
события и люди ____________________________________________________ 316 
 отраслевой момент _________________________________________________3
 Форум ______________________________________________________________ 7
 Актуальное обсуждение _____________________________________________ 11
 Анонсы ____________________________________________________________ 15
 
нормАтивнотехнические документы ____________________________ 1743
 на обсуждении ____________________________________________________ 17
 обзор изменений __________________________________________________27

новости _________________________________________________________________
 сеть «техэксперт» __________________________________________________44

Содержание

информационный
бюллетень 

август 2019 
№ 8 (158) 



© АО «Кодекс», 2019

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  

ПИ № ФС 7752268 от 25 декабря 2012 года,  
выдано Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ:
АО «Информационная компания «Кодекс»

Телефон: (812) 7407887

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор: С.Г. ТИХОМИРОВ

Зам. главного редактора: Т.И. СелИВАнОВА
editor@cntd.ru

Редакторы: А.н. лОЦМАнОВ  
А.В. ЗУБИХИн

Технический редактор: А.н. ТИХОМИРОВ
Корректор: О.В. ГРИДнеВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
197376, СанктПетербург, Инструментальная ул., д. 3  

Телефон/факс: (812) 7407887
Email: editor@cntd.ru

Распространяется  
в Российском союзе промышленников  

и предпринимателей,  
Комитете РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия,  
Федеральном агентстве по техническому  

регулированию и метрологии,  
Министерстве промышленности и торговли  

Российской Федерации,  
Комитете СПб ТПП по техническому регулированию,  

стандартизации и качеству 

Мнение редакции может не совпадать  
с точкой зрения авторов

При использовании материалов ссылка на журнал 
обязательна. Перепечатка только  

с разрешения редакции

Подписано в печать 19.07.2019
Отпечатано в ООО «Игра света»

191028, СанктПетербург,  
ул. Моховая, д. 31, лит. А, пом. 22н

Телефон: (812) 9502614

Заказ № 1498
Тираж 2000 экз.

Цена свободная

Колонка редактора

Дорогие читатели!

Такая у нас теперь жизнь – всё кругом цифровое, от телеви
дения, работающего фоном на кухне, до главной темы об
суждения экспертами самых разных отраслей промышлен
ности. Ктото находит это очень верным и перспективным, 
ктото уже устал от обилия слов «цифровое» в окружаю
щем пространстве, но в любом случае это то явление окру
жающей действительности, которое плотно и уже, верно, 
навсегда вошло в нашу жизнь. 

Вопросы цифровой стандартизации появились на по
вестке дня относительно недавно, но уже являются важной составной частью стан
дартизации мировой. Так, эксперты отмечают, что сейчас на международном уров
не в разработке находятся более 500 ITстандартов. неудивительно в связи с этим, 
что вопросы гармонизации технических норм и сотрудничества в области разра
ботки документов между разными странами так актуальны сегодня. 

В этом номере мы поговорим и о международном сотрудничестве, и о новых 
технологиях в энергетике, и о совместных инициативах по стандартизации. Осо
бое внимание уделим обстановке в машиностроении. Главная тенденция в тяжелой 
промышленности последних лет – укрепление импортонезависимости. но и здесь, 
естественно, без цифровизации не обойтись. 

Также предлагаем вашему вниманию анонсы предстоящих мероприятий и об
зоры документов.

Желаю всем, кто уже отдохнул в летнем отпуске, успеть насладиться теплы
ми вечерами после рабочей суеты, а тем, кто еще только собирается в отпуск, –  
набраться сил на весь следующий год. 

Традиционно в августовском номере мы с удовольствием поздравляем всех 
специалистов отрасли с профессиональным праздником – Днем строителя. Пусть 
ваша жизнь строится только из качественных составляющих и приносит радость!

Всего вам доброго!

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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дителей комплектующих. Да и станкостроительная отрасль  
в целом показывает позитивную динамику.

Однако зависимость от импорта еще крайне высока.  
В 2014 году доля импорта в станкостроительном парке Рос
сии достигла 87%. Три года спустя за счет создания собствен
ных производств удалось сократить ее до 70%. но и этот по
казатель далек от желаемого. необходимо наращивать соз
дание собственных средств производства. нужно учитывать, 
что станкостроение – то есть производство средств произ
водства, – ключевая, «сквозная» отрасль. 

Как сейчас стимулируется развитие этой отрасли? 
Вопервых, нужно отдать должное профильному мини

стерству. Минпромторг, учитывая специфику станкостроения, 
исправляя определенные ошибки в промышленной политике 
30летней давности, привлекает сегодня в отрасль все ком
пании, в том числе малый и средний бизнес. 

Вовторых, сразу несколько программ Фонда развития 
промышленности работают на восстановление отечественно
го станкостроения. Они способствуют росту спроса на обору
дование на внутреннем рынке, а следовательно, увеличению 
объемов производства, расширению продуктовой линейки. 
В частности, сегодня всего в 3% годовых обойдется кредит 
ФРП, если он взят на покупку российских станков. 

В отрасли понимают, что банки дают займы под 1516, 
иногда – 18%, что, конечно, обрекает предприятия станко
строения на убыточность. Бизнес в этой области трудно на
звать высокорентабельным. 

Минпромторг ввел ограничения на ввоз иностранных 
станков, которые имеют российские аналоги, чтобы привлечь 
инвестиции в производство отечественного оборудования. 
Эта мера привлекла инвесторов в отрасль, в том числе поя
вились новые молодые компании. 

Однако остается ряд проблем, которые необходимо ре
шать совместными усилиями. наверное, главная проблема рос
сийских станкостроителей заключается в отсутствии оборот
ных средств. В среднем на производство станка уходит девять 
месяцев. Все это время необходимо обеспечивать выполнение 
текущих заказов, гарантировать выполнение будущих. Банки, 
как правило, не рискуют учитывать в качестве обеспечения 
уже реализуемые заказы, считая этот бизнес рискованным,  
а контрагентов – ненадежными. Гн Кравченко подчеркнул:  

Ключевым мероприятием деловой программы стал 9й меж
дународный научнотехнический форум «Технологии обра
ботки материалов, робототехника и Индустрия 4.0», орга
низованный Ассоциацией «Станкоинструмент», АО «Экспо
центр» при поддержке Минпромторга России.

Форум начался с пленарного заседания на тему «Разви
тие потенциала промышленности России. Вклад российского 
станкостроения в реализацию национальных проектов». его 
модератором выступил заместитель председателя Коллегии 
Военнопромышленной комиссии РФ О. И. Бочкарев. 

Участники заседания обсудили роль российского 
станкостроения в создании нового технологического за
дела для развития страны в контексте проводимой госу
дарством политики по цифровизации экономики, перспек
тивы межотраслевой кооперации по организации произ
водства критических комплектующих для станкостроения  
в рамках диверсификации предприятий стратегических от
раслей промышленности.

Медленно, но верно

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, инновацион
ному развитию и предпринимательству Д. Кравченко в своем 
выступлении поделился с участниками конференции взглядом 
законодателя на процессы развития и проблемы российско
го станкостроения.

Он подчеркнул, что задача перехода от политики им
портозамещения к импортонезависимости не предполагает 
какойто самоизоляции. напротив, импортонезависимость 
должна послужить системным механизмом промышленной 
политики, который позволит в кратчайшие сроки обеспечить 
выпуск глобально конкурентной продукции. 

Технологическое отставание нашей страны в области 
станкостроения частично сократилось за последние 10 лет 
благодаря работе правительства в этом направлении. Конеч
но, об его полном преодолении говорить сегодня не прихо
дится. Тем не менее ряд российских производителей и струк
турных «мозговых центров» приступили к освоению наукоем
ких компонентных узлов и наращиванию собственных мощ
ностей и капитала. Ключевой тренд в станкостроении – мед
ленное, но верное укрепление позиций российских произво

ПерсПективы и Проблемы стАнкостроения россии

собыТИя И людИ
отраслевой момент

В последние весенние дни в Москве, в «Экспоцентре», прошла 20я юбилейная меж
дународная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструмен
ты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка2019». 
Это крупнейшая в Восточной европе и СнГ выставка мирового станкостроения и со
временных технологий металлообработки, объединяющая на своей площадке пе
редовых отечественных и зарубежных представителей отрасли. Деловая програм
ма выставки «Металлообработка2019» включала около 30 отраслевых меропри
ятий, в которых приняли участие представители органов государственной власти, 
профильных министерств, крупного и малого бизнеса, ведущих отраслевых ассо
циаций и научных центров, видные эксперты. 



Информационный бюллетень  • № 8 (158) август 20194

«на мой взгляд, здесь необходимо найти точки соприкоснове
ния с финансовобанковской сферой, чтобы упростить доступ 
к кредитам и нормализовать текущую деятельность компаний. 

У нас есть очень хороший пример – Тайвань. Это неболь
шое островное государство, изначально ориентированное 
на сельское хозяйство. Сейчас станкостроение в этой стра
не – один из столпов экономики. Экспорт станков достигает 
в пересчете на рубли более 230 млрд в год, а уровень потре
бления только импортного оборудования составляет поряд
ка 55 млрд, что сопоставимо с российскими показателями. 
Учитывая различие в масштабах стран, нужно признать, что 
наш, российский уровень внутреннего спроса крайне низок. 

Мы стараемся повышать этот уровень в рамках про
граммы “локомотивы роста”. Мы также стремимся поддер
живать региональные точки роста. недавно к нам обрати
лась Балтийская промышленная компания, которая занима
ется производством тяжелых металлообрабатывающих стан
ков. есть интересные проекты в Рязанской, ряде других обла
стей», – рассказал заместитель председателя Комитета Госу
дарственной Думы.

Курс на реализацию национальных проектов

М. Иванов – директор Департамента станкостроения и ин
вестиционного машиностроения Минпромторга – сооб
щил, что по металлорежущим станкам отрасль закрыла про
шлый год с показателем около 15 млрд рублей (рост порядка 
5%). Что касается инструмента, то здесь достигнута отметка  
в 17 млрд рублей (рост – порядка 15%). В целом за прошлый год 
отрасль получила поддержку через различные инструменты 
Минпромторга в объеме почти 1 млрд рублей. В основном это 
были займы Фонда развития промышленности. Также исполь
зовались инструменты, которые работают на различных ста
диях жизненного цикла продукции станкостроения. Это под
держка научноисследовательских и опытноконструкторских 
разработок, а также стадия вывода новой продукции на ры
нок – так называемый инструмент поддержки пилотной пар
тии продукции, о котором уже хорошо известно. 

Докладчик отметил, что сейчас, в связи с выходом ука
за президента, парадигма стоящих перед отраслью задач из
менилась. Помимо импортозамещения стоит задача реали
зации национальных проектов. Поставлены амбициозные 
цели по обеспечению выполнения нацпроектов за счет рос
сийской промышленности. Конечно, потребуется мобилизо
вать все возможности. 

Сегодня можно говорить о том, что с позиции регуля
тора за последние пять лет было реализовано все необходи
мое в рамках промышленной политики. «Мы настроили регу
ляторику, упорядочили вопросы, связанные с закупками го
сударственных заказчиков в рамках Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 44ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд”, с закупками компаний с госуча
стием в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года  
№ 223ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви
дами юридических лиц”. У нас разработан и уже запущен ме
ханизм Государственной комиссии по импортозамещению. 
Целый ряд инструментов ограничительного характера зара
ботал. Помимо этого действуют наши механизмы поддержки. 
То есть то, что мы смогли сделать оперативно, – это дать в не
которых отраслях качественный скачок в доступе российских 
производителей к рынку», – отметил гн Иванов.

Следующая задача – вывод качественных линеек про
дукции на рынок. Поэтому основной национальный проект, 
который ведет Минпромторг, – «Международная кооперация 
и экспорт» – связан с реализацией корпоративных программ 

события и люди • отрАслевой момент

повышения конкурентоспособности. Стоит задача увеличе
ния к 2024 году экспорта машиностроительного оборудова
ния до 60 млрд долларов с сегодняшней отметки в 33 млрд, 
то есть почти в два раза. По станкостроению экспорт в про
шлом году увеличился на 16%. Выводы по этому показателю 
делать рано. Пока отмечается очень низкая база, к тому же 
нужно учитывать волатильность рынка и доступность в опре
деленный момент заказов изза рубежа. Поэтому о какойто 
ярко выраженной тенденции пока говорить не приходится. 

Что касается развития экспорта станкостроительной 
продукции, в министерстве был проведен анализ имеющих
ся возможностей, создана своего рода «памятка» для россий
ских станкостроителей. В частности, определены перспектив
ные регионы для экспорта российской станкостроительной 
продукции. Здесь речь идет о двух группах стран. В первую 
очередь это страны СнГ – место традиционного присутствия 
российской промышленности. Второе направление – обшир
ные рынки Германии, Индии, США. Плюс к этому также счи
таются перспективными новые рынки – Вьетнама, Кубы, Мек
сики и ряда других стран.

«надо понимать, что мы не можем рассматривать во
просы развития экспорта и, соответственно, решения задач 
национального проекта вне общей ситуации на мировом 
рынке станкостроения. Она сегодня не очень благоприят
ная. С 2011 года мировой рынок станкостроения сократил
ся на 19%. Это серьезное падение. При этом азиатский ры
нок, который сейчас составляет более половины мирово
го, упал на 52%. Это связано с рядом факторов, в том числе  
с изменением темпов роста экономики Китая. Мы вынужде
ны сегодня работать в этих непростых условиях, учитывать 
их при разработке и реализации программ по расширению 
экспорта оборудования», – рассказал директор Департамен
та станкостроения Минпромторга.

Помимо странового сегмента был проведен анализ по 
номенклатурным нишам продукции станкостроения, с опре
делением востребованности той или иной продукции на рын
ке в ближайшее время. Речь идет, в частности, о сравнительно 
новом направлении – аддитивном оборудовании, о гибрид
ных станках, об оборудовании для высокоточной пятиосевой 
обработке, системах гибкого производства, автоматизации, 
цифровизации и т. д. 

С февраля текущего года заработал основной меха
низм поддержки экспорта – постановление Правительства 
РФ от 23 февраля 2019 года № 191 «О государственной под
держке организаций, реализующих корпоративные програм
мы повышения конкурентоспособности…», которое опреде
ляет все параметры, связанные с реализацией отечественны
ми компаниями корпоративных программ повышения конку
рентоспособности (КППК). В настоящее время продолжается 
отбор заявок от компаний для включения их в перечень пред
приятий, претендующих на заключение КППК. Компании, ко
торые пройдут отбор и задекларируют свои программы раз
вития производства оборудования (здесь речь не идет толь
ко об экспорте, речь идет об увеличении объемов производ
ства конкурентоспособной продукции), будут претендовать 
на льготное банковское финансирование. Они смогут полу
чить на коммерческом рынке скидку 4,5% с обычных банков
ских ставок коммерческих банков, с которыми они работают. 
Доступность денежных средств повысится. Появится возмож
ность направлять кредитные средства на развитие производ
ства, торговое финансирование. Скидка будет распростра
няться и на обслуживание экспортных сделок.

Что касается станкостроения, то здесь объем такой 
поддержки на шестилетний период определен в размере  
6 млрд рублей. 
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Экспорт станков в Тайване в пересчете на рубли состав
ляет более 230 млрд в год, что сопоставимо с российски
ми показателями. 

события и люди • отрАслевой момент

если говорить про другие национальные проекты, то для 
станкостроителей есть широкие возможности для участия  
в их реализации. Сейчас правительством поставлена задача 
проанализировать потребности в промышленной продукции 
в рамках всех 12 национальных проектов. Эта работа ведется 
Минпромторгом совместно с другими федеральными органа
ми исполнительной власти. В частности, недавно были про
анализированы потребности в рамках национального проек
та «наука». В нем речь идет о более чем 5000 наименований 
продукции различных отраслей промышленности. Из них при
мерно 200 позиций относятся к станкостроению. Большин
ство из них отечественное станкостроение готово обеспечить. 

еще одно важное направление, связанное с реализаци
ей национальных проектов, – инжиниринг. В последнее вре
мя на этом направлении удалось добиться определенных по
ложительных результатов. «Мы создали 72 инжиниринговых 
центра. Сегодня идет работа по актуализации действующей 
дорожной карты для того чтобы увязать возможности на
ших производителей, вузов и инжиниринговых центров, соз
данных на базе высших учебных заведений и отдельных ком
паний, с потребностями той работы, которая ведется в рам
ках национальных проектов. Мы 
будем выходить с инициативой 
предоставлять льготные усло
вия тем компаниям, которые бе
рут кредит и при этом использу
ют для реализации своих проек
тов возможности наших инжиниринговых центров, ведущих 
вузов», – отметил гн Иванов. 

Конечно, нельзя не коснуться и тематики цифровизации. 
на стадии разработки находится государственная информа
ционная система промышленности (ГИСП). Это по сути циф
ровая артерия, которая объединяет те процессы, которые про
текают внутри отраслей, обеспечивает взаимодействие произ
водителей и потребителей. Создан электронный каталог, ко
торый уже насчитывает более 326 тысяч наименований про
мышленной продукции, производимой предприятиями раз
личных отраслей российской промышленности. Он работа
ет в комплексе с электронной площадкой «Газпромбанка».

Задач перед ГИСП стоит чрезвычайно много. Это кон
солидация спроса на продукцию, материалы, комплектующие 
изделия, работа с поставщиками ресурсной базы для станко
строителей и другие направления.

Возможности роста: стимулы и условия

Представляя следующего докладчика – генерального дирек
тора ФРП А. Манойло, модератор конференции О. Бочаров 
отметил, что ФРП, конечно, качественный, эффективный ме
ханизм. но при этом мы понимаем, что те объемы денежных 
средств, которые направляются из бюджета на финансирова
ние мероприятий фонда, недостаточны. Во всяком случае это 
мнение практиков, представителей промышленности. С дру
гой стороны, ФРП существует уже давно, у его представите
лей, безусловно, сложилось мнение о том, насколько эффек
тивно работают эти средства, какова возвратность тех ресур
сов, которые были выделены предприятиям, бизнесу для реа
лизации тех или иных задач.

Однако в выступлении руководителя ФРП об эффектив
ности использования средств речи практически не шло. Зато 
статистических данных предостаточно. 

А. Манойло подчеркнул, что ФРП – это та структура, где 
можно получить дешевые, длинные деньги по понятной, про
зрачной процедуре на развитие, в частности, станкострои
тельного, машиностроительного производства. О том, что 
это действительно так, говорит и статистика работы фон

да. ФРП работает пять лет. За это время профинансирова
но 411 проектов на общую сумму почти 91,9 млрд. рублей. 

Самым главным результатом этого финансирования ста
ло открытие 137 новых производств.

Основные принципы, которыми руководствуется фонд, 
выделяя средства: софинансирование, целевой характер фи
нансирования, возвратность средств. То есть в любом случае 
средства должны быть возвращены. 

Фактически каждый четвертый заем, выданный фон
дом, был направлен на развитие машиностроительной от
расли, в том числе и станкоинструментальной промышлен
ности (19 проектов). 

Что касается программы фонда «Станкостроение», на 
этом направлении сумма займа составляет от 50 до 500 млн 
рублей. Это единственная программа, по которой предостав
ляются займы сроком на семь лет. При этом процесс возврата 
займа начинается лишь через три года после его предостав
ления. Процентная ставка – 1% в течение первых трех лет, 
5% – на оставшийся срок. Софинансирование – 20% бюдже
та проекта. При этом фонд в прошлом году снял требование 
о том, что это должны быть собственные средства предпри

ятия. Теперь это могут быть за
емные средства – банков, внеш
них инвесторов.

Условия результативно
сти: целевой объем продаж но
вой продукции – не менее 30% 

от суммы займа в год, начиная со второго года серийного 
производства. 

По мнению В. Пастухова, генерального директора Рос
сийского технологического агентства, сегодня очень боль
шое значение имеет изучение вопросов спроса на станкоин
струментальную продукцию. Постановление Правительства 
РФ от 7 марта 2019 года № 239 «Об установлении запрета 
на допуск отдельных видов товаров станкоинструменталь
ной промышленности, происходящих из иностранных госу
дарств, для целей осуществления закупок для нужд оборо
ны страны и безопасности государства» содержит запрет на 
приобретение зарубежных станков при наличии российских 
аналогов. В этой связи особую важность приобретает актив
ное участие членов Ассоциации «Станкоинструмент» в экс
пертизе тех данных, которые представляют заявители при по
пытке приобретения такого оборудования.

Также для членов ассоциации актуальна работа в рам
ках Комиссии по импортозамещению. «В августе прошлого 
года после соответствующего решения правительства суще
ственно снижен порог по проектам, которые мы рассматрива
ем на подкомиссии по нашим отраслям, реестр проектов по
полняется. Поэтому также нужен детальный, квалифициро
ванный анализ: есть ли российские аналоги конкретной про
дукции, или что можно изменить в техническом задании за
казчика, чтобы отечественные станки отвечали его требова
ниям», – отметил гн Пастухов.

Проанализирован спрос на инвестиционную продук
цию для нужд реализации национальных проектов. Всего этот 
спрос на ближайшие шесть лет оценивается более чем в 6 трлн 
рублей. Примерно наполовину он может быть уже сейчас удо
влетворен российскими компаниями. Президент России под
держал предложение о введении 15процентных ценовых 
преференций при закупках в рамках национальных проектов. 

В ближайшее время предстоит провести работу по кон
кретной номенклатуре, заявленной администраторами наци
ональных проектов, чтобы понять, какие ограничения на за
купку зарубежной техники мы можем ввести. Ценовые пре
ференции, конечно, очень важны, но они могут не сработать  
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в ходе торгов при применении демпинга со стороны иностран
ных поставщиков.

В качестве руководителя экспертной организации по 
передовым производственным технологиям В. Пастухов по
советовал участникам конференции обратить внимание не 
только на хорошо зарекомендовавшие себя инструменты 
поддержки Минпромторга, но и на те масштабные програм
мы, которые в настоящее время запускаются министерствами
контрагентами. В первую очередь это Министерство цифро
вого развития, связи и массовых коммуникаций, которое уже 
представило дорожную карту по новым технологиям. Она 
предусматривает серьезные объемы финансирования работ, 
связанных с поддержкой конкурентоспособных решений, не
обходимых для цифровизации. Кроме того, следует обратить 
внимание и на программы Минобрнауки.

на конференции также выступили В. Глазунов, профес
сор ИМАШ РАн, П. Растопшин, управляющий директор ком
пании «Цифра», Манфред либль, представитель департа
мента содействия экономике Федеральной земли Саксония 
(Германия).

Одиннадцать шагов к эффективности

Итоги мероприятия подвел его модератор О. Бочаров. Он 
очень четко представил свое видение задач, стоящих перед 
российскими производителями станкоинструментальной про
дукции и федеральными органами государственной власти, 
курирующими отрасль. 

Первая задача: анализ практики применения новой зако
нодательной базы, принятой для регулирования отрасли про
изводства средств производства. «Мы попросим наших кол
лег из Государственной Думы в рамках Комитета по промыш
ленности рассмотреть этот вопрос», – поделился О. Бочаров.

Вторая задача. Минпромторгу необходимо провести ана
лиз обстановки. нужна оценка социального и экономическо
го эффекта финансовой помощи отрасли. Эта оценка должна 
выражаться в конкретных цифрах. Минпромторгом продела
на огромная системная работа, те усилия законодательного, 
нормативноправового характера, экономического, финан
сового, которые направлены на отрасль, – уже хорошо. но не 
случайно задавался вопрос: каков результат? Объем потра
ченных ресурсов не соответствует достигнутым результатам. 
Они не могут устраивать государство. 

Третья тема – бизнесмодель развития отрасли. Из прак
тики становится очевидно, что идет процесс торможения биз
неса. Практически все компании отрасли – частные. нет ни 
одной государственной компании, которая занимается раз
работкой и производством станкостроительной продукции. 
Сегодня бизнес говорит о нехватке оборотных средств. Это 
становится объектом внимания всех коллег, кто ведет этот 
бизнес. нужно анализировать ситуацию и искать решения. 

Четвертая тема. Минпромторгу необходимо осуществить 
перезапуск работы комиссии по определению наличия отече
ственных производителей станков. Сейчас опять пошли жа
лобы в Комиссию ОПК об отказах от приобретения россий
ских станков. некоторое время назад наметилась тенденция 
к уменьшению количества таких обращений, сейчас их опять 
становится больше. 

Пятая тема. Задача для Ассоциации «Станкоинстру
мент». Анализ результатов применения на производстве  
отечественных станков. необходима информация от потре
бителей – о надежности, коэффициенте использования, каче
стве, ремонтопригодности и другие показатели. Потому что 
эта тема сейчас начинает возникать. нужна системная обрат

ная связь, объективные, подкрепленные конкретными цифра
ми оценки потребителями продукции, поставляемой предпри
ятиями – членами Ассоциации.

Шестая тема. Также для Ассоциации. «У нас на выхо
де новый закон о СПИК 2.0, который подготовили коллеги  
в Минпромторге. Я считаю, что здесь задача ассоциации орга
низовать разъяснительную, методологическую работу по вне
дрению механизмов, предусмотренных законом. Закон содер
жит немало новых, более серьезных требований. нам важно, 
чтобы промышленность как минимум знала о новых механиз
мах и инструментах, профессионально на них реагировала», –  
отметил гн Бочаров. 

Седьмой пункт. Докладчики говорили об очень боль
шом количестве торговых площадок. Поэтому еще одна за
дача ассоциации – изучить данную проблему, понять, как от
расль оказалась в такой ситуации. 

Восьмая тема. настало время изучить вопрос о систем
ном взаимодействии участников рынка. В настоящий момент 
предметом бизнеса 450 российских предприятий являет
ся станкостроение. Это немало. но пора количество перево
дить в качество. Поэтому сегодня перед ассоциацией ставит
ся задача: проанализировать поведение на рынке этого до
вольно большого количества предприятий и подготовиться  
к рассмотрению вопросов об интеграции в холдинги, корпо
рации. Цель – через дватри года укрупниться до 1015 со
лидных компаний. Сейчас происходит распыление сил. Всем 
не поможешь. Понятно, что помощи смогут добиться только 
наиболее сильные в административном и финансовом плане 
компании из 450. Речь даже может идти не о юридическом 
объединении, а об образовании неких консорциумов, для того 
чтобы они становились системными участниками рынка. Сле
дующий этап – через дватри года – обмен акциями, создание 
полноценного акционерного общества с понятной системой 
единоначалия, которое должно быть в бизнесе. Ближайший 
год ассоциация должна посвятить этой работе.

Девятое. Развитие технологий, производство комплек
тующих, составных частей. Понятно, что очень часто станок 
называют российским, но половина его стоимости зарубеж
ного производства. Специалистов это также не устраивает. 
Конечно, определенная работа ведется. но нужен результат. 
Коллеги из российского технологического агентства гово
рили об этом, но сегодня нужна достоверная аналитика, вы
раженная в цифрах. Очень много зарубежных компонентов.  
А отечественное станкостроение только тогда станет сильным, 
когда комплектующие будут производиться в нашей стране. 
но при этом нельзя всем дружно заниматься комплектующи
ми. нужно соблюдать баланс. 

Десятое. Многое говорилось о цифровизации. нужно 
совместно с «Цифрой» в рамках ассоциации четко опреде
лить наиболее актуальные и перспективные направления ра
боты, процессы, которые могут и должны быть оцифрованы. 

