаций, институтов раз
вития и технологических платформ, общественных организа
ций, специалисты крупнейших промышленных компаний, рос
сийские эксперты и аналитики в области природопользования.

По итогам дискуссий будут сформированы предложе
ния по совершенствованию законодательства, направлен
ного на дальнейшее развитие формируемой инновационной 
системы России, внедрение экологически ориентированных, 
ресурсосберегающих технологий, обеспечение здоровой сре
ды обитания и повышение конкурентоспособных производств 
на базе нДТ.

В ЕЭК рассмотрены вопросы безопасности  
аттракционов и косметической продукции

Члены консультативного комитета направили для рассмо
трения Коллегией еЭК перечни стандартов к техрегламенту 
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еАЭС «О безопасности аттракционов». В них включены стан
дарты с учетом оценки рисков для каждого вида аттракци
она, устанавливаются технические требования к этой про
дукции. Межгосударственные и национальные стандарты, 
вошедшие в проекты перечней, в основном идентичны меж
дународным и европейским или модифицированы по отно
шению к ним.

Одобрены единая форма и правила оформления сви
детельства об испытании цепей, стальных и текстильных ка
натов и лент, используемых в конструкциях аттракционов. 

Консультативный комитет также одобрил для утверж
дения Коллегией еЭК поправки в перечни стандартов к тех
регламенту «О безопасности парфюмернокосметической 
продукции». Документ предусматривает дополнение переч
ней стандартов 21 межгосударственным стандартом, 18 из 
которых разработаны на основе стандартов ИСО. Предусма
тривается замена устаревших межгосстандартов, добавле
ние ряда межгосударственных стандартов по идентифика
ции и испытаниям эфирных масел. Включенные в перечень 
методические рекомендации позволят обеспечить проведе
ние токсикологической оценки парфюмернокосметической 
продукции с помощью определения общетоксического дей
ствия на альтернативных биологических моделях (in vitro –  
не на животных).

Одобрен проект рекомендации Комиссии, которая по
может повысить эффективность взаимодействия уполномо
ченных органов союзных стран при проведении госконтроля 
за соблюдением технических регламентов еАЭС. Документ 
предусматривает единые правила и процедуры по предот
вращению выпуска и обращения в Союзе товаров, не соот
ветствующих требованиям техрегламентов.

Для реализации техрегламентов еАЭС «Об ограниче
нии применения опасных веществ в изделиях электротехни
ки и радиоэлектроники», «О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок» и «О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду» так
же одобрены и направляются на Коллегию еЭК перечни про
дукции, в отношении которой подача таможенной деклара
ции сопровождается представлением документов об оценке 
соответствия требованиям этих регламентов.

В числе других консультативный комитет рассмотрел 
вопросы, связанные с включением аккредитованных органов 
по оценке соответствия в единый реестр еАЭС, его форми
рованием и ведением, а также внесением изменений в еди
ные санитарноэпидемиологические и гигиенические требо
вания к продукции. По этим темам будут проведены допол
нительные консультации.

Между Роспатентом и Росстандартом  
заключено соглашение о взаимодействии

Между Федеральным агентством по техническому регулиро
ванию и метрологии (Росстандарт) и Федеральной службой 
по интеллектуальности собственности (Роспатент) подписа
но соглашение о взаимодействии. В его рамках предусмотре
на организация взаимодействия и предоставления доступа  
к базам ведомств в рамках долгосрочного партнерства.

Взаимодействие Росстандарта и Роспатента направлено 
на совершенствование процедуры предоставления правовой 
охраны результатам интеллектуальной деятельности и сред

ствам индивидуализации (объектам интеллектуальной соб
ственности). Соглашение также направлено на учет охраня
емых на территории Российской Федерации средств индиви
дуализации при разработке новых и пересмотре действующих 
стандартов Российской Федерации.

Участники соглашения будут взаимодействовать в рам
ках совместных мероприятий, в том числе в сфере связей с об
щественностью. Предусмотрен обмен нормативными право
выми актами, методическими и иными материалами, предо
ставление консультаций. Отдельное внимание будет уделе
но содействию российским компаниям, работающим в сфере 
стандартизации на международном пространстве.

«Интеграция наших баз данных с базами данных дру
гих государственных структур – одна из тех задач, которая 
поставлена перед Роспатентом программой "Цифровая эко
номика". наше соглашение с Росстандартом – один из пер
вых шагов к этой цели», – отметил руководитель Роспатен
та Григорий Ивлиев.

«наше взаимодействие с Роспатентом в области защи
ты прав интеллектуальной собственности уже подкреплено 
действием. Знак соответствия требованиям ГОСТ (знак на
циональной системы стандартизации) зарегистрирован в ка
честве объекта собственности Российской Федерации. Будем 
защищать знак РСТ от недобросовестного применения. Также 
сегодня проводится работа по защите фирменного наимено
вания «Росстандарт», поскольку имеются случаи его незакон
ного и недобросовестного использования. Соглашение позво
лит нам систематизировать эту работу. В свою очередь Роспа
тент, имея доступ к нашим базам данных, получит дополни
тельные возможности по осуществлению функций по защите 
товарных знаков и других интеллектуальных прав при разра
ботке и пересмотре документов по стандартизации», – сооб
щил, комментируя событие, заместитель руководителя Рос
стандарта Алексей Кулешов.

В ЕАЭС обсудят безопасность  
высоковольтного оборудования

на публичное обсуждение после небольшой доработки бу
дут вынесены проекты техрегламентов евразийского эконо
мического союза (еАЭС) «О безопасности высоковольтно
го оборудования». Такое решение приняли члены Консуль
тативного комитета по техническому регулированию евра
зийской экономической комиссии (еЭК) по итогам состояв
шегося обсуждения. 

Техрегламент установит требования к высоковольтно
му оборудованию, которое предназначено для производства, 
преобразования и распределения электроэнергии или ис
пользования при ее передаче. Он будет принят прежде все
го для защиты жизни и здоровья граждан. В документе осо
бо подчеркивается, что безопасность такого оборудования 
должна обеспечиваться при всех предусмотренных техни
ческой документацией внешних климатических и механиче
ских воздействиях.

Проект техрегламента подготовлен на основе меж
дународных, региональных и национальных стандартов 
государствчленов, а также других нормативных документов 
в сфере технического регулирования. Ответственный разра
ботчик регламента – Российская Федерация.
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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 МАРТА 2018 ГОДА

нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-
ция. Документация

ГОСТ Р 1.142017 «Стандартизация в Российской Фе
дерации. Программа национальной стандартизации. Тре
бования к структуре, правила формирования, утверждения  
и контроля за реализацией».

ГОСТ Р 1.152017 «Стандартизация в Российской Фе
дерации. Службы стандартизации в организациях. Правила 
создания и функционирования».

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

ПнСТ 1932017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. Термины и определения».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-
ние ими. Администрация. Транспорт

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 изде
лий в целях регулирования».

