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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Алексей Абрамов: "Новые правила упорядочат деятельность по стандартизации оборонной
продукции"
 

Изменения в порядок стандартизации оборонной продукции, внесенные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1567, вступают в силу с 1 марта
2017 года. Новые законодательные нормы обсуждались 24 января 2017 г. во ФГУП "ВНИИ
стандартизации оборонной продукции и технологий" (ВНИИСОТ) на круглом столе "Роль
промышленности в стандартизации оборонной продукции".

Напомним, речь идет об утвержденном в конце прошлого года постановлении "О порядке
стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному
оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой
составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных
с такой продукцией".

Документом в том числе значительно расширяются функции Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Утверждённый Правительством РФ
нормативный правовой акт структурно согласован с положениями Федерального закона 162-ФЗ "О
стандартизации в Российской Федерации".

Круглый стол во ВНИИСОТ был организован Росстандартом в рамках подготовки постановления
к его практической реализации и в целях разъяснения новых норм среди профессионального
сообщества. В дискуссии приняли участие более 80 специалистов, в том числе представители
Минпромторга России, Минобороны, Росстандарта, головных организаций по стандартизации,
предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В центре внимания на круглом столе были вопросы практической деятельности всех участников
работ по стандартизации оборонной продукции и взаимодействия между ними. Рассматривались
пути преобразования отраслевых стандартов, а также вопросы, связанные с оптимизацией
структуры фонда документов по стандартизации оборонной продукции, порядком проведения
метрологической экспертизы, а также согласованием программ и планов национальной и военной
стандартизации.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов: "Документы по стандартизации оборонной
продукции в значительной части определяют качество разрабатываемой и поставляемой в рамках
государственного оборонного заказа продукции военного назначения. Соответственно, они должны
аккумулировать в себе самые современные и апробированные организационные и технические
решения.

Новые правила позволят существенно упорядочить деятельность по стандартизации в сфере
оборонной продукции, что неоднократно отмечалось и представителями профессионального
сообщества. Подчеркну, что нормы направлены на создание качественной и конкурентоспособной
продукции военного назначения".
           

Источник: 
http://www.gost.ru/ 

 



 
 Минстрой определил план разработки сводов правил на 2017 год
 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 14.12.2016 N 940/пр утвержден План разработки и утверждения сводов правил и
актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2017 г.

Согласно опубликованному Минстроем РФ плану, в 2017 году будет разработано 82 свода
правил. Планом предусмотрена как разработка новых СП, так и изменение и пересмотр уже
утвержденных.

 

____________________________________________________________

25.01.2017

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Экспертиза проектной документации сетей газораспределения и газопотребления
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 января 2017 года N 42 внесены
коррективы в Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,
позволяющие использование результатов негосударственной экспертизы проектной документации
при идентификации, оценке соответствия сети газораспределения и сети газопотребления
требованиям ТР.

Изменения вступают в силу - 01.02.2017

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

решение Верховного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2016 года N АКПИ15-1534

Негосударственная экспертиза проектной документации 

Государственная экспертиза проектной документации

 
 
 Начато обсуждение проектов изменений Перечней стандартов для техрегламента на косметику
и парфюм
 

23 января 2017 года началось общественное обсуждение проектов изменений, которые
планируется внести в Перечни стандартов, необходимые для соблюдения требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС
009/2011). 

Изменения предусмотрены для двух Перечней стандартов: 

- применяемых с целью добровольного соблюдения указанного техрегламента; 

- содержащих правила и методы испытаний, в том числе правила отбора образцов, необходимые
для исполнения и применения требований технического регламента. 

Документы разработаны Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
на основании мониторинга применения, принятия, отмены и обновления соответствующих
стандартов. 

В частности, проект изменений для "добровольного" Перечня предусматривает уточнение сроков
применения отдельных стандартов, а также существенное дополнение Перечня. Среди включаемых



стандартов: 

- ГОСТ 7983-2016 "Пасты зубные. Общие технические условия"; 

- ГОСТ 32048-2013 "Парфюмерно-косметическая продукция. Термины и определения"; 

- ГОСТ 33487-2015 "Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия"; 

- ГОСТ ISO/TR 26369-2015 "Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца.
Обзор и анализ методов оценки эффективности солнцезащитной продукции" и др. 

Дополнен и Перечень стандартов с методами испытаний. Среди новых стандартов - уже
обозначенный ГОСТ на зубные пасты, а также стандарты, содержащие: 

- метод определения стерильности парфюмерно-косметической продукции; 

- оценку антимикробной защиты косметической продукции; 

- метод газовой хроматографии для идентификации 12 фталатов; 

- обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов; 

- руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически
низким риском; 

- определение содержания цинк пиритиона и др. 

Обсуждение предложенных проектов изменений продлится месяц - до 22 февраля 2017 года.
                               

Источник:
http://www.qgc.ru 

 

____________________________________________________________

24.01.2017

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Скорректирован регламент по осуществлению лицензионного контроля деятельности по
разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и
служебного оружия
 

Приказом Минпромторга России от 22 декабря 2016 года N 4648 внесены изменения в
Административный регламент исполнения Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по
разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного
оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия, в части работ (услуг) по разработке, производству,
испытанию, ремонту, утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия".

В частности, закреплены дополнительные права и обязанности должностных лиц при
осуществлении государственного контроля (надзора), для удобства изменения представлены в виде
таблицы:          

 
Дата вступления в силу - 03.02.2017



 
 Утвержден новый национальный стандарт для специалистов в области энергетики
 

ГОСТ Р 57382-2017 "Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших
рабочих напряжений"  утвержден приказом Росстандарта от 16 января 2017 года N 12-ст.

Стандарт распространяется на электрические сети общего назначения переменного напряжения
частоты 50 Гц и присоединяемые к ним оборудование, источники и приемники электрической энергии
номинальным напряжением 6 кВ и выше.

ГОСТ Р 57382-2017 вводится в действие на территории РФ с 1 сентября 2017 года.

 
 
 Утверждены новые межгосударственные стандарты для специалистов в области
машиностроения
 

ГОСТ 4543-2016 "Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические
условия" утвержден приказом Росстандарта от 13 января 2017 года N 10-ст.

Стандарт распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром или толщиной до 250 мм
включительно), калиброванную и со специальной отделкой поверхности металлопродукцию из
конструкционной легированной стали, применяемую в конструкциях общего назначения, после
термической обработки.

ГОСТ 4543-2016 вводится в действие на территории РФ с 1 октября 2017 года.

ГОСТ 10702-2016 "Прокат сортовой из конструкционной нелегированной и легированной стали
для холодной объемной штамповки. Общие технические условия"  утвержден приказом
Росстандарта от 12 января 2017 года N 8-ст.

Стандарт распространяется на горячекатаный, горячекатаный со специальной отделкой
поверхности, горячекалиброванный, калиброванный и калиброванный со специальной отделкой
поверхности прокат, предназначенный для изготовления изделий методом холодной объемной
штамповки (холодное выдавливание, холодная высадка и объемная формовка в закрытых или
открытых штампах).

