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Цена свободная

Колонка редактора

Дорогие читатели!

Сегодня мы продолжаем разговор об актуальных явлениях 
современной действительности. Так, одной из основных тем 
прошедшего недавно Российского промышленного фору
ма стала перспектива развития искусственного интеллекта  
и его еще большего внедрения в производственные про
цессы.

Действительно, цифровые технологии настолько 
прочно вошли в нашу жизнь, что мы не только с трудом 
представляем себе существование без интернета, смарт

фона, постоянного доступа ко всевозможным ресурсам, но и с легкостью делеги
руем надежным электронным помощникам решение многих текущих задач. Одна
ко не все вопросы в этой области решены. Специалистам еще только предстоит 
упорядочить законодательную базу, нормы которой позволят урегулировать все 
аспекты взаимоотношений между системами искусственного интеллекта и челове
ком, закрепить необходимые требования и выстроить схему взаимодействия так, 
чтобы цифровые технологии действительно помогали, а не усложняли процессы. 

Об этих и других спорных моментах говорили эксперты и на промышленном 
форуме, и на других мероприятиях, которые нашли свое отражение на страницах 
нашего журнала. Приятного чтения! 

Апрельские профессиональные праздники таковы: День геолога (7 апре
ля), Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля), День нотариата России  
(27 апреля), Всемирный день охраны труда (28 апреля) и День пожарной охраны 
России (30 апреля). Примите самые искренние поздравления! 

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

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

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

От редакции

Татьяна СелИВАнОВА,  
заместитель главного редактора 

«Информационного бюллетеня 
Техэксперт»
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ЦиФроВоЙ Вектор россиЙскоГо ПромыШленноГо ФорумА

Программа Российского промышленного форума была состав
лена с учетом интересов самого широкого круга специали
стов промышленности. Большой блок деловых мероприятий 
был посвящен новейшим тенденциям развития отрасли: циф
ровизации и внедрению аддитивных технологий.

В условиях новой промышленной революции

Ключевым событием деловой программы стало пленарное за
седание «Проблемы и специфика промышленной революции 
4.0 в России». Важными вопросами повестки заседания стали 
эффективное сотрудничество власти, бизнеса и науки в обла
сти освоения цифрового производства, а также особенности 
цифровизации промышленных предприятий России.

С приветственным словом к участникам заседания об
ратился А. Изотов, член Комитета по финансовому рынку Го
сударственной Думы Федерального Собрания РФ. 

В. Квардаков, заместитель председателя совета Рос
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
членкорреспондент РАн выступил на заседании с докладом 
«Роль междисциплинарных фундаментальных исследований 
в условиях промышленной революции 4.0 на опыте РФФИ». 

Он, в частности, подчеркнул, что Стратегия научно
технологического развития Российской Федерации опреде
ляет необходимость обеспечить готовность страны к боль
шим вызовам, еще не проявившимся и не получившим широ
кого общественного признания, предусмотреть своевремен
ную оценку рисков, обусловленных научнотехнологическим 
развитием. Ключевую роль в этом должна сыграть россий
ская фундаментальная наука, обеспечивающая получение 
новых знаний и опирающаяся на собственную логику раз
вития.

Поддержка фундаментальной науки как системообра
зующего института долгосрочного развития нации является 
первоочередной задачей государства.

Одним из основных приоритетов этой стратегии сегод
ня является переход к цифровым, интеллектуальным произ
водственным технологиям, роботизированным системам, но
вым материалам и способам конструирования, создание си
стем обработки больших объемов данных, машинного обуче
ния и искусственного интеллекта. 

Докладчик рассказал о росте поддержки фундаменталь
ных исследований в цифровой сфере, привлечении к работе 
в этой области молодых, талантливых ученых.

Директор ФГБУн «Институт экономики Российской ака
демии наук» доктор экономических наук е. ленчук выступи

ла с докладом «новая индустриализация в России в контек
сте вызовов промышленной революции 4.0». 

В своем выступлении она, в частности, отметила, что 
использование передовых производственных технологий 
промышленной революции 4.0 кардинально изменяет суть 
индустриального способа производства, в результате чего 
происходит резкое повышение производительности труда 
в обрабатывающих отраслях, создание новых рынков и ис
чезновение некоторых традиционных видов деятельности, 
формирование глобальных очагов быстрого промышленно
го роста. Также происходит радикальная перестройка суще
ствующей системы мирового разделения труда за счет со
кращения отживающих элементов технологической цепоч
ки предыдущих укладов, преимущественно в развивающих
ся странах. Кроме того, наблюдается сокращение потребно
сти в неквалифицированных видах труда и обострение гло
бальной проблемы безработицы, а также углубление техно
логического превосходства промышленно развитых стран 
над остальным миром.

Гжа ленчук привела неутешительные сравнительные 
данные, характеризующие место России среди других стран 
по некоторым показателям новой технологической револю
ции: объемам высокотехнологичного экспорта, производи
тельности труда, удельному весу организаций, осуществля
ющих технологические инновации, затраты на нИОКР в про
центном отношении к ВВП и др. 

По мнению докладчика, России, чтобы вписаться в но
вый индустриальный ландшафт, необходимо решить целый 
ряд конкретных задач. 

В рамках системы документов стратегического планиро
вания следует обозначить технологический вектор развития 
в соответствии со структурными приоритетами промышлен
ного сектора экономики. Речь идет об определении базовых 
ключевых технологий, необходимых для формирования кон
курентоспособного реального сектора экономики. 

Следует сформировать эффективно действующую инно
вационную систему. Она заработает тогда, когда появится ре
альный спрос на инновации. Возрождение реального сектора 
экономики должно дать толчок этому процессу. 

Процесс разработки и широкомасштабного освоения 
новых передовых технологий требует серьезных инвестиций.  
К этому процессу должны подключиться специализированные 
финансовые институты развития и частный бизнес.

необходимо обеспечить формирование соответствую
щего кадрового потенциала, способного создавать и внедрять 

Российский промышленный форум прошел в Уфе в самом конце зимы. В роли орга
низаторов выступили правительство Республики Башкортостан (РБ), министерство 
промышленности и инновационной политики РБ, ЦСМ Росстандарта в Республике 
Башкортостан. В трехдневном мероприятии приняли участие более 100 организа
ций, представители из 15 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
на площадках форума были организованы 22 тематические сессии.

собыТИя И людИ
форум
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передовые производственные технологии в экономике. В этой 
связи нужны новые подходы в образовании, направленные на 
подготовку творческих креативных специалистов, мотивиро
ванных на развитие и инновационную деятельность.

С докладом «Перспективы развития нормативнотехни
ческого обеспечения цифровых производств» выступил заме
ститель руководителя Росстандарта А. Шалаев. 

Он отметил, что элементы цифровой трансформации 
экономики и промышленности являются сегодня приоритет
ными направлениями стандартизации, рассказал о разрабо
танных в 20162018 годах национальных стандартах, направ
ленных на повышение эффективности работ за счет примене
ния компьютерных моделей при проектировании и производ
стве, применения новейших технологий и материалов, опти
мизации управления цепочкой поставок, о стандартах в об
ласти аддитивных технологий, математического моделиро
вания, электронных моделей изделий, биометрических тех
нологий. Одной из важных задач заместитель руководителя 
Росстандарта определил цифровизацию самого процесса раз
работки нормативнотехнических документов.

«Крайне важно, чтобы нормативнотехническое обе
спечение не тормозило, а способствовало применению со
временных информационных систем и технологий. Мнение  
о стандартах как о сдерживающем факторе развития сфор
мировано в условиях плановой экономики, когда их приме
нение было обязательным. В условиях рыночной экономики  
и добровольного применения стандартов, когда тематическую 
повестку стандартизации формирует бизнес, стандарты ста
новятся технологическим катализатором процессов в обще
стве. накапливая в себе экспертнотехнологический уровень, 
с каждой новой итерацией стандарт предъявляет все более 
высокие требования к качеству и технологичному содержа
нию продукции или процесса», – отметил А. Шалаев.

Об участии промышленности в стандартизации для 
цифровой трансформации участникам заседания рассказал 
первый заместитель председателя Комитета РСПП по техни
ческому регулированию, стандартизации и оценке соответ
ствия, председатель Совета по техническому регулированию 
и стандартизации при Минпромторге России А. лоцманов.

Он отметил, что Комитет РСПП, несмотря на все попыт
ки изоляции нашей страны, в течение многих лет развивает 
международное сотрудничество  
в сфере стандартизации и тех
нического регулирования и с ев
ропейскими странами, и с Кита
ем, и с США. «Три года назад мы 
получили предложения от идео
логов Индустрии 4.0 из Германии, в частности, от президен
та СенелеК Бернарда Тиса. Российские специалисты получи
ли предложение подключиться к работам по созданию Инду
стрии 4.0, где вопросы стандартизации имеют первостепен
ное значение. В мире сегодня существует порядка трех тысяч 
ИТстандартов, о которых у нас порой не знают даже специа
листы», – сказал А. лоцманов.

Сегодня для экономики России создание цифровых стан
дартов крайне необходимо. В частности, объекты стоимостью 
свыше 1,5 млрд рублей должны создаваться, проектироваться 
с использованием BIMтехнологий. но BIMтехнологии осно
вываются на определенных стандартах, кроме того, огромное 
значение имеют библиотеки, куда закладываются стандарты 
на материалы, комплектующие, оборудование. Сегодня их вы
бирает компьютер. И очень важно, чьи материалы, какое обо
рудование будут заложены в программы. 

Гн лоцманов сообщил, что в прошлом году Комитетом 
РСПП начат новый проект в сфере цифровой стандартиза

ции. Это совместный проект с Восточным комитетом герман
ской экономики. Подписан соответствующий меморандум  
о сотрудничестве, создан Совет по стандартизации для циф
ровой экономики. Сформированы рабочие группы как по 
традиционным направлениям технического регулирования  
и стандартизации, так и по новой, цифровой тематике. 

А. лоцманов пригласил экспертов, присутствовавших на 
пленарном заседании, подключаться к работе этого Совета.

на пленарном заседании были приведены конкретные 
примеры успешной работы ряда российских компаний, науч
ных организаций в сфере формирования цифровой экономи
ки, Индустрии 4.0.

Выступающие говорили как о сложностях, так и о возмож
ностях для роста – было отмечено, что страны, которые успешно  
занялись цифровизацией экономики, в частности, сектора 
госуслуг, смогли сэкономить от 1% до 2% ВВП. если пере
вести это в абсолютные цифры, то для нашей страны есть 
возможность экономить до двух трлн рублей средств фе
дерального бюджета. А это – все расходы, связанные с си
стемой здравоохранения, образования, ЖКХ, и субсидии 
субъектам РФ.

Стандартизация и сертификация  
для цифрового производства

По завершении пленарного заседания начала работу секция 
«Роль стандартизации и сертификации в создании цифрово
го производства», организованная ФБУ «ЦСМ Республики 
Башкортостан». Секция собрала более 70 участников. Про
шло обсуждение наилучших практик в разработке и приме
нении стандартов цифровых производств на примере адди
тивных технологий, интеллектуальной обработки данных, 
экспериментальноцифровой платформы сертификации про
дукции передовых производственных технологий, опыте раз
работки стандартов для Индустрии 4.0. Модератором секции 
выступил А. Шалаев.

Открывая работу секции, заместитель руководителя 
Росстандарта отметил, что если мы хотим создавать в Рос
сии цифровую экономику, то нужно понимать: цифровые 
сервисы – это важно. но построение цифровой экономики 
без цифровизации производства невозможно. Цифровиза
ция производства вовсе не означает автоматизацию процес

сов. нужно организовать непо
средственное электронное вза
имодействие между различны
ми сервисами. Для цифрови
зации производства одним из 
основных условий является пра

вильное применение нормативной правовой документации, 
стандартов. нужны методы оценки и сертификация, которые 
позволяют применять результаты виртуальных испытаний. 

За последние шесть лет существенно обновился фонд 
стандартов. У нас появились первые цифровые стандарты.  
С другой стороны, идут процессы цифровизации разработки 
стандартов, перевода стандартов в машиночитаемый фор
мат. Однако можно сказать, что мы находимся только в на
чале пути. 

Как сказал А. Шалаев, определенные успехи в этой сфе
ре уже достигнуты, но еще не время говорить о них, так как 
очень многое предстоит сделать и даже реформировать, пе
рейти от лозунгов к делу. И очень важно организациям Рос
стандарта тесно взаимодействовать с промышленностью. 

О перспективных направлениях стандартизации в усло
виях цифровой экономики рассказала на сессии ответствен
ный секретарь Совета по стандартизации при Росстандарте 
е. Вельможина.

...страны, которые успешно занялись цифровизацией эко
номики, в частности, сектора госуслуг, смогли сэконо
мить от 1% до 2% ВВП.



Информационный бюллетень  • № 4 (154) апрель 2019 5

«В условиях рыночной экономики и добровольного при
менения стандартов, когда тематическую повестку стан
дартизации формирует бизнес, стандарты становятся 
технологическим катализатором процессов в обществе. 
накапливая в себе экспертнотехнологический уровень,  
с каждой новой итерацией стандарт предъявляет все  
более высокие требования к качеству и технологичному 
содержанию продукции или процесса». 

А. Шалаев,  
заместитель руководителя Росстандарта

события и люди • Форум

Деятельности ТК 182 «Аддитивные технологии» был 
посвящен доклад заместителя директора ФГУП «Стандарт
информ» Ю. Будкина. 

По вопросу стандартизации технологий интеллектуаль
ной обработки данных в условиях цифровой экономики высту
пил главный эксперт Департамента научных проектов Высшей 
школы экономики С. Животиков, который отметил, что некор
ректная работа искусственного интеллекта в целом ряде от
раслей сопряжена с риском для жизни, здоровья, окружаю
щей среды и т. д. Разработаны первые редакции национальных 
стандартов в этой сфере. Докладчик выделил три основные 
организационные и нормативные задачи в области приклад
ного искусственного интеллекта 
в условиях цифровой экономики. 

Первая – выявление при
кладных задач обработки дан
ных, эффективность которых мо
жет быть существенно повыше
на с использованием техноло
гий искусственного интеллекта. 

Вторая задача – развитие 
правовой нормативной базы, 
обеспечивающей возможность 
делегирования части функций  
и полномочий человека систе
мам искусственного интеллекта.

наконец, третья задача – создание системы оценки со
ответствия технологий искусственного интеллекта предъяв
ляемым требованиям, обеспечивающей гарантированное под
тверждение функциональных характеристик и безопасности 
искусственного интеллекта. 

Перед участниками секции выступили научный сотруд
ник Сколковского института науки и технологий И. Серге
ичев, который рассказал об экспериментальноцифровой 
платформе сертификации продукции передовых производ
ственных технологий (проект в рамках реализации дорож
ной карты «Технет» национальной технологической ини
циативы).

Председатель Межотраслевого совета по стандарти
зации в сфере информационных технологий, председатель 
национального и межгосударственного технического ко
митета по стандартизации «Информационные технологии» 
(ТКМТК22) С. Головин отметил, что без стандартов никакой 
индустрии по 4.0 создать невозможно. Для работы над эти
ми документами сегодня формируется пул экспертов по раз
личным направлениям – умное строительство, умные элек
трические сети, умное производство и др. необходимо так
же активное сотрудничество с зарубежными партнерами по 
сближению стандартов.

Конкретный пример взаимодействия с зарубежными пар
тнерами в сфере цифровизации привел в своем выступлении 
на сессии первый заместитель председателя Комитета РСПП 
по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия, председатель Совета по техническому регули
рованию и стандартизации при Минпромторге России А. лоц
манов. Он рассказал о начальном этапе работы недавно соз
данного Совета по техническому регулированию и стандар
тизации для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточ
ного комитета германской экономики. 

Гн лоцманов, в частности, отметил серьезную и искрен
нюю заинтересованность немецкой стороны в сотрудничестве, 
к которому российская сторона также готова. Причины про
сты: нам такое взаимодействие дает новые технологии, обо
гащает российскую промышленность опытом цифровизации, 
накопленным германскими коллегами. 

Комитет имеет многолетний опыт сотрудничества с не
мецкими партнерами. еще в 2012 году в рамках проекта РГ 8 
КСП были совместно подготовлены Рекомендации по сбли
жению систем технического регулирования России и еС по  
16 отраслевым и общим направлениям.

В результате работы РГ 8 КСП было также подготовле
но Соглашение о сотрудничестве РосстандартСен/СенелеК,  
учитывающее предложения российской и европейской про
мышлености и открывающее дорогу к совместной работе 
над стандартами. Рекомендации рабочей группы использо
вались при принятии ФЗ 162 «О стандартизации в Россий
ской Федерации» и при построении и формировании систе

мы аккредитации в Российской 
Федерации. 

Что касается работы Со
вета по техническому регули
рованию и стандартизации для 
цифровой экономики Комите
та РСПП и Восточного комитета 
германской экономики, то пер
вое его заседание прошло бук
вально на следующий день по
сле подписания Меморандума  
о сотрудничестве в рамках «Ин
нопрома2018». Второе заседа
ние, на котором были сформи

рованы рабочие группы по основным направлениям, прошло 
в ноябре прошлого года. Третье – в рамках недели россий
ского бизнеса РСПП в марте текущего года.

Работа продолжается. Следующее заседание заплани
ровано на июль 2019 года. Оно состоится в рамках нового 
«Иннопрома». Пройдет обсуждение хода реализации про
екта. В октябре на очередном заседании в Москве пройдет 
обсуждение уже подготовленных рекомендаций. наконец, 
через год, в ходе следующей недели российского бизне
са, эти рекомендации будут представлены промышленно
му сообществу. 

Также в своем выступлении А. лоцманов остановился на 
проблемных вопросах оценки соответствия. В частности, он 
отметил, что при использовании искусственного интеллекта  
в данной сфере необходимо, чтобы последний был уверен  
в достоверности проведенных испытаний продукции. но всем 
известно, как зачастую проводятся (или, точнее говоря, не 
проводятся) эти испытания. Представители комитета уже пять 
лет говорят об этом, но практически ничего не меняется. Про
сто купленный сертификат без проведения какихлибо испы
таний – обычная практика. И пока мы не поставим надежный 
заслон хождению на рынке фальшивых сертификатов, созда
ние новейших испытательных лабораторий, работающих на 
основе цифровых технологий, просто не имеет смысла. И се
годня у нас есть лаборатории с хорошей испытательной ба
зой, услуги которых не востребованы. 

на секции были рассмотрены перспективные направ
ления стандартизации в условиях цифровой экономики. 
Среди основных задач нормативнотехнического обеспе
чения цифровых производств определены цифровизация 
в разработке стандартов, перевод стандартов в машино
распознаваемый формат и развитие экспертной экосисте
мы стандартизации.

Отмечена необходимость развития перспективных на
правлений стандартизации и сертификации цифровых тех
нологий посредством создания коллабораций профильных 
технических комитетов с привлечением экспертов ФГУП 
«Стандартинформ».

Виктор РОДИОНОВ
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вентиляции и кондиционирования воздуха основывается на 
оптимальных решениях и самообучающихся математических 
моделях. При этом экспериментальные исследования выяви
ли более 50% экономии энергии при оптимальном управле
нии ее расходом».

Тему применения инновационных и энергоэффектив
ных технологий при реновации жилищного фонда в РФ и пер
спективы нормативного регулирования озвучил на пленарной 
сессии председатель секции «Энергосбережение» Эксперт
ного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной 
Думы, член Экспертного совета Правительства РФ Валерий 
Казейкин, а вопросы стандартизации – вицепрезидент, ру
ководитель аппарата национального объединения органи
заций в области энергосбережения и повышения энергети
ческий эффективности леонид Питерский.

Завершилась пленарная сессия выступлением специа
листа по энергосбережению и повышению энергоэффектив
ности в ЖКХ Минстроя России Александра Фадеева, в кото
ром докладчик ознакомил гостей и участников форума с ре
троспективой развития нормативноправовой базы по энер
гоэффективности в строительстве зданий с момента приня
тия 10 лет назад закона «Об энергосбережении».

Далее деловую программу конгресса продолжили сек
ции «Строительная теплофизика: соответствие зданий тре
бованиям энергетической эффективности» и «Способы сни
жения энергопотребления системами отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха».

Секционная работа

Сопредседателями первой дискуссии, партнером которой 
стала компания ROCKWOOL, выступили к. т. н., главный спе
циалист АО «Газпром промгаз» Александр Горшков, д. т. н., 
научный руководитель группы компаний «ИнСОлАР» Гри
горий Васильев и к. т. н., доцент кафедры «Архитектура зда
ний и сооружений», профессор кафедры «Урбанистика и те
ория архитектуры» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» Сергей Корниенко.

Специалисты – участники мероприятия обсудили клас
сификацию зданий по энергоэффективности и опыт опреде
ления значений нормируемых показателей эксплуатируемых 
зданий при совместном учете затрат теплоэнергии на ото
пление и горячее водоснабжение, стандарты по определению 
герметичности наружной оболочки и воздухообмена зданий, 
а также практику их применения. 

По традиции открыла форум пленарная сессия. В этот раз она 
была посвящена обсуждению вопросов, связанных с обеспе
чением требований по энергоэффективности при реализации 
нацпроектов. Выступающие затронули темы нормативно
правового регулирования, стандартизации, технологическо
го обеспечения и инноваций.

Открывая конгресс, модератор пленарной сессии, пре
зидент нОЭ, председатель Оргкомитета форума Владимир 
Пехтин подчеркнул важность всестороннего подхода при вы
работке предложений и решений в области снижения ресур
со и энергопотребления: «Именно поэтому требования по 
энергоэффективности напрямую или косвенно отражаются 
в различных главах Указа Президента России № 204 и в гос
программах «Экология», «Жилье и городская среда», «Циф
ровая экономика». И профессиональное сообщество обяза
но принимать самое активное участие в выработке предло
жений по повышению энергоэффективности».

Поддержал этот тезис в своем приветствии конгрессу 
президент нОПРИЗ, народный архитектор России, академик 
Михаил Посохин: «Для создания энергоэффективных зда
ний у проектировщика должна быть актуальная работающая 
нормативноправовая и нормативнотехническая базы. Здесь, 
на конгрессе, уже не первый год вырабатываются достойные 
профессиональные предложения по актуализации этих баз. 
И в том числе по этой причине нОПРИЗ является многолет
ним партнером форума и принимает в мероприятиях его де
ловой программы активное участие».

Тему организации обеспечения энергоэффективности на 
протяжении всего жизненного цикла объектов строительства 
затронул вицепрезидент нОПРИЗ и нОЭ, президент Ассо
циации «АВОК СеВеРОЗАПАД» Александр Гримитлин: «Под 
эгидой нацобъединений была разработана Методика жизнен
ного цикла объектов капитального строительства, подразу
мевающая создание правильной информационной модели, 
на основе предоставленных достоверных данных и соответ
ствующего программного обеспечения. Сейчас нОПРИЗ ве
дет доработку Методики, и вскоре она вступит в действие».

