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1. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Власти решили не сносить 90% наружной рекламы: Известия, 01 марта 2016 

г. 

С 1 марта 2016 года размещать рекламные перетяжки и билборды над проезжей 

частью и обочинами дорог запрещено ГОСТом, требованиям которого не соответствует 

90% конструкций. Как выяснили «Известия», этот запрет в ближашее время отменят — 

соответствующие поправки в ГОСТ подготовила рабочая группа при Росстандарте. 

Проект подготовлен на основе научных исследований, показавших, что реклама над 

дорогой не влияет на безопасность движения. 

…Подготовленный проект изменений (есть у «Известий») исключает из ГОСТа 

формулировку о полном запрете рекламных конструкций над проезжей частью и 

обочинами дорог. Впрочем, проектом вводятся так называемые коридоры безопасности, 

в пределах которых размещение рекламных конструкций не допускается. В проекте 

представлен ряд общих, но уже более конкретных правил определения таких коридоров. 

Так, рекламные конструкции высотой до 6,5 м не должны быть установлены на 

расстоянии менее 0,5 м от дороги до ближайшего края конструкции в населенных 

пунктах и на расстоянии менее 2 м — за их пределами. Для конструкций от 6,5 м 

расстояние от дороги до опоры должно составлять не менее 0,5 м в населенных пунктах 

и не менее 5 м на трассе. 

Наряду с этим в проекте прописаны правила определения «коридоров 

безопасности» вблизи дорожных знаков и светофоров с применением ряда формул, что 

позволит гарантировать их видимость и различимость для безопасности дорожного 

движения. В расчетах предполагается учитывать целый ряд параметров, в том числе 

разрешенный скоростной режим, состояния дорожного покрытия и проч. Отдельно 

предусмотрены ограничения для размещения рекламных конструкций за дорожными 

знаками и светофорами в случаях, когда такая конструкция может создать препятствия 

для восприятия знака или сигнала светофора. 

… Рабочая группа по изменению ГОСТа по наружной рекламе при Росстандарте 

создана в январе этого года по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. В 

Росстандарте «Известиям» сообщили, что рабочая группа ориентировалась на 

безусловный приоритет безопасности дорожного движения, необходимость сохранения 

доходной части бюджетов российских регионов, а также стабильности 

предпринимательской деятельности и рабочих мест в области наружной рекламы. 

http://izvestia.ru/news/605202#ixzz41eTO87Fs 

 

О применении требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»: 

Минпромторг, 01 марта 2016 г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 в 

соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» утвержден перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033 в 

указанный перечень включены в том числе отдельные положения ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения». В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской 

http://izvestia.ru/news/605202#ixzz41eTO87Fs
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Федерации от 29.09.2015 № 1033 изменения в перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521, в части включения ГОСТ 

Р 52044-2003 вступают в силу с 1 марта 2016 года. 

Пунктом  2 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 

№ 1033 установлено, что принятые застройщиком или техническим заказчиком 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых 

начата в период с 1 июля 2015 г. до вступления в силу настоящего постановления и 

которые представлены на первичную или повторную государственную или 

негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и 

сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», без учета изменений, 

утвержденных данным постановлением. 

В этой связи требования ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», 

указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 

1033, в обязательном порядке применяются к возводимым с 1 марта 2016 г. средствам 

наружной рекламы. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!o_primenenii_trebovaniy_gost_r_520442003_naruzhnaya_reklama_na_avtomob

ilnyh_dorogah_i_territoriyah_gorodskih_i_selskih_poseleniy  

 

В начало документа 

 

 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Систему госконтрактов ждет перезагрузка: Общественный контроль, 04 

марта 2016 г. 

На днях в Москве состоялось расширенное совещание Федеральной 

антимонопольной службы. На нем обсуждались вопросы повышения 

эффективности российской экономики, а также цели и задачи этого регулирующего 

ведомства на 2016 год 
ФАС считает, что сложившаяся в стране контрактная система требует очередной 

перезагрузки. Прозвучало также, что система отбора победителей в нынешнем виде 

убивает конкуренцию. За разъяснениями мы обратились к эксперту в области 

стандартизации, председателю Технического комитета 066 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий» Владимиру Шахову. 

…- В национальной библиотеке национальных стандартов есть стандарты по 

оценке деловой репутации и, насколько мне известно, они даже применяются в 

конкурсах. 
- Практика применения национальных стандартов по оценке нематериальных 

критериев в конкурсных процедурах сложилась в 11 субъектах страны - это так. Но 

сферы экономической деятельности пока ограничены. Стандарты работают в области 

строительства, проектирования, инженерных изысканий. И работают вполне успешно, 

consultantplus://offline/ref=FE9DE2EA8D7B6A708EA330773DC4BBB2BE5C4FE8788ADA03103325A9AB6B278FCBCF6AB4B4C47FC0u9P5I
consultantplus://offline/ref=FE9DE2EA8D7B6A708EA330773DC4BBB2BE5040E87186DA03103325A9ABu6PBI
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!o_primenenii_trebovaniy_gost_r_520442003_naruzhnaya_reklama_na_avtomobilnyh_dorogah_i_territoriyah_gorodskih_i_selskih_poseleniy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!o_primenenii_trebovaniy_gost_r_520442003_naruzhnaya_reklama_na_avtomobilnyh_dorogah_i_territoriyah_gorodskih_i_selskih_poseleniy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!o_primenenii_trebovaniy_gost_r_520442003_naruzhnaya_reklama_na_avtomobilnyh_dorogah_i_territoriyah_gorodskih_i_selskih_poseleniy
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фактов срывов контрактов нет, компании, соответствующие требованиям стандарта 

качественно и в срок выполняют взятые на себя обязательства. Понятно, что там, где 

заказчик требует подтверждения деловой репутации, возникают споры. Но мне не 

известно ни об одном факте отмены результатов конкурса по этой причине. А вот 

примеры, когда госзаказчики просят такой же инструмент оценки для иных сфер 

экономической деятельности, есть. Со своей стороны могу заверить, что Технический 

комитет по стандартизации 066 работает над расширением линейки стандартов деловой 

репутации. 

http://ok-inform.ru/business/standarty/56434-sistemu-goskontraktov-zhdet-

perezagruzka.html  

 

В начало документа 

 

- Промышленность/импортозамещение 
 

10 мифов об импортозамещении: Минпромторг, 09 марта 2016 г. 

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин и 

сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян написали для журнала «Ъ-

Деньги» статью, в которой выделили и разобрали десять мифов, сложившихся вокруг 

политики импортозамещения в России. 

Миф 1: они хотят импортозаместить все 

Конечно, это очевидное преувеличение. Российские власти отнюдь не 

вдохновляются примером Северной Кореи. Если бы не санкции, импортозамещение и 

вовсе не превратилось бы в госполитику. Даже рассуждая об опасности зависимости от 

импорта, представители власти отмечают, что стопроцентное замещение приводит к 

снижению конкурентоспособности предприятий и падению качества товаров, а потому 

вредно. 

Сколько-нибудь экономически эффективно можно заместить не более трети 

российского импорта. Еще треть – дело неблизкого будущего: нет кадров, 

инфраструктуры, логистики, дешевых финансовых ресурсов, мал внутренний рынок и 

т.д. Еще треть российского импорта заместить невозможно в принципе. 

…Миф 6: импортозамещение – это навязывание товаров плохого качества 

российским потребителям 
В советские времена отечественная продукция, особенно товары народного 

потребления, действительно практически всегда были гораздо хуже качеством, нежели 

импортные. С тех пор многое изменилось, но въевшиеся в сознание стереотипы, 

периодически подкрепляемые отдельными негативными примерами из текущей жизни, 

приводят к воспроизводству подобных мифов. В среднем же российская продукция 

сейчас выпускается на очень хорошем качественном уровне, особенно на 

высококонкурентных рынках. Потребитель просто не стал бы ее покупать, если бы 

свойства продукции не оправдывали его ожидания. Поэтому многие российские 

производства выжили и существенно развились даже в период, когда для оказания им 

какой-либо государственной поддержки никакой финансовой возможности у страны не 

было. 

К сожалению, это относится далеко не ко всем отраслям и видам деятельности, и 

прежде всего из-за эффекта масштаба, сводящего на нет отдельные конкурентные 

преимущества российского производства. Введение дополнительных стимулов для 

импортозамещения (например, ставка 5% годовых по займам Фонда развития 

промышленности) позволяет выровнять условия конкуренции и не сказывается на 

качестве выпускаемых товаров. 

Второй элемент этого мифа связан со словом «навязывание». Это типичный 

пример использования «презумпции виновности», государство заранее обвиняют в том, 

чего оно не совершало, а то и просто не могло бы совершить. Например, еще не было 

http://ok-inform.ru/business/standarty/56434-sistemu-goskontraktov-zhdet-perezagruzka.html
http://ok-inform.ru/business/standarty/56434-sistemu-goskontraktov-zhdet-perezagruzka.html
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случая, чтобы при рассмотрении проекта в Фонде развития промышленности заявитель 

исходил из того, что потребителя его продукции «нагнут», «заставят покупать» и т.д. 

Такой проект просто не допустили бы до рассмотрения на экспертном совете. Активное 

развитие импортозамещения в России привело бы к появлению уже не десятков и сотен, 

а многих тысяч проектов, обеспечить «навязывание» потребителям миллионов партий 

самой разнообразной продукции – задача абсолютно нереальная в условиях очень 

высокой интенсивности (не путать с эффективностью) работы российских чиновников. 

Третье: для большинства видов современного оборудования плохое качество 

продукции – редкость. На современных автоматизированных производствах со 

встроенным контролем качества это практически невозможно, это касается не только 

европейского и японского оборудования, но и российского и китайского. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!10_mifov_ob_importozameshhenii  

 

ВИАМ: конференция по аддитивным технологиям: Минпнромторг, 10 марта 

2016 г. 

16 марта 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте 

авиационных материалов (ВИАМ) состоится II Международная конференция 

«Аддитивные технологии: настоящее и будущее». 

В рамках мероприятия выступят ведущие ученые и специалисты ВИАМ, 

представители отечественных и зарубежных предприятий различных отраслей 

промышленности. Доклады будут посвящены проблемам внедрения аддитивных 

технологий в производство, моделированию процессов изготовления изделий, а также 

разработке и использованию базы нормативно-технической документации, 

регулирующей изготовление, испытание и применение изделий, полученных методами 

аддитивных технологий, в гражданских отраслях промышленности. 