ГОСТ 10702-2016 вводится в действие на территории РФ с 1 октября 2017 года.

 
 
 Разъяснения Росаккредитации о возможности выдачи сертификатов соответствия на
основании актов анализа состояния производства, оформленных в рамках ранее проведенных
сертификационных работ по ранее поданным заявкам на проведение сертификации
 

С учетом позиции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от
20 сентября 2016 г. N НГ-58888/10) Федеральная служба по аккредитации информирует о
следующем.

В соответствии со статьей 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности
низковольтного оборудования", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа
2011 г. N 768 (далее - ТР ТС 004/2011), сертификация низковольтного оборудования, выпускаемого
серийно, осуществляется по схеме 1с. Аналогичная схема сертификации технических средств,
выпускаемых серийно, установлена в статье 7 технического регламента Таможенного союза
"Электромагнитная совместимость технических средств", принятого Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 879 (далее - ТР ТС 020/2011).

Сертификация по схеме 1с включает процедуру анализа состояния производства.



В Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ТР ТС 004/2011 и ТР ТС
020/2011 отсутствуют нормы, регламентирующие порядок анализа состояния производства, а также
предусматривающие возможность полного или частичного распространения результатов
предшествующего анализа состояния производства при поступлении заявки на проведение
сертификации новой продукции.

Исходя из положений пункта 4.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
54293-2010 "Анализ состояния производства при подтверждении соответствия", допускающего
вышеуказанное распространение (частичное и полное) результатов предшествующего анализа
состояния производства, и принимая во внимание положения подпункта 22.1.9 пункта 22 Положения
о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 7
апреля 2011 г. N 621 (далее - Положение), возможно использовать результаты анализа состояния
производства при соблюдении следующих условий:

сертификацию продукции проводит тот же орган, который ранее проводил анализ состояния
производства и оформлял акт;

заявитель представил документальное подтверждение о стабильности условий производства
для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям технических регламентов и о
том, что новая продукция имеет незначительные отличия в конструкции (составе) и технологии
производства, не влияющие на ее безопасность;

с момента проведения анализа состояния производства и оформления акта прошло не более 1
года.

При этом материалы дела сертификата соответствия должны включать решение эксперта
органа по сертификации, содержащее мотивированные, обоснованные и документально
удостоверенные выводы о соблюдении вышеуказанных условий, а также о том, что сертифицируемая
продукция имеет незначительные отличия в конструкции и технологии производства, не влияющие
на ее безопасность.

В случае внесения изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию производства,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в технических
регламентах, орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения нового
анализа состояния производства продукции.

Применение указанных положений органом по сертификации возможно в случае, если
использование ГОСТ Р 54293-2010 "Анализ состояния производства при подтверждении
соответствия" предусмотрено руководством по качеству органа по сертификации.
           

Источник: 
http://fsa.gov.ru/ 
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Паспорт приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности"
 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и
приоритетным проектам 30 ноября 2016 года утверждён паспорт приоритетного проекта
"Международная кооперация и экспорт в промышленности".

Ключевая цель проекта - создать условия для устойчивого роста российского промышленного
экспорта, в первую очередь продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом:
автомобилестроения, авиастроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.



Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по май 2020 года (включительно).

В рамках реализации проекта предстоит сформировать комплексный инструментарий
финансовой и нефинансовой отраслевой поддержки экспорта продукции "пилотных" отраслей. В
результате объём экспорта продукции "пилотных" отраслей (автомобилестроение,
сельскохозяйственное машиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение) должен
вырасти в 1,5-2 раза в 2017-2018 годах по сравнению с 2016 годом и в 5 раз к 2025 году.

Комплекс мер финансовой поддержки будет включать субсидирование процентных ставок по
экспортным кредитам, обеспечение гарантии остаточной стоимости продукции самолётостроения и
запуск механизма гарантий обратного выкупа самоходной сельскохозяйственной техники.

Экспортёры смогут получить компенсацию затрат на продвижение продукции на иностранных
рынках, транспортировку, сертификацию, защиту прав интеллектуальной собственности, экспортные
НИОКР.

В части нефинансовой поддержки также предстоит создавать и развивать товаропроводящие
сети и реализовывать программы послепродажного обслуживания.

Данные меры поддержки экспорта будут распространены и на прочие отрасли промышленности,
производящие товары несырьевого экспорта.
           

Источник: 
http://government.ru/ 

 
 
 Подготовлен перечень машин и оборудования по кодам ТН ВЭД, подлежащих обязательной
оценке соответствия
 

С 20 января 2017 г. началось публичное обсуждение проекта перечня продукции, в отношении
которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 010/2011).

В перечень включены группы машин и оборудования по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на которые перед
выпуском в обращение требуется получить сертификат или зарегистрировать декларацию о
соответствии.

Сертификация предусмотрена для следующего оборудования:

Деревообрабатывающие бытовые станки.

Снегоходы, снегоболотоходы и прицепы к ним.

Гаражное оборудование.

Сельскохозяйственные машины.

Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства.

Подъемно-транспортное оборудование, грузоподъемные краны и т.д.

Декларирование проводится для следующего оборудования:

Газотурбинные установки и турбины.

Дробилки.

Конвейеры.



Оборудование для переработки полимерных материалов.

Насосное оборудование.

Фрезы, резцы и т.д.

Рассмотрение документа продлится до 9 февраля 2017 г.
           

Источник: 
http://www.novotest.ru/ 
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Совершенствование порядка аккредитации
 

На заседании Правительства 19 января 2017 года принято решение одобрить проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования порядка аккредитации" и внести его в Государственную Думу в
установленном порядке.

Законопроект, в частности, направлен на устранение недостатков правового регулирования
некоторых актуальных для бизнес-сообществ процедур в сфере аккредитации, гармонизацию
российского законодательства в сфере аккредитации с требованиями международных организаций.

Законопроект рассмотрен и одобрен 5 декабря 2016 года на заседании Комиссии Правительства
Российской Федерации по законопроектной деятельности.

Документ вводит процедуру актуализации области аккредитации, детализирует процедуры
изменения места осуществления деятельности аккредитованного лица, а также дополняет основания
приостановления и прекращения аккредитации. Законопроектом также предусмотрены
дополнительные правовые механизмы для Росаккредитации по пресечению деятельности
недобросовестных участников рынка.

"В числе оснований прекращения действия аккредитации предусмотрено незавершение
процедуры подтверждения компетентности в течение шести месяцев после наступления
установленного законом срока прохождения данной процедуры. Данная поправка направлена
прежде всего на противодействие недобросовестным хозяйствующим субъектам, которые в силу
разных причин отзывают заявление на прохождение процедуры подтверждения компетентности
после его подачи или иными способами уклоняются от прохождения данной процедуры", - сообщил
руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев. Также предлагается прекращать действие
аккредитации лиц, уклоняющихся от проведения мероприятий по контролю.

Другой важной новеллой является запрет на рекламу услуг по сертификации лицами, не
имеющими полученной в Росаккредитации аккредитации.

