
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Технического комитета по стандартизации

«Дорожный транспорт»(ТК 056)
проведенного в формате видеоконференции

г. Москва
25 мая 2022г. №3

Присутствовали — 37 человек (приложение 1).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование позиции делегации Российской Федерации на 187-ю сессию

Всемирного форума \Р.29и сессии Административныхи Исполнительного комитетов
Соглашений (21-24 июня 2022г.) согласноп.8.2 Регламента, утвержденного приказом
Росстандартаот 24 апреля 2019 г. № 1002 (предварительная повестка дня 187-й сессии
М\Р.29 ЕСЕ/ТКАМ5/М\МР.29/1165).

2. Рассмотрение полученных при голосовании организациями-членами ТК 056

замечаний по доработанной окончательной редакции проекта ГОСТ «Автомобильные

транспортные средства. Методы испытаний в отношении автоматического
срабатывания устройства/системы вызова экстренных оперативных служб при

опрокидывании транспортного средства» (Пересмотр ГОСТ 34003-2016).

3. Рассмотрение целесообразности разработки изменения к ГОСТР 59889-2021

«Транспортные средства. Внесение изменений в конструкцию транспортных средств,
находящихся в эксплуатации. Технические требования, технический контроль и

методы испытаний» по предложениям, представленным ФКУ «Научный центр БДД
МВД России».

4. Разное

СЛУШАЛИ:
1. Председателя ТК056, заместителя генерального директора по

техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Аникеева С.А., со вступительным
словом.

По пункту 1 повестки дня:
1. Эксперта Рабочей группы по шуму и шинам (СКВР), заведующего

отделением НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»Галевко Ю.В., с докладом,в частности:
— о результатах обсуждения основных вопросов, рассмотренных на последней

сессии ОВКВР;



— о текущей деятельности неофициальных и целевых рабочих групп (НРГ и ЦГ):
НРГ по дополнительным положениям в отношении уровня звука (АЗЕР); НРГ по
неточностям в измерениях (МО); НРГ похарактеристикам сцепления изношенных шин
на мокрой поверхности (\С\Т); НРГ по разработке ГТП ООН для малошумных
транспортных средств (ОВТУ); ЦГ по разработке предельных значений уровня звука
(51); ЦГ по разработке новых Правил ООН в отношении звуковых сигнальных
устройств при движении задним ходом (К \/5):

— о предложениях по Правилам ООН, представленных для рассмотрения на187-
й сессии \Р.29 (Правила ООН №51, 54, 106, 117,141);

— о проекте новых Правил ООН в отношении звуковых сигналов, подаваемых
при движении транспортного средства задним ходом;

— о ходе работы по введенным ГТИ ООН №16 (шины): на основе консенсуса
принята поправка2 и введена в глобальный регистр 24 июня 2020 года, для разработки
которой была образована НРГ, и Российская Федерация была заявлена техническим
спонсором разработки; в отношении дальнейшей разработки новых поправок -— ничего
определенного в ближайшей перспективе.

1.2 Эксперта Рабочей группы по автоматизированным/автономным и
подключенным транспортным средствам (СКУА), заведующий лабораторией
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»ПрокофьеваА.А., с докладом,в частности:

— о результатах обсуждения основных вопросов, рассмотренных на последней
сессии СКУА;

— о текущей деятельности неофициальных и целевых рабочих групп (НРГ и ЦГ):
НРГ по функциональным требованиям для автоматизированных и автономных

транспортных средств (ЕКАУ); НРГ по методам оценки систем автоматизированного
управления транспортными средствами (УМА); НРГ по кибербезопасности и

беспроводного обновления программного обеспечения (С5$-ОТА); НРГ по системам
автоматического экстренного торможения (АЕВ$); ЦГ по передовым системам
помощи водителю (АРА5) под руководством Российской Федерациии ЕС;

— о предложениях по Правилам ООН, представленных для рассмотрения на187-
й сессии \Р.29 (Правила ООН №13, 13-Н,79,90, 131, 157);

— о ходе работы по введенным ГТИ ООН №3и 8;
— о перспективе назначения технических служб по Правилам ООН №155, 156 и

разработке стандарта по кибербезопасности;
— об уровне автономности транспортных средств.
1.3 Ответственного эксперта Рабочей группы по сохранению энергии и охране

окружающей среды (СКРЕ), директора центра ФГУП «НАМИ» Теренченко А.С., с

докладом,в частности:
— о результатах обсуждения основных вопросов, рассмотренных на последней

сессии ОКРЕ;
— о текущей деятельности неофициальных и целевых рабочих групп (НРГ и ЦГ):

НРГ по электромобилям и окружающей среде (ЕУЕ); НРГ по измерению выбросов



твердых частиц (РМР); НРГ по требованиям к экологическим и тяговым
характеристикам транспортных средств категории Г. (ЕРРК); НРГ по выбросам в

реальных условиях вождения (КОРЕ); НРГ по качеству воздуха внутри транспортного
средства (УТАО);

— о предложениях по Правилам ООН, представленных для рассмотрения на187-
й сессии \Р.29 (Правила ООН №24, 49,85);

— о проекте новых ГТИ ООН в отношении долговечности устройств для
ограничения выбросов загрязняющих веществ для 2-х и 3-х колесных транспортных
средств, представленных для рассмотрения на 187-й сессии \Р.29;

— о проекте поправки 5 к ГГИ ООН №2 (Всемирный испытательный цикл по
выбросам мотоциклов — УМТС) в отношении трех типов испытаний, связанных с
выбросами загрязняющих веществ транспортными средствами категории Г,

