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Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 
 
План государственной стандартизации на 2012 год (далее План) сформирован на основе предложений республиканских 

органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных субъектов техни-
ческого нормирования и стандартизации, а также межгосударственных и иных целевых программ.  

 
Всего в План 2012 года включено 431 тема, в том числе разработка:  
323 государственных стандартов (в том числе 77 ГОСТ), изменений к 26 (в том числе 6 к ГОСТ) государственным стан-

дартам в различных отраслях экономики; 
16 технических кодексов установившейся практики, утверждаемых Госстандартом, в том числе 4 изменения к ним. 
Планом предусмотрена разработка 158 государственных стандартов гармонизированных с международными и европей-

скими стандартами. 
Включена проверка научно-технического уровня 96 государственных стандартов. 
Запланировано выполнение 3-х НИОКР с целью поддержания современного научно-технического уровня разрабатывае-

мых проектов ТНПА и изменений к ним, обеспечения единства измерений в соответствии с законодательными актами Респуб-
лики Беларусь. 

 
2. Ожидаемые результаты реализации Плана 
 
Реализация Плана государственной стандартизации будет способствовать созданию и развитию новых наукоемких сек-

торов производства, в первую очередь высших технологических укладов через: 
- включение в стандарты достижений науки, новых ресурсо- и энергосберегающих, экологичных, прогрессивных техноло-

гий и тем самым расширение круга организаций, внедряющих результаты НИР и ОКР; 
- совершенствование нормативной базы в области технического нормирования и стандартизации, метрологии и оценки 

соответствия. 
Будет введено в действие 184 государственных стандарта, разработанных на базе международных и европейских стан-

дартов. Уровень гармонизации запланированных к разработке государственных стандартов с международными и европейскими 
– 59 %. 

Запланированные НИОКР направлены: 
 на создание, развитие и поддержание в актуальном состоянии нормативной базы, обеспечивающей разработку, произ-

водство высококачественной, безопасной и конкурентоспособной продукции, а также оказания услуг; 
 разработку новой версии ОКРБ 007 «Промышленная и сельскохозяйственная продукция» и переходных таблиц между 

ОКРБ 007 и Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
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Запланирована разработка 14 государственных стандартов, предусмотренных Программой развития системы техническо-

го нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения на 2011-2015 годы (далее – Про-
грамма энергосбережения) и 13 межгосударственных стандартов, предусмотренных Программой развития межго-
сударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективно-
сти и энергосбережения. 

В рамках реализации Государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ос-
лабленных лиц на 2011-2015 годы запланирована разработка 4 государственных стандартов. 

Согласно Плана мероприятий по решению проблемных вопросов в области гостиничного базнеса 2011-2012 г.г. заплани-
ровано к разработке 2 государственных  стандарта.  

В целях реализации Комплексного плана действий по эффективному использованию разведанных запасов минеральных 
вод, утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь 27.09.2009 № 06/214-392, будет продолжена разработка стан-
дартов, регулирующих вопросы добычи, бутилирования, использования и реализации вод. В Плане по данному направлению 
предусмотрена разработка 2 государственных стандартов. 

 
Запланирована разработка 44 межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических 

регламентов Таможенного союза: 
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; 
 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 
 ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту»; 
 ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»; 
 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; 
 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»; 
 «О безопасности кормов и кормовых добавок». 
 
Объектами стандартизации в 2012 году также являются: 
машины и оборудование, атомная энергетика, биотопливо, транспорт, продукция литейного производства, материалы для 

дорожного строительства, пожарная техника и оборудование, средства противопожарной защиты, технологические процессы 
сварки, бытовые электроприборы, источники питания, кабели, устройства радиосвязи, информационные технологии, лесомате-
риалы, ткани и текстильные материалы, бензин и дизельное топливо, продукты из нефти, косметика, мясные продукты, молоко 
и молочные продукты, овощи и ягоды, алкогольная продукция, кондитерские изделия, текстиль и материалы текстильные, услу-
ги и т.д. 
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Проект Плана государственной стандартизации на 2012 год был размещен на сайте Госстандарта и дополнительно фор-
мировался на основании предложений республиканских органов государственного управления  и организаций. 

 
 
Начальник управления  
технического нормирования и  
стандартизации Госстандарта                                                                         О.А.Гришкевич 
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Часть 2 Разработка государственных стандартов 
2.1 Разработка государственных стандартов в секторах экономики 

 
Срок выполнения работ 

Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.1 Энергоэффективность и ресурсосбережение 
2.1.1-
001.12 
 
27.220 

Теплоизоляция. Определение  теплово-
го сопротивления и соответствующих 
характеристик в стационарном режиме. 
Огражденное обогревательное устрой-
ство 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 8302:1991 
 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 116). 
Установление требований к оп-
ределению теплового сопротив-
ления теплоизоляции 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
002.12 
 
 
27.010 

Системы энергоменеджмента. Требо-
вания и руководство 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 50001:2011 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 138). 
Установление требований к 
энергоменеджменту предпри-
ятиями и его внедрению. Уста-
новление требований к прове-
дению, оценке и верификации 
результатов управленческой 
деятельности на предприятиях 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

Минпром 
ОАО «БЕЛЛИС»

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
021.11 

Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по примене-
нию 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 16001:2009 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 137). 
Установление требований к сис-
темному управлению энергосбе-
режением, внедрение монито-
ринга энергопотребления и про-
ведение анализа энергосбере-
гающей деятельности предпри-
ятий 

июнь 
2011 

июль 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства 
разработчика 

2.1.1-
003.12 
 
 
27.120.20 

Атомные электростанции. Безопасность. 
Системы контроля и управления важные 
для безопасности. Программное обес-
печение компьтерных систем, выпол-
няющих функции безопасности катего-
рии А. Общие требования 
 
Разработка СТБ 
Принятие IEC 60880:2006 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
ГП «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» 

июль 
2012 

март 
2013 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства, вы-
деленные на 
реализацию ГП 
«Научное со-
провождение 
развития атом-
ной энергетики 
в Республике 
Беларусь на 
2009 – 2010 го-
ды и на период 
до 2020 года» 

2.1.1-
004.12 
 
 
27.120.20 

Атомные электростанции. Безопасность. 
Системы контроля и управления важные 
для безопасности. Классификация 
функций контроля и безопасности 
 
Разработка СТБ 
Принятие IEC 61226:2009 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
ГП «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства, вы-
деленные на 
реализацию ГП 
«Научное со-
провождение 
развития атом-
ной энергетики 
в Республике 
Беларусь на 
2009 – 2010 го-
ды и на период 
до 2020 года» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
005.12 
 
 
17.020 

Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измере-
ний энергии сгорания, удельной энергии 
сгорания и объемной энергии сгорания 
(калориметров сжигания) 
 
Разработка СТБ  
Принятие ГОСТ Р 8.667-2009 

Гармонизация с национальными 
требованиями Российской Феде-
рации. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011 –
2015 годы (пункт 118). 
Установление требований к  го-
сударственной поверочной схе-
ме для средств измерений энер-
гии сгорания, удельной энергии 
сгорания и объемной энергии 
сгорания 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.2-
050.11 
 
27.120.20 
 

Атомные электростанции. Безопасность. 
Методика анализа угроз и оценки рисков 
нарушения информационно-
технологической безопасности предпри-
ятия 
 
Разработка СТБ 

Установление методики анализа 
угроз и оценки рисков наруше-
ния информационно-технологи-
ческой безопасности предпри-
ятия. 
ГП «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» 

июль 
2011 

июнь 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства  
заказчика 

2.1.2-
051.11 
 
27.120.20 
 

Атомные электростанции. Средства из-
мерения и управления, важные для 
безопасности. Использование вероятно-
стной оценки безопасности для класси-
фикации функций 
 
Разработка СТБ 

Установление методов вероят-
ной оценки рисков для опреде-
ления критериев категорирова-
ния функций и относящихся к 
ним систем и оборудованию. 
ГП «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» 

июль 
2011 

сентябрь 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства  
заказчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
006.12 
 
 
91.120.10 

Материалы теплоизоляционные. Опре-
деление теплопроводности прибором с 
нагреваемой пластиной. Обработка ре-
зультатов измерения для дальнейшего 
применения в строительстве 
 
Разработка СТБ 
 

Гармонизация с  
DIN 52612-2:1984.  
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011 –
2015 годы (пункт 117) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
007.12 
 

Сушилки бытовые электрические бара-
банные. Требования к энергоэф-
фективности 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
Директивы 95/13/ЕС. 
Установление требований энер-
гоэффективности к бытовым 
электрическим  барабанным 
сушилкам. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 64) 

октябрь 
2012 

сентябрь 
2013 

ОАО «БЕЛЛИС»
 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
008.12 
 
 
75.160 

Нефтепродукты. Определение алкил-
нитрата в дизельных топливах спектро-
метрическим методом 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 13759:1996 
Взамен СТБ ISO 13759-2003 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 420) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
009.12 
 