Конференция организована совместно с Технологической платформой 

«Материалы и технологии металлургии» при участии Технологической платформы 

«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем». 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!viam_konferenciya_po_additivnym_tehnologiyam  

 

См. также Международные новости: В Женеве открылся Всемирный форум для 

согласования правил в области транспортных средств: Минпромторг, 10 марта 2016 г. 

 

В начало документа 

 

- Строительство  
 

ТК 465 разработает 86 новых документов в области строительства: Advis.ru, 

29 февраля 2016 г. 

Заседание Технического комитета 465 «Строительство», посвященное 

перспективным направлениям работы комитета, состоялось в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 26 февраля 

под председательством замглавы Минстроя России Елены Сиэрра.  

В рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с участием ФАУ 

Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия 

в строительстве (ФЦС) и ТК 465 в конкурсе Росстандарта по разработке стандартов в 

области строительства. Как сообщил директор ФАУ «ФЦС» Дмитрий Михеев, 

учреждение планирует принять участие в выполнении работ в области наилучших 

доступных технологий по темам: «Разработка и подготовка к утверждению стандартов 

на конструкции и материалы в строительстве», где предстоит разработать 26 

документов; «Разработка и подготовка к утверждению стандартов, поддерживающих 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!10_mifov_ob_importozameshhenii
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!viam_konferenciya_po_additivnym_tehnologiyam
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!viam_konferenciya_po_additivnym_tehnologiyam
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Еврокоды» - 43 документа, «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в 

области инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий и сооружений» 

- 17 документов. 

Кроме того, было принято решение об организации совместного совещания ТК 

465, Минстроя России и НО «Союзцемент» по вопросу сертификации цемента, а также 

намечен план мероприятий по работе ТК 465 со смежными техническими комитетами 

Росстандарта. Как сообщила Елена Сиэрра, первым мероприятием в рамках этой 

программы может стать совместное заседание ТК 465 и ТК 209, где будут рассмотрены 

вопросы внесения дополнений в СП, учитывающие требования к обеспечению 

безопасности монтажа и эксплуатации лифтов. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A81810F1-A45B-0A4A-BBA7-

9811EAB7130E  
 

В начало документа 

 

 - ГОСТ  
 

Что изменилось в ГОСТе для наружной рекламы: Sostav.ru, 01 марта 2016 г. 

Росстандарт представил пакет поправок в нормативы для outdoor-рынка 

Сегодня, 1 марта в обязательную силу вступает ГОСТ для наружной рекламы. 

Этого события опасались игроки рынка и чиновники столичных администраций, но в 

конечном счете «черт» казался не таким страшным, каким его представляли. У 

операторов законно установленных конструкций будет еще четыре года, чтобы привести 

их в надлежащий вид. К тому же федеральные власти приняли поправки в сам 

госстандарт, которые их смягчают. 

…Для выработки компромиссного решения в конце января 2016 года была 

образована рабочая группа, в которую вошли эксперты рынка, чиновники 

муниципалитетов и профильных федеральных ведомств. Возглавил рабочую группу 

глава Росстандарта Алексей Абрамов. На основании исследований и консультаций 

рабочая группа подготовила поправки в ГОСТ, которые затем должны были рассмотреть 

ответственные ведомства. 

…Накануне вечером, 29 февраля, на сайте Росстандарта появилось сообщение о 

том, что ведомство утвердило изменения к национальному стандарту ГОСТ Р 52044-

2003, соответствующий приказ уже подписан Алексеем Абрамовым. 

«В целях исполнения решений протокола заседания третьей рабочей группы по 

подготовке предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная 

реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» 

приказываю: Утвердить для добровольного применения Изменение № 3 [...] с датой 

введения в действие 1 марта 2016 г.», - говорится в документе. 

Третий по счету пакет поправок действительно в значительной степени упрощает 

жизнь рекламным операторам, и даже содержит некоторые пункты, которых не было в 

пакете поправок рабочей группы. Например, Росстандарт разрешил размещать 

рекламные конструкции на разделительных полосах дорог, а также на «пятачках» 

газонов дорог с круговым движением.  

http://www.sostav.ru/publication/gost-po-naruzhnoj-reklame-stal-obyazatelnym-

21256.html  
 

Утвержден новый нацстандарт в области РЗА: Энергоньюс, 29 февраля 2016 

г. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56865-2016 «Единая 

энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A81810F1-A45B-0A4A-BBA7-9811EAB7130E
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A81810F1-A45B-0A4A-BBA7-9811EAB7130E
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=129839
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=129839
http://www.sostav.ru/publication/gost-po-naruzhnoj-reklame-stal-obyazatelnym-21256.html
http://www.sostav.ru/publication/gost-po-naruzhnoj-reklame-stal-obyazatelnym-21256.html
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диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Технический учет и анализ 

функционирования. Общие требования». 

Национальный стандарт ГОСТ Р 56865-2016 утвержден приказом Росстандарта от 

24 февраля 2016 года № 66-ст. Стандарт разработан ОАО «СО ЕЭС» совместно с ОАО 

«ЭНИН» и ФГУП ВНИИНМАШ при участии ОАО «Фирма ОРГРЭС» в рамках 

деятельности технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика». 

Стандарт устанавливает общие принципы, нормы и требования, которыми 

следует руководствоваться при организации и осуществлении технического учета и 

анализа функционирования релейной защиты и автоматики. Стандарт предназначен для 

генерирующих компаний, сетевых организаций, потребителей электрической энергии, а 

также Системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. 

http://energo-news.ru/archives/133782  

 

- Сертификация 
 

В ТК 465 «Строительство» обсудили обязательную сертификацию цемента: 

ЖКХ 64, 04 марта 2016 г. 

Вопросы обязательной сертификации цемента, которая начнет действовать в 

России с 7 марта 2016 года, обсудили на совещании Технического комитета 465 

«Строительство» накануне, 3 марта, в присутствии ведущих экспертов отрасли и 

производителей. Основной темой обсуждения стали ГОСТы, по которым 

сертифицируется цемент. Мероприятие провела заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и председатель ТК 

465 Елена Сиэрра. 

Качество цемента определяется соответствующими стандартами, и только при 

положительной оценке качества возможно проведение сертификации данного материала. 

В настоящий момент в России действуют два таких стандарта одновременно: ГОСТ 

10178-85 и ГОСТ 31108-2003. 

«ГОСТ 31108-2003 гармонизирован с европейскими нормами, но часть 

предприятий у нас еще работает по ГОСТ 10178-85. Мы бы хотели получить экспертное 

мнение по поводу двух данных ГОСТов. Необходимо сопоставить два действующих 

стандарта. Основная задача – повысить уровень качества цемента на рынке. Сейчас, по 

данным различных источников, порядка 50% данной продукции не соответствует 

заявленному качеству», - заявила Елена Сиэрра.  

Открытое совещание ТК 465 на базе научно-исследовательского центра 

«Строительство» по данному вопросу состоялось из-за расхождения во мнениях среди 

профессионального сообщества относительно возможности использования для 

сертификации одновременно двух ГОСТов. 

http://gkh64.ru/news/11512-v-tk-465-stroitelstvo-obsudili-obyazatelnuyu-sertifikaciyu-

cementa.html  

 

В начало документа 

 

3. МЕТРОЛОГИЯ 
 

ВНИИМС принял участие в разработке дизайна постера к Всемирному дню 

метрологии 2016 года: ФГУП «ВНИИМС», 10 марта 2016 г. 

Международное Бюро мер и весов и Международная организация 

законодательной метрологии официально приняли дизайн постера к Всемирному дню 

метрологии 2016 года с девизом «Метрология. Измерения в динамичном мире». 

http://energo-news.ru/archives/133782
http://gkh64.ru/news/11512-v-tk-465-stroitelstvo-obsudili-obyazatelnuyu-sertifikaciyu-cementa.html
http://gkh64.ru/news/11512-v-tk-465-stroitelstvo-obsudili-obyazatelnuyu-sertifikaciyu-cementa.html
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Задача разработки постера в 2016 году была возложена на КООМЕТ. Постер 

разработан с участием ФГУП «ВНИИМС» осенью 2015 года. 

(По информации ФГУП «ВНИИМС») 

 

В Новосибирске начала свою работу лаборатория геодинамики и 

палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики: Сайт Федерального 

агентства по недропользованию, 02 марта 2016 г. 

В Новосибирском госуниверситете (НГУ) начала работу лаборатория 

геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики. Основная часть 

лабораторных экспериментов и измерений проводится в специально оборудованной 

«клетке», где искусственно создается и поддерживается магнитный вакуум. 

…У этого типа магнитометров самая высокая точность измерений для подобных 

исследований. Во всем мире работает около 160 таких установок, а в России 

насчитывается только четыре подобных прибора: в Москве, Хабаровске, Новосибирске 

(ИНГГ СО РАН) и теперь в НГУ. 

Образец горной породы помещают в криогенный магнитометр, где он, помимо 

измерения остаточной намагниченности, подвергается ступенчатому размагничиванию 

переменным магнитным полем: сперва небольшой величины, затем все более и более 

мощным. Так ученые восстанавливают те характеристики магнитного поля Земли, 

существовавшего миллионы лет назад, которые зависят от местоположения горной 

породы в пространстве и, таким образом, характеризуют ее палеогеографическое 

положение в момент фиксации магнитного сигнала. 

http://www.rosnedra.gov.ru/article/8442.html  

 

Новосибирские ученые разработали новый международный коллайдер: 

InfoPro64, 04 марта 2016 г. 

Он в 40 раз превышает возможности своего предшественника по светимости 

установок со встречными пучками. 

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН созданы вакуумные 

камеры, корректирующие магниты, электроника регистрации и программное 

обеспечение для установки SuperKEKB, которая монтируется в японской Лаборатории 

физики высоких энергий (КЕК) в Цукубе, сообщает издание «Наука в Сибири». 

…— Подобная работа всегда находится за гранью возможного — мы должны 

сделать то, чего никто никогда не делал, — подчеркнул директор ИЯФ СО РАН член-

корреспондент РАН Павел Владимирович Логачев. — Для успешного результата нам 

необходимо развивать новые технологии, которые практически всегда находят 

применение — в биологии, медицине и других науках, позволяя совершать 

удивительные открытия, повышать качество жизни, создавать новые информационные 

системы. Сейчас все это стало реальностью, благодаря исследованиям в области 

фундаментальных свойств материи, начатые еще более 30 лет назад. 

…В сотрудничестве с НГУ в институте разработали новые методы анализа 

получаемых данных, которые позволят улучшить точность измерений в ходе работ на 

SuperKEKB. Для расчета моделирования для эксперимента Belle II университет также 

предоставляет физикам свой вычислительный кластер. 