Продолжил тему разработки нормативов и создания тех
нических библиотек президент нП «АВОК» Юрий Табунщи
ков. Он представил участникам конгресса расчеты создания 
и область применения искусственного интеллекта управле
ния климатизацией зданий: «Искусственный интеллект для 
управления теплоэнергопотреблением системами отопления, 

XVI меЖдунАродныЙ конГресс «ЭнерГоЭФФектиВностЬ. XXI Век. 
инЖенерные методы сниЖения ЭнерГоПотребления»  

усПеШно ПроШел В москВе

собыТИя И людИ
отраслевой момент

4 марта 2019 года в рамках юбилейной выставки «Мир Климата» прошли мероприятия 
деловой программы XVI Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные способы снижения энергопотребления».
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Кроме этого в докладах были озвучены методика про
ведения натурных испытаний по определению фактического 
энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий и оцен
ки их соответствия требованиям энергоэффективности, ана
лиз фактических режимов потребления горячей воды в мно
гоквартирных домах (МКД) и энергоэффективные решения 
применения теплонасосных систем в городах с «открытой» 
системой теплоснабжения.

Также слушателям были представлены регионы прио
ритетного внедрения в России теплонасосных систем тепло
холодоснабжения МКД.

В завершение были рассмотрены вопросы влияния раз
личных факторов на расчетные значения удельных теплоэнер
гетических характеристик зданий, оценка размера теплопо
терь энергии через конструкции МКД, заглубленных в грунт, 
анализ получаемого при этом экономического эффекта, а так
же проведено обсуждение разработки региональных и отрас
левых методических документов, направленных на повыше
ние энергоэффективности зданий, соответствие характери
стик теплоизоляционных материалов по результатам неза
висимых испытаний. 

Спикерами на мероприятии выступили д. т. н., первый 
заместитель директора ГП «Институт жилища – нИПТИС им. 
С. С. Атаева» леонид Данилевский (Минск, Беларусь), пред
седатель правления IRBEST Ltd. Андрей нитиевский (лат
вия), к. ф.м. н., начальник отдела энергосбережения и энер
гоэффективности ГБУ «Мосстройразвитие» Владимир лич
ман, руководитель направления «Энергоэффективность 
зданий» ООО «ТеХнОнИКОлЬ Строительные Системы»  
Станислав Щеглов, исполнительный директор Ассоциации 
«РОСИЗОл» евгения Свиридова, к. т. н., научный сотрудник 
ОАО «ИнСОлАРИнВеСТ» Михаил Попов и руководитель 
отдела экологии этой же компании Марина Колесова.

Дискуссией на секции «Способы снижения энергопотре
бления системами отопления, вентиляции и кондиционирова
ния воздуха» по традиции руководил к. т. н., член Комитета 
по жилищногражданскому, промышленному строительству 
нОСТРОЙ, председатель правления Союза «ИСЗСМонтаж» 
Алексей Бусахин.

С докладами выступили директор по развитию – авто
матика для вентиляции и кондиционирования ООО «Карел 

Рус» Дмитрий Смелов, заместитель директора ООО «СОн
нИГеР», представительство SONNIGER в России Дмитрий 
Макеев,  генеральный директор компании «Оптимальная 
логистика» Георгий Властопуло, заместитель генерально
го директора ООО «ТРеЙД ГРУПП» (ГК «ТеРМОКУл») Алек
сей Морозов, технический директор ООО «Данфосс» Алек
сандр Серавин, региональный менеджер по Северной и Вос
точной европе VERNET SAS Сергей Кун, к. т. н., начальник 
отдела холодильного оборудования ООО «нПТ Климати
ка» Максим Талызин, генеральный директор маркетингово
го агентства «литвинчукМаркетинг» Георгий литвинчук,  
к. т. н., заместитель генерального директора по научной ра
боте ООО «Аэрдин» Вячеслав Караджи и к. т. н., ведущий 
специалист этой компании елена Белова, д. т. н., предсе
датель ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование» Татья
на Соломахова и преподаватель Российского университе
та дружбы народов, исполнительный директор АСВК Вла
димир Мамаев.

Участникам мероприятия, партнером которого выступи
ло ООО «Карел Рус», были представлены примеры примене
ния в России высокоэффективных газовых воздухонагревате
лей в приточных и приточновытяжных рекуперативных уста
новках, адиабатическое охлаждение как инструмент обеспе
чения энергоэффективности промышленного климатическо
го оборудования, особенности проектирования противодым
ной вентиляции, последствия для импортеров климатическо
го оборудования и в целом рынка ВЭД глобальной реструк
туризации таможни, объекты федерального значения, реали
зованные на базе энергоэффективного оборудования Danfoss 
Turboco, вентиляционное оборудование с термоприводами 
как эффективный способ снижения затрат, холодильное обо
рудование компании WHEIL, новые требования к энергетиче
ской эффективности промышленных вентиляторов в техниче
ском регламенте евразийского экономического союза, а так
же перспективы российского рынка HVAC.

на этом XVI Международный конгресс «Энергоэффек
тивность. XXI век. Инженерные методы снижения энерго
потребления», в работе которого приняли участие более  
250 специалистов, завершил свою работу.

Следующий конгресс пройдет в ноябре 2019 года  
в СанктПетербурге.

события и люди • отрАслеВоЙ момент

Оргкомитет конгресса «Энергоэффективность. XXI век»

Справка

Организаторами форума выступили АС «АВОК СеВеРОЗАПАД», нО «АПИК», нОПРИЗ, нОСТРОЙ, нОЭ, при под
держке Государственной Думы РФ, Правительства Москвы и Российского союза строителей.

Генеральными партнерами московского конгресса стали РОО «Общественный совет по развитию саморегулиро
вания», ОА «Инженерные системы» и ООО нПП «ЭКОЮРУСВенТО», а деловым – Союз «ИСЗСМонтаж», при уча
стии ООО «евроэкспо» и нП «АВОК».

Ход подготовки и проведения форума освещали более 30 профильных СМИ.
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техническое реГулироВАние:  
соВместныЙ Поиск системных реШениЙ

18 февраля 2019 года в Торговопромышленной палате РФ прошло совместное заседа
ние Комитета ТПП по техническому регулированию, стандартизации и качеству продук
ции, Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответ
ствия и Комитета ООО «Деловая Россия» по техническому регулированию и промышлен
ной безопасности.

Обсуждение с учетом различных точек зрения

Мероприятие было посвящено рассмотрению проблем техни
ческого регулирования в целом, практических аспектов разра
ботки и применения технических регламентов еАЭС, органи
зационным вопросам подготовки официальных разъяснений 
по действующим регламентам еАЭС, механизмам ускорения 
разработки и актуализации Перечней стандартов, составляю
щих доказательную базу регламентов еАЭС. Были рассмотре
ны проблемы координации и обеспечения межгосударствен
ной стандартизации, координации деятельности органов го
сударственного контроля (надзора), практические аспекты 
сертификации и декларирования продукции, аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий  
и контроля за их деятельностью.

С приветствием к собравшимся обратился вице
президент ТПП РФ М. Фатеев. Он, в частности, отметил, что 
активизация взаимодействия ТПП РФ с еЭК является одним 
из приоритетных направлений деятельности федеральной 
палаты. Так, профильный комитет ТПП неоднократно прово
дил мероприятия по анализу проектов технических регламен
тов еАЭС и проблемам их правоприменения. В ходе обсуж
дений отмечался ряд системных проблем в области техниче
ского регулирования еАЭС. По мнению гна Фатеева, сегод
ня необходимо найти ответы на вопросы разработки и при
менения технических регламентов еАЭС, формирования их 
доказательной базы, а также участия в них представителей 
бизнессообщества.

Существует проблема подготовки официальных разъяс
нений по действующим регламентам, которые бы признава
лись органами власти и судебными органами, а также пробле
мы подтверждения соответствия (сертификации и деклари
рования) продукции, аккредитации органов по сертификации  
и испытательных лабораторий. Позиция бизнессообщества 
по всему спектру вопросов технического регулирования очень 
важна и будет востребована регулирующими органами, кон
статировал вицепрезидент ТПП РФ.

В совместном заседании приняли участие советник Пре
зидента Российской Федерации С. Глазьев, заместитель ми
нистра экономического развития Российской Федерации С. 
Шипов, руководитель Федеральной службы по аккредитации  
А. Херсонцев. С докладами также выступили: председатель 
Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандар
тизации и качеству продукции С. Пугачев, первый замести
тель председателя Комитета РСПП по техническому регули

рованию, стандартизации и оценке соответствия, председа
тель Совета по техническому регулированию и стандартиза
ции при Минпромторге России А. лоцманов, ответственный 
секретарь Комитета ООО «Деловая Россия» по техническо
му регулированию и промышленной безопасности О. Сидо
рова, исполнительный директор АнО «научный центр евра
зийской интеграции» К. Орлов, президент Всероссийской ор
ганизации качества Г. Воронин, председатель Союза потре
бителей РФ П. Шелищ. 

Всего на заседании присутствовали более 200 экспер
тов, представляющих органы власти, бизнесобъединения, 
крупные компании, научные, общественные и учебные орга
низации, технические комитеты по стандартизации, органы 
по оценке соответствия. Поэтому свое мнение по обсуждав
шимся вопросам высказывали и представители органов вла
сти, и эксперты промышленного сообщества.

Так как многие проблемы рассматривались в масштабе 
еАЭС, очень важно, что в работе заседания приняли участие 
член Коллегии (министр) по техническому регулированию ев
разийской экономической комиссии В. назаренко и директор 
Департамента технического регулирования и аккредитации 
еЭК Т. нурашев. 

Проблемы наднационального уровня

Выступая на заседании, В. назаренко отметил, что «Созда
ние единой системы технического регулирования – глобаль
ный проект в рамках евразийского экономического союза. 
Это – базовый инструмент развития интеграции в еАЭС. его 
реализация начата евразийской экономической комиссией  
и государствами Союза несколько лет назад в условиях боль
шого количества разногласий и противоречий между нацио
нальными системами технического регулирования».

Министр еЭК в своем выступлении выделил три основ
ные цели формируемой в Союзе единой системы техниче
ского регулирования – снятие технических барьеров во вза
имной торговле, защита внутреннего рынка от небезопасной 
продукции и повышение качества и конкурентоспособности 
продукции, производимой в самом еАЭС.

По мнению В. назаренко, в формировании единой си
стемы технического регулирования имеются очевидные до
стижения. Приняты основные документы, составляющие пра
вовую базу в этой сфере.

Вместе с тем еще сохраняется ряд проблем, большей ча
стью застарелых, которые не позволяют устранить действу
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ющие технические барьеры в торговле, обеспечить эффек
тивную защиту рынка от небезопасной продукции. Они не
гативно отражаются на взаимной торговле на рынке Союза.

В первую очередь это затягивание сроков принятия со
юзных технических регламентов. В этой связи Министр еЭК 
отметил: «есть примеры разработки технических регламентов 
на протяжении шестисеми лет! Так, по проекту техническо
го регламента еАЭС в области строительства до сих пор нет 
сформированной позиции отдельных сторон, что сдерживает 
весь процесс формирования нормативной базы в этой сфере».

Вызывает также озабоченность введение или сохране
ние в государствах – членах Союза дополнительного нацио
нального регулирования по видам продукции или процеду
рам допуска ее на рынок, в отношении которой установлены 
обязательные требования в технических регламентах Союза.

Гн назаренко обратил внимание на важность четкой ре
гламентации сфер технического регулирования и применения 
санитарных, ветеринарносанитарных и карантинных фитоса
нитарных мер для исключения дублирования, что сегодня яв
ляется актуальной задачей. ее скорейшее решение позволит 
значительно снизить количество запретов и ограничений во 
взаимной торговле в еАЭС.

В. назаренко призвал органы по стандартизации стран 
Союза активизировать работу по межгосударственной стан
дартизации с учетом приоритетной ориентации государств 
еАЭС на цифровую экономику. «Приоритетной должна быть 
разработка межгосударственных стандартов, особенно для за
мены включенных в перечни стандартов к техническим регла
ментам Союза ведомственных документов», – подчеркнул он.

Министр еЭК отметил необходимость воссоздания ин
ститута базовых организаций по стандартизации. Это по
зволит организовать системную работу по проверке научно
технического уровня действующих технических регламен
тов и перечней стандартов к ним, а также будет способство
вать выработке прорывных решений по развитию опережаю
щей и перспективной стандартизации, в том числе в цифро
вой сфере. Эти решения предстоит выработать на площадке 
Совета руководителей национальных органов по стандарти
зации стран Союза.

В. назаренко также коснулся вопроса повышения эф
фективности работ по аккредитации и оценке соответствия. 
Отсутствие полноценного механизма предотвращения не
обоснованной выдачи документов об оценке соответствия, 
а также ответственности органов по оценке соответствия 
приводит к снижению доверия к деятельности этих орга
нов. При этом необходимо кар
динально пересмотреть подход 
к допуску к обращению на рынке 
Союза импортной продукции по 
серийным сертификатам и де
кларациям о соответствии, по
вышению ответственности за безопасность ввозимой про
дукции импортеров и уполномоченных иностранным изго
товителем лиц. «Механизм аккредитации и оценки соот
ветствия должен быть прозрачным, жестким и эффектив
ным», – отметил министр еЭК.

Для защиты рынка от небезопасной продукции важно 
создать эффективную систему взаимодействия органов го
сударственного контроля (надзора) по соблюдению обяза
тельных требований технических регламентов Союза. Первым 
практическим шагом к созданию такой системы является гар
монизация на единых принципах и подходах законодательств 
союзных государств в этой сфере. Эти принципы и подходы 
содержатся в проекте соответствующего соглашения, кото
рый планируется подписать в текущем году.

Стартовал пилотный проект по формированию системы 
информирования о продукции, не соответствующей требова
ниям технических регламентов еАЭС. его цель – налаживание 
взаимодействия между органами государственного контро
ля (надзора) и еЭК, а также обеспечение дальнейшей реали
зации общего процесса по формированию системы информи
рования об опасной продукции. Проект будет запущен в этом 
году на примере шести технических регламентов Союза – на 
низковольтное оборудование, продукцию для детей и под
ростков, игрушки, колесные транспортные средства, мясную 
и молочную продукцию.

Одной из стратегических целей технического регули
рования в Союзе является повышение качества и конкурен
тоспособности производимой в еАЭС продукции на внутрен
нем и внешнем рынках. В. назаренко считает, что «ориентация 
на высокое качество – единственная возможность добиться 
успеха в конкурентной борьбе за рынок. Следующим шагом 
в развитии интеграции должен стать переход к новому эта
пу – формированию евразийской системы обеспечения каче
ства продукции. Только с использованием всех инструментов 
технического регулирования и системного менеджмента, соз
данием современной инфраструктуры качества возможно си
стемно решать весь комплекс задач по повышению конкурен
тоспособности промышленности стран Союза».

В своем выступлении на заседании советник президента 
РФ С. Глазьев отметил, что функция технического регулиро
вания была делегирована частным компаниям, но они не об
ладали должным механизмом ответственности в этой сфере. 
Передача функции технического регулирования на межнаци
ональный уровень требует контроля за качеством продукции 
в рамках еАЭС. некачественное исполнение функции техни
ческого контроля ведет к возникновению недоверия среди 
партнеров внутри Союза. Как полагает С. Глазьев, государ
ству необходимо вернуться к техническому регулированию, 
особенно в сфере сертификации опасной продукции; требу
ется создание наднационального единого центра в сфере сер
тификации, объединяющего всех регуляторов стран – участ
ниц еАЭС, обеспечивающих установление единых правил  
и процедур обязательной оценки соответствия в рамках еАЭС.

Поддержка добросовестного бизнеса

Заместитель министра экономического развития С. Шипов 
акцентировал внимание собравшихся на вопросах обеспе
чения национальной системы аккредитации международно
го признания и поддержки экспорта российской продукции; 

упрощения процедур для добро
совестного бизнеса, а также на
ведения порядка на рынке услуг 
и подтверждения соответствия.

Свое видение решения су
ществующих проблем предста

вил участникам расширенного заседания руководитель Фе
деральной службы по аккредитации А. Херсонцев. Основная 
тема его выступления – проблемы обеспечения доверия до
кументам об оценке соответствия. 

Первый заместитель председателя Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия А. лоцманов рассказал о многолетней работе 
Комитета по консолидации экспертного сообщества, сбору 
и систематизации предложений представителей промыш
ленности по развитию системы технического регулирова
ния, решению существующих проблем в сфере проблем стан
дартизации и оценки соответствия. 

При этом особое внимание он уделил вопросам защиты 
рынка еАЭС от недоброкачественной продукции. По мнению 

некачественное исполнение функции технического кон
троля ведет к возникновению недоверия среди партне
ров внутри еАЭС.
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А. лоцманова, необходимо как можно быстрее завершить раз
работку и принять соглашения и документы второго уровня 
по взаимодействию органов государственного надзора госу
дарств – членов еАЭС и определению ответственности участ
ников рынка и органов по оценке соответствия. 

еще одна важная задача – внедрение эффективного ме
ханизма взаимодействия надзорных, таможенных и правоо
хранительных органов по защите рынка от опасной и контра
фактной продукции, в том числе через создание информаци
онной системы «Опасная продукция». 

Актуальной задачей является разработка и принятие ре
комендаций по взаимодействию надзорных органов и орга
нов по аккредитации государств – членов еАЭС по эксперти
зе документов об оценке соответствия, приостановлению или 
отмене необоснованно выданных документов. 

Председатель Комитета ТПП по техническому регули
рованию, стандартизации и каче
ству продукции С. Пугачев отме
тил, что комитет плотно обсуж
дал тематику технического регу
лирования, результатом которо
го явилось появление ряда тех
нических регламентов в сфере 
пищевой промышленности, элек
трооборудования и других. Тех
ническое регулирование, по его 
мнению, является эффективным 
инструментом борьбы с контрафактной и фальсифицирован
ной продукцией. Так, на сегодня разработаны 47 технических 
регламентов на уровне еАЭС.

Их распространение требует переходного периода в на
циональном законодательстве на новые объекты техническо
го регулирования. Для разрешения проблемы требуется фор
мирование Стратегии технического регулирования, а также 
расширение полномочий евразийской экономической комис
сии по мониторингу и контролю соответствия национального 
законодательства в сфере технического регулирования Дого
вору еАЭС и техническим регламентам еАЭС.

Задачи, требующие решения

Участники заседания рассмотрели и обсудили аналитические 
материалы, подготовленные Комитетом ТПП РФ по техниче
скому регулированию, стандартизации и качеству продукции 
совместно с профильными комитетами других общественных 
организаций, в том числе и РСПП. В материалах содержался 
подробный анализ проблем разработки, внедрения и примене
ния технических регламентов, отмечался ряд системных про
блем в области технического регулирования и рассматрива
лись предложения по их разрешению. 

Участники заседания в своих выступлениях отметили сле
дующие системные проблемы технического регулирования:

– многочисленные различия и противоречия националь
ных систем технического регулирования государств – членов 
еАЭС как между собой, так и с техническими регламентами 
(ТР) еАЭС и документами еАЭС (в части обязательных требо
ваний; перечней продукции, подлежащей обязательному под
тверждению соответствия; условий выпуска продукции на ры
нок; форм контроля (надзора) и т. д.);

– отсутствие полномочий и механизма контроля (мони
торинга) еЭК внедрения и правоприменения ТР еАЭС на наци
ональном уровне, а также оценки научнотехнического уров
ня TP еАЭС и, как следствие, отсутствие равных условий при
менения ТР еАЭС в государствах – членах еАЭС;

– длительные сроки разработки TP еАЭС и изменений  
к ним (фактически сорваны сроки разработки 11 проектов ТР 

еАЭС и 25 изменений к ТР еАЭС/ТС, по отдельным проектам 
регламентов разработка осуществляется с 2011 года);

– отсутствие механизмов по системной работе с переч
нями стандартов, обеспечивающих доказательную базу ТР 
еАЭС (требования по ежегодной актуализации перечней не 
соблюдаются; в перечнях отсутствуют стандарты, конкрети
зирующие требования к отдельным видам продукции, входя
щей в ТР еАЭС; в перечнях одновременно присутствуют раз
личные стандарты с различными требованиями для одних  
и тех же объектов регулирования; в действующих перечнях 
для 40 ТР еАЭС включены только 58% межгосударственных 
стандартов и более 500 ведомственных документов по мето
дам испытаний и т. д.);

– кризис доверия к органам по оценке соответствия (ОС): 
испытательным лабораториям и органам по сертификации 
продукции и систем менеджмента качества, и, как следствие, 

к результатам их деятельности 
(протоколы испытаний и серти
фикаты). В результате неправо
мерных действий ОС на рынке 
появляется опасная и фальсифи
цированная продукция;

– проблемы обеспечения 
безопасности групп продук
ции с высоким риском на осно
ве декларирования соответ
ствия и в отсутствие регуляр

ного надлежащего контроля и надзора (например, пище
вая продукция);

– отсутствие первоочередной ответственности изгото
вителя за выпуск некачественной и опасной продукции, так
же не введена ответственность уполномоченных изготовите
лем на проведение сертификации юридических лиц;

– отсутствие механизма (порядок и полномочия) по вы
даче официальных разъяснений по применению TP еАЭС для 
органов власти и в судебной практике, а также по выпуску 
официальных руководств по применению ТР еАЭС;

– отсутствие механизма контроля за деятельностью на
циональных органов по аккредитации;

– отсутствие механизма координации и взаимодействия 
надзорных органов в области технического регулирования, 
как между собой, так и с органами по аккредитации, право
охранительными органами, таможенными органами и инсти
тутами общественного контроля;

– отсутствие системы полноценного обмена сведения
ми о небезопасной продукции между странами еАЭС (систе
мы оперативного информирования об опасной продукции);

– невозможность в полной мере обеспечить переход  
к рискориентированной модели и профилактическим дей
ствиям надзорных органов;

– отсутствие в еЭК института экспертов по сертифика
ции и экспертов по испытаниям (при этом на международном 
уровне и в государствах – членах еАЭС установлены требова
ния к экспертам по сертификации, необходимые для призна
ния результатов сертификации);

– отсутствие координации, современной методической 
и финансовой поддержки государств – членов еАЭС по плани
рованию и разработке стандартов для подтверждения требо
ваний TP еАЭС, низкая активность государств – членов еАЭС 
в разработке, рассмотрении межгосударственных стандартов 
и присоединении к ним. Как следствие: снижение количества 
разрабатываемых межгосударственных стандартов ГОСТ, дли
тельные сроки разработки (актуализации) ГОСТ (в более 70% 
фонда ГОСТ с 1992 года не внесено ни одного изменения), 
устаревший фонд стандартов (средний возраст ГОСТ более 

«Приоритетной должна быть разработка межгосудар
ственных стандартов, особенно для замены включенных 
в перечни стандартов к техническим регламентам Сою
за ведомственных документов». 

В. Назаренко,  
член Коллегии (министр) по техническому  

регулированию Евразийской экономической комиссии 
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25 лет), низкий уровень гармонизации ГОСТ и международ
ных стандартов (средний уровень – 24,6%);

– необходимость координации деятельности в сфере 
установления технических требований еАЭС не только в рам
ках обязательных требований ТР еАЭС и государств – чле
нов еАЭС, но и в области повышения конкурентоспособно
сти и качества продукции, с комплексным использованием 
всех элементов национальных и межгосударственных инфра
структур качества.

Конструктивные предложения
Очевидно, что проблемы и многочисленные, и достаточно се
рьезные. И очень хорошо, что в ходе заседания они выявлены 
и систематизированы. но главным итогом мероприятия мож
но считать тот факт, что по каждому из проблемных вопро
сов был высказан целый ряд конкретных предложений, на
правленных на их решение. Эти предложения нашли свое от
ражение в Резолюции совместного заседания.

