
  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Технического комитета по стандартизации 

«Дорожный транспорт» (ТК 056) по вопросу формирования позиции делегации 

Российской Федерации на 186-ю сессию Всемирного форума WP.29 и  

сессии Административных и Исполнительного комитетов Соглашений  

(08-11 марта 2022 г.) согласно п. 8.2 Регламента, утвержденного приказом 

Росстандарта от 24 апреля 2019 г. № 1002 (предварительная повестка дня 186-й 

сессии WP.29 ECE/TRANS/WP.29/1163, Add.1), 

проведенного в формате видеоконференции 

 

г. Москва 

09 февраля 2022 г.                                                                                                         

 

Присутствовали – 40 человек (приложение 1).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Формирование позиции делегации Российской Федерации на 186-ю сессию 

Всемирного форума WP.29 и сессии Административных и Исполнительного 

комитетов Соглашений (08-11 марта 2022 г.) согласно п. 8.2 Регламента, 

утвержденного приказом Росстандарта от 24 апреля 2019 г. № 1002 (предварительная 

повестка дня 186-й сессии WP.29 ECE/TRANS/WP.29/1163, Add.1). 

2. Рассмотрение заявки ООО «Прамо-Электро» о вступлении в ТК 056 

«Дорожный транспорт». 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя ТК056, заместителя генерального директора по 

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

словом. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

1.1 Эксперта Рабочей группы по шуму и шинам (GRBP), заведующего 

отделением НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Галевко Ю.В., с докладом о ходе работы на 

прошедшей сессии GRBP, в частности:  

– о текущей деятельности неофициальных и целевых рабочих групп (НРГ и 

ЦГ): НРГ по дополнительным положениям в отношении уровня звука (ASEP); НРГ по 

неточностям в измерениях (MU); НРГ по характеристикам сцепления изношенных 

шин на мокрой поверхности (WGWT); НРГ по разработке ГТП ООН для 

малошумных транспортных средств (QRTV); ЦГ по разработке предельных значений 

уровня звука (SL); ЦГ по разработке новых Правил ООН в отношении звуковых 

сигнальных устройств при движении задним ходом (RWS); 
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– по Правилам ООН № 30, 108, 109 и 117, касающихся требований к шинам: 

предложение по изменению определения радиальной шины; 

– по Правилам ООН № 138: предложение о запрете эксплуатации акустической 

системы предупреждения транспортных средств на скорости выше 20 км/ч; 

– по Правилам ООН № 54: согласование расчета контрольных размеров шины с 

положениями ГТП ООН № 16; 

– по Правилам ООН № 106: согласование определений «диагональных», «с 

перекрещивающимися слоями корда» и «диагонально-опоясанных» конструкций шин 

с определениями, содержащимися в Правилах ООН № 30 и 75; 

– по Правилам ООН № 117: введение предписаний к эффективности 

изношенных шин на мокром покрытии; 

– по Правилам ООН № 141: корректировка требований к системе подкачки шин 

и центральной системе накачки шин; 

– о проекте новых Правил ООН в отношении шипованных шин, касающихся их 

эффективности на снежном покрытии, которые следует отличать от шин, пригодных 

к ошиповке и регулируемых положениями Правил ООН № 117. 

 

1.2 Эксперта Рабочей группы по автоматизированным/автономным и 

подключенным транспортным средствам (GRVA), начальника управления ФГУП 

«НАМИ» Бочарова А.В., с докладом о ходе работы на прошедшей сессии GRVA, в 

частности: 

– о текущей деятельности неофициальных и целевых рабочих групп (НРГ и 

ЦГ): НРГ по функциональным требованиям для автоматизированных и автономных 

транспортных средств (FRAV); НРГ по методам оценки систем автоматизированного 

управления транспортными средствами (VMAD); НРГ по системам регистрации 

данных об авариях и системам хранения данных при автоматизированном управлении 

транспортными средствами (EDR/DSSAD); НРГ по кибербезопасности и 

беспроводного обновления программного обеспечения (CS-OTA); НРГ по системам 

автоматического экстренного торможения (AEBS); ЦГ по передовым системам 

помощи водителю (ADAS) под руководством РФ и ЕС (в фокусе разъяснение 

взаимосвязи между ADAS и автоматическими системами управления транспортными 

средствами); 