Помимо этого, ученые ИЯФ внесли большой вклад в создание ускорительного 

комплекса нового коллайдера. В институте разработано и изготовлено более 700 

вакуумных камер общей длиной около 2 километров. Эти компоненты предназначены 

для обеспечения сверхвысокого вакуума в позитронном кольце установки. Также в 

Институте ядерной физики создали 220 корректирующих магнитов для ускорителя. 

http://infopro54.ru/news/4736/ 
 

http://www.rosnedra.gov.ru/article/8442.html
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ЕКА начинает искать гравитационные волны в космосе: BBC.com, 01 марта 

2016 г. 

На этой неделе Европейское космическое агентство начинает тестирование 

технологий, необходимых для обнаружения гравитационных волн в космическом 

пространстве. 

Европейский зонд LISA Pathfinder проведет ряд экспериментов на расстоянии 

примерно в 1,5 млн километров от Земли. 

Проект вызывает особый интерес, так как в сентябре на поверхности Земли 

впервые были зарегистрированы подобные гравитационные волны. 

Если тестирование LISA Pathfinder пройдет удачно, оно откроет путь к созданию 

в течение примерно 20 лет полноценной орбитальной обсерватории. 

Такая обсерватория, скорее всего, будет называться LISA (Laser Interferometer 

Space Antenna – Лазерно-интерферометрическая космическая антенна). 

... Базирующийся в космосе интерферометр сможет изучать гораздо более 

крупные космические объекты, в том числе - огромные черные дыры с массой в 

миллионы раз больше Солнца, которые сливаются в одну черную дыру при 

столкновении галактик. 

Но возможно, что орбитальная станция сможет фиксировать и менее масштабные 

события на других стадиях их развития. 

На борту LISA Pathfinder находится всего один инструмент. Он должен следить за 

поведением двух пластин из сплава золота и платины, зафиксированных на расстоянии 

38 сантиметров друг от друга, и измерять любые колебания расстояния между ними. 

http://www.bbc.com/russian/science/2016/03/160301_lisa_gravitation_space_mission  
 

В начало документа 

 

- ГЛОНАСС 
 

Российские учёные повысят точность системы ГЛОНАСС: 3D News, 29 

февраля 2016 г. 

Сотрудники отдела астрометрии и небесной механики Томского 

государственного университета (ТГУ) приступили к фундаментальным исследованиям, 

целью которых является создание высокоточных алгоритмов учёта влияния светового 

давления на динамику околоземных космических объектов. 

Световое давление является важным фактором в движении искусственных 

спутников Земли. Использование упрощённых алгоритмов учёта этой возмущающей 

силы  приводит к погрешностям в прогнозировании движения спутников. Особенно это 

касается объектов, имеющих сложные внешние поверхности, таких, например, как 

ГЛОНАСС. 

Существующие сейчас модели светового давления не обеспечивают требуемую 

точность и могут приводить к ошибкам в определении координат спутников, 

превосходящим 50 сантиметров. А это, в свою очередь, провоцирует определённые 

неточности в работе навигационных систем. 

Трудность разработки высокоточных алгоритмов учёта влияния светового 

давления обусловлена сложной формой современных спутников и тем, что их 

отражающая способность часто изменяется. На вторую характеристику влияет как 

освещённость объекта по ходу его движения, так и время его эксплуатации. 

http://www.3dnews.ru/929168  

 

http://www.bbc.com/russian/science/2016/02/160211_gravitational_waves.shtml
http://www.bbc.com/russian/science/2016/03/160301_lisa_gravitation_space_mission
http://www.3dnews.ru/929168
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Правительство утвердило требования к транспортным пломбам с 

ГЛОНАСС: Вестник ГЛОНАСС, 01 Марта 2016 

Правительство России опубликовало постановление № 147 «Об утверждении 

требований к средствам идентификации (пломбам), в том числе функционирующим на 

основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС».  

Электронный блок многоразового применения предназначен для дистанционного 

контроля состояния целостности или вскрытия средства на основе технологии 

ГЛОНАСС. Электронный блок многоразового применения обеспечивает 

идентификацию средства на основе технологии ГЛОНАСС системой контроля за 

автомобильными и железнодорожными перевозками, говорится в документе.  

http://vestnik-glonass.ru/news/vo_vlasti/pravitelstvo-utverdilo-trebovaniya-k-

transoprtnym-plombam-s-glonass/  

В начало документа 
 

 

4. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На АЗС Красноярска выявлены серьезные нарушения: Блокнот-Красноярск, 

09 марта 2016 г. 

На АЗС Красноярска выявлены серьезные нарушения 

Большинство красноярских заправок сливают мазут на дорогу и не имеют 

заверенных сертификатов качества бензина. 

Грубые нарушения были выявлены в самых крупных автозаправочных сетях 

города. Так на АЗС-25 часов отсутствуют печати на паспортах качества бензина. Причем 

данное нарушение было обнаружено на всех автозаправках сети. Ни на одной из 

городских АЗС специалистам не предоставили резервуаров, удостоверяющих проверку 

топлива на термоустойчивость. Кроме того, бензин, отпускавшийся на заправках, не 

прошел проверку качества. 

В частности пробы 92-го и 98-го топлива показали завышенное содержание 

металлопримесей. Подобные нарушения были выявлены на заправках Магнат-РД и АЗС-

25 часов. 

http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/na-azs-krasnoyarska-vyyavleny-sereznye-

narusheniya 

 

На Алтае до 70% топлива не соответствует требованиям: Алтапресс, 10 

марта 2016 г. 

Порядка 70% проб дизельного топлива и около 30% проб бензина с АЗС и 

нефтебаз Алтайского края и Республики Алтай не соответствует требованиям 

техрегламента. Об этом auto.altapress.ru рассказал Денис Стукалов, начальник отдела 

испытательного центра государственного регионального центр стандартизации 

метрологии и испытаний. 

По словам эксперта, подобные результаты в его лаборатории наблюдают в 

течение последних пяти лет. Ежегодно в испытательном центре исследуют около 1,2 

тыс. проб. Сюда их привозят контролирующие органы со всех муниципалитетов двух 

регионов. В 2015 году в связи с поручением Путина проверили 1,5 тыс. образцов 

нефтепродуктов. Наиболее распространенные нарушения — превышение предельного 

уровня серы и несоответствие октанового числа заявленному. 

…По словам Юрия Матвейко, руководителя Алтайского топливного союза, 

некачественное топливо попадает в регион, как правило, с небольших 

нефтеперерабатывающих заводов. Их в стране около двухсот. На них производят 

технические виды топлива, например, печное. Недобросовестные владельцы АЗС 

покупают эти продукты, «дорабатывают» их на собственных нефтебазах, повышая 

http://vestnik-glonass.ru/news/vo_vlasti/pravitelstvo-utverdilo-trebovaniya-k-transoprtnym-plombam-s-glonass/
http://vestnik-glonass.ru/news/vo_vlasti/pravitelstvo-utverdilo-trebovaniya-k-transoprtnym-plombam-s-glonass/
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/na-azs-krasnoyarska-vyyavleny-sereznye-narusheniya
http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/na-azs-krasnoyarska-vyyavleny-sereznye-narusheniya


13 

октановое число разными присадками. Топливо, которое такие бизнесмены покупают, не 

облагается акцизами — а они составляют 7-10 рублей в стоимости бензина. Поэтому 

частники могут выставить цены ниже, чем на стеллах АЗС, торгующих топливом 

стандартов Евро-4 и Евро-5. 

http://auto.altapress.ru/story/174778  

 

Аксенов считает, что нефтетрейдеры должны быть сами заинтересованы в 

продаже качественного топлива: Русская планета, 03 марта 2016 г. 

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил заключить соглашение со всеми 

крымскими нефтетрейдерами о прозрачности их работы на территории полуострова. 

Также он поручил разработать и опубликовать специальный рейтинг, в котором будут 

отражены все нефтетрейдеры республики с оценкой качества реализуемого ими топлива, 

сообщает пресс–служба главы РК.  

– В рейтинг должны войти все заправочные станции для того, чтобы 

нефтетрейдеры понимали: у кого некачественное топливо, данные проверок будут 

выставлены в публичном поле, и спрос на их продукцию упадет. Спекулировать на 

крымчанах никому не позволено. Все равно будут найдены законные меры для 

направления нарушителей в правовое поле, — сказал Аксенов.  

Также он добавил, что в повышении качества реализуемого топлива, в первую 

очередь, должны быть заинтересованы сами нефтерейдеры. Аксенов считает, что 

репутация важна для АЗС также, как и для представителей других сфер бизнеса.  

http://rusplt.ru/region-news/crimea/aksenov-schitaet-neftetreyderyi-539993/  
 

В начало документа 
 

5. НОВОСТИ РОССТАНДАРТА 

 

Уважаемые коллеги, на сайте Росстандарта доступна RSS-подписка на новости 

 

09.03.2016 Об участии Рязанского ЦСМ в совместном заседании РАЭСП и 

Союза машиностроителей области 

Директор ФБУ «Рязанский ЦСМ» Николай Дронов принял участие в совместном 

заседании Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий и Союза 

машиностроителей области. 

 

09.03.2016 Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов поздравил 

Астраханский ЦСМ со 110-летием 

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Алексей Кулешов посетил ФБУ «Астраханский ЦСМ» в 

связи с празднованием 110-летия Центра. 

 

09.03.2016 О заседании Совета директоров ЦСМ Дальневосточного 

федерального округа 

С 1 по 3 марта 2016 г. в Хабаровске прошло заседание Совета директоров ФБУ 

ЦСМ Дальневосточного федерального округа. 

 

09.03.2016 В Иркутском ЦСМ стартовал конкурс для СМИ 

ФБУ «Иркутский ЦСМ» объявляет конкурс на лучшее освещение своей 

деятельности в средствах массовой информации 

 

09.03.2016 Испытательная лаборатория Амурского ЦСМ прошла процедуру 

аккредитации 

http://auto.altapress.ru/story/174778
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/330486.htm
http://rusplt.ru/region-news/crimea/aksenov-schitaet-neftetreyderyi-539993/
http://www.gost.ru/rss/news
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С 25 по 26 февраля 2016 г. испытательная лаборатория ФБУ «Амурский ЦСМ» 

успешно прошла процедуру аккредитации. 

 

09.03.2016 Росстандарт информирует об отзыве 506 автомобилей Volkswagen 

Golf и Audi A3 

В Росстандарт поступила информация от ООО «Фольксваген Групп Рус» о 

проведении добровольного отзыва 368 автомобилей Volkswagen Golf и 138 автомобилей 

Audi A3. 