В качестве первоочередных предложений по разреше
нию проблем технического регулирования, поддержанных 
участниками заседания, были приняты следующие решения: 

1. Рекомендовать евразийской экономической комиссии 
внести изменения в Договор об еАЭС в части: 

– уточнения круга заявителей на оценку соответствия 
серийно выпускаемой продукции; 

– установления требований к уполномоченному ино
странным изготовителем на проведение подтверждения со
ответствия продукции лицу; введения взаимных сравнитель
ных (круговых) оценок для органов по сертификации (ОС)  
и испытательных лабораторий (Ил); 

– гармонизации ответственности за нарушение требо
ваний ТР еАЭС; 

– усиления ответственности аккредитованных ОС (Ил), 
уполномоченных представителей зарубежных изготовителей; 

– страхования ответственности ОС и уполномоченных 
изготовителем лиц; 

– вступления в силу ТР еАЭС только при наличии всех 
стандартов, устанавливающих методы испытаний; 

– введения гармонизированных с международными стан
дартами требований к экспертам по сертификации, установ
ления их статуса и персональной ответственности, ведения 
их реестра; 

– дополнения определениями понятий «референтная ла
боратория», «референтная функция», «область референтной 
деятельности» и «арбитражная лаборатория»; 

– уточнения полномочий еЭК по мониторингу и анали
зу правоприменительной практики применения ТР еАЭС, по 
оценке их научнотехнического уровня, а также по подготов
ке официальных разъяснений требований TP еАЭС, по разра
ботке и принятию официальных руководств по применению 
ТР еАЭС, по актуализации перечня стандартов к ТР еАЭС,  
а также по централизованному планированию, координации 
и финансированию со стороны еЭК разработки межгосудар
ственных стандартов для подтверждения требований ТР еАЭС.

Также признано необходимым:
– разработать Стратегию развития системы техническо

го регулирования в еАЭС на среднесрочный период;
– принять Соглашение еАЭС об ответственности за вы

пуск некачественной и опасной продукции;
– принять Соглашение еАЭС о порядке обращения в рам

ках еАЭС продукции, требования к которой не установлены 
техническими регламентами;

– ускорить подписание Соглашения для гармонизации 
государственного контроля (надзора) за соблюдением тре
бований технических регламентов еАЭС;

– провести пересмотр положений Договора об уста
новлении единых требований к продукции в рамках сани
тарных и фитосанитарных (СФС) мер, с учетом действия еди
ных ТР еАЭС;

– уточнить единый перечень продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия, с учетом пред
ложений в аналитической записке;

– ввести процедуру обязательной сертификации для 
групп продукции с высоким риском на основе декларирова
ния соответствия и в отсутствие регулярного надлежащего 
контроля и надзора (например, пищевая продукция);

– провести мониторинг национальных областей техни
ческого регулирования, в т. ч. дополнительных по отношению  
к требованиям ТР еАЭС обязательных требований, условий 
выпуска продукции на рынок, перечней продукции, подлежа
щей обязательному подтверждению соответствия;

– уточнить Порядок разработки TP еАЭС с целью сокра
щения сроков и оптимизации процедур их разработки и вне
сения в них изменений;

– разработать Порядок по взаимодействию органов кон
троля (надзора) стран еАЭС, а также органов государствен
ного контроля (надзора) с органами по аккредитации, право
охранительными и таможенными органами;

– ускорить внедрение Системы оперативного информи
рования об опасной продукции (в т. ч. с использованием тех
нологий быстрого считывания информации (типа QRкода));

– разработать Рекомендации Коллегии еЭК об осущест
влении органами по аккредитации государств – членов Сою
за взаимных сравнительных оценок;

– разработать Рекомендации еЭК по переходу к риск
ориентированной модели надзора;

– разработать Рекомендации еЭК по унификации прин
ципов и подходов к запрету выпуска в обращение, обраще
ния, изъятия и отзыва с рынка еАЭС продукции, не соответ
ствующей требованиям ТР еАЭС;

– подготовить решения Коллегии еЭК по актуализации 
программ по разработке межгосударственных стандартов к ТР 
еАЭС в части разработки методик исследований (испытаний) 
и измерений для реализации требований ТР еАЭС, которые не 
обеспечены соответствующими методиками;

– разработать и принять единую стратегию обеспечения 
качества и конкурентоспособности продукции еАЭС.

2. Просить руководство ТПП РФ направить настоящую 
Резолюцию и аналитическую записку «Проблемы техниче
ского регулирования и стандартизации и предложения по их 
устранению» в еЭК и заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти (Минпромторг России, Минэконом
развития России, Росаккредитация, Росстандарт).

3. Комитету ТПП РФ по техническому регулированию, 
стандартизации и качеству продукции, Комитету РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке со
ответствия, Комитету ООО «Деловая Россия» по техническо
му регулированию и промышленной безопасности, профиль
ным комиссиям «ОПОРЫ России», АнО «научный центр ев
разийской интеграции» и представителям заинтересованных 
бизнесструктур и экспертных организаций принять активное 
участие в реализации предложений, представленных в Резо
люции, во взаимодействии с еЭК и федеральными органами 
исполнительной власти.

Участники заседания особо отметили необходимость 
тесного взаимодействия евразийской экономической ко
миссии, органов власти стран еАЭС с экспертным сообще
ством. 

Виктор РОДИОНОВ

события и люди • АктуАлЬное обсуЖдение
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собыТИя И людИ
анонс

Внот: реГулироВАние В сФере охрАны трудА. что ноВоГо?

С 22 по 26 апреля 2019 года на площадке медиацентра в Сочи вот уже в пятый раз пройдет Всерос
сийская неделя охраны труда (ВнОТ, неделя) – главное событие года в сфере безопасности труда 
и здоровья. ежегодно мероприятие собирает около 10 тыс. человек. Мероприятие проводится при 
поддержке Правительства РФ, стратегическим партнером выступает Госкорпорация Ростех. 

В этом году ВнОТ приурочена к столетию Международной ор
ганизации труда (МОТ), объединяющей 185 государств. В ме
роприятии примут участие международные организации и экс
перты во главе с Генеральным директором МОТ Гаем Райдером, 
министры российского правительства, представители федераль
ных органов власти, администраций субъектов Российской Фе
дерации, представители крупнейших компаний – Госкорпора
ции Ростех, АО «РЖД», Госкорпорации «Росатом», АО «СУЭК», 
АО «АК «АлРОСА», ПАО «Транснефть», лидеры общественных 
и профессиональных объединений. 

«Охрана труда, безопасность и здоровье наших сотруд
ников являются для Ростеха абсолютным приоритетом. Имен
но на площадке ВнОТ обсуждаются самые современные зако
нодательные тенденции, вопросы правоприменения и внедре
ния новых требований, самые успешные российские и между
народные практики. Ростех как один из крупнейших работода
телей страны выступает стратегическим партнером мероприя
тия и активным участником этого диалога», – отмечает управ
ляющий директор по инфраструктурным проектам Госкорпора
ции Ростех Виктор Кирьянов.

ВнОТ в 2019 году будет состоять из четырех тематиче
ских блоков: «Регулирование в сфере охраны труда: вызовы  
и стратегия»; «Инновации в управлении охраной труда: вызо
вы эпохи "Индустрия 4.0"»; «Культура безопасного труда – соз
дание условий для предотвращения травматизма и заболевае
мости»; «Современный специалист и руководитель по охране 
труда». По мнению оргкомитета, который возглавляет замести
тель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, струк
тура мероприятия позволит максимально полно раскрыть со
временные тенденции развития отрасли и обсудить наиболее 
актуальные вопросы. 

Центральным событием ВнОТ станет пленарная сессия 
«Будущее охраны труда в России – профилактика и культура 
безопасного труда». В рамках недели охраны труда пройдут 
Х Международная выставка по промышленной безопасности 
и охране труда «SAPE 2019», фестиваль ГТО среди трудовых 
коллективов.

Ключевой темой для обсуждения в рамках ВнОТ2019 
станет запланированное на 2019 год принятие новой редак
ции 10го раздела Трудового кодекса Российской Федерации 
«Охрана труда», основного документа для всех членов профес
сионального сообщества – участников ВнОТ. 

Кроме того, эксперты обсудят возможность повышения 
собственной ответственности сотрудников в обеспечении без
опасных условий труда на своих рабочих местах, учет микро
травм, право работодателя вести самостоятельный документо
оборот по вопросам охраны труда в электронной форме, выда
ча СИЗ работнику в зависимости от условий его труда, а также 
оценят перспективы введения обязательных перерывов для от
дыха водителей автобусов и грузового автотранспорта.

Специалистам предстоит поговорить и о уже принятых 
нововведениях. Так, с 1 января 2019 года работодатели обяза
ны предоставлять оплачиваемый день для прохождения бес
платной диспансеризации раз в три года, а сотрудникам пред
пенсионного возраста – два дня ежегодно. Всем, у кого в орга
низации есть промышленный транспорт, то есть автопогрузчи

ки, автокары, грузовые тележки, вагонетки, а также конвейеры 
всех типов и транспортеры, необходимо принять во внимание 
новые правила по охране труда. Они вступают в силу 9 апреля 
этого года. Также с 1 января сфера взаимодействия работода
теля и работников с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами расширяется. Теперь, кроме выделения им кво
ты на рабочие места, требуется оказывать и сопроводительную 
помощь. новые поправки предполагают введение работодате
лем оплачиваемого института наставничества.

А что ожидается? 
В мае текущего года планируется утвердить правила по 

охране труда при работе в ограниченных и замкнутых простран
ствах. Также Минтруд России планирует исключить работу на 
компьютере из числа вредных факторов. если заявленные по
правки будут реализованы, это решит многолетний спор о необ
ходимости прохождения медосмотров офисными работниками. 

Уже не первый год специалисты ожидают федераль
ный закон, который внесет в Трудовой кодекс ряд концепту
ально новых норм. Он призван изменить базовый принцип 
на предупреждение и профилактику, постоянное выявле
ние опасностей и личное участие работников в обеспечении 
безопасных условий труда на своих рабочих местах и мно
гое другое. Учет микротравм, право работодателя вести са
мостоятельный документооборот по вопросам охраны труда 
в электронной форме, выдача СИЗ работнику в зависимости 
от условий его труда.

Уже много лет ожидается изменение, которое касается ор
ганизации времени труда и отдыха водителей автобусов и гру
зового автотранспорта. Авторы новых норм предлагают ввести 
обязательные перерывы для водителей: 45минутный – через 
каждые 4,5 часа. При этом в течение суток водитель не может 
находиться за рулем больше 9 часов. 

И это, конечно, не все новшества в сфере труда, которые 
запланированы на этот год. Обо всем этом мы поговорим под
робно на Всероссийской неделе охраны труда, в рамках деловой 
программы и не только. Деловая программа, формирование ко
торой сейчас идет очень активно, учитывает мнения и пожела
ния профессионального сообщества по охране труда, высказан
ные как по итогам прошлогодней недели, так и в течение года. 
Организационный оператор мероприятия – Межрегиональная 
ассоциация содействия обеспечению безопасных условий тру
да «Эталон» – проводит постоянный мониторинг предложений. 

Информационная сеть «Техэксперт» является партне
ром деловой зоны мероприятия и организатором конферен
ции «Внедрение цифровых технологий в управление профес
сиональными рисками на предприятии. Опыт предприятий». 
В программе встречи: обзор изменений законодательства РФ 
в сфере охраны труда, освещение основных вопросов, связан
ных с внедрением автоматизированных систем на предприя
тии, обсуждение вопросов обеспечения безопасности про
изводства при использовании автоматизированных систем. 
Также в рамках конференции состоится презентация нового 
ITрешения – Интегрированной системы управления произ
водственной безопасностью «Техэксперт». 

Вся подробная информация о мероприятии на сайте: 
http://vssot.aetalon.ru.

Пресс-службы ВНоТ-2019 и Информационной сети «Техэксперт»
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собыТИя И людИ
выставка

«мир климАтА – 2019»

В начале марта в Москве состоялась 15я Международная специализированная выставка «Мир кли
мата – 2019», которая является важнейшим событием для климатического и холодильного рынка 
России, стран СнГ, а также Центральной и Восточной европы.

на площади cвыше 17 тыс. м2 разместились экспозиции более 
250 зарубежных и российских производителей и поставщиков 
климатического и холодильного оборудования из 24 стран мира. 
За время работы выставку посетили 22615 специалистов ин
дустрии практически изо всех регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Все дни работы выставки на 
стендах участников шли продуктивные деловые переговоры,  
в залах семинаров – содержательные дискуссии.

Деловая программа выставки, организованная Ассоци
ациями АПИК, АВОК, АВОК СевероЗапад и Рооссоюзхолод
промом при поддержке других отраслевых союзов и организа
ций, включала 18 мероприятий, которые посетили около 1500 
участников. Доклады по самым актуальным вопросам, стоя
щим в настоящее время перед специалистами отрасли, сдела
ли 110 спикеров, а в рамках Школы молодых ученых свои про
екты представили 62 студента и аспиранта ведущих профиль
ных вузов страны.

В первый день работы выставки «Мир климата – 2019» 
прошел конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления». В этом году мероприя
тие включало пленарную сессию, посвященную реализации на
циональных проектов и нормативного регулирования, а также 
две секции – «Способы снижения энергопотребления система
ми отопления, вентиляции и кондиционирования» и «Строи
тельная теплофизика: соответствие зданий требованиям энер
гетической эффективности»*. 

Второй день Деловой программы выставки «Мир клима
та – 2019» включал сразу пять крупных мероприятий, каждое из 
которых привлекло обширное внимание специалистов.

В нынешнем году АПИК возобновил проведение об
учающих семинаров, ставших основой форума Учебно
консультационного центра «Университет климата», в рамках 
которого работали две секции. В ходе первой из них обсуж
дались варианты развития и роста доходов инженеров кли
матической отрасли. Речь в том числе шла о правильной по
становке целей, способах подтверждения экспертных качеств  
и о психологии успеха.

Вторая часть форума УКЦ «Университет климата» была 
посвящена проектированию систем вентиляции и кондициони
рования, а именно: грамотной автоматизации СКВ, тонкостям 
проектирования и подбора вентиляционного оборудования,  
а также рекомендациям по подбору фильтров.

Ассоциация АВОК провела две конференции – «Торгово
развлекательный комплекс. Обеспечение требуемого микро
климата помещений различного функционального назначения»  
и «лечебные учреждения. Технологии и оборудование для обе
спечения санитарногигиенических требований к микроклима
ту помещений и воздушной среде». несмотря на, казалось бы, 
узкую тематику конференций, мероприятия привлекли очень 
большое число участников и включали широкий спектр обсуж
даемых вопросов. 

Под эгидой Россоюзхолодпрома прошло пленарное засе
дание «Импортозамещение: тенденции, перспективы, истории 
успеха», а также начала свою работу 4я научнопрактическая 
конференция «Развитие индустрии холода на современном 

этапе». О своих наработках рассказали представители ком
паний – производителей холодильного оборудования, таких 
как GEA, «Рефкул», «нИИТурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа», 
«ОКБ СХМ «Технатон»», «Спектропласт» и других. на конфе
ренции большое внимание уделялось появлению новых безо
пасных хладагентов и вариантам повышения энергоэффектив
ности холодильных систем, работающих на старых хладагентах.

В заключительный день программы большой интерес вы
звали обучающие семинары по монтажу и наладке систем вен
тиляции и кондиционирования, прошедшие в рамках форума 
Учебноконсультационного центра АПИК «Университет кли
мата».

Перед публикой выступали ведущие специалисты клима
тических компаний – люди, которые принимают непосредствен
ное участие в обучении слушателей Учебноконсультационного 
центра АПИК. Речь шла о холодильных маслах, правилах их 
выбора и подбора аналогов, особенностях процесса заправки 
компрессоров; о правилах измерения параметров потока воз
духа, включая бесконтактные способы измерения; о способах 
высококачественной пайки трубопроводов; об ошибках мон
тажа VRFсистем.

По окончании Форума дискуссия продолжилась на стенде 
УКЦ АПИК «Университет климата», где желающим были про
демонстрированы новые учебные стенды для практических за
нятий, используемые в процессе обучения.

Ассоциация АВОК провела конференцию «Цифровое мо
делирование инженерных систем. От обоснования эффектив
ности проектных решений до эксплуатации». В ходе конферен
ции обсуждались системы автоматизированного проектирова
ния (САПР), применяемые сегодня в ходе выполнения проектных 
работ; библиотеки инженерного оборудования для создания 
цифровых моделей; практика разработки BIMмоделей; норма
тивное регулирование технологий цифрового моделирования. 
Стоит отметить, что BIMпроектирование планомерно входит 
в нашу жизнь и есть основания полагать, что в ближайшем бу
дущем преимущество получат те специалисты и компании, ко
торые освоят технологии BIM быстрее конкурентов.

Кроме того, состоялись два мероприятия Россоюзхолод
прома. Завершила свою работу 4я научнопрактическая кон
ференция «Развитие индустрии холода на современном эта
пе», прошла «Школа молодых ученых имени профессора И. М. 
Калниня». В общей сложности прозвучало более 30 докладов. 
Ключевыми темами обсуждений были: эффективность работы 
холодильного оборудования, передовые технологии, применя
емые в современном холодильном оборудовании, моделирова
ние процессов и их оптимизация.

Деловая программа выставки «Мир климата – 2019» за
помнилась своей масштабностью, широким кругом обсуждае
мых вопросов и профессионализмом спикеров. Было проведе
но восемь крупных мероприятий, каждое из которых подразде
лялось на профильные секции. 

16я Международная специализированная выставка «Мир 
климата – 2020» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 10 по 13 мар
та 2020 года.

оргкомитет выставки «Мир климата»

* Подробнее о конгрессе читайте в этом номере журнала в рубрике «Отраслевой момент».
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собыТИя И людИ
ситуация

сАнкЦии – не ПомехА рАЗВитию неФтеГАЗоВоЙ отрАсли

Об этом представители власти, компаний нефтегазового сек
тора и ИТотрасли поговорили в ходе технологической конфе
ренции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленно
сти 2019», прошедшей в конце февраля в СанктПетербурге. 
Мероприятие ежегодно проходит при поддержке Минэнерго, 
Минпромторга, Торговопромышленной палаты России и Ко
митета РСПП по энергетической политике и энергоэффек
тивности. 

В рамках деловой программы специалисты крупных 
компаний обсудили такие актуальные вопросы, как стра
тегия научнотехнологического развития отрасли и меры  
господдержки внедрения прорывных технологий, локализа
ция производств и технологические партнерства в услови
ях геополитических ограничений, международное сотруд
ничество и трансфер технологий, развитие центров компе
тенций и определение приоритетных направлений отрас
левых разработок.

Импортозамещение: проблемы и их решения

Как отметил президент Союза нефтегазопромышленников 
России Генадий Шмаль, тема импортозамещения сегодня счи
тается одной из самых актуальных, и ее можно поставить в 
один ряд с проблемой добычи трудноизвлекаемых запасов. 
несмотря на санкции, введенные пять лет назад, объемы до
бычи увеличились, и российская нефтегазовая отрасль про
должает стабильно развиваться. 

«В прошлом году было добыто 555 млн тонн нефти. Мы 
также значительно увеличили экспорт газа, в том числе в ев
ропу. При этом зависимость от импортных составляющих со
кращается. Так, например, у «Транснефти» сейчас она состав
ляет лишь 7%. но надо иметь в виду, что и у «Транснефти»,  
и у «Газпрома» большой объем поставок занимают трубы,  
а их мы научились делать сами на 98%. Сегодня по качеству  
и по количеству трубы российского производства решают 
полностью нашу проблему импортозамещения, а также про
блемы наших соседей, которые поставляют на экспорт до
статочно большое количество материала. Цель отрасли – до
стигнуть импортонезависимости в 80%. Мы видим, что рабо
та, которая проводится Минпромторгом совместно с Мини
стерством энергетики и Фондом развития промышленности, 
дает результаты», – выразил мнение Г. Шмаль. 

Впрочем, по словам президента Союза нефтегазопро
мышленников России негатив в отрасли есть – это подготовка 
кадров, вопросы применения нормативнотехнической доку
ментации и современные отечественные технологии.

«Сегодня перестали готовить инженеров. но особен
но важно, что мы утратили систему подготовки рабочих ка

дров. Именно этому вопросу надо уделить большее внима
ние. Как и развитию новых технологий, с помощью которых 
кардинально меняется подход к импортонезависимости. если 
мы не будем вкладывать деньги в развитие науки и поиск соб
ственных технологий по тем направлениям, которые наибо
лее дефицитны, критичны и целесообразны, то ничего у нас 
не получится и проблему импортонезависимости нам не ре
шить», – уверен Г. Шмаль. 

По мнению экспертов, развитие отечественных техно
логий по добыче нефти и газа не только является инструмен
том защиты от международных санкций, но и может способ
ствовать удешевлению операций, повышая общую эффек
тивность и конкурентоспособность российской нефтегазо
вой отрасли на международной арене. Уровень локализации 
производства по ряду традиционных направлений нефтега
зодобычи и нефтепереработки уже превышает 90%, но в вы
сокотехнологичных сегментах, например, в области арктиче
ской добычи и разработки трудноизвлекаемых запасов, оста
ется ниже желаемого. 

еще одно важное для нефтегазового сектора направле
ние – развитие российских инжиниринговых компаний, кото
рые будут все больше осваивать объемы работ, выполняемые 
сейчас западными компаниями. При этом стоит учитывать, что 
без транспортной инфраструктуры невозможно никакое раз
витие озвученных процессов.

необходимо развивать и экспортный потенциал: под
держивать производство продукции, оборудования, това
ров, способных выдерживать жесткую конкуренцию с луч
шими мировыми образцами, и продвигать их на глобаль
ные рынки.

Сейчас одной из главных задач отрасли в русле импор
тозамещения является налаживание горизонтальных связей. 
Предприятиям предоставляются всевозможные сервисы под
держки, развития бизнеса на базе Государственной информа
ционной системы промышленности (ГИСП). В каталог соби
рается актуальная информация от производителей, постав
щиков, и эти данные в дальнейшем могут автоматически до
полняться участниками. Имея общую систему сервисов в рам
ках площадки ГИСП, можно увидеть полную картину состо
яния дел в отрасли.

Государственная информационная система промыш
ленности является одним из существенных элементов инфра
структуры обеспечения реализации промышленной политики 
страны и позволяет перейти на качественно новый уровень 
при планировании, мониторинге реализации промышленной 
политики, а также скорости и эффективности взаимодействия 
органов власти и бизнеса.

Для нефтегазовой промышленности вопрос перехода на отечественные технологии – стра
тегическая задача технологического суверенитета страны. Поэтому кроме законодатель
ных инициатив государства по поддержке промышленности, формирования сильной фи
нансовой системы, необходимо участие науки, экспертного сообщества и бизнеса в соз
дании мощной технологической базы, независимой от геополитических влияний.
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ГИСП позволяет регионам эффективно планировать 
меры поддержки, вести консультативную работу с предпри
ятиями, управлять заявками на меры поддержки в электрон
ном формате, осуществлять мониторинг состояния ключевых 
предприятий и получать аналитические данные о реализации 
проектов импортозамещения, а также использовать систему 
как «единое окно» при получении отчетности от субъектов 
промышленности региона.