ГОСТ Р 575212017 «Индустриальные парки. Рекомен
дации по разработке интегрированной системы менедж
мента 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 
обязательного подтверждения соответствия продукции тре
бованиям технического регламента "Технический регламент 
на табачную продукцию"».

ГОСТ Р 580652018 «Оценка соответствия. Правила 
сертификации радиаторов отопления и конвекторов ото
пительных».

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

ПнСТ 2522017 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания икры лососевой зернистой баночной».

ПнСТ 2532017 «Российская система качества. Срав
нительные испытания постельного белья».

ПнСТ 2542017 «Российская система качества. Срав
нительные испытания рисовой крупы».

ПнСТ 2552017 «Российская система качества. Срав
нительные испытания пищевой соли».

ПнСТ 2562017 «Российская система качества. Срав
нительные испытания стеганых одеял».

ПнСТ 2572017 «Российская система качества. Срав
нительные испытания гречневой крупы».

ПнСТ 2582017 «Российская система качества. Срав
нительные испытания махровых полотенец».

ПнСТ 2592017 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания подушек с волокнистым наполнителем».

ПнСТ 2602017 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания сладкосливочного несоленого масла».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ Р 56828.342017 «наилучшие доступные техно
логии. Ресурсосбережение. Методология принятия управ
ленческих решений для сохранения водных биоресурсов  
и среды их обитания».

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

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

чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Титанаты стронция и бария. 
Параметры кристаллической решетки в диапазоне концен
траций от 0 до 50% ат. Ва».

ГОСТ Р 8.9352017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Титан. Параметры кристалли
ческой решетки в диапазоне температур от 5 до 300 К. Тем
пературный коэффициент линейного расширения в диапа
зоне температуры от 5 до 1200 К».

ГОСТ Р 8.9362017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Пьезокерамические матери
алы LiaKbNacNbdTamSbnO3+z[Bi2O3Fe2O3]. Диэлектрические, 
пьезоэлектрические и упругие характеристики при темпе
ратуре 25°С».

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.  

ТехнИческое регулИрованИе. 
сТанДарТИзацИя

обзор новых документов
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Диэлектрические и пьезоэлектрические характеристики при 
температурах от 0 до 100°С».

ГОСТ Р 8.9382017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Пропан жидкий и газообраз
ный. Термодинамические свойства, коэффициенты динами
ческой вязкости 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 мате
риалы CaLa2S4_La2S3. Теплопроводность в диапазоне темпе
ратуры от 80 до 400 К».

ГОСТ Р 8.9402017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Медноцинковые сплавы. Тем
пературный коэффициент линейного расширения и удель
ное электрическое сопротивление в диапазоне от 300 К до 
2/3 температуры плавления, К».

ГОСТ Р 8.9412017 «Государственная система обеспече
ния единства измерений. национальный стандарт. Стандарт
ные справочные данные. Материалы для эталонных мер ТКлР. 
Графит марки ГИП4. Температурный коэффициент линейно
го 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 (калиевые 
вольфраматы редкоземельных элементов). Упругие констан
ты. Упругооптические модули для изотропной дифракции».

ГОСТ Р 8.9432017 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. национальный стандарт. Стан
дартные справочные данные. Теллуритные стекла системы 
TeO2+R2O и их расплавы. Теплопроводность в диапазоне тем
пературы от 300 до 800 К и концентраций окислов щелоч
ных 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 диагно
стирование. 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».

ГОСТ Р 50.04.012018 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме испытаний. Аттестационные испытания. Об
щие положения».

ГОСТ Р 50.04.022018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме испытаний. Испытания аттестационные тех
нологий термической обработки».

ГОСТ Р 50.04.032018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме испытаний. Испытания аттестационные тех
нологий сварки (наплавки)».

ГОСТ Р 50.04.042018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме испытаний. Аттестационные испытания тех
нологий обработки заготовок давлением».

ГОСТ Р 50.04.052018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме испытаний. Испытания аттестационные тех
нологий выплавки и разливки сталей и сплавов».

ГОСТ Р 50.04.062018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме испытаний. Аттестационные испытания ново
го материала (основного или сварочного)».

ГОСТ Р 50.05.012018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка со
ответствия в форме контроля. Унифицированные мето
дики. Контроль герметичности газовыми и жидкостны
ми методами».

ГОСТ Р 50.05.022018 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Оценка соот
ветствия в форме контроля. Унифицированные методики. 
Ультразвуковой контроль сварных соединений и наплав
ленных покрытий».

ГОСТ Р 50.05.032018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соот
ветствия в форме контроля. Унифицированные методики.  
Ультразвуковой контроль и измерение толщины монометал
лов, биметаллов и антикоррозионных покрытий».

ГОСТ Р 50.05.042018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соот
ветствия в форме контроля. Унифицированные методики.  
Ультразвуковой контроль сварных соединений из стали ау
стенитного класса».

ГОСТ Р 50.05.052018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соот
ветствия в форме контроля. Унифицированные методики. 
Ультразвуковой контроль основных материалов (полуфа
брикатов)».

ГОСТ Р 50.05.062018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме контроля. Унифицированные методики. Маг
нитопорошковый контроль».

ГОСТ Р 50.05.072018 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Оценка соот
ветствия в форме контроля. Унифицированные методики.  
Радиографический контроль».

ГОСТ Р 50.05.152018 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме контроля. неразрушающий контроль. Терми
ны и определения».

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 электро

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

изоляции рудничного электрооборудования».
ГОСТ IEC 600343012016 «Машины электрические 

вращающиеся. Часть 301. Классы КПД двигателей перемен
ного тока, работающих от сети (код IE)».
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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».

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 обеспече
ния (SQuaRE). Требования к качеству готового к использо
ванию программного продукта (RUSP) и инструкции по те
стированию».

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. Инициали
зация и антиколлизия».

ПнСТ 1942017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение и архитектура».

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 интеграци
онной 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 2002017 «Глобальная навигационная спутнико
вая система. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики системы ин
формационного обеспечения деятельности органов госу
дарственной власти».

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. Региональные навигационноинформационные 
системы. назначение, состав и характеристики подсисте
мы мониторинга транспортных средств территориально
го центра медицины катастроф, скорой и неотложной ме
дицинской помощи на территории субъекта Российской 
Федерации».

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 тер
ритории субъекта Российской Федерации».

ПнСТ 2062017 «Глобальная навигационная систе
ма. Региональные навигационноинформационные систе
мы. Описание протокола межсистемного взаимодействия».

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 ХII. 
Устойчивость окраски к горячему прессованию».

ГОСТ Р 574702017 (ИСО 90739:2008) «Материа
лы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. 
Часть 9. Определение драпируемости, включая коэффици
ент драпируемости».

ГОСТ Р ИСО 1821812017 «Кожа. Определение со
держания этоксилированных алкилфенолов. Часть 1. Пря
мой метод».

ГОСТ Р ИСО 1821822017 «Кожа. Определение со
держания этоксилированных алкилфенолов. Часть 2. Кос
венный метод».