 
29.140.40 

Светильники. Часть 1. Общие требова-
ния и испытания 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие IEC 60598-1:2008 
Взамен СТБ IEC 60598-1-2008 
 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 204) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
010.12 
 
 
29.200 

Источники питания низковольтные, вы-
рабатывающие постоянный ток. Экс-
плуатационные характеристики 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие IEC 61204:2001 
Взамен СТБ IEC 61204-2008 
 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 222) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
011.12 
 
 
91.140.10 

Котлы отопительные. Правила испыта-
ния отопительных котлов с распыляю-
щими мазутными горелками 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 303-3:1998+А2:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 26). 
Установление требований к пра-
вилам испытания отопительных 
котлов с распыляющими мазут-
ными горелками 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»
 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
012.12 
 
 
01.040.91 
91.140.10 

Котлы отопительные. Часть 4. Котлы 
отопительные с принудительной пода-
чей воздуха  для горения. Дополни-
тельные требования к отопительным 
котлам мощностью до 70 кВт и макси-
мальным рабочим давлением 3 бар. 
Термины и определения. Дополнитель-
ные требования, испытания и маркиров-
ка 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 303-4:1999 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 27).  
Установление терминов и опре-
делений, дополнительных тре-
бований к испытаниям и марки-
ровке отопительных котлов с 
паяльными горелками мощно-
стью до 70 кВт и максимальным
рабочим давлением 3 бар 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»
 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
013.12 
 
 
01.040.91 
91.140.10 

Котлы отопительные. Часть 5. Котлы
отопительные для твердого топлива с 
ручной и автоматической загрузкой то-
почной камеры номинальной тепловой 
мощностью до 300 кВт. Термины и опре-
деления, требования, испытания и мар-
кировка 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 303-5:1999 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 28).  
Установление терминов и опре-
делений, требований к испыта-
ниям и маркировке ото-
пительных котлов для твердого 
топлива с ручной и авто-
матической загрузкой топочной 
камеры номинальной тепловой 
мощностью до 300 кВт 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»
 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
014.12 
 
 
91.140.10 

Котлы отопительные. Часть 6 Котлы. 
отопительные с принудительной пода-
чей воздуха для горения. Дополни-
тельные требования к эксплуатации 
котлов коммунальнобытового водо-
снабжения с автоматизированными 
жидкотопливными горелками номи-
нальной мощностью не более 70 кВт 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 303-6:2006 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 29).  
Установление дополнительных 
требований к эксплуатации ото-
пительных котлов коммунально-
бытового водоснабжения с ав-
томатизированными жидко-
топливными горелками номи-
нальной мощностью не более 
70 кВт 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»
 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
015.12 
 
 
91.140.10 
91.140.65 

Котлы газовые для центрального ото-
пления. Дополнительные требования к 
бытовым водонагревателям совместно с 
котлами номинальной тепловой мощно-
стью до 70 кВт 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 625:1995 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 30).  
Установление дополнительных 
требований к бытовым водо-
нагревателям совместно с газо-
выми котлами для центрального 
отопления номинальной  тепло-
вой мощностью до 70 кВт 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»
 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
016.12 
 
 
75.160.10 

Биотопливо твердое. Определение со-
держания влаги. Метод с применением 
печной сушки. Часть 1. Общее влагосо-
держание. Эталонный метод 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ЕN 14774-1:2009 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011-2015 
годы (пункт 4). 
Установление определения об-
щего влагосодержания твердого 
биотоплива эталонным методом 
с применением печной сушки 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «БЕЛТЭИ»  Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
017.12 
 
 
75.160.20 

Этанол в качестве компонента бензина. 
Определение содержания неорганиче-
ских хлоридов и серы. Метод ионной 
хроматографии 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 15492:2012 
 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями.  
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011 –
2015 годы (пункт 20). 
Установление определения со-
держания неорганических хло-
ридов и серы в этаноле, приме-
няемом в качестве компонента 
бензина, методом ионной хро-
матографии 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
018.12 
 
 
75.160.20 

Этанол в качестве компонента бензина. 
Определение общего сухого остатка 
(нелетучего материала). Гравиметриче-
ский метод 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 15691:2009 
 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями.  
Программа развития системы 
технического нормирования, 
стандартизации и подтвержде-
ния соответствия в области 
энергосбережения на 2011 –
2015 годы (пункт 21). 
Установление гравиметрическо-
го метода определения общего 
сухого остатка в этаноле, при-
меняемом в качестве компонен-
та бензина 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.1-
019.12 
 
 
97.040.20 

Приборы газовые бытовые для приго-
товления пищи. Часть 2-1. Рациональ-
ное использование энергии. Общие по-
ложения 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 30-2-1:1998+А1:2003+ 
А2:2005  
Взамен СТБ EN 30-2-1-2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 335) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
020.12 
 
 
91.140.10 

Котлы отопительные. Часть 1. Котлы с 
горелкой с поддувом воздуха для цен-
трального отопления. Терминология, 
общие требования, испытания и марки-
ровка 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 303-1:1999 
Взамен СТБ EN 303-1-2010 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 645) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

ОАО  «БЕЛЛИС»
 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
021.12 
 
 
91.140.10 

Котлы отопительные. Часть 2. Особые 
требования к котлам с топливно-
распылительными горелками 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 303-2:1998 
Взамен СТБ EN 303-2-2010 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 646) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

ОАО  «БЕЛЛИС»
 

 Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
022.12 
 
 
91.140.10 

Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с 
газовыми горелками с поддувом воздуха 
для центрального отопления с номи-
нальной мощностью не более 1000 Вт 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 303-7:2006 
Взамен СТБ EN 303-7-2010 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 647) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

ОАО  «БЕЛЛИС»
 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
023.12 
 
 
81.040 

Стекло и изделия из него. Методы опре-
деления тепловых характеристик. Метод 
расчета сопротивления теплопередаче 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 673:2011 
Взамен СТБ EN 673-2007 

Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 525) 

сентябрь 
2012 

сентябрь 
2013 

РУП «Строй-
технорм» 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
024.12 
 
 
81.140 

Стеклопакеты клееные. Технические 
условия 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 1279-1:2004 
Взамен СТБ EN 1279-1-2007 

Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 522) 

сентябрь 
2012 

сентябрь 
2013 

РУП «Строй-
технорм» 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
025.12 
 
 
67.200.10 

Производные жиров и масел. Метило-
вые эфиры жирных кислот (FAME). Оп-
ределение содержания метанола 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 14110:2003 
Взамен СТБ EN 14110-2008 
 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 424) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
026.12 
 
 
67.200.10 

Производные жиров и масел. Метило-
вые эфиры жирных кислот (FAME). Оп-
ределение йодного числа 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 14111:2003  
Взамен СТБ EN 14111-2008 

Гармонизация с международ-
ными требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения  (пункт 425) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

БелГИСС  Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1-
027.12 
 
 
91.140.10 

Котлы отопительные. Котлы с горелками 
с поддувом воздуха номи-нальной мощ-
ностью не более 10 МВт и максималь-
ной рабочей температурой 110 °С 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 14394:2005+А1:2008 
Взамен СТБ EN 14394-2010 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 648) 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

ОАО  «БЕЛЛИС»
 

 Средства  
разработчика 

2.1.1-
028.12 
 
 
29.140.20  
29.140.30 

Энергоэффективность электрических 
ламп бытового назначения. Методы из-
мерений  
 
Разработка ГОСТ  
Принятие EN 50285:1999 
Взамен СТБ 1782-2007 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Программа развития межго-
сударственных стандартов, обе-
спечивающих их гармонизацию с 
международными стандартами в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения (пункт 199) 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства 
разработчика 
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Срок выполнения работ 
Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2 Машиностроение 

2.1.2-
001.12 
 
 
25.160.40 

Контроль разрушающий сварных со-
единений металлических материалов. 
Испытание на продольное растяжение 
наплавленного металла в соединениях, 
выполненных сваркой плавлением  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 5178:2001 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2-
059.11 
 
77.040.10 

Материалы металлические. Калибровка 
экстензометров, используемых при од-
ноосных испытаниях 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 9513:1999 

Гармонизация с международными 
требованиями 

сентябрь 
2011 

август 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.2-
002.12 
 
 
25.160.40 

Сварка и родственные процессы. Реко-
мендации по подготовке соединений. 
Часть 4. Плакированная сталь  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 9692-4:2003 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
048.11 
 
13.110 

Безопасность машин. Оценка риска. 
Часть 2. Практическое руководство и 
примеры методов 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/TR 14121-2:2007  

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление требований к оцен-
ке риска  

