
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» 

(ТК 056/МТК 056) 

г. Москва 
03 октября 2018 г. № ^ 

Повестка дня - Приложение 1. 

На заседании присутствовали - Приложение 2. 

На заседании выступили: 

1. Заместитель Руководителя Госстандарта Кулешов A.B. с вступительным словом о 
реорганизации технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056/МТК 
056) (далее - ТК 056), дальнейшей деятельности ТК 056, разработке проекта Комплексной 
программы разработки стандартов на изделия автомобильной промышленности на перспективу 
до 2025 г. (далее - Комплексная программа). 

2. Председатель ТК 056 Аникеев С.А.: 
- о возложении ответственности за организацию работ подкомитетов ТК 056 на 

заместителей председателя ТК 056; 
об организации работ на всех стадиях разработки проектов стандартов через 

подкомитеты или рабочие группы ТК 056. 

3. Заместитель председателя ТК 187 «Проведение исследований в полярных регионах» 
Куприков Н.М. с предложением о создании в ТК 056 рабочей группы по вопросам выработки 
требований к автомобильной технике, используемой в полярных регионах. 

4. Ответственный секретарь ТК 056 Шачнев П.Г. с информационным сообщением о 
выполнении Плана мероприятий («Дорожная карта») по совершенствованию законодательства 
и устранению административных барьеров для обеспечения реализации Национальной 
технологической инициативы по направлению «Автонет» (далее - «План мероприятий 
«Автонет») в части разработки в 2018 году документов по стандартизации в рамках 
деятельности ТК 056: 

- ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы предупреждения о выходе из 
занимаемой полосы движения. Общие технические требования и методы испытаний»; 

- ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы мониторинга слепых зон. Общие 
технические требования и методы испытаний»; 

- ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы автоматического переключения света 
фар. Общие технические требования и методы испытаний». 

По результатам обсуждения высказанных на заседании ТК 056 мнений и 
предложений постановили: 

1. ТК 056 при осуществлении своей деятельности обеспечить: 
- регламентацию передовых перспективных требований, применяемых на добровольной 

основе, к изделиям автомобильной промышленности (разработка предварительных, 
национальных стандартов); 

- защиту национальных и технологических интересов Российской Федерации; 



- продвижение использования национальных стандартов в качестве основы при 
разработке новых и изменении Правил ООН. 

2. Возложить ответственность за организацию работ подкомитетов ТК 056 на 
заместителей председателя ТК 056 в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1 

Подкомитет ТК 056 Фамилия, имя, отчество заместителя 
председателя ТК 056 

ПК 1 «Транспортные средства» Бурыкин Андрей Николаевич 
ПК 2 «Инновационные гранспортные средства» Рогов Петр Сергеевич 
ПК 3 «Составные части > Бован Василий Евгеньевич 

3. Заместителю председателя ТК 056 - Бурыкину А.Н. совместно с ТК 187 проработать 
вопрос создания рабочей группы по вопросам регламентации требований к автомобильной 
технике, используемой в полярных регионах России. 

Срок-31.10.2018 г. 

4. Ответственному секретарю ТК 056: 
- разработать инструкцию, регламентирующую процесс организации заседаний ТК 056 и 

процесс рассмотрения документов по стандартизации; 
- проработать вопрос создания официального сайта ТК 056. 
Срок-31.10.2018 г. 

5. Отклонить предложение по включению в проект Комплексной программы разработки 
изменения ГОСТ 34003-2016, т.к. 27 февраля 2018 года Росстандартом был утвержден текст 
поправки к этому ГОСТ, вносящий в него необходимые изменения. Внесение дополнительных 
изменений в ГОСТ 34003-2016 требует проведения целого ряда научно-исследовательских 
работ с целью подтверждения необходимости и целесообразности их внесения. 

6. Одобрить проект Комплексной программы разработки стандартов на изделия 
автомобильной промышленности на перспективу до 2025 г. и представить его в Росстандарт на 
рассмотрение и утверждение. 

7. Принять к сведению и подтвердить актуальность разработки в рамках деятельности 
ТК 056 в 2018 году и на долгосрочную перспективу документов по стандартизации для 
обеспечения реализации Плана мероприятий «Автонет». 

Заместитель Генерального директора 
по техническому регулированию. 
Председатель ТК 056/МТК 056 

Шачнев П.Г. 
(495)456 45 39 



Приложение 1 к протоколу заседания 
ТК 056/МТК 056 от 03 октября 2018 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» (ТК 056/МТК 056) 

(3 октября 2018 г., 11:00) 

1. Обсуждение общих организационных вопросов, касающихся деятельности 
технического комитета «Дорожный транспорт», в связи с его реорганизацией в 
целях повышения эффективности выполнения функций. 

2. Рассмотрение окончательной редакции проекта Комплексной программы 
разработки стандартов на изделия автомобильной промышленности на 
перспективу до 2025 года по результатам его публичного обсуждения. 

3. Информационное сообщение по вопросу выполнения Плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению 
административных барьеров для обеспечения реализации Национальной 
технологической инициативы по направлению «Автонет» («План мероприятий 
«Автонет») в части разработки документов по стандартизации в рамках 
деятельности технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт»: 
- ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы предупреждения о выходе из 
занимаемой полосы движения. Общие технические требования и методы 
испытаний»; 
- ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы мониторинга слепых зон. Общие 
технические требования и методы испытаний»; 
- ГОСТ Р «Автотранспортные средства. Системы автоматического переключения 
света фар. Общие технические требования и методы испытаний». 