– обсуждение применения искусственного интеллекта на транспортных 

средствах; 

– по Правилам ООН № 131: поправки серии 02 в отношении AEBS для ТС 

категорий М2, М3, N2 и N3; 

– по Правилам ООН № 157: введение дополнительных требований к 

функционалу автоматической смены полосы движения и в отношении увеличения 

максимальной рабочей скорости ALKS до 130 км/ч; 
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– по Правилам ООН № 155: возможность распространения области применения 

на транспортные средства категорий R, S и T; 

– о проектах дополнений по Правилам ООН № 13, 79, 90, 152 и ГТП ООН № 8; 

– по Правилам ООН № 78: обеспечение последовательности применения 

метода ASTM E1337 для измерения пикового коэффициента торможения (ПКТ) 

путем включения ссылки на стандартную эталонную испытательную шину, 

отвечающую новому стандарту F2493 Американского общества по испытаниям и 

материалам (ASTM). 

 

1.3 Эксперта Рабочей группы по сохранению энергии и охране окружающей 

среды (GRPE), начальника управления ФГУП «НАМИ» Козлова А.В., с докладом о 

ходе работы на прошедшей сессии GRPE, в частности: 

– о приоритетах деятельности GRPE: оценка жизненного цикла, выбросы CO2, 

для различных типов транспортных средств (в том числе электромобилей и 

работающих на водороде);   

– о текущей деятельности неофициальных и целевых рабочих групп (НРГ и 

ЦГ): НРГ по электромобилям и окружающей среде (EVE); НРГ по измерению 

выбросов твердых частиц (PMP); НРГ по требованиям к экологическим и тяговым 

характеристикам транспортных средств категории L (EPPR); НРГ по выбросам в 

реальных условиях вождения (RDE); НРГ по качеству воздуха внутри транспортного 

средства (VIAQ); 

– о проекте новых ГТП ООН в отношении долговечности бортовых 

аккумуляторов; 

– о проекте новых ГТП ООН в отношении процедуры испытаний на 

долговечность устройств снижения токсичности для двух- и трехколесных 

транспортных средств;  

– о проекте новых ГТП ООН в отношении выбросов твердых частиц от 

тормозных механизмов; 

– по Правилам ООН № 83: включение требований, касающихся транспортных 

средств специального назначения в поправки серий 06 и 07; 

– по Правилам ООН № 49: дополнение в отношении официального 

утверждения типа транспортных средств, контрольная масса которых превышает 

2380 кг, но не превышает 2610 кг; 

– о ходе работы над согласованным положением об экономии топлива для ТС 

большой грузоподъемности; 

– по Правилам ООН № 24, 85: согласование со стандартом ISO 1585:2020; 

– о проектах дополнений по Правилам ООН № 96, 120 и ГТП ООН № 2, 11, 21; 

– по Правилам ООН № 154: поправки новой серии 02 в отношении введения 

требований к количеству частиц и предельных значений для уровня 1B; а также 

приведения процедуры измерения твердых частиц в соответствие с изменениями, 
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внесенными в поправку 6 к ГТП № 15, и другими адаптациями с учетом технического 

прогресса, и поправки новой серии 03 для обеспечения того, чтобы Уровень 2 был 

последней версией настоящих Правил и, следовательно, подлежал взаимному 

признанию в соответствии с Соглашением 1958 года, учитывая, что существует 

одновременное предложение по поправкам серии 02; 

– распространение вопросника в рамках деятельности НРГ по VIAQ в 

отношении методов оценки качества воздуха внутри транспортного средства путем 

использования в лабораторных условиях имитации загрязнения воздуха.   