Для предприятий ГИСП предоставляет аналитические 
данные и сервисы для планирования и развития производ
ства, удобный доступ к актуальной информации о мерах го
сударственной поддержки, упрощенный механизм подачи за
явки на них, возможность сдавать отчетность органам власти.

Отрасль нуждается в господдержке

Сегодня российские компании не располагают собственными 
технологиями сжижения природного газа (СПГ) на смешанном 
холодильном агенте в области создания критического обору
дования. Это означает, что отечественная СПГ отрасль зави
сит от иностранных лицензиаров в части реализации страте
гически важных крупных проектов.

Российские машиностроительные компании способны 
освоить и произвести весь спектр статического оборудова
ния для крупнотоннажных заво
дов СПГ. но при этом существу
ет ряд основных проблем вклю
чения российского оборудова
ния в проекты:

– лицензированные техно
логии и требование референ
ций со стороны лицензиаров  
и еРСподрядчиков;

– высокие цены, обуслов
ленные большой долей импорт
ных комплектующих и материа
лов, низким уровнем внутриотраслевой кооперации и освое
нием новой для машиностроителей продукции.

Генеральный директор «Объединенных машиностро
ительных заводов» (ОМЗ) Дмитрий Воробьев рассказал, что  
в настоящий момент ОМЗ могут производить любое совре
менное технически сложное оборудование. 

«Ключевые компетенции компании – реакторы, которые 
в России никто больше не производит. Одна из целей, которая 
поставлена перед компанией, – создание полностью россий
ских технологий сжижения природного газа. нами выполнен 
полный комплекс разработки и изготовления оборудования. 
но есть проблема: когда мы производим единичные образцы, 
характер работы – уникален. но запустить серийное произ
водство невозможно, так как они не востребованы предпри
ятиями. При этом цикл замены оборудования лет 15», – от
метил Д. Воробьев. 

Предприятия группы ОМЗ крайне заинтересованы в про
лонгации работы действующих механизмов государственной 
поддержки отечественных производителей, которые позво
ляют предприятиям повышать конкурентоспособность про
дукции, разрабатывать и производить новую высокотехно
логичную продукцию в области тяжелого машиностроения.

Российская нефтегазовая промышленность в послед
ние годы активно включилась в работу по реализации про
грамм импортозамещения, и определенные успехи уже вид
ны. Для качественного изменения отрасли необходимо обра
тить большее внимание на государственные меры поддержки 
и проблематику работы с иностранными еРСподрядчиками.

По словам заместителя генерального директора УК 
«Группа ГМС» Андрея Орлова, в компании реализуется две 

программы замещения – по насосному и компрессорному обо
рудованию. Инвестиции в создание новых образцов состави
ли 2,5 млрд рублей, но единственный недостаток – отсутствие 
спроса у заказчиков.

«У нас есть предложения по комплексу мер системной 
поддержки отечественных производителей для локализации 
производства технологического оборудования для нефтепе
реработки, нефтехимии и СПГпроектов. например, умень
шить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприя
тий, выпускающих локализуемое оборудование, на сумму ин
вестиций в основные средства, предназначенные для его про
изводства, освободить от уплаты налога на имущество в ча
сти основных средств, используемых при производстве. Кро
ме этого, предусмотреть выделение государственных субси
дий на нИОКР (включая изготовление опытных образцов), 
приобретение основных средств, строительство испытатель
ных стендов и так далее. А также организовать финансирова
ние на льготных условиях инвестиционных программ и обо
ротных средств компаний, локализующих производство обо
рудования в России», – поделился А. Орлов.

Стимулирование импортозамещения, по мнению началь
ника департамента технологических партнерств и импорто
замещения ПАО «Газпром нефть» Сергея Архипова, возмож

но при соблюдении ряда меха
низмов, например, совместного 
проведения испытаний импор
тозамещающей продукции не
фтегазовыми компаниями и их 
взаимозачет, введение унифи
цированных заявок на все меры 
господдержки импортозамеща
ющих проектов и регламенти
рованного срока их рассмотре
ния. Требуется также увеличить 
объемы финансирования Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере для постоянной процедуры рассмотрения 
предложений от импортозамещающих проектов.

«Мы помогаем инновационным проектам импортозаме
щения привлекать финансирование на возвратных и невоз
вратных условиях. За последний год сумма инвестиций со
ставила шесть млрд рублей. «Газпром нефть» готова обеспе
чивать проектам возможность бесплатных испытаний на на
ших объектах. Компанией запущено 50 уникальных продук
тов. на очереди стоит освоение еще 170», – затронул вопрос 
привлечения инвестиций С. Архипов. 

Спикер также отметил, что необходимо скорректиро
вать программу госзакупок. Сейчас государственные компа
нии вынуждены покупать не по принципу «самый лучший»,  
а по принципу «самый дешевый». 

«Возможен другой механизм: покупать пусть и более 
дорогое российское, но при этом иметь возможность ком
пенсировать разницу в цене из налога на прибыль. Таких им
портозамещающих позиций немного», – заявил С. Архипов. 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы 
по энергетике Игорь Ананских отметил, что в последние не
сколько лет проблема импортозамещения активно решается. 
Выделяются гранты на производство первых образцов про
дукции, к их созданию привлекается малый и средний биз
нес. Главное – снять барьеры, которые сейчас мешают отрас
ли развиваться, информационные, бюрократические и другие. 
В частности, для решения проблемы в Госдуме создан совет, 
в который входят представители 50 компаний.

При этом эксперты в ходе обсуждений отмечали, что 
импортозамещение не означает технологическую и экономи
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«Сегодня по качеству и по количеству трубы российско
го производства решают полностью нашу проблему им
портозамещения, а также проблемы наших соседей, ко
торые поставляют на экспорт достаточно большое коли
чество материала. Цель отрасли – достигнуть импорто
независимости в 80%». 

Г. Шмаль, президент Союза  
нефтегазопромышленников России
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ческую изоляцию. Оно должно обеспечивать не просто вос
произведение, но и доработку зарубежного решения внутри 
страны, придание ему свойств, необходимых для более пол
ного удовлетворения нужд внутреннего рынка. локализация 
производства и доработка решения может стать промежуточ
ным этапом на пути к созданию нового продукта, технические 
и экономические характеристики которого могут быть вос
требованы не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Цифровизация производства –  
еще один шаг к конкурентоспособности

Самый серьезный вызов у импортозамещения – в сфере циф
ровых технологий. Зависимость в нефтегазовой отрасли от 
западных компаний велика, но сейчас в импортозамещение 
поверили крупнейшие инфраструктурные госкорпорации, 
подписывающие соглашения о стратегическом сотрудни
честве в сфере цифровизации и импортозамещения. Перед 
промышленностью стоят задачи по достижению глобаль
ной конкурентоспособности, максимальной эффективности  
и высокой производительности труда. Присутствовавшие 
на конференции представители компанийразработчиков 
обсудили новейшие решения, их экономическую эффектив
ность и применение в нефтегазовом сегменте. 

Директор программ по цифровой трансформации и не
прерывности деятельности ПАО «Газпром нефть» нина Су
хова в своем выступлении отметила, что риски информаци
онной безопасности выносят в компаниях на самый высокий 
уровень. «При этом надо понимать, что, сталкиваясь с эти
ми рисками, мы выходим на территорию неизвестного. У нас  
в компании используется более 500 ИТпродуктов, большин
ство из них западные, а значит, обладающие повышенным 
риском. Мы провели мониторинг используемых систем и по
лучили 250 критических и 50 высококритичных. наивысшая 
критичность предусматривает возможность дистанционного 
отключения программ, которые могут привести к угрозе жиз
ни», – рассказала н. Сухова. 

Сейчас «Газпром нефть» создает альтернативные пути, 
которые в критических случаях подменят существующие про
граммы и решения. 

«Цель, поставленная перед нами, – использование в 
бизнесе 70% российских решений. Мы открыты для решений  
и предложений. В компании три ИТтехнопарка, на которых мы 
можем апробировать и тестировать любые решения», – под
черкнула н. Сухова. 

Многие компании осознали, что на сегодняшний день от
мена санкций мало реальна, и начали меняться. на рынке поя
вилось множество конкурентоспособных российских решений. 

Директор управления Информационной сети «Тех
эксперт» елена Бутрина в своем докладе рассказала о циф
ровизации нормативной и технической информации на пред
приятиях, переходе от электронных архивов к системе управ
ления требованиями.

«на сегодняшний день современные предприятия уже 
задумались о реальной цифровизации своих производств, так 
как эта мера позволит остаться конкурентоспособным, а зна
чит, выжить и развиваться дальше. Для движения в сторону 
цифровой экономики необходим переход от создания новых 
цифровых документов к Системе управления требованиями. 
В 2018 году наша компания внесла значительный вклад в соз
дание такой системы. Так как смысловая часть требования со
держится в нормативном документе, «Кодекс» начал внедрять 
новый формат текста документа, содержащийся в системах 
«Техэксперт», который позволит выделять требования и ав
томатизировать управление их жизненным циклом. Для это
го необходимо, чтобы текст документа был машиночитаемым. 
Управление цифровыми требованиями – это следующий шаг 
развития нормативной сферы промышленности, и наши тех
нологии позволяют его сделать. В целом на сегодняшний день 
мы видим перспективность ИТпредложений в рамках разви
тия цифровизации промышленности», – отметила е. Бутрина. 

В заключительной части конференции представители 
компаний обсудили практические кейсы для нефтегазовой 
промышленности. 

Мероприятие проходило в рамках подготовки к на
циональному нефтегазовому форуму и выставке «нефте
газ2019», которые состоятся 1518 апреля в ЦВК «Экспо
центр».

Екатерина УНГУРЯН

события и люди • ситуАЦия
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Уважаемые читатели!  
В рубрике «на обсуждении» раздела «нормативнотехнические документы»  

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

До 10 апреля публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Роботы и робототехнические устрой
ства. Роботы промышленные манипуляционные. Перемещение 
объектов с помощью захватного устройства зажимного типа. 
Термины, определения и представление характеристик», раз
работанный ФГАнУ «Центральный научноисследовательский 
и опытноконструкторский институт робототехники и техни
ческой кибернетики»;

• проект ГОСТ «Изделия кондитерские и полуфабрика
ты кондитерского производства. Термины и определения», 
разработанный ВнИИКП – филиалом ФГБнУ «ФнЦ пищевых 
систем им. В. М. Горбатова» РАн.

До 12 апреля процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ «Электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 25. Окружающая среда. Описание и классификация 
электромагнитных обстановок», разработанный ООО «нМЦ 
ЭМС».

До 19 апреля публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. номер государствен
ной регистрации обязательных экземпляров документов. 
Структура, оформление, использование», разработанный 
ИТАРТАСС, филиал «Российская книжная палата»;

• проект ГОСТ «Колодки тормозные композиционные 
и металлокерамические для подвижного состава метропо
литена. Общие технические условия», разработанный ООО 
«ФРИТУМ»;

• проект ГОСТ «Вагоны метрополитена. Технические 
требования для перевозки инвалидов», разработанный ФГУП 
ВнИИЖГ Роспотребнадзора.

До 21 апреля процедуру публичного обсуждения 
проходит проект ГОСТ Р «Здания и сооружения. Методы  
расчета продолжительности инсоляции», разработанный  
нИИСФ РААСн.

До 22 апреля публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Оборудование для аддитивных техно
логических процессов получения готовых изделий методом 
лазерного селективного плавления. Общие требования», раз
работанный ООО «РусАТ»;

• проект ГОСТ Р «Трансформаторы силовые и реакторы. 
Метод измерения частотных характеристик», разработанный 
ВЭИ – филиалом ФГУП «РФЯЦВнИИТФ им. академ. е. И. За
бабахина», ООО «ФАКТС Плюс».

До 23 апреля процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы: 

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Жиры и масла животные и растительные. Опреде

ление содержания сложных эфиров жирных кислот 
хлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с примене
нием ГХ/МС. Часть 2: Метод с использованием мед
ленной щелочной переэтерификации и измерение 
содержания 2МХПД, 3МХПД и глицидол»;

– «Жиры и масла животные и растительные. Опреде
ление содержания сложных эфиров жирных кислот 
хлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с примене
нием ГХ/МС. Часть 1: Метод с использованием бы
строй щелочной переэтерификации и измерения со
держания 3МХПД и дифференциальное измерение 
содержания глицидола».

Документы разработаны АПМП;
• проект ГОСТ Р «Оборудование химическое и нефтега

зоперерабатывающее. Расчет на прочность элементов нагре
вательных печей, работающих под давлением», разработан
ный Ассоциацией ХИММАШ.

До 24 апреля публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Молоко и молочные продукты. Определение ветеринарных 
препаратов и химиотерапевтических лекарственных средств 
методом иммуноферментного анализа», разработанный  
ФГАнУ ВнИМИ.

До 25 апреля процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ Р «Сидры фруктовые традиционные. Тех
нические условия», разработанный Всероссийским научно
исследовательским институтом пивоваренной, безалкоголь
ной и винодельческой промышленности – филиалом ФГБнУ 
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Гор
батова» РАн.

До 28 апреля публично обсуждаются проекты нацио
нальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Дороги автомобильные общего пользования. Мате
риалы минеральные. Методы отбора проб щебня»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Мате
риалы минеральные. Методы отбора проб минерального по
рошка»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Мате
риалы минеральные. Методы отбора проб песка»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Мате
риалы геосинтетические. Метод определения устойчивости 
геосинтетических материалов к микробиологическому раз
ложению в грунте».

Документы разработаны ООО «ИТЦ».

НорМаТИВНо-ТехНИческИе 
докуМеНТы

на обсуждении



Информационный бюллетень  • № 4 (154) апрель 201920

нормАтиВнотехнические документы • нА обсуЖдении

До 29 апреля процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Стандартные справочные данные. Этан 
жидкий и газообразный. Термодинамические свой
ства, коэффициенты динамической вязкости и те
плопроводности при температурах от 91 К до 675 К 
и давлениях до 100 МПа»;

– «Государственная система обеспечения единства из
мерений. Стандартные справочные данные. нДекан. 
Термодинамические свойства (плотность, теплоем
кость, энтальпия, энтропия, скорость звука), коэффи
циенты динамической вязкости и теплопроводности 
в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К 
при давлениях до 100 МПа».

Разработчиком документов  является  ФГУП  
«ВнИИМС»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Покрытия искусственные травяные. Технические 

условия»;
– «Ограждения ледовых хоккейных площадок. Техни

ческие условия»;
– «лед искусственный для хоккея. Технические усло

вия»;
– «Гантели спортивные переменной и постоянной мас

сы. Технические условия»;
– «Оборудование гимнастическое. Батуты для сорев

нований. Технические условия».
Документы разработаны СРО «Промспорт»;

• проект ГОСТ «Лента углеродная конструкционная. Тех
нические условия», разработанный ООО «Аргон».

До 30 апреля публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Кабели монтажные для использова
ния в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том чис
ле для подземных выработок. Общие технические условия», 
разработанный ООО нПП «Спецкабель»;

• проект ГОСТ Р «Роботы и робототехнические устрой
ства. Роботы промышленные манипуляционные. Руководство 
по испытательному оборудованию и метрологическим мето
дам для оценки технических характеристик роботов», разра
ботанный ФГАнУ «Центральный научноисследовательский 
и опытноконструкторский институт робототехники и техни
ческой кибернетики»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Кабели для систем цифровой связи подвижного 

состава метрополитена. Общие технические тре
бования»;

– «Кабели и провода силовые для подвижного соста
ва метрополитена. Общие технические условия»;

– «Провода и кабели монтажные для подвижного  
состава метрополитена. Общие технические ус
ловия».

Документы разработаны ОАО «ВнИИКП»;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Техника сельскохозяйственная. Машины и инвен
тарь для обрезки плодовых деревьев и виноградных 
кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и ве
ток. Методы испытаний»;

– «Техника сельскохозяйственная. Машины для подго
товки семян. Методы испытаний»;

– «Техника сельскохозяйственная. Раздатчики кормов. 
Методы испытаний».

Разработчиком документов является новокубанский фи
лиал ФГБнУ «Российский научноисследовательский 
институт информации и техникоэкономических ис
следований по инженернотехническому обеспече
нию агропромышленного комплекса»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Покрытия спортивные резиновые рулонные. Техни

ческие условия»;
– «Покрытия спортивные резиновые плиточные. Тех

нические условия»;
– «настилы спортивные модульные сборноразборные. 

Технические условия».
Документы разработаны СРО «Промспорт».

До 4 мая процедуру публичного обсуждения проходит 
проект ГОСТ Р «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей 
из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ», 
разработанный национальным кровельным союзом.

До 5 мая публично обсуждаются следующие проекты 
изменений в стандарты:

– проект Изменения № 1 к ГОСТ Р 58280.22018 «Изде
лия медицинские. Оборудование для термического обеззара
живания/обезвреживания медицинских отходов. Метод сухо
го горячего воздуха. Часть 2. Методы контроля и испытаний»;

– проект Изменения № 1 к ГОСТ Р 58280.32018 «Изде
лия медицинские. Оборудование для термического обеззара
живания/обезвреживания медицинских отходов. Метод сухо
го горячего воздуха. Часть 3. Требования к образцам, расхо
дным материалам, документации»;

– проект Изменения № 1 к ГОСТ Р 58280.12018 «Изде
лия медицинские. Оборудование для термического обеззара
живания/обезвреживания медицинских отходов. Метод сухо
го горячего воздуха. Часть 1. Общие требования».

Разработчиком изменений является ООО «Медтех
стандарт».

До 6 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дят следующие проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– ГОСТ ИСО 3458 «Трубопроводы из пластмасс. Меха
нические соединения между фитингами и напорными труба
ми. Метод испытания на герметичность под внутренним дав
лением»;

– ГОСТ ИСО 3501 «Трубопроводы из пластмасс. Меха
нические соединения между фитингами и напорными труба
ми. Метод определения стойкости к выдергиванию под дей
ствием постоянного осевого усилия»;

– ГОСТ ИСО 10147 «Трубы и фитинги из сшитого по
лиэтилена (РеХ). Оценка степени сшивки по содержанию 
гельфракции»;

– ГОСТ ИСО 3503 «Трубопроводы из пластмасс. Меха
нические соединения между фитингами и напорными труба
ми. Метод испытания узлов соединений на герметичность под 
внутренним давлением при изгибе».

Документы разработаны ООО «Группа ПОлИМеР
ТеПлО».

До 8 мая публично обсуждаются следующие документы:
• проект ГОСТ Р «Изделия медицинские эластичные фик

сирующие. Общие технические требования. Методы испыта
ний», разработанный ООО «Медтехстандарт»;

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

ремонтные сроки проведения работ по ремонту  
и капитальному ремонту автомобильных дорог  
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общего пользования и искусственных сооружений 
на них и периодичность устройства слоев износа, 
защитных слоев и поверхностных обработок дорож
ных покрытий»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Пе
риодичность проведения работ (оказания услуг) по 
содержанию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них».

Разработчиком документов является ООО «нИПИ 
ТРТИ»;

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

асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб»;
– «Дороги автомобильные общего пользования.  

Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из 
уплотненных слоев дорожной одежды».

Документы разработаны ООО «ИТЦ»;
• проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего поль

зования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод 
определения применимости в зависимости от прогнозируе
мых климатических и транспортных условий эксплуатации», 
разработанный ООО «ИТЦ».

До 10 мая процедуру публичного обсуждения проходит 
проект ГОСТ Р «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины  
и определения», разработанный ИТАРТАСС, филиал «Рос
сийская книжная палата».

До 13 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

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

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

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

курсом высокоскоростных судов».
Разработчиком документов является АО «ЦнИИ 

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

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

• проект ГОСТ «Газы углеводородные сжиженные то
пливные. Технические условия», разработанный АО «ВнИ
ИУС»;

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

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

условия». 
Документы разработаны Центром «МИО»;

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

атомных энергетических установок. Режимы свар
ки и наплавки»;

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

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

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

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

– «Система оценки соответствия в области использова
ния атомной энергии. Оценка соответствия в форме 
контроля. Металлографические исследования свар
ных швов и наплавленных поверхностей»;

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

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

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

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

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

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

До 15 мая публично обсуждаются следующие доку
менты:

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

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

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

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

До 18 мая процедуру публичного обсуждения проходят 
следующие документы:

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

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

си асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон.  
Специализированная система проектирования 
«Спецасфальт». Процесс проектирования»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Ме
тод определения истираемости (PRALL)»;
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– «Дороги автомобильные общего пользования. Сме
си асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. 
Приготовление образцовплит вальцовым уплот
нителем»;

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

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

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

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

Разработчиком документов является АнО «нИИ ТСК».

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

До 20 мая процедуру публичного обсуждения прохо
дит проект ГОСТ «Магистральный трубопроводный транс
порт нефти и нефтепродуктов. Перекачивающие станции. 
Проектирование», разработанный АО «Гипротрубопровод».

До 21 мая публично обсуждается проект ГОСТ «Про
кат низколегированный конструкционный для мостострое
ния. Технические условия», разработанный ФГУП «ЦнИИ
чермет им. И. П. Бардина».

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

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

До 1 июня процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ «Жиры и масла животные и раститель
ные. Определение содержания сложных эфиров жирных кис
лот хлорпропандиолов (МХПД) и глицидола с применением  
ГХ/МС. Часть 3: Метод с использованием кислотной пере
этерификации и измерение содержания 2МХПД, 3МХПД  
и глицидола», разработанный Ассоциацией производителей 
и потребителей масложировой продукции.

До 11 июня публично обсуждается проект ГОСТ Р «Ро
боты и робототехнические устройства. Роботы для уборки 
помещений в домашних условиях. Методы измерения техни
ческих характеристик роботовпылесосов», разработанный 
ФГУП «ЦнИИ РТК».

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

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

ский завод по обработке цветных металлов».

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

изменяемых и утрачивающих силу документов  
в области стандартизации.

ВВЕДЕНЫ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 мАРТА 2019 гОДА

нАЦИОнАлЬнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ Р 580832018/ISO/TS 285604:2014 «Информация 
и документация. Радиочастотная идентификация в библиоте
ках. Часть 4. Кодирование элементов данных на основе пра
вил ИСО/МЭК 15962 в радиочастотной метке с раздельными 
банками памяти».

ГОСТ Р 58092.12018 «Системы накопления электриче
ской энергии (СнЭЭ). Термины и определения».

Изменение № 1 ГОСТ 1.12002 «Межгосударственная 
система стандартизации. Термины и определения».

Изменение № 1 ГОСТ 1.22015 «Межгосударственная си
стема стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартиза
ции. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Изменение № 2 ГОСТ 1.52001 «Межгосударственная 
система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандарти
зации. Общие требования к построению, изложению, оформ
лению, содержанию и обозначению».

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

ГОСТ Р 520592018 «Услуги бытовые. Услуги по ремон
ту и строительству жилья и других построек. Общие техни
ческие условия».

ГОСТ Р 549902018 «Реабилитационные социальные 
услуги лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотиче
скими средствами, психотропными веществами и алкоголем».