4. Разное 

Председатель ТК 056/МТК 056 С.А. Аникеев 



Приложение 2 к протоколу заседания 
ТК 056/МТК 056 от 03 октября 2018 г. 

Список участников заседания технического комитета «Дорожный транспорт» 
(ТК 056/МТК 056) 

ФИО участника, должность Подпись 
участника 

Технический комитет по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056/МТК 056) 

1 Аникеев Сергей 
Александрович 

Заместитель Генерального директора 
по техническому регулированию, 
Председатель ТК 056 

2 Бован Василий 
Евгеньевич 

Заместитель председателя ТК 56, 
заместитель директора НТЦ ПАО "КАМАЗ" 
по взаимодействию с органами 
сертификации и аккредитации РФ 

L 

—) / Л 
3 Рогов Петр Сергеевич Заместитель председателя ТК 056, доцент 

кафедры "Автомобили и тракторы" 
Нижегородского государственного 
технического университета имени P.E. 
Алексеева 

4 Бурыкин Андрей 
Николаевич 

Заместитель председателя ТК 56, заместитель 
Главного конструктора ООО «УАЗ» 

5 Шачнев Павел 
Геннадьевич 

Ответственный секретарь ТК 056, 
заведующий отделом стандартизации общей „ 
техники Центра «Стандартизация и 
идентификация» 

•иг^гАр/ 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) 

6 Кулешов Алексей 
Владимирович 

Заместитель Руководителя 

Ч г 

7 Евстафьев Сергей 
Владимирович 

Главный специалист-эксперт отдела 
контроля и анализа Управления 
государственного надзора и контроля ffcr 

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) 

8 Котляренко Владимир 
Иванович 

Начальник отдела технической политики 
Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Минтранса 
России 



ФГУП «НАМИ» 

9 Кисуленко Борис 
Викторович 

Советник генерального директора по 
техническому регулированию 

10 Щепкин Александр 
Иванович 

Директор центра «Оценка соответствия 
транспортных средств и их компонентов» 

11 Федотов Вадим 
Александрович 

Директор центра «Стандартизация и 
идентификация» 

у 

12 Миронов Андрей 
Александрович 

Заведующий отделом обеспечения' 
деятельности специалистов РФ, 
принимающих участие в рабочих органах 
КВТ ЕЭК ООН 

13 Козырева Елена 
Анатольевна 

Начальник Управления «Стандартизация», 
Центра «Стандартизация и идентификация» 

14 Прибылова Анна 
Васильевна 

Инженер по стандартизации 1 категории + 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

15 Гамалеев Павел 
Владимирович 

Специалист по регламентации и 
сертификации стран СНГ (ЗАО «РЕНО-
РОССИЯ»), председатель группы по 
сертификации АЕБ 

16 Морозов Сергей 
Анатольевич 

Менеджер по сертификации ООО «Киа 
Моторс РУС» 

у ] п 
17 Трусов Павел 

Борисович 
Руководитель группы по сертификации ООО 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» - с 

/ /' / / 
1/ 

18 Власинский Алексей 
Сергеевич 

Специалист по сертификации ООО 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 

Ассоциация Автомобильных инженеров (ААИ) 

19 Загарин Денис 
Александрович 

Президент ААИ 

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-
исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении Госстандарта 
(ВНИИНМАШ) 

20 Куликов Александр 
Васильевич 

Заведующий НИО-203 ВНИИНМАШ, 
председатель ТК-059 «Внедорожная 
техника» 



21 Джигурда Алексей 
Игоревич 

Ведущий инженер НИО-203 ВНИИНМАШ, 
ответственный секретарь ТК-059 
«Внедорожная техника» 

22 Зудов Дмитрий 
Андреевич 

Ведущий инженер НИО-203 ВНИИНМАШ 

Акционерное общество «Электронный паспорт» .,.. • 

23 Ионов Борис 
Алексеевич 

Директор департамента научно-технической 
деятельности ,-кГ „ 

24 Титов Денис 
Евгеньевич 

Ведущий специалист департамента 
управления проектами 

Автономная некоммерческая организация Научно-информационный центр «Полярная 
инициатива» (AHO НИЦ «Полярная инициатива») 

25 Куприков Никита 
Михайловича 

Директора НИЦ «Полярная инициатива»,^ 
кандидата технических наук, заместитель 
председателя ТК 187 

Общество с ограниченной ответственностью «Шинный испытательный центр < Вершина» 

26 Егорушкин Илья 
Адольфович 

Главный инженер 
• f 

Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «ТОНАР» 
И 

27 Павлов Юрий 
Никифорович 

Заместитель директора 

I г 

Некоммерческая организация Межотраслевой фонд «НАМИ-сертификация автомобильных 
изделий» («НАМИ-Фонд») i 

л Л s 

28 Васильев Андрей 
Владимирович 

Директор НОМФ НАМИ-ФОНД, директор 
Центра технической экспертизы ФГУП 
«НАМИ» 

29 Малашков Илья Ильич Заместитель руководителя ОС НОМФ 
НАМИ-ФОНД г* ' 

АО «Шадринский автоагрегатный завод» 

30 Усольцев Вячеслав 
Николаевич 

Начальник Управления главного 
конструктора, главный конструктор / k L -

Российская Автомобильная Федерация (РАФ) 

31 Паньковский Андрей 
Александрович 

Председатель комитета классических 
автомобилей 