Одиннадцатый пункт. «Вношу предложение членам  
Ассоциации, нашим германским коллегам изучить возмож
ность проведения в Германии семинара по теме Индустрии 
4.0 в области станкостроения и металлообработки. Прошу 
обязательно привлечь к этой работе наших коллег из “Скол
ково”», – заявил О. Бочаров. 

Безусловно, выступление О. Бочарова, в котором все 
было буквально «разложено по полочкам» и речь шла исклю
чительно о конкретных задачах и проблемах, было самым яр
ким и информативным на конференции. 

насколько успешно будут решены существующие – без
условно, очень серьезные – проблемы, покажет только время. 

Виктор РОДИОНОВ

события и люди • отрАслевой момент
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собыТИя И людИ
форум

ЦиФровиЗАЦия тЭк: реАлии и ПерсПективы
В июне в СанктПетербурге прошел VII Российский международный энергетический фо
рум (РМЭФ2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессновыставочных 
мероприятий сферы ТЭК. В формате пленарных сессий, конференций, круглых столов  
и закрытых совещаний специалисты обсуждали внедрение цифровых технологий в систему 
передачи и распределения электроэнергии, модернизацию и повышение эффективности  
в тепловой и электрогенерации.

Главным событием деловой программы стало пленарное за
седание при участии представителей Правительства и Госу
дарственной Думы России, ведущих российских, междуна
родных и зарубежных компаний, образовательных и научных 
организаций. Эксперты в формате дискуссии обсудили ши
рокий круг вопросов: от цифровых технологий в энергетике 
до источников и объектов инвестиций. Особое место было 
уделено вопросам модернизации, переходу на новый техно
логический уровень, цифровой трансформации энергетиче
ского комплекса. 

Открывая заседание, заместитель председателя Комите
та по энергетической политике и энергоэффективности Рос
сийского союза промышленников и предпринимателей Юрий 
Станкевич попросил всех спикеров кратко охарактеризовать 
произошедшие за последние годы изменения в энергетиче
ской отрасли. Было высказано общее мнение, что перемены 
произошли глобальные, и цифровизация стартовала гораздо 
раньше, чем о ней начали говорить.

По мнению председателя наблюдательного совета  
Ассоциации «Совет производителей энергии» Александры 
Паниной, главное, что энергетика меняется эволюционно,  
а не революционно. Все изменения постепенные и помогают 
энергетике развиваться.

Заместитель директора Департамента оперативного 
контроля и управления в электроэнергетике Министерства 
энергетики России елена Медведева отметила, что сегод
ня на международном рынке большая конкуренция и кто 
владеет технологиями, тот владеет миром. Поэтому важ
но решать задачи по технологическому прорыву и разви
тию России. 

«Тот потенциал, который открывают перед нами цифро
вые технологии, поможет нам изменить бизнеспроцессы, вза
имоотношения в отрасли, занять лидирующие позиции», – за
явила е. Медведева. 

«единая энергосистема – это настоящий успех для на
шей страны. надеюсь, что с учетом развития генерации, рас
пределенных источников она будет сохранена и в будущем. 
И при этом комфортно будет как потребителям, так и произ
водителям», – подчеркнула директор департамента развития 
жилищнокоммунального хозяйства Минстроя России Свет
лана никонова. 

Впрочем, не все изменения к лучшему. По словам пре
зидента АО «РЭП Холдинг» Тагира нигматулина, за послед
ние годы энергетика потеряла отечественное оборудование, 
и сейчас его доля упала до 3035%. Ситуация, по мнению  

Т. нигматулина, должна измениться благодаря программе 
импортозамещения. 

«находиться в статичном положении нельзя, если мы 
хотим быть страной с сильной энергетикой. Ситуация в ми
ровой энергетике такова, что для того, чтобы оставаться на 
месте, надо двигаться. Слишком много изменений. А для того, 
чтобы идти впереди, нам надо бежать», – заявил первый за
меститель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ 
Сергей есяков.

«В разгар кризиса ждать чегото от отрасли не стоило. 
И многое из того, что сейчас уже реализуется, в тот момент 
было далекими планами. Ожидать чегото глобального и но
вого от отрасли не стоило. Сейчас же мы видим завершение 
программы договоров на поставку мощностей (ДПМ) – она 
завершилась в текущем году. Стартует ДПМ2 – программа 
модернизации с инвестициями в 1,5 трлн рублей. Это позво
лит отрасли развиваться дальше», – рассказал первый заме
ститель генерального директора ООО «Газпром энергохол
динг» Павел Шацкий.

Изменит ли цифровизация  
энергетическую отрасль?

По словам экспертов, основная проблема в отрасли – износ 
существующих мощностей. Ситуация должна меняться в том 
числе и за счет цифровизации энергетики. Важно сохранить 
единую энергетическую систему. В период реформирования 
РАО «еЭС России» был сделан упор на развитие экономиче
ских взаимоотношений внутри отрасли, а технологии остави
ли на откуп самих субъектов и поставщиков ключевого обо
рудования, в основном иностранных. 

«Забыли про регулирование, в том числе и полномо
чий – до 2016 года некому было определять технологические 
требования, чтобы все наши объекты функционировали в еди
ной системе. Такими полномочиями только три года назад на
делили Правительство РФ. В 2017 году Минэнерго получи
ло право выпускать документы технологического характера.  
И сегодня ведется большая планомерная работа. Выпущен ряд 
ключевых документов, в том числе Правила технологическо
го функционирования», – отметила е. Медведева.

В процессе формирования документов учитываются 
все новые возможности и технологии, которые появляются 
в мире. Минэнерго хочет видеть развитие и поставки техно
логий в том числе и от российских производителей, поэтому, 
формируя требования, учитывает их готовность и ориентиру
ется прежде всего на них. 
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«Износ существующих мощностей и недостаточный 
темп их обновлений – серьезная проблема для отрасли.  
Решение – различные мероприятия по модернизации основ
ных фондов за счет увеличения ресурса и технологического 
обновления. новое оборудование должно не только инте
грироваться с существующим, но и иметь возможность быть 
участником процесса в будущем. Это можно реализовать за 
счет оптимизации средств производства. Уже имеющийся 
опыт эксплуатации оборудования необходимо учесть в но
вых требованиях продукции и всего жизненного цикла», – за
явила е. Медведева. 

Энергокомпании должны получать готовый набор фак
торов производства с определенным уровнем себестоимости 
производимой продукции. Становится возможным создание 
производственных кластеров, которые будут формироваться 
на базе цифровых платформ под наиболее оптимальное реше
ние для всех участников процесса. Это обеспечивается вне
дрением цифровых технологий в цепочку создания добавлен
ной стоимости. В этом случае ключевой технологией являет
ся технология «цифровой двойник».

Данная технология работает следующим образом: соз
дается виртуальная копия того или иного фактического изде
лия, в ней фиксируются все данные материала и особенности 
конструкции, произведения операции и т. д. За счет этого ста
новится возможным смоделировать и сосредоточить основ
ную долю изменений и ключе
вых затрат на стадии проекти
рования, что позволяет сокра
тить издержки, а также созда
вать высокотехнологичные из
делия нового поколения в крат
чайшие сроки. 

«Производственные пло
щадки должны быть готовы бы
стро и легко адаптироваться 
под любые новые заказы, а так
же реализовывать оборудование к операциям с энергокомпа
ниями. Это становится возможным при использовании ком
бинации технологий, в том числе сквозных, таких как робо
тизация, умные цифровые тени с элементами искусственно
го интеллекта, большие данные и 3Dпечать. Они базируют
ся на цифровых платформах. В промышленности устоявши
еся бизнеспроцессы можно трансформировать в иерархию 
так называемых фабрик будущего. В дальнейшем планиру
ется, что энергокомпании на определенном этапе жизненно
го цикла изделий будут участвовать в виртуальной фабрике 
с полным логистическим сопровождением, то есть техноло
гические цепочки будут формироваться под запросы потре
бителей. Стоимость компаний будет основываться на моде
лях управления и способности с помощью цифровых техно
логий быстро встраиваться в эти цепочки», – подчеркнула  
е. Медведева.

Минэнерго к такому переходу готово, вопрос в готов
ности промышленности к такому взаимодействию и измене
нию своих производственных процессов. 

В заключение спикер отметила, что несмотря на все 
цифровые технологии основой любых изменений является 
человек, и без изменения мышления, организационных под
ходов и управленческих моделей эффект от любой модер
низации и цифровизации будет минимальным. некоторые 
российские поставщики и производители готовы к исполь
зованию новых продвинутых технологий, и есть надежда  
в скором будущем увидеть значительный скачок в цифро
вом развитии отрасли.

Единые требования –  
залог успешного развития

Юрий Станкевич поинтересовался у спикеров, насколько учи
тываются ошибки зарубежной регуляторной политики, когда 
речь идет о необходимости значительных инвестиций в но
вые технологии, в цифровизацию отрасли.

«если говорить о мировом опыте, то стоит упомянуть, 
например, США, где была тоже единая энергосистема, где 
также произошла демонополизация, при этом мы помним 
проблемы, которые возникали в разных штатах. То же можно 
сказать про европу, Великобританию. Сейчас там опять в ре
гионах начинает вводиться политика генерирующих компа
ний», – выразил мнение Т. нигматулин.

Цифровизация – это в том числе и проектирование. но 
в России до сих пор не определены нормы и правила проек
тирования. 

«Вот мы говорим о трехмерном проектировании, о циф
ровом двойнике. но при этом не понимаем, как это делать,  
и программный софт, который сегодня используется в проек
тировании, весь импортный. Сейчас нет общих норм и правил 
проектирования, нет стандартов. И на мой взгляд, это тоже  
серьезная проблема и дополнительные расходы. Я должен 
подстраиваться под каждого заказчика, его экономические, 
технические и правовые требования, а это большие трудо

затраты, что сказывается на се
бестоимости продукции. нуж
на четкая и понятная техниче
ская политика, единые требова
ния, рекомендации, единые до
говоры. Мы – огромная страна,  
и мы не можем создавать боль
шое количество норм и стан
дартов. С моей точки зрения, 
нужна консолидация внутри 
Минэнерго», – полагает спикер.

необходимо вводить определенные единые нормы, 
правила, стандарты и требования от заказчиков, что позво
лит сэкономить производителям оборудования. Поставщи
кам нужны рекомендованные министерством договоры с за
казчиками и единые для всех требования. 

Важно находить баланс между тем, что требуется по
купать за рубежом, и тем, что Россия должна производить 
сама. Благодаря новым системам в электронной промыш
ленности собирается большое количество данных, которые 
можно обрабатывать и на основе которых можно прини
мать решения. но их нужно не только принимать, но и при
менять. Кроме этого, общемировая проблема – это потеря 
производственников.

«Цифровой двойник, о котором мы говорили, должен 
всегда обновляться и быть актуальным. Кто им владеет? Кто 
несет за него ответственность, в том числе перед законом? Это 
тоже должен определить регулятор. И опять лидером должно 
выступить Минэнерго. С моей точки зрения сложности циф
ровизации в том, что трудно найти конструкторов, даже ра
бочих, профессионалов, и я намеренно иду на роботизацию 
производства, хотя с такой технологией гораздо дороже про
изводить оборудование. Вместо трехчетырех станков – один, 
вместо 1215 человек – четыре. С такой же проблемой стал
киваются и мои зарубежные коллеги. Техническая политика 
в нашей стране должна быть централизованной. Минэнерго 
должно иметь не пустой портфель, а деньги и власть», – за
явил Т. нигматулин. 

«на сегодняшний день в стране введено 800 мегаватт 
ВИЭ. еще 4,5 гигаватта будет введено до 2024 года. Стали 
активно внедряться в нашей отрасли и парогазовые уста
новки (ПГУ). Их доля в структуре ТЭЦ уже порядка 20%». 

А. Панина,  
председатель наблюдательного совета  

Ассоциации «Совет производителей энергии»
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Приоритет остается  
за отечественными технологиями

В рамках своего выступления заместитель председателя прав
ления ОАО «СО еЭС» Федор Опадчий представил участни
кам предлагаемые системным оператором ключевые принци
пы, которым должны соответствовать проекты по цифрови
зации в отрасли, а также требования, которыми предлагает
ся руководствоваться при отборе таких проектов.

По его словам, в качестве ключевых требований необ
ходимо установить приоритетное использование отечествен
ных технологических решений, а также возможность масшта
бирования, то есть использования полученного опыта на дру
гих площадках. При этом проекты цифровизации, реализуе
мые различными субъектами электроэнергетики, должны быть 
технологически согласованы друг с другом.

«Сама принадлежность проекта к современным циф
ровым технологиям не должна быть достаточным основани
ем для его реализации. Каждый проект необходимо осмыс
лить с точки зрения ожидаемого результата. Потребителю 
нужен сервис, а не лозунги. И, на мой взгляд, наибольшего 
эффекта можно достичь в сферах, где энергетики наиболее 
тесно взаимодействуют с потребителями. Это прежде все
го распределительные сети и сбытовая деятельность. Без
условно, требуется синхронизация процессов цифровиза
ции друг с другом. В этом смысле крайне важна стандарти
зация. В мире уже существуют 
методологические разработки  
в этой сфере, их надо лишь адап
тировать под наши условия. 
Хотел бы подчеркнуть, что это 
не заимствование технологии,  
а переосмысление методиче
ских подходов. Их использова
ние облегчит цифровизацию, 
позволит следовать заданным 
стандартам и в конечном итоге 
более эффективно интегрировать в отрасль новые техноло
гии и подходы», – отметил Ф. Опадчий.

Как считает спикер, одна из проблем цифровизации за
ключается в том, что стоимость ITрешений критически бы
стро снижается. 

«Цифровизация настолько снижает время и затраты, 
что мы приходим к регулированию системы в режиме ре
ального времени. Имеющиеся сегодня инструменты рын
ка электроэнергии и мощности полностью обеспечивают 
оптимальную загрузку мощностей при покрытии спроса на 
электроэнергию в разрезе каждого часа. При этом инстру
ментов, обеспечивающих оптимизацию суточной неравно
мерности графика потребления, в еЭС недостаточно. нужен 
выпуск национальных стандартов. надеюсь, они скоро бу
дут приняты», – сказал Ф. Опадчий.

Цифровизация –  
естественный процесс

Председатель наблюдательного совета Ассоциации «Совет 
производителей энергии» Александра Панина считает, что 
цифровизация увеличивает конкуренцию, позволяет снять 
многие барьеры. 

«Сейчас модно обсуждать будущее и технологии  
в том числе. Цифровизация – очень глобальная тема. Это не
кий “хайп”, под которым каждый понимает свое – ктото улуч
шение управления, ктото автоматизацию процессов и т. д. 
Сейчас даже появился термин “уберизация ТЭК”. Хотя опто
вый рынок был “уберирован” еще до того, как появился Uber. 

У нас приборы учета самых высоких требований, все цифро
визировано, расчеты ведутся автоматически. То есть мно
гие современные технологии были внедрены еще 10 лет на
зад», – отметила А. Панина.

Цифровизация должна быть эффективным вложением 
средств. Должны появляться разные продукты. Должен быть 
выбор. Цифровые технологии приходят в отрасль, регулято
рам это выгодно. но нужно ли «навязывать» цифровизацию 
и конкретные ее определения, если и так постоянно исполь
зуются новые технологии? 

«Это естественный процесс, который будет независи
мо от нашего решения – цифровизация автоматически при
дет в прогрессивные компании. Какие изменения мы видим  
в отрасли за последние годы? Вопервых, это тепловая гене
рация, ее доля в балансе не меняется. Вовторых, возобнов
ляемые источники энергии. Тоже обсуждаемая не первый год 
тема. на сегодняшний день в стране введено 800 мегаватт 
ВИЭ. еще 4,5 гигаватта будет введено до 2024 года. Стали ак
тивно внедряться в нашей отрасли и парогазовые установки 
(ПГУ). Их доля в структуре ТЭЦ уже порядка 20%. Это, навер
ное, и можно назвать технологической революцией. Снизил
ся на 7% расход топлива за этот период, ПГУ – действитель
но цифровизация, это современные станции, отвечающие со
временным требованиям. Я поддерживаю теорию эволюции, 
мы так много говорили про накопители, про альтернативные 

источники энергии, и они, на 
мой взгляд, тоже относятся уже 
именно к эволюции, а не к ре
волюции», – заявила А. Панина.

Минстрой сегодня так
же реализует серьезные нацио
нальные, федеральные проекты, 
связанные так или иначе с циф
ровизацией. Это совместные за
дачи и с энергетической отрас
лью, и с Минэнерго в том числе, 

и требуют серьезной координации со стороны государства.
«Цифровизация – это необходимый инвестиционный ре

сурс для развития отрасли. новые технологии, автоматизация, 
модернизация и роботизация – все это позволяет говорить 
об операционных эффектах, высвобождать инвестиционные 
ресурсы, которые можно направить на другие цели», – ска
зала С. никонова.

нужна цифровизация тех процессов и процедур, кото
рые сегодня есть в отрасли, которые разрозненны и не собра
ны по единым стандартам с точки зрения единой методоло
гии. Один из примеров – техническое присоединение объек
тов к инфраструктуре.

«Две платформы, действующие в ленинградской и Мо
сковской областях, автоматизируют получение условий на 
присоединение. При этом сокращается состав необходимых 
документов и процедур, сокращаются сроки. Работа ведется 
в рамках трансформации делового климата, этот проект мы 
реализуем совместно с РСПП и “Деловой Россией”, Агент
ством стратегических инициатив», – привела пример успеш
ной цифровизации С. никонова. 

Как отметили в завершении дискуссии некоторые из экс
пертов, велик и риск бездумной цифровизации.

«Сейчас в России нет собственной элементной базы, ко
торая позволила бы обеспечить нашу цифровую экономику,  
в том числе объекты генерации. Это несет большой риск  
киберопасности. необходима замена всей базы. И опять же 
все упирается в нехватку специалистов», – посетовал Т. ниг
матулин. 

«нужна четкая и понятная техническая политика, еди
ные требования, рекомендации, единые договоры. Мы 
– огромная страна, и мы не можем создавать большое ко
личество норм и стандартов. С моей точки зрения нужна 
консолидация внутри Минэнерго». 

Т. Нигматулин,  
президент АО «РЭП Холдинг»
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события и люди • Форум

Цифровизация нужна, важна, и сегодня она уверенно 
продвигается в отечественной промышленности. Для успеш
ной конкуренции на мировом энергетическом рынке и раз
вития в целом главное – не стоять на месте, постоянно вне
дрять новые технологии, совершенствовать старые, обучать 
персонал и производить собственное качественное оборудо
вание. Это позволит не зависеть от импорта и сделать суще
ственный шаг вперед.  

Перспективы и угрозы  
промышленной революции

Участники конференции «Энергетика 4.0: инновации в энер
гетике и ТЭК в условиях четвертой промышленной револю
ции» также обсудили современные тенденции в ТЭК России.

Президент Ассоциации инновационных предприятий  
в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов в сво
ем выступлении объединил все современные решения, при
меняемые сегодня в отрасли, а также указал на «больные» 
места.

«Россия за последнее десятилетие добывала примерно 
500 млн тонн нефти ежегодно. Половина этого объема шла на 
внутреннее потребление, половина – на экспорт. если бы наша 
экономика по энергоэффективности равнялась экономике  
евросоюза хотя бы десятилетней давности, мы бы только  
в ЖКХ сберегали до 150 млн тонн условного топлива и еще 
примерно 100 млн тонн в других секторах. Таким образом, по
тенциальные потери России равны отечественным поставкам 
углеводородов за рубеж, но при этом нам не надо было бы не
сти огромные затраты на добычу и транспортировку топлива, 
мы бы не нуждались в таком количестве добывающего обо
рудования, к тому же не наносили бы ущерб экологии. Такой 
могла бы быть ситуация, в реальности же она прямо проти
воположная», – выразил мнение М. Смирнов.

Сегодня в России требуется создание единого фронта 
для повышения энергоэффективности экономики. Иначе от
ставание будет только прогрессировать. Кроме того, спикер 
рассказ о дорожной карте «Энергетика 4.0». Это программ
ный документ, с которым энергоинноваторы наряду с миро
выми экспертами исследуют современные тенденции и про
блемы отрасли. Итогом станет единый документ, который со
берет перспективные технологии в ТЭК.

«если говорить о текущей ситуации, то управление 
энергопотреблением становится серьезным вызовом. Слож
ностей много – турбулентность цен на электроэнергию, ра
стущая сложность рынка электроэнергии, меняющиеся нор
мативные требования, переход к альтернативным, возоб
новляемым источникам энергии, ужесточение экологиче
ских требований/обязательств по выбросам СО

2 и другие. 
Главное – правильно наладить процесс. Решения за цифро
выми технологиями – удаленный мониторинг, самообуча
ющееся оборудование», – отметил генеральный директор 
Solar Turbines CIS Григорий Гузев.

Все технологии должны быть выгодны тем, кто их при
меняет, повышать конкурентоспособность, снижать из
держки. Должна быть инновационная среда, пул компаний
разработчиков и компанийпотребителей, решения должны 
иметь интеграцию. Технологии также должны удовлетворять 
потребности промышленности. 

«Это тоже важный аспект, без которого они не сработа
ют как надо. В нашей стране, да и в мире в целом все это пока 
есть не на 100%. Государству необходимо отслеживать техно
логии и понимать, какие из них обеспечат лидерство, и под
держивать их», – отметил заместитель генерального дирек
тора ООО «Ракурсинжиниринг» Владимир лелин.

«Для источников теплоснабжения основной потенциал: 
оптимизация, вывод из строя неэффективных котельных и ком
бинированная выработка электрической и тепловой энергии. 
Модернизация распределительных сетей позволяет снизить 
затраты на обслуживание, уменьшить практически до нуля по
тери при доставке тепла до потребителя. на уровне абонентов 
при условии оборудованности отопительных радиаторов при
борами регулирования и учета за счет рационального энер
гопотребления возможно снизить потребление на 2035%, 
при этом сохранив желаемый комфорт», – обозначил резер
вы энергоэффективности в теплоснабжении и их инвестици
онную привлекательность генеральный директор ООО «Дан
фосс» Михаил Шапиро. Спикер представил конкретные пред
ложения и их преимущества для всех сторон этого процесса.

Большую роль в достижении наилучшего экономиче
ского эффекта играет внедрение систем интеллектуального 
управления производством и распределением тепла. на се
годняшний день существует программное обеспечение, спо
собное анализировать массивы данных о теплопотреблении, 
принимать в расчет прогнозы погоды и на основе этой инфор
мации заблаговременно готовить необходимое количество 
теплоносителя, тем самым оптимизируя пиковые нагрузки.

небольшие сроки окупаемости таких проектов позволя
ют говорить об их потенциальной инвестиционной привлека
тельности в этой отрасли.

***

В рамках мероприятий деловой программы форума так
же активно обсуждались роль кадровой и социальной по
литики компаний в развитии энергетического комплек
са и использование вторичного сырья, извлечение энер
гии из отходов.

В РМЭФ2019 приняли участие представители орга
нов власти, крупнейших международных энергетических 
компаний и лидеров отрасли, мировые эксперты, руково
дители профильных вузов. Форум прошел при участии Ми
нистерства энергетики Российской Федерации, Министер
ства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Правительства СанктПетербурга и Российского экспорт
ного центра. 

Екатерина УНГУРЯН
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собыТИя И людИ
актуальное обсуждение

диАлоГ По воПросАм техническоГо реГулировАния  
ПродолЖАется

20 июня 2019 года в Москве, в Центре международной торговли, прошла конференция по 
стандартизации и оценке соответствия в еАЭС в рамках диалога по техническому регу
лированию с еАЭС. В мероприятии приняли участие представители деловых кругов госу
дарств евросоюза и еАЭС, а также еЭК, Росстандарта, Федерального министерства эконо
мики и энергетики Германии и другие.

наряду с Российскогерманской внешнеторговой палатой 
в подготовке и проведении конференции приняли участие 
«РостестМосква», Комитет РСПП по техническому регу
лированию, стандартизации и оценке соответствия и TüV 
Rheinland. Конференция стала очередным мероприятием, ко
торые проводятся в рамках Диалога по техническому регу
лированию с еАЭС при поддержке Министерства экономики  
и энергетики Германии.

Российскогерманская внешнеторговая палата регуляр
но организует экспертные встречи по техническому регули
рованию, участие в которых принимают представители биз
неса, соответствующих институтов Германии и еАЭС. В ходе 
интенсивных дискуссий поднимаются вопросы нормирова
ния и стандартизации, оценки соответствия и аккредитации, 
надзора за рынком.

Целью данного проекта является повышение степени 
гармонизации требований к безопасности и качеству продук
ции в Германии и еАЭС, а также обсуждение и выработка воз
можных путей разрешения сложностей, с которыми сталкива
ются импортеры и производители из Германии и еС.

Одновременно с этим активно разворачивается взаи
модействие между объединениями, представляющими про
мышленность и бизнес двух стран, в частности, между РСПП 
и Восточным комитетом германской экономики.

Цель – гармонизация подходов

Модератором мероприятия выступил В. Герасимов – коор
динатор Диалога по техническому регулированию с еАЭС 
Российскогерманской внешнеторговой палаты.

С приветственными обращениями к участникам кон
ференции выступили председатель правления Российско
германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, замести
тель руководителя Росстандарта А. Шалаев, руководитель  
подотдела «нормирование и стандартизация, безопасность» 
Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ 
Хельге Энгельхард, директор Департамента технического ре
гулирования и аккредитации еЭК Т. нурашев, руководитель 
Департамента технического регулирования, стандартизации 
и единства измерений Минпромторга России О. Мезенцева, 
руководитель отдела экономики и науки Посольства Герма
нии в России Томас Граф.

Маттиас Шепп, в частности, отметил, что такого рода 
мероприятия являются эффективной площадкой по созда
нию переговорного «моста» между бизнессообществом и ре
гуляторами в сфере технического регулирования еАЭС и еС.

необходимость развития стандартизации с активным во
влечением представителей бизнессообществ, научных кру
гов и ведущих отраслевых специалистов в эту работу особо 
подчеркнул Хельге Энгельхард.

А. Шалаев в своем выступлении отметил, что конфе
ренция посвящена вопросам стандартизации и оценки соот
ветствия. Это – две из четырех ключевых составляющих фор
мирования инфраструктуры качества. наряду с обеспечени
ем единства измерений, с аккредитацией они призваны соз
давать тот единый инструмент, который должен, в свою оче
редь, обеспечивать людей качественными и безопасными то
варами, способствовать социальноэкономическому разви
тию, укреплять экономическое сотрудничество как между 
конкретными субъектами хозяйствующей деятельности, так 
и между государствами.

В этой связи открытый диалог с применением наилучших 
международных практик в области стандартизации и оценки 
соответствия чрезвычайно важен. 

А. Шалаев поблагодарил Российскогерманскую внешне
торговую палату за организацию данного мероприятия. «Со 
своей стороны считаю, что взаимодействие с государствами 
европейского союза, непосредственно с Германией, для нас 
имеет чрезвычайно большое значение. Мы уверены, что это 
сотрудничество на уровне каждой из составляющих инфра
структуры качества позволит нам создавать новые бизнесы, 
продукты, будет способствовать развитию инноваций, воз
никновению атмосферы доверия между бизнесами двух го
сударств», – сказал А. Шалаев. 