июнь 
2011 

май 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
003.12 
 
 
25.160.40 

Контроль неразрушающий сварных 
швов. Контроль магнитопорошковый  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 17638:2003  
Взамен СТБ ЕН 1290-2002 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
009.11 
 
 
25.160.30 

Сварка. Калибровка, верификация и 
валидация оборудования, используемо-
го в сварке, включая вспомогательные 
виды деятельности 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 17662:2005  

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
004.12 
 
 
25.160.40 

Сварка и родственные процессы. Сис-
тема обозначения дефектов  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/ТS 17845:2004 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 
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2.1.2-
005.12 
 
 
25.160.40 

 

Контроль разрушающий сварных швов. 
Контроль магнитопорошковый сварных 
швов. Приемочные уровни  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 23278:2006 
Взамен СТБ ЕН 1291-2003 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
006.12 
 
 
25.160.40 

Сварка. Соединения сварные стальных 
деталей. Часть 2. Элементы конструк-
ций не испытывающие внутреннего 
давления  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 1708-2:2000 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
007.12 
 
 
25.160.40 

 

Контроль неразрушающий сварных со-
единений. Часть 2. Радиографический 
контроль сварных соединений алюми-
ния и его сплавов. Приемочные уровни 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 12517-2:2008 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
008.12 
 
 
01.040.25 
25.160.10 

Дефекты газопламенных, лазерных и 
плазменных резов. Терминология  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 12584:1999 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
009.12 
 
 
01.040.25 
25.160.40 

Сварка. Рабочие положения. Сравне-
ния международных, европейских и 
американских обозначений  
 
Разработка СТБ 
Принятие CEN/TR 14633:2003 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
010.12 
 
 
25.160.40 

 

Сварка. Проектирование и неразру-
шающий контроль сварных швов 
 
Разработка СТБ 
Принятие CEN/TR 15135:2005 
 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 
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2.1.2-
011.12 
 
 
25.160.40 

Сварка. Методы оценки дефектов ме-
таллических конструкций  
 
Разработка СТБ 
Принятие CEN/TR 15235:2005 
 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
012.12 
 

Отверстия, разбортованные под резь-
бы. Размеры 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к фор-
мам, размерам отверстий разбор-
тованных под резьбу, взаимное 
расположение разбортованных 
отверстий с нарезной резьбой 
изделий приборостроения, радио-
технических средств, средств 
связи и вычислительной техники, 
оптико-механических, сельскохо-
зяйственного машиностроения 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

2.1.2-
013.12 
 
 
55.180.99 
43.020 

Средства крепления грузов в кузове 
автомобильного транспортного средст-
ва. Общие технические требования 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к сред-
ствам крепления грузов в кузове 
автомобильного транспортного 
средства при внутриреспубликан-
ских и международных перевоз-
ках. 
Учет требований EN серии 12195 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс  
(БелНИИТ 
«Транстехни-
ка») 

 Средства 
разработчика  

2.1.2-
014.12 
 
 
55.180.99 
43.020 

Прижимные средства крепления грузов 
в кузове автомобильного транспортного 
средства. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
 

Установление требований к при-
жимным средствам крепления 
грузов в кузове автомобильного 
транспортного средства при внут-
риреспубликанских и междуна-
родных перевозках. 
Учет требований EN серии 12195 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс  
(БелНИИТ 
«Транстехни-
ка») 

 Средства 
разработчика 

2.1.2-
015.12 
 
 
55.180.99 
43.020 

Растяжные средства крепления грузов 
в кузове автомобильного транспортного 
средства. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
 

Установление требований к рас-
тяжным средствам крепления 
грузов в кузове автомобильного 
транспортного средства при внут-
риреспубликанских и междуна-
родных перевозках 
Учет требований EN серии 12195 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс  
(БелНИИТ 
«Транстехни-
ка») 

 Средства 
разработчика  
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2.1.2-
016.12 
 
 
55.180.99 
43.020 

Распорные средства крепления грузов
в кузове автомобильного транспортного 
средства. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
 

Установление требований к рас-
порным средствам крепления 
грузов в кузове автомобильного 
транспортного средства при внут-
риреспубликанских и междуна-
родных перевозках. 
Учет требований EN серии 12195 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс  
(БелНИИТ 
«Транстехни-
ка») 

 Средства 
разработчика  

2.1.2-
017.12 
 
 
55.180.99; 
43.020 

Фрикционные средства крепления гру-
зов в кузове автомобильного транс-
портного средства. Общие технические 
условия 
 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к 
фрикционным средствам крепле-
ния грузов в кузове автомобиль-
ного транспортного средства при 
внутриреспубликанских и между-
народных перевозках. 
Учет требований EN серии 12195 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс  
(БелНИИТ 
«Транстехни-
ка») 

 Средства 
разработчика  

2.1.2-
018.12 
 

Двигатели автомобильные. Пусковые 
качества  
 
Разработка СТБ 

Установление технических требо-
ваний к пусковым качествам дви-
гателей с различными системами 
пуска, их узлам и агрегатам, сис-
темам, а также к методам опре-
деления пусковых качеств двига-
телей автотранспортных средств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

2.1.2-
054.11 
 
 

Подогреватели жидкостные для ди-
зельных двигателей. Методы испыта-
ний 
 
Разработка СТБ 

Реализация Государственной 
программы развития технического 
нормирования и стандартизации в 
отношении оборонной продукции 
на 2008-2015 годы 

январь 
2011 

июнь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию 
ГП 

2.1.2-
019.12 
 
 
65.060.10 

Тракторы сельскохозяйственные колес-
ные. Метод оценки управляемости 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 789-11:1996 
Взамен СТБ 1611-2006 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «О безопасности сельско-
хозяйственных и лесохозяйствен-
ных тракторов и прицепов к ним». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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2.1.2-
020.12 
 
 
43.040.40 

Транспорт дорожный. Пневматические 
тормозные соединения между букси-
рующими и буксируемыми транспорт-
ными средствами. Взаимозаменяе-
мость 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 1728:2006 
Взамен СТБ ISO 1728-2010 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
«О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

2.1.2-
021.12 
 
 
65.060.10 
65.060.80 

Тракторы колесные для сельскохозяй-
ственных работ и лесоводства. Конст-
рукции для защиты при опрокидывании 
(ROPS). Метод динамических испыта-
ний и условия приемки 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 3463:2006 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
«О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.2-
022.12 
 
 
65.060.01 

Машины сельскохозяйственные. Тре-
бования безопасности. Часть 1. Общие 
требования 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 4254-1:2008 
Взамен ГОСТ ИСО 4254-1-2003,  
ГОСТ ЕН 1553-2008, СТБ ISO 4254-1-2011

Реализация требований  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с международными 
требованиями 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
023.12 
 
 
01.040.25 
25.160.01 

 

Сварка и родственные процессы. Но-
менклатура процессов и ссылочных 
номеров  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 4063:2009 
Взамен ГОСТ 29297-92 (ИСО 4063-90) 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015»  

2.1.2-
024.12 
 
 
65.060.01 

Тракторы и машины для сельскохозяй-
ственных работ и лесоводства. Муфты
гидравлического тормозного привода 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 5676:1983  
Взамен СТБ ISO 5676-2010   

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
«О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 
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2.1.2-
025.12 
 
 
65.060.50 

Оборудование для уборки. Зерноубо-
рочные комбайны. Определение и обо-
значение вместимости бункера для 
зерна и рабочих характеристик разгру-
зочного устройства 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 5687:1999 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

2.1.2-
026.12 
 
 
65.060.10 
65.060.80 

Тракторы колесные для сельскохозяй-
ственных работ и лесоводства. Конст-
рукции для защиты при опрокидывании 
(ROPS). Метод статических испытаний 
и условия приемки 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 5700:2006 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
«О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.2-
027.12 
 
 
65.060.01 

Тракторы сельскохозяйственные и ле-
сохозяйственные. Устройства тягово-
сцепные. Общие технические требова-
ния и методы испытаний 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 6489-1:2001 
Взамен СТБ 2028-2010   

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
«О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним». 
 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
028.12 
 
 
25.160.40 

Швы сварные. Рабочие положения. Оп-
ределение углов наклона и поворота  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 6947:2011 
Взамен ГОСТ 11969-93 (ИСО 
6947:1990) 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
ГНТП «Новые материалы и тех-
нологии-2015», подпрограмма 
«Сварка» 

январь  
2012 

июнь 
2012 

ОХП ИСЗП 
ГНУ ИПМ 
ТК BY 5 

 Средства, вы-
деленные на 
ГНТП «Новые 
материалы и 
технологии-
2015» 

2.1.2-
029.12 
 
 
65.060.01 

Тракторы и машины самоходные сель-
скохозяйственные. Органы управления 
оператора. Усилия приведения в дейст-
вие, перемещение, расположение и ме-
тод управления 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 15077:2008 
Взамен СТБ ISO 15077-2010   