 

04.03.2016 О рабочем визите делегации Росстандарта в ЦСМ Татарстан и 

ВНИИР 

3 марта 2016 г. в рамках рабочего визита делегация Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в составе заместителя Руководителя Сергея 

Голубева и начальника контрольно-ревизионного управления Сергея Сивкова посетила 

ФГУП «ВНИИР» и ФБУ «ЦСМ Татарстан». 

 

04.03.2016 Мордовский ЦСМ приобрел новое оборудование 

С целью освоения новых методик измерений массовых концентраций химических 

веществ в воздухе рабочей зоны Испытательная лаборатория ФБУ «Мордовский ЦСМ» 

вводит в эксплуатацию переносной универсальный газоанализатор ГАНК-4 (Р). 

 

04.03.2016 Об участии Краснодарского ЦСМ в совещании с представителями 

предприятий молочной отрасли Кубани 

29 февраля 2016 года ФБУ «Краснодарский ЦСМ» приняло участие в работе 

совещания на тему «Химико-технологический процесс переработки молока и молочных 

продуктов» для руководителей и специалистов кубанских предприятий, занимающихся 

переработкой молока и поставкой молочной продукции 

 

04.03.2016 ЦСМ Республики Башкортостан победил в конкурсе на звание 

«Лучшее предприятие по условиям и охране труда» 

ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» по итогам работы за 2015 год среди 

непроизводственных организаций и учреждений занял I место в отраслевом конкурсе на 

звание «Лучшее предприятие по условиям и охране труда». 

 

04.03.2016 Псковский ЦСМ и комитет Псковской области по экономическому 

развитию подписали соглашение о взаимодействии 

2 марта 2016 года в рамках Форума поставщиков и заказчиков Псковской области 

ФБУ «Псковский ЦСМ» и Государственный комитет Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике подписали соглашение о 

взаимодействии 

 

03.03.2016 Об участии в Форуме «Территория NDT 2016» 

2 марта 2016 г. заместитель Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Серей Голубев принял участие в церемонии 

открытия международного Форума по неразрушающему контролю и технической 

диагностике «Территория NDT 2016» 

 

03.03.2016 Об участии в Бизнес-форуме предпринимателей в Оренбурге 

25 февраля 2016 г. сотрудники ФБУ «Оренбургский ЦСМ» приняли участие в 

ряде запланированных мероприятий, проводимых в рамках XI городского Бизнес-

форума предпринимателей «Город-бизнесу, бизнес-городу» 
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03.03.2016 УРАЛТЕСТ принял участие в поверке генератора воздушного 

потока «Фантом-Спиро» 

В феврале 2016 г. специалист отдела обеспечения единства теплотехнических 

измерений ФБУ «УРАЛТЕСТ» Юлия Свиридова приняла участие в исследовании 

генератора воздушного потока «Фантом-Спиро», приуроченное к его периодической 

поверке, которая проводилась в ФГУП «ВНИИОФИ». 

 

03.03.2016 В Тамбовской области обсудили вопросы обеспечения единства 

измерений на торговых предприятиях  

29 февраля 2016 года в администрации Тамбовской области состоялась 

видеоконференция главами муниципальных районов области по вопросам реализации 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

 

03.03.2016 Специалист Хакасского ЦСМ награждена знаком «За достижение 

в области качества» 

Начальник отдела стандартизации ФБУ «Хакасский ЦСМ», секретарь 

региональной комиссии по качеству Альбина Захватова награждена почетным знаком 

«За достижения в области качества» 

 

02.03.2016 О проведении 2-го внеочередного совещания МГС СНГ 

1 марта 2016 г. в г. Москве состоялось 2-ое внеочередное совещание 

руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации 

государств-участников СНГ 

 

02.03.2016 В Крыму обсудили качество продуктов питания 

25 февраля специалисты ФБУ «Крымский ЦСМ» посетили IV выставку аграрных 

технологий «АгроЭкспоКрым» и приняли участие в круглом столе «Продовольственная 

блокада Крыма и её влияние на обеспечение полуострова» 

 

02.03.2016 Ростовский ЦСМ признан лучшим среди сервисных центров РФ 

По итогам работы за 2015г. среди сервисных центров Российской Федерации ФБУ 

«Ростовский ЦСМ» занял I место 

 

02.03.2016 Росстандарт информирует об отзыве 2496 автомобилей Jeep 

Cherokee и Jeep Commander 

В Росстандарт поступила информация от АО «ЭфСиЭй РУС» об отзыве 2496 

автомобилей Jeep Cherokee и Jeep Commander 

 

02.03.2016 Об участии в заседаниях Бюро по стандартизации МЭК и 

Технического руководящего бюро ИСО  

21-27 февраля 2016 года в г. Женеве (Швейцария) состоялись 155-е заседание 

Бюро по стандартизации МЭК и 65-е заседание Технического руководящего бюро ИСО, 

участие в которых принял заместитель Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Александр Зажигалкин. 

 

02.03.2016 О применении требований ГОСТ Р 52044-2003 о наружной рекламе 

Требования ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения», указанные в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033, в обязательном порядке 

применяются к возводимым с 1 марта 2016 г. средствам наружной рекламы. 
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01.03.2016 Краснодарский ЦСМ прошел процедуру аккредитации 

ФБУ «Краснодарский ЦСМ» аккредитовано в национальной системе 

аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) 

оказания услуг по испытаниям средств измерений в целях утверждения типа 

 

01.03.2016 Приглашение к участию в мониторинге функционирования 

систем добровольной сертификации 

Росстандарт информирует о начале проведения мониторинга (инвентаризации) 

функционирования систем добровольной сертификации, включенных в единый реестр 

зарегистрированных систем добровольной сертификации 

 

01.03.2016 В Красноярском крае составят «дорожную карту» развития 

меховой отрасли 

В ФБУ «Красноярский ЦСМ» состоялось совещание с руководителями 

предприятий меховой индустрии края, посвященное планам развития отрасли 

 

01.03.2016 В Оренбурге наградили победителей конкурса «100 лучших 

товаров России» 

26 февраля 2016 г. в Оренбурге состоялась церемония награждения победителей 

федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 

 

01.03.2016 Ростовский ЦСМ выступил на обучающем семинаре 

26 февраля 2016г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» выступил на обучающем семинаре 

«Новые требования ISO 9001:2015. Антикризисные меры для отечественных 

предприятий» 

 

01.03.2016 Испытательная лаборатория Рязанского ЦСМ прошла процедуру 

аккредитации 

В соответствии с приказом Федеральной службы по аккредитации, экспертной 

комиссией проведена выездная оценка соответствия критериям аккредитации 

испытательной лаборатории ФБУ «Рязанский ЦСМ» 

 

29.02.2016 В Росстандарте утверждены изменения к ГОСТ Р 52044-2003 о 

наружной рекламе 

Подписан приказ об утверждении Изменения № 3 ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная 

реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»  

 

29.02.2016 Росстандарт информирует об отзыве 25 мотоциклов Yamaha 

XJR1300  

В Росстандарт поступила информация от ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-ЭС» о 

добровольном отзыве 25 мотоциклов Yamaha XJR1300 

 

29.02.2016 Состоялся Совет директоров ФБУ ЦСМ СЗФО 

19 февраля 2016 г. в ФБУ «Тест-С.-Петербург» состоялось очередное заседание 

Совета директоров Центров стандартизации и метрологии Северо-Западного 

федерального округа РФ 

 

29.02.2016 Алтайский ЦСМ приобрел новое технологическое оборудование 

ФБУ «Алтайский ЦСМ» в целях обновления технологического парка было 

приобретено новое, более современное оборудование: бета и гамма спектрометры 

сцинтилляционные 
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29.02.2016 Томский ЦСМ прошел ресертификационный аудит системы 

менеджмента качества 

С 16 по 19 февраля 2016 г. в ФБУ «Томский ЦСМ» прошел ресертификационный 

аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008  

 

29.02.2016 В Кировском ЦСМ обсудили вопросы применения ТР ТС на 

пищевые продукты 

25 февраля 2016 г. ФБУ «Кировский ЦСМ» консультационный семинар на тему: 

«Актуальные вопросы и практика применения Технических регламентов Таможенного 

союза на пищевые продукты».  

 

В начало документа 

 

 

6. НОВОСТИ БИЗНЕС- И ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Уважаемые коллеги, если вы хотите проинформировать о событиях профильной 

тематики в своей организации/отраслевом союзе, ассоциации, предлагаем присылать 

свою информацию с пометкой «Для дайджеста Росстандарта» в пресс-службу по e-

mail: gostnews@gmail.com.  

 

Комиссия РСПП по ОПК приняла участие в работе круглого стола «Закон 

как важнейший ресурс развития промышленности»: РСПП, 04 марта 2016 г. 

2 марта 2016 года Комиссия РСПП по ОПК приняла участие в работе круглого 

стола «Закон как важнейший ресурс развития промышленности», организованного 

Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

Также в работе круглого стола приняли участие представители Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации,  комитета по промышленности Государственной Думы 

и комитета по промышленной политике Совета Федерации, общественных организаций 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия»,  »Опора 

России», государственных компаний и корпораций, а так же представители предприятий. 

В своем вступительном слове заместитель заведующего Центром публично–правовых 

исследований Института законодательства и сравнительного правоведения 

Ю.А.Тихомиров отметил, что если раньше законодательство в сфере управления 

промышленности было частью административного права, то сейчас можно говорить о 

формировании отдельного направления в юриспруденции, посвященного данному 

вопросу.  

Большое внимание было уделено обсуждению закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации», который сформировал единую законодательную 

базу, определяющую правила, принципы и механизмы государственного 

стимулирования развития российской промышленности. Ключевыми положениями 

закона стали заключение специальных инвестиционных контрактов, гарантирующих 

инвесторам на длительную перспективу неизменные условия ведения бизнеса; 

налоговые льготы и преференции для новых инвестиционных проектов; фонды развития 

промышленности для представителей промышленности к получению долгосрочных 

займов на конкурентоспособных условиях; новые принципы финансирования НИОКР. 

Отдельное внимание было также уделено «Закону о стандартизации» и некоторым его 

положениям, волнующим промышленность. Одним из важных направлений, озвученных 

участниками заседания, является необходимость специального изучения всех законов, 

касающихся промышленности и выявление системных противоречий в них. 

mailto:pressa@gost.ru
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http://рспп.рф/news/view/9052  

 

VII съезд ТПП РФ: Сергей Катырин переизбран Президентом Палаты: ТПП 

РФ, 01 марта 2016г. 

В заключение на пленарном заседании VII съезда ТПП РФ состоялись выборы 

Президента ТПП РФ.  

Делегаты съезда единогласно переизбрали на эту должность Сергея Катырина.  