ГОСТ Р 581782018 «Сохранение объектов культурно
го наследия. Доступность объектов культурного наследия 
для маломобильных групп населения. Общие требования».

ГОСТ Р 581822018 «Требования к экспертам и специ
алистам. нормоконтролер технической документации. Об
щие требования».

ГОСТ Р 581832018 «Руководство по защите прав по
требителей услуг добровольного личного страхования. Об
щие требования».

ГОСТ Р 581852018 «Закупка образцов для проведения 
потребительских испытаний продукции. Руководство по до
бросовестной практике».

ГОСТ Р 581862018 «Услуги населению. Требования 
к услугам проживания в общежитиях для обучающихся».

ГОСТ Р 581872018 «Туристские услуги. Кемпинги. Об
щие требования».

ГОСТ Р 581912018 «Контроль качества реабилитаци
онных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотре
бления наркотическими средствами, психотропными веще
ствами и алкоголем».

ГОСТ Р ИСО 371002018 «Устойчивое развитие и адап
тивность сообществ. Словарь».

ГОСТ Р ИСО 371012018 «Устойчивое развитие в со
обществах. Система менеджмента. Общие принципы и тре
бования».

ПнСТ 3332018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания пресервов из филе сельди в масле». Срок 
действия установлен с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3342018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания курток с наполнителем из синтетических 
материалов». Срок действия установлен с 1 марта 2019 года 
по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3352018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания мужских костюмов». Срок действия уста
новлен с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3362018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания шпрот в масле». Срок действия установ
лен с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3372018 «Российская система качества. Сравни
тельные испытания швейных изделий с утепляющей проклад
кой из синтетических волокон для детей дошкольной возраст
ной группы». Срок действия установлен с 1 марта 2019 года 
по 1 марта 2022 года.

07. Математика. Естественные науки
ГОСТ Р 8.9462018 «Государственная система обеспе

чения единства измерений. Стандартные справочные дан
ные. нТридекан. Теплофизические свойства (плотность, те
плоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффи
циенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне темпе
ратуры от тройной точки не выше 700 К при давлении не бо
лее 100 МПа».

ГОСТ Р 8.9472018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные дан
ные. нУндекан. Теплофизические свойства (плотность, те
плоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффи
циенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне темпе
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ратуры от тройной точки не выше 700 К при давлении не бо
лее 100 МПа».

ГОСТ Р 8.9482018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные дан
ные. Изобутан жидкий и газообразный. Термодинамические 
свойства, коэффициенты динамической вязкости и тепло
проводности при температурах от 114 К до 600 К и давлени
ях до 35 МПа».

ГОСТ Р 8.9512018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные дан
ные. нДодекан. Теплофизические свойства (плотность, те
плоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффи
циенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне темпе
ратуры от тройной точки не выше 700 К при давлении не бо
лее 100 МПа».

ГОСТ Р 8.9522018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные дан
ные. нормальный бутан жидкий и газообразный. Термоди
намические свойства, коэффициенты динамической вязко
сти и теплопроводности при температурах от 135 К до 600 К 
и давлениях до 70 МПа».

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 528872018 «Услуги детям в организациях от

дыха и оздоровления».
ГОСТ Р 581732018 «Средства лекарственные для меди

цинского применения. Исследования иммунотоксичности ле
карственных средств, предназначенных для человека».

ГОСТ Р 582362018 «Изделия медицинские эластич
ные компрессионные. Общие технические требования. Ме
тоды испытаний».

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

ГОСТ 342862017 «Бронеодежда. Классификация и об
щие технические требования».

ГОСТ 343502017 «Техника пожарная. Основные по
жарные автомобили. Общие технические требования. Мето
ды испытаний».

ГОСТ 343602017 «Сейфы огнестойкие. Требования  
и методы испытаний на огнестойкость».

ГОСТ IEC 606951122017 «Испытания на пожароопас
ность. Часть 112. Испытательное пламя. Пламя предвари
тельно подготовленной смеси мощностью 1 кВт. Аппарату
ра, руководство и порядок испытания на подтверждение со
ответствия».

ГОСТ Р 56828.452019 «наилучшие доступные техно
логии. Производство цемента. Производственный экологи
ческий контроль».

ГОСТ Р 56828.462019 «наилучшие доступные техно
логии. Производство цемента. Порядок подготовки заявки 
на комплексное экологическое разрешение».

ГОСТ Р 56828.472019 «наилучшие доступные техно
логии. Производство цемента. Выбор маркерных показателей 
для выбросов в атмосферу от промышленных источников».

ГОСТ Р 581932018/EN 3531:2014 «Система стандар
тов безопасности труда. Средства индивидуальной защи
ты от падения с высоты. Средства защиты от падения с вы
соты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Сред
ства защиты от падения с высоты ползункового типа на жест
кой анкерной линии. Общие технические требования. Ме
тоды испытаний».

ГОСТ Р 581942018/EN 813:2018 «Система стандартов 
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от па
дения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие техни
ческие требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 582082018/EN 363:2008 «Система стандартов 
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от па
дения с высоты. Системы индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Общие технические требования».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 8.6142018 «Государственная система обеспече

ния единства измерений. Государственная служба стандарт
ных справочных данных. Основные положения».

ГОСТ Р 8.9492018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные данные. 
ниобий. Параметры кристаллической решетки. Коэффициент 
линейного теплового расширения в диапазоне температур от 
120 К до 400 К».

ГОСТ Р 8.9502018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные данные. 
Молибден. Параметры кристаллической решетки. Коэффици
ент линейного теплового расширения в диапазоне темпера
тур от 90 К до 350 К».

ГОСТ Р 8.9532018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные данные. 
Силицид ванадия. Параметры кристаллической решетки в ди
апазоне концентраций от 20 ат.% до 25 ат.% кремния. Коэф
фициент линейного теплового расширения в диапазоне тем
ператур от 20 К до 300 К».

ГОСТ Р 8.9542018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные данные. 
Ванадий. Параметры кристаллической решетки. Коэффици
ент линейного теплового расширения в диапазоне темпера
тур от 240 К до 400 К».

ГОСТ Р 8.9552018 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Стандартные справочные дан
ные. Соединения на основе дигидрофосфата калия. Параме
тры кристаллической решетки в диапазоне концентраций от 
15 ат.% до 80 ат.% дейтерия».

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

ГОСТ 1672018 «Трубы свинцовые. Технические ус
ловия».

ГОСТ 172172018 «Трубы из медноникелевого сплава 
марки МнЖ 51. Технические условия».

ГОСТ 342512017 (ISO 20361:2015) «насосы гидравли
ческие. Испытания на шум. Степени точности 2 и 3».

ГОСТ 342522017 (ISO 15783:2002) «насосы центробеж
ные герметичные. Технические требования. Класс II».

ГОСТ 342872017 «Арматура трубопроводная. Приво
ды вращательного действия. Присоединительные размеры».

ГОСТ 342882017 «Арматура трубопроводная. Затво
ры дисковые из термопластичных материалов. Общие техни
ческие условия».

ГОСТ 342892017 «Арматура трубопроводная. Задвиж
ки из термопластичных материалов. Общие технические усло
вия».

ГОСТ 342902017 «Арматура трубопроводная. Клапаны 
мембранные из термопластичных материалов. Общие техни
ческие условия».

ГОСТ 342912017 «Арматура трубопроводная. Клапа
ны обратные из термопластичных материалов. Общие тех
нические условия».

ГОСТ 342922017 «Арматура трубопроводная. Краны 
шаровые из термопластичных материалов. Общие техниче
ские условия».

ГОСТ 342932017 «Арматура трубопроводная. Краны 
шаровые стальные для нефтяной, нефтехимической и смеж
ных отраслей промышленности. Общие технические условия».
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ГОСТ 342942017 «Арматура трубопроводная криоген
ная. Общие технические условия».

ГОСТ 343482017 (ISO 27893:2011) «Вакуумная техни
ка. Вакуумметры. Оценивание неопределенностей результа
тов калибровки при непосредственном сличении с эталоном».

ГОСТ EN 8092017 «насосы и агрегаты насосные для пе
рекачивания жидкостей. Общие требования безопасности».

ГОСТ EN 121622017 «насосы жидкостные. Требования 
техники безопасности. Процедура гидростатического испы
тания».

ГОСТ ISO 163302017 «насосы возвратнопоступательные 
и агрегаты на их основе. Технические требования».

ГОСТ Р 58095.12018 «Системы газораспределитель
ные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные 
газопроводы».

ГОСТ Р 58095.32018 «Системы газораспределительные. 
Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополи
мерные газопроводы».

25. Машиностроение
ГОСТ EN 101162017 «Сварка. Рекомендации по сварке 

металлических материалов. Часть 6. лазерная сварка».
ГОСТ IEC 6097462017 «Оборудование для дуговой 

сварки. Часть 6. Оборудование для работы в ограниченном 
режиме».

ГОСТ IEC 6213512017 «Оборудование для контактной 
сварки. Часть 1. Требования безопасности при проектирова
нии, производстве и монтаже».

ГОСТ ISO 230102017 «нормы и правила испытаний ме
таллорежущих станков. Часть 10. Определение измеритель
ных характеристик систем щупов металлорежущих станков  
с числовым программным управлением».

ГОСТ ISO 307022017 «Станки металлорежущие. Усло
вия испытаний. Проверка норм точности расточных и фрезер
ных станков с горизонтальным шпинделем. Часть 2. Станки 
с подвижной стойкой вдоль оси Х и неподвижным столом».

ГОСТ ISO 38752017 «Станки. Условия испытаний бес
центровых круглошлифовальных станков. Испытания на точ
ность».

ГОСТ ISO 1079142017 «Центры обрабатывающие.  
Часть 4. Точность и повторяемость позиционирования линей
ных осей и осей вращения».

ГОСТ ISO 1079152017 «Центры обрабатывающие. Усло
вия испытаний. Часть 5. Точность и повторяемость позицио
нирования паллетосменного столаспутника, несущего обра
батываемую деталь».

ГОСТ ISO 1079162017 «Центры обрабатывающие. Усло
вия испытаний. Часть 6. Точность скоростей и интерполяций».

ГОСТ ISO 129322017 «Сварка. Гибридная лазерно
дуговая сварка сталей, никеля и никелевых сплавов. Уровни 
качества для дефектов».

ГОСТ ISO 1304112017 «Станки токарные с числовым 
программным управлением и токарные обрабатывающие 
центры. Условия испытаний. Часть 1. Геометрические испы
тания станков с горизонтальным шпинделем для крепления 
заготовки».

ГОСТ ISO 1391912017 «Сварка. Соединения, получен
ные электроннолучевой и лазерной сваркой. Руководство по 
оценке уровня качества для дефектов. Часть 1. Сталь».

ГОСТ ISO 1391922017 «Сварка. Соединения, получен
ные электроннолучевой и лазерной сваркой. Руководство 
по оценке уровня качества для дефектов. Часть 2. Алюминий 
и его сплавы».

ГОСТ ISO 1560942017 «Технические требования и ат
тестация процедур сварки металлических материалов. Тех

нические требования к процедуре сварки. Часть 4. лазер
ная сварка».

ГОСТ ISO 228262017 «Испытания разрушающие свар
ных швов металлических материалов. Испытания на твер
дость узких сварных соединений, выполненных лазерной  
и электроннолучевой сваркой (определение твердости по 
Виккерсу и Кнупу)».

ГОСТ ISO/TR 169072017 «Станки металлорежущие. 
Коррекция геометрических погрешностей с помощью ЧПУ».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ EN 131362017 «Системы холодильные и тепло

вые насосы. Устройства предохранительные для оборудова
ния, работающего под избыточным давлением, и трубопро
воды к ним. Методы расчета».

ГОСТ EN 132152017 «Агрегаты холодильные компрес
сорноконденсаторные. Условия испытаний, допуски и пред
ставление данных производителем».

ГОСТ IEC 6228241012017 «Технологии топливных эле
ментов. Часть 4101. Энергоустановки на топливных элемен
тах, отличные от автомобильных и вспомогательных энерго
систем. Безопасность электрических автопогрузчиков».

ГОСТ ISO 1111412017 «Баллоны газовые. Совмести
мость материалов, из которых изготовлены баллоны и кла
паны, с содержимым газом. Часть 1. Металлические мате
риалы».

ГОСТ ISO 1111442017 «Баллоны газовые переносные. 
Совместимость материалов, из которых изготовлены балло
ны и клапаны, с содержимым газом. Часть 4. Методы испыта
ния для выбора металлических материалов, устойчивых к во
дородному охрупчиванию».

ГОСТ ISO 116502017 «Оборудование для рекуперации 
и/или повторного использования хладагента. Эксплуатаци
онные характеристики».

ГОСТ ISO 1261912017 «Транспорт дорожный. Сжа
тый газообразный водород и компоненты топливной систе
мы водорода/природного газа. Часть 1. Общие требования  
и определения».

ГОСТ ISO 1261922017 «Транспорт дорожный. Сжатый 
водород и компоненты топливной системы водорода/при
родного газа. Часть 2. Рабочие характеристики и общие ме
тоды испытаний».

ГОСТ ISO 1261932017 «Транспорт дорожный. Сжатый 
водород и компоненты топливной системы водорода/природ
ного газа. Часть 3. Регулятор давления».

ГОСТ Р 50.03.032019 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Стоимость про
ведения оценки соответствия в форме экспертизы техниче
ской документации».

ГОСТ Р 50.05.082018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме контроля. Унифицированные методики. Визу
альный и измерительный контроль».

ГОСТ Р 50.05.092018 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме контроля. Унифицированные методики. Капил
лярный контроль».

ГОСТ Р 50.05.122018 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме контроля. Контроль радиационного охрупчи
вания корпуса реактора атомной станции».

ГОСТ Р 50.05.162018 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Оценка соответ
ствия в форме контроля. неразрушающий контроль. Метро
логическое обеспечение».
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ГОСТ Р 50.05.192019 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Информационная 
система обработки и хранения результатов контроля метал
ла. Общие положения».

ГОСТ Р 556082018 «единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Переключения в электроустанов
ках. Общие требования».

ГОСТ Р 581762018 «Электроэнергетика. Энергетиче
ское строительство. Организация пусконаладочных работ 
на тепловых электрических станциях. Общие требования».

ГОСТ Р 581772018 «единая энергетическая система  
и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые элек
трические станции. Оборудование тепломеханическое те
пловых электростанций. Контроль состояния металла. нор
мы и требования».

ГОСТ Р 583352018 «единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Автоматическое ограничение сни
жения частоты при аварийном дефиците активной мощности. 
нормы и требования».

29. Электротехника
ГОСТ IEC 6006122017 «Цоколи и патроны для источ

ников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости 
и безопасности. Часть 2. Патроны».

ГОСТ IEC 60598222017 «Светильники. Часть 22. Част
ные требования. Светильники встраиваемые».

ГОСТ IEC 605982212017 «Светильники. Часть 221. 
Частные требования. Шнуры световые».

ГОСТ IEC 6069511202017 «Испытания на пожароопас
ность. Часть 1120. Испытательное пламя. Метод испытания 
пламенем мощностью 500 Вт».

ГОСТ IEC 6070212017 «Кабели с минеральной изоля
цией и концевые заделки к ним на номинальное напряжение 
не более 750 В. Часть 1. Кабели».

ГОСТ IEC 6070222017 «Кабели с минеральной изоля
цией и концевые заделки к ним на номинальное напряжение 
не более 750 В. Часть 2. Концевые заделки».

ГОСТ IEC 608116062017 «Кабели электрические  
и волоконнооптические. Методы испытаний неметалличе
ских материалов. Часть 606. Физические испытания. Методы 
определения плотности».

ГОСТ IEC 608116072017 «Кабели электрические  
и волоконнооптические. Методы испытаний неметалличе
ских материалов. Часть 607. Физические испытания. Испы
тание по определению дисперсии сажи в полиэтилене и по
липропилене».

ГОСТ IEC 6085152017 «Провода обмоточные. Методы 
испытаний. Часть 5. Электрические свойства».

ГОСТ IEC 613162017 «Катушки для промышленных ка
белей».

ГОСТ IEC 61347282017 «Устройства управления лам
пами. Часть 28. Частные требования к пускорегулирующим 
аппаратам для люминесцентных ламп».

ГОСТ IEC 6204012018 «Системы бесперебойного энер
госнабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования 
безопасности к UPS».

ГОСТ IEC 6204032018 «Системы бесперебойного энер
госнабжения (UPS). Часть 3. Метод установления эксплуата
ционных характеристик и требования к испытаниям».

ГОСТ IEC 6204042018 «Системы бесперебойного энер
госнабжения (UPS). Часть 4. Экологические аспекты. Требо
вания и представление информации».

ГОСТ IEC 6231012018 «Статические системы пере

ключения (STS). Часть 1. Общие требования и требования 
безопасности».

ГОСТ IEC 6231032018 «Статические системы переклю
чения (STS). Часть 3. Метод установления эксплуатационных 
характеристик и требования к испытаниям».

ГОСТ Р 548142018 «Светодиоды и светодиодные мо
дули для общего освещения и связанное с ними оборудова
ние. Термины и определения».

ГОСТ Р 556472018 «Провода контактные из меди и ее 
сплавов для электрифицированных железных дорог. Техни
ческие условия».

ГОСТ Р 58092.5.12018 (IEC/TS 6293351:2017) «Системы 
накопления электрической энергии (СнЭЭ). Безопасность си
стем, работающих в составе сети. Общие требования».

ГОСТ Р 581402018/EN 50563:2011 «Внешние источники 
питания переменного/постоянного тока и переменного/пере
менного тока. Определение мощности холостого хода и сред
него эффективного КПД в активных режимах».

ГОСТ Р 581522018 (МЭК 626603:2016) «Аккумулято
ры литийионные для электрических дорожных транспортных 
средств. Часть 3. Требования безопасности».

ГОСТ Р 582292018/IEC TS 62972:2016 «Светодиоды ор
ганические для общего освещения и связанное с ними обору
дование. Термины и определения».

ГОСТ Р МЭК 6008642018 «Батареи первичные.  
Часть 4. Безопасность литиевых батарей».

ГОСТ Р МЭК 619822018 «Батареи аккумуляторные для 
использования на электрических дорожных транспортных 
средствах, за исключением литиевых батарей. Методы ис
пытаний для определения рабочих характеристик и вынос
ливости».

ГОСТ Р МЭК 6248542018 «Батареи аккумуляторные 
и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 4. 
Свинцовокислотные батареи с регулирующим клапаном для 
портативных применений».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р 582382018 «Слаботочные системы. Кабель

ные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие по
ложения».

ГОСТ Р 582392018 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Телекоммуникационные трассы и пространства го
ризонтальной и магистральной подсистем структурирован
ной кабельной системы. Основные положения».

ГОСТ Р 582402018 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Горизонтальная подсистема структурированной ка
бельной системы. Основные положения».

ГОСТ Р 582412018 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Магистральная подсистема структурированной ка
бельной системы. Основные положения».

ГОСТ Р 582422018 «Слаботочные системы. Кабельные 
системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. 
Общие положения».

39. Точная механика. Ювелирное дело
ГОСТ 69022018 «Золото и серебро сусальные. Техни

ческие условия».
ГОСТ 344152018 «Палладий. Метод атомноэмис

сионного анализа с искровым возбуждением спектра».
43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 342822017 «Защита броневая автомобилей. Об

щие технические требования».
ГОСТ Р 581972018 «Порядок проведения эксперти

зы качества автомототранспортных средств. Общие тре
бования».

45. Железнодорожная техника
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ГОСТ Р 582342018 «Тяговый подвижной состав. Тре
бования к очистке и обмывке».

Изменение № 1 ГОСТ 15.9022014 «Система разра
ботки и постановки продукции на производство. Железно
дорожный подвижной состав. Порядок разработки и поста
новки на производство».

Изменение № 1 ГОСТ 160172014 «Болты закладные 
для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Техни
ческие условия».

Изменение № 1 ГОСТ 160182014 «Гайки для клеммных  
и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного 
пути. Технические условия».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р 581592018 (ИСО 4880:1997) «Характеристи

ки горения текстильных материалов и изделий. Термины  
и определения».

61. Швейная промышленность
ГОСТ Р 581582018 (ИСО 19952:2005) «Обувь. Терми

ны и определения».
67. Производство пищевых продуктов
Изменение № 1 ГОСТ 127122013 «Водки и водки осо

бые. Общие технические условия».
Изменение № 2 ГОСТ 320352013 «Водки и водки осо

бые. Правила приемки и методы анализа».
Изменение № 1 ГОСТ 332812015 «Виски. Технические 

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

изводства
ГОСТ 12.2.0882017 «Система стандартов безопасности 

труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта сква
жин. Общие требования безопасности».

ГОСТ 47902017 «Топливо твердое. Определение  
и представление показателей фракционного анализа. Общие 
требования к аппаратуре и методике».

ГОСТ 95212017 «Угли каменные. Метод определения 
коксуемости».

ГОСТ 102002017 «Пек каменноугольный электродный. 
Технические условия».

77. Металлургия
ГОСТ 892018 «Роли свинцовые. Технические условия».
ГОСТ 11502018 «Плиты цинковые котельные. Техниче

ские условия».
ГОСТ 344182018 «Палладий. Методы атомноэмис

сионного анализа с дуговым возбуждением спектра».
ГОСТ 51892018 «ленты из константана. Технические 

условия».
ГОСТ 52202018 «Проволока нейзильберовая. Техни

ческие условия».
ГОСТ 53622018 «Полосы латунные. Технические усло

вия».
ГОСТ 56382018 «Фольга медная рулонная для техни

ческих целей. Технические условия».
ГОСТ 86172018 «Профили прессованные из алюминия 

и алюминиевых сплавов. Технические условия».
ГОСТ 9717.22018 «Медь. Метод спектрального анали

за по металлическим стандартным образцам с фотографиче
ской регистрацией спектра».

ГОСТ 9717.32018 «Медь. Метод спектрального анали
за по оксидным стандартным образцам».

ГОСТ 130732018 «Проволока цинковая. Технические 
условия».

ГОСТ 158852018 «ленты и полосы из оловянно
цинковосвинцовой бронзы. Технические условия».

ГОСТ 183272018 «ленты цинковые общего назначения. 
Технические условия».

ГОСТ 184822018 «Трубы прессованные из алюминия  
и алюминиевых сплавов. Технические условия».

ГОСТ 188462018 «Фольга цинковая. Технические усло
вия».

ГОСТ 259052018 «Фольга алюминиевая для конденса
торов. Технические условия».

ГОСТ Р 582282018 «Заготовка стальная непрерывно
литая. Методы контроля и оценки макроструктуры».

Изменение № 2 ГОСТ 1088585 «Сталь листовая  
горячекатаная двухслойная коррозионностойкая. Техниче
ские условия».

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 92722017 «Блоки стеклянные пустотелые. Техни

ческие условия».
ГОСТ 95532017 «Стекло и изделия из него. Метод опре

деления плотности».
ГОСТ 10134.02017 «Стекло и изделия из него. Мето

ды определения химической стойкости. Общие требования».
ГОСТ 10134.12017 «Стекло и изделия из него. Мето

ды определения химической стойкости. Определение водо
стойкости при 98°С».

ГОСТ 10134.22017 «Стекло и изделия из него. Мето
ды определения химической стойкости. Определение кис
лотостойкости».