Росстандарт в настоящий момент занимается построе
нием, развитием модели национальной системы стандартиза
ции Российской Федерации. Много уже сделано, еще больше 
предстоит сделать. Сейчас эксперты видят целый ряд вызо
вов, которые стоят перед стандартизацией. Среди них ключе
выми нужно признать три: это цифровая трансформация, ак
тивное международное сотрудничество в рамках стандарти
зации, эффективное применение стандартов для целей оцен
ки соответствия. Стандарты сами по себе никому не нужны. 
Важно их эффективное применение. В этой связи очевидно, 
что и вопросы цифровой трансформации, и вопросы междуна
родного сотрудничества по стандартизации, и вопросы оцен
ки соответствия, а также использования для этих целей стан
дартов должны обсуждаться на конференции, отметил заме
ститель руководителя Росстандарта. 

Приветствуя участников конференции, Т. нурашев,  
в частности, сказал: «Мы видим все возрастающий интерес  
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к вопросам технического регулирования в странах евра
зийского экономического союза. Сегодня, в соответствии  
с союзным договором, реализуется единая политика еАЭС 
в сфере технического регулирования, все вопросы решают
ся на наднациональном уровне. Все ключевые норматив
ные акты в сфере технического регулирования принимают
ся Советом еЭК. 

С другой стороны, мы прекрасно понимаем важность вза
имодействия в этой области с международным сообществом. 
Мы нацелены на то, чтобы гармонизировать наши подходы  
в сфере технического регулирования. Реализация тех задач, 
которые мы ставим перед собой, – а это и снятие барьеров  
в торговле, и защита внутреннего рынка от небезопасной про
дукции, и содействие нашим производителям в повышении 
качества продукции – невозможна без активного взаимодей
ствия с международным сообществом». 

Представитель евразийской экономической комиссии 
отметил, что опыт применения технических регламентов, ко
торый сегодня обеспечивает по сути реализацию этого прин
ципа свободы передвижения товаров внутри единого обще
го рынка, показывает, что без единого слаженного механизма 
разработки и применения стандартов невозможно и правиль
ное применение, реализация этих технических регламентов. 

«В этой связи мы видим, конечно (недавно мы участво
вали в конференции по европейской стандартизации), боль
шое значение реализации со
вместной инициативы по стан
дартизации. Мы считаем эту про
грамму перспективной, там есть 
много решений, которые мы мог
ли бы применить в масштабах 
еАЭС», – рассказал Т. нурашев. 

Сегодня евросоюз опреде
лил для себя ряд приоритетных 
направлений сотрудничества  
в области стандартизации. Сре
ди них – страны Африки, Персидского залива, Китай, Индия, 
Япония. Огромный рынок евразийского союза в число прио
ритетных направлений пока не входит. Тем не менее специа
листы еЭК достаточно активно ведут переговоры на различ
ных международных площадках для установления контактов 
между европейской комиссией и еЭК. 

Сегодня совместно со странами – участниками еАЭС 
формируются подходы по разработке согласованной поли
тики по стандартизации. не случайно в прошлом году реше
нием глав пяти государств еАЭС был создан Совет руководи
телей органов по стандартизации этих стран. Это именно тот 
орган, который призван вырабатывать согласованные под
ходы в области стандартизации в рамках еАЭС, взаимодей
ствия с международным сообществом, разработки межгосу
дарственных стандартов. 

Международное сотрудничество  
и цифровая экономика

В программу конференции были включены две экспертные 
сессии. Модератором первой из них – «Международное со
трудничество в сфере стандартизации» – выступил Директор 
департамента стандартизации Федерального министерства 
экономики и энергетики ФРГ Томас Цильке.

В числе спикеров, активно отвечавших на многочис
ленные вопросы участников сессии, – Хельге Энгельгард,  
Т. нурашев, и. о. генерального директора «Стандартинформ»  
В. Витушкин.

Первый заместитель председателя Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке со

ответствия А. лоцманов рассказал о работе Совета по тех
ническому регулированию и стандартизации для цифровой 
экономики Комитета РСПП и Восточного Комитета герман
ской экономики, основных направлениях деятельности ра
бочих групп Совета.

Сегодня Совет объединяет более 100 экспертов из Рос
сии и Германии, включая представителей заинтересован
ных органов власти и различных компаний, представляющих  
в том числе ITотрасль. 

Уже определены основные векторы работы, сделаны пер
вые конкретные шаги по целому ряду направлений. Это пре
жде всего разработка стандартов для создания единого циф
рового пространства, подготовка классификатора продукции 
на основе международных систем, таких как стандарт Ecl@ss.

на заседаниях рабочих групп Совета предметно обсуж
даются вопросы проведения сличительных испытаний продук
ции и гармонизации вопросов оценки соответствия, исполь
зования инструментов стандартизации при внедрении и ис
пользовании BIMтехнологий. 

Работа Совета поддержана органами исполнительной 
власти России и Германии.

А. лоцманов также ответил на ряд вопросов участни
ков сессии. 

Тема второй сессии – «Стандартизация и цифровая 
трансформация». Различные аспекты вопроса подробно осве

тили С. Головин – председатель 
Межотраслевого совета по ин
формационным технологиям 
при Комитете РСПП по техниче
скому регулированию, стандар
тизации и оценке соответствия, 
председатель ТК/МТК 22 «Ин
формационные технологии»,  
И. Сергеичев – ведущий научный 
сотрудник Центра проектирова
ния, производственных техноло

гий и материалов Сколковского института науки и техноло
гий, н. Уткин – председатель ТК 194 «Киберфизические си
стемы» и другие.

Тема доклада С. Головина – «Комплексный подход к си
стеме разработки и применения ITстандартов для эффектив
ной цифровой трансформации».

Он сразу отметил, что комплексность подхода, эффек
тивность трансформации являются ключевыми моментами. 

Главная цель цифровой трансформации, а следователь
но, и процессов ITстандартизации – рост экономики нашей 
страны, стран еАЭС. 

если рассматривать информацию как необходимое сы
рье для принятия правильных решений, то разницы в алгорит
ме принятия решений в трансформаторную и посттрансфор
маторную эпохи нет. Просто в цифровом формате информа
цию удобнее обрабатывать. 

но сейчас речь идет уже не о цифровизации цеха, за
вода, отрасли. Масштаб изменился. Процессы цифровизации 
идут и у нас в стране, и в содружестве еАЭС. Причем в тесном 
взаимодействии с зарубежными странами. 

Взаимодействие такого уровня невозможно без стан
дартов. Потому что они неразрывно связаны с:

– цифровизацией исходной информации;
– цифровой передачей информации;
– цифровой обработкой информации;
– цифровым принятием решений;
– защитой информации;
– интероперабельностью;
– едиными классификаторами.

события и люди • АктуАльное обсуЖдение

«Мы сравнили стандарты, гармонизированные в европе, 
со стандартами, обеспечивающими действие техниче
ских регламентов еАЭС. Часть из них стопроцентно со
впадает, что не может не радовать. но все же большин
ство совпадает лишь частично». 

Д. Абрамов, руководитель  
представительства TüV Rheinland Holding AG
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Сегодня вполне уместно говорить и о стандартах при
нятия решений. если мы «уходим в цифру», то на ее основе 
принимаются решения. 

Докладчик рассказал о роли стандартов в програм
ме «Цифровая экономика Российской Федерации». Дан
ная программа содержит раздел, посвященный нормативам  
и стандартам. Существует План мероприятий по направле
нию «нормативное регулирование» программы «Цифровая 
экономика РФ».

Планом предложено разработать или доработать кон
кретные законы и нормативные акты. Сделано это без кон
кретизации, признано необходимым разработать ряд стан
дартов по тематике, охватывающей не более 10% направле
ний ITстандартизации.

При этом, как отметил докладчик, на международ
ном уровне сейчас находится в разработке более 500 IT
стандартов.

Совершенно очевидно, что необходимо разработать кон
кретную, детальную программу ITстандартизации. но реа
лизовывать ее придется на фоне достаточно серьезных про
блем. Последние годы, даже десятилетия почти все, что свя
зано с ITотраслью, закупалось за рубежом. Своих разработок 
не было – не возникало нужды и в своих стандартах. Какогото 
опыта в этом направлении у нас нет. 

Основные проблемные вопросы в развитии националь
ной ITстандартизации:

– у предприятий и заказчиков нет понимания необходи
мости разработки и применения 
ITстандартов;

– предприятия не финанси
руют разработку ITстандартов. 
При этом бюджетное финанси
рование минимальное;

– организации не знают, 
как правильно разработать и изложить стандарт и как его со
гласовать и утвердить;

– организации не имеют текстов большинства принятых 
международных ITстандартов;

– в государстве отсутствуют организации, разъясняю
щие тексты ITстандартов;

– отсутствует система научных исследований в области 
ITстандартизации;

– при формировании государственных программ IT
стандартизация не относится к числу приоритетных;

– большинство ITстандартов должно носить межведом
ственный характер.

необходима соответствующая система координации  
и финансирования. 

Докладчик рассказал о создании в РСПП Центра компе
тенций в области стандартизации информационных техноло
гий, который призван координировать усилия в этом направ
лении технических комитетов по стандартизации, организа
ций – разработчиков стандартов, вузов, промышленных объ
единений и союзов и др. Центр компетенций создан в форме 
автономной некоммерческой организации. 

Он также остановился на основных принципах взаимо
действия национального и межгосударственного ТК/МТК22 
«Информационные технологии» с международными и регио
нальными организациями по стандартизации.

В рамках Межотраслевого совета по стандартизации  
в сфере информационных технологий ведется работа по 
тематике отдельных отраслей. В частности, речь идет о не
фтегазовом, металлургическом, строительном комплексах. 
Цель – создание единого информационного поля, в рамках 
которого можно принимать эффективные решения. 

С. Головин особо отметил хорошие перспективы сотруд
ничества со специалистами Германии в рамках созданного  
в прошлом году Совета по стандартизации и техническому 
регулированию для цифровой экономики Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценки со
ответствия и Восточного комитета германской экономики. Ра
бота ведется на двух основных направлениях – «Техническое 
регулирование» и «Цифровая трансформация». Определены 
приоритетные сферы сотрудничества:

– структурные шаблоны, интероперабельность и интер
нет вещей;

– онтология и семантика;
– кибербезопасность;
– умные сети;
– BIMтехнологии;
– умное производство.

Слово берут эксперты

Особый интерес участников конференции вызвали эксперт
ные выступления Д. Абрамова – руководителя представитель
ства TüV Rheinland Holding AG и н. Мощенской – руководи
теля органа по сертификации «РостестМосква». В своих до
кладах они подробно проанализировали основные тенденции 
развития, различия и сходные черты систем оценки соответ
ствия евросоюза и еАЭС. 

Д. Абрамов отметил, что в принципе системы оценки 
соответствия в еС и еАЭС имеют много общего. Однако если  

в еАЭС действует система тех
нических регламентов, стандар
ты, обеспечивающие их приме
нение, то в европейском сою
зе – директивы и список стан
дартов. Отличие есть и в мето
диках измерений. В еАЭС дей

ствуют органы по сертификации, испытательные лаборато
рии, которые и в еС играют ключевую роль, зафиксированы 
в системе аккредитации, но дополнительно присутствует ло
кальный представитель, который также играет немалую роль 
как заявитель процесса сертификации. 

Главный вопрос, который трактуется поразному в еАЭС 
и еС, – вопрос ответственности: кто отвечает за продукт.  
В России и в других странах еАЭС основную ответственность 
несет орган по сертификации как юридическое лицо, выдаю
щее документы о соответствии. (Данный тезис впоследствии 
был оспорен многими участниками развернувшейся дис
куссии.) В евросоюзе ответ держит производитель продук
ции, который берет на себя полную ответственность. надзор  
в европе за последние полтора десятилетия значительно уси
лился. В том числе за счет усиления контроля со стороны по
требителей. Здесь свою роль играют и социальные сети, ин
формация в которых распространяется очень быстро. В свою 
очередь надзорные органы оперативно реагируют на жалобы 
потребителей. любые нарушения ведут к занесению в «чер
ные списки». Включение компании в соответствующие базы 
данных является препятствием для вывода ее продукции на 
рынок евросоюза. 

«Мы сравнили стандарты, гармонизированные в европе, 
со стандартами, обеспечивающими действие технических ре
гламентов еАЭС. Часть из них стопроцентно совпадает, что не 
может не радовать. но все же большинство совпадает лишь 
частично. Большой интерес вызывают несовпадения в мето
диках измерений. нередко получается, что стандарты на не
кие продукты применимы и в евросоюзе, и в еАЭС, но мето
дики измерений допустимых пределов отличаются. Получа
ется, что у нас есть отчет, есть на что сослаться, но методика 

события и люди • АктуАльное обсуЖдение

В России очень хорошо отлажена система прослежива
емости, в отличие от европы, где общей базы не суще
ствует.
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измерений – совершенно разная. В данном случае отчеты об 
испытаниях использовать нельзя», – рассказал гн Абрамов. 

Такое несовпадение постоянно приводит к непонима
нию. Очень часто к специалистам TüV Rheinland Holding об
ращаются производители, в том числе крупные, известные, ко
торые провели тестирование продукции на соответствие ми
ровым стандартам, европейским стандартам. но сертификат 
соответствия они получить не могут, потому что тесты прове
дены по методикам, принципам, отличающимся от принятых 
в евросоюзе, и ни в какой форме не применяются. Поэтому 
российские производители, желающие выйти на европейский 
рынок, имеющие отчеты об испытаниях российских лабора
торий, должны проводить дополнительные испытания – уже  
в аккредитованной лаборатории евросоюза. А это – дополни
тельные затраты, потеря времени.

Вопрос ответственности. если орган по сертификации  
в России фактически отвечает за сертифицированную продук
цию своей аккредитацией, в еС ответственность несет про
изводитель. Соответственно, применяются другие подходы. 
Да, производитель обязан провести собственную, очень тща
тельную оценку продукции. Он должен провести оценку ри
сков. например, если будет принято решение, что 80% рисков 
действительно являются опасными, а еще 20% можно не при
нимать во внимание, этого будет достаточно. Производитель 
собственной репутацией, своим брендом отвечает за деклара
цию соответствия. Здесь логики декларирования в еС и Рос
сии расходятся в разных направлениях. В России очень хоро
шо отлажена система прослеживаемости, в отличие от евро
пы, где общей базы не существует. Поэтому государственные 
органы надзора вынуждены применять различные методы. 

если говорить о системе принятия решений, то в еАЭС 
это решения еЭК. В евросоюзе применяются подзаконные 
акты. Это акты, которые как бы стоят над директивами и яв
ляются приоритетными в применении. есть, безусловно, ре
шения еврокомиссии, экспертные заключения, которые так
же имеют влияние. В настоящее время в европе наблюдает
ся очевидный тренд на применение подзаконных актов вме
сто директив. 

В европе действуют принципы так называемого нового 
подхода, хотя применяться они начали уже много лет назад, 
в 80х годах прошлого века. Целью этого подхода является, 
в частности, устранение технических барьеров для движения 
товаров в европе. Второй этап нового подхода стал приме
няться на практике в 2008 году, позже стали использовать
ся подзаконные акты, касающиеся надзора за рынком. Были 
приняты дополнительные решения, касающиеся допуска то
варов на рынок. Производителей уведомили о необходимо
сти концентрации внимания на постоянных изменениях. Их 
обязали внедрить некую систему, которую можно назвать си
стемой качества. Каждый производитель обязан руководство
ваться требованиями гармонизированных стандартов, пони
мать, какие директивы являются в настоящее время актуаль
ными и обязательными к применению. В итоге фактически от
ветственность производителя усиливалась. 

Интересно, что примерно в это же время – в 20102015 
годах – стали наблюдаться процессы, отрицательно сказываю
щиеся на качестве товаров. Увеличилось число отзывов това
ров с рынка. Это касалось, например, продукции автомобиль
ной промышленности, легкой промышленности. В общем и це
лом общий подход, модернизированный в 2008 году в части 
усиления ответственности производителя, привел к тому, что 
еврокомиссия сделала соответствующие выводы. Стало по
нятно, что действующая модель работает недостаточно эф
фективно. Поэтому было принято решение об усилении над

зорных функций. В частности, с 2015 года наблюдается рост 
числа внеплановых аудиторских проверок, особенно произ
водства продукции с высокими рисками, например, медицин
ской техники. нотифицированные органы по сертификации 
были обязаны проводить внеплановые аудиты производств. 
Соответственно, на производителя легла дополнительная фи
нансовая нагрузка, так как аудит оплачивает именно произ
водитель. В целом эти меры не привели к значительным по
ложительным изменениям, и поэтому были приняты подза
конные акты прямого действия, которые фактически брали 
на себя функции директив. Эти подзаконные акты учитыва
ли произошедшие со времени принятия директив изменения,  
в них содержатся актуализированные требования. Данный 
процесс способствует ужесточению регулирования рынка. 

н. Мощенская в своем выступлении напомнила, что  
в настоящее время в рамках еАЭС существует одновремен
но и гармонизированное, и негармонизированное законода
тельство. Какието нормы и правила действуют на террито
рии всех пяти стран, но в то же время на многих направлениях 
остаются в силе положения национальных законодательств. 

В своем докладе эксперт подробно разобрала отдель
ные положения именно гармонизированного законодатель
ства, сравнивая их с правовыми актами, действующими в ев
росоюзе. Гжа Мощенская проанализировала основные рас
хождения законодательства еАЭС и евросоюза, разницу раз
личных процедур оценки соответствия как на стадии проек
тирования, так и в ходе производства продукции. Она под
черкнула, что в евросоюзе, в отличие от стран еАЭС, действу
ют одновременно сразу несколько схем оценки соответствия. 
Для наших компаний, ориентированных на экспорт, важно хо
рошо представлять эти схемы. Она дала ряд практических ре
комендаций по данному вопросу. 

В панельной дискуссии, которая началась после вы
ступления экспертов, приняли участие Петер Ульбиг, руко
водитель отдела Федерального физикотехнического ве
домства Германии (PTB), Герд Слапке, директор Eurasia 
Global Connecting, н. Волкова, директор нУЦ «Контроль  
и диагностика».

В процессе экспертной секции, а затем и панельной дис
куссии развернулось немало споров, прошел оживленный об
мен мнениями, в котором участвовали и выступающие экспер
ты, в том числе зарубежные, и участники мероприятия. Так, 
по мнению многих выступивших, нельзя считать, что ответ
ственность в странах еАЭС за произведенную продукцию не
сет орган по сертификации, выдавший документы о соответ
ствии. Вся концепция оценки соответствия основывается на 
том, что за соответствие отвечает производитель. Орган по 
сертификации отвечает за соблюдение правил, требований  
и процедур и наличие достаточного количества объективных 
свидетельств, подтверждающих соответствие. 

Вопрос об ответственности разбирался очень подроб
но, как и многие частные, практические вопросы, которые за
давали представители компаний, заинтересованных в выво
де своей продукции на зарубежные рынки. Понятно, что для 
них особенно важно было разобраться в многочисленных хи
тросплетениях действующего законодательства евросоюза  
и стран еАЭС. Очевидно, что подробный разбор конкретных 
ситуаций, авторитетные рекомендации экспертов позволят им 
избежать в дальнейшем проблем при осуществлении практи
ческой деятельности. Проведение конференции стало успеш
ным продолжением диалога со странами евразийского эконо
мического союза, который позволит выявить новые направ
ления для взаимодействия в сфере стандартизации и оцен
ки соответствия.

Виктор РОДИОНОВ
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Российский межотраслевой саммит  
«Промышленность 4.0: Цифровой Завод»

Когда: 12 сентября
Где: Отель «Москва Марриотт Новый Арбат», Москва, 

Новый Арбат, 32
Организатор: компания «ЭНСО»

Межотраслевая площадка для диалога представителей про
мышленности и профессионалов отрасли информационных 
технологий и оборудования, государственных структур и экс
пертного сообщества.

Саммит «Промышленность 4.0. Цифровой Завод» – это 
экспертная площадка, выступающая платформой для откры
того общения специалистов промышленных производств, про
фессионалов ITиндустрии и обзора инновационных техно
логий. В рамках саммита состоится Конгресс «Промышлен
ность 4.0. Значение и преимущества для предприятия». Осо
бенностью программы станет Техническая сессия «Шесть эта
пов создания Цифрового Завода», разделенная на две части 
и подробно раскрывающая особенности внедрения наибо
лее эффективных технологий Индустрии 4.0. Также присут
ствующие рассмотрят новые ITтехнологии для промышлен
ности в рамках круглых столов: «Безопасность предприятия» 
и «Особенности автоматизации дискретного производства».

Традиционно для мероприятий компании «ЭнСО», на 
площадке саммита, в зоне фокусвыставки будут организова
ны бизнесвстречи между представителями сервисных и от
раслевых компаний.

Мероприятие направлено как на стратегических управ
ленцев, так и на высший технический менеджмент отрасле
вых и сервисных ITкомпаний, представителей нИИ и нЦ,  
а также профильных государственных структур.

Саммит пройдет при поддержке Министерства промыш
ленности и торговли РФ.

V Industrial IT Forum  
«Форум промышленной автоматизации»

Когда: 12 сентября
Где: КЦ «Ленполиграфмаш», Санкт-Петербург, пр. Ме-

диков, 3
IITF – одно из крупнейших мероприятий по промышленной ав
томатизации в СЗФО. 

Форум объединяет в себе выставочную экспозицию  
и деловую программу: панельные дискуссии и тематические 
сессии.

Industrial IT Forum дает возможность ключевым игрокам 
и лидерам рынка промышленной автоматизации обменяться 
мнениями о новых тенденциях в данной отрасли, представить 
новинки и обсудить их применение на практике.

Уважаемые читатели!  
Представляем вашему вниманию информацию о ведущих отраслевых мероприятиях,  

запланированных на ближайшее время. 

V Федеральный IT-форум нефтегазовой отрасли России 
«Smart Oil & Gas Цифровая трансформация  

нефтегазовой индустрии»
Когда: 26-27 сентября
Где: Отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум», 

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 62, стр. 1
Организатор: Информационная группа ComNews 

За последние четыре года ITфорум нефтегазовой отрасли 
России зарекомендовал себя уникальной площадкой для об
суждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуаль
ным проблемам IT и промышленной автоматизации в нефтега
зовой отрасли РФ, включая инновационные технологии и вы
работку подходов к реализации ITпроектов с участием биз
неса, разработчиков и государства в условиях новой полити
ческой и экономической ситуации. Особенностью ITфорума 
в 2019 году станет то, что полноправными хозяевами меро
приятия выступят директора по цифровой трансформации 
(CDO) и руководители ITслужб (CIO) ключевых нефтегазо
вых компаний России.

Важнейшей темой форума в 2019 г. станет увязка про
грамм цифровой трансформации нефтегазовых компаний с их 
основным бизнесом, а также способы объективной оценки эф
фекта от цифровой трансформации и окупаемости инноваций.

Smart Oil & Gas – это:
– единственная в России площадка, на которой соби

раются CDO и CIO всех ключевых нефтегазовых компаний 
страны;

– акцент на актуальные вопросы взаимодействия рос
сийских нефтегазовых компаний друг с другом и государ
ственными структурами (включая органы управления ведом
ственного проекта «Цифровой нефтегаз» и национальной 
программы «Цифровая экономика в РФ») в новых экономи
ческих условиях;

– насыщенная деловая программа с признанными экс
пертами делового сообщества;

– динамичный формат мероприятия, включающий ко
роткие выступления (в формате Super PechaKucha) о трендах 
и аналитические обзоры с последующей дискуссией (с при
влечением зала интерактивным голосованием);

– выставка цифровых технологий с наглядной демон
страцией («Потрогай цифру руками»);

– поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объе
динений участников рынка;

– отличные возможности для делового общения в рам
ках кофебрейков и обедов;

– торжественная церемония вручения наград победи
телям XI конкурса «лучшие ITпроекты для нефтегазовой от
расли» по окончании первого дня форума.
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Тюменский нефтегазовый форум
Когда: 17-19 сентября
Где: ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», 

г. Тюмень, ул. Республики, 142
Тюменский нефтегазовый форум (ТнФ) — один из глав

ных отраслевых форумов России, ежегодное деловое меропри
ятие международного уровня, собирающее более 2000 экс
пертов, представителей федеральных министерств и ведомств, 
топменеджеров компаний – лидеров рынка. Включает различ
ные форматы работы в рамках деловой программы и выстав
ку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

В этом году ТнФ проходит в десятый раз. 
В программе:
– технологические дни — формат мероприятия, где участ

ники могут представить свои проекты, рассказать о разрабо
танных ими технологиях и получить обратную связь от пред
ставителей крупнейших нефтегазодобывающих компаний;

– выставка инновационных проектов и передовых компа
ний, работающих в нефтегазовой отрасли. Выставочная экс
позиция продемонстрирует перспективные разработки и но
вейшие технологии, характеризующие нефтегазовый потен
циал современной России.

Российская энергетическая неделя
Когда: 2-5 октября
Где: ЦВЗ «Манеж», Москва, Манежная пл., 1

Международный форум «Российская энергетическая неделя» 
учрежден распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 27 сентября 2016 года № 2026р.

Цель Форума – демонстрация перспектив российского 
топливноэнергетического комплекса и реализация потен
циала международного сотрудничества в сфере энергетики. 
Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов,  
с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, 
и актуальных проблем развития:

– газовой отрасли;
– нефтяной отрасли;
– угольной отрасли;
– нефтехимии;
– электроэнергетики;
– энергосбережения и повышения энергоэффективности.

14-я Международная выставка и конференция  
по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики 
и континентального шельфа стран СНГ RAO/Cis Offshore

Когда: 1-4 октября
Где: КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург, Петербург-

ское шоссе, 64/1
Организаторы: Правительство Российской Федера-

ции, Министерство энергетики Российской Федерации, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Научный совет РАН по про-
блемам геологии и разработки месторождений нефти, газа 
и угля, Выставочное объединение «РЕСТЭК»
При поддержке: Министерства природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации, Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Министерства экономического  
развития Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации, МЧС Российской Федерации, Мини
стерства промышленности и торговли Российской Федера
ции, Федерального агентства по недропользованию, Прави
тельства СанктПетербурга.

Первый форум RAO/CIS Offshore был проведен 
в 1993 году в СанктПетербурге. Иинициативу организации 

специализированной конференции и выставки по освоению 
шельфа поддержали известные отечественные компании  
и научные центры: РАО «Газпром», ПО «Севмаш», РнЦ «Кур
чатовский институт», ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Малахит», 
ЦнИИ им. акад. А. н. Крылова и многие другие.

Сегодня RAO/CIS Offshore – это крупнейший националь
ный форум с богатейшей историей, получивший международ
ное признание наряду с крупнейшими мероприятиями анало
гичной тематики в Абердине, Ставангере, Хьюстоне и Баку  
и занявший прочное место в календаре мировых морских 
нефтегазовых конференций. Каждые два года в Санкт
Петербурге форум RAO/CIS Offshore собирает представите
лей органов власти, специалистов отечественных и зарубеж
ных компаний, ведущих ученых для обсуждения важнейших 
аспектов освоения природных ресурсов Арктики и континен
тального шельфа. За время проведения мероприятия в нем 
приняли участие в общей сложности около 10 тысяч делега
тов и более тысячи компаний из 22 стран. 

В 2013 году, в год 20летия RAO/CIS Offshore, вышло  
в свет распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2013 года № 989р, подтверждающее значимость 
данного мероприятия для достижения стратегических целей 
освоения российской Арктики и Арктического шельфа и рас
ширившее компетенцию Форума в направлении морских ин
новационных технологий.