Участники съезда определили Приоритетные направления деятельности ТПП РФ 

до 2020 года. Направления разработаны в соответствии со Стратегией развития системы 

ТПП РФ до 2020 года и определяют основные векторы работы по достижению 

стратегических целей социально-экономического развития страны, формированию 

высокоэффективной региональной политики, созданию благоприятных условий для 

развития всех видов предпринимательской деятельности.  

Основных направлений девять. Это:  

- повышение эффективности системы защиты и продвижения интересов бизнеса;  

- повышение эффективности представления интересов бизнеса за рубежом;  

- совершенствование инвестиционного климата;  

- развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механизма 

внедрения инноваций и передовых технологий. Развитие делового туризма;  

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности. 

Стимулирование территориальных ТПП к участию в государственных программах 

развития бизнеса;  

- совершенствование и развитие деятельности постоянно действующих 

арбитражных учреждений и органов по внесудебному урегулированию 

предпринимательских споров;  

- формирование портфеля эффективных коммерческих услуг торгово-

промышленных палат. Реализация инфраструктурных проектов в сфере информационно-

коммуникационных технологий;  

- формирование кадрового ресурса для экономики знаний;  

- повышение роли ТПП РФ в формировании общего информационного 

пространства. 

http://tpprf.ru/ru/news/vii-sezd-tpp-rf-sergey-katyrin-pereizbran-prezidentom-palaty-

i124228/   

 

Рекламу вывели в коридор безопасности: ОПОРА РОССИИ, 01 марта 2016 г. 

С 1 марта 2016 года вступает в силу запрет на размещение рекламных щитов и 

перетяжек над проезжей частью федеральных трасс. Ожидается, что от подобного 

ужесточения требований ГОСТа в ряде регионов более 80% рекламных конструкций 

окажется вне закона. 

«ОПОРА РОССИИ» считает чрезмерно жесткими требования МВД России к 

нормам размещения наружной рекламы и поддерживает определение коридора 

безопасности для рекламных щитов, предложенного «Центром промышленной 

экспертизы». На этот счет организация составила собственное экспертное заключение и 

направила его руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Алексею Абрамову. 

… «Считаем необходимым отдельно акцентировать внимание на 

целесообразности исключения из действующей редакции ГОСТ запрета на размещение 

рекламных конструкций над проезжей частью и обочинами дорог. Размещение 

рекламных конструкций в указанных зонах за пределами коридора безопасности, 

предложенного ООО «Центр промышленной экспертизы»  и ТК № 467, не создает 

угрозы безопасности дорожного движения», - отмечается в письме «ОПОРЫ РОССИИ». 

http://рспп.рф/news/view/9052
http://tpprf.ru/ru/news/vii-sezd-tpp-rf-sergey-katyrin-pereizbran-prezidentom-palaty-i124228/
http://tpprf.ru/ru/news/vii-sezd-tpp-rf-sergey-katyrin-pereizbran-prezidentom-palaty-i124228/
http://new.opora.ru/news/federal/1689-reklamu-vyveli-v-koridor-bezopasnosti
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Для отдельных представителей рекламного бизнеса введение в силу новых норм 

означает полное банкротство, кроме того новые правила приведут к ощутимым 

бюджетным потерям. 

«ОПОРА РОССИИ» полностью поддерживает проект Изменений в редакции, 

подготовленной ООО «Центром промышленной экспертизы», включая предложение по 

исключению запрета на размещение рекламы над проезжей частью и обочинами дорог», 

- говорится в документе. 

http://new.opora.ru/news/federal/1689-reklamu-vyveli-v-koridor-bezopasnosti  

 

«ОПОРА РОССИИ» объявляет о запуске нового проекта по защите прав 

предпринимателей: ОПОРА РОССИИ, 09 марта 2016 г. 

И приглашает принять участие в выборе лучшего названия. Проект создается на 

базе Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, которое отстаивает интересы 

членов «ОПОРЫ РОССИИ» с 2003 года. 

Новый проект направлен на содействие  решения юридических и правовых 

вопросов представителей  МСБ и будет осуществляться как в форме консультирования 

представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с 

нарушением их прав органами публичной власти, так и в форме представления их 

интересов в суде. 

Обратиться за помощью бизнесмены смогут в общественную приемную, где им в 

форме оперативного консультирования лучшими адвокатами Москвы будет оказана 

первичная юридическая помощь и согласованы дальнейшие совместные действия. 

Также в рамках проекта будут проходить рабочие встречи, профильные 

совещания и открытые дискуссионные площадки с представителями МВД, 

Генпрокуратуры, Верховного суда, органов исполнительной и законодательной власти.   

http://opora.ru/news/federal/1710-opora-rossii-ob-yavlyaet-o-zapuske-novogo-proekta-

po-zashchite-prav-predprinimatelej  

 

В начало документа 

 

7. НОВОСТИ ИЗ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

Уважаемые коллеги, если вы хотите проинформировать о событиях профильной 

тематики в своей организации и/или в своем регионе, предлагаем присылать свою 

информацию с пометкой «Для дайджеста Росстандарта» в пресс-службу по e-mail: 

gostnews@gmail.com. 

 

 С точностью до миллиграмма: ГТРК «КУРСК», 02 марта 2016 г. 

В марте исполняется 110 лет со времени создания в Курске поверочной палатки 

торговых мер и весов. Сегодня это - Центр стандартизации, метрологии и сертификации.  

Почему у купцов невысокого роста было меньше покупателей? У купцов 

худощавого телосложения и невысокого роста покупателей было меньше, потому что 

мерили они локтями. Клиенты выбирали более выгодные предложения у торговцев 

покрупнее, пока в Курске не появилась поверочная палатка. Указ о ее создании был 

подписан великим ученым Дмитрием Менделеевым, который в то время возглавлял 

государственную службу мер и весов. Документы об этом и сегодня хранятся в 

экспозиции Центра стандартизации и метрологии. 

Николай Оболенский, руководитель Курского ЦСМ: «Суть ее заключалась в 

том, чтобы обеспечить торговлю между государствами, народами, и сделать так, чтобы 

торговля проводилась проще, едиными мерами, по единым правилам». 

Больше чем за вековую историю точность измерений увеличилась многократно. 

Конечно, сегодня никто не измеряет аршинами и фунтами, но ответственность за 

http://new.opora.ru/news/federal/1689-reklamu-vyveli-v-koridor-bezopasnosti
http://opora.ru/news/federal/1710-opora-rossii-ob-yavlyaet-o-zapuske-novogo-proekta-po-zashchite-prav-predprinimatelej
http://opora.ru/news/federal/1710-opora-rossii-ob-yavlyaet-o-zapuske-novogo-proekta-po-zashchite-prav-predprinimatelej
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/TEMP/AppData/Local/Temp/notes72B51F/Дайджест%20СМИ_250914.doc%23_top
mailto:pressa@gost.ru
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вовремя не поверенный счетчик или весы, как и 100 лет назад, может помешать ведению 

бизнеса и обернуться крупным штрафом. 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/02032016103456_l.html  

 

Виталий Коршак: «Освоение новейших измерительных технологий — одно 

из условий успешной конкуренции на мировом рынке»: «Вестник. Северный 

Кавказ», №1, 2016 г. 

Опубликована статья о деятельности Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. 

Пятигорске Ставропольского края» в мартовском выпуске первого в 2016 году номера 

журнала Международного Издательского Дома «МедиаЮг» - «Вестник. Северный 

Кавказ». 

…В статье, посвященной ФБУ «Пятигорский ЦСМ», директор учреждения - 

Виталий Коршак и директор «Испытательной лаборатории в г. Ессентуки» - филиала 

ФБУ «Пятигорский ЦСМ» - Тамара Назарьян, рассказывают о новых видах деятельности 

организации: о работе  по проведению специальной оценки условий труда на 

предприятиях, о работе, связанной с поверкой всего спектра измерительных приборов в 

сфере ЖКХ, о работе в сфере здравоохранения и санаторно-курортного комплекса 

Кавказских Минеральных Вод, включая поверку медицинского оборудования и средств 

измерений медицинского назначения, в том числе очень сложных в применении и 

поистине уникальных, об исследованиях, проводящихся в Испытательной лаборатории и 

о своих планах посетить в мае 2016 года 12-й Московский международный форум 

«Точные измерения — основа качества и безопасности», а также принять участие в 

Первом Всероссийском съезде метрологов и приборостроителей.  

http://www.severniykavkaz.ru/upload/iblock/058/058b41a185092e146741e4da048ecf76

.pdf  

 

В Екатеринбурге эксперты перед 23 февраля проверили пиво и мужские 

носки 

В руки исследователей попали 7 образцов пенного напитка и 4 пары носков. 

В Екатеринбурге в преддверии Дня защитника Отечества специалисты 

«Уралтеста» проверили, наверное, самые «мужские» товары – чёрные носки и пиво.  

Пенное специалисты закупили в магазинах и пивных лавках. Брали на разный 

вкус: темное, светлое, «живое». Взяли 6 образцов на розлив и фабричную «двушечку». 

Пока пиво прошло первичные тесты, окончательные результаты будут позже. 

…– Согласно ГОСТу, информация на этикетке должна быть достоверной и не 

допускается разночтений этикетки и состава. Например, на одном из образцов 

информация, указанная крупными буквами, противоречит информации, указывающей 

наименование продукта. Написано «Живое пиво», а по сути это пивной напиток 

«Живой». Так покупатель вводится в заблуждение. Также должна быть информация о 

месте производства продукта, сроке хранения и дате изготовления. Не на всех образцах 

это присутствует, – говорит Елена Евгеньевна, перебирая колбы с пивом. 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-438682.html  

 

Итоги недели: предпраздничный тест подарков на 8 Марта: Свердловское 

областное телевидение, 06 марта 2016 г. 

Подарок на 8 Марта может оказаться неприятным сюрпризом. Речь о продуктах 

на праздничный стол – шоколад, вино, закуски могут изрядно навредить здоровью, 

выяснили народные ревизоры. Депутат Алексей Коробейников вместе с защитниками 

прав потребителей провели свою контрольную закупку.  

…Народные ревизоры выбрали по десять сортов каждого продукта и отвезли 

образцы в «Уралтест». Специалист Елена Рыбальченко как будто колдует над 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/02032016103456_l.html
http://www.severniykavkaz.ru/upload/iblock/058/058b41a185092e146741e4da048ecf76.pdf
http://www.severniykavkaz.ru/upload/iblock/058/058b41a185092e146741e4da048ecf76.pdf
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-438682.html
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праздничным блюдом: сыр тщательно трёт и смешивает с реагентами, так продукт 

готовят для тщательного анализа. На глаз определить качество сыра сложно: «Вот более-

менее равномерная окраска, вот этот по цвету отличается, сюда, может быть, добавили 

каротинчика, чтобы он выглядел симпатичнее». 