Принятие законопроекта в 2017 году станет важным шагом, который позволит продолжить
реализацию задач по совершенствованию национальной системы аккредитации.

Источник:

http://fsa.gov.ru/

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:



Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

 
 
 Росаккредитация и Роспотребнадзор подписали новое соглашение о взаимодействии
 

Глава Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев и руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный
государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова подписали новое
соглашение о взаимодействии ведомств.

Документ определяет порядок взаимодействия Служб при аккредитации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе расширении области аккредитации, подтверждении
компетентности аккредитованных лиц, осуществлении федерального государственного контроля в
сферах компетенции Росаккредитации и Роспотребнадзора, а также организации информационного
обмена сведениями, необходимыми для решения задач, возложенных на Службы нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

В ходе подписания соглашения главы ведомств отметили, что подготовка новой редакции
документа стала необходимой в связи с интенсивным сотрудничеством ведомств, а также
изменениями в нормативной правовой базе, произошедшими с момента подписания прежнего
соглашения в 2012 году. 

"Соглашение, которое мы сегодня подписываем, для Службы является одним из первых именно
типовых, с новым подходом, где мы хотели бы лучше структурировать наше взаимодействие", -
подчеркнул Алексей Херсонцев.

Он сообщил, что взаимодействие Росаккредитации с Роспотребнадзором проводится по двум
ключевым направлениям. Первое связано с предоставлением Росаккредитацией государственных
услуг и аккредитацией тех испытательных лабораторий и органов инспекции, которые находятся в
ведении Роспотребнадзора. И ещё до подписания нового соглашения была сформирована рабочая
группа, которая уже представила конкретные решения и результаты. Второе направление -
улучшение взаимодействия ведомств при осуществлении надзорных мероприятий.

"Если мы осуществляем надзор в той части, где продукция выпускается на рынок, то вы - дальше,
где она обращается. И в нашей практике много случаев, когда очевидно, что клиенты наших
недобросовестных аккредитованных лиц, являются недобросовестными уже с точки зрения вашей
регуляторики", - заметил руководитель Федеральной службы по аккредитации. Алексей Херсонцев
напомнил, что "совместная задача всех надзорных органов - формировать среду добросовестных
предпринимателей". И выразил надежду, что синхронизированная работа обоих ведомств в данном
направлении позволит это делать более эффективно.

Анна Попова обратила внимание, что в течение двух предыдущих лет ведомства наработали
значительное количество совместных предложений, и частично они реализованы: изменены
постановления Правительства, приказы, меняется законодательство Российской Федерации. "Я
абсолютно уверена, и сегодняшний документ послужит дальнейшему развитию, продвижению и
очень эффективному взаимодействию", - резюмировала глава Роспотребнадзора.

Руководители Служб также договорились сформировать и в течение ближайшего месяца
провести заседание рабочей группы, которая должна отработать правила передачи ведомствами
друг другу результатов контрольных мероприятий для оказания административного воздействия на
недобросовестных участников рынка по всей цепочке - как в отношении субъектов обращения
продукции на рынке, так и субъектов, осуществляющих подтверждение соответствия продукции
ненадлежащим образом.

Алексей Херсонцев отметил, что внедрение такой практики предусмотрено Межведомственным
планом мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства
органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), утвержденным
Протоколом заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции от 7 декабря 2016 г. N 7. Согласно данному документу осуществляющие
надзор на рынке ведомства и Росаккредитация должны разработать межведомственные механизмы



для выявления импортной промышленной продукции, имеющей высокую степень вероятности
несоответствия требованиям нормативных документов в области оценки (подтверждения)
соответствия, ввоз которой в Российскую Федерацию осуществляется на основании выданных с
нарушением права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации сертификатов соответствия.
           

Источник: 
http://fsa.gov.ru/ 

 
 
 11 российских предприятий получили премию правительства в области качества
 

19 января 2017 года председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
вручил награды лидерам в области качества на российском рынке. Премию Правительства РФ по
итогам 2016 года получили одиннадцать предприятий. 

Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам
масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года. Звание лауреата
премии получают предприятия, полностью оптимизировавшие свою деятельность для выпуска
высококачественной продукции или оказания услуг на высоком уровне. Среди победителей отбора
традиционно крупный и малый бизнес, организации социальной и экономической сферы,
промышленники. Все они получат призы и дипломы Правительства РФ, а также право использовать
символику премии в своих рекламных материалах, что немаловажно для имиджа компании.

"По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем успехи российских компаний, которые достигли
значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрении высокоэффективных
методов управления в стране. За 20 лет, конечно, наша страна сильно изменилась, как и компании,
которые здесь присутствуют. Некоторых из них 20 лет назад просто не существовало, кто-то уже
работал, но в любом случае все вы активно трудились в последнее время и достигли действительно
значимых успехов в области эффективности на своих производствах, в подготовке кадров и в
продвижении своей продукции на рынке. И являетесь бизнес-лидерами в тех сферах, которые
сегодня здесь представляете", - сказал Дмитрий Медведев в ходе церемонии вручения премии.

Лауреатами 2016 года стали:

- АО "Волжский трубный завод" (Волгоградская область, город Волжский) - производство
стальных труб и трубной заготовки;

- АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) - строительство и ремонт судов;

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (Томск) - подготовка
бакалавров, специалистов и магистров по 35 направлениям и специальностям, в том числе атомная и
водородная энергетика, нанотехнологии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие;

- ФГУП "Горнохимический комбинат" (Красноярский край, город Железногорск) - оказание услуг
по транспортировке и хранению отработанного ядерного топлива, выводу из эксплуатации ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и отходов,
производство топлива для АЭС;

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Москва) - образовательная и научная
деятельность;

- АО "ТАНЕКО" (Республика Татарстан, город Нижнекамск) - переработка нефти и создание
современных мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов и другие.

Кроме того, по итогам анализа статистических данных о производственном потенциале,
количеству и качеству поданных заявок, числу лауреатов и дипломантов премии был определен ТОП-
10 российских регионов, ориентированных на выпуск качественной продукции. Первые места в этом
рейтинге заняли Республика Татарстан, Москва и Московская область, а также Краснодарский край.



Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества
возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В его
состав также входят представители аппарата Правительства Российской Федерации,
Государственной Думы ФС Российской Федерации, профильных федеральных органов
исполнительной власти, организаций в области качества, промышленных и общественных
ассоциаций.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации: "В этом году
премии правительства РФ в области качества исполнится 20 лет. За прошедшие годы в конкурсе
приняли участие 1477 организаций из всех российских регионов, и некоторые - не один раз. Так,
пятнадцать участников стали лауреатами дважды. Такие показатели говорят о стремлении
отечественных компаний повысить свою конкурентоспособность на рынке, что, безусловно, является
показателем развития промышленности. Самое главное, что объединяет всех лауреатов премии, -
это желание работать, опыт современного управления и эффективный труд. Минпромторг России
продолжит проводить политику, направленную на увеличение количества таких организаций в целом
по стране. Мы ставим перед собой непростые задачи, но это влечет за собой изменение качества
жизни каждого российского гражданина".
           