За прошедшие 25 лет произошли существенные сдвиги  
в деле освоения континентального шельфа России. началась  
и устойчиво развивается морская добыча нефти и газа на 
шельфе о. Сахалин. В непростых условиях Газпром и Севмаш 
осуществили строительство стационарной морской ледостой
кой платформы, установили ее на нефтяном месторождении 
«Приразломное» и начали морскую добычу нефти в Барен
цевом море. Российская компания «лукойл» развивает добы
чу нефти на Балтике и в Каспийском море, осуществляет мор
скую транспортировку нефти, добываемой в Печорской не
фтегазовой провинции по западному участку Северного Мор
ского пути. Правительством Российской Федерации принята 
Стратегия освоения Арктики и Арктического шельфа. Осво
ение шельфов замерзающих морей стало практической зада
чей для нефтегазовой, машиностроительной и судостроитель
ной промышленности России. Важность Арктического региона 
для благополучия человечества и гигантские энергоресурсы, 
сосредоточенные здесь, определяют необходимость между
народного сотрудничества в освоении Арктического шельфа,  
и проведение RAO/CIS Offshore – важный элемент расшире
ния такого сотрудничества.

Одним из основных достоинств RAO/CIS Offshore явля
ется выпуск итогового решения, созданного на основе кон
цептуальных предложений делегатов по вопросам развития 
отрасли. Решения направляются в Правительство Российской 
Федерации, министерствам, ведомствам, крупнейшим россий
ским и иностранным компаниям группы ТЭК.

Председателем Программного комитета RAO/CIS 
Offshore является председатель научного совета РАн по про
блемам геологии и разработки месторождений нефти и газа, 
академик Алексей Эмильевич Конторович. С самого начала 
проведения конференции Председателем исполнительного 
комитета мероприятия является директор Центра освоения 
морских нефтегазовых месторождений ООО «Газпром ВнИ
ИГАЗ», доктор технических наук, профессор Дилижан Аллах
вердиевич Мирзоев.

Конференция и выставка отмечены знаками Российско
го союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI).





Информационный бюллетень  • № 8 (158) август 2019 17

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 11 августа публично обсуждается проект ГОСТ «Суда 
и морские технологии. Восстановитель оксидов азота AUS 40. 
Часть 3. Обращение, транспортирование и хранение», разра
ботанный Ассоциацией «нП КИЦ СнГ».

До 12 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект национальных стандартов (ГОСТ Р)
– «Стандартизация в бытовом обслуживании населе

ния. Основные положения»;
– «Услуги по изготовлению и установке намогильных 

сооружений. Общие требования»; 
– «Услуги профессиональной уборки – клининговые 

услуги. Экологическая уборка. Общие технические 
требования»;

– «Услуги бытовые. Образцымодели. Общие требо
вания»;

– «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие техни
ческие условия».

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

– «Сохранение объектов культурного наследия. Золо
чение. Консервация, реставрация и воссоздание. Об
щие требования»;

– «Сохранение памятников каменного зодчества. Об
щие требования».

Разработчиком документа является ФГУП ЦнРПМ;
• проект ГОСТ «Вода питьевая. Определение содержания 

анионов методом хроматографии и капиллярного электрофо
реза», разработанный ООО «люмэксмаркетинг».

До 13 августа публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего поль
зования. Ограничивающие пешеходные и защитные ограж
дения. Технические требования. Методы контроля», разра
ботанный ООО «СПбГАСУДорсевис»;

• проект ГОСТ Р «Сварка термопластов. Присадочные 
материалы для сварки полимерных материалов. Общие тре
бования», разработанный Ассоциацией сварщиков полимер
ных материалов;

• проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Технические правила устройства и содержания зимних 
автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ», 
разработанный ФАУ «РОСДОРнИИ».

До 14 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Глобальная навигационная спутнико
вая система на транспорте. Технические средства контроля на 
транспорте. единый расширяемый набор протоколов обмена 

данными технических средств контроля с информационны
ми системами», разработанный ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

• проект ГОСТ Р «Сваи стальные винтовые. Технические 
условия», разработанный АО «нИИ мостов»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Система стандартов безопасности спортивного ин

вентаря. Спортивный инвентарь для защиты от па
дения с высоты. Обвязки. Общие технические тре
бования. Методы испытаний»;

– «Система стандартов безопасности спортивного ин
вентаря. Средства индивидуальной защиты от па
дения с высоты. Веревки динамические. Техниче
ские условия».

Разработчиком документов является нИУ МГСУ.

До 15 августа публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Услуги населению. Предоставление услуг по органи
зации досуга пенсионеров. Общие требования»;

– «Услуги населению. Деятельность курьерская. Общие 
требования»;

– «Услуги населению. Обрядовые услуги. Общие тре
бования»;

– «Услуги населению. Услуги в области рекламы. Об
щие требования».

Документы разработаны АО «ВнИИС».

До 16 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. 
Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья 
скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие тех
нические требования», разработанный ООО «Завод “Си
нергия”»;

• проект ГОСТ «Средства технологического диагности
рования и мониторинга железнодорожного пути высокоско
ростных железнодорожных линий. Общие технические тре
бования», разработанный АО «нИИ Мостов».

До 17 августа публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных (ГОСТ Р) и межгосударствен
ного (ГОСТ) стандартов:

– проект ГОСТ Р «Информационная технология. Ком
плекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Термины и опреде
ления»;

– проект ГОСТ Р «Системная и программная инженерия. 
Требования и оценка качества систем и программной 
продукции (SQuaRE). Измерения качества системы 
и программной продукции»;

нормаТИвно-ТехнИческИе 
докуменТы

на обсуждении
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– проект ГОСТ «Информационная технология. Ком
плекс стандартов на автоматизированные системы. 
Техническое задание на создание автоматизирован
ной системы (Пересмотр ГОСТ 34.60289)»;

– проект ГОСТ Р «Информационная технология. Об
лачные вычисления. Интероперабельность и пере
носимость».

Разработчиком документов является АО «ВнИИС»;
• проект ГОСТ Р «Кровельные воронки. Общие техниче

ские требования», разработанный национальным кровель
ным союзом.

До 19 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Сварка и родственные процессы. Сло
варь. Часть 3. Сварочные процессы», разработанный СРО Ас
социация «национальное агентство контроля сварки»;

• проект ГОСТ Р «Системы и устройства железнодорож
ной автоматики и телемеханики микропроцессорные. Требо
вания к интерфейсам и протоколам обмена информацией», 
разработанный ОАО «нИИАС».

До 20 августа публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Упаковка стеклянная. Венчик горловины для ваку

умной укупорки. Тип 89стандартный»;
– «Упаковка стеклянная. Венчик горловины для ваку

умной укупорки. Тип 82стандартный».
Документы разработаны ООО «ЭкспертСтандарт»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Системы автоматизации производства и их интегра

ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1030. Прикладной модуль. Зада
ние характеристики»;

– «Системы автоматизации производства и их инте
грация. Представление данных об изделии и обмен 
этими данными. Часть 1008. Прикладной модуль. За
дание слоев»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1003. Прикладной модуль. Визу
альное представление кривой»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1002. Прикладной модуль. Цвет»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1007. Прикладной модуль. Общий 
вид поверхности»;

– «Системы автоматизации производства и их интегра
ция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 1014. Прикладной модуль. Зада
ние даты и времени»;

– «Услуги населению. Деятельность зрелищно
развлекательная. Общие требования»;

– «Системы автоматизации производства и их инте
грация. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1034. Прикладной мо
дуль. Характеристики определения представле
ния изделия».

Разработчиком документов является АО «ВнИИС»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Проведение исследований в полярных регионах. 
Требования к инфраструктуре полярных станций. По
рядок использования и установки Государственно

го флага Российской Федерации, флагов других го
сударств и организаций»;

– «Проведение исследований в полярных регионах. По
жарная безопасность объектов инфраструктуры по
лярных станций. Требования»;

– «Проведение исследований в полярных регионах. 
Классификация станций».

Документы разработаны АнО нИЦ «Полярная ини
циатива».

До 21 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. 
Общие технические условия», разработанный АО «ИРЭИ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Металлы для фальцевых кровель и фасадов», раз

работанный национальным кровельным союзом;
– «Материалы рулонные водо и ветрозащитные для 

крыш из штучных кровельных материалов и стен».
Разработчиком документов является национальный 

кровельный союз.

До 22 августа публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Контроль неразрушающий. Ультразвуковые методы контро
ля механических напряжений. Общие требования», разрабо
танный ИКЦ СЭКТ.

До 23 августа процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ «Посуда из коррозионностойкой стали. 
Общие технические условия», разработанный АО «нМП».

До 24 августа публично обсуждается проект ГОСТ Р 
«Управление электронными документами. Проектирование 
и эксплуатация информационной системы для обеспечения 
долговременной сохранности электронных документов. Тех
нические требования», разработанный АО «ВнИИС».

До 25 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Слитки золота мерные. Технические 
условия», разработанный АО «екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов»;

• проект ГОСТ Р «Системы менеджмента безопасности 
цепи поставок. наилучшие практики осуществления без
опасности цепи поставок, оценки и планов безопасности. Тре
бования и руководство по применению», разработанный Ас
социацией по сертификации «Русский Регистр».

До 26 августа публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Система стандартов по информации, библиотечно

му и издательскому делу. Взаимодействие тезауру
сов и других словарей»;

– «Система стандартов по информации, библиотечно
му и издательскому делу. Международный стандарт
ный идентификатор коллекции (ISCI)».

Разработчиком документов является ВИнИТИ РАн;
• проект ГОСТ Р «Методы определения свойств при ци

клических нагрузках для теплоизоляционных материалов», 
разработанный ООО «ПСМСтандарт», АО «ЦнИИПром
зданий»;

• проекты национальных (ГОСТ Р) и межгосударствен
ных (ГОСТ) стандартов:

– проект ГОСТ «Цементы. Метод определения водо
отделения»;
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– проект ГОСТ Р «Цементы для транспортного строи
тельства. Технические условия»;

– проект ГОСТ «Песок для испытаний цемента. Техни
ческие условия».

Документы разработаны Ассоциацией нИИ ПСМ;
• проекты национального (ГОСТ Р) и межгосударствен

ного (ГОСТ) стандартов:
– проект ГОСТ Р «Материалы и изделия минераловат

ные теплоизоляционные. Методы определения сро
ка эффективной эксплуатации»;

– проект ГОСТ «Изделия из минеральной ваты тепло
изоляционные промышленного производства, при
меняемые для инженерного оборудования зданий 
и промышленных установок. Общие технические 
условия».

Разработчиком документа является Ассоциация про
изводителей современной минеральной изоляции 
«Росизол»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Конструкции кровельные. Метод определения стой

кости конструкций плоских крыш при воздействии 
пешеходных динамических нагрузок»;

– «Оценка соответствия. Правила декларирования те
плоизоляционных материалов»;

– «Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозву
коизоляционные. Технические условия».

Документы разработаны Ассоциациией «нАППАн»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Покрытия напольные полимерные, текстильные  
и ламинированные. Классификация»;

– «Профили стальные листовые гнутые с трапециевид
ными гофрами для строительства. Методика расче
та несущей способности»;

– «Профили стальные листовые гнутые с трапециевид
ными гофрами для строительства. Метод испытаний 
на несущую способность».

Разработчиком документов является: ООО «ПСМ
Стандарт»;

• проект ГОСТ «Упаковка и посуда стеклянные, предна
значенные для детей и подростков. Общие технические усло
вия», разработанный ООО «ЭкспертСтандарт»;

• проект ГОСТ Р «Суда малые – основные данные», раз
работанный ООО «РусБалтТест»;

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

ки полистирольные вспененные (ППС блоки). Общие 
технические требования»;

– «Дороги автомобильные общего пользования. Бло
ки полистирольные вспененные (ППС блоки). Пра
вила применения».

Документы разработаны нО «Ассоциация производи
телей и поставщиков пенополистирола»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Двигатели газотурбинные. Методы расчета преде

лов выносливости деталей»;
– «Камеры сгорания основные газотурбинных двига

телей. Объем и форма представления основных па
раметров и характеристик»;

– «лопатки газотурбинных двигателей. Периодические 
испытания на усталость»;

– «Турбины авиационных газотурбинных двигателей. 
Методика расчета характеристик на среднем диа
метре»;

– «Двигатели газотурбинные авиационные. неразру
шающий контроль основных деталей. Общие тре
бования»;

– «лопатки турбин. Методы определения газодина
мических характеристик прямых решеток турбин на 
стенде»;

– «Аппараты турбин сопловые. Методы определения 
пропускной способности»;

– «Двигатели газотурбинные авиационные. Испытания 
по определению концентрации токсичных примесей 
в отбираемом от двигателя воздухе»;

– «Двигатели газотурбинные. Методики определения 
объемных остаточных напряжений в деталях газо
турбинных двигателей»;

– «Валы и отверстия корпусов газотурбинных двигате
лей. Посадки шариковых и роликовых подшипников»;

– «лопатки авиационных осевых компрессоров и тур
бин. Термины и определения»;

– «Воздушные суда. Испытания по определению кон
центрации токсичных продуктов, содержащихся  
в воздухе помещений для экипажа и пассажиров»;

– «Материалы для авиационных газотурбинных дви
гателей. Методы испытаний на усталость при повы
шенных температурах».

Разработчиком документов является ФГУП «ЦИАМ  
им. П. И. Баранова»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Символы штрихового кода на изделиях авиацион

ной техники. Состав и формат данных»;
– «Радиочастотные метки на изделиях авиационной 

техники. Состав и формат данных»;
– «Идентификация и прослеживаемость изделий ави

ационной техники. Основные положения».
Документы разработаны ФГУП «ГоснИИАС», Союз 

авиапроизводителей России;
• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Грунты. Определение характеристик деформируе
мости методом компрессионного сжатия»;

– «Грунты. Метод суффозионного сжатия»;
– «Грунты. Определение характеристик прочности от

таивающих грунтов методом среза»;
– «Грунты. Определение характеристик прочности  

и деформируемости мерзлых грунтов методом од
ноосного сжатия»;

– «Грунты. Определение характеристик деформиру
емости мерзлых грунтов методом компрессионно
го сжатия»;

– «Грунты. Метод определения набухания и усадки»;
– «Грунты. Определение характеристик прочности  

и деформируемости методом трехосного сжатия»;
– «Грунты. Определение характеристик прочности  

и деформируемости мерзлых грунтов методом испы
тания шариковым штампом»;

– «Грунты. Определение характеристик прочности  
и деформируемости методом одноосного сжатия»;

– «Грунты. Определение характеристик прочности ме
тодом одноплоскостного среза»;

– «Грунты. Определение характеристик прочности 
мерзлых грунтов методом среза по поверхности 
смерзания».

Разработчиком документов является АО «нИЦ "Стро
ительство"» (нИИОСП им. н. М. Герсеванова);

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Авиационная техника. Светодиодная система осве

щения при рулении воздушного судна. Общие требования»;
– «Авиационная техника. Гидравлические системы. Ци

линдры гидравлические силовые. Параметры, размеры и тех
нические требования»;

нормАтивнотехнические документы • нА обсуЖдении
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– «Комплекс лабораторный по исследованию прочности 
летательных аппаратов. Общие требования»;

– «Авиационная техника. Гидравлические системы. Стан
ция маслонасосная. Общие требования».

Документы разработаны ФГУП «СибнИА им. С. А. Ча
плыгина» и Союзом авиапроизводителей России.

До 27 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Двутавры стальные горячекатаные  
с параллельными гранями полок. Технические условия», раз
работанный ОАО «ЦнИИчермет им. И.П. Бардина»;

• проект ГОСТ «Упаковка. Закрытые, заполненные транс
портные пакеты и единичные грузы. Размеры жесткой пря
моугольной упаковки», разработанный Концевой Светла
ной Петровной;

• проекты национальных (ГОСТ Р) и предварительных 
(ПнСТ) стандартов:

– проект ГОСТ Р «Светильники со светодиодами для 
музейного освещения. Общие технические условия»;

– проект ГОСТ Р «Музейное освещение. Термины  
и определения»;

– проект ПнСТ «Музейное освещение. Освещение све
тодиодами. Методы измерений нормируемых пара
метров»;

– проект ПнСТ «Музейное освещение. Освещение све
тодиодами. нормы».

Разработчиком документов является ООО «ВнИСИ»;
• проект ГОСТ Р «Половые покрытия упругие, слоистые 

и текстильные. Основные характеристики», разработанный 
ООО «ПСМСтандарт»;

• проект ГОСТ Р «Окна и двери. Метод определения те
плотехнических характеристик в натурных условиях», разра
ботанный Центром «МИО», нИИСФ РААСн;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Классификация пожаростойкости конструкций  

и элементов зданий. Часть 5. Классификация, ис
пользующая данные испытаний о реакции кровли»;

– «Проверка реакции на горение. Скорость тепловы
деления, дымовыделения и потери массы. Часть 1. 
Скорость тепловыделения (метод конического ка
лориметра)»;

– «Пожарная опасность строительных материалов  
и изделий. Строительные материалы и изделия за 
исключением напольных покрытий, подвергаемые 
термическому воздействию одного источника го
рения (метод SBI)»;

– «Классификация строительных изделий и материа
лов для пожарной опасности».

Документы разработаны является ФГУП «Стандарт
информ»;

• проект ГОСТ «Упаковка. Доступные конструкции. Об
щие требования», разработанный ООО «Компания евроБалт».

До 28 августа публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ПНСТ «Информационные технологии. Ин
тернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей  
с большим радиусом действия и низким энергопотребле
нием», разработанный Ассоциацией участников рынка ин
тернета вещей;

• проект ГОСТ Р «Смешанные прямые перевозки грузов. 
Общие положения», разработанный ООО «Техречсервис», 
ООО «Транспортные системы»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Внутренний водный транспорт. Объекты инфра
структуры. набережные, подпорные стены полугра
витационные и гравитационные. Особенности рас
чета и проектирования набережных различных кон
струкций»;

– «Внутренний водный транспорт. Объекты инфра
структуры. набережные, подпорные стены тонко
стенные (шпунтовые). Особенности расчета и про
ектирования набережных различных конструкций».

Разработчиком документов является некоммерческое 
партнерство «Ассоциация “Гипроречтранс”»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Услуги пассажирского водного транспорта. Общие 

требования»;
– «Внутренний водный транспорт. Перегрузочные ра

боты при транспортировке подвижной техники. Об
щие требования»;

– «Перевозка подвижной техники на судах внутренне
го водного транспорта. Общие требования».

Документы разработаны ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Шкафы инструментальные из металла. Общие тех
нические условия»;

– «Столы производственные. Верстаки из металла. Об
щие технические условия»;

– «Тумбы инструментальные из металла. Общие тех
нические условия».

Разработчиком документов является ООО «Диком
Сервис»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Внутренний водный транспорт. Суда. номенклату

ра показателей качества»;
– «Внутренний водный транспорт. Суда. Методы оцен

ки технического уровня и качества»;
– «Методы расчета веса груза по осадке судна»;
– «Методы калибровки судовых танков».
Документы разработаны ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адми
рала С.О. Макарова»;

• проект ГОСТ «Поддоны. Метод испытаний соедине
ний. Часть 1. Определение сопротивления изгибу гвоздей  
и крепежных деталей», разработанный ООО «Компания  
евроБалт».

До 29 августа процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Методика измерения сцепления слоев асфальтобетон
ных покрытий», разработанный ООО «ЦМИиС»;

• проект ГОСТ «Блоки дверные из алюминиевых спла
вов. Технические условия», разработанный нИУПЦ «Меж
региональный институт оконных и фасадных конструкций»;

• проект ГОСТ «Добавки для цементов. Классификация», 
разработанный Ассоциацией нИИ ПСМ;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Корпоративные системы управления взаимоотноше

ниями с бизнесом. Требования и структура»;
– «Оценка инновационной деятельности организаций. 

Руководящие указания»;
– «Формат обмена инженерными данными для ис

пользования в системах промышленной автомати
зации. Стандартизированный формат обмена дан
ными AutomationML. Часть 1. Архитектура и общие 
требования»;

– «Формат обмена инженерными данными для ис
пользования в системах промышленной автомати
зации. Стандартизированный формат обмена дан
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ными AutomationML. Часть 2. Библиотеки ролевых 
классов»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Стандартизированные процедуры проектиро
вания производственных систем. Часть 1. Основные 
положения»;

– «Системы промышленной автоматизации и интегра
ция. Стандартизированные процедуры проектирова
ния производственных систем. Часть 2. Стандартный 
процесс непрерывного планирования производства»;

– «Инновационный менеджмент. Применение прин
ципов экономики замкнутого цикла в организаци
ях. Часть 3»;

– «Инновационный менеджмент. Этическая оценка ис
следований и инноваций. Часть 1. Компетенции ра
бочего органа по этике»;

– «Инновационный менеджмент. Этическая оценка ис
следований и инноваций. Часть 2. Оценка этическо
го воздействия»;

– «Инновационный менеджмент. Применение прин
ципов экономики замкнутого цикла в организаци
ях. Часть 1»;

– «Инновационный менеджмент. Системы инновацион
ного менеджмента. Руководящие указания»;

– «Инновационный менеджмент. Применение прин
ципов экономики замкнутого цикла в организаци
ях. Часть 2»;

– «Инновационный менеджмент. Методы и средства 
организации инновационного партнерства»;

– «Инновационный менеджмент. Управление продук
цией. Часть 1. Развитие организаций на основе ре
зультатов базовой и расширенной самооценки ин
новационной деятельности»;

– «Инновационный менеджмент. Управление продук
цией. Часть 2. Внедрение продукционных инноваций 
в деятельность организаций»;

– «Инновационный менеджмент. Управление про
дукцией. Часть 3. Планирование новых видов про
дукции и услуг с использованием внешнего бизнес
партнера»;

– «Инновационный менеджмент. Управление продук
цией. Часть 4. Брендменеджмент»;

– «Рекомендации по учету принципов устойчивого 
развития при разработке стандартов на системы 
менеджмента».

Разработчиком документов является ООО «нИИ  
"Интерэкомс"»;

• проект ГОСТ «Тяговый и моторвагонный подвижной со
став. Монтаж электрический проводов, кабелей и шин. Общие 
технические требования», разработанный ООО ПК «нЭВЗ».

До 30 августа публично обсуждаются проекты нацио
нальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Суда морские. Международное фланцевое соеди
нение для слива нефтесодержащих вод. Размеры и техниче
ские требования»;

– «Системы и трубопроводы судовые. Термины и опре
деления»;

– «Суда морские. Международное фланцевое соеди
нение для слива сточных вод. Размеры и технические требо
вания».

Документы разработаны нИИ «лот», ФГУП «Крылов
ский государственный научный центр».

До 2 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Технологии интеллектуальной об
работки данных. Способы обеспечения доверия к системам  
с искусственным интеллектом», разработанный АО «ВнИИС»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Упаковка. Доступная конструкция. легкое откры

вание»;
– «Упаковка потребительская из комбинированных ма

териалов. Общие технические условия». 
Документы разработаны Ковалевой Ольгой Иванов

ной.

До 3 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Бриллианты. Классификация. Требова
ния к аттестации», разработанный ГОХРАн России;

• проект ГОСТ «Вагоны-самосвалы. Требования к проч
ности и динамическим качествам», разработанный ООО 
«ВнИЦТТ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Информационные технологии поддержки жизнен

ного цикла продукции. Интерактивные электронные 
технические руководства с применением технологий 
искусственного интеллекта и дополненной реально
сти. Требования к электронной модели изделия»;

– «Технологии интеллектуальной обработки данных. 
Классификация».

Разработчиком документов является АО «ВнИИС».

До 4 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ Р «Выключатели переменного тока на на
пряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия», раз
работанный ООО «Эльмаш (УЭТМ)»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Крышки металлические винтовые. Общие техниче

ские условия»;
– «Кроненпробки. Общие технические условия».
Разработчиком документов является Ковалева Оль

га Ивановна;
• проект ГОСТ «Материалы строительные. Методы ис

пытаний на горючесть», разработанный ФГУП «Стандарт
информ»;

• проект ГОСТ «Поддоны для погрузочно-разгрузочных 
операций. Термины и определения», разработанный ООО 
«Компания евроБалт»;

• проект ГОСТ Р «Ракетно-космическая техника. Элек
тронная компонентная база. Порядок выбора электронной 
компонентной базы для радиоэлектронной аппаратуры кос
мических аппаратов по критериям стойкости к воздействию 
ионизирующих излучений космического пространства», раз
работанный филиалом АО «ОРКК» – «нИИ КП».

До 5 сентября публично обсуждаются следующие про
екты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Пространственные данные. Реестр пространствен
ных объектов»;

– «Пространственные данные. Методология каталоги
зации объектов»;

– «Инфраструктура пространственных данных. Терми
ны и определения».

Документы разработаны АО «ВнИИС».

До 6 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «нефтяная и газовая промышленность. Грузовые опе

рации и бункеровка сжиженным природным газом. 
Оборудование причалов»;
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– «нефтяная и газовая промышленность. Грузовые опе
рации и бункеровка сжиженным природным газом. 
Термины и определения».

Разработчиком документов является АО «ЦнИИМФ»;
• проект ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. 

Грузовые операции и бункеровка сжиженным природным га
зом. Общие требования», разработанный ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр».

До 8 сентября публично обсуждаются следующие про
екты межгосударственных стандартов (ГОСТ):

– «Доломит для стекольной промышленности. Методы 
определения оксида железа»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Методы 
определения диоксида кремния»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Общие 
требования к методам анализа»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Метод 
определения потери массы при прокаливании»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Методы 
определения оксидов кальция и магния»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Методы 
определения оксида алюминия»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Метод 
определения кислотонерастворимого остатка»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Метод 
определения влаги»;

– «Доломит для стекольной промышленности. Техни
ческие условия»;

– «Известняк кусковой для стекольной промышленно
сти. Технические условия».

Документы разработаны ОАО «Институт стекла».

До 9 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Арматура трубопроводная. Краны шаровые для 

магистральных нефтепроводов и нефтепродукто
проводов. Общие технические условия»;

– «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Арматура трубопроводная. Ме
тодики вибрационных испытаний»;

– «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Системы сглаживания волн дав
ления для магистральных нефтепроводов и нефте
продуктопроводов. Общие технические условия»;

– «Арматура трубопроводная. Клапаны предохрани
тельные для магистральных нефтепроводов и неф
тепродуктопроводов. Общие технические условия»;

– «Магистральный трубопроводный транспорт нефти  
и нефтепродуктов. насосы вертикальные полу
погружные. Общие технические условия»;

– «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. насосы консольные. Общие тех
нические условия».

Разработчиком документов является ООО «нИИ 
Транснефть»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Пластмассы. Материалы полимерные для аддитив

ных технологий. Требования к сырьевым материа
лам»;

– «Пластмассы. Материалы полимерные для аддитив
ных технологий. Требования к технологическим про
цессам»;

– «Пластмассы. Метод испытания на сжатие».

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

– «Система оценки прочности в области использова
ния атомной энергии. Конструкционные материалы. 
Физические свойства»;

– «Система оценки прочности в области использова
ния атомной энергии. Конструкционные материалы. 
Расчетные характеристики циклической и длитель
ной циклической прочности»;

– «Система оценки прочности в области использова
ния атомной энергии. Конструкционные материалы. 
Кратковременные механические свойства»;

– «Система оценки прочности в области использова
ния атомной энергии. Оборудование и трубопрово
ды атомных энергетических установок. Определе
ние прибавок к толщине стенки».

Разработчиком документов является АО «Концерн  
Росэнергоатом»;

• проект ГОСТ «Упаковка. Термины и определения», раз
работанный ООО «Компания евроБалт»;

• проект ГОСТ Р «Пек каменноугольный. Технические 
условия», разработанный Кабалиным Сергеем евгеньевичем.

