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Список участников припагается (гlриложение к протокоrry).

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости актуапизации ГОСТ 24028,20|3
<rЩвигатели вЕутреннего сгорания поршневые. ,Щымность отработавших г€lЗоВ.

Нормы и методы определения>> и ГОСТ Зt967-20|2 <<,Щвигатели внутреНнего
сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими г€вами. Нормы
и методы определения>).

В ходе совещания:

1. Принята к сведению информацию вице-президента, председателя
Комитета по техническому реryлированию и стандартизации ОПЖТ
Д.Д.Смыкова о том, что при проектировании и производстве железнодорожнОГО
подвижного состава и его составных частей согласно ТР ТС 001/2011

<<о безопасности железнодорожного подвижного состава>> необходимо обеспечить
санитарНо-эпидеМиодогическуЮ и экологическую безопасность (раздел V, п. 13,

перечисление <<ю>).
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В перечень стандартов, содержшцих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые
для применения и исполнениjI требовшrий ТР ТС 001/20t1 и осуществления
оценки соотвgтствия объекгов технического реryлирования (yru. решением
Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 r. Nb 48), в части лизеrь-(электро)поездов,
ztвтомотрис, рельсовых автобусов, их вalгонов, тепловозов MtlHeBpoBbIx
и промыIIIJIенньж вкJIючен ГОСТ ЗЗ754-20tб кВыбросы вредшх веществ
и дымность отработавших г€lзов автономного тягового и моторвtгонного
подвшкного состава. Нормы и методы определения).

В свою очередь, ГОСТ ЗЗ754-20lб содержит в себе нормативные ссылки
на ГОСТ 24028-2013 кЩвигатели вIIутреннего сгор€lния поршневые. Щымность
отработавrшах г€lзов. Нормы и методы определения)) и ГОСТ З|967-2аП
к,Щвигатели внутреннего сгорrlния поршневые. Выбросы вредных веществ
с отработtlвIIIими г€lзrtп{и. Нормы и методы определения)).

В настоящее время в p€IMKulx ТК 045IN4TK524 кЖелезнодорожный
транспорт) по зtжазу ОАО (РЖД>> АО (ВНИКТИ> осуществJIяет разработку
Изменения NЬ 1 ГОСТ ЗЗ'754-20t6. Цель проводимого обновления
ГОСТ ЗЗ'754-20lб усовершенствование существующей нормативно-
методической базы в части экологической безопасности железнодорожного
подвlDкного состalвъ в том числе вкпючение в ст{lндарт перспективных методов
оценки, учета и прогнозировtlния выбросов вредньж веществ.

При этом обновление ГОСТ ЗЗ'754-20|6 требует соответствующей
iжтуализации ГОСТ 24028-201З и ГОСТ З1967-20|2, которые согласно прикаi}у
Росстандарта от б октября 2022 г. NЬ 249З закреппены затехническим комитетом
по стандартизации ТК 235 <Щвигатели внугреннего сгорания поршневые)
(секретариат - ООО кL[illЩИ>).

Предложение орг{lнизовать разработку Изменения NЬ 1 ГОСТ 24028-20t3
и Изменония NЬ 2 ГОСТ З|967-2012 поступило в ОГDКТ в июне 2021 года
от АО кТрансмашхолдинг)). Вопрос о необходимости €ктуализации д€Iнных
стандартов поднимttлся на заседаниях Комитета OIDKT по нормативно-
техническому обеспечению и стандартизации (протоколы от 17 сентября2021- r.
NЬ 8-2021, от 15 февраля 2022 г. NЪ 3-2022, от 31 авryста 2022 г. NЬ |2-2022)
и Комитета ОIIЖТ по координации локомотивостроения и их компонентов
(протокол от 19 июJuI 2022 г. ЛЪ ККJIиК-131П). В свою очоредь, неоднократные
обращения в ТК 235 (ООО кI_ЩII4IЩ4>) остtlвztJlисъ без ответа. Исходя
из резупьтатов рейтинга эффективности деятельности технических комитетоВ
по стандартизации, можно предположить, что ТК 2З5 не осуществJIяет свою
деятельность.

Принимая во внимание заинтересованность производителей диЗель-
(элекгро)поездов, автомотрис, рельсовьж автобусов, uж вагонов, теIIловоЗоВ

M€lHeBpoBbIx и промышшенньIх в €ктуtlлизации ГОСТ 24028,20tЗ
и ГОСТ З|96'7-2012, организов{tно совместное совещztние Комитета ОГIЖТ
по техническому реryлиров€lнию и стандартизации и Комитета ОГIЖТ
по коорд{нации локомотивостроения и их компонентов с приглятrтением

представителей Росстандорг&, ФГБУ кРоссийский институт стандартиЗации)
и смежньIх, по д{lнным стандарт{lм, технических комитетов по стандартиЗаЦии.
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2. Учесть позицию вице-президонтц председатепя Комитета
по локомотивостроению и их компонентов В.В.IIfuейд\{юJIлера о вrDкности

рассматриваемого вопроса и в связи с тем, .rго ТК 235 перест€lп осуществлять
свои полномочия, рассмотреть возможность передаtIи ведения секретариата
данного технического комитета заинтересов€lнным оргzlнизациям.