Источник:
www.i-mash.ru 

 

____________________________________________________________

19.01.2017

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Внесены изменения в Программу разработки ГОСТов для регламента по электромагнитной
совместимости
 

17 января 2017 года официально опубликовано принятое днем ранее решение Коллегии ЕЭК N 5
о внесении изменений в Программу по разработке (пересмотру, внесению изменений)
межгосударственных стандартов, необходимых для применения и соблюдения технического
регламента Союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). 

Программа утверждена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии N 5 от 15
января 2013 года. Публичное обсуждение проекта ее изменений проходило в сентябре 2016 года.

Опубликованный вчера документ предусматривает актуализацию решения, которым была
утверждена Программа, и самой Программы по разработке межгосстандартов. Речь идет о
редакционных правках, связанных с Таможенным союзом, - Евразийским экономическим союзом. 

Кроме того, обновлены сроки разработки многих стандартов и существенно увеличено
количество позиций. Так, перенесены сроки разработки ГОСТов с требованиями электромагнитной
совместимости к оборудованию для дуговой сварки, методами испытаний на помехоустойчивость,
устойчивость к электропомехам и др. Окончание разработки данных стандартов предполагается в
нынешнем 2017 году (вместо 2014-го). 

Что касается дополнения Программы, то в нее включены новые позиции 146-181,
предусматривающие разработку и пересмотр межгосударственных стандартов в ближайшие два
года. Так, до 2018-2019 года должна быть завершена разработка ГОСТ на: 

- измерение мощности радиопомех; 

- статистический анализ при определении электромагнитной совместимости для продукции
массового производства; 

- требования к электромагнитной эмиссии; 



- специальные условия для широкополосных систем передачи данных и др. 

Актуализированная Программа по разработке межгосударственных стандартов для технического
регламента "Электромагнитная совместимость технических средств" вступает в силу 16 февраля
2017 года.
                          

Источник:
http://www.qgc.ru 

 
 
 Реорганизован технический комитет по стандартизации ТК 060 "Химия"
 

Один из первых реорганизованных в 2017 году технических комитетов по стандартизации -
технический комитет по стандартизации (ТК) 060 "Химия". Приказ об организации его деятельности
подписан 17 января 2017 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) продолжает работу по реформированию технических комитетов по стандартизации.

В состав обновленного технического комитета вошло 40 участников, в том числе представители
федеральных органов исполнительной власти (Минпромторг, Ростехнадзор, Минтранс, Минсельхоз
и т.д.), профессиональные объединения (Российский союз промышленников и предпринимателей,
Российский союз химиков, Российская ассоциация производителей удобрений, Ассоциация развития
противогололедных реагентов), ведущие научно-исследовательские институты в области химической
промышленности, предприятия-производители химической продукции, а также высшие учебные
заведения (МГУ им.М.В. Ломоносова, РХТУ им.Д.И.Менделеева, МИТХТ им.М.В.Ломоносова).

Новый состав ТК обеспечивает равное представительство сторон, что отвечает требованиям
Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации".

ТК 060 занимается стандартизацией большинства видов химической продукции и материалов.
Также в область его деятельности добавлены вопросы, связанные с химической защитой растений и
их анализа, ранее входившие в сферу деятельности ликвидированного по результатам проведенной
реорганизации ТК 202.

Ведение секретариата ТК 060 возложено на НП "Координационно-информационный центр
государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик" (НП "КИЦ "СНГ").

Напомним, в 2016 году ТК 060 были разработаны 20 первых редакций и 5 окончательных
редакций национальных и межгосударственных стандартов. В том числе осуществлялась разработка
проектов стандартов, регламентирующих основные требования к идентификации химической
продукции и проведению лабораторных испытаний для целей идентификации.

Данные стандарты помогут в работе предприятиям-изготовителям химической продукции за счет
внедрения единых мировых подходов к подтверждению химического состава и структуры
произведенной продукции.

Также были утверждены около 40 стандартов, в том числе:

ГОСТ 10671.0-2016 "Реактивы. Общие требования к методам анализа примесей анионов";

ГОСТ 4517-2016 "Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов,
применяемых при анализе";

ГОСТ 4212-20016 "Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и
нефелометрического анализа".
           

Источник: 
http://www.gost.ru/ 

 

____________________________________________________________



18.01.2017

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Внесение информации о проверках в ЕРП
 

Приказом Росстандарта от 24 ноября 2016 года N 1729 утвержден Порядок внесения
информации о проверках в единый реестр проверок. 

  
Новый порядок определяет правила внесения информации о проверках, которые

осуществляются в рамках федерального государственного метрологического надзора и
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных
стандартов РФ и технических регламентов, о результатах таких проверок и о принятых мерах по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок
(ЕРП).

Документом установлены: 

источники информации для внесения сведений в федеральную государственную
информационную систему ЕРП;

порядок внесения информации в федеральную государственную информационную систему ЕРП.

Внесение информации в ФГИС ЕРП осуществляется через специализированный сайт в
Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - proverki.gov.ru, а также через
ведомственную информационную систему при использовании информационного обмена между
ведомственными информационными системами и ФГИС ЕРП.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

Ответственность за нарушение требований технических регламентов; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и ведения
единого реестра проверок".
 
 
 В Программу разработки ГОСТов для ТР ТС на низковольтное оборудование планируется
внести изменения
 

17 января 2017 года начато общественное обсуждение проекта решения Коллегии ЕЭК "О
внесении изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012
года N 295".

Данным проектом планируется внести изменения в Программу по разработке (пересмотру,
внесению изменений) межгосударственных стандартов для технического регламента Таможенного
союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).

В частности, проект изменений предусматривает включение в Программу разработки 363
стандартов (из них разработка 267 новых ГОСТов на основе ISO и EN, изменение 72
межгосударственных стандартов и разработка 24 ГОСТов на основе национальных стандартов стран
ЕАЭС).

Так, в 2016-2019 годах должны быть разработаны межгосударственные стандарты, которыми
будут установлены требования и методы испытаний необходимого уровня:



- изоляционной защиты;

- устойчивости к внешним воздействующим факторам;

- информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению;

- защиты от травм неподвижными и вращающимися частями оборудования;

- механической и коммутационной износостойкости;

- защиты от возникновения пожара;

- защиты от опасностей неэлектрического происхождения.

Кроме того, новые стандарты будут включать методы испытаний отсутствия недопустимого
риска при подключении, монтаже и перезагрузках низковольтного оборудования.

Стоит отметить, что все стандарты, включенные в Программу, распространяются на
электрическое оборудование, используемое при номинальном напряжении от 50 до 1000 В
переменного тока и от 75 до 1500 В постоянного тока.

Помимо того, проект изменений предусматривает исключение из Программы проектов
межгосударственных стандартов, разработка которых находится на стадии завершения, а также тех
ГОСТов, которые были приняты на Межгосударственном совете по стандартизации.