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
«О безопасности сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 
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2.1.2-
030.12 
 
 
91.140.90 

Требования безопасности к конструк-
ции и установке лифтов. Специальные 
применения пассажирских и грузопас-
сажирских лифтов. Часть 72. Лифты 
для пожарных 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 81-72:2003  

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

 

июнь 
2013 

НИИ ПБ и ЧС 
МЧС 

 Средства  
разработчика 

2.1.2-
031.12 
 
 
91.140.40 

Нагреватели трубчатые радиационные 
газовые с одной горелкой не предна-
значенные для бытового применения. 
Часть 1. Безопасность 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 416-1:2009 
Взамен СТБ EN 416-1-2009  

Реализация требований  
ТР ТС 016/2011 «О безопасности 
аппаратов, работающих на газо-
образном топливе». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
032.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 1. Общие требования 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-1:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-1-2011 

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
033.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 3. Требования к погрузчикам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-3:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-3-2011 

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
034.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 4. Требования к экскаваторам-
погрузчикам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-4:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-4-2003  

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2-
035.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 5. Требования к гидравлическим 
экскаваторам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-5:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-5-2003  

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
036.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 6. Требования к землевозам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-6:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-6-2003  

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
037.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 7. Требования к скреперам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-7:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-7-2003  

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
038.12 
 
 
53.100 

Машины землеройные. Безопасность. 
Часть 8. Требования к автогрейдерам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 474-8:2006+А1:2009 
Взамен СТБ ЕН 474-8-2003  

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.2-
039.12 
 
 
25.120.30 

Требования безопасности к литейным 
машинам и установкам для изготовле-
ния форм и стержней и относящимся к 
ним устройствам 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ЕN 710:1997+А1:2010 
Взамен СТБ ЕН 710-2004 

Реализация требований 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Установление требований безо-
пасности к формовочным и 
стержневым машинам и относя-
щимся к ним устройствам 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ»

 Средства  
разработчика 



 

 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2-
003.11 
 
19.100 

Контроль неразрушающий. Дефекто-
скопы ультразвуковые. Основные тех-
нические характеристики и методы их 
определения. Часть 2. Преобразовате-
ли 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 12668-2:2010 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

июль 
2011 

декабрь 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.2-
040.12 
 
 
53.020.99 

Платформы рабочие мобильные подъ-
емные. Расчет. Критерии устойчивости. 
Конструкция. Безопасность. Контроль и 
испытания  
 
Разработка изменения № 1 к 
СТБ ЕН 280-2006 
Принятие A2:2009 к EN 280:2001 

Уточнение требований безопас-
ности и определния критериев 
устойчивости для мобильных ра-
бочих платформ 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

2.1.2-
041.12 
 
 
25.220.60 

Покрытия лакокрасочные тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Общие 
технические требования 
 
Разработка изменения № 2 к 
ГОСТ 6572-91 

Уточнение требований к нанесе-
нию лакокрасочных покрытий на 
окрашиваемые поверхности 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.3 Металлургия 

2.1.3-
001.12 
 
 
01.040.77 

Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов. Термины и определения 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 18978-73 

Установление единой терминоло-
гии в области заготовки и перера-
ботки лома и отходов цветных 
металлов и сплавов 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

2.1.3-
002.12 
 

Компьютерные методы анализа изо-
бражений. Методы металлографиче-
ского определения кислорода в меди 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к опре-
делению кислорода в меди ме-
таллографическим методом 
 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

ГНУ «ФТИ 
НАН Беларуси»

 Средства, вы-
деленные на 
ГПНИ «Функ-
циональные и 
машинострои-
тельные мате-
риалы и техно-
логии, нанома-
териалы и на-
нотехнологии в 
современной 
технике» 

2.1.3-
003.12 
 
 
19.020 

Трубы нефтепроводные. Методы испы-
тания трубной стали на трещиностой-
кость 
 
Разработка СТБ 

Установление методов испыта-
нийя трубной стали на трещино-
стойкость, оценка технического 
состояния нефтепроводов 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Го-
мельтранс-
нефть Дружба»
ООО «НПО 
Трибофатика» 

 Средства  
разработчика 

2.1.3 -
004.12 
 
 
77.080.01 

Металлы черные вторичные. Общие 
технические условия  
 
Разработка изменения №2 к 
СТБ 2026-2010 

Уточнение установленных 
требований 

март 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Втор-
чермет» 

 Средства  
разработчика 



 

 27 

 
 

 

Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.4 Электротехника и приборостроение 

2.1.4-
001.12 
 
 
65.040.10 

Установки доильные. Конструкция и 
рабочие характеристики 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 5707:2007 
Взамен ГОСТ 28545-90 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства ин-
новационного 
фонда Мини-
стерства про-
мышленности 

2.1.4-
002.12 
 
 
17.140.50 

Акустика. Методы испытаний в аудио-
метрии. Часть 1. Тональная аудиомет-
рия по воздушной и костной проводи-
мости  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 8253-1:2010 
Взамен СТБ ISO 8253-1-2009 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.4-
003.12 
 
 
17.180.01 

Оптика и оптические приборы. Методи-
ки эксплуатационных испытаний геоде-
зических приборов и приборов для 
съемки. Часть 1. Теория 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 17123-1:2010 
Взамен СТБ ISO 17123-1-2004 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

БелГИМ  Ссредства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.4-
004.12 
 
 
23.080 

Насосы. Центробежные насосы. Цирку-
ляционные насосы с потребляемой 
электрической мощностью до 200 Вт для 
нагревательных установок и бытовых 
установок нагрева воды. Часть 1. Неав-
томатические циркуляционные насосы, 
требования, испытания, маркировка  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 1151-1:2006 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства  
разработчика 

2.1.4-
005.12 
 
 
29.200 

Внешние источники питания AC/DC и 
AC/AC. Определение мощности холосто-
го хода и среднего эффективного кпд в 
активных режимах  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 50563:2011 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства  
разработчика 

2.1.4-
006.12 
 
 
29.200 

Внешние источники питания AC/DC и 
AC/AC. Определение мощности холосто-
го хода и среднего эффективного кпд в 
активных режимах  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 50563:2011 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства  
разработчика 

2.1.4-
007.12 
 
 
33.100.01 

Методы измерений характеристик по-
давления пассивных фильтрующих уст-
ройств для обеспечения электромагнит-
ной совместимости (EMC)  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 55017:2011 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства  
разработчика 

2.1.4-
008.12 
 
 
33.070.50 

Вопросы электромагнитной совместимо-
сти и радиоспектра (ERM); Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
радиооборудования и служб. Часть 1: 
Общие технические требования 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
ETSI EN 301 489-1 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Гипрос-
вязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.4-
009.12 
 
 
33.070.50 

Вопросы электромагнитной совместимо-
сти и радиоспектра (ERM); Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
радиооборудования и служб. Часть 3: 
Специальные условия для устройств ра-
диосвязи малого радиуса действия 
(SRD), работающих на частотах от 9 кГц 
до 40 ГГц 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
ETSI EN 301 489-3 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Гипрос-
вязь» 

 Инновацион-
ный фонд Мин-
связи 

2.1.4-
010.12 
 
 
33.070.50 

Вопросы электромагнитной совместимо-
сти и радиоспектра (ERM); Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
радиооборудования и служб. Часть 7: 
Специальные условия для подвижного и 
портативного радиооборудования и 
вспомогательного оборудования систем 
цифровой сотовой радиосвязи (GSM и 
DCS) 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
ETSI EN 301 489-7 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Гипрос-
вязь» 

 Инновацион-
ный фонд Мин-
связи 

2.1.4-
011.12 
 
 
33.070.50 

Вопросы электромагнитной совместимо-
сти и радиоспектра (ERM); Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
радиооборудования и служб. Часть 17: 
Специальные условия для систем широ-
кополосной передачи данных 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
ETSI EN 301 489-17 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Гипрос-
вязь» 

 Инновацион-
ный фонд Мин-
связи 

2.1.4-
012.12 
 
 
33.070.50 

Вопросы электромагнитной совместимо-
сти и радиоспектра (ERM); Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
радиооборудования и служб. Часть 24: 
Специальные условия для мобильного и 
портативного радиооборудования и 
вспомогательного оборудования с рас-
ширением спектра (UTRA и E-UTRA) 
стандарта CDMA IMT-2000 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
ETSI EN 301 489-24 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Гипрос-
вязь» 

 Инновацион-
ный фонд Мин-
связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.4-
072.11 
 
35.240 
 

Информационные технологии и безо-
пасность. Синтаксис криптографических 
сообщений  
 
Разработка СТБ 34.101.23 

Установление требований к син-
таксису криптографических со-
общений 

январь 
2011 

январь 
2012 

ЗАО «АВЕСТ»  Средства  
заказчика (На-
циональный 
банк Республи-
ки Беларусь) 