3. Принять к сведению информацию зчLмоститоJIя генерального
директора ФГБУ кРСТ> А.В.Иванова о том, ФГБУ кРСТ> попностью
поддерживает инициативу ОIDКТ и ТК 045 актуализировztть ГОСТ 24028-201.З
и ГоСТ з|96'7-20t2 в рамках деятельности ТК 045А4Тк 524.В целях соблюдения
требований основополtгающих стандартов проекты разрабатываемых документов
необходимо нtшрtlвJlять на согласование ТК 235, K€tK смежный. При отсутствии
в течение 30 дней ответа от ТК 2З5 стIитать проекты разрабатываемых
документов согласовtlнными с его стороны.

4. Принять к сведению позицию начаJIьника научного центра
стандартизащии и методологии технического реryлировЕlния АО кВНИКТИ>
Е.Е.Беловой о том, что пре.щIолчгается проводить работы именно по разработке
изменений ГоСТ 24028-20lЗ и ГоСТ 3t96'7-20|2. Ао (ВНикТИ) готов
выступать разработчиком ук{lз€lнных изменений при условии финансирования
со стороны зalинтересовzlнных
и АО <Коломенский завод))).

сторон (АО <<Трансматттхолдинг)

5. Принять к сведению информш{ию ответственного секретаря МТК 045
кЖелезнодоролсrый транспорт) И.Е.Радецкого о том, что при согласовztнии
вкJIючения тем по разработке изменений ГОСТ 24028-201З и ГОСТ 3196'7-2012
в Програллму межгосударственной стандартизации в части работ МТК 524 моryт
возникЕуть трудности ввиду того, TITo код МКС у данньж стандартов 2'7.020
не соответствуют области дсятельности МТК 524.

При этом вкJIючение кода МКС 2'7.020 в область деятельности МЖ 524
секретариат комитета стIитает нецелесообразным.

6. Принять к сведению позицию ответственного секретаря ТК 267
кСтроительно-дорожные машины и оборулования) Е.Т.Брайченко
о необходимости внесения изменений в ГОСТ 24028-201З и ГОСТ З|96"|-2012
и о том, чго ТК 26'7 не против осуществления разработки изменениЙ указанных
докумеЕтов в pzIMKax деятельности ТК 045 / МТК 524.

7. Принять к сведению позицию гл{tвного специ€uIиста-эксперта отдела
стандартизации в ceкToptlx промышленности Управления ст€шдартиЗации
Росстандарта А.И.Шаяхметовой о поддержки со стороны РосстандаРТа
осуществления работ по разработке изменений ГОСТ 24028-20lЗ
и ГОСТ З|96'7-20L2 в ршлках ТК 045/\4ТК 524.

8. Принять к сведению информацию руководитепя нzшрzlвления

пО стандартизации И зарубежной сертификации АО кТрансмашхолдинг)
Д,В.Иванова о том, что бюдлсет АО кКоломенский завод) предусМiIТРИВаеТ

обеспечение финансирования работ по разработке изменений ГОСТ 24028,20tЗ
и ГОСТ 3|96'7-20L2. ДО кКоломенский завод) готов в конце текущего гоДа

приступИть к зzlкJIючению договора с АО (ВНИкТИ>> на выполнение укzlзutнных

работ.
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9. Принять к сведению позицию начальника управления
по стандартизации АО <Синара-Транспортные Маrrlины>> А.В.Шевченко
о заинтересованности в проведении работ по разработке изменений
ГоСТ 2402В-2013 и ГоСТ з1967-2012.

Принятые решения:
l. Пtl резуJlь,I,аt,ам сосl,trяtsшегOся обсу>кдения llроси,l,ь организации-

чJIсны ОШКТ рассмO,гре,l,ь лейсr,вуrtlщие релакции ГОСТ 24028-20lЗ
и ГОСТ З|96'|-20l2 и lrол,l,tsерлиl,ь сtstl}tl заин,l,ересоtsанн00,1,ь ltроtsеления рабо,г
по их сlбнов.llению, в l"ом чисJIе наIlравив в ОПЖТ и АО (ВНИКТИ))
(vnlktistarrd@vnikti. сопr) заNlечан ия и предло)tен ия к данн ы м стандартам.

Срок *30 ноября2а22 r,
2. Просит,ь АО кВНИКТИ> на основании |tоJlученных замечаниl",l

и предложений от заинтересованных организаций, оценив объем предлагаемых
изменений, llолгO,гови,l,ь tlрелJtOя(ения ll0 tsкJt[Oченик) ,l,eM в Программу
национальной стандартизации и Программу межгосударственной стандартизации,
направив сооl,ветсl,tsу}ощие IlиOьма в секретариатТК 045i МТ'К 524.