Обсуждение проекта изменений Программы по разработке межгосстандартов для
техрегламента по безопасности низковольтного оборудования продлится 20 дней - до 6 февраля
2017 года.
                     

Источник:
http://www.qgc.ru 
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 На ближайшие 3 года запланирована разработка новых стандартов к регламенту на косметику
 

10 января 2017 г. началось публичное обсуждение изменений в Программу по разработке
(пересмотру) стандартов, необходимых для обеспечения соблюдения требований технического
регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС
009/2011).

Программу предложено увеличить на 18 новых пунктов, включающих в себя разработку
межгосударственных ГОСТов на основе стандартов ISO.

В новых стандартах будут установлены требования, касающиеся:

микробиологии;

идентификации и критериев для натуральной и органической косметики;

условий хранения эфирных масел;

номенклатура эфирных масел;



правил этикетирования и маркировки емкостей эфирных масел и т.д.

Программа рассчитана на ближайшие 3 года: 2017-2019 гг.

Ответственными сторонами по разным стандартам будут выступать Российская Федерация и
республика Беларусь.

Общественное обсуждение документа продлится до конца месяца - 30 января 2017 г.

Напомним, что Программа разработки стандартов к ТР ТС 009/2011 была утверждена решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии N 237 от 27 ноября 2012 г.
           

Источник: 
http://www.novotest.ru/ 

 
 
 Утвержден новый национальный стандарт для специалистов в области медицины и
здравоохранения
 

ГОСТ Р 57377-2016/ISO/TR 16056-2:2004 "Информатизация здоровья. Функциональная
совместимость систем и сетей телездравоохранения. Часть 2. Системы реального времени"
 утвержден приказом Росстандарта от 29 декабря 2016 года N 2105-ст.

Стандарт уделяет внимание техническим стандартам, связанным с приложениями реального
времени (включая конференции с передачей видео, аудио и данных), и аспектам функциональной
совместимости систем и сетей телездравоохранения. 

Область применения не включает испытания на соответствие и функциональную совместимость
или функциональные технические характеристики для систем и сетей телездравоохранения.

ГОСТ Р 57377-2016/ISO/TR 16056-2:2004 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2018
года.

 
 
 Утверждены новые национальные и межгосударственные стандарты для специалистов в
области охраны труда и безопасности на предприятии
 

ГОСТ 12.4.246-2016 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия"  утвержден
приказом Росстандарта от 26 декабря 2016 года N 2082-ст.

Требования стандарта распространяются на противоаэрозольные фильтры, предназначенные
для использования в качестве элементов в фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов
дыхания.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, методы испытания и
маркировку.

ГОСТ 12.4.246-2016 вводится в действие на территории РФ с 1 декабря 2017 года.

ГОСТ Р ИСО 13688-2016 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
защитная. Общие технические требования" утвержден приказом Росстандарта от 26 декабря 2016
года N 2085-ст.

Требования стандарта распространяются на защитную специальную одежду.

Настоящий стандарт устанавливает требования к эргономике, безопасности, обозначению



размеров, к старению, совместимости, маркировке и информации, предосталяемой изготовителем.

ГОСТ Р ИСО 13688-2016 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2018 года.

 
 
 Коллегия ЕЭК установила порядок введения в действие изменений в техрегламент "О
безопасности упаковки"
 

Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установили порядок введения в
действие изменений в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности упаковки".

Изменения вступят в силу 21 мая 2017 года. Как отметил член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий
Корешков, они предусматривают в том числе повышение уровня требований к органолептическим
показателям упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, включая детское питание, а также
установление требований об указании на упаковке информации о материале, из которого она
изготовлена.

В соответствии с порядком введения в действие документы об оценке соответствия, выданные
до 21 мая 2017 года, действительны и допускают производство и выпуск в обращение продукции до
окончания срока их действия. При этом допускается обращение такой продукции в течение срока
хранения (срока годности) этой продукции.

Кроме того, на заседании Коллегии ЕЭК внесены изменения в Программу по разработке
межгосударственных стандартов к техрегламенту "Электромагнитная совместимость технических
средств". 

Изменениями планируется разработка новых 36 межгосударственных стандартов.
           

Источник: 
http://www.eurasiancommission.org/
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Скорректированы перечни стандартов к автомобильному ТР
 

Решением Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 13 декабря 2016 года N 164
дополняются перечни стандартов к ТР ТС "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС
018/2011) новыми документами, которые распространяются на аппаратуру спутниковой навигации,
предназначенную для оснащения колесных транспортных средств.

В частности, перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), дополнен - ГОСТ 33472-2015,
который применяется с 01.01.2017. В переходный период до 01.06.2017 могут применяться как ГОСТ
33472-2015, так и заменяемые им ГОСТ Р 56360-2015 и ГОСТ Р 56361-2015.

Так же, перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств" (ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции,
дополнен - ГОСТ 33473-2015 и ГОСТ 33474-2015.
 

Дата вступления в силу - 14.01.2017



 
 Принят стандарт, стимулирующий использование естественного освещения помещений при
проектировании
 

В рамках программы стандартизации подведомственным Минстрою России ФАУ "Федеральный
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
подготовлен национальный стандарт "Климатология строительная. Параметры для расчета
естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу". Стандарт прошел
экспертизу Технического комитета 465 "Строительство" и зарегистрирован в Росстандарте.

Новый стандарт разработан с целью гармонизации теоретических и экспериментальных основ
расчета естественной освещенности и времени использования естественного освещения с
международным стандартом при проектировании и расчете расхода электроэнергии на освещение
помещений зданий и сооружений.

В новом ГОСТе содержатся распределения яркости по небосводу, принятые Международной
комиссией по освещению (МКО), которые моделируют небо при широком диапазоне метрологических
условий: от сильной облачности до ясного неба. Распределение яркости неба зависит от погоды и
климата, и оно изменяется в течение дня в зависимости от положения Солнца. 

Внедрение стандарта стимулирует использование естественного освещения помещений при
проектировании зданий и сооружений, позволит развивать методики расчета естественной
освещенности от ясного неба, что целесообразно для южных регионов России. Технико-
экономическая эффективность от внедрения стандарта заключается в повышении точности
расчетов естественного освещения помещений и более полном использовании ресурсов светового
климата.

Как сообщил директор ФАУ "ФЦС" Дмитрий Михеев, новый стандарт является
модифицированным стандартом ИСО 15469:2004/МКО С 011/E:2003 "Пространственное
распределение естественного света - Стандартное общее небо МКО" и разработан впервые
подведомственным Минстрою России НИИСФ РААСН и увязан с российской системой
стандартизации в строительстве.

           
Источник:
www.minstroyrf.ru
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Внедрение принципов проектного управления в промышленности показало свою
эффективность
 

В Москве 12 января, на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ, начал работу Гайдаровский форум, в рамках которого прошла панельная дискуссия
"Приоритетные проекты как фактор экономического роста".