До 10 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты предварительных национальных стандартов 
(ПнСТ):

– «Информационные технологии. Большие данные. Ти
повая архитектура»;

– «Информационные технологии. Интернет вещей. 
Совместимость систем Интернета вещей. Часть 1. 
Структура».

Документы разработаны АО «РВК»;
• проект ГОСТ «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Счетчики газа. Методика поверки», раз
работанный ФГУП «ВнИИР»;

• проект ГОСТ Р «Информационные технологии. Ин
тернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на 
основе стандарта LTE в режиме NBIoT», разработанный АнО 
«нТЦИ»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Роботы и робототехнические устройства. Мето

ды испытаний роботов для работы в экстремальных 
условиях. Проходимость. Движение по песку»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Мето
ды испытаний роботов для работы в экстремальных 
условиях. Датчики. Острота технического зрения».

Разработчиком документов является ФГАнУ «Цен
тральный научноисследовательский и опытно
конструкторский институт робототехники и техни
ческой кибернетики»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Детали крепления судовой осветительной армату

ры. Технические условия»;
– «Планки для надписей и маркировки судовых 

электро распределительных устройств. Типы, основ
ные размеры и технические требования»;

– «Детали заземления судового электрооборудования 
и кабелей. Технические условия»;

– «Замыкатели электрические судовые. Технические 
условия».

Документы разработаны ООО «ГК “Конди”»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Роботы и робототехнические устройства. Мето
ды испытаний роботов для работы в экстремаль
ных условиях. Проходимость. Движение по гравию»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Проек
тирование промышленных робототехнических ком
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плексов с учетом требований безопасности. Часть 1. 
Рабочие органы»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Проек
тирование промышленных робототехнических ком
плексов с учетом требований безопасности. Часть 2. 
Позиции ручной загрузки/разгрузки».

Разработчиком документов является ФГАнУ «Цен
тральный научноисследовательский и опытно
конструкторский институт робототехники и техни
ческой кибернетики»;

• проект ГОСТ Р «Робототехнические комплексы мор
ского назначения. Классификация», разработанный АО «ЦКБ 
МТ "Рубин"».

До 11 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ «Плиты пенополистирольные теплоизо
ляционные. Технические условия», разработанный нО «Ас
социация производителей и поставщиков пенополистирола»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы опреде

ления истинной плотности»;
– «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы опреде

ления огнеупорности»;
– «Изделия огнеупорные. Метод определения кажу

щейся плотности и общей пористости теплоизоля
ционных изделий»;

– «Изделия огнеупорные. Методы измерения глубины 
отбитости углов и ребер».

Документы разработаны ООО «нТЦ "Огнеупоры"».

До 12 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ «Плиты гипсостружечные. Технические 
условия», разработанный Ассоциацией «национальное объ
единение производителей строительных материалов, изде
лий и конструкций»;

• проект ГОСТ Р «Защита информации. Формальное мо
делирование политики безопасности. Часть 2. Верификация 
формальной модели управления доступом», разработанный 
АО «нПО "РусБИТех"»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. 

Часть 5. Требования к качеству и контролю»;
– «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. 

Часть 2. Конструкция сварных соединений»;
– «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. 

Часть 4. Технические требования и аттестация про
цедур сварки»;

– «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. 
Часть 1. Словарь»;

– «Сварка трением с перемешиванием. Алюминий. 
Часть 3. Аттестация сварщиковоператоров».

Разработчиком документов является ФГАУ «нУЦСК 
при МГТУ им. н. Э. Баумана»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Монолитные интегральные схемы СВЧдиапазона. 

Методы контроля и измерения параметров»;
– «Монолитные интегральные схемы СВЧдиапазона. 

Термины и определения»;
– «Монолитные интегральные схемы СВЧдиапазона. 

Классификация и система условных обозначений»;
– «Монолитные интегральные схемы СВЧдиапазона. 

Система параметров».
Документы разработаны АО «РнИИ "Электронстан

дарт"».

До 13 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Система питьевой воды судовая. Правила проекти

рования»;
– «Системы судовые бытового водоснабжения и сточ

ные. Требования к расположению водозаборной арматуры  
и санитарногигиенического оборудования»;

– «Системы сточные судовые. Правила проектирования»;
– «Обозначения условные графические в схемах судо

вых энергетических установок».
Разработчиком документов является нИИ «лот» ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр»;
• проект ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изо

лированно работающие энергосистемы. Тепловые электриче
ские станции. Газотурбинные установки. Организация эксплу
атации и технического обслуживания. нормы и требования», 
разработанный ОАО «ВТИ».

До 15 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Роботы и робототехнические устройства. Роботы 

для диагностики трубопроводных систем. Рабочие 
характеристики и соответствующие методы тести
рования»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Роботы для 
очистки трубопроводных систем. Рабочие характе
ристики и соответствующие методы тестирования»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Роботы для 
ремонта трубопроводных систем. Рабочие характе
ристики и соответствующие методы тестирования».

Документы разработаны ФГАнУ «Центральный научно
исследовательский и опытноконструкторский ин
ститут робототехники и технической кибернетики»;

• проект ГОСТ Р «Сидры фруктовые и сидры фруктовые 
ароматизированные. Общие технические условия», разрабо
танный национальным фондом защиты потребителей.

До 16 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты предварительных национальных стандартов 
(ПнСТ):

– «Информационные технологии. Искусственный ин
теллект. Термины и определения»;

– «Информационные технологии. Промышленный (ин
дустриальный) интернет вещей. Термины и опреде
ления».

Разработчиком документов является АО «РВК»;
• проект ГОСТ Р «Изделия из сталей и сплавов, изготов

ленные методом литья порошковых материалов под давле
нием (MIMтехнология). Общие технические условия», раз
работанный АО «Федеральный научнопроизводственный 
центр “Производственное объединение ‘Старт’” имени  
М. В. Проценко».

До 17 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проект ГОСТ Р «Птица сельскохозяйственная. Мето
ды лабораторной диагностики паразитозов», разработанный 
ВнИИП им. К.И. Скрябина – филиал ФГБнУ «ФнЦ ВИЭВ РАн»;

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

ботающие энергосистемы. Релейная защита и авто
матика. Автоматическое противоаварийное управ
ление режимами энергосистем. Устройства автома
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тики разгрузки при перегрузке по мощности. нор
мы и требования»;

– «единая энергетическая система и изолированно ра
ботающие энергосистемы. Релейная защита и авто
матика. Автоматическое противоаварийное управ
ление режимами энергосистем. Устройства автома
тики ограничения перегрузки оборудования. нор
мы и требования»;

– «единая энергетическая система и изолированно ра
ботающие энергосистемы. Релейная защита и авто
матика. Автоматическое противоаварийное управ
ление режимами энергосистем. Устройства авто
матики ликвидации асинхронного режима. нормы 
и требования»;

– «единая энергетическая система и изолированно ра
ботающие энергосистемы. Релейная защита и авто
матика. Автоматическое противоаварийное управ
ление режимами энергосистем. Устройства авто
матики ограничения повышения частоты. нормы  
и требования»;

– «единая энергетическая система и изолированно ра
ботающие энергосистемы. Релейная защита и авто
матика. Автоматическое противоаварийное управ
ление режимами энергосистем. Устройства автома
тики разгрузки при коротких замыканиях. Устрой
ства фиксации тяжести короткого замыкания. нор
мы и требования»;

– «единая энергетическая система и изолированно 
работающие энергосистемы. Релейная защита и ав
томатика. Устройства фиксации отключения и фик
сации состояния линий электропередачи, электро
сетевого и генерирующего оборудования. нормы  
и требования».

Документы разработаны АО «СО еЭС»;
• проект ГОСТ Р «Требования к оформлению докумен

тов на технологические процессы изготовления изделий 
методом порошковой металлургии», разработанный ФГУП 
«Стандартинформ»;

• проект ГОСТ Р «Стоматология. Гипсовые материалы. 
Технические требования и методы испытаний», разработан
ный Кулаковым Анатолием Алексеевичем.

До 19 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят проекты национальных (ГОСТ Р) и межгосударственных 
(ГОСТ) стандартов:

– проект ГОСТ «Масла моторные МТ16П и М16ПЦ. Тех
нические условия»;

– проект ГОСТ «Масла моторные для дизельных двига
телей. Технические условия»;

– проект ГОСТ «нефть и нефтепродукты. Метод опре
деления содержания воды»;

– проект ГОСТ «нефть и нефтепродукты. Прозрачные  
и непрозрачные жидкости. Определение кинематической  
и динамической вязкости»;

– проект ГОСТ «нефть. Общие технические условия»;
– проект ГОСТ «Масла моторные универсальные для ав

томобильных карбюраторных двигателей. Технические усло
вия»;

– проект ГОСТ «нефтепродукты. Определение давле
ния насыщенных паров»;

– проект ГОСТ Р «нефть. Требования к химическим про
дуктам, обеспечивающие безопасное применение их в нефтя
ной отрасли»;

– проект ГОСТ Р «нефть. Общие технические условия»;
– проект ГОСТ «Масла нефтяные турбинные с присад

ками. Технические условия»;

– проект ГОСТ «нефтепродукты. Методы определения 
фракционного состава»;

– проект ГОСТ Р «нефть. Методы определения хлорор
ганических соединений»;

– проект ГОСТ «Топливо авиационное для газотурбин
ных двигателей ДЖеТ А1 (JET А1). Технические условия»;

– проект ГОСТ «Топливо для двигателей. Метод опре
деления меркаптановой и сероводородной серы потенцио
метрическим титрованием»;

– проект ГОСТ Р «Топливо авиационное для газотур
бинных двигателей ДЖеТ А1 (JET А1). Технические условия».

Разработчиком документов является ФГУП «Стандарт
информ».

До 20 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р): 
– «Роботы и робототехнические устройства. Методы 

построения баз данных электрорадиоизделий и кон
струкционных материалов для математического мо
делирования и виртуализации испытаний базовых 
элементов робототехники на внешние воздейству
ющие факторы на всех этапах жизненного цикла»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Методы 
математического моделирования показателей на
дежности и виртуализации испытаний на надеж
ность базовых элементов робототехники при про
ектировании»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Техноло
гия математического моделирования и виртуализа
ции испытаний базовых элементов робототехники 
на внешние воздействующие факторы на всех эта
пах жизненного цикла»;

– «Роботы и робототехнические устройства. Мето
ды математического моделирования и виртуали
зации испытаний базовых элементов робототехни
ки на электромагнитные воздействия при проекти
ровании».

Документы разработаны ООО «нИИ “Асоника”»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Системы судовые электроэнергетические. Обозна
чения основных величин (буквенные)»;

– «Изделия монтажные для крепления судового элек
трооборудования, кабелей и проводов. Техниче
ские условия»;

– «Обозначения условные графические элементов су
довых электрических схем».

Разработчиком документов является ООО «ГК “Кон
ди”»;

• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):
– «Вода для лабораторного анализа. Технические усло

вия»;
– «Вещества особо чистые. Метод атомноэмиссионной 

спектроскопии для определения примесей химиче
ских элементов в жидкофазных веществах».

Документы разработаны нИЦ Курчатовский инсти
тут – ИРеА;

• проект ГОСТ Р «Сохранение памятников каменного 
зодчества. Керамический декор. Общие требования», разра
ботанный ФГУП ЦнРПМ.

До 23 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Электромагнитная совместимость. Стандарт на груп

пу однородной продукции для лифтов, эскалаторов 
и пассажирских конвейеров. Помехоустойчивость»;
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– «Электромагнитная совместимость. Стандарт на 
группу однородной продукции для лифтов, эскала
торов и пассажирских конвейеров. Электромагнит
ная эмиссия»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 37. 
нормы. Оценка норм электромагнитной эмиссии для 
подключения установок, создающих колебания на
пряжения к системам энергоснабжения среднего, вы
сокого и сверхвысокого напряжения»;

– «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 36. 
нормы. Оценка норм электромагнитной эмиссии для 
подключения установок, создающих помехи, к систе
мам энергоснабжения среднего, высокого и сверхвы
сокого напряжения».

Разработчиком документов является ЗАО нИЦ «САМ
ТЭС»;

• проект ГОСТ Р «Комплексы тренажерные для обучения 
локомотивных бригад. Общие технические требования», раз
работанный Проектноконструкторским бюро локомотивно
го хозяйства – филиалом ОАО «РЖД»;

• проект ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. 
Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические 
условия», разработанный нПО «Союзнефтегазсервис».

До 25 сентября публично обсуждаются проекты наци
ональных стандартов (ГОСТ Р):

– «Имплантаты для хирургии. Металлические материа
лы. Часть 2. нелегированный титан»;

– «Имплантаты для хирургии. Металлические материа
лы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6алю
миния и 4ванадия».

Документы разработаны ООО «ЦИТОпроект».

До 27 сентября процедуру публичного обсуждения про
ходят следующие документы:

• проект ГОСТ «Грузы опасные. Упаковка», разработан
ный АО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени 
научноисследовательский и проектноконструкторский ин
ститут морского флота»;

• проект ГОСТ Р «Трубы стальные бесшовные. Дефекты 
поверхности. Термины и определения», разработанный ОАО 
«РоснИТИ», АО «ПнТЗ»;

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 7. Циф

ровой радиографический контроль сварных швов для 
обнаружения дефектов»;

– «Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 6. Ра
диографический контроль сварных швов для обна
ружения дефектов».

Разработчиком документов являются нУЦ «Контроль 
и диагностика», ОАО «РоснИТИ».

До 30 сентября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты межгосударственных стандартов (ГОСТ):
– «единая система конструкторской документации. 

Правила передачи электронных конструкторских до
кументов. Общие положения»;

– «единая система конструкторской документации. 
Электронное описание изделия. Общие положения».

Разработчиком документов является Бочков Игорь 
Владимирович;

• проекты национальных (ГОСТ Р) и межгосударствен
ных (ГОСТ) стандартов:

– проект ГОСТ Р «ленты шлифовальные бесконечные. 
Технические условия»;

– проект ГОСТ «единая система конструкторской до
кументации. Правила выполнения пакета данных для 
передачи электронных конструкторских документов. 
Общие положения».

Документы разработаны ФГУП «Стандартинформ».

До 8 октября процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ Р «Изменение к ГОСТ Р 523762005 “Про
кладки спиральнонавитые термостойкие. Типы. Основные 
размеры”», разработанный ЗАО «Фирма "Союз01"».

До 11 октября публично обсуждаются следующие до
кументы:

• проекты предварительных национальных стандартов 
(ПнСТ):

– «Информационные технологии. Подводная акусти
ческая сенсорная сеть. Часть 2. Эталонная архитек
тура»;

– «Информационные технологии. Эталонная архитек
тура для сенсорных сетей. Часть 2. Термины и опре
деления»;

– «Информационные технологии. Интегрированная 
среда тестирования сенсорных сетей»;

– «Информационные технологии. Подводная акусти
ческая сенсорная сеть. Часть 1. Общие положения»;

– «Информационные технологии. Эталонная архитек
тура для сенсорных сетей. Часть 3. Эталонная архи
тектура»;

– «Информационные технологии. Сенсорные сети. Ин
терфейсы сенсорной сети для умной объединенной 
энергосистемы»;

– «Информационные технологии. Интернет вещей. Тер
мины и определения».

Разработчики документов – АО «ВнИИС», АО «РВК»;
• проекты национальных стандартов (ГОСТ Р):

– «Информационные технологии. Биометрия. Руко
водство по регистрации изображения отпечатков 
10 пальцев»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Руковод
ство по биометрической регистрации»;

– «Информационные технологии. Биометрия. Откры
тые форматы обмена биометрическими данными. 
Часть 1. Структура (ISO/IEC DIS 397941 Information 
technology – Extensible biometric data interchange 
formats – Part 1: Framework)»;

– «Информационные технологии. Словарь. Часть 37. 
Биометрия».

Документы разработаны АО «ВнИИС» и некоммер
ческое партнерство «Русское биометрическое об
щество».

До 16 октября процедуру публичного обсуждения про
ходит проект ГОСТ «Покрывала для изоляции очага возгора
ния. Общие технические требования. Методы испытаний», 
разработанный ФГБУ ВнИИПО МЧС России.

До 25 октября публично обсуждается проект ПнСТ «Ин
формационные технологии. Интернет вещей. Протокол пере
дачи данных для высокоемких сетей на основе сверхузкопо
лосной модуляции радиосигнала», разработанный Автоном
ной некоммерческой образовательной организацией высше
го образования «Сколковский институт науки и технологий».

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 ИюЛЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
ГОСТ 286532018 «Оружие стрелковое. Термины и опре

деления».
ГОСТ Р 1.32018 «Стандартизация в Российской Федера

ции. Технические условия на продукцию. Общие требования 
к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению».

ГОСТ Р 1.182018 «Стандартизация в Российской Феде
рации. Реестр технических условий. Правила формирования, 
ведения и получения информации».

ГОСТ Р 7.0.1002018 «Система стандартов по информа
ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче
ская запись. Библиографическое описание. Общие требова
ния и правила составления».

ГОСТ Р 7.0.1032018 «Система стандартов по инфор
мации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечно
информационное обслуживание. Термины и определения».

ГОСТ Р 7.0.1042019 «Система стандартов по инфор
мации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечно
информационные услуги научной библиотеки. Виды, формы 
и режимы предоставления».

ГОСТ Р 582872018 «Отличительные знаки и информа
ционное обеспечение транспортных средств пассажирского 
наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. 
Общие технические требования».

ГОСТ Р 583392018 «Техника авиационная гражданская. 
Бюллетени. Общие требования».

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

ГОСТ Р 505742019 «Автомобили, автобусы и мотоциклы 
оперативных служб. Цветографические схемы, опознаватель
ные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигна
лы. Общие требования».

ГОСТ Р 528752018 «Указатели тактильные наземные для 
инвалидов по зрению. Технические требования».

ГОСТ Р 547372018 «Медикосоциальная экспертиза. 
Документация учреждений медикосоциальной экспертизы».

ГОСТ Р 582252018 «Авиационная техника. Оборудо
вание для обеспечения посадки в воздушное судно людей  
с ограниченными возможностями. Функциональные требова
ния и требования безопасности».

ГОСТ Р 582582018 «Реабилитация инвалидов. Систе
ма реабилитации инвалидов и абилитации детейинвалидов. 
Общие положения».

ГОСТ Р 582592018 «Реабилитация инвалидов. Оценка 
эффективности системы реабилитации инвалидов и абилита
ции детейинвалидов».

ГОСТ Р 582602018 «Медикосоциальная экспертиза. 
Термины и определения».

ГОСТ Р 582612018 «Медикосоциальная экспер
тиза. Требования доступности для инвалидов объектов  
и услуг».

ГОСТ Р 582622018 «Медикосоциальная экспертиза. 
Контроль качества услуг медикосоциальной экспертизы».

ГОСТ Р 582632018 «Реабилитация инвалидов. Услуги 
по сопровождению при содействии занятости инвалидов».

ГОСТ Р 582642018 «Реабилитация инвалидов. Услуги 
реабилитационных центров для детей и подростков с огра
ниченными возможностями».

ГОСТ Р 582652018 «Медикосоциальная эксперти
за. Система обеспечения качества учреждений медико
социальной экспертизы».

ГОСТ Р 583052018 «Система менеджмента проектной 
деятельности. Проектный офис».

07. Математика. Естественные науки
ГОСТ 344302018 «Ферментные препараты для пище

вой промышленности. Метод определения протеолитиче
ской активности».

ГОСТ 344402018 «Ферментные препараты для пище
вой промышленности. Методы определения амилолитиче
ской активности».

11. Здравоохранение
ГОСТ ISO 102822017 «Перчатки хирургические рези

новые стерильные одноразовые. Технические требования».
ГОСТ Р 516472018 «Средства связи и информации реа

билитационные электронные. Документы эксплуатационные. 
Виды и правила выполнения».

ГОСТ Р 582262018 «Авиационная техника. Оборудо
вание для посадки в воздушное судно людей с ограниченны
ми возможностями. Общие технические требования и крите
рии разработки».

ГОСТ Р 583572019 «Средства лекарственные биологи
ческие для ветеринарного применения. Выявление и иденти
фикация возбудителя болезни Марека методом полимераз
ной цепной реакции».

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

ГОСТ 12.4.03395 «Обувь специальная с кожаным вер
хом для предотвращения скольжения по зажиренным поверх
ностям. Технические условия».

ГОСТ 12.4.3032016 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная для защиты от пониженных тем
ператур. Технические требования».

ГОСТ IEC 6033521032017 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 2103. Частные 
требования к приводам для ворот, дверей и окон».

нормаТИвно-ТехнИческИе 
докуменТы

обзор изменений
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ГОСТ IEC 603352812017 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 281. Частные 
требования к грелкам для ног и коврикам с подогревом».

ГОСТ ISO 167202018 «Качество почвы. Предваритель
ная обработка образцов методом сублимационной сушки для 
последующего анализа».

ГОСТ Р 12.4.3012018 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. 
Общие технические условия».

ГОСТ Р 12.4.3022018 «Система стандартов без
опасности труда. Средства индивидуальной защиты дерма
тологические. Методы определения и оценки направленной 
эффективности дерматологических средств индивидуальной 
защиты защитного типа. Часть 1. Средства гидрофильного  
и гидрофобного действия».

ГОСТ Р 12.4.3032018 «Система стандартов без
опасности труда. Средства индивидуальной защиты дерма
тологические. Методы определения и оценки направленной 
эффективности дерматологических средств индивидуальной 
защиты очищающего типа».

ГОСТ Р 583342018 «Средства надежного хранения. 
Мебель металлическая для хранения документов, ценностей  
и носителей информации. Методы испытаний».

ГОСТ Р 583472019 «Интеллектуальная собственность. 
Противодействие распространению контрафактной и фаль
сифицированной продукции в области машиностроения. Ме
тоды и технологии защиты».

ГОСТ Р 583482019 «Интеллектуальная собственность. 
Противодействие распространению контрафактной и фальси
фицированной продукции в области машиностроения. Требо
вания к процессам закупки, приемки и утилизации».

ГОСТ Р МЭК 6151112018 «Безопасность функциональ
ная. Системы безопасности приборные для промышленных 
процессов. Часть 1. Термины, определения и технические 
требования».

ГОСТ Р МЭК 6151122018 «Безопасность функцио
нальная. Системы безопасности приборные для промыш
ленных процессов. Часть 2. Руководство по применению 
МЭК 615111».

ГОСТ Р МЭК 6151132018 «Безопасность функциональ
ная. Системы безопасности приборные для промышленных 
процессов. Часть 3. Руководство по определению требуемых 
уровней полноты безопасности».

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

ГОСТ 109212017 «Вентиляторы радиальные и осевые. 
Методы аэродинамических испытаний».

ГОСТ 343432017 (ISO 12499:1999) «Вентиляторы про
мышленные. Механическая безопасность вентиляторов. За
щитные устройства».

ГОСТ 343452017 (ISO 15042:2011) «Мультисплит
системы кондиционеров и воздуховоздушных тепловых на
сосов. Испытания и оценка рабочих характеристик».

ГОСТ 344372018 «Арматура трубопроводная. Методи
ка экспериментального определения гидравлических и кави
тационных характеристик».

ГОСТ 34438.22018 (ISO 104242:2007) «Трубы буриль
ные и другие элементы бурильных колонн в нефтяной и га
зовой промышленности. Часть 2. Основные параметры и кон
троль резьбовых упорных соединений. Общие технические 
требования».

ГОСТ IEC 603352802017 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 280. Частные 
требования к вентиляторам».

ГОСТ Р 58121.12018 (ИСО 44371:2014) «Пластмассовые 

трубопроводы для транспортирования газообразного топли
ва. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения».

ГОСТ Р 58121.22018 (ИСО 44372:2014) «Пластмассо
вые трубопроводы для транспортирования газообразного то
плива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы».

ГОСТ Р 58121.32018 (ИСО 44373:2014) «Пластмассо
вые трубопроводы для транспортирования газообразного то
плива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги».

Изменение № 1 ГОСТ 325282013 «Трубы стальные бес
шовные горячедеформированные. Технические условия».

25. Машиностроение
ГОСТ 9.1042018 «единая система защиты от коррозии 

и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий экс
плуатации».

ГОСТ 9.4012018 «единая система защиты от коррозии 
и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования  
и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию 
климатических факторов».

ГОСТ IEC 6150832018 «Функциональная безопасность 
систем электрических, электронных, программируемых элек
тронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования  
к программному обеспечению».

ГОСТ ISO 20812017 «Металлические и другие неор
ганические покрытия. Электролитические покрытия цинком  
с дополнительной обработкой по чугуну и стали».

ГОСТ ISO 92232017 «Коррозия металлов и сплавов. Кор
розионная агрессивность атмосферы. Классификация, опре
деление и оценка».

ГОСТ ISO 176352018 «неразрушающий контроль свар
ных соединений. Общие правила для металлических мате
риалов».

ГОСТ ISO 176382018 «неразрушающий контроль свар
ных соединений. Магнитопорошковый контроль».

ГОСТ Р 575512017/ISO/TR 18128:2014 «Информация 
и документация. Оценка рисков для документных процес
сов и систем».

ГОСТ Р 584312019 «единая система защиты от корро
зии и старения. Вода для гальванического производства и схе
мы промывок. Общие требования».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030311182017 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1118. Прикладной мо
дуль. Численное представление свойств изделия».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030311302017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1130. Прикладной 
модуль. Производный элемент формы».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030311472017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1147. Прикладной 
модуль. Условия применяемости комплектующих в изготав
ливаемом изделии».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312042017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1204. Прикладной 
модуль. Схематический чертеж».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312052017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1205. Прикладной 
модуль. Схематический элемент».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312072017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1207. Приклад
ной модуль. Структура и администрирование чертежной до
кументации».
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ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312082017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1208. Прикладной 
модуль. Библиотека схематических элементов».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312092017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1209. Прикладной 
модуль. Связь схематического элемента с обозначаемым им 
объектом».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312532017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1253. Прикладной 
модуль. Условие».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312542017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1254. Прикладной 
модуль. Оценка условия».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312552017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1255. Прикладной 
модуль. Определение состояния».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312562017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1256. Прикладной 
модуль. наблюдаемое состояние».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312572017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1257. Прикладной 
модуль. Параметры условия».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312582017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1258. Прикладной 
модуль. наблюдение».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312602017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1260. Прикладной 
модуль. Схема работ».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312622017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1262. Прикладной 
модуль. Спецификация задания».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312652017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1265. Прикладной 
модуль. Конверт».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312752017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1275. Прикладной 
модуль. Внешний класс».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312812017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1281. Прикладной 
модуль. Характеристики элемента ресурса».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312852017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1285. Прикладной 
модуль. Параметры запроса на работу».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312862017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1286. Прикладной 
модуль. Параметры наряда на работу».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312882017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1288. Прикладной 
модуль. Информация о ресурсах управления».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312912017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1291. Прикладной 
модуль. Идентификация класса в библиотеке PLIB, соответ
ствующей ИСО 13584».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312942017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1294. Прикладной 
модуль. Жизненный цикл интерфейса».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030312962017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1296. Прикладной 
модуль. Характеристики оценки условия».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030313992017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1399. Прикладной 
модуль. Характеристика как определение».

ГОСТ Р ИСО/ТС 1030316442017 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1644. Прикладной 
модуль. Электронный блок с кабельной составной частью».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ 33662.32017 (ISO 51493:2014) «Холодильные си

стемы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны 
окружающей среды. Часть 3. Место установки».