Срок- lблекабря2022г.
З. Просить ответственного секретаря ТК 045/ МТК 524 И.Е.Радецкого,

пOOJIе llолучения 0,t, АО кВНИКТИ> прелrlо>tсений ll0 tsкJlrOчению рабоl,
в Прсlграмму национttJlьной 0,I,анлар,I,изации, наllраtsи t,b 0оо,l,вg,l,с,l,tsующее

tlбрашение в Росс,t,анлар,l,.
Срок -2З цекабря2022г.

Виче-rrрезиден,1,,
л редседаl-е.l I ь Ком иr,е,га

l lo l,ехни ческому регуJIироtsаник)
и 0,ганлар,гизации ОПХtТ

Вицс-rrрезилен,г"
председател ь Ком и,геr,а

l lo кOорли нации J lокомо,l,и восl,роен ия

и их KoMlloнeн,I,ots оПЖТ ,Dttt

А.А.Смыков

В. В.ШнейлмюJlJlер

Исп. iIIохина (D.t]., Ol I}сГ
,гоl.: ll (499) 262-56-92,
t'. zav _ra lova (Йlорzt, trt



Прилоiкение к протокоJIу
от ll ноября 2022r. -Nl'9 19-2022

список
участников совещания

JYs

п/п
Фио Организация Щолжность

1
Антюхин

Георгий Георгиевич Ао кВНИИ}кТ)

заместитель
заведующего
лабораторией

KHLIT>>

2,
Ар)аIпов

Александр Олегович
ООО кИI]Д ТМХ) Главный конструктор

проекта

aJ.
БЕловА

Елена Евгеньевна
Ао кВНИКТИ>

Начальник научного
центра стандартиз ы\ии и

методологии
технического

DегчлиDовчлния

4.
БРАЙЧЕНКО

Екатерина Тарасовна
тк261 огветственный

секретарь

5.
вороБьЕв

Геннадий Васильевич
ФГБУ кРСТ>

,Щиректор,Щепартамента
машиностроениlI и

цифровых технологий

6.
ГЕРАСИМЕНКО

Сергей Анатольевич
ОАО кРЖД>

(цI,Ех)

за:rлеститель начilIьника
отдела стандартизации и

технической
докчментации

1

ивАнов
Александр

Владимирович
АО кТрансмчшжопдинг)

Руководатель
нtшравления по
стандартизации
и зарубежной
сертцфикации

8.

ивАнов
Алексей

Владимирович
ФГБУ кРСТ>

заместитель
гOнераjIьного директора

9.

ивАнов
константин
Викторович

Ао кВНИИЖТ) Заместитель директора
(}ЩТ)
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п/п Фио Организация Щолжность

10.
лАзЕБныЙ

Игорь Васильевич ООО кИIIfi TI\Db Главный конструктор
проекта

11.
лопАтин

,Щенис Георгиевич
Белорусская жепезная

дорога

зшлеститель начапьника
отдела службы
стандартизации,

метрологии,
сертификации и

yпрzlвлениll качеством

t2.
миII,IЕв

Сергей Борисович
ООО кИLlЩ TI\Db заrлеститель главного

конструктора

13.
рАдЕIдtий

Илъя Евгеньевич
ФБУ РС (ФЖТ),

тк 045
Начальник отдела,

ответственный секретаръ

14,
РАТМАНОВА

Елена Александровна
ооо <ЛокоТех> Специалсит

t5.
рЕдин

Андрей Логинович
Ао (ВНИкТИ) Заведующий отделом

сиJIовых YcTtlHoBoK

16.
POMAHOBCKAII

Валерия Андреевна
АО <Коломенский завод)

Велущий инженер
Группы стандартизации

И HODMOKOHTDOJUI

17.

сиJIютА
Анатолий

Геннадьевич
Ао (ВнИИЖТ) Заведущий

лабораторией к}ЩТ>

18.
скурАтов

Александр Евгеньевич
АО кСГ-транс>

з аirлеститель начаJIьника
департамента

производственной
инфраструктуры

19.
смыков

А"дрей Андреевич
огIжт

Вице-президент,
председатель Комитета

по техничоскому
регулиров€lнию и
стандартизыIии

20.
IIIАЯХМЕТОВА
Алия Ирековна

Росстандарт

Главный специzulист-
эксtIерт отдела

стандартизации в
секторах

tlромышленности
Управления

стандартизации
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Организация

ТТТН.ВЧЕНКО
Андрей Витальевич

На.лальник управления
по стандартизации

шшпкАрЁв
Щмитрий Фёдорович

АО кТулzDкелдормаш)
Руководитель
обособленного
IIодразделения

Главный специчtпист

Вице-президент,
председатель Комитета

по координащии
локомотивостроения и

их компонентов

tшшЙдшшоллЕр
Владимир Викторович