"Мы всегда понимали, что изменение структуры российской экономики невозможно без
изменения структуры управления ею. Это значит, что в среднесрочной перспективе перед нами
стоит задача не только окончательно внедрить принципы проектного управления на всех уровнях
госуправления, но и значительно расширить границы взаимодействия бизнеса, государства и других
заинтересованных игроков в сфере промышленности", - сказал первый замминистра промышленности
и торговли РФ Глеб Никитин.

Он напомнил, что сегодня Минпромторг России имеет успешный опыт применения принципов
проектного управления в ряде структур и механизмов поддержки промышленности. Так, созданный



по инициативе ведомства в 2014 году Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в
качестве полноценного института развития поддержки производств. Всего за период деятельности
Фонда уже одобрено 193 проекта на 49,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Еще одним механизмом, который действует в рамках логики проектного управления, стал
специальный инвестиционный контракт (СПИК), ускоривший привлечение инвестиций в российское
промышленное производство. На сегодня заключено 7 таких контрактов. Суммарный объем
заявленных инвестиций в промышленность в рамках их реализации составит свыше 150 млрд рублей,
а объем произведенной продукции - порядка 560 млрд рублей.

В настоящее время Минпромторгом России в рамках внедрения принципов проектного
управления прорабатывается вопрос по объединению субсидий, ориентированных на поддержку
субъектов промышленной политики. "Сейчас их насчитывается несколько десятков. Их консолидация
позволит в значительной мере сделать логику предоставления льгот прозрачной и значительно
упростит процедуру поддержки отдельных предприятий", - сказал первый замминистра.

В частности, предлагается создать ряд универсальных мер, в том числе собрать в единый
механизм субсидии по субсидированию процентной ставки, связанные с инвестпроектами и
техперевооружением, сделать стержневой для других механизмов субсидию на компенсацию части
затрат на проведение НИОКР. При этом отдельным блоком останутся субсидии, связанные с
поддержкой развития автомобилестроения. 

Таким образом, проектный подход внедрится на уровне всей системы мер поддержки
отечественной промышленности.

Кроме того, Глеб Никитин отметил эффективность созданного меньше года назад Центра
управления проектами в промышленности. "Сегодня коллеги очень активно встроились в повестку,
помогая внедрять принципы проектного управления при реализации госпрограмм, осуществляют
комплексное сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал
он.
           

Источник:
www.i-mash.ru 

 
 
 Формируется состав участников Базовой организации СНГ в сфере технического
регулирования
 

Национальные органы государственного управления строительством государств-участников СНГ
представили организации, которые войдут в состав участников Базовой организации по вопросам
технического регулирования в строительном комплексе, созданной на базе подведомственного
Минстрою России ФАУ "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве" ("ФЦС").

Как сообщили в ФАУ "ФЦС", для участия в работе Базовой организации определены
учреждения Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Киргизии, Узбекистана.

Это РУП "Стройтехнорм" со стороны Республики Беларусь, Азербайджанский научно-
исследовательский институт строительства и архитектуры, Казахский научно-исследовательский и
проектный институт строительства и архитектуры, Управление технико-экономического
регулирования Министерства регионального развития и строительства Республики Молдова, Отдел
технического нормирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, Государственный комитет
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Напомним, что Базовая организация была создана для решения вопросов формирования общей,
полноценной, профессиональной среды в сфере технического нормирования, отвечающей
национальным интересам каждого государства и обеспечивающей надежность и безопасность
строительных объектов, доступность экономического сотрудничества в сфере строительства.
Необходимость в такой структуре связана с тем, что за последние годы в государствах-участниках
СНГ наметились существенные расхождения в подходах к строительному нормированию, которые



способны в будущем создать неоправданные барьеры в экономическом сотрудничестве.

Одно из планируемых направлений работы Базовой организации - ведение секретариата
Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию
и оценке соответствия в строительстве (МНТКС), что подразумевает возобновление работы
комиссии. В связи с этим были разосланы письма в страны СНГ с просьбой подтвердить свое участие
в работе МНТКС и делегировать представителя в формируемый обновленный состав МНТКС.
Ответы уже получены от 6 государств-участников СНГ.

Справочно:

Вопрос о создании базовой организации государств-участников СНГ по проблемам технического
регулирования в строительном комплексе (далее - Базовая организация) был инициирован еще в
2014 году в г.Астана на 36 заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в
строительной деятельности стран СНГ (далее - Совет). В течение 2014-2015 годов данный вопрос
рассматривался в государствах-участниках СНГ.

Российская сторона поддержала предложение Исполкома СНГ и секретариата Совета о
создании Базовой организации. Минстроем России была подтверждена готовность Российской
Федерации принять данное предложение и сформировать Базовую организацию на базе ФАУ
"Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
строительстве".

25 мая т.г. проект документа по указанному вопросу был утвержден на 37 заседании Совета в
г.Минске. 21 сентября т.г. создание базовой организации было одобрено на очередном заседании
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 9 декабря т.г. на 72
заседании Экономического совета СНГ ФАУ "ФЦС" придан статус базовой организации, а также
утверждено положение о базовой организации.

           
Источник:
www.minstroyrf.ru 

 
 
 Утвержден состав Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК
 

11 января 2017 г. на пленарном заседании Государственной Думы парламентарии утвердили
состав и заместителей председателя Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

В состав комиссии, созданной на срок полномочий Госдумы седьмого созыва, вошли 15
депутатов на основе принципа пропорционального представительства фракций в нижней палате
парламента: восемь депутатов представляют фракцию "Единая Россия", трое - КПРФ, по два
представителя от ЛДПР и "Справедливой России".

Заместителями Председателя Комиссии Владимира Гутенева стали представители четырех
фракций Госдумы. От "Единой России" - политик, директор ФСБ в 1996-1998 годах, генерал армии
запаса Николай Ковалев. Фракцию КПРФ представляет председатель Комитета Госдумы по
общественным и религиозным объединениям Сергей Гаврилов. "Справедливую Россию" -
заместитель руководителя фракции, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Валерий Гартунг. От ЛДПР - Владимир Сысоев.

"В состав Комиссии вошли депутаты, большинство из которых непосредственно работали на
руководящих должностях на предприятиях ОПК, машиностроения, а также экономисты, юристы,
представители силовых ведомств. Приоритетными задачами в работе Комиссии станут подготовка и
закрепление кадров на предприятиях ОПК, ценообразование при формировании гособоронзаказа,
разрешение правовых, экономических и социальных вопросов, возникающих в процессе
диверсификации военного производства, оптимизация структуры ОПК России, совершенствование
системы мобилизационной готовности и формирования мобилизационных ресурсов и многие другие",
- отметил Председатель Комиссии, Первый заместитель председателя Комитета по экономической



политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев,
подчеркнув, что целью создания Комиссии является обеспечение выполнения поручений Президента
РФ, связанных с формированием нового облика отечественного оборонно-промышленного комплекса
как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны.
           