ГОСТ 34346.12017 (ISO 132561:1998) «Тепловые насо
сы с водой в качестве источника тепла. Испытания и оценка ра
бочих характеристик. Часть 1. Тепловые насосы "водавоздух" 
и "рассолвоздух"».

ГОСТ 34346.22017 (ISO 132562:1998) «Тепловые  
насосы с водой в качестве источника тепла. Испытания  
и оценка рабочих характеристик. Часть 2. Тепловые насосы 
"водавода" и "рассолвода"».

ГОСТ 344842018 «Турбины паровые стационарные. 
нормы расчета на прочность корпусов цилиндров и кла
панов».

ГОСТ 344972018 «лопатки паровых турбин. Основные 
требования по замене».

ГОСТ ISO 1901312017 «Рукава и трубки резиновые для 
топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Тех
нические требования. Часть 1. Рукава и трубки для дизель
ного топлива».

ГОСТ ISO 1901322017 «Рукава и трубки резиновые для 
топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Техни
ческие требования. Часть 2. Рукава и трубки для бензина».

ГОСТ Р 55682.172019 «Котлы водотрубные и котельно
вспомогательное оборудование. Часть 17. Руководящее ука
зание по привлечению независимой от изготовителя инспек
тирующей организации».

29. Электротехника
ГОСТ IEC 6143962017 «низковольтные комплектные 

устройства распределения и управления. Часть 6. Системы 
сборных шин (шинопроводы)».

ГОСТ 42482018 «Доски хризотилцементные электро
технические дугостойкие (АЦЭИД). Технические условия».

ГОСТ Р 583202018 «Электроустановки систем тягового 
электроснабжения железной дороги постоянного тока. Тре
бования к заземлению».

ГОСТ Р 583212018 «Электроустановки систем тягового 
электроснабжения железной дороги переменного тока. Тре
бования к заземлению».

ГОСТ Р 583422019 «Кабели силовые и контрольные для 
применения в электроустановках во взрывоопасных средах. 
Общие технические условия».
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33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
ГОСТ Р МЭК 60793112018 «Волокна оптические.  

Часть 11. Методы измерений и проведение испытаний. Об
щие положения и руководство».

ГОСТ Р МЭК 6079322018 «Волокна оптические.  
Часть 2. Технические требования к изделию. Общие поло
жения».

ГОСТ Р МЭК 607932102018 «Волокна оптические. 
Часть 210. Технические требования к изделию. Групповые 
технические требования к многомодовым оптическим волок
нам категории А1».

ГОСТ Р МЭК 607932502018 «Волокна оптические. 
Часть 250. Технические требования к изделию. Групповые 
технические требования к одномодовым оптическим волок
нам класса В».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р 575082017/ISO/TS 14265:2011 «Информатиза

ция здоровья. Классификация целей обработки персональ
ной медицинской информации».

ГОСТ Р 575092017/ISO/IEEE 1107310407:2010 «Инфор
матизация здоровья. Обмен данными с персональными меди
цинскими приборами. Часть 10407. Специализация устрой
ства. Монитор артериального давления».

ГОСТ Р 577102017/ISO/IEEE 1107300103:2015 «Инфор
матизация здоровья. Обмен данными с персональными меди
цинскими приборами. Часть 00103. Обзор».

ГОСТ Р 578462017/ISO/IEEE 1107310404:2010 «Инфор
матизация здоровья. Связь с медицинскими приборами инди
видуального контроля состояния здоровья. Часть 10404. Спе
циализация прибора. Пульсовой оксиметр».

ГОСТ Р 578472017/ISO/IEEE 1107310421:2012 «Инфор
матизация здоровья. Связь с медицинскими приборами инди
видуального контроля состояния здоровья. Часть 10421. Спе
циализация прибора. Пневмотахометр».

ГОСТ Р 578482017/ISO/IEEE 1107310417:2014 «Инфор
матизация здоровья. Связь с медицинскими приборами инди
видуального контроля состояния здоровья. Часть 10417. Спе
циализация прибора. Глюкометр».

ГОСТ Р ИСО 11073910642017 «Информатизация здо
ровья. Стандартный протокол коммуникаций. Часть 91064. 
Компьютерная электрокардиография».

ГОСТ Р ИСО 210912017 «Информатизация здоровья. 
Службы каталога поставщиков и субъектов медицинской по
мощи и других сущностей».

ГОСТ Р ИСО 2154932017 «Информатизация здоровья. 
Структура данных на пластиковой карте пациента. Часть 3. 
Основные клинические данные».

ГОСТ Р ИСО 2207712017 «Информатизация здоровья. 
Формат биосигналов. Часть 1. Правила кодирования».

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ 275132018 «Изделия фрикционные. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение».
ГОСТ ISO 114252017 «Рукава и рукава в сборе резино

вые для автомобильных систем рулевого управления с усиле
нием. Технические требования».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ Р 583222018 «Контактная сеть для высокоско

ростных железнодорожных линий. Технические требования 
и методы контроля».

ГОСТ Р МЭК 622802017 «Железные дороги. Системы 
связи, сигнализации и обработки данных. Требования к обе
спечению безопасной передачи информации».

47. Судостроение и морские сооружения
ГОСТ Р 583452019 «Цепи якорные. Маркировка дли

ны. Типы и технические требования».

ГОСТ Р 583522019 «Соединение международное бере
говое для подачи воды в систему водяного пожаротушения. 
Размеры и технические требования».

ГОСТ Р 583532019 «Аппараты теплообменные судо
вые. Расчетная температура охлаждающей морской воды».

ГОСТ Р 583542019 «Фланцы судовых систем вентиля
ции и кондиционирования воздуха. Присоединительные раз
меры».

ГОСТ Р ИСО 872912019 «Суда и морские техноло
гии. Судовые радиолокационные отражатели. Часть 1. Пас
сивный тип».

ГОСТ Р ИСО 872922019 «Суда и морские техноло
гии. Судовые радиолокационные отражатели. Часть 2. Ак
тивный тип».

53. Подъемно-транспортное оборудование
ГОСТ ISO 52852017 «ленты конвейерные. Руководство 

по хранению и транспортированию».
ГОСТ 202018 «ленты конвейерные резинотканевые. 

Технические условия».
ГОСТ 344432018 (ISO 16368:2010) «Мобильные подъ

емники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, тре
бования безопасности и методы испытаний».

65. Сельское хозяйство
ГОСТ 13496.132018 «Комбикорма. Методы определе

ния запаха, зараженности вредителями хлебных запасов».
ГОСТ 13496.52018 «Комбикорма. Метод определения 

спорыньи».
ГОСТ 182212018 «Комбикорма полнорационные  

для сельскохозяйственной птицы. Общие технические ус
ловия».

ГОСТ 344272018 «Продукты пищевые и корма для жи
вотных. Определение ртути методом атомноабсорбционной 
спектрометрии на основе эффекта Зеемана».

ГОСТ Р 581452018 «Зерносенаж. Технические условия».
ГОСТ Р 58330.12018 «Мелиорация. Мелиоративные си

стемы и сооружения. Классификация».
ГОСТ Р 58330.22018 «Мелиорация. Виды мелиоратив

ных мероприятий и работ. Классификация».
ГОСТ Р 58331.12018 «Системы и сооружения мелиора

тивные. Каналы оросительные. Поперечные сечения».
ГОСТ Р 58331.22019 «Системы и сооружения мелио

ративные. Машины самоходные дождевальные. Общие тре
бования».

ГОСТ Р 58331.32019 «Системы и сооружения мелиора
тивные. Водопотребность для орошения сельскохозяйствен
ных культур. Общие требования».

ГОСТ Р 583762019 «Мелиоративные системы и гидро
технические сооружения. Эксплуатация. Общие требования».

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ 54882018 «Масла растительные. Качественная 

реакция на кунжутное масло».
ГОСТ 268842018 «Продукты сахарной промышленно

сти. Термины и определения».
ГОСТ 344022018 «Маракуйя свежая. Технические ус 

ловия».
ГОСТ 344032018 «Плоды анноны свежие. Техниче

ские условия».
ГОСТ 344082018 «Продукция соковая. Определение 

Dяблочной кислоты ферментативным методом».
ГОСТ 344092018 «Продукция соковая. Определение 

Lяблочной кислоты ферментативным методом».
ГОСТ 344102018 «Продукция соковая. Определение 

Dизолимонной кислоты ферментативным методом».
ГОСТ 344112018 «Продукция соковая. Определение 

уксусной кислоты ферментативным методом».
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ГОСТ 344142018 «Изделия кондитерские. Методы 
определения массовой доли фруктового сырья. Часть 2. Опре
деление макроэлементов».

ГОСТ 344202018 «Сыры и сыры плавленые. Методика 
измерения массовой доли лимонной кислоты и цитратов».

ГОСТ 344212018 «Консервы из рапаны и трубача. Тех
нические условия».

ГОСТ 344542018 «Продукция молочная. Определение 
массовой доли белка методом Кьельдаля».

ГОСТ 344552018 «Продукция молочная. Определение 
массовой доли жира методом ВейбуллаБернтропа».

ГОСТ 344562018 «Молоко и продукция молочная. 
Определение состава стеринов методом высокоэффектив
ной жидкостной хроматографии».

ГОСТ ISO 18392018 «Чай. Отбор проб».
ГОСТ Р 527002018 «напитки слабоалкогольные. Об

щие технические условия».
ГОСТ Р 581612018 «Изделия хлебобулочные для дет

ского питания. Общие технические условия».
ГОСТ Р 583402019 «Молоко и молочная продукция. 

Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб в ла
бораторию».

71. Химическая промышленность
ГОСТ ISO 35162018 «Масло эфирное из плодов кориан

дра (Coriandrum sativum L.). Технические условия».
ГОСТ Р 582822018 «Эфир метилтретбутиловый. Тех

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

изводства
ГОСТ 6102017 «Масла осевые. Технические условия».
ГОСТ 50662018 «Топлива моторные. Методы опреде

ления температур помутнения, начала кристаллизации и за
мерзания».

ГОСТ 63702018 «нефть, нефтепродукты и присадки. 
Метод определения механических примесей».

ГОСТ 67942017 «Масло АМГ10. Технические условия».
ГОСТ 112442018 «нефть. Метод определения потен

циального содержания дистиллятных и остаточных масел».
ГОСТ 118512018 «нефть. Методы определения пара

финов».
ГОСТ 149212018 «Газы углеводородные сжиженные. 

Методы отбора проб».
ГОСТ 181362017 «Масла. Метод определения стабиль

ности против окисления».
ГОСТ 204482018 «Газы углеводородные сжиженные 

топливные для коммунальнобытового потребления. Техни
ческие условия».

ГОСТ 211502017 «Смазки литол24. Технические ус
ловия».

ГОСТ 229852017 «Газы углеводородные сжиженные. 
Метод определения сероводорода, меркаптановой серы и се
рооксида углерода».

ГОСТ 246762017 «Пентаны. Метод определения угле
водородного состава».

ГОСТ 253712018 «нефтепродукты. Расчет индекса вяз
кости по кинематической вязкости».

ГОСТ 263742018 «Газ горючий природный. Определе
ние общей серы».

ГОСТ 275782018 «Газы углеводородные сжиженные для 
автомобильного транспорта. Технические условия».

ГОСТ 28726.12017 (ISO 69781:2003) «Газ природный. 
Определение ртути. Часть 1. Подготовка пробы путем хемо
сорбции ртути на йоде».

ГОСТ 28726.22018 (ISO 69782:2003) «Газ природный. 
Определение ртути. Часть 2. Подготовка пробы путем амаль
гамирования сплава золото/платина».

ГОСТ 290402018 «Бензины. Метод определения бензо
ла и суммарного содержания ароматических углеводородов».

ГОСТ 341922017 «нефтепродукты. Определение кок
сового остатка по Конрадсону».

ГОСТ 341932017 «нефть и нефтепродукты. Определе
ния содержания золы».

ГОСТ 341942017 «Топлива авиационные. Вычисление 
низшей теплоты сгорания».

ГОСТ 341952017 «Топлива дизельные. Определение 
фильтруемости по текучести при низких температурах (LTFT)».

ГОСТ 342102017 «Топлива нефтяные. Определение те
плоты сгорания в калориметрической бомбе».

ГОСТ 342112017 «нефтепродукты. Определение серы 
сжиганием при высокой температуре и детектированием по ин
фракрасному (IR) излучению или по теплопроводности (TCD)».

ГОСТ 342362017 «Топлива дистиллятные легкие и сред
ние. Определение размеров и количества частиц диспергиро
ванных примесей автоматическим счетчиком частиц».

ГОСТ 342372017 «нефтепродукты. Определение об
щего содержания серы методом ультрафиолетовой флуо
ресценции».

ГОСТ 342382017 «нефтепродукты. Методы определе
ния температуры вспышки в закрытом тигле малого размера».

ГОСТ 342392017 «нефтепродукты. Определение со
держания серы методом монохроматической энергодиспер
сионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии».

ГОСТ 342402017 «Топлива авиационные. Оценка низ
шей теплоты сгорания».

ГОСТ 342412017 «Топлива реактивные. Определение 
меди методом атомноабсорбционной спектрометрии с гра
фитовой печью».

ГОСТ 342422017 «нефть и нефтепродукты. Определе
ние никеля, ванадия и железа методом атомноэмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой».

ГОСТ 344292018 «Газы углеводородные сжиженные. 
Метод определения давления насыщенных паров».

ГОСТ ISO 38392017 «Дистилляты нефтяные и алифа
тические олефины. Определение бромного числа электро
метрическим методом».

ГОСТ ISO 52752017 «нефтепродукты и углеводород
ные растворители. Определение тиолов и других серосодер
жащих веществ. Докторская проба».

ГОСТ Р 520872018 «Газы углеводородные сжиженные 
топливные. Технические условия».

ГОСТ Р 527142018 «Бензины автомобильные. Определе
ние индивидуального и группового углеводородного состава 
методом капиллярной газовой хроматографии».

ГОСТ Р ИСО 284602018 «нефтяная и газовая промыш
ленность. Сооружения и оборудование для сжиженного при
родного газа. Порядок взаимодействия судноберег и порто
вые операции».

Изменение № 1 ГОСТ 123082013 «Топлива термоста
бильные Т6 и Т8В для реактивных двигателей. Технические 
условия».

77. Металлургия
ГОСТ Р 583362018 «Упоры уголковые анкерные. Ме

тоды испытаний».
83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая 

и пластмассовая промышленность
ГОСТ 11679.12018 «Амортизаторы резинометалличе

ские приборные. Технические условия».
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ГОСТ ISO 11252018 «Ингредиенты резиновой смеси. 
Углерод технический. Определение золы».

ГОСТ ISO 11262018 «Ингредиенты резиновой смеси. 
Углерод технический. Определение потерь при нагревании».

ГОСТ ISO 23222018 «Каучук бутадиенстирольный 
(SBR) эмульсионной и растворной полимеризации. Методы 
оценки».

ГОСТ ISO 332412017 «Шины и ободья авиационные. 
Часть 1. Технические требования».

ГОСТ ISO 332422017 «Шины и ободья авиационные. 
Часть 2. Методы испытаний шин».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 582752018 «Смеси сухие строительные клеевые 

на гипсовом вяжущем. Технические условия».
ГОСТ Р 582762018 «Смеси сухие строительные на гип

совом вяжущем. Методы испытаний».
ГОСТ Р 582772018 «Смеси сухие строительные на це

ментном вяжущем. Методы испытаний».
ГОСТ Р 582782018 «Смеси сухие строительные шпатле

вочные на гипсовом вяжущем. Технические условия».
ГОСТ Р 582792018 «Смеси сухие строительные штука

турные на гипсовом вяжущем. Технические условия».
93. Гражданское строительство
ГОСТ Р 583492019 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщи
ны слоев дорожной одежды».

ГОСТ Р 583502019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Технические средства организации дорожного 
движения в местах производства работ. Технические требо
вания. Правила применения».

ГОСТ Р 583512019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удержи
вающие боковые комбинированные и удерживающие пеше
ходные. Общие технические требования. Методы испытаний 
и контроля. Правила применения».

ГОСТ Р 583682019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Демаркировка дорожной разметки. Техниче
ские требования. Методы контроля».

ГОСТ Р 583972019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Правила производства работ. Оценка соответствия».

ГОСТ Р 58400.12019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Тех
нические условия с учетом температурного диапазона экс
плуатации».

ГОСТ Р 58400.22019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Тех
нические условия с учетом уровней эксплуатационных транс
портных нагрузок».

ГОСТ Р 58400.32019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. По
рядок определения марки».

ГОСТ Р 58400.42019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения поправок по объему».

ГОСТ Р 58400.52019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод старения под действием давления и температуры (PAV)».

ГОСТ Р 58400.62019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения упругих свойств при многократных сдвиго
вых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдви
гового реометра (DSR)».

ГОСТ Р 58400.72019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения усталостной характеристики».

ГОСТ Р 58400.82019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения жесткости и ползучести битума при отри
цательных температурах с помощью реометра, изгибающе
го балочку (BBR)».

ГОСТ Р 58400.92019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения низкотемпературных свойств с использова
нием динамического сдвигового реометра (DSR)».

ГОСТ Р 58400.102019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения свойств с использованием динамического 
сдвигового реометра (DSR)».

ГОСТ Р 58400.112019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Ме
тод определения температуры растрескивания при помощи 
устройства ABCD».

ГОСТ Р 58401.212019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфаль
тобетон. Методы определения динамического модуля упру
гости и числа текучести с использованием установки дина
мического нагружения (AMPT)».

ГОСТ Р 58401.232019 «Дороги автомобильные об
щего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно
мастичные. Система объемнофункционального проектиро
вания. Метод определения стекания вяжущего».

ГОСТ Р 58401.252019 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфаль
тобетон. Методы определения сдвиговой деформации (SST)».

ПнСТ 3212019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими.  
Технические условия». Срок действия установлен с 1 июля 
2019 года до 1 июля 2022 года.

ПнСТ 3222019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорга
ническими вяжущими. Технические условия». Срок действия 
установлен с 1 июля 2019 года до 1 июля 2022 года.

ПнСТ 3232019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Грунты. Метод определения Калифорнийского чис
ла (CBR) для оценки несущей способности грунта». Срок дей
ствия установлен с 1 июля 2019 года до 1 июля 2022 года.

ПнСТ 3242019 «Дороги автомобильные общего пользо
вания. Грунты. Определение оптимальной влажности и макси
мальной плотности методом Проктора». Срок действия уста
новлен с 1 июля 2019 года до 1 июля 2022 года.

ПнСТ 3252019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси щебеночногравийнопесчаные, обрабо
танные органическими вяжущими. Технические условия». 
Срок действия установлен с 1 июля 2019 года до 1 июля 
2022 года.

ПнСТ 3262019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси щебеночногравийнопесчаные, обрабо
танные неорганическими вяжущими. Технические усло
вия». Срок действия установлен с 1 июля 2019 года до  
1 июля 2022 года.

ПнСТ 3272019 «Дороги автомобильные общего поль
зования. Смеси щебеночногравийнопесчаные. Технические 
условия». Срок действия установлен с 1 июля 2019 года до  
1 июля 2022 года.

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

ГОСТ IEC 60730252017 «Автоматические электриче
ские управляющие устройства. Часть 25. Частные требова
ния к автоматическим электрическим системам управления 
горелками».
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ГОСТ IEC 60730272017 «Автоматические электриче
ские управляющие устройства. Часть 27. Частные требова
ния к таймерам и временным переключателям».

ГОСТ IEC 607302122017 «Автоматические электриче
ские управляющие устройства. Часть 212. Частные требова
ния к электрически управляемым дверным замкам».

ГОСТ IEC 607302222017 «Автоматические электриче
ские управляющие устройства. Часть 222. Частные требова
ния к устройствам тепловой защиты двигателей».

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

Общероссийские классификаторы/изменения
Изменение 332/2019 «Общероссийский классифика

тор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 
0332013».

Изменение 335/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 
0332013».

Изменение 339/2019 «Общероссийский классифика
тор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 
0332013».

Правила стандартизации
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
ПР 1323565.1.0022018 «Правила заполнения и пред

ставления каталожных листов продукции».
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

СП 389.1326000.2018 «Техническая эксплуатация объ
ектов инфраструктуры морского порта».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 22 ИюЛЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

Изменение № 4 к СП 31.13330.2012 «СниП 2.04.0284* 
Водоснабжение. наружные сети и сооружения».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 23 ИюЛЯ 2019 ГОДА

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

Своды правил/изменения
СП 441.1325800.2019 «Защита зданий от вибрации, соз

даваемой железнодорожным транспортом. Правила проек
тирования».

Изменение № 4 к СП 46.13330.2012 «СниП 3.06.0491 
Мосты и трубы».

Изменение № 1 к СП 60.13330.2016 «СниП 41012003 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Изменение № 2 к СП 229.1325800.2014 «Железо
бетонные конструкции подземных сооружений и коммуни
каций. Защита от коррозии».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 24 ИюЛЯ 2019 ГОДА

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

Своды правил/изменения
Изменение № 2 к СП 88.13330.2014 «СниП II1177* За

щитные сооружения гражданской обороны».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 25 ИюЛЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

СП 431.1325800.2019 «Дороги промышленные автомо
бильные. Правила проектирования и строительства в Аркти
ческой зоне».

СП 432.1325800.2019 «Покрытия огнезащитные. Мони
торинг технического состояния».

СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструк
ций. Правила производства работ».

Изменение № 1 к СП 30.13330.2016 «СниП 2.04.0185* 
Внутренний водопровод и канализация зданий».

Изменение № 2 к СП 22.13330.2016 «СниП 2.02.0183* 
Основания зданий и сооружений».

Изменение № 3 к СП 24.13330.2011 «СниП 2.02.0385 
Свайные фундаменты».

Изменение № 3 к СП 39.13330.2012 «СниП 2.06.0584* 
Плотины из грунтовых материалов».

Изменение № 3 к СП 25.13330.2012 «СниП 2.02.0488 
Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 29 ИюЛЯ 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

СП 442.1325800.2019 «Здания и сооружения в сейсми
ческих районах. Оценка класса сейсмостойкости».

Изменение № 1 к СП 72.13330.2016 «СниП 3.04.0385 За
щита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Изменение № 1 к СП 260.1325800.2016 «Конструкции 
стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных про
филей и гофрированных листов. Правила проектирования».

Изменение № 2 к СП 20.13330.2016 «СниП 2.01.0785* 
нагрузки и воздействия».

Изменение № 3 к СП 15.13330.2012 «СниП II2281* Ка
менные и армокаменные конструкции».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 30 ИюЛЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

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

ГОСТ Р 581002018 «Оценка соответствия. Правила 
сертификации цементов. Требования к технологическому ре
гламенту производства цемента». Приказом Росстандарта от  
29 декабря 2018 года № 1191ст дата введения в действие пе
ренесена на 30 июля 2019 года.

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 31 ИюЛЯ 2019 ГОДА

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

Своды правил/изменения
Изменение № 2 к СП 64.13330.2017 «СниП II2580 Де

ревянные конструкции».
Изменение № 3 к СП 37.13330.2012 «СниП 2.05.0791* 

Промышленный транспорт».
ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА
нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управление 
ими. Администрация. Транспорт
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ГОСТ Р 582352018 «Специальные средства при нару
шении функции выделения. Термины и определения. Клас
сификация».

ГОСТ Р 582372018 «Средства ухода за кишечными сто
мами: калоприемники, вспомогательные средства и средства 
ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные тре
бования. Методы испытаний».

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 582662018 «Креслаколяски. Термины и опре

деления. Классификация».
ГОСТ Р 582672018 «Протезы наружные верхних конеч

ностей. Термины и определения. Классификация».
ГОСТ Р 582682018 «Ортезы и другие средства наруж

ной поддержки тела. Термины и определения. Классифи
кация».

ГОСТ Р 582692018 «Протезы наружные нижних конеч
ностей. Термины и определения. Классификация».

ГОСТ Р 582812018 «Костыли и трости опорные. Техни
ческие условия».

ГОСТ Р 582882018 «Вспомогательные средства и техно
логии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Тер
мины и определения».

ГОСТ Р ИСО 1340512018 «Протезирование и ортопе
дия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Клас
сификация узлов протезов».

ГОСТ Р ИСО 1340522018 «Протезирование и ортопе
дия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Опи
сание узлов протезов нижних конечностей».

ГОСТ Р ИСО 1340532018 «Протезирование и ортопе
дия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Опи
сание узлов протезов верхних конечностей».

ГОСТ Р ИСО 2441522018 «наконечники вспомогатель
ных средств для ходьбы. Требования и методы испытаний. 
Часть 2. Прочность наконечников для костылей».

ГОСТ Р ИСО 717612018 «Креслаколяски. Часть 1. 
Определение статической устойчивости».

ГОСТ Р ИСО 7176222018 «Креслаколяски. Часть 22. 
Правила установки».

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

ГОСТ Р 113.00.012019 «наилучшие доступные техноло
гии. Система стандартов наилучших доступных технологий. 
Общие положения».

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ 8.0182018 «Государственная система обеспече

ния единства измерений. Государственная поверочная схема 
для средств измерений температурного коэффициента ли
нейного расширения твердых тел от 0,01х106 до 100х106 К 1 
в диапазоне температуры от 90 до 3000 К».

ГОСТ IEC 61340512019 «Электростатика. Защита элек
тронных устройств от электростатических явлений. Общие 
требования».

ГОСТ Р 8.9632019 «Государственная система обеспе
чения единства измерений. Системы измерений количества 
сжиженных углеводородных газов на автомобильных газо
заправочных станциях. Метрологические и технические тре
бования».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ Р 50.05.132019 «Система оценки соответствия 

в области использования атомной энергии. Ультразвуковой 
контроль сварных соединений с применением технологии фа
зированных решеток. Порядок проведения».

ГОСТ Р 50.05.142019 «Система оценки соответствия 
в области использования атомной энергии. Средства уль

тразвукового контроля основных материалов, сварных со
единений и наплавленных поверхностей оборудования  
и трубопроводов атомных энергетических установок. Общие 
требования».

ГОСТ Р 50.05.172019 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Отливки стальные 
для оборудования и трубопроводов атомных энергетических 
установок. Порядок контроля».

ГОСТ Р 50.05.182019 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Соединения свар
ные деталей из сталей различных структурных классов для 
оборудования и трубопроводов атомных энергетических уста
новок. Порядок ультразвукового контроля».

ГОСТ Р 50.05.202019 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. Контроль эксплу
атационный неразрушающий металла оборудования и трубо
проводов атомных станций. Порядок обоснования объемов 
и периодичности».

ГОСТ Р 50.05.212019 «Система оценки соответствия  
в области использования атомной энергии. нормы допусти
мых несплошностей основного металла, сварных соединений 
и наплавленных поверхностей оборудования и трубопрово
дов атомных станций. Порядок разработки».

ГОСТ Р 58341.22019 «Дизельгенераторные установки 
атомных станций. Учет фактически выработанного ресурса  
и оценка остаточного ресурса».

ГОСТ Р 584102019 «Сорбенты иодные угольные для 
ядерных установок. Метод определения индекса сорбцион
ной способности».

ГОСТ Р МЭК 626462019 «Атомные станции. Пункты 
управления. Компьютерноориентированные процедуры».

ГОСТ Р МЭК 628552019 «Атомные станции. Электро
энергетические системы. Анализ электроэнергетических  
систем».