представленном для рассмотрения на 187-й сессии \Р.29;
— о ходе работы по введенным ГТП ООН №2, 15, 21, 22 и по проектам ГТП ООН

в отношении общих выбросов в реальных условиях вождения (СКПЕ)и в отношении
выбросов твердыхчастиц от тормозов;

— о проекте новой Сводной резолюции в отношении измерения количества

сверхтонких частиц в выхлопных газах для двигателей большой мощности.
1.4 Ответственного эксперта Рабочей группы по освещению и световой

сигнализации (СКЕ), заведующего отделом ФГУП «НАМИ» Макушкина А.С., с

докладом,в частности:
— о результатах обсуждения основных вопросов, рассмотренных на последней

сессии ОКЕ;
— о текущей деятельности неофициальной рабочей группы (НРГ) по упрощению

правил по освещению и световой сигнализации (Г.В), касающейся Правил ООН №48,
148, 149, 150;

— о текущей деятельности Специальной группы заинтересованных экспертов
(ЗА) по условиям парковки и «сигналам ответа»;

— о предложениях по Правилам ООН, представленных для рассмотрения на 187-

й сессии \Р.29 (Правила ООН №48,53, 74,86, 148, 149, 150);
— о ходе работ НРГ по РЕТА(в компетенции СКЕ) по планам расширения

доступа к базе данных для заинтересованныхлиц (органы внутренних дел, таможенные

органыи т.д.) и возможном внедрении дополнительного документа, доступного для

указанных пользователей, сопровождающего файл сообщения и уникальный
идентификатор и включающий информацию о функциях устройства освещения и

световой сигнализации в более привычном пользователям виде, по образцу

применяемой в настоящее время маркировки изделий в соответствии с требованиями
отдельных Правил ООН.

1.5  Ответственного эксперта Рабочей группы по общим вопросам
безопасности (СВ$С), заместителя заведующего отделения НИЦИАМТ ФГУП

«НАМИ» Масленникова С.А.с докладом,в частности:



— о результатах обсуждения основных вопросов, рассмотренных на последней
сессии СОК$О;

— о предложении от Российской Федерации по поправкам к Правилам ООН №
66 по введению дополнительных факультативных проверок при проведении
испытаний,но в связи с болышим количеством вопросов, принято решение о проведении
дополнительного совещания с привлечением заинтересованных сторон;

— о предложениях по Правилам ООН №162, представленныхдля рассмотрения
на 187-й сессии \Р.29;

— о разработке новых Правил ООН в отношении прямого обзора уязвимых
участников дорожного движения (УКО-Ргох!) для транспортных средств категорий Мо,
М3 и №2, №с привлечением к исследованиям изготовителей транспортных средств.

1.“”"—Эксперта Рабочей группы по пассивной безопасности (СВ$Р), директора
проекта ФГУП «НАМИ» Карпухина К.Е. с докладом,в частности:

— о результатах обсуждения основных вопросов, рассмотренных на последней
сессии ОВЗР;

— о текущей деятельности неофициальной рабочей группы (НРГ) по безопасной

перевозке детей в автобусах (ЗТСВС), целевой группы (ЦГ) по введению манекенов
серии О в Общую резолюцию ОР.1.;

— о предложениях по Правилам ООН, представленныхдля рассмотрения на187-
й сессии \Р.29 (Правила ООН №12,22,100, 127, 129, 135, 136,137, 145).

— о ходе работы по ГТП ООН №9,13, 20.

По пункту 2 повестки дня:
Разработчиков проекта пересмотра ГОСТ 34003, а также полномочных

представителей АО «Автоваз», АЕБ и АО «ОИЦ», представивших замечания по

окончательной редакции проекта ГОСТ 34003.

По пункту 3 повестки дня:
Председателя ТК 056, заместителя генерального директора по техническому

регулированию ФГУП «НАМИ» Аникеева С.А. с сообщением о содержании

полученных предложений ФКУ «Научный центр БДД МВД России» по внесению

изменений в ГОСТР 59889-2021.



РЕШИЛИ:
1. Одобрить сформированную позицию Российской Федерации на 187-ю

сессию Всемирного форума У\Р.29 и сессии Административных/Исполнительного
комитетов Соглашенийв соответствии с приложением 2.

2 Полномочным представителям АО «Автоваз», АЕБ и АО «ОИЦ»

направить в адрес секретариата ТК 056 замечания/предложения по проекту
окончательной редакции пересмотра ГОСТ 34003, доработанные по результатам

состоявшегося на заседании обсуждения.

Срок - 31.05.2022

3. Разработчику проекта пересмотра ГОСТ 34003 доработать окончательную

редакцию пересмотра ГОСТ 34003 с учетом:

- рассмотренных замечаний/ предложений, полученных от АО «Автоваз», АЕБ и

АО «ОЙЦУпо п.2 решений настоящего протокола;

- достигнутого на заседании консенсуса по ряду замечаний АО «Автоваз», АЕБ

и АО «ОИЦ».

Срок- 10.06.2022

4. Секретариату ТК 056

4.1 Обеспечить проведение заочного голосования организациями-членами ТК

056 по доработанной окончательной редакции проекта пересмотра ГОСТ 34003 поп.3
решений настоящего протокола.

Срок - 17.06.2022

4.2 Направить в Росстандарт предложение о включении в Программу

национальной стандартизации на 2022 год разработки изменения №1 ГОСТР 59889-
2021.

Срок - 30.06.2022

Председатель ТК 056, Р
Заместитель Генерального директора и
по техническому регулированию ФГУП «НАМИ»С о РЖД С.А. Аникеев>