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

ГОСТ Р ИСО 547022017 «Ткани с резиновым или 
полимерным покрытием. Определение износостойко
сти. Часть 2. Прибор Мартиндейла для испытания исти
ранием».
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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 
Сибири для энергетических целей. Технические условия».

Изменение № 1 ГОСТ 323532013 «Угли Восточной 
Сибири для энерготехнологических целей. Технические 
условия».

77. Металлургия
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 плоскооваль

ные бесшовные. Технические условия».
ГОСТ 50632016 «Полосы из медноникелевых спла

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

бронзы. Технические условия».
ГОСТ 100252016 «Прутки оловяннофосфористой 

бронзы. 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 жид

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

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

нические требования».
ГОСТ EN 1748212016 «Стеклокерамика. Техниче

ские требования».
ГОСТ EN 57212016 «Стекло натрийкальцийсили

катное. 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 
офисной техники. Общие технические условия».

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

ГОСТ Р ИСО 27582017 «Бумага. Метод определения 
сопротивления 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, 
удлинения при максимальном усилии и энергии, затрачен
ной на растяжение».

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

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

ские условия».
ГОСТ 176082017 «Плиты бетонные тротуарные. Тех

нические 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 железобетон

ных конструкций от коррозии. Общие технические требо
вания».

ГОСТ 342752017 (EN 13496:2013) «Сетки из стекло
волокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод опре
деления механических свойств».

ГОСТ 342772017 «Материалы и системы для защиты 
и ремонта бетонных конструкций. Требования к анкерую
щим 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».
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ГОСТ Р 578422017 «Кладка из крупноформатных ке
рамических камней. Методы определения теплотехниче
ских характеристик, звукоизоляции и воздухопроницае
мости».

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

ПнСТ 2372017 «наноматериалы. наносуспензия 
стиролакриловая. Технические требования и методы ис
пытаний».

93. Гражданское строительство
ГОСТ 342762017 «Грунты. Методы лабораторного 

определения удельного сопротивления пенетрации».

ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДЫ ПРАВИл (СП), СТО)

Информационно-технические справочники  
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».

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. Пра
вила эксплуатации».

ВВЕДЕНы В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 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».

СП 309.1325800.2017 «Здания театральнозрелищные. 
Правила проектирования».

ВВЕДЕНы В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 19 МАРТА 2018 ГОДА

ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДЫ ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правил
СП 306.1325800.2017 «Многофункциональные торго

вые комплексы. Правила эксплуатации».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-
ция. Документация

ГОСТ Р 575122017 «Магистральный трубопровод
ный транспорт нефти и нефтепродуктов. Термины и опре
деления».

ГОСТ Р 575852017 «Горное дело. Камеры спасения. 
Термины 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 управле-
ние ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р 575452017/ISO/IEC TS 170215:2014 «Оцен
ка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит  
и сертификацию систем менеджмента. Часть 5. Требования 
к компетентности для проведения аудита и сертификации 
систем менеджмента активов».

ГОСТ Р 579072017 «Воздушный транспорт. Техника 
авиационная гражданская. Ремонт по техническому состо
янию. Общие требования».

ГОСТ Р 579082017 «Воздушный транспорт. Систе
ма менеджмента безопасности авиационной деятельности. 
База данных. Авиационные риски по реализации системы 
оценки безопасности полетов при обеспечении воздушно
го движения».

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. 
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Отделка концов труб и соединительных деталей под свар
ку. Общие 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 требова

ния и методы испытаний».
ГОСТ 340952017 «Снегоболотоходы колесные мало

габаритные с органами управления автомобильного типа. 
Требования 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».

ГОСТ Р ИСО 17512017 «Суда и морские технологии. 
Судовые бортовые иллюминаторы».

ГОСТ Р ИСО 39032017 «Судостроение и морские соо
ружения. Судовые стандартные прямоугольные окна».

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

ческие. Методы определения физических свойств. Часть 1. 
Определение размеров».

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

ГОСТ ISO 972742016 «Пробки корковые цилиндри
ческие. Методы определения физических свойств. Часть 4.  
Определение восстановления размеров после сжатия».

ГОСТ ISO 972772016 «Пробки корковые цилиндри
ческие. Методы определения физических свойств. Часть 7. 
Определение 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 хлорированной 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 повторному 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 за
щиты кабины оператора при откидывании зубьев пилы. Ме
тод 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. Техниче
ские требования и методы испытаний».

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

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

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

опасности пищевой продукции. Руководство по примене
нию ИСО 22000».

71. Химическая промышленность
ГОСТ 20022.02016 «Защита древесины. Параметры 

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

нические условия».
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ГОСТ Р 575312017 «Пыли металлургических пред
приятий цветной металлургии. Метод измерений массовой 
доли свинца».

ГОСТ Р 575322017 «Пыли металлургических пред
приятий цветной металлургии. Методы измерений массо
вой доли цинка».

ГОСТ Р 575332017 «Пыли металлургических пред
приятий цветной металлургии. Методы измерений массо
вой доли меди».

ГОСТ Р 576522017 «Пыли металлургических пред
приятий цветной металлургии. Методы измерений массо
вой доли кадмия».

ГОСТ Р 576532017 «Пыли металлургических предприя
тий цветной металлургии. Методы измерений массовой доли 
диоксида кремния».

ГОСТ Р 576722017 «Пыли металлургических пред
приятий цветной металлургии. Методы измерений массо
вой 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. Ме

тоды 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
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 конструирова
ния и изготовления. Часть 1. Общие требования».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 343292017 «Опалубка. Общие технические 

условия».
ГОСТ Р 579002017 (BCJ 129991:2014) «Здания и со

оружения. Определение и применение неопределенностей 
измерения 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. Криптографиче
ские алгоритмы выработки ключей шифрования информа
ции и аутентификационных векторов, предназначенные для 
реализации в аппаратных модулях доверия для использова
ния в подвижной радиотелефонной связи».

Р 1323565.1.0042017 «Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Схемы выработ
ки общего ключа с аутентификацией на основе открыто
го 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 СО 2 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р 580532018 «лифты. Монтаж и пусконаладоч

ные работы систем диспетчерского контроля. Правила орга
низации и производства работ, контроль выполнения и тре
бования к результатам работ».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Своды правил
СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Прави

ла проведения геотехнического мониторинга при строи
тельстве».

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 21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

СВОДЫ ПРАВИл
СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения  

и центры уголовноисполнительной системы. Правила про
ектирования (в двух частях)».

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».
ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАЯ 2018 ГОДА
нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация.  
Документация

ГОСТ Р 575752017 (ISO/TS 19408:2015) «Обувь. Опре
деление размеров. Термины и определения».

ГОСТ Р 57700.12017 «Численное моделирование для 
разработки и сдачи в эксплуатацию высокотехнологичных 
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промышленных изделий. Сертификация программного обе
спечения. Требования».

ГОСТ Р 57700.22017 «Численное моделирование для 
разработки и сдачи в эксплуатацию высокотехнологичных 
промышленных изделий. Сертификация программного обе
спечения. Общие положения».