29. Электротехника
ГОСТ IEC 61340462019 «Электростатика. Методы ис

пытаний для прикладных задач. Антистатические браслеты».
ГОСТ Р 583652019 «Выключатели постоянного тока на 

напряжение свыше 1000 В для тяговых подстанций и линей
ных устройств тягового электроснабжения железной дороги. 
Общие технические условия».

ГОСТ Р 583662019/IEC TR 626604:2017 «Аккумулято
ры литийионные для электрических дорожных транспортных 
средств. Часть 4. Альтернативные методы испытаний на вну
треннее короткое замыкание по МЭК 626603».

ГОСТ Р ИСО 1240542019 «Электрические дорож
ные транспортные средства. Требования к испытаниям для 
литийионных тяговых батарей и систем. Часть 4. Испытания 
для оценки рабочих характеристик».

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р 544112018/ISO/IEC TR 24722:2015 «Информа

ционные технологии. Биометрия. Мультимодальные и дру
гие мультибиометрические технологии».

ГОСТ Р 582902018 (ИСО/МЭК 178392:2015) «Инфор
мационные технологии. Биометрическая система на иденти
фикационной карте. Часть 2. Физические характеристики».

ГОСТ Р 582912018 (ИСО/МЭК 18584:2015) «Инфор
мационные технологии. Карты идентификационные. Требо
вания к испытаниям на соответствие для приложений, осу
ществляющих биометрическое сравнение на идентификаци
онной карте».

ГОСТ Р 582922018 (ИСО/ МЭК 197952:2007) «Ин
формационные технологии. Биометрия. Эксплуатационные 
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испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 2. 
Методы проведения технологического и сценарного испы
таний».

ГОСТ Р 582932018 (ИСО/МЭК 197851:2015) «Инфор
мационные технологии. Биометрия. единая структура форма
тов обмена биометрическими данными. Часть 1. Специфика
ция элементов данных».

ГОСТ Р 582942018 (ИСО/МЭК 197853:2015) «Инфор
мационные технологии. Биометрия. единая структура форма
тов обмена биометрическими данными. Часть 3. Специфика
ции формата ведущей организации».

ГОСТ Р 582952018 (ИСО/МЭК 197946:2011) «Инфор
мационные технологии. Биометрия. Форматы обмена биоме
трическими данными. Часть 6. Данные изображения радуж
ной оболочки глаза».

ГОСТ Р 582982018 (ИСО/МЭК 197944:2011) «Инфор
мационные технологии. Биометрия. Форматы обмена биоме
трическими данными. Часть 4. Данные изображения отпе
чатка пальца».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2979412018 «Информационные 
технологии. Биометрия. Качество биометрического образца. 
Часть 1. Структура».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2979462018 «Информационные 
технологии. Биометрия. Качество биометрического образца. 
Часть 6. Данные изображения радужной оболочки глаза».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ 344342018 «Тормозные системы грузовых же

лезнодорожных вагонов. Технические требования и прави
ла расчета».

ГОСТ 345032018 «Клинья фрикционные тележек гру
зовых вагонов. Общие технические условия».

ГОСТ 74092018 «Вагоны грузовые. Требования к лако
красочным покрытиям и противокоррозионной защите и ме
тоды их контроля».

47. Судостроение и морские сооружения
ГОСТ Р 583632019 «Обозначения условные графи

ческие конструктивных элементов металлического корпу
са судна».

ГОСТ Р 583642019 (ИСО 1964:1987) «Обозначения 
условные графические на чертежах общего расположения 
судов».

59. Текстильное и кожевенное производство
ГОСТ Р ИСО 11302018 «Волокна текстильные. некото

рые методы отбора образцов для испытаний».
ГОСТ Р ИСО 157002018 «Кожа. Испытания на устой

чивость окраски. Устойчивость окраски к следам от капель 
воды».

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ Р 582062018 «Бренди. Общие технические ус

ловия».
77. Металлургия
Изменение № 1 ГОСТ Р 566822015 «Композиты поли

мерные и металлические. Методы определения объема ма
трицы, армирующего наполнителя и пустот».

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

Своды правил/изменения
СП 424.1325800.2019 «Трубопроводы магистральные  

и промысловые для нефти и газа. Производство работ по  
противокоррозионной защите средствами электрохимзащи
ты и контроль выполнения работ».

Изменение № 2 к СП 43.13330.2012 «СниП 2.09.0385 
Сооружения промышленных предприятий».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ СО 2 АВГУСТА 2019 ГОДА

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

Своды правил/изменения
Изменение № 1 к СП 259.1325800.2016 «Мосты в услови

ях плотной городской застройки. Правила проектирования».
ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 4 АВГУСТА 2019 ГОДА
нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

43. Дорожно-транспортная техника
ГОСТ Р 505772018 «Знаки государственные регистра

ционные транспортных средств. Типы и основные размеры. 
Технические требования».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 5 АВГУСТА 2019 ГОДА

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

Своды правил/изменения
Изменение № 1 к СП 288.1325800.2016 «Дороги лесные. 

Правила проектирования и строительства».
Изменение № 2 к СП 56.13330.2011 «СниП 31032001 

Производственные здания».
ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 19 АВГУСТА 2019 ГОДА
Иные ДОКУМенТы В ОБлАСТИ СТАнДАРТИЗАЦИИ 

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

Изменение № 1 к СП 17.13330.2017 «СниП II2676 
Кровли».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 26 АВГУСТА 2019 ГОДА

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

Своды правил
СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при пла

нировке территорий. Общие требования».
ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 СЕНТЯбРЯ 2019 ГОДА
нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ 33353.22018 «единая межгосударственная систе
ма каталогизации. Термины и определения».

ГОСТ Р 523612018 «Контроль объекта аналитический. 
Термины и определения».

ГОСТ Р 60.0.0.42019/ИСО 8373:2012 «Роботы и робо
тотехнические устройства. Термины и определения».

07. Математика. Естественные науки
ГОСТ Р 583562019 «наноматериалы. нанотрубки угле

родные одностенные. Технические требования и методы ис
пытаний».

11. Здравоохранение
ГОСТ 344392018 «Средства лекарственные для вете

ринарного применения, корма, кормовые добавки. Опреде
ление содержания антиоксидантов методом высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии со спектрофотометри
ческим детектированием».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от воз-
действия окружающей среды. Безопасность
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ГОСТ Р 532672019 «Техника пожарная. Карабин пожар
ный. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 583622019 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и теле
механизация технологического оборудования. Основные по
ложения, термины и определения».

ГОСТ Р 583822019 «Техника пожарная. Дымососы по
жарные переносные. Общие технические требования. Мето
ды испытаний».

ГОСТ Р 583832019 «Техника пожарная. Пожарные ма
шины на гусеничном ходу. Классификация. Общие техниче
ские требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 584332019 «Биологические средства защи
ты леса. Оценка эффективности применения бактериальных 
препаратов».

Изменение № 1 ГОСТ 199122012 «Грунты. Методы поле
вых испытаний статическим и динамическим зондированием».

19. Испытания
ГОСТ 345132018 «Система неразрушающего контро

ля продукции железнодорожного назначения. Основные по
ложения».

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

ГОСТ 249502019 «Отводы гнутые и вставки кривые на 
поворотах линейной части стальных трубопроводов. Техни
ческие условия».

ГОСТ Р 554732019 «Системы газораспределительные. 
Сети газораспределения природного газа. Часть 1. Полиэти
леновые газопроводы».

25. Машиностроение
ГОСТ ISO 22745202018 «Системы промышленной ав

томатизации и интеграция. Открытые технические словари  
и их применение к основным данным. Часть 20. Процедуры 
обслуживания открытого технического словаря».

ГОСТ ISO/TS 22745142018 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 14. Интерфейс 
для запросов по словарю».

ГОСТ ISO/TS 22745302018 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 30. Представ
ление руководства по идентификации».

ГОСТ Р 583612019 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Оборудование свароч
ное. Общие технические условия».

27. Энергетика и теплотехника
ГОСТ Р 554722019 «Системы газораспределительные. 

Сети газораспределения природного газа. Часть 0. Общие 
положения».

29. Электротехника
ГОСТ Р 584092019 «Устройства комплектные распре

делительные негерметизированные на напряжение до 35 кВ 
для тяговых и трансформаторных подстанций железной до
роги. Общие технические условия».

45. Железнодорожная техника
ГОСТ 345022018 «Детали литые тележек железно

дорожных грузовых вагонов. Методы ресурсных испытаний. 
Часть 2. Балка надрессорная».

ГОСТ 345102018 «Колеса зубчатые тяговых передач тя
гового подвижного состава. Методы определения изгибной 
и контактной усталостной прочности».

65. Сельское хозяйство
ГОСТ 283062018 «Техника сельскохозяйственная. Ма

шины для посадки картофеля. Методы испытаний».

ГОСТ 287132018 «Машины для уборки картофеля. Ме
тоды испытаний».

ГОСТ 343892018 «Техника сельскохозяйственная. Ма
шины для первичной переработки льняной тресты. Методы 
испытаний».

ГОСТ 343902018 «Техника сельскохозяйственная. Ма
шины для уборки ботвы корнеклубнеплодов. Методы испы
таний».

ГОСТ 343912018 «Техника сельскохозяйственная. Ма
шины для уборки винограда технических сортов. Методы ис
пытаний».

ГОСТ 343922018 «Техника сельскохозяйственная. Ма
шины рассадопосадочные. Методы испытаний».

ГОСТ 343932018 «Техника сельскохозяйственная. Ме
тоды экономической оценки».

ОСТ 344312018 «Системы тормозных колесных сель
скохозяйственных тракторов. Требования безопасности и ме
тоды контроля».

ГОСТ Р 582492018 «Машины для посадки, уборки, по
слеуборочной обработки картофеля. Технические требования».

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ 121832018 «Мука ржанопшеничная и пшенично

ржаная обойная хлебопекарная. Технические условия».
ГОСТ 267912018 «Продукты переработки зерна. Упа

ковка, маркировка, транспортирование и хранение».
ГОСТ 318052018 «Изделия хлебобулочные из пшенич

ной хлебопекарной муки. Общие технические условия».
ГОСТ 318072018 «Изделия хлебобулочные из ржаной 

хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной 
муки. Общие технические условия».

ГОСТ 344222018 «Консервы мясные стерилизован
ные для питания детей старше трех лет. Общие технические 
условия».

ГОСТ 344232018 «Консервы мясорастительные рубле
ные стерилизованные для питания детей старше трех лет. 
Каши с мясом. Технические условия».

ГОСТ 344242018 «Промышленность мясная. Классифи
кация жилованного мяса при производстве мясной продук
ции для детского питания».

ГОСТ 344262018 «Полуфабрикаты мясосодержащие 
для детского питания. Общие технические условия».

ГОСТ 344322018 «Палочки "крабовые" охлажденные  
и мороженые. Технические условия».

ГОСТ 344472018 «Конфитюры. Общие технические 
условия».

ГОСТ 344482018 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения L(+)глутаминовой кислоты».

ГОСТ ISO 169582018 «Молоко, молочные продукты, 
смеси адаптированные для искусственного вскармливания 
детей раннего возраста и смеси для энтерального питания 
взрослых. Определение состава жирных кислот. Метод ка
пиллярной газовой хроматографии».

ГОСТ ISO 206332018 «Смеси адаптированные для ис
кусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси 
для энтерального питания взрослых. Определение содержа
ния витамина е и витамина А с помощью нормальнофазовой 
высокоэффективной жидкостной хроматографии».

ГОСТ ISO 206342018 «Смеси адаптированные для ис
кусственного вскармливания детей раннего возраста и сме
си для энтерального питания взрослых. Определение вита
мина В

12 методом обращеннофазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии».

ГОСТ ISO 206372018 «Смеси адаптированные для ис
кусственного вскармливания детей раннего возраста и сме
си для энтерального питания взрослых. Определение мио
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инозита методом жидкостной хроматографии и импульсной 
амперометрии».

ГОСТ ISO 206472018 «Смеси адаптированные для ис
кусственного вскармливания детей раннего возраста и сме
си для энтерального питания взрослых. Определение обще
го йода. Метод массспектрометрии с индуктивносвязанной 
плазмой (ИСПМС)».

ГОСТ ISO 206492018 «Смеси адаптированные для ис
кусственного вскармливания детей раннего возраста и сме
си для энтерального питания взрослых. Определение содер
жания хрома, селена и молибдена. Массспектрометрия с ин
дуктивно связанной плазмой (ICPMS)».

ГОСТ ISO 64632018 «Жиры и масла животные и рас
тительные. Определение бутилгидроксианизола (БОА) и бу
тилгидрокситолуола (БОТ). Метод газожидкостной хрома
тографии».

71. Химическая промышленность
ГОСТ Р 584152019 «Бензол нефтехимический. Техни

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

изводства
ГОСТ Р 583292018 «Правила эксплуатации магистраль

ных конденсатопроводов и продуктопроводов».
77. Металлургия
ГОСТ 222332018 «Профили прессованные из алюми

ниевых сплавов для ограждающих конструкций. Техниче
ские условия».

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ Р 10.0.022019 «Система стандартов информаци

онного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые ба
зовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объ
ектах строительства. Часть 1. Схема данных».

ГОСТ Р 10.0.032019/ИСО 294811:2016 «Система стан
дартов информационного моделирования зданий и соору
жений. Информационное моделирование в строительстве. 
Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология 
и формат».

ГОСТ Р 10.0.042019 «Система стандартов информаци
онного моделирования зданий и сооружений . Информацион
ное моделирование в строительстве. Справочник по обмену 
информацией. Часть 2. Структура взаимодействия».

ГОСТ Р 10.0.052019/ИСО 120062:2015 «Система стан
дартов информационного моделирования зданий и сооруже
ний. Строительство зданий. Структура информации об объ
ектах строительства. Часть 2. Основные принципы класси
фикации».

ГОСТ Р 10.0.062019 «Система стандартов информа
ционного моделирования зданий и сооружений. Строитель
ство зданий. Структура информации об объектах строитель
ства. Часть 3. Основы обмена объектноориентированной ин
формацией».

ГОСТ 88292018 «Изделия строительные железо
бетонные и бетонные заводского изготовления. Методы ис
пытаний нагружением. Правила оценки прочности, жестко
сти и трещиностойкости».

ГОСТ 12730.52018 «Бетоны. Методы определения  
водонепроницаемости».

ГОСТ 130872018 «Бетоны. Методы определения исти
раемости».

ГОСТ 135782019 «Панели из легких бетонов на пори
стых заполнителях для наружных стен производственных зда
ний. Общие технические условия».

ГОСТ 195702018 «Панели из автоклавных ячеистых бе
тонов для перекрытий жилых и общественных зданий. Техни
ческие условия».

ГОСТ 209102019 «Бетоны жаростойкие. Технические 
условия».

ГОСТ 257812018 «Формы стальные для изготовления 
железобетонных изделий. Технические условия».

ГОСТ 258782018 «Формы стальные для изготовления 
железобетонных изделий. Поддоны. Технические условия».

ГОСТ 268242018 «Здания и сооружения. Методы из
мерения яркости».

ГОСТ 285702019 «Бетоны. Методы определения проч
ности по образцам, отобранным из конструкций».

ГОСТ 345112018 «Землетрясения. Макросейсмическая 
шкала интенсивности».

ГОСТ Р 518722019 «Документация исполнительная  
геодезическая. Правила выполнения».

ГОСТ Р 583872019 «Анкеры клеевые для крепления  
в бетон. Методы испытаний».

ГОСТ Р 584052019 «Элементы систем безопасности для 
скатных крыш. Общие технические условия».

ГОСТ Р 584292019 «Выпуски арматурные, вклеенные  
в бетон. Методы испытаний».

ГОСТ Р 584302019 «Анкеры механические и клеевые 
для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы ис
пытаний».

Изменение № 1 ГОСТ 140982014 «Соединения сварные 
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 
Типы, конструкции и размеры».

93. Гражданское строительство
ГОСТ 344672018 «Грунты. Метод лабораторного опре

деления содержания карбонатов».
97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-

дых. Спорт
ГОСТ Р 583082018 «Тренажеры стационарные. Трена

жеры для гиперэкстензии. Требования безопасности и мето
ды испытаний».

ГОСТ Р 583092018 «Тренажеры стационарные. Скамьи 
для пресса. Требования безопасности и методы испытаний».

ГОСТ Р 583102018 «Тренажеры стационарные. Трена
жеры, имитирующие бег на лыжах. Требования и методы ис
пытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583112018 «Диски для метания. Требования  
и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583122018 «Барьеры легкоатлетические. Требо
вания и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583132018 «Копья для метания. Требования  
и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583142018 «Ядра для легкой атлетики. Требо
вания и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583152018 «Планки для прыжков с шестом  
и прыжков в высоту. Требования и методы испытаний с уче
том безопасности».

ГОСТ Р 583162018 «Помосты для тяжелой атлетики. 
Требования и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583172018 «Штанги для тяжелой атлетики. Тре
бования и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583182018 «Стойки для приседаний со штан
гой. Требования и методы испытаний с учетом безопасности».

ГОСТ Р 583192018 «Гири спортивные. Требования и ме
тоды испытаний с учетом безопасности».

ВВОДЯТСЯ В ДЕйСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ СО 2 СЕНТЯбРЯ 2019 ГОДА

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

Своды правил/изменения
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Изменение № 1 к СП 160.1325800.2014 «Здания и ком
плексы многофункциональные. Правила проектирования».

УТРАТИЛИ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 ИюЛЯ 2019 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ 268842002 «Продукты сахарной промышленно
сти. Термины и определения». Заменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 268842018.

ГОСТ 2865390 «Оружие стрелковое. Термины и опре
деления». Заменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 286532018.

ГОСТ 312702004 «Техника авиационная гражданская. 
Порядок выпуска сервисных бюллетеней и выполнения по ним 
работ». Прекращено применение. Введен в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ Р 583392018.

ГОСТ Р 505742002 «Автомобили, автобусы и мотоци
клы оперативных служб. Цветографические схемы, опозна
вательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые 
сигналы. Общие требования». Заменен ГОСТ Р 505742019.

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

ГОСТ Р 528752007 «Указатели тактильные наземные 
для инвалидов по зрению. Технические требования». Заме
нен ГОСТ Р 528752018.

ГОСТ Р 547372011 «Медикосоциальная экспертиза. До
кументация учреждений медикосоциальной экспертизы». За
менен ГОСТ Р 547372018.

07. Математика. Естественные науки
ГОСТ Р 539742010 «Ферментные препараты для пище

вой промышленности. Метод определения протеолитической 
активности». Отменен. Введен в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 344302018.

ГОСТ Р 543302011 «Ферментные препараты для пище
вой промышленности. Методы определения амилолитической 
активности». Отменен. Введен в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 344402018.

ПнСТ 632015 «Материалы из многостенных углерод
ных нанотрубок. Технические условия». Заканчивается уста
новленный срок действия.

ПнСТ 642015 «Материал объемный углеродный нано
структурированный. Технические условия». Заканчивается 
установленный срок действия.

11. Здравоохранение
ГОСТ Р 516472000 «Средства связи и информации реа

билитационные электронные. Документы эксплуатационные. 
Виды и правила выполнения». Заменен ГОСТ Р 516472018.

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

ГОСТ 12.4.03377 «Обувь специальная кожаная для за
щиты от скольжения по зажиренным поверхностям. Техни
ческие условия». Отменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 12.4.03395.

ГОСТ 12.4.06879 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. 
Классификация и общие требования». Применение прекраще
но. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ Р 12.4.3012018.

ГОСТ IEC 6033521032013 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. Часть 2103. Част
ные требования к приводам для ворот, дверей и окон». От
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ IEC 6033521032017.

ГОСТ IEC 60730252012 «Автоматические электриче
ские управляющие устройства бытового и аналогичного на
значения. Часть 25. Дополнительные требования к автомати
ческим электрическим устройствам управления горелками». 
Отменен. Введен в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ IEC 60730252017.

ГОСТ IEC 60730272011 «Автоматические электри
ческие управляющие устройства бытового и аналогич
ного назначения. Часть 27. Частные требования к тай
мерам и временным переключателям». Отменен. Введен  
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
60730272017.

ГОСТ Р 12.4.2362011 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная для защиты от пониженных темпе
ратур. Технические требования». Отменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 12.4.3032016.

ГОСТ Р МЭК 6151112011 «Безопасность функциональ
ная. Системы безопасности приборные для промышленных 
процессов. Часть 1. Термины, определения и технические тре
бования». Заменен ГОСТ Р МЭК 6151112018.

ГОСТ Р МЭК 6151122011 «Безопасность функциональ
ная. Системы безопасности приборные для промышленных 
процессов. Часть 2. Руководство по применению МЭК 615111». 
Заменен ГОСТ Р МЭК 6151122018.

21. Механические системы и устройства общего на-
значения

ГОСТ 2751387 «Изделия фрикционные. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
275132018.

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

ГОСТ 1092190 «Вентиляторы радиальные и осевые. Ме
тоды аэродинамических испытаний». Отменен. Введен в дей
ствие на территории Российской Федерации ГОСТ 109212017.

ГОСТ IEC 603352802012 «Безопасность бытовых  
и аналогичных электрических приборов. Часть 280. Частные 
требования к вентиляторам». Отменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 603352
802017.

ГОСТ Р 508382009 (ИСО 4437:2007) «Трубы из поли
этилена для газопроводов. Технические условия». Заменен 
ГОСТ Р 58121.22018.

ГОСТ Р 527792007 (ИСО 80852:2001, ИСО 8085
3:2001) «Детали соединительные из полиэтилена для газо
проводов. Общие технические условия». Заменен ГОСТ Р 
58121.32018.

ГОСТ Р 555082013 «Арматура трубопроводная. Мето
дика экспериментального определения гидравлических и ка
витационных характеристик». Отменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 344372018.

ГОСТ Р 563492015 (ИСО 104242:2007) «Трубы бу
рильные и другие элементы бурильных колонн в нефтяной 
и газовой промышленности. Часть 2. Основные параметры  
и контроль резьбовых упорных соединений. Общие техниче
ские требования». Отменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 34438.22018.

25. Машиностроение
ГОСТ 9.10479 «единая система защиты от коррозии  

и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплу
атации». Отменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 9.1042018.

ГОСТ 9.40191 «единая система защиты от коррозии  
и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования  
и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию 
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климатических факторов». Отменен. Введен в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 9.4012018.

ГОСТ Р МЭК 6150832012 «Функциональная без
опасность систем электрических, электронных, программи
руемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. 
Требования к программному обеспечению». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
IEC 6150832018.

ГОСТ Р МЭК 6151132011 «Безопасность функциональ
ная. Системы безопасности приборные для промышленных 
процессов. Часть 3. Руководство по определению требуе
мых уровней полноты безопасности». Заменен ГОСТ Р МЭК 
6151132018.

27. Энергетика и теплотехника
ПнСТ 392015 (IEC/TS 622573:2004) «Возобновляемая 

энергетика. Гибридные электростанции на основе возобнов
ляемых источников энергии, предназначенные для сельской 
электрификации. Рекомендации. Часть 3. Разработка и управ
ление проектом». Завершился установленный срок действия.

ПнСТ 402015 (IEC/TS 622574:2005) «Возобновляемая 
энергетика. Гибридные электростанции на основе возобнов
ляемых источников энергии, предназначенные для сельской 
электрификации. Рекомендации. Часть 4. Выбор и конструи
рование системы». Завершился установленный срок действия.

ПнСТ 412015 (ИСО 98061:1994) «Возобновляемая 
энергетика. Установки солнечные тепловые и их компоненты. 
Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 1. Тепло
вые характеристики, включая перепад давления, остекленных 
коллекторов с жидким теплоносителем». Завершился уста
новленный срок действия.

ПнСТ 422015 (ИСО 98062:1995) «Возобновляемая 
энергетика. Установки солнечные тепловые и их компоненты. 
Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 2. Проце
дуры квалификационных испытаний». Завершился установ
ленный срок действия.

ПнСТ 432015 (ИСО 98063:1995) «Возобновляемая 
энергетика. Установки солнечные тепловые и их компонен
ты. Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 3. Те
пловые характеристики, включая перепад давления, неосте
кленных коллекторов с жидким теплоносителем (передача 
только значимых количеств тепла)». Завершился установлен
ный срок действия.

ПнСТ 442015 (ИСО 9059:1990) «Возобновляемая энер
гетика. Энергия солнечная. Калибрование полевых пиргелио
метров путем сравнения с эталонным пиргелиометром». За
вершился установленный срок действия.

ПнСТ 452015 (ИСО 9553:1997) «Возобновляемая энер
гетика. Энергия солнечная. Методы испытаний предвари
тельно отформованных резиновых уплотнителей и гермети
ков, применяемых в коллекторах». Завершился установлен
ный срок действия.

ПнСТ 462015/IEC/TR 613663(1998) «Гидротурбины, ги
дроаккумуляционные насосы и турбонасосы. Тендерные до
кументы. Часть 3. Руководство по составлению технических 
условий на гидротурбины Пелтона». Завершился установлен
ный срок действия.

ПнСТ 472015 МЭК 60193(1999) «Турбины гидравли
ческие, аккумулирующие насосы и турбонасосы. Приемоч
ные испытания на модели». Завершился установленный срок 
действия.

ПнСТ 482015/МЭК 60308(2005) «Системы, регулиру
ющие скорость вращения гидравлических турбин. Междуна
родные нормы и правила испытаний». Завершился установ
ленный срок действия.

ПнСТ 492015/МЭК 61362(2012) «Системы регулиро
вания гидравлических турбин. Руководство по составлению 
технических условий». Завершился установленный срок дей
ствия.

ПнСТ 502015 IEC/TR 61364(1999) «Гидроэлектростан
ции. номенклатура машинного оборудования». Завершился 
установленный срок действия.

ПнСТ 512015/IEC/TR 613661(1998) «Гидротурбины, ги
дроаккумуляционные насосы и турбонасосы. Тендерные до
кументы. Часть 1. Общие положения и приложения». Завер
шился установленный срок действия.

ПнСТ 522015/IEC/TR 613662(1998) «Гидротурбины, ги
дроаккумуляционные насосы и турбонасосы. Тендерные до
кументы. Часть 2. Руководство по составлению технических 
условий на гидротурбины Френсиса». Завершился установ
ленный срок действия.

ПнСТ 532015 «Гидротурбины, гидроаккумуляционные 
насосы и турбонасосы. Тендерные документы. Часть 4. Руко
водство по составлению технических условий на поворотно
лопастные и пропеллерные турбины». Завершился установ
ленный срок действия.

ПнСТ 542015/IEC/TR 613665(1998) «Гидротурбины, ги
дроаккумуляционные насосы и турбонасосы. Тендерные до
кументы. Часть 5. Руководство по составлению технических 
условий на капсульные гидротурбины». Завершился установ
ленный срок действия.

29. Электротехника
ГОСТ 424892 «Доски асбестоцементные электротех

нические дугостойкие. Технические условия». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
42482018.

ГОСТ Р 51321.22009 (МЭК 604392:2005) «Устройства 
комплектные низковольтные распределения и управления. 
Часть 2. Дополнительные требования к шинопроводам». От
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ IEC 6143962017.

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р ИСО 2154932009 «Информатизация здо

ровья. Структура данных на пластиковой карте пациента.  
Часть 3. Основные клинические данные». Заменен ГОСТ Р 
ИСО 2154932017.

53. Подъемно-транспортное оборудование
ГОСТ 2085 «ленты конвейерные резинотканевые. Тех

нические условия». Отменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 202018.