ГОСТ 10134.32017 «Стекло и изделия из него. Мето
ды определения химической стойкости. Определение щело
честойкости».

ГОСТ 342792017 «Стекло и изделия из него. Техноло
гия производства. Термины и определения».

ГОСТ EN 57272017 «Стекло профильное. Технические 
требования».

ГОСТ EN 1568312017 «Стекло закаленное профильное. 
Технические требования».

ГОСТ ISO 1147922017 «Стекло с покрытием. Остекле
ние фасадов. Общие требования к оценке цвета».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 343032017 (EN 13015:2001+A1:2008) «лифты. Об

щие требования к руководству по техническому обслужива
нию лифтов».

ГОСТ 343052017 (EN 8172:2015) «лифты пассажир
ские. лифты для пожарных».

ГОСТ 34316.222017 (EN 1550222:2014) «Котлы газо
вые центрального отопления. Часть 22. Специальный стан
дарт для приборов типа В(1)».

ГОСТ 34332.12017 «Безопасность функциональная 
систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений.  
Часть 1. Основные положения».

ГОСТ 34332.22017 «Безопасность функциональная 
систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. 
Часть 2. Общие требования».

ГОСТ Р 58107.42018 «Освещение автомобильных до
рог общего пользования. Мониторинг нормируемых параме
тров мобильным способом».

ГОСТ Р 581532018 «листы металлические профили
рованные кровельные (металлочерепица). Общие техниче
ские условия».

ГОСТ Р 582112018 «Клеи для напольных покрытий. Об
щие технические условия».

93. Гражданское строительство
ГОСТ Р 58107.12018 «Освещение автомобильных дорог 

общего пользования. нормы и методы расчета».
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ГОСТ Р 58107.22018 «Освещение автомобильных до
рог общего пользования. Метод измерения освещенности на 
дорожном покрытии мобильным способом».

ГОСТ Р 58107.32018 «Освещение автомобильных до
рог общего пользования. Метод измерения яркости дорож
ного покрытия мобильным способом».

ПнСТ 3082018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Земляное полотно. Технические требования». Срок 
действия установлен с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3092018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Мосты и трубы дорожные. Технические требова
ния». Срок действия установлен с 1 марта 2019 года по 1 мар
та 2022 года.

ПнСТ 3102018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Мосты и трубы дорожные. Методы определения гео
метрических и физических параметров». Срок действия уста
новлен с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3282018 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Геодезические сети для проектирования и строитель
ства. Технические требования». Срок действия установлен  
с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

ПнСТ 3382018 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Земляное полотно. Методы определения геометри
ческих и физических параметров». Срок действия установлен 
с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

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

ГОСТ 247882018 «Посуда хозяйственная стальная эма
лированная. Общие технические условия».

ГОСТ 320282017 (EN 161+А3:2013) «Клапаны отсечные 
автоматические для газовых горелок и газовых приборов».

ГОСТ 343152017 (EN 14829:2007) «Обогреватели не
зависимые газовые без дымохода с номинальной тепловой 
мощностью не более 6 кВт».

ГОСТ 343172017 (EN 1643:2014) «Безопасность  
и устройства управления газовыми горелками и газовыми 
приборами. Системы контроля герметичности автоматиче
ских запорных клапанов».

ГОСТ 343302017 (EN 16304:2013) «Клапаны автома
тические выпускные для газовых горелок и газопотребляю
щих приборов».

ГОСТ 343312017 (EN 14543+А1:2007) «Приборы отопи
тельные, работающие на сжиженном нефтяном газе. Обогре
ватели террасные. Обогреватели лучистые без дымохода для 
применения на открытом воздухе или в помещениях с хоро
шей вентиляцией. Технические условия».

ГОСТ Р 582032018 «Оценка воздействия на универ
сальную ценность объектов всемирного наследия. Состав  
и содержание отчета. Общие требования».

ГОСТ Р 582042018 «Проект охранных зон объекта все
мирного наследия. Состав и содержание. Общие требования».

ГОСТ Р 522232018 «Посуда стальная эмалированная 
с противопригорающим покрытием. Технические условия».

ГОСТ Р МЭК 6255212018 «Приборы холодильные бы
товые. Характеристики и методы испытаний. Часть 1. Общие 
требования».

ГОСТ Р МЭК 6255222018 «Приборы холодильные бы
товые. Характеристики и методы испытаний. Часть 2. Требо
вания к рабочим характеристикам».

ГОСТ Р МЭК 6255232018 «Приборы холодильные бы
товые. Характеристики и методы испытаний. Часть 3. Энер
гопотребление и объем».

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

Общероссийские классификаторы
Изменение 13/2018 «Общероссийский классификатор 

экономических регионов ОК 02495 (ОКЭР)».
Изменение 33/2018 «Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034
2014 (КПеС 2008) (ОКПД 2)».

Изменение 34/2018 «Общероссийский классификатор 
органов государственной власти и управления ОК 0062011 
(ОКОГУ)».

Изменение 108/2018 «Общероссийский классификатор 
управленческой документации ОК 01193 (ОКУД)».

Изменение 310/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 311/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 312/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 313/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 314/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 315/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 316/2018 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований ОК 0332013 
(ОКТМО)».

Изменение 356/2018 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 357/2018 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 358/2018 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

Изменение 359/2018 «Общероссийский классифика
тор объектов административнотерриториального деления 
ОК 01995 (ОКАТО)».

ВВЕДЕНЫ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 6 мАРТА 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

Изменение № 4 к СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. 
Правила обследований и испытаний. Актуализированная ре
дакция СниП 3.06.0786».

ВВЕДЕНЫ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 7 мАРТА 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

Изменение № 2 к СП 39.13330.2012 «Плотины из грун
товых материалов. Актуализированная редакция СниП 
2.06.0584*».

ВВЕДЕНЫ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 14 мАРТА 2019 гОДА
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ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 
(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДЫ ПРАВИл (СП), СТО)

Своды правил
СП 394.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. 

Правила эксплуатации».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 19 мАРТА 2019 гОДА

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

Своды правил
СП 401.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. 

Правила градостроительного проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 20 мАРТА 2019 гОДА

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

Своды правил/изменения
Изменение № 2 к СП 256.1325800.2016 «Электроуста

новки жилых и общественных зданий. Правила проектирова
ния и монтажа».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 22 мАРТА 2019 гОДА

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

Своды правил/изменения
СП 395.1325800.2018 «Транспортнопересадочные узлы. 

Правила проектирования».
Изменение № 1 к СП 28.13330.2017 «Защита строитель

ных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция 
СниП 2.03.1185».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 26 мАРТА 2019 гОДА

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

Своды правил/изменения
Изменение № 2 к СП 158.13330.2014 «Здания и поме

щения медицинских организаций. Правила проектирования».
Изменение № 2 СП 251.1325800.2016 «Здания обще

образовательных организаций. Правила проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 гОДА

нАЦИОнАлЬнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

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

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

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

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

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

ГОСТ Р 583372018 «Системы менеджмента качества 
организаций авиационной, космической и оборонной про

мышленности. Требования по проведению надзора за систе
мой сертификации».

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

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

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

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

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 1160712018 «Упаковка для медицинских из

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

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

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

ГОСТ Р 56828.442018 «наилучшие доступные техноло
гии. Производство аммиака, минеральных удобрений и неор
ганических кислот. Выбор маркерных веществ для выбросов 
в атмосферу от промышленных источников».

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

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

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

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

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

19. Испытания
ГОСТ Р МЭК 6101020342018 «Безопасность электри

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

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

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

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

29. Электротехника
ГОСТ 344332018 «Магистральный трубопроводный 

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

ГОСТ Р 582432018/IEC/TS 62393:2005 «Оборудова
ние мультимедийное переносное и портативное. Мобиль
ные компьютеры. Измерение времени действия аккумуля
торной батареи».
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31. Электроника
ГОСТ Р 582442018/IEC/TR 6082517:2015 «Безопасность 

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

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

31. Электроника
ГОСТ Р 58358.12019 «Конструкции несущие базовые 

первого уровня радиоэлектронных средств. Общие техниче
ские условия».

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

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

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

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

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

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

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

ПнСТ 3542019 «Информационные технологии. Интер
нет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на осно
ве узкополосной модуляции радиосигнала (NBFi)». Срок дей
ствия установлен с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2022 года.

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

бования и методы испытаний».
ГОСТ 158292017 «насосы топливоподкачивающие 

поршневые дизелей. Технические требования и методы ис
пытаний».

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

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

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

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

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

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

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

щие технические условия».
ГОСТ 344192018 «Средства укупорочные металличе

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

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

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

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

ка. Технические условия».
71. Химическая промышленность
ГОСТ 20022.22018 «Защита древесины. Классифика

ция».
ГОСТ 288152018 «Растворы водные защитных средств 

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

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

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

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

минеральное. Выбор методов определения микроэлементов».
ГОСТ Р 582122018 «нефтяная и газовая промыш

ленность. Арктические операции. Производственнотехно
логическая зона верхнего строения морской платформы».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77. Металлургия
ГОСТ 242442018 «Прокат листовой холоднокатаный 

из низкоуглеродистой стали для эмалирования. Техниче
ские условия».

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

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

ГОСТ Р 543132018 «Палладий. Метод атомноэмис
сионного анализа с индуктивно связанной плазмой».

ГОСТ Р 576602017 (ИСО 79891:2006) «Проволока 
стальная и проволочные изделия. Покрытия цветным метал
лом на стальной проволоке. Часть 1. Общие принципы».
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ГОСТ Р 576612017 (ИСО 161433:2014) «Сталь нержа
веющая общего назначения. Часть 3. Проволока».

ГОСТ Р 576622017 (ИСО 79892:2007) «Проволока 
стальная и проволочные изделия. Покрытия цветным метал
лом на стальной проволоке. Часть 2. Цинковое покрытие или 
покрытие из сплава на основе цинка».

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

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

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

ружными слоями из шпона лиственных пород. Технические 
условия».

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

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

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

ГОСТ 86732018 «Плиты фанерные. Технические усло
вия».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и пластмассовая промышленность
ГОСТ Р 581902018 «Магистральный трубопроводный 

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

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

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

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

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

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

93. Гражданское строительство
ПнСТ 3112018 «Дороги автомобильные общего поль

зования. Показатели деформативности конструктивных сло
ев дорожной одежды из несвязных материалов и грунтов зем
ляного полотна. Технические требования и методы опреде
ления». Срок действия установлен с 1 апреля 2019 года по  
1 апреля 2022 года.

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

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

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

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

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 мАЯ 2019 гОДА

нАЦИОнАлЬнЫе СТАнДАРТЫ/ИЗМененИЯ

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

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

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 559532018 «Изделия медицинские. Аппараты 

наркознодыхательные. Технические требования для госу
дарственных закупок».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПнСТ 3322018 «"Зеленые" стандарты. "Зеленая" про
дукция и "зеленые" технологии. Критерии отнесения». Срок 
действия установлен с 1 мая 2019 года по 1 мая 2022 года.
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17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 582742018 «Системы космические. Метрологи

ческое обеспечение технологической подготовки производ
ства. Основные положения».

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

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

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

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

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

гии. Технологии автоматической идентификации и сбора дан
ных. Испытания параметров при цифровом представлении  
и печати штрихового кода».

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

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

ГОСТ ISO/IEC 163882017 «Информационные техноло
гии. Технологии автоматической идентификации и сбора дан
ных. Спецификация символики штрихового кода Code 39».

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

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

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

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

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

45. Железнодорожная техника
ПнСТ 3202018 «несущие конструкции светосигналь

ных устройств железнодорожного транспорта. Общие тех
нические требования».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вия».
ГОСТ 64282018 «Плиты гипсовые пазогребневые для 

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

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

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

условия».
ГОСТ 95742018 «Панели гипсобетонные для перегоро

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

Технические условия».
ГОСТ 180482018 «Кабины санитарнотехнические 

железобетонные. Технические условия».
ГОСТ 181282018 «Панели асбестоцементные стено

вые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Техни
ческие условия».

ГОСТ 226882018 «Известь строительная. Методы ис
пытаний».

ГОСТ 237892018 «Вяжущие гипсовые. Методы испы
таний».

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

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

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

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

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

Рекомендации по стандартизации
Р 1323565.1.0222018 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Функции выработ
ки производного ключа».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 8 мАЯ 2019 гОДА

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

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

санитарнотехнические системы зданий. СниП 3.05.0185».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 10 мАЯ 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

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

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 13 мАЯ 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

(ИТС, ОК, ПР, Р, СВОДЫ ПРАВИл (СП), СТО)
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Своды правил/изменения
Изменение № 1 к СП 71.13330.2017 «Изоляционные  

и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СниП 
3.04.0187».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 21 мАЯ 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

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

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

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 30 мАЯ 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

СП 398.1325800.2018 «набережные. Правила градо
строительного проектирования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 31 мАЯ 2019 гОДА
ИнЫе ДОКУМенТЫ В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

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

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

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

УТРАТИЛИ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 мАРТА 2019 гОДА

нАЦИОнАлЬнЫе СТАнДАРТЫ

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

ГОСТ Р 520592003 «Услуги бытовые. Услуги по ремон
ту и строительству жилья и других построек. Общие техниче
ские условия». Заменен ГОСТ Р 520592018.

ГОСТ Р 549902012 «Социальное обслуживание населе
ния. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от нарко
тических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основ
ные виды социальных услуг». Заменен ГОСТ Р 549902018.

11. Здравоохранение
ГОСТ 315092012 «Изделия медицинские эластичные 

фиксирующие и компрессионные. Общие технические тре
бования. Методы испытаний». Заменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ Р 582362018.

ГОСТ Р 528872007 «Услуги детям в учреждениях отды
ха и оздоровления». Заменен ГОСТ Р 528872018.

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

ГОСТ 12.2.08883 «Система стандартов безопасности 
труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта 
скважин. Общие требования безопасности». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
12.2.0882017.

ГОСТ Р 12.2.1442005 «Система стандартов безопасности 
труда. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Ме
тоды испытаний». Отменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 343502017.

ГОСТ Р 5074495 «Бронеодежда. Классификация и об
щие технические требования». Отменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 342862017.

ГОСТ Р 533282009 «Техника пожарная. Основные по
жарные автомобили. Общие технические требования. Мето
ды испытаний». Отменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 343502017.

ГОСТ Р ен 35312008 «Система стандартов без
опасности труда. Средства индивидуальной защиты от па
дения с высоты. Средства защиты от падения с высоты пол
зункового типа на жесткой анкерной линии. Часть 1. Общие 
технические требования. Методы испытаний». Заменен ГОСТ 
Р 581932018.

ГОСТ Р ен 3632007 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высо
ты. Страховочные системы. Общие технические требования». 
Заменен ГОСТ Р 582082018.

ГОСТ Р ен 8132008 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высо
ты. Привязи для положения сидя. Общие технические тре
бования. Методы испытаний». Заменен ГОСТ Р 581942018.

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ Р 8.6142005 «Государственная система обеспе

чения единства измерений. Государственная служба стан
дартных справочных данных. Основные положения». Заме
нен ГОСТ Р 8.6142018.

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

ГОСТ 16769 «Трубы свинцовые. Технические условия». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 1672018.

ГОСТ 1721779 «Трубы из медноникелевого сплава мар
ки МнЖ51. Технические условия». Заменен. Введен в дей
ствие на территории Российской Федерации ГОСТ 172172018.

ГОСТ 320282012 (EN 161:2001) «Клапаны автоматиче
ские отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие тех
нические требования и методы испытаний». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
320282017.

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ Р 556082013 «единая энергетическая система 

и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно
диспетчерское управление. Переключения в электроустанов
ках. Общие требования». Заменен ГОСТ Р 556082018.

29. Электротехника
ГОСТ 274690 (МЭК 23887) «Патроны резьбовые для 

электрических ламп. Общие технические условия». Заменен. 
Введен в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ IEC 6006122017.

ГОСТ 2746.188 «Патроны резьбовые пластмассовые 
серии е14 и е27. Технические условия». Заменен. Введен  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
6006122017.

ГОСТ 980690 (МЭК 40087) «Патроны для трубчатых 
люминесцентных ламп и стартеров. Общие технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ IEC 6006122017.

ГОСТ 1839688 «Патроны для люминесцентных ламп  
и стартеров. Технические условия». Заменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 6006122017.
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ГОСТ IEC 60598222012 «Светильники. Часть 2. Част
ные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые». За
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ IEC 60598222017.

ГОСТ IEC 6085152011 «Провода обмоточные. Методы 
испытаний. Часть 5. Электрические свойства». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
IEC 6085152017.

ГОСТ IEC 6204012013 «Системы бесперебойного энер
госнабжения (UPS). Часть 1. Общие требования и требования 
безопасности к UPS». Заменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ IEC 6204012018.

ГОСТ Р 548142011/IEC/TS 62504:2011 «Светодиоды 
и светодиодные модули для общего освещения. Термины  
и определения». Заменен ГОСТ Р 548142018.

ГОСТ Р 556472013 «Провода контактные из меди и ее 
сплавов для электрифицированных железных дорог. Техни
ческие условия». Заменен ГОСТ Р 556472018.

ГОСТ Р МЭК 6008642009 «Батареи первичные.  
Часть 4. Безопасность литиевых батарей». Заменен ГОСТ Р 
МЭК 6008642018.

ГОСТ Р МЭК 6198212011 «Батареи аккумуляторные 
для использования на электрических дорожных транспорт
ных средствах. Часть 1. Параметры испытаний». Заменен ГОСТ 
Р МЭК 619822018.

39. Точная механика. Ювелирное дело
ГОСТ 690275 «Золото и серебро сусальное. Техниче

ские условия». Заменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 69022018.

ГОСТ Р 529512008 «Палладий. Методы атомноэмис
сионного анализа с дуговым возбуждением спектра». Отме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 344182018.

ГОСТ Р 543352011 «Палладий. Метод атомноэмис
сионного анализа с искровым возбуждением спектра». От
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 344152018.

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ Р 5096396 «Защита броневая автомобилей. Об

щие технические требования». Заменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 342822017.

73. Горное дело и полезные ископаемые
ГОСТ 952174 «Угли каменные. Метод определения кок

суемости». Заменен. Введен в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 95212017.

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

ГОСТ 479093 (ИСО 793692) «Топливо твердое. Опре
деление и представление показателей фракционного ана
лиза. Общие требования к аппаратуре и методике». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 47902017.

ГОСТ 1020083 «Пек каменноугольный электродный. 
Технические условия». Заменен. Введен в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 102002017.

77. Металлургия
ГОСТ 8973 «Роли свинцовые. Технические условия». 

Заменен. Введен в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 892018.

ГОСТ 115072 «Плиты цинковые котельные. Технические 
условия». Заменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 11502018.

ГОСТ 518975 «ленты из константана. Технические усло

вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 51892018.

ГОСТ 522078 «Проволока нейзильберовая. Технические 
условия». Заменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 52202018.

ГОСТ 536278 «Полосы латунные. Технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 53622018.

ГОСТ 563875 «Фольга медная рулонная для техниче
ских целей. Технические условия». Заменен. Введен в дей
ствие на территории Российской Федерации ГОСТ 56382018.

ГОСТ 861781 (СТ СЭВ 384382, СТ СЭВ 384482) «Про
фили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Тех
нические условия». Заменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 86172018.

ГОСТ 9717.282 «Медь. Метод спектрального анализа по 
металлическим стандартным образцам с фотографической ре
гистрацией спектра». Заменен. Введен в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 9717.22018.

ГОСТ 9717.382 «Медь. Метод спектрального ана
лиза по оксидным стандартным образцам». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
9717.32018.

ГОСТ 1307377 «Проволока цинковая. Технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 130732018.

ГОСТ 1588577 «ленты и полосы из оловянноцинково
свинцовой бронзы. Технические условия». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
158852018.

ГОСТ 1832773 «ленты цинковые общего назначения. 
Технические условия». Заменен. Введен в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 183272018.

ГОСТ 1848279 «Трубы прессованные из алюминия  
и алюминиевых сплавов. Технические условия». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
184822018.

ГОСТ 1884673 «Фольга цинковая. Технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 188462018.

ГОСТ 2590583 «Фольга алюминиевая для конденса
торов. Технические условия». Заменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 259052018.

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 927281 «Блоки стеклянные пустотелые. Техни

ческие условия». Заменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 92722017.

ГОСТ 955374 «Стекло силикатное и стеклокристалли
ческие материалы. Метод определения плотности». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 95532017.

ГОСТ 10134.082 «Стекло неорганическое и стекло
кристаллические материалы. Общие требования к мето
дам определения химической стойкости». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
10134.02017.

ГОСТ 10134.182 (СТ СЭВ 156979) «Стекло неоргани
ческое и стеклокристаллические материалы. Методы опреде
ления водостойкости при 98°С». Заменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 10134.12017.

ГОСТ 10134.282 «Стекло неорганическое и стеклокри
сталлические материалы. Метод определения кислотостойко
сти». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 10134.22017.
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ГОСТ 10134.382 «Стекло неорганическое и стеклокри
сталлические материалы. Метод определения щелочестойко
сти». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 10134.32017.

ГОСТ 2199283 (СТ СЭВ 268280) «Стекло строитель
ное профильное. Технические условия». Заменен. Введен  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ EN 
57272017.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 549992012 (ен 13015:2001) «лифты. Общие тре

бования к инструкции по техническому обслуживанию лиф
тов». Отменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 343032017.

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

ГОСТ 247882001 «Посуда хозяйственная стальная эма
лированная. Общие технические условия». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
247882018.

ГОСТ Р 522232004 «Посуда стальная эмалированная  
с противопригорающим покрытием. Технические условия». 
Заменен ГОСТ Р 522232018.

ГОСТ Р МЭК 625522011 «Приборы бытовые холо
дильные. Характеристики и методы испытаний». Отменен.  
Введены в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ Р МЭК 6255212018, ГОСТ Р МЭК 6255222018,  
ГОСТ Р МЭК 6255232018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 гОДА

нАЦИОнАлЬнЫе СТАнДАРТЫ

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

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

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 116072011 «Упаковка для медицинских изде

лий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требова
ния». Заменен. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ ISO 1160712018.

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

циклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические 
условия». Заменен. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 15782017.

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

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

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

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ 1582989 «насосы топливоподкачивающие порш

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

39. Точная механика. Ювелирное дело

ГОСТ Р 529502008 «Палладий. Метод определения по
тери массы при прокаливании». Заменен ГОСТ Р 529502018.

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 1057988 «Форсунки дизелей. Общие технические 

условия». Заменен. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 105792017.

ГОСТ 1869973 «Стеклоочистители электрические. Тех
нические условия». Заменен. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 186992017.

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

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

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

ГОСТ Р 538162010 «Автомобильные транспортные сред
ства. Амортизаторы гидравлические телескопические. Техни
ческие требования и методы испытаний». Отменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
343392017.

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

и комбинированные. Технические условия». Заменен в части 
металлических сборных банок. Взамен вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 344052018 (при
каз Росстандарта от 3 июля 2018 года № 374ст).

ГОСТ 1629593 «Бумага противокоррозионная. Техни
ческие условия». Заменен. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 162952018.

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

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

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

ния минерального вещества». Отменен. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ Р 582272018.