Из десяти твердых сортов сыра только два соответствуют ГОСТу. Производители, 

как правило, заменяют натуральные продукты искусственными, и не пишут об этом на 

упаковке. Такая же ситуация с шоколадом. Елена Рыбальченко, ведущий инженер отдела 

оценки соответствия «Уралтест»: «Из шести отобранных образцов один не соответствует 

по маркировке, не указан документ на продукт. Два образца фальсифицированы жирами, 

которые не заявлены в составе». 

http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-predprazdnichnyy-test-podarkov-na-8-

marta/  
 

Благодарность в области ГО И ЧС: ФБУ «УРАЛТЕСТ», 02 марта 2016 г. 

Администрация Октябрьского района г. Екатеринбурга направила 

благодарственное письмо в адрес начальника штаба гражданской обороны ФБУ 

«УРАЛТЕСТ», инженера 1 категории Анатолия Першина. 

Благодарность выражена за достигнутые успехи в деятельности по 

совершенствованию гражданской обороны, защите населений и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

 

Качество товаров и услуг. Как его измерить?: «Брянская тема», 28 февраля 

2016 г. 

По традиции в конце прошлого года — 17 декабря — в Хрустальном зале 

Правительства Брянской области состоялась торжественная церемония награждения 

финалистов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году 

конкурс проводился в 18-й раз, а его девизом стал актуальный призыв: «Отечественному 

рынку — лучшие российские товары!». О том, какие критерии определяют качество 

товаров и услуг, «Брянской ТЕМЕ» рассказал генеральный директор ФБУ «Брянский 

ЦСМ» Сергей Морозов. 

—  Сергей Геннадьевич, 2015 год ознаменован юбилейными датами в системе 

Российского стандарта. Перечислите наиболее значимые из них. 

— В прошлом году наша нацио- нальная стандартизация отметила своё 90-летие, 

исполнилось 90 лет Федеральному агентству по техническому регулированию 

и метрологии и 90 лет Федеральному бюджетному учреждению «Брянский ЦСМ». 

За время своего развития Брянский ЦСМ достиг больших успехов. Он сегодня 

располагает мощной производственно-технической базой и кадровым потенциалом. 

А нашей главной целью было и остаётся — создание в Брянской области устойчивых 

условий для выпуска конкурентоспособной продукции и услуг высокого качества. 

Отмечу, что в 2015 году первый юбилей — 5-летие с момента основания — отметил 

и наш региональный проект — конкурс «Брянское качество». 

http://tema32.ru/articles/1518/  

 

Красноярский ЦСМ открыл свои двери для студентов Аграрного техникума: 

ФБУ «Красноярский ЦСМ», 14 марта 2016 г. 

Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» 10 марта провели экскурсию для 

студентов КГБПОУ «Красноярский аграрный техникум». Студенты четвертого курса 

учебного заведения смогли воочию увидеть, как работает Центр стандартизации и 

метрологии, какие задачи он решает в рамках потребностей государства и общества. 

Визит  организован в рамках учебной программы техникума. Студенты посетили 

испытательный центр, отдел стандартизации и оценки соответствия. 

http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-predprazdnichnyy-test-podarkov-na-8-marta/
http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-predprazdnichnyy-test-podarkov-na-8-marta/
http://tema32.ru/articles/1518/
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Специалисты ЦСМ рассказали о сфере деятельности, в которой 

аккредитован  испытательный  центр, порядке  проведения испытаний 

продовольственных и непродовольственных товаров, продукции производственно-

технического назначения, а также  оценке качества различных видов 

продукции  посредством экспертизы. 

Студентов ознакомили с работой справочно-информационного фонда, базой 

данных продукции, производимой предприятиями Сибирского федерального округа 

(СФО), реестр которой сформирован на основе каталожных листов (КЛП) продукции. 

http://www.krascsm.ru/news/new1_700.html  

 

В группе физико-химических измерений были освоены и внесены в область 

аккредитации новые виды поверок: ФБУ «Комсомольский ЦСМ», 09 марта 2016 г. 

В ФБУ «Комсомольский ЦСМ» в группе физико-химических измерений были 

освоены и внесены в область аккредитации новые виды поверок по газовому анализу, 

газоанализаторы  для атмосферного мониторинга, контроля воздуха рабочей зоны, 

газовых промышленных выбросов: 

- газоанализаторы для определения содержания Сероводорода Н2S; 

- газоанализаторы для определения содержания Аммиака NР3; 

- газоанализаторы для определения содержания Диоксида серы SO2., 

а также были освоены поверки новых типов СИ, которые ранее не поверялись в 

группе физико-химических измерений: 

СИ медицинского назначения: 

- Коагулометры «AMELUNG KC 4Delta»; 

- Анализаторы иммуноферментные автоматические «Лазурит»; 

- Анализаторы биохимические кинетические фотометрические «АБ×Фк-02»; 

- Фотометры для микропланшетов  BIO RAD «iMark», и др. 

http://www.27kcsm.ru/news/v_gruppe_fiziko_khimicheskikh_izmerenij_byli_osvoeny_

i_vneseny_v_oblast_akkreditacii_novye_vidy_poverok/2016-03-04-8  

 

Визит депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, 

заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку Руслана Тихонова: ФБУ «Чувашский ЦСМ», 10 марта 2016 г. 

9 марта 2016 года ФБУ «Чувашский ЦСМ» посетил депутат Государственной 

Думы Российской Федерации Руслан Кронидович Тихонов. 

В ходе беседы директор ФБУ «Чувашский ЦСМ» Сергей Абрамов рассказал об 

итогах деятельности ЦСМ в 2015 году, о планах и новых возможностях и направлениях 

развития центра в свете задач, поставленных Росстандартом в области обеспечения 

единства измерений, повышения качества продукции региона, стандартизации и 

сертификации. 

…Руслана Тихонова ознакомили с новыми изданиями центра - книгой о создании 

и развитии ФБУ «Чувашский ЦСМ», а также сборниками законодательных актов в 

области метрологии и стандартизации, составленными и изданными ФБУ «Чувашский 

ЦСМ» к 90-летию Росстандарта. 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=97&type=news&id=3224039  

 

«Мы работаем по всей России»: 1-Line, 11 марта 2016 г. 

Елена Шмелева, начальник отдела метрологического обеспечения производства 

ФБУ «Кемеровский ЦСМ», эксперт по аккредитации: 

«Все эксперты по аккредитации включены в реестр экспертов по аккредитации 

Федеральной службы по аккредитации и проводят аккредитацию испытательных 

(измерительных) лабораторий на всей территории Российской Федерации. В 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года 

http://www.krascsm.ru/news/new1_700.html
http://www.27kcsm.ru/news/v_gruppe_fiziko_khimicheskikh_izmerenij_byli_osvoeny_i_vneseny_v_oblast_akkreditacii_novye_vidy_poverok/2016-03-04-8
http://www.27kcsm.ru/news/v_gruppe_fiziko_khimicheskikh_izmerenij_byli_osvoeny_i_vneseny_v_oblast_akkreditacii_novye_vidy_poverok/2016-03-04-8
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=97&type=news&id=3224039
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№412-ФЗ эксперты по аккредитации должны быть аттестованы. Эксперты по 

аккредитации обязаны проходить аттестацию раз в пять лет. 

Мы выезжаем практически во все российские регионы, в том числе в Москву и в 

Санкт-Петербург, Иркутск, Вологду, Норильск, Новый Уренгой, Читу в зависимости от 

того, кто заказывает эту услугу. Для аккредитации заявитель представляет в 

Федеральную службу по аккредитации заявление об аккредитации и копии документов, 

подтверждающих соответствие заявителя критериям аккредитации. Федеральная служба 

по аккредитации в соответствии с методикой отбора экспертов по аккредитации 

осуществляет отбор эксперта по аккредитации, который является руководителем 

экспертной группы. То есть, к нам на электронную почту приходит уведомление из 

Росаккредитации на выполнение той или иной работы. Эксперт дает письменное 

согласие и набирает себе в помощь, в зависимости от направления деятельности, узких 

специалистов - технических экспертов, которые также внесены в реестр технических 

экспертов. Информация о составе экспертной группы и согласие на проведение работ 

направляются в Росаккредитацию. Например, у меня область аттестации - добыча 

полезных ископаемых, производство кокса, нефтепродуктов, химических продуктов и 

волокон, пищевых продуктов, включая напитки, табака, сельского хозяйства, 

ветеринарии. У каждого эксперта по аккредитации своя область аттестации. 

http://1line.info/altajskij-kraj/komentarii/item/53874-csm  

 

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» и Общероссийский народный фронт Кемеровской 

области договорились о сотрудничестве: ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 02 марта 2016 

г. 

Кемеровские активисты ОНФ и ФБУ «Кемеровский ЦСМ» наметили план 

совместных действий 

  Встреча за круглым столом прошла накануне в областном центре угольного 

региона. Речь шла о взаимном сотрудничестве на постоянной основе. «Фронтовики» 

высказали свои идеи, в каком ключе и по каким направлениям они видят взаимодействие 

с ФБУ «Кемеровский ЦСМ», а руководство Центра в свою очередь предложило, как все 

это реализовать.  

  На встрече обсуждали актуальные вещи, в первую очередь волнующие 

кузбассовцев. Это переселение из ветхого жилья, вопросы качества электроэнергии, 

проблемы экологии , обустройство родниковых источников и многое другое. В общем, 

то, что касается качества повседневной жизни.  

  В рамках контроля за проведением работ по реализации программы переселения 

кузбассовцев из ветхого жилья в новые дома «фронтовиками» предложено проводить 

выезд на территории городов и поселков, для проведения мониторинга новых домов, 

оценки качество построек, исследования жилья на предмет энергосбережения тепла с 

помощью тепловизоров. Заместителем директора ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Василием 

Ереминым это предложение было поддержано, и достигнута договоренность о 

предоставлении необходимого для проведения работ оборудования и выезда на места 

специалистов Центра. На сегодняшний день готовится список адресов, куда будут 

выезжать «фронтовики» совместно с ФБУ «Кемеровский ЦСМ». 

 

Начальник отдела стандартизации ФБУ «Калужский ЦСМ» прошла 

переподготовку экспертов по оценке организаций-участников конкурса на 

соискание премий Правительства РФ : ФБУ «Калужский ЦСМ», 29 февраля 2016 г. 