2.1.4-
056.11 
 

Кабели связи оптические. Общие техни-
ческие условия 
 
Разработка СТБ 

Установление принципов клас-
сификации кабелей связи опти-
ческих (КСО), перечня регламен-
тированных параметров, требо-
ваний к основным геометриче-
ским, оптическим, передаточным 
и электрическим параметрам 
КСО, а также к методам их кон-
троля 

июль  
2011 

январь 
2012 

ТК BY 27 
«Электросвязь»

 Средства  
разработчика 

2.1.4-
063.11 
 
29.060.01 

Кабели связи высокочастотные для ши-
рокополосного доступа. Общие техниче-
ские условия 
 
Разработка СТБ 

Установление для высокочас-
тотных кабелей связи, исполь-
зуемых для цифрового широко-
полосного доступа, требований к 
конструкции, электрическим и 
механическим характеристикам, 
характеристикам  передачи, 
стойкости к воздействию окру-
жающей среды, а также методам 
их контроля  

сентябрь 
2011 

март 
2012 

ТК BY 27 
«Электросвязь»

 Средства  
разработчика 

2.1.4-
013.12 
 

Услуга IP-телевидения. Требования к 
качеству. Нормы и методы контроля 
 
Разработка СТБ 

Управление качеством услуги IP-
телевидения и совершенствова-
ние обслуживания пользовате-
лей 

январь 
2012 

май 
2012 

ОАО «Гипрос-
вязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
 

2.1.4-
014.12 
 
 
29.060.20 

Кабели с поливинилхлоридной изоляци-
ей на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие 
кабели (шнуры)  
 
Разработка ГОСТ  
Принятие IEC 60227-5:2011 
Взамен СТБ IEC 60227-5-2007  

Реализация требований  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

май 
2012 

ОАО «БЕЛЛИС»  Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.4-
015.12 
 
 
97.030 

Оценка электронного и электрического 
оборудования в отношении ограничений 
воздействия на человека электромаг-
нитных полей (0 Гц  300 ГГц) 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие IEC 62311:2007 

Реализация требований  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.4-
016.12 
 
 
29.140 

Фотобиологическая безопасность ламп и 
ламповых систем 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие IEC 62471:2006  

Реализация требований  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

апрель 
2012 

июнь 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.4-
017.12 
 
 
17.220.20 
35.020 

Оценка соответствия маломощного 
электронного и электрического оборудо-
вания основным ограничениям, связан-
ным с воздействием на человека элек-
тромагнитных полей (10 МГц –
300 ГГц) 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие IEC 62479:2010 

Реализация требований 
ТР ТС 004/2011 «О безопасно-
сти низковольтного оборудова-
ния». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.4-
018.12 
 
17.220.01 
25.160.10 

Стандарт на группу однородной продук-
ции для демонстрации соответствия 
оборудования для контактной сварки, 
дуговой сварки и относящихся к ним 
процессов основным ограничениям, от-
носящимся к воздействию на человека 
электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц) 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 50445:2008 

Реализация требований 
ТР ТС 004/2011 «О безопасно-
сти низковольтного оборудова-
ния». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.4-
019.12 
 
 
17.220.20 

Методы измерений электромагнитных 
полей бытовых и аналогичных приборов, 
в части их воздействия на человека 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 62233:2008 
Взамен СТБ EN 50366-2007 

Реализация требований 
ТР ТС 004/2011 «О безопасно-
сти низковольтного оборудова-
ния». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.4-
020.12 
 
 
33.170 

Система цифрового телевизионного ве-
щания. Телевидение высокой четкости. 
Общие требования 
 
Разработка СТБ П 

Государственная программа 
внедрения цифрового телевизи-
онного и радиовещания в Рес-
публике Беларусь до 2015 года. 
Установление единых норм на 
основные параметры радиопе-
редатчиков 

апрель 
2012 

сентябрь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
 

2.1.4-
021.12 
 
 
97.060 
13.120 

Бытовые и аналогичные электрические 
приборы. Часть 2-7. Дополнительные 
требования к стиральным машинам 
 
Разработка изменения №1 к  
СТБ 60335-2-7-2007 
Принятие IEC 60335-2-7:2008 + 
Amd1:2011  

Реализация требований 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО 
«БЕЛЛИС» 

 Средства инно-
вационного 
фонда Мини-
стерства про-
мышленности 

2.1.4-
022.12 
 
 
25.140.20  
25.140.30 

Инструменты ручные электромеханиче-
ские. Безопасность. Часть 2-1. Дополни-
тельные требования к дрелям и ударным 
дрелям  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ IEC 60745-2-1-2006  
Принятие изменения А1:2008 к  
IEC 60745-2-1:2003 

Реализация требований 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО 
«БЕЛЛИС» 

 Средства инно-
вационного 
фонда Мини-
стерства про-
мышленности 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.5 Медицинская техника 

2.1.5-
003.11 
 
13.040.35 

Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 2. Тех-
нические условия на испытания и мо-
ниторинг для проверки постоянного 
соответствия стандарту ISO 14644-1 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14644-2:2000  

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Государственная программа по 
развитию импортозамещающих 
производств фармацевтических 
субстанций, готовых лекарствен-
ных и диагностических средств в 
Республике Беларусь 

июнь 
2011 

декабрь 
2012 

Концерн «Бел-
биофарм» 
УП «ЛОТИОС» 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию ГП 
«Импортоза-
мещающая 
фармпродук-
ция» 

2.1.5-
004.11 
 
13.040.35 

Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 3. Мето-
ды контроля 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 14644-3:2005 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Государственная программа по 
развитию импортозамещающих 
производств фармацевтических 
субстанций, готовых лекарствен-
ных и диагностических средств в 
Республике Беларусь 

июнь 
2011 

декабрь 
2012 

Концерн «Бел-
биофарм» 
УП «ЛОТИОС» 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию ГП 
«Импортоза-
мещающая 
фармпродук-
ция» 

2.1.5-
005.11 
 
13.040.35 

Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 4. Про-
ектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14644-4:2004 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Государственная программа по 
развитию импортозамещающих 
производств фармацевтических 
субстанций, готовых лекарствен-
ных и диагностических средств в 
Республике Беларусь 

июнь 
2011 

декабрь 
2012 

Концерн «Бел-
биофарм» 
УП «ЛОТИОС» 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию ГП 
«Импортоза-
мещающая 
фармпродук-
ция» 

2.1.5-
001.12 
 
 
13.040.35 

Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 5. Экс-
плуатация 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14644-5:2004 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь  
2012 

июнь 
2013 

Концерн «Бел-
биофарм» 
УП «ЛОТИОС» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
биофарм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.5-
002.12 
 
 
13.040.35 

Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 7. Изо-
лирующие устройства (укрытия с чис-
тым воздухом, боксы перчаточные, 
изоляторы и миниокружения) 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14644-7:2004 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь  
2012 

июнь 
2013 

Концерн «Бел-
биофарм» 
УП «ЛОТИОС» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
биофарм 

2.1.5-
003.12 
 
 
13.040.35 

Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 8. Клас-
сификация молекулярного загрязнения, 
передаваемого воздухом 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14644-8:2006 

Гармонизация с международными 
требованиями 

январь  
2012 

июнь 
2013 

Концерн «Бел-
биофарм» 
УП «ЛОТИОС» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
биофарм 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.6 Химия 

2.1.6-
001.12 
 
 
25.220.40 

Покрытия цинковые. Руководство и 
рекомендации, касающиеся защиты 
от коррозии железа и стали в конст-
рукциях. Часть 1. Общие принципы 
проектирования и коррозионная стой-
кость 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14713-1:2009 
Взамен СТБ ISO 14713-2009 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 
 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.6-
002.12 
 
 
25.220.40 

Покрытия цинковые. Руководство и 
рекомендации, касающиеся защиты 
от коррозии железа и стали в конст-
рукциях. Часть 2. Горячее цинкование
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14713-2:2009 
Взамен СТБ ISO 14713-2009 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 
 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.6-
003.12 
 
 
25.220.40 

Покрытия цинковые. Руководство и 
рекомендации, касающиеся защиты 
от коррозии железа и стали в конст-
рукциях. Часть 3. Диффузионное 
оцинковывание стали 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 14713-3:2009 
Взамен СТБ ISO 14713-2009 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 
 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.6-
004.12 
 
 
75.080 

Нефтепродукты. Определение содер-
жания серы методом энергодисперси-
онной рентгенофлуоресцентной спек-
трометрии 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 8754:2003 
Взамен СТБ ИСО 8754-2004 

Реализация требований  
ТР ТС 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазу-
ту». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

2.1.6-
005.12 
 
07.100.99 
71.100.70 

Косметика. Микробиология. Обнару-
жение Escherichia coli  
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 21150:2006 