 

1.4 Ответственного эксперта Рабочей группы по освещению и световой 

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

докладом о ходе работы на прошедшей сессии GRE, в частности: 

– о текущей деятельности неофициальной рабочей группы (НРГ) по 

упрощению правил по освещению и световой сигнализации (SLR), касающейся 

Правил ООН № 48, 148, 149, 150; в том числе и о перспективных проекте дополнения 

к Правилам ООН № 48 и проекте поправок серии 01 к Правилам ООН № 148, 

позволяющее использовать логотипы производителей внутри освещающей 

поверхности сигнальных ламп, т.е. как устройство световой сигнализации; 

– о текущей деятельности Специальной группы заинтересованных экспертов 

(SIG) по условиям парковки и «сигналам ответа»;  

– по Правилам ООН № 10: определение контрольной точки для категорий 

транспортных средств L6 и L7;  

– по Правилам ООН № 53: уточнение требований по поправкам серий 01, 02, 03 

к электрическому подключению белого переднего габаритного огня, совмещенного с 

передним указателем поворота, в соответствии с положениями Правил ООН № 48; 

– по Правилам ООН № 148 и 149 – корректировка текста. 

– проект поправки в Сводную резолюцию по общей спецификации для 

категорий источников света (СР.5).  

 

1.5 Ответственного эксперта Рабочей группы по общим вопросам 

безопасности (GRSG), заместителя заведующего отделения НИЦИАМТ ФГУП 

«НАМИ» Масленникова С.А. с докладом о ходе работы на прошедшей сессии 

GRSG, в частности: 

– о предложении от Российской Федерации по поправкам к Правилам ООН № 

66 с введением дополнительных факультативных проверок при проведении 

испытаний в соответствии с Приложением 5, но в связи с большим количеством 

вопросов, принято решение о создании целевой рабочей группы под председательством 

Российской Федерации для уточнения предложений по поправкам с участием 

заинтересованных сторон и возможного рассмотрения доработанного документа на сессии 

GRSG в апреле 2022 г.;  
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– о проектах дополнений по Правилам ООН № 39, 46, 121, 125; 

– по Правилам ООН № 107: повышение безопасности транспортных средств 

категорий M2 и M3 при пожаре путем улучшения их общей конструкции с точки 

зрения времени эвакуации, в частности для повышения эффективности использования 

устройств для разбивания стекла; 

– по Правилам ООН № 161, 162: уточнение различия между использованием 

двигателя в качестве источника энергии для движения и источника энергии для иной 

цели (например, для отопления); 

– по Правилам ООН № 161, 162, 163: введение требований одинакового уровня 

в отношении цифровых ключей. 

 

1.6 Эксперта Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP), директора 

проекта ФГУП «НАМИ» Карпухина К.Е. с докладом о ходе работы на прошедшей 

сессии GRSP, в частности: 

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

перевозке детей в автобусах (STCBC), в том числе в отношении конфигурации 

испытаний на лобовой удар и опрокидывание, применения удерживающих систем с 

использованием 2-х и/или 3-точечных ремней безопасности; 

– по ГТП ООН № 9: продолжение разработки поправок 3 и 4; 

– по ГТП ООН № 13: запрос на продление мандата НРГ по ГТП ООН № 13 в 

отношении транспортных средств на водороде и топливных элементах, до декабря 

2022 г; 

– по ГТП ООН № 20: продолжение разработки Фазы 2, в перспективе возможно 

создание НРГ о защищенности аккумуляторных батарей;  

– о проектах дополнений по Правилам ООН № 12, 16, 22, 127, 129, 135, 136, 

137, 145, 153. 

По пункту 2 повестки дня: 

Аникеева С.А. с информацией о поступивших в адрес секретариата ТК 056 

мнениях членов ТК 056 отсутствующих на заседании, а также мнения участников 

совещания. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сформированную позицию Российской Федерации на 186-ю 

сессию Всемирного форума WP.29 и сессии Административных/Исполнительного 

комитетов Соглашений в соответствии с приложением 2. 

2. Подготовить запрос от ТК 056 для решения проблемы по предложению 

от Российской Федерации по поправкам к Правилам ООН № 66 в связи с 

неопределенной позицией заинтересованных сторон (OICA, Франция и др.), 

озабоченных необходимостью данных поправок. 

 