26 февраля 2016 г. начальник отдела стандартизации ФБУ «Калужский ЦСМ» 

Глебова Н.С. прошла переподготовку экспертов по оценке организаций- участников 

конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества 

2016 года. 

http://1line.info/altajskij-kraj/komentarii/item/53874-csm
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Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются 

постановлением Правительства. Церемония награждения лауреатов премии проходит в 

торжественной обстановке. Награды руководителям организаций-лауреатов вручают 

Председатель Правительства Российской Федерации или его заместитель.  

… Глебова Н.С. является экспертом по оценке организаций- участников конкурса 

на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества и 

неоднократно участвовала в работе экспертных групп по оценке участников конкурса. 

 

ФБУ «Тверской ЦСМ» успешно прошел ресертификацию СМК: 01 марта 

2016 г. 

ФБУ «Тверской ЦСМ» в феврале 2016 г. успешно прошел ресертификацию 

системы менеджмента качества применительно к деятельности по оказанию услуг в 

сфере технического регулирования и метрологии, на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011. 

Получен сертификат соответствия № РОСС.RU.СК05.К00017, сроком действия до 

15.09.2018 г. 

 

В начало документа 

 

8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НОВОСТИ СНГ 
 

Environmental management guidance standard now published: ISO, 01.03.2016. 

Following the revision of ISO 14001, the newly revised ISO 14004 helps organizations 

get the most out of their environmental management system.  

Managing environmental impacts – and the effects they are having on business – is a 

growing imperative for organizations, regardless of size or type. A sound environmental 

management system (EMS) helps measure and manage environmental factors, making it good 

not only for business but for society as a whole. 

The newly revised ISO 14004:2016, Environmental management systems – General 

guidelines on implementation, provides organizations with support to help with the 

implementation of an EMS. It is designed to complement, but is not limited to, ISO 14001, 

ISO’s standard for environmental management systems. 

 

Опубликован стандарт – руководство по экологическому менеджменту 

Вслед за пересмотром ИСО 14001, только что обновленный стандарт 14004 

помогает организациям извлечь максимум из их систем экологического менеджмента. 

Управление воздействием на окружающую среду – и влиянием его на бизнес – все 

более распространенный принцип для организаций, независимо от размера и типа. 

Надежная система экологического менеджмента позволяет измерять и регулировать 

воздействие экологических факторов, извлекая пользу не только для конкретного 

предприятия, но и для общества в целом.  

Только что обновленный ИСО 14004:2016 Системы экологического менеджмента 

– Общие принципы по применению, помогают организациям применять и внедрять 

такие системы. ИСО 14004 разработан, чтобы дополнять стандарт ИСО 14001 по 

системам экологического менеджмента, однако не ограничивается рамками последнего. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2052  

 

Standard for tackling land degradation takes step closer to publication: ISO, 

02.03.2016. 

We live in a world where growing populations, over-development and ever-changing 

climate patterns are taking a daily toll on the land around us. Droughts, floods, over-cultivation, 

deforestation, the draining of water supplies, and unsustainable practices in general, are literally 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iso.org%252Fiso%252Fhome%252Fstore%252Fcatalogue_tc%252Fcatalogue_detail.htm%253Fcsnumber%253D60856%26ts%3D1457517911%26uid%3D2112580701457507258&sign=89b60ebe828138c8e2aab0a4e8d5a89b&keyno=1
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2052
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pillaging our earth. But a new standard in development aims to help combat that, and has just 

reached a crucial stage.  

Soil erosion, loss of fertility, declining biodiversity and reduced water supplies are all 

classic signs of land degradation and up to 20 % of the world’s drylands* and 25 % of 

cropland, pastures, forests and woodlands** are estimated to be negatively affected. 

Everyone and everywhere are victims, because land degradation threatens our safe food 

and water supplies and has a significant impact on economies, most notably those in 

underdeveloped countries. 

ISO/DIS 14055-1, Environmental management – Guidelines for establishing good 

practices for combating land degradation and desertification – Part 1: Good practices 

framework, details guidelines for establishing good practices to combat land degradation. It has 

recently reached Draft International Standard (DIS) stage, where national ISO member bodies 

are invited to vote and comment on the text before it moves to a final draft stage and 

publication. 

 

Стандарт по предотвращению деградации земель стал на шаг ближе к 

публикации 

Мы живем в мире, где растущая численность населения, переразвитость и 

постоянно меняющийся климат вызывают ежедневное сокращение полезных земель. 

Засухи, наводнения, перегруженность, вырубки лесов, осушение источников воды, да и 

просто нерациональное поведение человека буквально разграбляют нашу планету. 

Новый разрабатываемый стандарт нацелен на то, чтобы бороться со сложившейся 

ситуацией, и сейчас достиг решающей стадией. 

Эрозия почвы, снижение плодородности, сокращение биоразнообразия и 

обеспеченности водой – все это классические признаки деградации земель. При такой 

оценке, до 20% суши, или 25% возделываемых земель, пастбищ, лесов и редколесий 

находятся под негативным воздействием.  

Любой человек, где бы он ни находился, является жертвой, поскольку деградация 

земель крадет наши источники безопасной воды и еды, а также оказывает значимое 

воздействие на экономику, что особенно заметно в слаборазвитых странах.  

ИСО 14055-1 «Экологический менеджмент- Руководство по внедрению лучших 

практик по борьбе с деградацией и опустыниванием земель – Часть 1: Основы лучших 

практик» конкретизирует шаги по применению лучших практик по борьбе с деградацией 

земель. Он только что достиг стадии Проекта международного стандарта, на которой 

национальные органы-члены ИСО могут голосовать и комментировать текст проекта до 

того, как он перейдет на стадию финального голосования и публикации. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2053  

 

Robots and humans can work together with new ISO guidance: ISO, 08.03.2016. 

Human and robot system interaction in industrial settings is now possible thanks to 

ISO/TS 15066, a new ISO technical specification for collaborative robot system safety. 

Collaborative robotics is when automatically operated robot systems share the same 

workspace with humans. It therefore refers to a system or application rather than a particular 

type or brand of robot. Industrial robots do not include an “end effector”, that is, the device at 

the end of a robotic arm that interacts with the environment while a robot system does. 

Industrial robot systems are usually separated from humans to protect people from 

injury. However, with new technology advancements, there is growing potential to safely bring 

the power and precision of robots closer together with the creative and problem-solving ability 

of humans. This could dramatically increase productivity.  

In collaborative robotics, humans and robotic equipment can have an overlapping 

workspace where both perform tasks. ISO/TS 15066 provides guidelines for the design and 

implementation of a collaborative workspace that reduces risks to people. It specifies: 

    Definitions 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2053
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    Important characteristics of safety control systems 

    Factors to be considered in the design of collaborative robot systems 

    Built-in safety-related systems and their effective use 

    Guidance on implementing the following collaborative techniques: safety-rated 

monitored stop; hand guiding; speed and separation monitoring; power and force limiting. 

With ISO/TS 15066, the traditional guards and protective devices that kept humans and 

robot systems apart might no longer be necessary for some of the power- and force-limited 

applications implemented in accordance with ISO 10218-1 and ISO 10218-2. The technical 

specification includes data from a study on pain thresholds of different parts of the human 

body. This information can be used to develop and implement collaborative power- and force-

limited robot applications. 

  

Люди и роботы могут работать вместе с новым руководством ИСО. 

Взаимодействие человека и роботических систем в промышленных условиях 

стало возможным благодаря ИСО/ТС 15066, новой технической спецификации ИСО по 

безопасности роботизированных систем.  »Совместная» робототехника – это когда 

автоматизированные роботические системы разделяют одно рабочее пространство с 

людьми. Это определение относится к самой системе, а не к типу или названию робота. 

Промышленные роботы не оснащены «концевиком», то есть устройством на конце 

роботизированного механизма, с помощью которого происходит взаимодействие с 

окружающей средой. Роботические системы оснащаются такими устройствами. 

Промышленные механизмы обычно отделяются от людей, чтобы предотвратить травмы. 

Однако, вместе с технологическим прогрессом, возникает огромный потенциал в 

соединении мощи и точности промышленных роботов с креативным, нацеленным на 

решение проблем мышлением человека.   

Такой союз может принципиально увеличить производительность труда.  

В «совместной» робототехнике люди и роботы могут функционировать в 

перекрывающемся рабочем пространстве, где все выполняют свои задачи. ИСО/ТС 

15066 содержит указания по разработке и внедрению совместного рабочего 

пространства, в котором минимизированы риски для человека. Спецификация 

затрагивает: 

- определения; 

- важнейшие характеристики систем контроля безопасности; 

- факторы, которые необходимо принять во внимание при разработке совместных 

роботизированных систем; 

- встроенные системы, связанные с безопасностью, и их эффективное 

использование; 

- руководство по применению следующих совместных технологий: приостановка 

по сигналу системы оценки угроз; ручное управление; быстрый и разделенный 

мониторинг; ограничение мощности и усилия.  

С новым ИСО/ТС 15066 традиционные системы и устройства защиты, которые 

разделяли человека и механизмы, могут стать невостребованными в части некоторых 

систем малой мощности, созданных в  соответствии с ИСО 10218-1 и ИСО 10218-2. 

Техническая часть включает также информацию из исследования о болевых порогах 

различных частей человеческого тела. Эти данные могут быть использованы для 

разработки и внедрения ограниченных по мощности роботических систем. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2057  

 

В Женеве открылся Всемирный форум для согласования правил в области 

транспортных средств: Минпромторг, 10 марта 2016 г. 

8 марта в Женеве открылась 168-я сессия Всемирного форума для согласования 

правил в области транспортных средств (Всемирный форум WP.29) Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). На форуме делегацию Российской 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2057
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Федерации возглавляет заместитель министра промышленности и торговли РФ 

Александр Морозов. 

Александр Морозов выступил на открытии всемирного форума. По его словам, 

несмотря на сокращение отечественного автомобильного рынка, Россия по-прежнему 

уделяет большое внимание вопросам безопасности автотранспортных средств, 

сокращения выбросов загрязняющих веществ и продолжит активное участие в работе 

форума. 

Заместитель министра напомнил, что вступивший в силу технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» включает в себя 

112 международных документов всемирного форума. 

В рамках этого регламента с 1 января 2015 года впервые в мире начали 

действовать требования об обязательной комплектации новых типов транспортных 

средств системами экстренного вызова оперативных служб в случае аварий. В настоящее 

время на российский рынок уже выпущены серийные автомобили АВТОВАЗа, Jaguar, 

FAW, оснащенные этой системой. Еще более 20 типов автомобилей находится в 

процессе сертификации. 

