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Основные направления деятельности  

ФГУП ВНИЦСМВ 
 

• Стандартизация (актуализация существующего 
фонда и разработка новых стандартов, научные 
исследования в целях развития системы 
национальной стандартизации, участие в 
разработке Технических Регламентов  

• Аккредитация лабораторий 

• Внедрение информационных технологий 
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Деятельность ФГУП ВНИЦСМВ по 
стандартизации 

Фонд национальных  

стандартов РФ 

Закрепление ТК 
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Международное сотрудничество ВНИЦСМВ 

ФГУП 

«ВНИЦСМВ» 



2011 

РОССТАНДАРТ 

ФГУП «ВНИЦСМВ» 

ТК 349 «Обращение  

с отходами» 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

•Гармонизация:  

развитие диалога Россия – ЕС; 

развитие диалога Россия – ОЭСР; 

•Актуализация фонда стандартов. 

МИНПРОМТОРГ 
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Развитие диалога Россия-ЕС 

• Разработка национальных и межгосударственных 
стандартов на основе международных и 
региональных (ISO, EN, ASTM); 

 

• Разработка национальных и межгосударственных 
стандартов с учетом основных положений 
Справочников по наилучшим доступным 
технологиям, применение которых является  
успешным опытом стран-членов ЕС в части 
реализации Директивы КПКЗ путем применения 
наилучших доступных технологий (НДТ) . 
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Перспективы внедрения НДТ в 
отраслях промышленности 

• снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; 

• повышение уровня энергоффективности 
и ресурсосбережения. 
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Перспективы разработки  
стандартов по НДТ 

• Помощь отраслям промышленности, 
реализующим в своей практике 
применение НДТ, как инструмента 
создания экономичного и экологичного 
производства 

• Возможность применения стандартов в 
качестве доказательной базы при 
добровольной демонстрации 
соответствия НДТ 
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Некоторые стандарты по НДТ, 
разработанные в рамках ТК 349 

«Обращение с отходами» 
 ГОСТ Р 54097 – 2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Методология идентификации; 

 ГОСТ Р 54198 – 2010 Ресурсосбережение. Промышленное 

производство. Руководство по применению наилучших доступных 

технологий для повышения энергоэффективности; 

 ГОСТ Р 54200 – 2010 Ресурсосбережение. Производство энергии. 

Руководство по применению наилучших доступных технологий для 

повышения энергоэффективности при сжигании различных видов 

топлив; 

 ГОСТ Р 54207 –2010 Ресурсосбережение. Кожевенная 

промышленность. Наилучшие доступные технологии использования 

энергоресурсов; 

 ГОСТ Р 54205–2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффективности 

при сжигании . 
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Целесообразность разработки 
стандартов по НДТ для керамической 

промышленности 

 

• Широкое распространение данной отрасли 
промышленности в регионах РФ; 

• высокие показатели данной  отрасли по материало-  и 
энергоемкости;  

• значимое воздействие на окружающую среду данной 
отрасли  (в том числе атмосферный воздух и водные 
объекты); 

• возможность интегрирования опыта России с опытом 
стран-членов ЕС для создания новых технологических и 
технических решений, способствующих повышению 
уровня ресурсосбережения и энергоэффективности. 
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