
 

Москва 

Заседания Совета по стандартизации  

при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

под председательством Руководителя Росстандарта 

Антона Павловича Шалаева 

 
23 декабря 2022 г. 13 час. 00 мин. 

 

Присутствовали: 
 

от Росстандарта - М.А. Калашникова, И.А. Киреева 

 

члены Совета по стандартизации  

при Росстандарте 
 

 

-  

 

О.П. Баранникова, Н.С. Бирюков, 

М.А. Блудян, П.И. Бобровский, 

Н.В. Быстров, С.Ю. Ветохин, 

Л.И. Вольф-Троп, В.А. Гапанович, 

Е.А. Горбунов, И.Е. Караваев, 

А.Н. Лоцманов, А.Л. Ефимов, 

В.С. Опекунов,  Б.М. Позднеев, 

С.В. Пугачев, Ю.А. Табунщиков, 

Л.А. Хвоинский 

 

представители членов Совета по 

стандартизации и приглашенные 

участники 

- Р.М. Алпаров, А.А. Смыков, 

А.Н. Соловьев, С.П. Старков 

   

от секретариата Совета по 

стандартизации при Росстандарте  

- Е.С. Вельможина 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 №   
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I. Представление новых членов Совета по стандартизации 

__________________________________________________________________ 
(Н.С. Бирюков, Н.В. Быстров, А.П. Шалаев) 

 

1. Принять к сведению информацию Президента Ассоциации 

«Р.О.С.АСФАЛЬТ» Н.В. Быстрова и Вице-президента Ассоциации полимерной 

интеграции Н.С.Бирюкова о деятельности ассоциаций – новых членов Совета по 

стандартизации. 

 

II. О рассмотрении проекта Программы национальной стандартизации 

на 2023 год 

__________________________________________________________________ 
(Н.В. Быстров, С.Ю. Ветохин, Е.А. Горбунов, М.А. Калашникова,  

А.Н. Лоцманов, С.В. Пугачев, А.П. Шалаев) 

 

1. Принять к сведению информацию Руководителя Росстандарта 

А.П. Шалаева и Заместителя начальника Управления стандартизации 

М.А. Калашниковой о предложениях по совершенствованию деятельности 

технических комитетов по стандартизации по итогам оценки эффективности их 

деятельности и рассмотрения вопросов в рамках Комиссии по апелляциям, о 

реорганизации целого ряда технических комитетов по стандартизации, в том числе 

за счет их интеграции, разукрупнения, изменения организационной структуры. 

 

2. Управлению стандартизации Росстандарта (И.А. Киреева), с учетом 

фактического прекращения функционирования технического комитета по 

стандартизации ТК 008 «Ферросплавы» с 2017 года, а также с учетом результатов 

обсуждения заседания Совета по стандартизации осуществить закрепление области 

его деятельности за ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов». 

Срок исполнения – 31 декабря 2022 года. 

 

3. Управлению стандартизации Росстандарта (И.А. Киреева) организовать 

взаимодействие с отраслевыми профессиональными объединениями и подготовить 

предложения по актуализации деятельности ТК 432 «Пчеловодство» 

Срок исполнения – 31 января 2023 года. 

 

 

III. О совершенствовании организации работ по подготовке проектов 

стандартов к утверждению и опубликованию 

__________________________________________________________________ 
(С.Ю. Ветохин, В.А. Гапанович, И.А. Киреева, А.Н. Лоцманов, С.В. Пугачев, 

А.П. Шалаев) 

 

1. Принять к сведению информацию Руководителя Росстандарта 

А.П. Шалаева об утверждении нового временного порядка проведения контроля 

проектов стандартов на соответствие требованиям к их оформлению, в том числе 
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направленного на сохранение тенденции сокращения среднего срока разработки 

стандартов за счет распределения работ по нормоконтролю проектов документов, а 

также о дальнейшем переходе на электронно-цифровой формат подготовки 

проектов стандартов к утверждению и опубликованию в период до 2025 года. 

 

2. Принять к сведению информацию Начальника Управления стандартизации 

Росстандарта И.А. Киреевой об особенностях временного порядка проведения 

контроля проектов стандартов на соответствие требованиям к их оформлению, 

включая возможность проведения нормоконтрля проектов стандартов в 

одобренных Росстандартом организациях, помимо Российского института 

стандартизации. 

 

3. Отметить, что с 1 января 2023 года на проведение нормоконтроля проектов 

стандартов одобрены следующие организации: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 

научно-исследовательский институт «Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр»). 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения» (АО «ЦНИИмаш») Госкорпорации Роскосмос. 

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ 

«ФЦС»). 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ 

«ФНЦ Пищевых Систем им. В.М. Горбатова» РАН). 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ» (ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ»). 

Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт 

трубной промышленности» (АО «РусНИТИ»). 

Акционерное общество «Всесоюзный научно-исследовательский институт по 

строительству, эксплуатации трубопроводов и объектов ТЭК – инжиниринговая 

нефтегазовая компания» (АО «ВНИИСТ»). 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                    А.П. Шалаев 