«Мы благодарны всем экспертам, которые поддержали инициативу Российской 

Федерации по разработке новых правил ООН в отношении систем вызова экстренных 

оперативных служб и которые принимают участие в соответствующей целевой рабочей 

группе», – заявил Александр Морозов. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!v_zheneve_otkrylsya_vsemirnyy_forum_dlya_soglasovaniya_pravil_v_oblasti_t

ransportnyh_sredstv 

 

Единые стандарты обслуживания внедрят на железных дорогах Казахстана, 

России и Беларуси: AstanaTV, 03 марта 2016 г. 

Национальные железнодорожные перевозчики трех стран подписали в Астане 

соглашение об унификации стандартов качества для пассажиров. Об этом сегодня 

журналистам в куларах заседания межгосударственного технического комитета по 

стандартизации сообщил старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович. 

Перевозчики утверждают, что такое решение позволит привлечь большее количество 

клиентов и повысить экономическую отдачу железнодорожного пассажиропотока.  

Валентин Гапанович, старший вице-президент ОАО «РЖД»:  

Пассажир сегодня требует качество высокое, и, чтобы мы могли это качество 

обеспечить пассажирам, мы договоримся разработать новую нормативную базу, чтобы в 

межгосударственном сообщении между Россией, Беларусью, Казахстаном и 

Кыргызстаном могли наши пассажиры получать качественную услугу, которая будет 

стандартизована. Вот задача, которую мы ставим перед собой, подписывая это 

соглашение.  

http://astanatv.kz/news/show/id/46132.html  

ЕЭК: Министр ЕЭК Валерий Корешков: «Одна из задач Комиссии в сфере 

технического регулирования – углубление экономических отношений Союза с 

третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями»: ЕЭК, 04 

февраля 2016 г. 

3 марта в Евразийской экономической комиссии Министр по техническому 

регулированию ЕЭК Валерий Корешков в ходе встречи с представителями Посольств и 

бизнес-сообществ стран Вышеградской группы проинформировал об основных 

направлениях развития системы технического регулирования в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). 

Валерий Корешков отметил, что применение в Союзе единых требований к 

продукции способствует снижению административных барьеров и упрощению доступа 

товаров на рынок. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_zheneve_otkrylsya_vsemirnyy_forum_dlya_soglasovaniya_pravil_v_oblasti_transportnyh_sredstv
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_zheneve_otkrylsya_vsemirnyy_forum_dlya_soglasovaniya_pravil_v_oblasti_transportnyh_sredstv
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_zheneve_otkrylsya_vsemirnyy_forum_dlya_soglasovaniya_pravil_v_oblasti_transportnyh_sredstv
http://astanatv.kz/news/show/id/46132.html
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«Одна из важных задач Комиссии в этом году в сфере технического 

регулирования – углубление экономических отношений Союза с третьими странами и 

ключевыми интеграционными объединениями», – подчеркнул Министр ЕЭК. 

Сейчас Комиссией в целях реализации положений Договора о ЕАЭС в сфере 

технического регулирования разрабатываются проекты трех международных договоров. 

Один из них установит порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной 

торговле с третьими странами. 

В ходе мероприятия обсуждены практические вопросы оценки соответствия для 

допуска продукции на рынок Евразийского экономического союза. Серьезное внимание 

было уделено реализации технических регламентов на пищевую продукцию, 

обязательным требованиям и процедурам оценки соответствия техрегламента ЕАЭС 

«Безопасность автомобильных дорог», предотвращению действий, вводящих 

потребителей в заблуждение, в том числе в части маркировки продукции знаком ЕАС. 

По итогам встречи глава экономического отдела Посольства Чешской Республики 

в России Мартин Башта отметил актуальность совместных мероприятий, например по 

выработке единых подходов к реализации технических регламентов. Кроме того, 

представители стран Вышеградской группы отметили важную роль Комиссии в развитии 

и укреплении международных экономических отношений. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-03-2016-3.aspx  

ЕЭК: ЕЭК развивает системный диалог с иностранным бизнесом: ЕЭК, 04 

марта 2016 г. 

3 марта в Евразийской экономической комиссии состоялась встреча Председателя 

Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с Президентом Американо-Российского Делового 

Совета (АРДС) Дэниелом Расселом. В ходе встречи рассмотрены дальнейшие 

перспективы сотрудничества ЕЭК и АРДС. 

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил заинтересованность 

Комиссии в развитии системного диалога с бизнес-ассоциациями, в том числе с 

Американо-Российским Деловым Советом. По словам Председателя Коллегии ЕЭК, 

Комиссия открыта к взаимодействию с иностранными партнерами. »Евразийская 

интеграция позволяет расширить внутренний рынок, сделав его более прозрачным и 

понятным для предпринимателей и инвесторов. Ее развитие на фоне замедления роста 

мировой экономики способно стать главным источником диверсификации и роста 

экономик стран-участниц»,– заявил Тигран Саркисян. 

Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК, деятельность Комиссии преследует 

исключительно экономические цели и направлена на совершенствование регулятивных 

систем, снижение административных барьеров для более эффективного развития 

экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В свою очередь, ЕАЭС 

является экономическим проектом, ориентированным на бизнес-повестку. 

…Участники встречи обозначили необходимость сотрудничества не только на 

уровне крупного бизнеса, но и на уровне среднего и малого. Стороны договорились о 

продолжении деловых контактов и определили в качестве одной из практических сфер 

сотрудничества диалог по техническому регулированию. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-03-2016-2.aspx  

БЕЛАРУСЬ: Проект национального технического регламента на услуги 

автосервиса подготовлен в Беларуси – Госстандарт: Interfax.by, 29 февраля 2016 г. 

В Беларуси подготовлен проект национального технического регламента на 

услуги автосервиса, сообщает в понедельник пресс-служба Госстандарта. 

«Проект разработан Белорусским государственным институтом метрологии 

(БелГИМ) с целью реализации положений закона «О дорожном движении» и направлен 

на обеспечение в стране качественного и компетентного технического обслуживания и 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-03-2016-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-03-2016-2.aspx
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ремонта транспортных средств, выпускаемых на дороги общего пользования», - 

проинформировали в пресс-службе. 

В Госстандарте отметили, что документ призван содействовать обеспечению 

безопасности участников дорожного движения, снижению негативного влияния 

результатов деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств на окружающую среду, защите прав и интересов потребителей услуг 

автосервиса. Кроме того, он будет способствовать предупреждению действий, вводящих 

в заблуждение потребителей данных услуг относительно их назначения, безопасности и 

качества, а также повышению доверия к организациям автосервиса. 

http://www.interfax.by/news/belarus/1201915  

БЕЛАРУСЬ: В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии 

правительства за достижения в области качества: БЕЛТА,  09 марта 2016 г. 

В Беларуси объявлен конкурс 2016 года на соискание премии правительства за 

достижения в области качества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта. 

«Премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от 

форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и 

конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых 

работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а 

также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса», - подчеркнули в 

Госстандарте.  

В пресс-службе отметили, что конкурс проводится по модели, соответствующей 

критериям Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, и модели 

делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM).  

«Есть определенная градация организаций, которым присуждается премия, по 

численности работающих: до 250 человек, от 250 до 1500 человек, свыше 1500 человек. 

Кроме того, премия присуждается по пяти направлениям деятельности: производство 

непродовольственной продукции бытового назначения; производство 

продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции 

производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); 

оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области 

строительства», - рассказали в Госстандарте. 

http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-objjavlen-konkurs-na-soiskanie-premii-

pravitelstva-za-dostizhenija-v-oblasti-kachestva-184630-2016/  

БЕЛАРУСЬ: Разработка госстандартов на пищевую продукцию в 2016 году 

будет идти более чем по 60 темам : БЕЛТА, 10 марта 2016 г. 

Разработка государственных стандартов на пищевую продукцию в 2016 году 

будет идти более чем по 60 темам, сообщила сегодня начальник отдела технического 

нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции 

Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) 

Людмила Скорина на пресс-конференции, организованной в пресс-центре БЕЛТА.  

«Разработка государственных стандартов на пищевую продукцию - одно из 

основных направлений работы в 2016 году. План государственной стандартизации 

предусматривает работы более чем по 60 темам. Речь идет о разработке стандартов для 

реализации технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), в частности, термины 

и определения на молоко и продукты его переработки, творожные сырки, зерненый 

творог, методы испытаний и контроля. Будет пересмотрен ряд стандартов на колбасные 

изделия, консервы, кондитерские изделия, разработаны изменения к стандартам на 

отдельные хлебобулочные изделия», - отметила Людмила Скорина. По ее словам, на 

сегодняшний день в Беларуси действует около 1,4 тыс. стандартов на пищевые 

продукты, более 900 из которых - межгосударственные, применяемые в странах СНГ 

http://www.interfax.by/news/belarus/1201915
http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-objjavlen-konkurs-na-soiskanie-premii-pravitelstva-za-dostizhenija-v-oblasti-kachestva-184630-2016/
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(ГОСТ). Среди действующих стандартов более 50% регламентируют требования к 

методам контроля безопасности и качества как сырья, так и готовой продукции. 

http://www.belta.by/society/view/razrabotka-gosstandartov-na-pischevuju-produktsiju-

v-2016-godu-budet-idti-bolee-chem-po-60-temam-184742-2016/  

УЗБЕКИСТАН: Унифицируются требования к техрегламентам: Norma.uz, 03 

марта 2016 г. 

В Парламенте обсуждается законопроект «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Узбекистан «О техническом регулировании»*. 

– Наша страна успешно влилась в мировое сообщество, что подтверждает 

членство в более чем 100 международных организациях и объединениях – ООН, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МОТ, ОБСЕ, СНГ, ШОС, Интерпол и многие другие, – 

комментирует обсуждаемый законопроект Кутлимурат БАБАШЕВ, член Комитета 

Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам промышленности, строительства и 

торговли. – Этот процесс продолжается, и в ближайшей перспективе стоит вопрос 

вхождения во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО). Участие в ней позволит 

решить многие вопросы внешнеэкономической деятельности при соблюдении баланса 

интересов граждан и государства, унификации национальных стандартов с 

международными, защиты отечественных производителей.  

Целями законопроекта1  являются: 

- дефиниция области применения технических регламентов (далее – 

техрегламенты); 

- своевременное применение международных методов отбора образцов, 

испытаний и измерений продукции. 

Проект направлен на обеспечение единообразной трактовки области применения 

техрегламентов, соответствия требованиям Соглашения о технических барьерах в 

торговле ВТО, повышение экспортного потенциала страны и развитие конкуренции в 

сфере производства товаров и услуг. 

http://www.norma.uz/parlament/nekotorye_standarty_mogut_utratit_obyazatelnyy_hara

kter 
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