ГОСТ Р 57700.32017 «Численное моделирование ди
намических рабочих процессов в социотехнических систе
мах. Термины и определения».

ГОСТ Р 57700.42017 «Численное моделирование фи
зических процессов. Термины и определения в областях ме
ханики сплошных сред: гидромеханика, газовая динамика».

ГОСТ Р 57700.52017 «Численное моделирование фи
зических процессов. Термины и определения в области ме
ханики течений в пористых средах».

ГОСТ Р 57700.62017 «Численное моделирование фи
зических процессов. Термины и определения в области бес
сеточных методов численного моделирования».

ГОСТ Р 580082017 «Соль пищевая. Термины и опре
деления».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-
ние ими. Администрация. Транспорт

ГОСТ Р 66.0.012017 «Оценка опыта и деловой репута
ции субъектов предпринимательской деятельности. нацио
нальная система стандартов. Общие положения, требования 
и руководящие принципы».

ГОСТ Р 575792017 «Фитнесуслуги. Требования к спе
циализированным фитнесстудиям».

ГОСТ Р 575812017 «Туристские услуги. Информаци
онные знаки системы навигации в сфере туризма. Общие 
требования».

ГОСТ Р 576152017 «Фитнесуслуги. Требования  
к фитнеспрограммам».

ГОСТ Р 577592017 «Социальное обслуживание насе
ления. Абилитационные услуги детям с ограничениями жиз
недеятельности».

ГОСТ Р 577602017 «Социальное обслуживание насе
ления. Коммуникативные реабилитационные услуги граж
данам с ограничениями жизнедеятельности».

ГОСТ Р 579742017 «Производственные услуги. Орга
низация проведения проверки работоспособности систем  
и установок противопожарной защиты зданий и сооруже
ний. Общие требования».

ГОСТ Р ИСО 140042017 «Системы экологического 
менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению».

Изменение № 1 ГОСТ Р 563012014 «Индустриальные 
парки. Требования».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ 340242016 «Замки сейфовые. Требования и ме
тоды испытаний на устойчивость к несанкционированному 
открыванию».

ГОСТ Р 572702016 «Материалы строительные. Ме
тоды испытаний на горючесть». Дата введения в действие 
перенесена приказом Росстандарта от 28 апреля 2017 года  
№ 355ст с 1 мая 2017 года на 1 мая 2018 года.

ГОСТ Р 576772017 «Ресурсосбережение. Обращение  
с отходами. ликвидация отходов недропользования».

ГОСТ Р 576782017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. ликвидация строительных отходов».

ГОСТ Р 576982017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Анализ элюатов».

ГОСТ Р 576992017 «Ресурсосбережение. Обращение 

с отходами. Определение содержания углеводородов гра
виметрическим методом анализа».

ГОСТ Р 577012017 «Ресурсосбережение. Обращение  
с отходами. Программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

ГОСТ Р 577022017 «Ресурсосбережение. Обращение  
с отходами. Требования к малоотходным технологиям».

ГОСТ Р 577032017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. ликвидация отработанных нефтепродуктов».

ГОСТ Р 577162017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Типы, требования и методы испытаний мешков 
из полимерных материалов для сбора твердых коммуналь
ных отходов».

ГОСТ Р 577402017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Требования к приему, сортировке и упаковыва
нию опасных твердых коммунальных отходов».

ГОСТ Р 577412017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Руководство по выбору и применению метода 
предварительного анализа отходов».

ГОСТ Р 577422017 «Ресурсосбережение. Обращение  
с отходами. Требования безопасности при обращении с опас
ными твердыми коммунальными отходами при их сборе».

ГОСТ Р 577582017 «Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Подготовка аналитических навесок из лабора
торной пробы».

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

ГОСТ Р 549242017 (ИСО 8513:2016) «Трубы и детали 
трубопроводов из реактопластов, армированных стекло
волокном. Методы определения механических характери
стик при осевом растяжении».

29. Электротехника
ГОСТ Р 576702017 «Системы тягового электроснаб

жения железной дороги. Методика выбора основных пара
метров».

45. Железнодорожная техника
Изменение № 1 ГОСТ 318452012 «локомотивы, ра

ботающие на природном газе. Требования взрывобезопас
ности».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р 575742017 (ИСО 105F01:2001) «Материалы 

текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F01. 
Технические условия на шерстяные смежные ткани».

ГОСТ Р 575832017 (ИСО 90732:1995) «Материалы тек
стильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 2. 
Определение толщины».

ГОСТ Р 576262017 (ИСО 90734:1997) «Материалы тек
стильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 4. 
Определение сопротивления раздиру».

ГОСТ Р 576272017 (ИСО 907314:2006) «Материа
лы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов.  
Часть 14. Определение обратного проникания жидкости 
сквозь покрытие».

ГОСТ Р 576322017 «Материалы нетканые для специ
альной одежды. Утеплители. Технические требования. Ме
тоды испытаний».

ГОСТ Р 579612017 «Микросферы стеклянные полые. 
Метод определения коэффициента заполнения объема  
и плавучести».

ГОСТ Р 579622017 «Микросферы стеклянные полые. 
Метод определения плотности».

ГОСТ Р 579632017 «Микросферы стеклянные полые. 
Метод определения прочности при сжатии».
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ГОСТ Р 579642017 «Микросферы стеклянные полые. 
Метод определения содержания влаги и аппрета».

ГОСТ Р 579652017 «Стекловолокно. Метод определе
ния оксидов редкоземельных элементов».

ГОСТ Р 579662017 «Стекловолокно. Метод определе
ния содержания циркония».

ГОСТ Р 580142017 «Волокно кремнеземное. Методы 
определения массовой доли замасливателя и аминосодер
жащего аппрета».

ГОСТ Р ИСО 105F032017 «Материалы текстильные. 
Определение устойчивости окраски. Часть F03. Технические 
условия на полиамидные смежные ткани».

ГОСТ Р ИСО 1362922017 «Материалы текстильные. 
Определение противогрибковой активности текстильных 
изделий. Часть 2. Чашечный метод».

ГОСТ Р ИСО 1393422017 «Материалы текстильные. 
Свойства тканей при растяжении. Часть 2. Определение мак
симального усилия методом захвата».

ГОСТ Р ИСО 1393522017 «Материалы текстильные. 
Свойства швов на тканях и готовых текстильных изделиях 
при растяжении. Часть 2. Определение максимального уси
лия для разрыва шва методом захвата».

ГОСТ Р ИСО 174892017 «Кожа. Химические испы
тания. Метод определения содержания дубящих веществ  
в синтетических дубителях».

ГОСТ Р ИСО 176172017 «Материалы текстильные. Ме
тоды испытаний для определения скорости высушивания».

ГОСТ Р ИСО 190742017 «Кожа. Физические и механи
ческие испытания. Метод определения капиллярного водо
поглощения (впитываемости)».

ГОСТ Р ИСО 30742017 «Шерсть. Определение содер
жания в гребенной ленте веществ, растворимых в дихлор
метане».