Реализация требований 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.6-
006.12 
 
 
71.100.70 

Косметика. Надлежащая производст-
венная практика (GMP). Руководящие 
указания по надлежащей производст-
венной практике 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 22716:2007 
Взамен СТБ ISO 22716 

Реализация требований 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.6-
007.12 
 
07.100.99 
71.100.70 

Косметика. Микробиология. Обнару-
жение Pseudomonas aeruginosa  
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 22717:2006 

Реализация требований 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической про-
дукции». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.6-
008.12 
 
07.100.99 
71.100.70 

Косметика. Микробиология. Обнару-
жение Staphylococcus aureus 
  
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 22718:2006 

Реализация требований 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической про-
дукции». 
Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.6-
009.12 
 
 
75.160.20 

Топливо дизельное и бытовое жидкое. 
Метод определения предельной тем-
пературы фильтруемости  
 
Разработка ГОСТ 
Принятие EN 116:1997 
Взамен СТБ ЕН 116-2002 

Реализация требований 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазу-
ту». 
Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.6-
010.12 
 
 
75.160.20 

Нефтепродукты жидкие. Потенциомет-
рический метод определения меркап-
тановой серы 
 
Разработка ГОСТ 
Взамен СТБ 1588-2005 

Реализация требований 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазу-
ту». 
Гармонизация с требованиями 
ASTM D 3227-2004а 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства 
разработчика 

2.1.6-
011.12 
 
 
75.160.20 

Топлива авиационные и дистиллят-
ные. Методы определения электриче-
ской проводимости 
 
Разработка ГОСТ 
Взамен СТБ 1587-2005 

Реализация требований 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазу-
ту». 
Гармонизация с требованиями 
ASTM D 2624-09 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства 
заказчика  
(ОАО «Наф-
тан») 

2.1.6-
012.12 
 
 
75.160.20 
 

Топлива авиационные газотурбинные. 
Определение термоокислительной 
стабильности с применением анализа-
тора окисления реактивного топлива 
(JFTOT) 
 
Разработка ГОСТ 
Взамен СТБ 1665-2006  

Реализация требований 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиацион-
ному бензину, дизельному и су-
довому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазу-
ту». 
Гармонизация с требованиями 
ASTM D 3241-09е1 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства 
заказчика  
(ОАО «Наф-
тан») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.6-
010.12 
 
75.160.20 

Нефтепродукты жидкие. Метод опре-
деления метиловых эфиров жирных 
кислот (FAME) в средних дистиллятах 
методом инфракрасной спектрометрии
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 14078:2009 
Пересмотр СТБ EN 14078:2008 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Реализация требований госу-
дарственного стандарта, разра-
ботанного на основе 
EN 590:2009 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 
 

Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.6-
011.12 
 
75.160.20 

Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Метиловые эфиры жирных 
кислот (FAME) для дизельных двига-
телей. Технические требования и ме-
тоды испытаний 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 14214:2008+A1:2009 
Взамен СТБ 1657-2006  

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями. 
Реализация требований госу-
дарственного стандарта, разра-
ботанного на основе 
EN 590:2009 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.7 Дорожное строительство 

2.1.7-
001.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 1. Методы определе-
ния контрольной плотности и содержа-
ния воды; введение, общие требования 
и отбор образцов 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-1:2003 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
002.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 2. Методы испытаний 
для определения контрольной плотно-
сти, используемой в лабораторных ус-
ловиях, и содержания воды. Опреде-
ление плотности методом Проктора 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-2:2010 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
003.12 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 3. Методы определе-
ния контрольной плотности и содержа-
ния воды; виброкомпрессия с контро-
лируемыми параметрами 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-3:2003 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
004.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 4. Методы определе-
ния контрольной плотности и содержа-
ния воды; вибромолот 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-4:2003 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.7-
005.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 5. Методы определе-
ния контрольной плотности и содержа-
ния воды; вибростол 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-5:2003 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
006.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 50. Метод подготовки 
испытательных образцов гидравличе-
ски связанных смесей с применением 
оборудования Проктора или посредст-
вом прессования на вибрационном 
столе 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-50:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
007.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 51. Метод подготовки 
испытательных образцов гидравличе-
ски связанных смесей с применением 
пневматического молотка 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-51:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
008.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 52. Метод подготовки 
испытательных образцов гидравличе-
ски связанных смесей посредством 
вибрационного прессования 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-52:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.7-
009.12 
 
 
93.080.20 

Смеси несвязанные и гидравлически 
связанные. Часть 53. Метод подготовки 
испытательных образцов гидравличе-
ски связанных смесей посредством 
осевого прессования 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13286-53:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
028.11 
 
93.080.20 

Смеси гидравлически связанные. Тех-
нические требования. Часть 1. Грану-
лированные смеси, скрепленные це-
ментным раствором 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 14227-1:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2011 

март 
2012 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
029.11 
 
93.080.20 

Смеси гидравлически связанные. Тех-
нические требования. Часть 10. Грунт, 
обработанный цементом 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 14227-10:2006 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2011 

март 
2012 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
030.11 
 
93.080.20 

Смеси гидравлически связанные. Тех-
нические требования. Часть 13. Грунт, 
обработанный гидравлическим дорож-
ным покрытием связующим веществом
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 14227-13:2006 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 

январь 
2011 

март 
2012 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
010.12 
 
 
93.080.30 

Материалы для горизонтальной раз-
метки автомобильных дорог. Методы 
испытаний 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями 
EN 1871:2000, EN 12802:2000,  
EN 13212:2001, EN 13459-1:1999. 
Программа стандартизации Де-
партамента «Белавтодор» на 
2011 год. 
Установление требований к мето-
дам испытаний разметочных ма-
териалов 

январь 
2011 

март 
2012 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2-
037.10 
 
93.080.30 

Разметка дорожная. Общие техниче-
ские условия 
 
Пересмотр СТБ 1231-2000 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 
 
 

апрель 
2010 

март 
2012 

Минтранс 
ГП «Белдор-
НИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
011.12 
 
 
93.080.20 

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон. Техни-
ческие условия 
 
Пересмотр СТБ 1033-2004 

Уточнение требований к асфаль-
тобетонным смесям, используе-
мым в дорожном хозяйстве 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс 
ГП «Белдор-
НИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
012.12 
 
 
93.080.20 
17.020 

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон. Мето-
ды испытаний 
 
Пересмотр СТБ 1115-2004 

Уточнение установленных и раз-
работка новых методов испыта-
ний асфальтобетонных смесей, 
применяемых в дорожном хозяй-
стве 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс  
ГП «Белдор-
НИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
013.12 
 
 
93.080.99 

Материалы противогололедные для 
зимнего содержания автомобильных 
дорог. Общие технические условия 
 
Пересмотр СТБ 1158-2008 

Уточнение установленных требо-
ваний к применяемым противого-
лоледным материалам, уточнение 
установленных и разработка но-
вых методов испытаний противо-
гололедных материалов 

апрель 
2012 

июнь 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
014.12 
 
 
93.080.30 

Дороги автомобильные и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного дви-
жения 
 
Пересмотр СТБ 1291-2007 

Уточнение установленных требо-
ваний к зимнему содержанию ав-
томобильных дорог и улиц. Вве-
дение дополнительных требова-
ний к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности до-
рожного движения 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
015.12 
 
 
93.080.30 

Технические средства организации до-
рожного движения. Правила примене-
ния 
 
Пересмотр СТБ 1300-2007 

Уточнение установленных требо-
ваний к требованиями европей-
ских норм на современные до-
рожные знаки, разметку, удержи-
вающие ограждения и т.п. 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Белдор-
НИИ» 

 Средства  
заказчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.7-
016.12 
 
 
93.080.20 

Автомобильные дороги. Метод опре-
деления модуля упругости грунтов 
земляного полотна и материалов слоев 
основания дорожной одежды установ-
кой статического нагружения 
 
Пересмотр СТБ 1501-2006 

Уточнение установленных требо-
ваний к испытательному оборудо-
ванию в связи с появлением но-
вых модификаций установок ста-
тического нагружения, уточнение 
расчетов с учетом практического 
опыта применения данного мето-
да определения модуля упругости 
слоев основания дорожной одеж-
ды при обследовании автомо-
бильных дорог 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
017.12 
 
 
93.080.30 

Искусственные неровности на автомо-
бильных дорогах и улицах. Техниче-
ские требования и правила примене-
ния 
 
Пересмотр СТБ 1538-2005 

Уточнение установленных требо-
ваний к геометрическим разме-
рам, правилам применения и обу-
стройству искусственных неров-
ностей 
 

январь 
2012 

март 
2013 

Минтранс 
ГП «Бел-
дорНИИ» 

 Средства  
заказчика 

2.1.7-
018.12 
 
 
93.080.20 

Материалы укрепительные неоргани-
ческими вяжущими для покрытий и ос-
нований автомобильных дорог. Техни-
ческие условия 
 