ГОСТ Р 530372013 (ИСО 16368:2010) «Мобильные 
подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструк
ции, требования безопасности, испытания». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344432018.

65. Сельское хозяйство
ГОСТ 13496.1375 «Комбикорма. Методы определения 

запаха, зараженности вредителями хлебных запасов». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 13496.132018.

ГОСТ 13496.570 «Комбикорм. Метод определения спо
рыньи». Отменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 13496.52018.

ГОСТ 1822199 «Комбикорма полнорационные для сель
скохозяйственной птицы. Технические условия». Отменен. 
Введен в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 182212018.

ГОСТ Р 546392011 «Продукты пищевые и корма для жи
вотных. Определение ртути методом атомноабсорбционной 
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спектрометрии на основе эффекта Зеемана». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344272018.

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ 548850 «Масла растительные. Качественная ре

акция на кунжутное масло». Заменен ГОСТ 54882018.
ГОСТ Р 5112898 «Соки фруктовые и овощные. Ме

тод определения Dизолимонной кислоты». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344102018.

ГОСТ Р 5123998 (ДИн 113894) «Соки фруктовые  
и овощные. Метод определения Lяблочной кислоты». Отме
нен. Введен в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 344092018.

ГОСТ Р 5144199 «Соки фруктовые и овощные. Фермен
тативный метод определения содержания уксусной кислоты 
(ацетата) с помощью спектрофотометрии». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344112018.

ГОСТ Р 5146199 «Сыры плавленые. Метод определения 
массовой доли добавленных цитратных эмульгаторов и регу
ляторов кислотности». Отменен. Введен в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 344202018.

ГОСТ Р 519402002 «Соки фруктовые и овощные. Ме
тод определения Dяблочной кислоты». Отменен. Введен 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344082018.

ГОСТ Р 527002006 «напитки слабоалкогольные. Общие 
технические условия». Заменен ГОСТ Р 527002018.

ГОСТ Р 539512010 «Продукты молочные, молочные со
ставные и молокосодержащие. Определение массовой доли 
белка методом Кьельдаля». Отменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 344542018.

ГОСТ Р 546902011 (еЭК ООн FFV47:2010) «Пло
ды анноны свежие. Технические условия». Отменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
344032018.

ГОСТ Р 552472012 «Продукты молочные составные  
и молокосодержащие. Определения массовой доли жира ме
тодом ВейбуллБернтропа». Отменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 344552018.

ГОСТ Р ИСО 18392011 «Чай. Отбор пробы для анали
за». Отменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ ISO 18392018.

71. Химическая промышленность
ГОСТ 2467681 «Пентаны. Метод определения углево

дородного состава». Заменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 246762017.

ГОСТ Р 516962000 «Товары бытовой химии. Общие 
технические требования». ГОСТ Р 516962000 отменял
ся с 1 января 2016 года. С 1 января 2015 года на террито
рии Российской Федерации действует ГОСТ 324782013.  
В период  с 1 января 2015 года по 1 января 2016 года на тер
ритории Российской Федерации на добровольной осно
ве применялись ГОСТ 324782013 и ГОСТ Р 516962000 
(приказ Росстандарта от 22 ноября 2013 года № 1906ст).  
Приказом Росстандарта от 31 марта 2016 года № 228ст 
действие ГОСТ Р 516962000 восстановлено с 1 апреля  
2016 года по 1 июля 2019 года.

ГОСТ Р 516972000 «Товары бытовой химии в аэро
зольной упаковке. Общие технические условия». ГОСТ 
Р 516972000 отменялся с 1 января 2016 года. С 1 января  
2015 года на территории Российской Федерации действует 
ГОСТ 324812013. В период с 1 января 2015 года по 1 января 
2016 года на территории Российской Федерации на доброволь

ной основе применялись ГОСТ 324812013 и ГОСТ Р 51697
2000 (приказ Росстандарта от 22 ноября 2013 года № 1815ст). 
Приказом Росстандарта от 31 марта 2016 года № 229ст дей
ствие ГОСТ Р 516972000 восстановлено с 1 апреля 2016 года до  
1 июля 2019 года.

ГОСТ Р 524882005 «Средства для стирки. Общие тех
нические условия». ГОСТ Р 524882005 отменялся с 1 ян
варя 2016 года. С 1 января 2015 года на территории Рос
сийской Федерации действует ГОСТ 324792013. В период  
с 1 января 2015 года по 1 января 2016 года на территории Рос
сийской Федерации на добровольной основе применялись 
ГОСТ 324792013 и ГОСТ Р 524882005 (приказ Росстандарта  
от 22 ноября 2013 года № 1905ст). Приказом Росстандарта 
от 31 марта 2016 года № 230ст действие ГОСТ Р 524882005 
восстановлено с 1 апреля 2016 года до 1 июля 2019 года.

ПнСТ 592015 «Составы полирующие на основе нано
алмазов. Технические условия». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 652015 «Магний гидрооксид наноструктуриро
ванный. Технические условия». Заканчивается установлен
ный срок действия.

ПнСТ 682015 «Композиции фторсодержащие много
функциональные. Технические условия». Заканчивается уста
новленный срок действия.

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

ГОСТ 61072 «Масла осевые. Технические условия». За
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 6102017.

ГОСТ 506691 (ИСО 301374) «Топлива моторные. Ме
тоды определения температуры помутнения, начала кристал
лизации и кристаллизации». Заменен. Введен в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 50662018.

ГОСТ 637083 (СТ СЭВ 287681) «нефть, нефтепродук
ты и присадки. Метод определения механических примесей». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 63702018.

ГОСТ 679475 «Масло АМГ10. Технические условия». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 67942017.

ГОСТ 1124476 «нефть. Метод определения потенци
ального содержания дистиллятных и остаточных масел». За
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 112442018.

ГОСТ 1185185 «нефть. Метод определения парафина». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 118512018.

ГОСТ 1492178 «Газы углеводородные сжиженные. Ме
тоды отбора проб». Заменен. Введен в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 149212018.

ГОСТ 1813672 «Масла. Метод определения стабиль
ности против окисления в универсальном аппарате». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 181362017.

ГОСТ 2044890 «Газы углеводородные сжиженные то
пливные для коммунальнобытового потребления. Техниче
ские условия». Заменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 204482018.

ГОСТ 2115087 «Смазка литол24. Технические усло
вия». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 211502017.

ГОСТ 2298590 «Газы углеводородные сжиженные. Ме
тод определения сероводорода и меркаптановой серы». За
менен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ 229852017.
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ГОСТ 2537197 (ИСО 290981) «нефтепродукты. Рас
чет индекса вязкости по кинематической вязкости». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 253712018.

ГОСТ 2637484 «Газы горючие природные. Метод 
определения общей и органической серы». Заменен. Вве
ден в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
263742018.

ГОСТ 2757887 «Газы углеводородные сжиженные для 
автомобильного транспорта. Технические условия». Заме
нен. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 275782018.

ГОСТ 2872690 «Газы горючие природные. Метод опре
деления ртути». Заменен. Введен в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 28726.12017.

ГОСТ 2904091 «Бензины. Метод определения бензола 
и суммарного содержания ароматических углеводородов». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 290402018.

ГОСТ Р 520872003 «Газы углеводородные сжиженные 
топливные. Технические условия». Заменен ГОСТ Р 520872018.

ГОСТ Р 527142007 «Бензины автомобильные. Опреде
ление индивидуального и группового углеводородного со
става методом капиллярной газовой хроматографии». Заме
нен ГОСТ Р 527142018.

ПнСТ 672015 «Концентрат алмазосодержащий анти
фрикционный. Технические условия». Завершился установ
ленный срок действия

81. Стекольная и керамическая промышленность
ПнСТ 702015 «Стекло с многофункциональным мяг

ким покрытием. Технические условия». Завершился установ
ленный срок действия

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

ГОСТ 11679.176 «Амортизаторы резинометаллические 
приборные. Технические условия». Заменен. Введен в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 11679.12018.

ГОСТ ISO 11252013 «Ингредиенты резиновой смеси. 
Углерод технический. Определение золы». Заменен. Введен 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ ISO 
11252018.

ГОСТ ISO 11262013 «Ингредиенты резиновой смеси. 
Углерод технический. Определение потерь при нагревании». 
Заменен. Введен в действие на территории Российской Феде
рации ГОСТ ISO 11262018.

ГОСТ ISO 23222013 «Каучук бутадиенстирольный 
(SBR) эмульсионной и растворной полимеризации. Методы 
оценки». Заменен. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ ISO 23222018.

ПнСТ 602015 «Пленка полимерная соэкструзионная, 
модифицированная нанокомпозитами. Технические условия». 
Завершился установленный срок действия.

87. Лакокрасочная промышленность
ПнСТ 662015 «Краска акриловая антибактериальная 

наномодифицированная. Технические условия». Завершил
ся установленный срок действия.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 313562007 «Смеси сухие строительные на це

ментном вяжущем. Методы испытаний». Применение прекра
щено. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ Р 582772018.

ГОСТ 313762008 «Смеси сухие строительные на гип
совом вяжущем. Методы испытаний». Применение прекра
щено. Введен в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ Р 582762018.

ГОСТ 313772008 «Смеси сухие строительные штука
турные на гипсовом вяжущем. Технические условия». При
менение прекращено. Введен в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ Р 582792018.

ГОСТ 313862008 «Смеси сухие строительные клеевые 
на гипсовом вяжущем. Технические условия». Применение 
прекращено. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ Р 582752018.

ГОСТ 313872008 «Смеси сухие строительные шпатле
вочные на гипсовом вяжущем. Технические условия». Приме
нение прекращено. Введен в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ Р 582782018.

ПнСТ 612015 «Блоки теплоизоляционные из пенобе
тона на основе наноструктурированного вяжущего. Техниче
ские условия». Заканчивается установленный срок действия.

ПнСТ 622015 «Обеззараживательочиститель возду
ха автономный. Технические условия». Завершился установ
ленный срок действия.

ПнСТ 692015 «Вяжущее наноструктурированное си
ликатное. Технические условия». Завершился установлен
ный срок действия.

93. Гражданское строительство
ГОСТ 2586990 «Отличительные знаки и информаци

онное обеспечение подвижного состава пассажирского на
земного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских 
станций. Общие технические требования». Применение пре
кращено. Введен в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ Р 582872018.

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

ГОСТ IEC 607302122012 «Автоматические электри
ческие управляющие устройства бытового и аналогичного 
назначения. Часть 212. Дополнительные требования к элек
трически управляемым дверным замкам». Заменен. Введен 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
607302122017.

ГОСТ IEC 603352812013 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 281. Дополни
тельные требования к грелкам для ног и коврикам с подогре
вом». Заменен. Введен в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ IEC 603352812017.

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

Правила стандартизации
01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 

Документация
ПР 5071899 «Правила заполнения и представления 

каталожных листов продукции». Заменен ПР 1323565.1.002
2018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

11. Здравоохранение
ГОСТ Р ИСО 1340512001 «Протезирование и орте

зирование. Классификация и описание узлов протезов.  
Часть 1. Классификация узлов протезов». Заменяется ГОСТ Р 
ИСО 1340512018.

ГОСТ Р ИСО 1340522001 «Протезирование и ортези
рование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. 
Описание узлов протезов нижних конечностей». Заменяется 
ГОСТ Р ИСО 1340522018.

ГОСТ Р ИСО 1340532001 «Протезирование и ортези
рование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. 
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Описание узлов протезов верхних конечностей». Заменяется 
ГОСТ Р ИСО 1340532018.

ГОСТ Р ИСО 717612005 «Креслаколяски. Часть 1. 
Определение статической устойчивости». Заменяется ГОСТ Р 
ИСО 717612018.

17. Метрология и измерения. Физические явления
ГОСТ 8.0182007 «Государственная система обеспече

ния единства измерений. Государственная поверочная схема 
для средств измерений температурного коэффициента ли
нейного расширения твердых тел в диапазоне температуры 
от 90 до 1800 К». Заменяется. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 8.0182018.

27. Энергетика и теплотехника
ПнСТ 1862017 «Сооружение объектов использования 

атомной энергии. Требования к персоналу, осуществляющему 
работы, влияющие на безопасность объектов использования 
атомной энергии». Истекает установленный срок действия.

29. Электротехника
ГОСТ Р 53734.4.62012 (МЭК 6134046:2010) «Элек

тростатика. Часть 4.6. Методы испытаний для прикладных 
задач. Антистатические браслеты». Отменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
61340462019.

ГОСТ Р 53734.5.12009 (МЭК 6134051:2007) «Элек
тростатика. Защита электронных устройств от электростати
ческих явлений. Общие требования». Отменяется. Вводится 
в действие на территории Российской Федерации ГОСТ IEC 
61340512019.

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р 544112011/ISO/IEC/TR 24722:2007 «Инфор

мационные технологии. Биометрия. Мультимодальные  
и другие мультибиометрические технологии». Заменяется  
ГОСТ Р 544112018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1978512008 «Автоматическая 
идентификация. Идентификация биометрическая. единая 
структура форматов обмена биометрическими данными.  
Часть 1. Спецификация элементов данных». Заменяется  
ГОСТ Р 582932018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1979442014 «Информационные тех
нологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими дан
ными. Часть 4. Данные изображения отпечатка пальца». За
меняется ГОСТ Р 582982018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1979462014 «Информационные тех
нологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими дан
ными. Часть 6. Данные изображения радужной оболочки гла
за». Заменяется ГОСТ Р 582952018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 1979522008 «Автоматическая иден
тификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатацион
ные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 2. 
Методология проведения технологического и сценарного ис
пытаний». Заменяется ГОСТ Р 582922018.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2979412012 «Информационные 
технологии. Биометрия. Качество биометрических образцов.  
Часть 1. Структура». Заменяется ГОСТ Р ИСО/МЭК 297941
2018.

45. Железнодорожная техника
ГОСТ 74092009 «Вагоны грузовые. Требования к лако

красочным покрытиям». Заменяется. Вводится в действие на 
территории Российской Федерации ГОСТ 74092018.

УТРАЧИВАюТ СИЛУ НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

нАЦИОнАльные СТАнДАРТы

01. Общие положения. Терминология. Стандартизация. 
Документация

ГОСТ Р 518722002 «Документация исполнительная 
геодезическая. Правила выполнения». Заменяется ГОСТ Р 
518722019.

ГОСТ Р 523612005 «Контроль объекта аналитический. 
Термины и определения». Заменяется ГОСТ Р 523612018.

ГОСТ Р ИСО 83732014 «Роботы и робототехнические 
устройства. Термины и определения». Заменяется ГОСТ Р 
60.0.0.42019.

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

ГОСТ Р 532672009 «Техника пожарная. Карабин по
жарный. Общие технические требования. Методы испыта
ний». Заменяется ГОСТ Р 532672019.

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

ГОСТ 2495081 «Отводы гнутые и вставки кривые на по
воротах линейной части стальных магистральных трубопрово
дов. Технические условия». Заменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 249502019.

ГОСТ Р 554722013 «Системы газораспределительные. 
Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие по
ложения». Заменяется ГОСТ Р 554722019.

ГОСТ Р 554732013 «Системы газораспределительные. 
Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиле
новые газопроводы». Заменяется ГОСТ Р 554732019.

25. Машиностроение
ГОСТ Р 552402012/ISO/TS 2274514:2010 «Систе

мы промышленной автоматизации и интеграция. Открытые 
технические словари и их применение к основным данным.  
Часть 14. Интерфейс для запросов по словарю». Отменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ ISO/TS 22745142018.

ГОСТ Р ИСО 22745202013 «Системы промышленной 
автоматизации и интеграция. Открытые технические слова
ри и их применение к основным данным. Часть 20. Процеду
ры технического обслуживания открытого технического сло
варя». Отменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ ISO 22745202018.

ГОСТ Р ИСО/ТС 22745302009 «Системы промышлен
ной автоматизации и их интеграция. Открытые технические 
словари и их применение к основным данным. Часть 30. Пред
ставление руководства по идентификации». Отменяется. Вво
дится в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
ISO/TS 22745302018.

35. Информационные технологии. Машины конторские
ГОСТ Р 573102016 (ИСО 294811:2010) «Моделирова

ние информационное в строительстве. Руководство по до
ставке информации. Методология и формат». Заменяется 
ГОСТ Р 10.0.032019.

ГОСТ Р ИСО 1200622017 «Строительство. Модель ор
ганизации данных о строительных работах. Часть 2. Основы 
классификации информации». Заменяется ГОСТ Р 10.0.05
2019.

ГОСТ Р ИСО 1200632017 «Строительство. Модель ор
ганизации данных о строительных работах. Часть 3. Основы 
обмена объектноориентированной информацией». Заменя
ется ГОСТ Р 10.0.062019.

65. Сельское хозяйство
ГОСТ 2372888 «Техника сельскохозяйственная. Основ

ные положения и показатели экономической оценки». Заме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 343932018.

ГОСТ 2372988 «Техника сельскохозяйственная. Мето
ды экономической оценки специализированных машин». За
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меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 343932018.

ГОСТ 2830689 «Машины для посадки картофеля. Ме
тоды испытаний». Заменяется. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 283062018.

ГОСТ 2871390 «Машины и тракторы сельскохозяйствен
ные и лесные. Машины для уборки картофеля. Методы испы
таний». Заменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 287132018.

ГОСТ Р 530562008 «Техника сельскохозяйствен
ная. Методы экономической оценки». Отменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
343932018.

ГОСТ Р 552612012 «Испытания сельскохозяйственной 
техники. Машины для посадки картофеля. Методы испыта
ний». Отменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 283062018.

67. Производство пищевых продуктов
ГОСТ 1218366 «Мука ржанопшеничная и пшенично

ржаная обойная хлебопекарная. Технические условия». Заме
няется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 121832018.

ГОСТ 2679189 «Продукты переработки зерна. Упаков
ка, маркировка, транспортирование и хранение». Заменяет
ся. Вводится в действие на территории Российской Федера
ции ГОСТ 267912018.

ГОСТ 318052012 «Изделия хлебобулочные из пшенич
ной муки. Общие технические условия». Заменяется. Вводит
ся в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 
318052018.

ГОСТ 318072012 «Изделия хлебобулочные из ржаной 
и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические усло
вия». Заменяется. Вводится в действие на территории Россий
ской Федерации ГОСТ 318072018.

ГОСТ Р 5020692 (ИСО 646382) «Жиры и масла живот
ные и растительные. Определение бутилоксианизола (БОА) 
и бутилокситолуола (БОТ) методом газожидкостной хрома
тографии». Отменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ ISO 64632018.

ГОСТ Р 5119898 (ИСО 413478) «Мясо и мясные про
дукты. Метод определения L(+)глутаминовой кислоты». От
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 344482018.

ГОСТ Р 521892003 «Мука пшеничная. Общие техниче
ские условия». Отменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 265742017.

77. Металлургия
ГОСТ 222332001 «Профили прессованные из алюмини

евых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструк
ций. Технические условия». Заменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 222332018.

91. Строительные материалы и строительство
ГОСТ 12730.584 «Бетоны. Методы определения водо

непроницаемости». Заменяется. Вводится в действие на тер
ритории Российской Федерации ГОСТ 12730.52018.

ГОСТ 1308781 «Бетоны. Методы определения истирае
мости». Заменяется. Вводится в действие на территории Рос
сийской Федерации ГОСТ 130872018.

ГОСТ 1357868 «Панели из легких бетонов на пористых 
заполнителях для наружных стен производственных зданий. 

Технические требования». Заменяется. Вводится в действие 
на территории Российской Федерации ГОСТ 135782019.

ГОСТ 1957074 «Панели из автоклавных ячеистых бето
нов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий 
жилых и общественных зданий. Технические требования». За
меняется. Вводится в действие на территории Российской Фе
дерации ГОСТ 195702018.

ГОСТ 2091090 «Бетоны жаростойкие. Технические 
условия». Заменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 209102019.

ГОСТ 2578183 «Формы стальные для изготовления же
лезобетонных изделий. Технические условия». Заменяется. 
Вводится в действие на территории Российской Федерации 
ГОСТ 257812018.

ГОСТ 2587885 «Формы стальные для изготовления же
лезобетонных изделий. Поддоны. Конструкции и размеры». 
Заменяется. Вводится в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 258782018.

ГОСТ 268242010 «Здания и сооружения. Методы изме
рения яркости». Заменяется. Вводится в действие на терри
тории Российской Федерации ГОСТ 268242018.

ГОСТ 2857090 (СТ СЭВ 397883) «Бетоны. Методы 
определения прочности по образцам, отобранным из кон
струкций». Заменяется. Вводится в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 285702019.

ГОСТ 882994 «Изделия строительные железобетонные 
и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний на
гружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещи
ностойкости». Заменяется. Вводится в действие на террито
рии Российской Федерации ГОСТ 88292018.

ИЗМЕНЕНИЯ
1. Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года  

№ 1245ст ГОСТ Р 505972017 «Дороги автомобильные и ули
цы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля» утвержден и вводился в действие 1 июня 
2018 года взамен ГОСТ Р 5059793. Приказом Росстандарта от 
25 мая 2018 года № 279ст дата введения в действие перенесе
на на 1 сентября 2018 года. Приказом Росстандарта от 28 сен
тября 2018 года № 545ст введение в действие пунктов 5.1.1, 
6.1.1 и 7.1 в части рекламных конструкций и наружной рекла
мы, размещенных на улицах населенных пунктов, перенесена 
на 1 сентября 2019 года.

Приказом Росстандарта от 29 апреля 2019 года № 180ст 
установленной датой введения в действие ГОСТ Р 505972017 
считается 1 сентября 2018 года, за исключением пунктов 5.1.1, 
6.1.1 и 7.1 в части рекламных конструкций и наружной рекла
мы, размещенных на улицах населенных пунктов. Таким об
разом, пункты 5.1.1, 6.1.1 и 7.1 в части рекламных конструкций  
и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пун
ктов, в силу не вступают, как планировалось ранее. Согласно 
письму Росстандарта от 20 июля 2018 года № АШ12035/03 
до вступления в силу ГОСТ Р 505972017 следует руковод
ствоваться положениями ГОСТ Р 5059793.

2. Приказом Росстандарта от 3 июля 2019 года № 360ст 
действие ГОСТ 552079 «Прокат листовой из углеродистой, 
низколегированной и легированной стали для котлов и сосу
дов, работающих под давлением. Технические условия» вос
становлено на территории Российской Федерации с 5 июля 
2019 года до 5 июля 2020 года.
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новосТИ
сеть «техэксперт»

Информационная сеть «Техэксперт»,  
созданная на основе дистрибьюторской сети консорциума «Кодекс», живет активной жизнью:  

развивает сотрудничество с государственными и межгосударственными объединениями, участвует в семинарах,  
конгрессах, конкурсах и других профессиональнообщественных мероприятиях.  

Мы рады поделиться нашими успехами и достижениями.

Оборонной промышленности  
нужны отечественные IT-решения

С 25 по 30 июня прошел пятый, юбилейный форум «Ар
мия2019». Одним из событий деловой программы стала кон
ференция «Актуальные проблемы цифровой трансформации 
ОПК». Организаторами выступили Союз машиностроителей 
России и ООО «ЭГО Транслейтинг СБ». Эксперты предприя
тий СоюзМаш России и компанийразработчиков из нП РУС
СОФТ обсудили вопросы внедрения новых бизнесмоделей 
для цифровизации производств. С докладом выступил вице
президент по связям с органами государственной власти кон
сорциума «Кодекс» Алексей Чернышов.

Основными темами обсуждений были выбраны вопро
сы решения практических проблем цифровизации, ключевые 
инструменты перехода предприятий на новый этап техноло
гического развития, опыт применения специализированного 
инжинирингового программного обеспечения и новые реше
ния для цифрового производства.

В ходе дискуссии участники обратили внимание на необ
ходимость производственной кооперации российских пред
приятий ввиду возрастающих проблем обеспечения качества 
эксплуатации систем ВВТ на всех этапах жизненного цикла. 
Были отмечены необходимость создания доверенной систе
мы российских производителей для объединения ресурсов  
и синхронизации усилий и риски применения только зарубеж
ных технологии в области ОПК, «Индустрии 4.0».

Вопросы технического регулирования деятельности 
ОПК обозначил вицепрезидент по связям с органами госу
дарственной власти консорциума «Кодекс» Алексей Черны
шов. Спикер высказал мнение, что для поэтапного перехо
да предприятий на «цифру» необходимо решение первосте
пенных задач, требующих в том числе большей автоматиза
ции на производстве.

«Предприятиям ОПК нужно применять нормативно
техническую документацию в электронном виде, соблюдать 
единые требования к структуре, содержанию, оформлению  
и порядку разработки нД. Специалистам крайне важно вовре
мя узнавать обо всех законодательных изменениях и нововве
дениях в техническом регулировании, так как их работа тесно 
связана с использованием нормативной документации, но са
мостоятельно искать, актуализировать и анализировать нор
мативы и стандарты весьма сложно», – отметил А. Чернышов. 

Ключевая проблема предприятий – разрозненность 
источников и ресурсов, в которых содержатся нормативно
техническая документация, управленческие материалы, ло
кальные акты и многое другое. Это и российская норматив
ная база, и внешняя документация, и международные стан
дарты, и обширная внутренняя документация. Решить вопрос 

актуализации, систематизации нТД и доступа ко всем необ
ходимым в работе документам позволяет «Система управле
ния нормативной и технической документацией на платфор
ме "Техэксперт"».

Подводя итоги конференции, эксперты определили 
основные направления цифровизации ОПК: трансформа
ция бизнесмодели, повышение адаптивности организа
ции, создание технологической платформы. Для реализа
ции требуются принятие новых промышленных стандар
тов, финансовая поддержка, появление и внедрение оте
чественных ITрешений.

«Техэксперт» поддержал  
чемпионат профессионального мастерства

В екатеринбурге состоялся IV отраслевой чемпионат Госкор
порации «Росатом» – AtomSkills 2019. Информационная сеть 
«Техэксперт» оказала техническую поддержку турниру, пре
доставив доступ к профессиональным справочным системам 
«Техэксперт: Экология. Проф» и «Региональное законода
тельство».

В этом году в программу чемпионата организаторы 
включили 31 компетенцию, в том числе четыре новые: «Спе
циалист по сметному делу», «Обслуживание и ремонт обору
дования релейной защиты и автоматики», «Эколог» и «Рабо
ты на универсальных станках». Последняя компетенция раз
делилась на две – токарные и фрезерные.

В ходе соревнования для решения поставленных задач 
участники могли оперативно получать доступ к необходимым 
нормативным документам по экологии и региональному за
конодательству в системах «Техэксперт».

В AtomSkills 2019 приняли участие более 600 участни
ков и 600 экспертов, представляющих 80 атомных предпри
ятий и опорных вузов «Росатом». ежегодно чемпионат помо
гает оценить профессиональный уровень сотрудников корпо
рации, повысить престиж рабочих и инженерных профессий, 
а также понять, в каком направлении необходимо развивать 
кадровый потенциал.

Представители предприятий, учебных заведений, про
фильных министерств и ведомств обсудили также главный 
вопрос деловой программы чемпионата «Как стать лучшим 
в раскрытии талантов» и проект дорожной карты «Mission 
Talent Rosatom Roadmap», в которой прописаны задачи вплоть 
до 2021 года.

AtomSkills – это масштабное отраслевое движение, объ
единяющее школьников, студентов, специалистов и ветеранов 
атомной отрасли. Чемпионат проводится с 2016 года и явля
ется самым масштабным по методике WorldSkills, организуе
мых промышленными компаниями в России.