ГОСТ Р ИСО 59782017 «Ткани с резиновым или по
лимерным покрытием. Метод определения устойчивости  
к слипанию».

ГОСТ Р ИСО 59812017 «Ткани с резиновым или по
лимерным покрытием. Методы определения устойчивости  
к комбинированному воздействию изгиба и трения».

ГОСТ Р ИСО 9073122017 «Материалы текстильные. 
Методы испытаний нетканых материалов. Часть 12. Определе
ние впитывающей способности при одностороннем контакте».

61. Швейная промышленность
ГОСТ Р ИСО 208682017 «Обувь. Методы испытаний 

основных стелек. Устойчивость к истиранию».
ГОСТ Р ИСО 226532017 «Обувь. Методы испытаний 

подкладки и вкладных стелек. Статическое трение».
65. Сельское хозяйство
Изменение № 1 ГОСТ 317762012 «Перга. Техниче

ские условия».
67. Производство пищевых продуктов
Изменение № 1 ГОСТ 317672012 «Молочко маточное 

пчелиное адсорбированное. Технические условия».
Изменение № 1 ГОСТ 321672013 «Мед. Метод опре

деления сахаров».
73. Горное дело и полезные ископаемые
Изменение № 1 ГОСТ 322212013 «Концентраты мед

ные. Методы анализа».
ГОСТ Р 578372017 «Двутавры стальные горячеката

ные с параллельными гранями полок. Технические условия».
77. Металлургия
Изменение № 1 ГОСТ 8592014 «Медь. Марки».
Изменение № 1 ГОСТ 313822009 «Медь. Методы ана

лиза».

Изменение № 2 ГОСТ 2148897 «Прутки прессованные 
из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия».

ГОСТ Р 578372017 «Двутавры стальные горячеката
ные с параллельными гранями полок. Технические условия».

79. Технология переработки древесины
ГОСТ 340392016 «Мебель, древесные и полимерные 

материалы. Метод определения выделения фосфорного ан
гидрида в климатических камерах».

ГОСТ 340402016 «Мебель, древесные и полимерные 
материалы. Метод определения выделения цианистого во
дорода в климатических камерах».

ГОСТ 340422016 «Мебель, древесные и полимерные 
материалы. Метод определения выделения диоксида серы 
в климатических камерах».

ГОСТ 340412016 «Мебель, древесные и полимерные 
материалы. Метод определения выделения водорода хло
ристого в климатических камерах».

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техни-
ческая и пластмассовая промышленность

ГОСТ 279522017 «Смолы полиэфирные ненасыщен
ные. Технические условия».

ГОСТ Р 578632017 «Композиты полимерные. Армиро
ванные термопластичные листы. Общие технические требо
вания и методы испытаний».

ГОСТ Р 578642017 «Композиты полимерные. Метод 
определения предела прочности и модуля упругости при 
растяжении в направлении толщины образца».

ГОСТ Р 578662017 «Композиты полимерные. Метод 
определения характеристик при изгибе».

ГОСТ Р 578672017 «Композиты полимерные. Методы 
определения стойкости на вырыв».

ГОСТ Р 579422017 «Шпунт композитный полимер
ный. Общие технические требования и методы испытаний».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 579972017 «Арматурные и закладные изде

лия сварные, соединения сварные арматуры и закладных 
изделий железобетонных конструкций. Общие техниче
ские условия».

93. Гражданское строительство
ГОСТ 248472017 «Грунты. Методы определения глу

бины сезонного промерзания».
97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-

дых. Спорт
ГОСТ 168542016 «Кресла для зрительных залов. Об

щие технические условия».
ГОСТ 220462016 «Мебель для учебных заведений. Об

щие технические условия».
ГОСТ 233812016 «Стулья ученические и детские. Ме

тоды испытаний».
ГОСТ 267562016 «Мебель для предприятий торгов

ли. Общие технические условия».
ГОСТ 287772016 «Мебель. Кровати детские. Методы 

испытаний».
ГОСТ EN 52722016 «Мебель офисная. Столы рабочие 

и письменные. Часть 2. Требования безопасности».
ГОСТ EN 52732016 «Мебель офисная. Столы рабо

чие и письменные. Часть 3. Методы испытаний для опре
деления устойчивости и механической прочности кон
струкции».

ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ  
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДЫ ПРАВИл (СП), СТО)

Информационно-технические справочники 
по наилучшим доступным технологиям
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ИТС 302017 «Переработка нефти».
ИТС 502017 «Переработка природного и попутно

го газа».
Рекомендации по стандартизации

Р 1323565.1.0122017 «Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Принципы разра
ботки и модернизации шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 4 МАЯ 2018 ГОДА

СВОДЫ ПРАВИл
СП 322.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсми

ческих районах. Правила обследования последствий земле
трясения».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 10 МАЯ 2018 ГОДА

СВОДЫ ПРАВИл
СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные 

конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проек
тирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 16 МАЯ 2018 ГОДА

СВОДЫ ПРАВИл/ИЗМененИЯ
Изменение № 1 к СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализи

рованная редакция СниП 2.03.1388».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 18 МАЯ 2018 ГОДА

СВОДЫ ПРАВИл
СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых комму

нальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекуль
тивация».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 26 МАЯ 2018 ГОДА

СВОДЫ ПРАВИл/ИЗМененИЯ
Изменение № 1 к СП 39.13330.2012 «Плотины из грун

товых материалов. Актуализированная редакция СниП 
2.06.0584*».

УТРАТИЛИ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАРТА 2018 ГОДА

нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ

01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-
ция. 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 Фе
дерации. Эксперт по стандартизации. Общие требования». 
Заменяется ГОСТ Р 1.172017.

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-
ние 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 плоскооваль
ные бесшовные. Технические условия». Заменяется ГОСТ 
29362016.

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». За
меняется ГОСТ 282982016.

77. Металлургия
ГОСТ 104879 «ленты из алюминиевой бронзы для пру

жин. Технические условия». Заменяется ГОСТ 10482016.
ГОСТ 217073 «ленты из никеля и низколегированных 

сплавов никеля. Технические условия». Заменяется ГОСТ 
21702016.

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 брон
зы. Технические условия». Заменяется ГОСТ 100252016.

ГОСТ 1308377 «Прутки из никеля и кремнистого ни
келя. Технические условия». Заменяется ГОСТ 130832016.

ГОСТ 1839473 «Фольга свинцовая, плакированная 
оловом, и оловянная. Технические условия». Заменяется 
ГОСТ 183942016.

ГОСТ 1924180 «никель и низколегированные никеле
вые сплавы, обрабатываемые давлением. Марки». Заменяет
ся ГОСТ 192412016.

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 жид

кости. Технические условия». Заменяется ГОСТ 16632016.
ГОСТ 942479 «Стекла закаленные для судовых ил

люминаторов. Технические условия». Заменяется ГОСТ ISO 
210052016.

ГОСТ Р 541662010 (ен 673:1997) «Стекло и изделия из 
него. Методы определения тепловых характеристик. Метод 
расчета сопротивления теплопередаче». Отменен приказом 
Росстандарта от 26 февраля 2018 года № 96ст.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 1344982 «Изделия санитарные керамические. 