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

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

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

77. Металлургия
ГОСТ 2424480 «Прокат тонколистовой холодноката

ный из низкоуглеродистой стали для эмалированной посуды. 
Технические условия». Заменен. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 242442018.

ГОСТ Р 543132011 «Палладий. Метод атомноэмис
сионного анализа с индуктивно связанной плазмой». Заме
нен ГОСТ Р 543132018.

79. Технология переработки древесины
ГОСТ 3916.196 «Фанера общего назначения с наруж

ными слоями из шпона лиственных пород. Технические усло
вия». Заменен. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 3916.12018.

нормАтиВнотехнические документы • обЗор иЗменениЙ



Информационный бюллетень  • № 4 (154) апрель 201936

ГОСТ 3916.296 «Фанера общего назначения с наружны
ми слоями из шпона хвойных пород. Технические условия». 
Заменен. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 3916.22018.

ГОСТ 393471 «Древесина авиационная. Правила при
емки и методы контроля». Заменен. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 39342018.

ГОСТ 459886 «Плиты древесноволокнистые. Техниче
ские условия». Заменен. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 45982018.

ГОСТ 867393 «Плиты фанерные. Технические условия». 
Заменен. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 86732018.

ГОСТ 1063378 «Плиты древесностружечные. Общие 
правила подготовки и проведения физикомеханических ис
пытаний». Заменен. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 106332018.

ГОСТ 1063690 (СТ СЭВ 177079) «Плиты древесностру
жечные. Метод определения предела прочности при растя
жении перпендикулярно пласти плиты». Заменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
106362018.

ГОСТ 1959280 (СТ СЭВ 601187, СТ СЭВ 601287, СТ 
СЭВ 601387, СТ СЭВ 177179, СТ СЭВ 177279, СТ СЭВ 177379) 
«Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний». Заменен. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 106332018.

ГОСТ 20022.280 «Защита древесины. Классификация». 
Заменен. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 20022.22018.

ГОСТ 2698886 «Плиты древесноволокнистые. Метод 
определения предела прочности при растяжении перпендику
лярно к пласти плиты». Заменен. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 106362018.

ГОСТ Р 543332011 «Плиты древесностружечные  
и древесноволокнистые. Метод определения предела проч
ности при растяжении перпендикулярно пласти плиты». От
менен. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 106362018.

81. Стекольная и керамическая промышленность
ГОСТ 39096 «Изделия огнеупорные шамотные и полу

кислые общего назначения и массового производства. Техни
ческие условия». Заменен. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 3902018.

ГОСТ 159896 «Изделия огнеупорные шамотные для 
кладки доменных печей. Технические условия». Заменен. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 15982018.

ГОСТ 2642.1297 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Ме
тоды определения оксида марганца (II)». Заменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
2642.122018.

ГОСТ 2642.1386 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Ме
тод определения окиси бора». Заменен. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 2642.132018.

ГОСТ 7875.094 «Изделия огнеупорные. Общие требо
вания к методам определения термической стойкости». За
менен. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 7875.02018.

ГОСТ 7875.194 «Изделия огнеупорные. Метод опреде
ления термической стойкости на кирпичах». Заменен. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
7875.12018.

ГОСТ 7875.294 «Изделия огнеупорные. Метод опре
деления термической стойкости на образцах». Заменен. Вво

дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
7875.22018.

ГОСТ 1038194 «Изделия высокоогнеупорные муллито
вые для кладки лещади доменных печей. Технические усло
вия». Заменен. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 15982018.

ГОСТ Р 534062009 «Изделия огнеупорные шамотные 
и полукислые общего назначения. Технические условия». От
менен. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 3902018.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 563872015 «Смеси сухие строительные клее

вые на цементном вяжущем. Технические условия». Заменен 
ГОСТ Р 563872018.

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

ГОСТ 2430880 «Посуда из мельхиора, нейзильбера, ла
туни с хромовым или никелевым покрытием. Общие техниче
ские условия». Заменен. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 243082018.

ГОСТ 2432080 «Посуда и приборы столовые из мельхи
ора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Об
щие технические условия». Заменен. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 243202018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 мАЯ 2019 гОДА

нАЦИОнАлЬнЫе СТАнДАРТЫ

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 559532014 «Изделия медицинские электриче

ские. Аппараты ингаляционной анестезии. Технические тре
бования для государственных закупок». Заменяется ГОСТ Р 
559532018.

ГОСТ Р 559542014 «Изделия медицинские электриче
ские. Аппараты искусственной вентиляции легких. Техниче
ские требования для государственных закупок». Заменяется 
ГОСТ Р 559542018.

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

ГОСТ 12.1.04489 (ИСО 458984) «Система стандартов 
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и ма
териалов. номенклатура показателей и методы их определе
ния». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 12.1.0442018.

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

ГОСТ 2848790 «Резьба коническая замковая для эле
ментов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски». За
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 284872018.

ГОСТ Р 5086496 «Резьба коническая замковая для эле
ментов бурильных колонн. Профиль, размеры, технические 
требования». Отменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 284872018.

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

ГОСТ 2213086 «Детали стальных трубопроводов. Опо
ры подвижные и подвески. Технические условия». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 221302018.

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ 307422001 (ИСО/МЭК 1638899) «Автомати

ческая идентификация. Кодирование штриховое. Специфи
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кация символики Code 39 (Код 39)». Заменяется. Вводится  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 163882017.

ГОСТ 310162003 (ИСО/МЭК 15438:2001) «Автомати
ческая идентификация. Кодирование штриховое. Специфи
кации символики PDF417 (ПДФ417)». Заменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 154382018.

ГОСТ ИСО/МЭК 163902005 «Автоматическая иденти
фикация. Кодирование штриховое. Спецификации символи
ки Interleaved 2 of 5 (2 из 5 чередующийся)». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO/IEC 163902017.

ГОСТ Р 51294.199 «Автоматическая идентификация. Ко
дирование штриховое. Идентификаторы символик». Отменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ ISO/IEC 154242018.

ГОСТ Р 51294.92002 (ИСО/МЭК 154382001) «Автома
тическая идентификация. Кодирование штриховое. Специфи
кации символики PDF417 (ПДФ417)». Отменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO/
IEC 154242018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 154192005 «Автоматическая иден
тификация. Кодирование штриховое. Цифровые системы соз
дания изображений и печати символов штрихового кода. Об
щие требования и требования к испытаниям». Отменяется. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ ISO/IEC 154192018.

55. Упаковка и размещение грузов
ГОСТ 2659885 «Контейнеры и средства пакетирова

ния в строительстве. Общие технические условия». Заменя
ется. Вводится в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 265982018.

77. Металлургия
ГОСТ 2476781 «Профили холодногнутые из алюми

ния и алюминиевых сплавов для ограждающих строитель
ных конструкций. Технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
247672018.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 12579 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». 

Заменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 1252018.

ГОСТ 642883 «Плиты гипсовые для перегородок. Тех
нические условия». Заменяется. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 64282018.

ГОСТ 692774 «Плиты бетонные фасадные. Технические 
требования». Заменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 69272018.

ГОСТ 917977 «Известь строительная. Технические усло

вия». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 91792018.

ГОСТ 957490 «Панели гипсобетонные для перегородок. 
Технические условия». Заменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 95742018.

ГОСТ 1357978 «Блоки бетонные для стен подвалов. Тех
нические условия». Заменяется. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 135792018.

ГОСТ 1804880 «Кабины санитарнотехнические 
железобетонные. Технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
180482018.

ГОСТ 1812882 «Панели асбестоцементные стеновые 
наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Техниче
ские условия». Заменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 181282018.

ГОСТ 2268877 «Известь строительная. Методы испы
таний». Заменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 226882018.

ГОСТ 2378979 (СТ СЭВ 82677 в части методов испы
таний) «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 237892018.

ГОСТ 2569783 «Плиты балконов и лоджий железо
бетонные. Общие технические условия». Заменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
256972018.

ГОСТ 2642985 «Конструкции стальные путей подвес
ного транспорта. Технические условия». Заменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
264292018.

ГОСТ 2732187 «леса стоечные приставные для 
строительномонтажных работ. Технические условия». Заме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 273212018.

ГОСТ Р 537712010 (ИСО 41902:2001) «лифты грузо
вые. Основные параметры и размеры». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
88232018.

ГОСТ Р 559632014 «лифты. Диспетчерский контроль. 
Общие технические требования». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344412018.

ИЗмЕНЕНИЯ
Действие ГОСТ Р 581842018 «Система менеджмента 

проектной деятельности. Основные положения» приоста
новлено с 12 февраля 2019 года до 1 июля 2019 года (при
каз Росстандарта от 11 февраля 2019 года № 27ст). ГОСТ Р 
581842018 вводился в действие с 1 декабря 2018 года.
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НоВосТИ
техническое регулирование

мироВые ЗАдАчи и нАЦионАлЬные реШения

несмотря на то, что наш язык является одним из официальных языков Междуна
родной организации по стандартизации, первый документ этой организации, под
готовленный сразу на русском, ожидается только во второй половине 2020 года. 
Им станет новая редакция стандарта ИСО «Здания и сооружения. Словарь. Основ
ные термины». Экспертное сообщество возлагает большие надежды на этот пре
цедент и рассчитывает, что такие документы, не требующие перевода и создан
ные сразу с учетом мнения отечественных специалистов, будут появляться регу
лярно. Об этом и других событиях в области технического регулирования читай
те в нашем традиционном материале*.

* Обзор новостей реформы подготовлен по материалам специализированного информационного канала «Техэксперт: Реформа техни
ческого регулирования» и отраслевых СМИ. Эти и другие материалы по теме ищите на сайте Информационной сети «Техэксперт» (cntd.ru).

Упаковочная бумага и мешки  
впервые сертифицированы в НСС

Целлюлознобумажный комбинат на Урале успешно завершил 
процедуру добровольной сертификации мешков для упако
вывания пищевой и непищевой продукции, а также оберточ
ной бумаги марок А и Ж. Продукция предприятия внесена  
в реестр национальной системы сертификации (нСС).

Товарная линейка полностью соответствует требовани
ям ГОСТ 22262013 «Мешки из бумаги и комбинированных ма
териалов. Общие технические условия» и ГОСТ 827375 «Бу
мага оберточная. Технические условия», что подтверждено 
испытаниями в государственной лаборатории ЦСМ Росстан
дарта в Свердловской области (УРАлТеСТ).

«Каждая партия наших изделий проходит контроль каче
ства непосредственно на предприятии, но нам было очень важ
но получить независимую оценку квалифицированных экспер
тов, и сертификация в национальной системе сертификации 
как нельзя более подходит для этого», – сообщила замести
тель директора по экономике предприятия наталья Скрипко.

Согласно решению органа по сертификации УРАлТеСТ 
упаковочная продукция включена в реестр национальной си
стемы сертификации. Соответствующие знак нСС и QRкод 
появятся на упаковке, в паспорте и других сопроводительных 
документах, что позволит выделить бумагу и мешки на фоне 
товаров других изготовителей.

«В национальной системе сертификации начали при
нимать участие предприятия, изделия которых рассчитаны 
прежде всего на юридических лиц. Это закономерный про
цесс, поскольку серьезные товаропроизводители, давно ра
ботающие на рынке, заинтересованы в подтверждении соот
ветствия своей продукции высоким требованиям стандартов.  
В нСС это можно сделать исключительно в ходе реальных ис
пытаний в аккредитованной лаборатории», – заявил руково
дитель органа по сертификации УРАлТеСТ Михаил Сайкин.

Компетентная верификация качества и безопасности 
продукции ЦБК имеет и социально значимую функцию: ком
бинат является градообразующим предприятием, и его успеш
ная работа означает благополучие сотен сотрудников и чле
нов их семей.

Создан первый в России центр  
оценки квалификаций метрологов

Первый в России Центр оценки квалификаций в области ме
трологии открыт в ЦСМ Росстандарта в Ростовской области. 
Ключевая цель – создание условий для повышения конкурен
тоспособности рабочих профессий на рынке труда.

«Подготовка квалифицированных метрологов сегодня 
является одной из приоритетных задач Стратегии обеспече
ния единства измерений в Российской Федерации до 2025 
года. новый центр будет полезен не только работникам, но 
и работодателям. Он позволит руководителю получить про
фессиональную помощь в оценке квалификации работника  
и отказаться от необходимости самостоятельной разработки 
систем оценки персонала», – отметил заместитель руководи
теля Росстандарта Сергей Голубев.

В открытии нового центра приняли участие предста
вители Союза машиностроителей России, органов исполни
тельной власти Ростовской области, региональных ФБУ ЦСМ, 
центров повышения квалификации, центров оценки квалифи
кации, метрологических служб крупных предприятий обла
сти, высших учебных заведений, общественных организаций.

«на первом этапе центр будет проводить оценку ква
лификаций работников предприятий согласно профессио
нальному стандарту «Специалист по метрологии» в области 
машиностроения, утвержденному приказом Минтруда Рос
сии. Он устанавливает единые квалификационные требова
ния к работникам в области обеспечения единства измерений. 
В дальнейшем мы планируем охватить и другие сферы про
изводства, а также области стандартизации и качества про
дукции», – отметил генеральный директор Ростовского ЦСМ 
Александр Красавин.

напомним, центр оценки квалификаций в области ме
трологии создан на основании ФЗ от 3 июля 2016 года № 238 
«О независимой оценке квалификаций», постановления Пра
вительства РФ от 16 ноября 2016 года № 1204 «Об утвержде
нии Правил проведения центрами оценки квалификации не
зависимой оценки квалификации в форме профессионально
го экзамена» и в соответствии с решением Совета професси
ональных квалификаций союза машиностроителей России.
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Три новые химлаборатории созданы 
в Сибирском отделении РАН

Институт органической химии им. н. н. Ворожцова Сибир
ского отделения РАн создал в рамках национального проек
та «наука» три лаборатории, которые возглавляют молодые 
ученые. Они займутся разработкой электронных устройств на 
основе органических соединений и созданием новых лекарств, 
сообщила директор института елена Багрянская.

национальный проект «наука» подразумевает создание 
до 2024 года новых лабораторий, 30% из которых будут воз
главлять молодые перспективные исследователи. Министр на
уки и высшего образования РФ Михаил Котюков уточнял, что 
всего таких лабораторий будет создано 900, и их коллектив 
будет состоять из молодых специалистов, которые, обучаясь 
в университетах, смогли бы более активно участвовать в ис
следовательских проектах.

«В нашем институте были созданы три новые лаборато
рии. Мы заявляли в Минобрнауки четыре лаборатории, дали 
три, которые возглавляют молодые специалисты: аспиранты, 
инженеры», – сказала е. Багрянская, добавив, что всего в трех 
новых лабораториях института работают 37 человек.

на базе института созданы лаборатория фотокатализа, 
которая занимается исследованием синтеза биологически ак
тивных соединений под действием света, и лаборатория ор
ганической электроники, которая занимается разработкой 
электронных устройств на основе органических соединений. 
Третья лаборатория работает в области медицинской химии.  
ее сотрудники занимаются поиском и созданием новых эф
фективных отечественных лекарственных средств.

национальный проект «наука» предполагает, что  
к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разработки.  
В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 
года будет обновлено 50% всей приборной базы, более по
ловины научных сотрудников будут составлять молодые спе
циалисты в возрасте до 39 лет.

Утверждены Перечни несоответствий заявителей  
и аккредитованных лиц критериям аккредитации

Приказом Минэкономразвития России от 18 января 2019 
года № 14 утверждены Перечни несоответствий заявите
ля критериям аккредитации, которые при осуществлении 
аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации (прило
жение № 1) либо приостановление действия аккредитации 
(приложение № 2). 

Так, заявителю будет отказано в аккредитации в случае 
невыполнения следующих условий, установленных Крите
риями аккредитации (приказ Минэкономразвития России от  
30 мая 2014 года № 326): 

– несоблюдение требований к работникам и штату ра
ботников;

– несоблюдение требований по наличию допуска к про
ведению работ, связанных с использованием сведений, со
ставляющих государственную тайну;

– несоблюдение требований к помещениям, оборудова
нию, техническим средствам и иным материальным ресурсам;

– несоблюдение требований документов в области стан
дартизации, а также правил и методов испытаний и измере
ний методик (методов) измерений и иных документов, уста
навливающих требования к работам (услугам);

– несоблюдение требований системы менеджмента ка
чества. 

В аккредитации также будет отказано органам по сер
тификации и органам инспекции в случае отсутствия в их со

ставе структурного подразделения, аккредитованного в ка
честве испытательной лаборатории (центра). 

Аккредитация может быть приостановлена в резуль
тате ненадлежащего прохождения процедуры подтвержде
ния компетентности, порядок которой установлен Критери
ями аккредитации.

Кроме того, при осуществлении федерального государ
ственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц 
аккредитация может быть приостановлена в результате не
выполнения следующих условий:

– полное или частичное отсутствие элементов систе
мы менеджмента качества, установленных в руководстве 
по качеству (или документированных процедурах системы 
менеджмента качества);

– несоблюдение в деятельности аккредитованного лица 
руководства по качеству (одного или нескольких требований);

– отсутствие у аккредитованных лиц сайта в сети Ин
тернет, содержащего информацию о деятельности аккреди
тованного лица;

– осуществление аккредитованным лицом деятельности 
в области оценки соответствия вне области аккредитации, 
указанной в реестре аккредитованных лиц;

– осуществление аккредитованным лицом деятельно
сти в области аккредитации за пределами места (мест) осу
ществления деятельности в области аккредитации, указанно
го (указанных) в реестре аккредитованных лиц;

– несоблюдение аккредитованными лицами (органа
ми по сертификации, лабораториями, органами инспекции, 
провайдерами МСИ, метрологическими службами) Критери
ев аккредитации, установленных пунктами 813, 1822, 2730, 
3538, 4348, 55.7, 55.7.1, 58.

Аккредитация приостанавливается также в том случае, 
если аккредитованным лицом не были приняты меры по пре
кращению действия (отмене) документа, выданного по ито
гам выполнения работ по оценке соответствия или выполне
ния работ и (или) оказания услуг по обеспечению единства из
мерений, если такие работы (услуги) были выполнены (оказа
ны) с нарушением обязательных требований и необходимость 
принятия указанных мер следовала из вступившего в закон
ную силу решения суда или из выданного Росаккредитацией 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, а срок уведомления об исполнении такого пре
достережения истек (в том числе с учетом срока и результа
тов рассмотрения возражений аккредитованного лица на вы
данное предостережение).

Впервые оригинал стандарта  
ISO будет опубликован на русском языке

новая редакция стандарта ISO 67071:2017 «Здания и соору
жения. Словарь. Основные термины», запланированная к пу
бликации в октябре 2020 года, – первый документ Междуна
родной организации по стандартизации, созданный в ориги
нале на русском языке наряду с английским. Документ вый
дет с учетом корректировок, предложенных в ходе совеща
ния в Британском институте стандартов в лондоне с участи
ем представителей подведомственного Минстрою России 
ФАУ «ФЦС» 78 марта.

Российские эксперты внесли на рассмотрение рабочей 
группы подкомитета 2 технического комитета ISO/ИСО ТК 59 
«Здания и сооружения» предложения по корректировке ряда 
терминов действующего стандарта ISO 67071:2017 «Здания 
и сооружения. Словарь. Основные термины».

на совещаниях, проходивших в Британском институте 
стандартов, российскими экспертами были предложены кор
ректировки в действующую редакцию стандарта. По итогам 
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обсуждений большая часть предложенных уточнений при
нята экспертами и рекомендована к включению в новую ре
дакцию. несмотря на то, что русский язык является офици
альным языком Международной организации по стандарти
зации, данный стандарт станет первым документом в сфере 
строительства, опубликованным на русском языке.

Сегодня все стандарты разрабатываются и утвержда
ются на английском языке и затем переводятся, но, как по
казала практика, ряд терминов и определений не отвечает 
требованиям по гармонизации языков ISO/ИСО, теряя смысл 
и контекст при переводе на язык, отличный от английско
го. Поскольку данный стандарт в новой версии будет сра
зу опубликован на русском языке, в дальнейшем станет воз
можным разрабатывать, внедрять и инициировать стандар
ты ISO/ИСО в строительстве от имени РФ также сразу на 
русском языке.

Внедрение четкого терминологического аппарата в стро
ительстве позволит осуществлять корректную интерпрета
цию других взаимосвязанных стандартов, например, в сфе
ре информационного моделирования зданий, умных горо
дов и других.

Производители учатся внедрению  
методов оценки рисков на предприятиях

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Оренбургской области про
вели первый в этом году тренинг для производителей пище
вой продукции. Цель таких тренингов – помочь разобраться 
во всех тонкостях обязательного и добровольного подтверж
дения соответствия.

В своем послании Федеральному собранию президент 
России поручил создать защищенный бренд отечественной 
«зеленой» продукции, подтверждающий использование толь
ко безопасных для здоровья человека технологий. норматив
ным документом, призванным обеспечить выполнение данно
го поручения, является технический регламент ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». несмотря на его вве
дение в действие еще в 2011 году, у производителей малого 
и среднего бизнеса остаются вопросы по внедрению проце
дур, основанных на принципах ХАССП.

В рамках тренинга «Система обеспечения безопасности 
пищевой продукции на основе принципов ХАССП. Общие 
принципы создания, описания и внедрения» специалисты 
ЦСМ реализовали рискориентированный подход при прове
дении анализа опасностей и определения критических кон
трольных точек. Также были проведены практические заня
тия по превентивным мерам защиты продукции, управлению 
аллергенами, управлению мониторингом производствен
ной сферы, проведению аудита и разработки корректирую
щих действий.

«Внедрение на предприятиях процедур, основанных на 
принципах ХАССП, позволяет снизить риски и для потреби
теля, и для производителя. на разъяснение деталей внедре
ния этих принципов и направлены тренинги», – отметила ру
ководитель органа по подтверждению соответствия продук
ции, услуг и систем менеджмента Оренбургского ЦСМ Анна 
Антипова.

Роспотребнадзор возьмет под свой контроль  
соблюдение норм регламента на питьевую воду

5 марта официально опубликовано постановление Правитель
ства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 225, 
которым определены органы госконтроля над выполнением 
требований технического регламента евразийского экономи
ческого союза «О безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду» (ТР еАЭС 044/2017). 

В соответствии с утвержденным документом надзор
ным органом в области обеспечения безопасности питье
вой воды назначена Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека – Рос
потребнадзор. 

Кроме того, другие органы в области санитарно
эпидемиологического контроля также будут оказывать со
действие в проверке соблюдения обязательных требований. 

напомним, ТР еАЭС 044/2017 вступил в силу с 1 января 
текущего года. В область регулирования регламента попали 
различные группы питьевой воды: 

– природная минеральная; 
– купажированная; 
– обработанная; 
– природная;
– для детского питания; 
– искусственно минерализованная.

Коллегия ЕЭК приняла Руководство  
по подбору дозы лекарственных препаратов

12 марта 2019 года Коллегией еЭК принято Руководство по 
подбору дозы лекарственных препаратов.

Странам еАЭС рекомендовано применять этот доку
мент при планировании и проведении клинических исследо
ваний лекарств.

Руководство содержит рекомендации по планирова
нию необходимого объема клинических исследований для 
подтверждения и обоснования предлагаемого режима дози
рования лекарственного препарата и устранению различий 
в национальных требованиях, предъявляемых при регистра
ции лекарственных средств.