Источник:
Пресс-служба Союза машиностроителей России 
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Утверждены составы ТРГ для разработки справочников НДТ в сфере металлургии
 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
утверждены составы технических рабочих групп (ТРГ) для разработки информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям (справочники НДТ) в сфере металлургии:

- Добыча и обогащение руд цветных металлов (ТРГ 23);

- Производство редких и редкоземельных металлов (ТРГ 24);

- Добыча и обогащение железных руд (ТРГ 25);

- Производство чугуна, стали и ферросплавов (ТРГ 26);

- Производство изделий дальнейшего передела черных металлов (ТРГ 27).

Соответствующие приказы подписаны Руководителем ведомства Алексеем Абрамовым.

Указанные справочники НДТ включены в III этап Поэтапного графика создания в 2015-2017
годах справочников наилучших доступных технологий, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 2178-р (в ред. распоряжений
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2015 г. 1678-р, от 30 декабря 2015 г. N 2765-р,
от 7 июля 2016 г.1444-р).

В составы ТРГ 23-27 вошли представители министерств и ведомств, промышленных
предприятий, союзов и ассоциаций, а также экспертных и научных организаций.

Ведение секретариатов ТРГ 23-27 закреплено за Бюро НДТ.

Ознакомиться с приказами можно на сайте Росстандарта в разделе "Технические рабочие
группы 2017 г."

Справочно. С 1 января 2015 г. в России действует Федеральный закон N 219-ФЗ, который
устанавливает требования к экологическому нормированию на основе технологических нормативов.
Соответствующие нормативы устанавливаются на основе технологических показателей, не
превышающих технологических показателей наилучших доступных технологий (далее - НДТ),
которые содержатся в справочниках НДТ.

Справочники НДТ разрабатываются в качестве документов национальной системы
стандартизации, являются консенсусными документами между регулирующими органами,
промышленными предприятиями, научными и экспертными организациями и обеспечивают
возможность перехода российской промышленности от трудновыполнимых норм, установленных
регулирующими органами, к выполнимым.



Наилучшая доступная технология представляет собой технологию производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемую на основе современных достижений
науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды
при условии наличия технической возможности ее применения

Источник: 
http://www.gost.ru 

 
 
 Об оценке соответствия колесных транспортных средств
 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и
Ассоциация автомобильных инженеров выступили инициаторами круглого стола по теме "Процедура
оценки соответствия колесных транспортных средств", который состоялся 11 января 2017 г. на
площадке Центра испытаний "НАМИ" (пос.Автополигон).

В мероприятии приняли участие заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов,
заместители генерального директора ФГУП "НАМИ" Борис Кисуленко и Денис Загарин,
представители Минпромторга России, Объединения автопроизводителей России, Ассоциации
европейского бизнеса большинства представленных на российском рынке автомобильных
производителей, а также специалисты органов по сертификации и испытательных лабораторий.

На встрече эксперты обсудили актуальные вопросы процедур оформления документов,
необходимых для выпуска в обращение продукции автомобилестроения, а также вопросы
применения технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств". Участниками были высказаны предложения по совершенствованию регулирования и
повышению эффективности работ в этой сфере.

Алексеем Кулешовым была отмечена важность обсуждения в открытом режиме со всеми
заинтересованными сторонами проблемных вопросов и имеющихся предложений и их учет при
принятии административных решений. Кроме того, заместитель Руководителя Росстандарта сообщил
о реализации проекта по переводу процедур оценки соответствия колесных транспортных средств в
электронный формат и предложил участникам совещания принять активное участие в обсуждении
параметров соответствующей системы.

Присутствующими на круглом столе была высказана заинтересованность в продолжении
практики аналогичных встреч по ряду других проблем, возникающих в процессе работ по оценке
соответствия транспортных средств, и смежным вопросам. Данная инициатива была поддержана, и
предложено очередной круглый стол провести во 2-м квартале текущего года.
           

Источник: 
http://www.gost.ru/ 

 
 
 Стандартизированы плиты из энергоэффективного материала
 

В рамках программы стандартизации подведомственным Минстрою России ФАУ "Федеральный
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве"
подготовлен новый национальный стандарт "Плиты на основе пенополиизоцианурата
теплозвукоизоляционные. Технические условия", который соответствует приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации в части
энергоэффективности и энергосбережения.

Объектом стандартизации являются плиты, предназначенные для тепловой изоляции и защиты
от шума зданий, строительных конструкций и оборудования. Плиты толщиной от 30 мм до 250 мм
облицованы алюминиевой фольгой, крафт-бумагой, стеклохолстом или другими материалами, в
зависимости от условий применения. Сердечником служит вспененный полиизоцианурат, который
является эффективным теплозащитным материалом с теплопроводностью не более 0,035 Вт/(мхС).



Федеральный закон ФЗ-123 - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с
22 июля 2008 года ввел высокие требования к пожарной безопасности зданий в РФ и серьезно
ограничил использование утеплителей с низкой огнестойкостью в строительстве зданий.
Особенностью пенополиизоцианурата является обугливание наружного слоя материала при
воздействии пламени с образованием "пористой" углеродной матрицы. Данная матрица препятствует
горению внутренних слоев полимера. Таким образом, плиты на основе пенополиизоцианурата
отличаются более высокими огнестойкими качествами, по отношению к аналогам из
пенополиуретана. Температура эксплуатации плит из пенополиизоцианурата находится в диапазоне
от -70°С до +140°С.

Стандарт содержит требования по физико-механическим и теплофизическим свойствам плит и
их составляющих элементов. Требования к качеству изделий, установленные в настоящем стандарте,
подтверждают входным контролем сырья, применяемого для изготовления изделий,
производственным операционным контролем, а также приемо-сдаточными и периодическими
испытаниями изделий, проводимыми службой качества предприятия-изготовителя.

Данный национальный стандарт подготовлен на основе европейского ЕN 13165:2012+А1:2015,
но является модифицированным по отношению к нему. Европейский вариант содержит в
наименовании термин "пенополиуретан", при этом в равной степени распространяется и на изделия
из пенополиизоцианурата. В российской версии речь идет только о пенополиизоцианурате,
поскольку он является современной разработкой и проявляет новые свойства, отличается более
высокими огнестойкими качествами и температурой эксплуатации.

Стандарт подготовлен взамен ГОСТ Р 56590-2015 подведомственным Минстрою России НИИСФ
РААСН, прошел экспертизу Технического комитета 465 "Строительство" и зарегистрирован в
Росстандарте.

           
Источник:
www.minstroyrf.ru 
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 Начато обсуждение проекта изменений Программы по разработке стандартов для регламента
на парфюм
 

10 января 2017 года официально началось общественное обсуждение проекта решения
Коллегии ЕЭК "О внесении изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
27 ноября 2012 года N 237".

Как известно, решением, в которое планируется внести изменения, была принята Программа по
разработке (пересмотру, внесению изменений) межгосударственных стандартов для добровольного
и обязательного соблюдения требований технического регламента Союза "О безопасности
парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).

Указанную Программу предлагается дополнить новыми позициями 41_51-41_67 и 47, согласно
которым в ближайшие два года для добровольного соблюдения требований технического регламента
на парфюмерно-косметическую продукцию и осуществления оценки соответствия данной продукции
будут разработаны новые ГОСТы на основании ISO.