Методы испытаний». Заменяется ГОСТ 134492017.
ГОСТ 1506283 «Сиденья для унитазов. Технические 

условия». Заменяется ГОСТ 150622017.
ГОСТ 1760891 «Плиты бетонные тротуарные. Техни

ческие 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.
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ГОСТ 311742003 «Ворота металлические. Технические 
условия». Заменяется ГОСТ 311742017.

ГОСТ 313842008 «Защита бетонных и железобетон
ных конструкций от коррозии. Общие технические требова
ния». 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 31 МАРТА 2018 ГОДА

нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ
27. Энергетика и теплотехника
ПнСТ 1182016/МЭК 62566:2012 «Атомные станции. 

Контроль и управление, важные для безопасности. Исполь
зование программируемых интегральных схем для примене
ния в системах, выполняющих функции категории А». Срок 
действия устанавливался до 31 марта 2018 года.

ПнСТ 1192016/МЭК 62671:2013 «Атомные станции. 
Контроль и управление, важные для безопасности. Выбор  
и использование промышленных цифровых устройств огра
ниченной функциональности». Срок действия устанавли
вался до 31 марта 2018 года.

ПнСТ 1202016/МЭК 62646:2012 «Атомные станции. 
Пункты управления. Компьютеризированные процедуры».  
Срок действия устанавливался до 31 марта 2018 года.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-

ние ими. Администрация. Транспорт
ГОСТ Р ИСО/МЭК 170212012 «Оценка соответствия. 

Требования к органам, проводящим аудит и сертифика
цию 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 

нелинейные для тяговой сети железных дорог. Общие тех
нические условия». Отменяется. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 342042017.

ГОСТ Р 556482013 «Изоляторы для контактной сети 
железных дорог. Общие технические условия». Отменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции 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 
подвижной состав. Порядок разработки и допуска к эксплуа
тации». Срок действия устанавливался на три года (с 1 апре
ля 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 
Федерации 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 приме
нению ИСО 22000:2005». Заменяется ГОСТ Р ИСО 22004
2017.

71. Химическая промышленность
ГОСТ 20022.093 «Защита древесины. Параметры за

щищенности». 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». 

Заменяется 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 
растяжении». 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.
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УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 МАЯ 2018 ГОДА

нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управле-

ние ими. Администрация. Транспорт
ГОСТ Р 66.0.012015 «Оценка опыта и деловой репута

ции субъектов предпринимательской деятельности. нацио
нальная система стандартов. Общие положения, требования 
и руководящие принципы». Заменяется ГОСТ Р 66.0.012017.

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

ГОСТ Р ИСО 140042007 «Системы экологического 
менеджмента. Общее руководство по принципам, системам 
и методам обеспечения функционирования». Заменяется 
ГОСТ Р ИСО 140042017.

ГОСТ Р 510532012 (ен 1300:2004) «Замки сейфо
вые. Требования и методы испытаний на устойчивость к не
санкционированному открыванию». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
340242016.

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

ГОСТ Р 549242012 «Трубы и детали трубопроводов 
из реактопластов, армированных стекловолокном. Методы 
определения механических характеристик при осевом рас
тяжении». Заменяется ГОСТ Р 549242017.

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техни-
ческая и пластмассовая промышленность

ГОСТ 2795288 «Смолы полиэфирные ненасыщенные. 
Технические условия». Отменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 279522017.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 109222012 «Арматурные и закладные изделия, 

их сварные, вязаные и механические соединения для желе

зобетонных конструкций. Общие технические условия». От
меняется на территории Российской Федерации. Вводится  
в действие ГОСТ Р 579972017.

ГОСТ 3024494 «Материалы строительные. Методы ис
пытаний на горючесть». Приказом Росстандарта от 28 апре
ля 2017 года № 355ст дата прекращения применения ГОСТ 
3024494 на территории Российской Федерации перенесе
на с 1 мая 2017 года на 1 мая 2018 года. на территории Рос
сийской Федерации вводится в действие ГОСТ Р 572702016.

93. Гражданское строительство
ГОСТ 2484781 «Грунты. Метод определения глуби

ны сезонного промерзания». Заменяется ГОСТ 248472017.
97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-

дых. Спорт
ГОСТ 1685491 «Кресла для зрительных залов. Общие 

технические условия». Заменяется ГОСТ 168542016.
ГОСТ 220462002 «Мебель для учебных заведений. Об

щие технические условия». Заменяется ГОСТ 220462016.
ГОСТ 2338189 (СТ СЭВ 647488) «Стулья учени

ческие и детские. Методы испытаний». Заменяется ГОСТ 
233812016.

ГОСТ 2675685 «Мебель для предприятий торговли. 
Общие технические условия». Заменяется ГОСТ 267562016.

ГОСТ 2877790 «Мебель. Методы испытаний детских 
кроватей». Заменяется ГОСТ 287772016.

ПЕРЕНЕСЕНА ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕйСТВИЕ
нАЦИОнАльнЫе СТАнДАРТЫ

ГОСТ Р 574782017 «Грузы опасные. Классификация» 
– дата введения в действие перенесена с 1 марта 2018 года 
на 1 ноября 2019 года.

ГОСТ Р 574792017 «Грузы опасные. Маркировка» – 
дата введения в действие перенесена с 1 марта 2018 года 
на 1 ноября 2019 года.
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новосТИ регИонов
энергетика

* Обзор подготовлен по материалам отраслевых СМИ и информационных агентств.

ОБНОвлЕНиЕ сисТЕМ

Этой весной в энергетической отрасли проходят как традиционные мероприятия – ввод в эксплуа
тацию новых объектов, проведение тренировок накануне сезона пожаров, модернизация оборудо
вания, так и экзотические – например, приведение к порядок инфраструктуры накануне предстояще
го чемпионата мира по футболу. О том, чем живет отрасль в регионах, – наша подборка новостей*.

СЕВЕРО-ЗАПАДНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Газификация Вологодской области

В 2018 году в рамках Программы газификации регионов РФ 
на реализацию проектов в Вологодской области «Газпром» 
планирует направить 343 млн руб. – в 3,4 раза больше, чем  
в 2017 году (100 млн руб.). Средства предназначены, в частно
сти, для начала строительства 11 газопроводов, которые по
зволят газифицировать 40 населенных пунктов:

– д. Большое Косиково, д. Заемье, д. Панкратово, с. Си
дорово, д. Сидоровское, д. Сопелкино Грязовецкого района;

– п. Верхневольский, д. Тешемля, п. Тимошкино, д. Ярце
во Бабаевского района;

– д. Большое ефимово, д. Калинино, д. Костюнинская, 
д. Матвеевское, д. Потуловская, д. Сметанино Верховажско
го района;

– д. Букино, д. Змейцыно, д. Марковское, д. новая,  
д. Острецово, пос. Пионерский, с. СпасЯмщики, с. Старое,  
с. Шейбухта Междуреченского района;

– д. Веригино, д. Игумновская, д. Исаковская, с. Крас
ное, д. Маклинская, д. Семеновская, д. Шкулевская Тарног
ского района;

– д. Высокое, д. Чернышово, д. Чирково УстьКубинского 
района;

– д. Варницы, д. Княжая, д. нелюбино, п. Устьеденьга, 
д. Черняково Тотемского района, а также мкр. Северный  
г. Тотьма.