Принятый Коллегией Комиссии документ позволит 
обеспечить единые подходы в государствах – членах еАЭС 
к планированию исследования по выбору режимов дози
рования новых лекарств, изменению показаний для извест
ных лекарственных препаратов, лучших способов их коррек
ции у отдельных пациентов и определению дозы, превыше
ние которой окажется бесполезным или даже вредным. Для 
безопасного и эффективного применения лекарственно
го препарата у отдельных пациентов необходимо знать за
висимость между дозой, концентрацией лекарства в крови  
и клиническим эффектом.

Руководство также поможет устранить различия в требо
ваниях при регистрации лекарств, в том числе по формирова
нию регистрационного досье на новый лекарственный препа
рат и его оценке с точки зрения доказательства безопасности, 
качества, терапевтической эффективности и соотношения 
пользы и риска для выбранного режима дозирования.

В госреестре останется  
не более 300 систем сертификации

Из более чем двух тысяч систем добровольной сертифика
ции (СДС) после перерегистрации (а фактически – ревизии) 
сохранятся около 200300.

Правительственный проект закона, вводящий разреши
тельный порядок регистрации систем сертификации и обязы
вающий Росстандарт вести мониторинг их деятельности, ожи
дает второго чтения в Государственной Думе. 

Сейчас Росстандарт обязан записывать в реестр любую 
заявленную СДС, вплоть до самой экзотической, до конца не 
зная, что она из себя на самом деле представляет. По эксперт
ным оценкам, из 2050 зарегистрированных СДС реально дей
ствуют и отвечают проектируемым требованиям (в первую 
очередь СДС не должны пересекаться с ГОСТами) не более 
1015%, сообщили в Росстандарте. 
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наибольшие опасения вызывают «универсальные» си
стемы – те, чья заявленная область деятельности покрывает 
и всевозможные группы продукции, и системы менеджмента, 
и услуги. Именно таких СДС зарегистрировано больше всего. 
По сути их сертификаты могут ничего не гарантировать, но 
тот факт, что эти системы внесены в государственный реестр, 
вводит в заблуждение и бизнес, и потребителей.

Одновременно законопроект закрепляет, что подтверж
дение на ГОСТы возможно только в национальной системе 
сертификации, созданной Росстандартом, и обязывает госком
пании допускать к закупкам «стандартных» товаров, работ 
и услуг (на которые есть ГОСТы) субъекты малого и средне
го бизнеса, получившие сертификаты в нСС. необходимость 
проводить оценку соответствия в корпоративных системах 
сохранится, когда требования к закупке превышают нацио
нальный стандарт.

Законопроект позволит правительству определить по
рядок взаимного признания результатов сертификации МСП 
между корпоративными системами. «Это будет способство
вать снижению затрат поставщиков, которые сейчас зачастую 
по несколько раз подтверждают соответствие требованиям 
сертификации в отношении одной и той же продукции у раз
ных заказчиков, – отмечает Виктор Степанов, вицепрезидент 
"ОПОРЫ России" и президент электронной площадки РТС
тендер. – От реализации этой идеи могут выиграть все участ
ники закупок, включая производителей».

В нСС для субъектов МСП стоимость работ по серти
фикации будет определяться по «нулевой ставке прибыль
ности». «Крайне важно, чтобы особенности порядка опла
ты субъектами МСП были установлены не только в нСС, но 
и в любых иных системах добровольной сертификации, что 
предлагается закрепить в подзаконных актах в случае при
нятия закона, – пояснили в Росстандарте. – Для обсужде
ния этих особенностей предполагается привлечь как са
мих субъектов МСП, так и держателей крупнейших систем».  
«В целом было бы целесообразно закрепить на уровне за
кона общие правила добровольной сертификации в рам
ках закупок у МСП в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", причем в ка
честве норм прямого, а не отсылочного характера», – пола
гает В. Степанов.

Российская делегация приняла участие в работе  
33-го заседания Рабочей группы ОЭСР по GLP

Заместитель руководителя Росаккредитации Александр 
литвак, заместитель директора Департамента контрольно
надзорной и разрешительной деятельности Минэконом
развития России Александр Вдовин и руководитель Коорди
национного центра по реализации принципов GLP ОЭСР и обе
спечению достоверности и сопоставимости результатов ис
следований национального института аккредитации Росак
кредитации Марта Буше приняли участие в 33м заседании 
Рабочей группы Организации экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР) по надлежащей лабораторной прак
тике, которое состоялось 57 марта в Париже.

В ходе заседания рассматривались результаты прове
дения оценок национальных органов мониторинга GLP Япо
нии, Таиланда и Германии. По итогам рассмотрения матери
алов Рабочей группой одобрено присоединение Таиланда  
к системе взаимного признания данных исследований (MAD). 

В рамках заседания Рабочей группы также состоялось 
обсуждение проектов новых документов системы GLP ОЭСР, 
касающихся развития системы оценки национальных орга

нов мониторинга GLP, взаимодействия регулирующих орга
нов и органов мониторинга GLP, разъяснения ряда вопросов 
по имплементации принципов GLP в деятельность испыта
тельных центров.

Рабочей группой определены планы дальнейшей рабо
ты в области GLP и развития системы взаимного признания 
данных на 20202025 годы

Эксперты назвали предприятия Петербурга,  
выпускающие наиболее качественную продукцию

Петербургские предприятия, выпускающие наиболее каче
ственную, по оценке экспертов, продукцию, получили по
четные знаки «Сделано в СанктПетербурге» на церемонии 
в рамках XIII Петербургского партнериата малого и средне
го бизнеса.

Почетные знаки и дипломы получили 11 предприятий: 
«Силовые машины», Октябрьский электровагоноремонтный 
завод, «Адмиралтейские верфи», Средненевский судостро
ительный и Обуховский заводы, «Игристые вина», нИИ вак
цин и сывороток, нИИ точной механики, «Диаконт», «Объ
единенные пивоварни Heineken» и «ОДККлимов».

Как отметил на церемонии вручения наград врио гу
бернатора СанктПетербурга Александр Беглов, вопрос каче
ства продукции, которая выпускается в городе, имеет боль
шое значение.

«"Сделано в СанктПетербурге" – это бренд, который 
должен звучать не только в нашем городе, не только в нашей 
стране, но и в зарубежных странах. Мы к этому стремимся  
и готовы оказывать всяческое содействие», – сказал А. Беглов.

Генеральный директор исполнительной дирекции Сою
за промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, 
член жюри конкурса Михаил лобин сообщил, что предприя
тия, которые подают заявки на участие в конкурсе, проходят 
тщательную экспертизу.

«Большое количество предприятий подают заявки, но 
не всем удается пройти конкурсный отбор. Это дает уверен
ность со стороны экспертного сообщества города, что про
дукт действительно качественный, его можно применять. 
Предприятие изучается со всех сторон, в том числе его ста
бильность, его экономика и насколько оно соответствует это
му знаку», – отметил М. лобин.

Председатель совета директоров одного из крупней
ших производителей шампанского в России «Игристые вина» 
Дину Драган рассказал, что почетный знак «Сделано в Петер
бурге» является для предприятия «важным бонусом, который 
позволяет повысить доверие к производимой продукции».

Конкурс «Сделано в СанктПетербурге» проводится 
ежегодно при содействии городского Комитета по промыш
ленной политике и инновациям.

«награда является формой признания особых заслуг ор
ганизаций, зарегистрированных и работающих на территории 
города, развивающих промышленный потенциал и продвига
ющих производимую продукцию на внутренний и внешний 
рынки», – пояснили в комитете.

Партнериат малого и среднего бизнеса, который вхо
дит в число крупнейших деловых событий СанктПетербурга 
в сфере развития экономического сотрудничества и укрепле
ния межрегиональных связей, в этом году собрал представи
телей из 35 регионов России и 14 стран. В числе зарубежных 
участников мероприятия, которое проходило с 12 по 14 мар
та 2019 года на площадке конгрессновыставочного центра 
«Экспофорум», – представители Аргентины, Германии, Гре
ции, Италии, Китая, Сирии, Франции и ряда других стран.
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ноВые ЗАконы, стАрые Проблемы

Уральским ученым удалось решить одну из самых актуальных задач российской 
промышленности – задачу импортозамещения трубной продукции для нефтега
зовой отрасли. Тем временем в кабинетах отраслевых ведомств и учреждений го
товится проект нового закона о промышленной безопасности, который по планам 
должен оказаться на столах в Госдуме уже к концу этого года. Об этих и других но
востях отечественной промышленности читайте в нашем традиционном обзоре*.

* Обзор подготовлен по материалам отраслевых СМИ и информационных агентств.

Экспорт древесины из Вологодской области  
за год превысил $500 млн

Рост за 2018 год по сравнению с предыдущим годом составил 
31,5%. Рост экспорта зафиксирован по нескольким видам про
дукции глубокой переработки древесины: фанеры – на 106%, 
ДСП – на 148%, ДВП – на 117%, пиломатериалов – на 114%, 
сообщил руководитель департамента лесного комплекса Во
логодской области Роман Марков на оперативном совеща
нии с главой региона. По его словам, в денежном исчисле
нии экспорт вологодских лесопромышленных предприятий 
составил $521 млн. 

«Всего лесопромышленные предприятия отгрузили про
дукции на 56,3 млрд рублей, что на 15 млрд или на 42% боль
ше аналогичного прошлогоднего показателя. Платежи пред
приятий в областной бюджет возросли на 72% до 3,4 млрд  
рублей», – заявил Р. Марков. Объем заготовки древесины 
увеличился за прошлый год на 13% с 15,7 млн кубометров до  
17,7 млн кубометров при расчетной лесосеке в 29 млн м3, то 
есть она осваивается на 61%.

наблюдается рост по основным видам продукции:  
объем производства пиломатериалов вырос на 5,8% с 1,7 до 
1,8 млн м3, ДСП – на 29% с 539,5 тыс. м3 до 696,4 тыс. м3. Объ
ем выпуска фанеры остался на прежнем уровне (345,5 тыс. м3) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫй ФЕДЕРАЛЬНЫй ОКРУг

в связи с модернизацией действующих производств. В ближай
шие годы комбинаты увеличат выпуск фанеры на 140 тыс. м3. 
Ожидается строительство новых фанерных заводов с общим 
объемом выпуска 280 тыс. кубометров, сообщил гн Марков.

По его словам, на предприятиях фиксируется дефицит 
определенных сортов. «Хвойный пиловочник предприятия пе
рерабатывают полностью и уже наблюдают дефицит. С вы
сокой долей перерабатывается березовый фанерный кряж.  
С учетом строящихся производств практически весь фанер
ный кряж будет переработан на территории области, и после 
выхода производств на проектную мощность мы будем испы
тывать дефицит сырья», – пояснил Марков. 

В ответ глава региона Олег Кувшинников поручил про
работать предложения по новым инвестиционным проектам, 
чтобы предотвратить кризис, а также увеличить объемы вос
становления леса. В настоящее время на территории региона 
реализуют 22 инвестиционных отраслевых проекта.

По данным департамента лесного комплекса Вологод
ской области, доля переработки древесины достигла в реги
оне 75% и будет держаться на этом уровне ближайшие годы. 
«За пределы области вывозится только низкосортная балан
совая древесина, так как потребителей березового баланса 
нет и в стране, она экспортируется за пределы РФ», – уточ
нил Р. Марков.

ЦЕНТРАЛЬНЫй ФЕДЕРАЛЬНЫй ОКРУг

Фонд развития промышленности Воронежской области 
получит федеральное финансирование

14 марта регфонд развития промышленности Воронежской об
ласти (РФРП) подписал соглашение о сотрудничестве с Фон
дом развития промышленности (ФРП), сообщил прессцентр 
облправительства. Документ поможет увеличить количе
ство проектов в Воронежской области, которые материаль
но поддержат.

По словам директора РФРП Романа Петруца, сегодня  
в России работают 57 регфондов развития промышленности. 
Воронежский РФРП стал 48м фондом, с которым подписали 
соглашение о совместном финансировании проектов. В Воро
нежской области матподдержку пока получили три проекта. 
Сумма займов составила 679 млн рублей, стоимость проек
тов – 3,4 млрд рублей.

Условия федеральнорегиональных займов связаны  
с реализацией программ «Проекты развития» и «Комплек
тующие изделия» ФРП. Промышленные предприятия смо
гут привлечь на реализацию проектов займы под 5% годо
вых сроком до пяти лет – от 20 млн до 100 млн рублей. Доля 
федерального ФРП в займе должна составлять не более 70%, 
при этом не менее 30% должно приходиться на региональ
ный институт развития.

Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» ди
ректор регионального фонда развития промышленности 
Григорий Кузеванов, в фонд уже обратились шесть пред
приятий, заинтересованные в займах, с кратким описани
ем проектов.

«Предприятиям необходима финансовая поддержка го
сударства. Для этого создается инфраструктура поддержки 



Информационный бюллетень  • № 4 (154) апрель 2019 43

ноВости • ПромыШленностЬ россии

промышленных предприятий, в число которых входит и наш 
фонд. Регфонд развития промышленности будет выдавать  
займы на максимально льготных условиях, что позволит уве
личить конкурентоспособность наших производителей. Это 
увеличит долю экспорта отечественной продукции на зару
бежные рынки», – отметил Г. Кузеванов.

Принимать решение о софинансировании будет экс
пертный совет ФРП, опираясь на заключение регионального 
фонда. Сбор информации, экспертиза и рассмотрение проек
та займет около трех месяцев, после чего заключат трехсто
ронний договор.

Новый закон о промышленной безопасности  
начнет действовать через два-три года

В середине марта в Торговопромышленной палате России 
состоялось заседание Комитета по промышленной без
опасности.

Одним из обсуждаемых вопросов стала концепция про
екта федерального закона «О промышленной безопасности», 
предлагаемая в рамках исполнения плана мероприятий по ре
ализации Основ государственной политики России в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и даль
нейшую перспективу.

начальник Правового управления Ростехнадзора Дми
трий Яковлев рассказал о цели разработки документа. Так, 
вопервых, это предупреждение аварий и инцидентов; во
вторых, решение правовых, экономических и социальных за
дач, направленных на обеспечение промышленного производ
ства; втретьих, реализация конституционных прав граждан на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, на 
благоприятную окружающую среду, а также укрепление пра
вопорядка в области промышленной безопасности.

В качестве показателей эффективности нового закона 
могут служить данные о снижении количества аварий, сниже
нии количества случаев со смертельным исходом в результа
те аварий, о снижении количества травмированных в резуль
тате аварий. Кроме того, еще одним показателем эффектив
ности будет снижение административной нагрузки на орга
низации, осуществляющие деятельность в области промыш
ленной безопасности.

По словам Яковлева, основные задачи нового зако
на прописаны в Основах госполитики в области промыш
ленной безопасности, в том числе дистанционный мони
торинг состояния промбезопасности, установление пра
вового статуса организаций научнотехнической поддерж
ки, совершенствование правовых механизмов ответствен
ности за нарушение требований промбезопасности, повы

шение уровня независимости экспертов и экспертных ор
ганизаций. Концепция нового федерального закона вклю
чает в себя пересмотр критериев отнесения к опасным про
изводственным объектам (ОПО) с учетом согласованной 
на глобальном уровне системой классификации опасности  
и маркировки химической продукции; разграничение тре
бований промбезопасности для ОПО и передвижных опас
ных технических устройств (в первую очередь башенных 
кранов): их учет, техническое диагностирование, особен
ности осуществления надзора за соблюдением требований 
промбезопасности при эксплуатации передвижных техни
ческих устройств.

Также концепция документа подразумевает законода
тельное урегулирование вопросов обеспечения безопасности 
при обращении взрывчатых веществ и изделий на их основе, 
экспертизу взрывчатых веществ, разрешения на взрывные ра
боты, техническое расследование случаев утраты взрывчатых 
веществ и изделий на их основе. 

Кроме того, планируется введение нового вида деятель
ности в области промышленной безопасности – технического 
диагностирования технических устройств, в частности, при
нятие решения о продлении сроков эксплуатации техниче
ских устройств должен будет принимать эксплуатант с уче
том результатов техдиагностирования.

Документом предусмотрено создание правового меха
низма перераспределения проверок и форм государственно
го контроля в области промбезопасности: точное разграниче
ние полномочий федеральных органов исполнительной вла
сти, дистанционный мониторинг, электронные формы предо
ставления отчетности. Планируется ввести возможность уче
та результатов аудита промбезопасности при формировании 
ежегодного плана проверок, а также подготовки рекоменда
ций по устранению нарушений требований промышленной 
безопасности без проведения надзорных мероприятий и на
значения санкций за их нарушение.

По словам Дмитрия Яковлева, Ростехнадзор хотел бы 
установить переходный период на дватри года для полно
го вступления закона в силу. Уже есть рабочая группа по об
суждению проекта, в нее входят представители ТПП, РСПП  
и другие общественные объединения. В ближайшее время 
планируется представить проект закона на широкое обще
ственное обсуждение.

напомним, по плану нормотворческой деятельности Ро
стехнадзора на этот год проект федерального закона «О про
мышленной безопасности» должен быть внесен на рассмотре
ние в правительство в октябре 2019 года, а на рассмотрение 
в Госдуму – в декабре. 

юЖНЫй ФЕДЕРАЛЬНЫй ОКРУг

Росприроднадзор подтвердил  
экологическую безопасность технологий  

гремячинского гОКа

Управление Росприроднадзора по Волгоградской обла
сти подтвердило отсутствие негативного воздействия на 
окружающую среду «Породного отвала» и «Полигона ТБО  
и промышленных отходов 45 классов опасности», исполь
зуемых «евроХимВолгаКалием» для размещения отходов 
Гремячинского горнообогатительного комбината, сообща
ет ВолгаПромЭксперт. 

В прессслужбе «евроХимВолгаКалий» пояснили, что 
данные объекты построены с применением наилучших до
ступных технологий, определяемых на основе современных 
достижений науки и техники и указанных в специализиро
ванных информационнотехнических справочниках. Кроме 

того, сейчас на Гремячинском ГОКе заканчивается строитель
ство еще двух объектов размещения крупнотоннажных отхо
дов – «Солеотвал» и «Шламохранилище», которые также по
строены с применением современных природоохранных тех
нологий и отвечают самым жестким требованиям законода
тельства в области охраны окружающей среды.

В компании отметили, что применение комплекса со
временных природоохранных технологий при проектирова
нии, строительстве и эксплуатации объектов Гремячинского 
ГОКа, а также использование наилучших средств наблюдения 
и мониторинга позволяют полностью исключить негативное 
воздействие производства на окружающую среду и здоровье 
человека. При этом внедрение в производство наилучших до
ступных технологий – важное направление инвестиционной 
деятельности владельца компании «евроХим» Андрея Мель
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ниченко, который является крупнейшим частным инвестором 
в несырьевом секторе российской экономики. Им инвести
ровано в российскую промышленность более 17 млрд долла

ров за последние 10 лет. В частности, компания «евроХим»  
в строительство своих основных проектов за последнее де
сятилетие инвестировала 409 млрд рублей.

ПРИВОЛЖСКИй ФЕДЕРАЛЬНЫй ОКРУг

Патрушев указал на слабые места 
в диверсификации приволжской «оборонки»

Предприятия обороннопромышленного комплекса России, 
работающие в Приволжском федеральном округе, недоста
точно информированы о российском и зарубежном спросе 
на продукцию гражданского назначения, это один из недо
статков, тормозящих процесс диверсификации «оборонки», 
сообщил секретарь Совета безопасности РФ николай Па
трушев. Он выступил в Ижевске на совещании по вопросам 

обеспечения безопасности в ПФО. Одной из тем совещания 
была диверсификация российского ОПК. В Приволжье рабо
тает 227 оборонных предприятий и организаций.

По словам Патрушева, по линии Фонда развития про
мышленности общая сумма финансирования инвестицион
ных «гражданских» проектов предприятий ОПК в Приволжье 
превысила шесть млрд рублей, это 43% от всех профинанси
рованных подобных проектов в России. Вместе с тем только 
14 предприятий ОПК в Приволжье получили заем от фонда, 
отметил секретарь СБ.

УРАЛЬСКИй ФЕДЕРАЛЬНЫй ОКРУг

Уральские ученые получили премию 
за идеи для производства труб

Премию правительства РФ в области науки и техники за  
2018 год получил коллектив авторов, который решил значи
мую для экономики страны задачу импортозамещения труб
ной продукции для нефтегазового комплекса. лауреаты, ра
ботающие в Газпроме, Трубной металлургической компании, 
Институте металлургии УрО РАн и челябинском нИИ труб
ной промышленности, разработали и внедрили высокоэффек

тивные технологии производства стальных бесшовных труб 
нового поколения.

Проблема импортозамещения в трубной промышленно
сти не нова, она возникла еще в прошлом веке, когда потре
бовалась транспортировка больших объемов газа за пределы 
России и одновременно, в 1962 году, США ввели эмбарго на 
поставку в СССР труб для перекачки газа (тогда был постро
ен трубный завод в Челябинске). 

Сегодня импорт труб большого диаметра практически 
сведен к нулю. 

СИБИРСКИй ФЕДЕРАЛЬНЫй ОКРУг

Фабрика в Кузбассе остановила работу  
из-за «черного снега»

12 марта горнообогатительная фабрика «Прокопьевская» 
остановила свою работу на 60 суток по решению суда. Глав
ной причиной для ограничения работы предприятия стал 
черный снег.

Фотографии снега, смешанного с угольной пылью, по
пали в социальные сети. Все окрестности предприятия ока
зались в черных сугробах. новокузнецкая природоохранная 
прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законода
тельства об охране атмосферного воздуха.

Рудничный районный суд Прокопьевска принял реше
ние приостановить работу фабрики, не установившей пыле
улавливающее оборудование. Аналогичное дело теперь рас
сматривается в соседнем Киселевске по требованию приро
доохранного прокурора.

Ключевой объект для промышленности России:  
эксперты оценили запасы Чуктуконского  

месторождения

Богатейшие запасы редких металлов найдены в России. 
Об этом сообщили в прессслужбе Росгеологии. Объектом  
минерального сырья мирового масштаба, согласно отчету  

госкомиссии по запасам Роснедр, названо Чуктуконское ме
сторождение, на котором будет производиться добыча ред
коземельных металлов.

«Это ключевой объект для российской промышленно
сти, который по своим объемам является крупнейшим на кон
тиненте», – подчеркивают специалисты.

напомним, Чуктуконское редкоземельнониобиевое 
рудное поле находится в Богучанском районе Красноярско
го края. Объем запасов ресурсов по категории С1 и С2 и ре
сурсов по категории Р1 ниобия и редких земель исследовало 
АО «Сибирское производственногеологическое объедине
ние» (входит в госхолдинг Росгеология). 

Результаты исследования показали существенный при
рост минеральносырьевой базы. Так, защищенные в ГКЗ  
запасы редкоземельных металлов по категориям С1+С2 соста
вили в 5,5 раза больше запланированного, оксида ниобия –  
443 тыс. тонн, а триоксида скандия – 3,39 тыс. тонн.

Геологи подчеркивают, что руды Чуктуконского место
рождения являются одними из самых больших залежей ни
обия в мире. Он отличается тугоплавкостью и не поддает
ся коррозии, что делает его крайне ценным для авиатехники 
и ядерной энергетики.