Разработка изменения №1 
СТБ 1521-2005 

Уточнение требований по укрепи-
тельным материалам, вяжущим, 
модифицирующим добавкам и 
укрепленным материалам 
 

январь 
2012 

июнь 
2013 

Минтранс 
ГП «Белдор-
НИИ» 

 Средства  
заказчика 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.8 Агропромышленный сектор 

2.1.8-
001.12 
 
 
67.120.10 

Продукты мясные. Определение со-
держания крахмала (контрольный ме-
тод)  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 5554:1978 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление метода контроля 
содержания крахмала в мясных 
продуктах для оценки их качества, 
потребительских свойств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Средства 
разработчика 

2.1.8-
002.12 
 
 
13.060.50 

Качество воды. Определение содер-
жания адсорбируемых органических 
галогенов 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 9562:2004 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Перечень разрабатываемых 
ТНПА, регулирующих вопросы 
добычи, бутилирования, исполь-
зования и реализации вод в 2010-
2012 годах 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.8-
003.12 
 
 
67.200.10 

Жиры и масла животные и раститель-
ные. Определение содержания фос-
фора. Часть 2. Метод атомно-
абсорбционной спектрометрии с при-
менением графитовой печи 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 10540-2:2003 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление метода контроля 
содержания фосфора в жирах и 
маслах животных и растительных 
для оценки их качества, потреби-
тельских свойств  
 

июль 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
004.12 
 
 
67.200.10 

Жиры и масла животные и раститель-
ные. Определение содержания фос-
фора. Часть 3. Метод с применением 
оптической эмиссионной спектроско-
пии с индуцируемой плазмой 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 10540-3:2003 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление метода контроля 
содержания фосфора в жирах и 
маслах животных и растительных 
для оценки их качества, потреби-
тельских свойств  
 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства 
разработчика 
(заказчика) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.8-
005.12 
 
 
13.060.60 
 

Качество воды. Измерение удельной 
активности полония-210 в воде мето-
дом альфа-спектрометрии 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 13161:2011  
 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Комплексный план действий по 
эффективному использованию 
разведанных запасов минераль-
ных вод. 
Установление требований к изме-
рению удельной активности поло-
ния-210 в воде методом альфа-
спектрометрии 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.8-
006.12 
 
 
67.100.01 

Продукты сырные плавленые. Опреде-
ление содержания азота и расчет со-
держания сырого белка. Метод Къель-
даля  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/TS 17837:2008 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление метода определе-
ния содержания азота в сырных 
плавленых продуктах для оценки 
их качества, потребительских 
свойств  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
078.11 
 
67.080.10 

Плоды калины свежие. Технические 
условия 
 
Разработка СТБ  

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции к свежим плодам калины 

январь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Институт 
плодоводства»

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
007.12 
 
 
67.080.10 

Плоды бузины черной свежие. Техни-
ческие условия 
 
Разработка СТБ 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции к свежим плодам бузины чер-
ной 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Институт 
плодоводства»

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
008.12 
 
 
67.200.10 
 

Жиры специального назначения. Об-
щие технические условия 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к жи-
рам специального назначения 
 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
047.11 
 
67.200.10 
 

Соусы на растительных маслах. Общие 
технические условия 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к со-
усам на растительных маслах 

январь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 
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2.1.8-
095.11 
 
67.160.10 
 
 

Изделия ликеро-водочные. Общие тех-
нические условия  
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 7190-93 

Установление требований к изде-
лиям ликероводочным 

июнь 
2011 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства  
заказчика 

2.1.8-
096.11 
 
67.160.10 

Ликеры. Общие технические условия  
 
Разработка СТБ 

Установление требований к лике-
рам  

июнь 
2011 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства  
заказчика 

2.1.8-
086.11 
 
67.230 

Консервы. Соковая продукция для де-
тей дошкольного и школьного возрас-
та. Общие технические условия  
 
Разработка СТБ 

Установление органолептических, 
физико-химических показателей 
и показателей безопасности, 
требований по упаковке, марки-
ровке, хранению, правилам при-
емки, методам испытаний 

январь 
2011 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 
ТК BY 16/ПК 3 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию 
ГНТП «АПК- 
инновационное 
развитие» на 
2011-2015 го-
ды 

2.1.8-
009.12 
 
 
67.200 

Масло рапсовое кормовое. Общие тех-
нические условия 
 
Разработка СТБ 

Реализация требований 
ТР 2010/025/BY «Корма и кор-
мовые добавки» и технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности кормов и кор-
мовых добавок». 
Установление технических требо-
ваний к маслу из рапса  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ЦНИЛхлебо-
продукт 

 Средства  
заказчика 

2.1.8-
093.11 
 
67.060 
 

Хлопья овсяные «Экстра». Технические 
условия 
 
Разработка СТБ 

Установление технических требо-
ваний к хлопьям овсяным «Экст-
ра», к упаковке, маркировке, мето-
дам контроля, транспортированию 
и хранению 

март  
2011 

май 
2012 

ЦНИЛхлебо-
продукт 

 Средства 
разработчика 
 

2.1.8-
010.12 
 
 
67.080.20 
 

Продукты из картофеля обжаренные. 
Технические условия 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к об-
жаренным картофелепродуктам 
по показателям качества 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 
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2.1.8-
011.12 
 
 
67.200.10 

Технологическая документация. Техно-
логическая инструкция по пищевым 
продуктам. Требования  
 
Разработка СТБ 

Установление правил разработки 
технологических инструкций, с 
целью унификации системы  тех-
нологических документов 

декабрь 
2012 

сентябрь 
2013 

 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
104.11 
 

Семена пшеницы и тритикале. Опреде-
ление сортовой принадлежности, сор-
товой чистоты и генетического качества 
методом электрофоретического анали-
за запасных белков 
 
Разработка СТБ 

Установление методов определе-
ния сортовых качеств семян 

август 
2011 

апрель 
2012 

Учреждение об-
разования «Бе-
лорусская госу-
дарственная 
сельскохозяйст-
венная акаде-
мия» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
012.12 
 
 
13.060.10 

Воды минеральные природные лечеб-
но-столовые. Общие технические усло-
вия 
 
Разработка СТБ 
Взамен СТБ 880-95 

Установление требований к сто-
ловой природной минеральной 
воде 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
013.12 
 
 
67.180.10 

Конфеты. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 4570-93 

Установление требований к кон-
фетам 

апрель 
2012 

июль 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
061.11 
 
67.180.10 

Изделия кондитерские пастильные. 
Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 6441-96 

Установление требований к пас-
тильным кондитерским изделиям 

январь 
2011 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
099.11 
 
67.180.10 
 

Мармелад. Общие технические усло-
вия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 6442-89 

Установление требований к мар-
меладу 

апрель 
2011 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
098.11 
 

Драже. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 7060-79 

Установление требований к драже апрель 
2011 

сентябрь 
2012 

НПЦ НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 
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2.1.8-
106.11 
 
67.080.01 
 

Повидло. Общие технические условия  
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 6929-88 

Установление требований к по-
видлу 

сентябрь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр Нацио-
нальной ака-
демии наук Бе-
ларуси по про-
довольствию» 
ТК BY 16/ПК 3 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию 
ГНТП «АПК - 
инновацион-
ное развитие» 
на 2011-2015 
годы 

2.1.8-
105.11 
 
67.080.01 
 

Джемы. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 7009-88 

Установление требований к дже-
му 

сентябрь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр Нацио-
нальной ака-
демии наук Бе-
ларуси по про-
довольствию» 
ТК BY 16/ПК 3 

 Средства, вы-
деленные на 
реализацию 
ГНТП «АПК - 
инновационное 
развитие» на 
2011-2015 годы 

2.1.8-
014.12 
 
 
67.060 

Вафли. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 14031-68 

Установление требований к ваф-
лям 

октябрь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
097.11 
 
 

Галеты. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Действует ГОСТ 14032-68 

Установление требований к гале-
там 

апрель 
2011 

декабрь 
2012 

НПЦ НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
015.12 
 
 
67.060 

Рулеты бисквитные. Общие техниче-
ские условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 14621-78 

Установление технических требо-
ваний к рулетам бисквитным 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Государствен-
ное предпри-
ятие «Белтех-
нохлеб» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
016.12 
 
 
67.180.10 
 
 

Изделия кондитерские и полуфабрика-
ты кондитерского производства. Тер-
мины и определения 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 17481-72 

Систематизация и актуализация 
основных терминов и определе-
ний. 
Учет требований ГОСТ Р 53041, 
ДСТУ 2630, ДСТУ 2633 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 
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2.1.8-
077.11 
 