В 20022017 годах «Газпром» направил на газифика
цию региона 2,15 млрд руб. В частности, построено девять 
межпоселковых газопроводов общей протяженностью 172,3 
км. Уровень газификации региона вырос с 49,2% до 59,3% на  
1 января 2018 года (в среднем по России – 68,1%). Об этом 
сообщает прессслужба компании по итогам рабочей встре
чи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Милле
ра и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

на территории региона «Газпром» реализует стратеги
чески важные проекты по расширению Северного газотран
спортного коридора, который становится основным для га
зоснабжения потребителей в европейской части России и по
ставок в европу. В 20122017 годах в строительство участков 
магистральных газопроводов в Вологодской области, в пер
вую очередь «Ухта – Торжок», «Ухта – Торжок2» и «Грязо
вец – Выборг», компания (с учетом дочерних обществ) инве
стировала 186 млрд руб. В 2018 году капитальные вложения 
в сооружение газотранспортных мощностей запланированы 
в объеме 50,8 млрд руб.

на встрече была достигнута договоренность о том, что  
в Инвестиционной программе ПАО «Газпром» на 2018 год бу
дут предусмотрены средства для продолжения строительства 
газопроводаотвода к городам Кириллов, Белозерск, липин 
Бор, Вытегра Вологодской области и городу Пудож Респуб
лики Карелия. Газопровод позволит обеспечить природным 
газом население Шекснинского, Кирилловского, Вологодско
го, Вашкинского, Вытегорского районов Вологодской области 
и Пудожского района Карелии.

Очистные сооружения на Мурманской ТЭЦ

14 марта 2018 года губернатор Мурманской области Марина 
Ковтун и генеральный директор ПАО «ТГК1» Алексей Бар
винок посетили Южную котельную в Мурманске и ознакоми
лись с ходом работ по сооружению новых очистных сооруже
ний и системы закрытого слива мазута.

Данные проекты реализуются в рамках Экологическо
го соглашения между ПАО «ТГК1» и Мурманской областью. 

Генеральный директор ПАО «ТГК1» Алексей Барвинок 
и генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Станис
лав назаров продемонстрировали губернатору работу уста
новок беспарового разогрева и закрытого слива мазута, по
зволяющих уменьшить распространение запаха топлива в го
родской среде. 

«С целью улучшения экологической обстановки в Мур
манске мы приняли решение о переходе на современные 
технологии приема топлива, – отметил А. Барвинок. – Ми
нимизация негативного воздействия, выполнение Эколо
гического соглашения являются приоритетными задачами 
предприятия и важным вкладом в создание комфортной го
родской среды».

В ходе посещения станции в опытную эксплуатацию был 
введен комплекс очистных сооружений Южной котельной, 
главная цель которого – глубокая очистка производственных 
и ливневых сточных вод для сокращения экологического воз
действия на акваторию Кольского залива.

«Я благодарю руководство "ТГК1" за конструктивную 
работу и вклад в общее дело охраны природы нашего север
ного края. Экология – это не прихоть, это требование жиз
ни. Внедрение беспарового слива мазута – радикальный шаг 
вперед в улучшении нашего качества жизни. не менее зна
чимо и появление на котельной очистных сооружений. надо 
сказать, что вообще предприятия Мурманской области в Год 
экологии взяли хороший темп природоохранных мероприя
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тий, во внедрении наилучших доступных технологий. Важно 
теперь его не снижать», – подчеркнула губернатор Мурман
ской области М. Ковтун. 

Обновление дорог и автотрасс

В рамках подготовки электросетевого хозяйства к чемпионату 
мира по футболу2018 энергетики Калининградской области 
приводят в надлежащее техническое и эстетическое состоя
ние опоры и линии электропередачи, выполняют ремонт сое
динительных пунктов и комплектных трансформаторных под
станций. Масштабная реконструкция ведется вдоль основных 
автомобильных дорог региона.

В прошлом году была произведена антикоррозийная об
работка 36 опор воздушных линий. При ее выполнении энер
гетики выкрасили конструктивные элементы энергообъек
тов в корпоративные цвета: белые стволы, синие траверсы.  
В этом году аналогичные мероприятия будут выполнены еще на  
41 опоре лЭП на востоке и западе области.

Также в 2017 году произведен ремонт и реконструкция 
более 160 зданий электросетевых объектов: соединительных 
и распределительных пунктов, комплектных трансформатор
ных подстанций. Большинство сооружений расположены в об
ластном центре. В этом году планируется ремонт еще почти 
сотни объектов. некоторые из них будут раскрашены граф
фити на футбольную тематику. Предполагается нанести ри
сунок в стилистике сборных команд и стран, матчи которых 
пройдут в Калининграде: Хорватия, Испания, нигерия, Ма
рокко, Сербия, Англия, Швейцария, Бельгия.

Мероприятия по благоустройству сетевых объектов 
«Янтарьэнерго» к чемпионату мира по футболу проводятся 
в рамках ремонтной и инвестиционной программ компании.

Новый метод диагностики оборудования

на Сосногорской ТЭЦ Коми филиала «Т Плюс» при подготов
ке к ремонту генерирующего оборудования впервые приме
нен метод бороскопирования. Турбина мощностью 110 МВт, 
средний ремонт которой запланирован на август, прошла об
следование с применением видеоэндоскопа. Это оптический 
прибор, который вводится внутрь турбины без вскрытия ее 
проточной части и цилиндров.

Полученное с помощью бороскопа изображение высоко
го качества выводится на монитор. Изучив его, специалисты 
могут диагностировать наличие повреждений и сделать вы
вод о целесообразности вскрытия турбины для их устранения.

Ремонт турбинных установок является работой повы
шенной сложности, которая выполняется с использованием 
деталей длительного изготовления. Бороскопирование позво
ляет заблаговременно определить потребность в приобрете
нии таких деталей, эффективно спланировать процесс закуп
ки и поставки, а также на ранней стадии определить объемы 
и сроки ремонтных работ.

Данный способ диагностики планируется применять пе
ред началом всех капитальных и средних ремонтов турбин. на 
сегодняшний день он является одним из наиболее эффектив
ных методов дополнительного контроля за состоянием про
точной части турбоагрегатов.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Переход с угля на газ

Председатель правления – генеральный директор ПАО «Рус
Гидро» николай Шульгинов и губернатор Чукотского АО Ро
ман Копин приняли участие в первом пуске газа на Анадыр
скую ТЭЦ. Торжественная церемония подачи газа на стан
цию состоялась 14 марта в столице Чукотского автономно
го округа – Анадыре. 