В частности, до 2018 года должны быть разработаны межгосударственные стандарты на:

- микробиологические показатели: обнаружение Candida albicans, синегнойной палочки и др. в
парфюмерно-косметической продукции;



- скрининговые методы оценки способности жидких средств гигиены полости рта вызывать
эрозию твердых тканей зубов.

Ответственным разработчиком для перечисленных стандартов обозначена Республика Беларусь.

Кроме того, до 2019 года запланирована разработка ГОСТов на:

- определения для ингредиентов натуральных и органических парфюмерно-косметических
товаров;

- масла эфирные: номенклатура, основные правила упаковывания, этикетирования, маркировки
емкостей, определение перекисного числа;

- ароматическое натуральное сырье (термины и определения);

- эфирные масла шалфея, иссопа, фенхеля и др.

Ответственной стороной за разработку данных стандартов назначена Российская Федерация.

Публичное обсуждение проекта изменений Программы по разработке межгосударственных
стандартов для технического регламента "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
продлится в течение 20 дней - до 30 января нынешнего года.
                

Источник:
http://www.qgc.ru 

 
 
 Утвержден новый свод правил на стальные тонкостенные конструкции
 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 03.12.2016 N 881/пр утвержден СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные
тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила
проектирования.

Утвержденный СП устанавливает правила проектирования и методы расчета стальных
тонкостенных конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов,
эксплуатируемых при расчетной температуре не выше +100°C и не ниже -55°С. СП не
распространяется на конструкции из холоднодеформированных профилей круглого или
прямоугольного сечения.

СП 260.1325800.2016 вводится в действие с 4 июня 2017 года.

 
 
 В марте этого года на сигаретах появятся новые "страшные" картинки
 

17 марта 2017 года на сигаретных пачках в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
появятся новые "страшные" картинки. У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше
трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического
регламента ЕАЭС.

Техрегламентом Союза предусмотрено нанесение на каждую потребительскую упаковку
табачной продукции листа-вкладыша с предупреждениями о вреде табачных изделий. Эскизы
предупреждений и параметры нанесения утверждены 17 марта 2016 года вице-премьерами
"пятерки" союзных стран - Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами,
которые вызывает курение, и названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом
предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с
кодировкой Pantone 448C. Площадь предупреждения должна быть не менее половины площади
каждой из основных сторон потребительской упаковки.



Кроме того, запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые
напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и т.п. Ведь это приводит, по сути, к
обману курильщиков, которые ассоциируют табачное зелье с полезными продуктами. По аналогичной
причине также нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители
не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

"Необходимо отметить, - дополняет директор Департамента технического регулирования и
аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев, - что в соответствии с ранее принятым решением Комиссии и
после 17 марта этого года допускаются производство и выпуск на территории Союза табачной
продукции в старой упаковке. При условии, что на нее есть документы об оценке соответствия
обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу "табачного"
техрегламента".

Возможность выпускать сигареты в прежней упаковке, имея указанные документы, ограничена
серединой ноября 2017 года. При этом обращение товаров с менее "пугающими" рисунками
допускается до полной реализации в стране Союза, где они были выпущены.

Разработчики новых "страшилок" убеждены, что нововведение позволит сократить число
курильщиков и сохранить здоровье миллионов людей.
           

Источник: 
http://www.eurasiancommission.org/ 

 
 
 Формирование ТРГ 2017
 

В соответствии с поэтапным графиком создания в 2015-2017 гг. информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 2178-р, в 2017 году планируется разработка 28 ИТС
НДТ

В настоящее время начато формирование ТРГ 2017 г:

- Производство продукции тонкого органического синтеза (ТРГ 31);

- Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых (ТРГ 32);

- Производство специальных неорганических химикатов (ТРГ 33);

- Производство прочих основных неорганических химических веществ (ТРГ 34);

- Обработка поверхностей, предметов или продукции органическими растворителями (ТРГ 35);

- Обработка поверхностей металлов и пластмасс с использованием электролитических или
химических процессов (ТРГ 36);

- Производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация, крашение
текстильных волокон. Отбеливание, крашение текстильной продукции) (ТРГ 39).
           

Источник: 
http://www.burondt.ru/ 
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НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 
 О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции по государственному
оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну
 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 N 1567 утверждены:

1) Положение о стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по
государственному оборонному заказу, а также процессов и иных объектов стандартизации,
связанных с такой продукцией. 

Положение устанавливает базовые цели, задачи и принципы стандартизации оборонной
продукции, устанавливает правовой статус системы стандартизации оборонной продукции,
взаимосвязанной по целям и принципам с национальной системой стандартизации и полномочия ее
участников, определяет документы по стандартизации оборонной продукции, порядок их разработки
и обновления, устанавливает ответственность за формирование и ведение фонда документов по
стандартизации оборонной продукции, определяет основной принцип реформирования фонда
отраслевых стандартов и другие вопросы, касающиеся обеспечения деятельности в сфере
стандартизации оборонной продукции, отвечающей практике работ в этой сфере.

Принципиальным нововведением является норма о возможности передачи в ведение
государственных корпораций и иных объединений юридических лиц фондов отраслевых стандартов
для преобразования их в стандарты государственной корпорации или объединения юридических
лиц, что позволит по-новому оценить возможности решения проблемы реформирования фонда
отраслевых стандартов с минимальными затратами.

2) Положение о стандартизации в отношении продукции, используемой в целях защиты
сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции,
сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов
стандартизации, связанных с такой продукцией.

Положение существенно уточняет понятия "национальный стандарт ограниченного
распространения", "объект стандартизации", что должно обеспечить безусловное исполнение
принципов стандартизации, установленных Федеральным законом "О стандартизации в Российской
Федерации".
 

Дата вступления в силу - 01.03.2017
 
 В Беларуси выпуск в обращение ТС без их обязательного оснащения устройствами вызова
экстренных оперативных служб возможен до 31 декабря 2018 года
 

Такое решение принято по итогам совещания по актуальным вопросам в сфере технического
регулирования в условиях ЕАЭС, состоявшегося на площадке правительства в конце декабря
прошлого года.

В рассмотрении хода работ по подготовке к введению в нашей стране требования по
обязательному оснащению транспортных средств системами (устройствами) вызова экстренных
оперативных служб принимали участие заинтересованные органы госуправления, а также
представители ассоциаций автобизнеса. 

В результате было принято решение о возможности выпуска в обращение на территории
Республики Беларусь до 31 декабря 2018 года транспортных средств без оснащения их аппаратурой
спутниковой навигации и устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб.

Данный переходный период позволит завершить в стране все мероприятия по созданию
инфраструктуры функционирования системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные
происшествия (в Республике Беларусь - это "ЭРА-РБ"), способной взаимодействовать с
соответствующими системами стран ЕАЭС.
           



Источник: 
http://gosstandart.gov.by/ 
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