Соглашение о реализации проекта газификации Ана
дырской ТЭЦ было подписано в мае 2017 года между ПАО 
«РусГидро» и Правительством Чукотского автономного окру
га. Документом предусмотрена масштабная реконструкция 
оборудования электростанции и строительство газопровод
ной системы. 

Меньше чем за год на станции была создана инфраструк
тура для внутристанционного газопровода и газораспреде
лительного пункта, смонтированы основные подводящие 
коммуникации, проведено техперевооружение котлоагрега
та для использования газа в качестве топлива. Все установ
ленное газовое оборудование успешно прошло пусконала
дочные испытания. 

Природный газ на станцию будет поступать с Западно
Озерного месторождения «СибнефтьЧукотки». 

Газификация Анадырской ТЭЦ, ранее работавшей исклю
чительно на угле, позволяет повысить эффективность обору
дования станции и снизить удельные расходы топлива на про

изводство электроэнергии и тепла. По сравнению со сжига
нием газа эксплуатационные затраты при использовании угля 
выше, так как оборудование, работающее на угле, требует бо
лее частого ремонта. 

Переход на газ улучшит и экологическую ситуацию: со
кратятся выбросы, станция уменьшит накопление образую
щейся при сжигании угля золы. Проект полностью отвечает 
целям экологической политики Группы РусГидро. 

«Газификация станции – важный для РусГидро и для 
Чукотского автономного округа проект, в котором органич
но сочетаются повышение эффективности станции и улуч
шение экологичности ее работы, – отметил н. Шульгинов. –  
Модернизация ТЭЦ повышает надежность энергоснабжения 
жителей Анадыря и дает новый импульс развитию энергети
ки Заполярья». 

Анадырская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1986 году 
и является самой крупной электростанцией на Чукотке.  
ее электрическая мощность составляет 50 МВт, тепловая – 
140 Гкал/час. Станция снабжает теплом и электроэнергией 
столицу Чукотки – город Анадырь, село Тавайваам и близле
жащие поселки. Анадырская ТЭЦ входит в состав дочернего  
общества РусГидро – АО «Чукотэнерго». Общая мощность 
эксплуатируемых «Чукотэнерго» электростанций составля
ет 132,25 МВт, годовое производство электроэнергии пре
вышает 236 млн кВтч.

южНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Солнечный край

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин под
писал соглашение о намерениях по реализации инвестпро
ектов в сфере солнечной энергетики на территории региона 
с австрийским фондом частных инвестиций Core Value Capital 

GmbH, Green Source GmbH, GILDEMEISTER LSG Beteiligungs 
GmbH и ООО «Вершина Девелопмент».

Соглашение предполагает строительство солнечных 
электростанций. Две электростанции – СЭС «Володаровка» 
и СЭС «енотаевка» мощностью 15 МВт каждая – уже строят
ся в наримановском и енотаевском районах ООО «Энерго



Информационный бюллетень  • № 4 (142) апрель 201844

НОвОсТи РЕгиОНОв • эНЕРгЕТикА

эффект ДБ», принадлежащим Core Value Capital. Это первые 
объекты компании в России. Их проектное финансирование 
предоставлено банком ВТБ (Россия). Строительство осущест
вляется консорциумом GILDEMEISTER (Германия) и LSG Group 
(Австрия). Green Source Gmbh (Австрия) и ООО «Вершина Де
велопмент» (Россия) управляют проектом в интересах инве
стора. Построенные солнечные электростанции обеспечат 
региону дополнительные налоговые поступления в разме
ре 130 млн руб. в среднем ежегодно до 2030 года в виде на
лога на имущество и региональной части налога на прибыль,  
а также обеспечат создание новых высокотехнологичных ра

бочих мест. Реализация соглашения обеспечит более 5,5 млрд 
руб. дополнительных инвестиций в экономику Астраханской 
области до 2020 года.

Губернатор отметил, что строительство таких объектов, 
как солнечная электростанция, дает мультипликативный эф
фект – запуск в прошлом году в регионе СЭС «Заводская» сра
зу привлек внимание бизнеса, особенно в туристической сре
де. «В целом в России созданы комфортные условия для раз
вития альтернативной энергетики. Мы также будем вам вся
чески помогать и оказывать содействие в реализации ваше
го проекта», – сказал он.

СИбИРСКИй ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Предотвращать, а не тушить

Специалисты «Читаэнерго» провели противопожарные тре
нировки и инструктажи по правилам проведения работ.

«Опыт прошлых лет, когда, уже начиная с марта, на тер
ритории Забайкальского края бушевали десятки пожаров, 
уничтожавших жилые дома, вплотную подходивших к под
станциям, воздушным линиям электропередачи, показывает, 
насколько важна и ответственна работа по обеспечению по
жарной безопасности, – сообщили в энергокомпании. – если 
подтопление энергообъектов во время паводков – ситуация 
очень редкая для Забайкалья, то пожары ежегодно наносят 
электроэнергетике региона огромный вред».

Во всех производственных отделениях «Читаэнерго» 
проведены внеочередные обходы линий электропередачи 
(лЭП), противопожарные тренировки, инструктажи.

Специалисты «Читаэнерго» еще раз напоминают  
о необходимости соблюдения правил противопожарной 
безопасности вблизи энергообъектов: не разводить огонь  
в охранных зонах лЭП, не складировать корма, удобрения, со
лому, торф, дрова и другие материалы, которые могут стать 
причиной пожара. Поджог прошлогодней травы приводит  
к пожарам, которые могут повредить опоры лЭП и вывести из 
строя электрооборудование. нарушение этих правил чрева
то самыми серьезными последствиями – нарушением электро
снабжения, а также угрозой жизни для самих нарушителей.

ЦЕНТРАЛЬНый ФЕДЕРАЛЬНый ОКРУГ

Новый национальный стандарт

Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стан
дарт Российской Федерации ГОСТ Р 580842018 «единая 
энергетическая система и изолированно работающие энер
госистемы. Определение общесистемных технических пара
метров и характеристик генерирующего оборудования. Ис
пытания. Общие требования».

национальный стандарт ГОСТ Р 580842018 утвержден 
приказом Росстандарта от 6 марта 2018 года № 118ст. Стан
дарт был разработан АО «СО еЭС» по Программе националь
ной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК1 
«Электроэнергетические системы» технического комитета по 
стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».

Стандарт ГОСТ Р 580842018 разработан в целях обе
спечения единства подходов и систематизации требований  

к проведению испытаний генерирующего оборудования при 
изменении его установленной мощности. Стандарт распро
страняется на генерирующее оборудование, включая объекты 
распределенной генерации, присоединяемое к электроэнерге
тической системе, а также на работающее в составе электро
энергетической системы генерирующее оборудование, уста
новленная мощность которого изменяется.

Стандартом установлен обязательный перечень испы
таний, проведение которых необходимо для последующе
го определения общесистемных технических характеристик  
и параметров генерирующего оборудования в энергосисте
ме, а также общие требования к таким испытаниям и оформ
лению их результатов.

ГОСТ Р 580842018 вводится в действие с 1 сентября 
2018 года. 