67.080.10 

Слива и алыча крупноплодная свежие. 
Технические условия 
  
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 21920-76  

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции сливы и алычи крупноплодной 
свежих 
 

январь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Институт 
плодоводства»

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
017.12 
 
 
67.080.10 

Вишня свежая. Технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 21921-76 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции к вишне свежей 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Институт 
плодоводства»

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
018.12 
 
 
67.060 

Печенье. Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 24901-89 

Установление требований к пече-
нью 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 ГНТП «Агро-
промком-
плекс» 

2.1.8-
044.09 
 
 
 

Сахарное производство. Термины и 
определения 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 26884-2002 

Установление терминов и опре-
делений к продуктам сахарной 
промышленности 

январь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства  
заказчика  
(концерн «Бел-
госпище-
пром») 

2.1.8-
019.12 
 
 
67.060 
 

Солод пивоваренный ячменный. Об-
щие технические условия  
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 29294-92 

Установление требований к соло-
ду пивоваренному ячменному 

октябрь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
020.12 
 
 
67.080 

Хрен - корень свежий. Технические ус-
ловия 
Разработка СТБ 
Ранее действовал РСТ БССР 381-87 
 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции корня хрена свежего  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «Институт 
«Плодоовощ-
проект» 
РУП «НПЦ 
НАН Беларуси 
по механиза-
ции сельского 
хозяйства» 

 Средства  
разработчика 
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2.1.8-
021.12 
 
 
67.080.20 

Капуста брокколи свежая. Технические 
условия  
 
Разработка СТБ 
Ранее действовал РСТ БССР 868-87 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции капусты брокколи свежей  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «Институт 
«Плодоовощ-
проект» 
РУП «НПЦ 
НАН Беларуси 
по механиза-
ции сельского 
хозяйства» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
022.12 
 
 
67.080.10 

Ягоды рябины обыкновенной свежие. 
Технические условия 
 
Разработка СТБ 
Ранее действовал РСТ БССР 737-90 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции ягод рябины обыкновенной 
свежей 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «Институт 
«Плодоовощ-
проект» 
РУП «НПЦ 
НАН Беларуси 
по механиза-
ции сельского 
хозяйства» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
023.12 
 
 
67.040 

Шампиньоны свежие культивируемые. 
Технические условия 
 
Разработка СТБ 
Ранее действовал РСТ БССР 820-89 
 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции шампиньонов свежих культи-
вируемых  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «Институт 
«Плодоовощ-
проект» 
РУП «НПЦ 
НАН Беларуси 
по механиза-
ции сельского 
хозяйства» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
024.12 
 
 
67.080.10 

Цикорий салатный свежий. Техниче-
ские условия  
 
Разработка СТБ 
Ранее действовал РСТ БССР 874-88 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции цикория салатного свежего  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «Институт 
«Плодоовощ-
проект» 
РУП «НПЦ 
НАН Беларуси 
по механиза-
ции сельского 
хозяйства» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
025.12 
 
 
67.040 

Вешенка обыкновенная свежая культи-
вируемая. Технические условия 
 
Разработка СТБ 
Ранее действовал РСТ  
Беларуси 919-92 

Установление требований при 
заготовках, поставках и реализа-
ции вешенки обыкновенной све-
жей культивируемой 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ГП «Институт 
«Плодоовощ-
проект» 
РУП «НПЦ 
НАН Беларуси 
по механиза-
ции сельского 
хозяйства» 

 Средства  
разработчика 
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2.1.8-
026.12 
 
 
67.100.10 

Молоко и молочные продукты. Руково-
дство по отбору проб 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 707:2008 
Взамен СТБ ISO 707-2011 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «Технический регламент 
на молоко и молочную продук-
цию». 
Гармонизация с международными 
требованиями. 
Программа работ по межгосудар-
ственной стандартизации пище-
вой продукции на период до 2015 
года (пункт 17.36) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.8-
027.12 
 
 
71.040.30 

Вода для лабораторного анализа. Тех-
нические требования и методы испы-
таний 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 3696:1987 

Гармонизация с международными 
требованиями 
Стандарт взаимосвязан со стан-
дартами, разрабатываемыми на 
методы контроля пищевых про-
дуктов, применяемыми при под-
тверждении соответствия требо-
ваниям технических регламентов 
Таможенного союза 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.8-
028.12 
 
 
67.100.10 

Молоко сухое. Определение содержа-
ния молочной кислоты и лактатов 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 8069:2005 
Взамен СТБ ISO 8069 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «Технический регламент 
на молоко и молочную продук-
цию». 
Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление метода определе-
ния молочной кислоты и лактатов 
в сухом молоке для оценки его 
качества, потребительских 
свойств.  
Программа работ по межгосудар-
ственной стандартизации пище-
вой продукции на период до 2015 
года (пункт 17.21) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 
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2.1.8-
029.12 
 
 
67.100.10 

Молоко. Определение содержания 
азота. Часть 3. Метод дигерирования в
блоке (полумикроэкспресс метод)  
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 8968-3:2004 

Гармонизация с международными 
требованиями.  
Установление метода определе-
ния азота в молоке для оценки его 
качества, потребительских 
свойств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.8-
030.12 
 
 
67.160 

Барда послеспиртовая. Технические 
условия 
 
Перевод СТБ П 2019-2009 в СТБ 

Установление технических требо-
ваний к послеспиртовой барде, 
включая требования к качеству и 
безопасности 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
031.12 
 
 
67.120.10 

Колбасы ливерные. Общие техниче-
ские условия 
 
Пересмотр СТБ 971-94 

Уточнение установленных требо-
ваний 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Институт 
мясо-молочной  
промышленно-
сти» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
089.11 
 
65.120 
 
 

Белково-витаминно-минеральные до-
бавки. Общие технические условия 
 
Пересмотр СТБ 1150-2007 

Реализация требований 
ТР 2010/025/BY «Корма и кормо-
вые добавки. Безопасность». 
Уточнение установленных требо-
ваний к продукции. 

август 
2011 

май 
2012 

ЦНИЛхлебо-
продукт 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
032.12 
 
 
67.160.10 

Спирты коньячные выдержанные. Тех-
нические условия 
 
Пересмотр СТБ 1385-2003 

Уточнение установленных требо-
ваний  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства рес-
публиканского 
бюджета, вы-
деляемые на 
выполнение 
заданий ОНТП 
«Научное со-
провождение 
перерабаты-
вающих от-
раслей пище-
вой промыш-
ленности» на 
2011-2015 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.8-
033.12 
 
 
67.160.10 

Коньяки. Национальные сорта. Общие 
технические условия  
 
Пересмотр СТБ 1386-2003 

Уточнение установленных требо-
ваний  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства рес-
публиканского 
бюджета, вы-
деляемые на 
выполнение 
заданий ОНТП 
«Научное со-
провождение 
перерабаты-
вающих от-
раслей пище-
вой промыш-
ленности» на 
2011-2015 гг. 

2.1.8-
060.11 
 
67.180.10 

Шоколадная масса и шоколадная гла-
зурь. Общие технические условия 
 
Пересмотр СТБ 1202-2000 

Гармонизация с Codex Stan 87 и 
Директивой 2000/36/ЕС 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
034.12 
 
 
67.080.20 

Свекла сахарная. Технические усло-
вия 
 
Разработка изменения № 1 к 
СТБ 1893-2008 

Уточнение установленных требо-
ваний к свеклосахарному произ-
водству, уровню развития науки и 
техники 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 ОНТП «Науч-
ное обеспече-
ние развития 
отраслей пе-
рерабаты-
вающей про-
мышленности» 

2.1.8-
035.12 
 
 
67.160.10 

Вина фруктово-ягодные натуральные и 
виноматериалы фруктово-ягодные на-
туральные обработанные. Общие тех-
нические условия 
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 1694-2006 

Уточнение установленных требо-
ваний 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Средства рес-
публиканского 
бюджета, вы-
деляемые на 
выполнение 
заданий ОНТП 
«Научное со-
провождение 
перерабаты-
вающих от-
раслей пище-
вой промыш-
ленности» на 
2011-2015 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.8-
036.12 
 
 
67.200.10 

Продукты масложировые пищевые. 
Маргарины и спреды. Общие техниче-
ские условия 
 
Разработка изменения №1 к 
СТБ 2016-2009 

Внесение изменений в методику 
по определению молочного жира в 
спредах 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
госпищепром» 

2.1.8-
037.12 
 
 
67.180.10 

Сахар белый. Технические условия 
 
Разработка изменения №1 к  
СТБ 2086-2010 

Уточнение установленных требо-
ваний 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 ОНТП «Науч-
ное обеспече-
ние развития 
отраслей пе-
рерабаты-
вающей про-
мышленности» 

2.1.8-
038.12 
 
 
65.020.20 

Семена овощных, бахчевых культур, 
кормовых корнеплодов и кормовой ка-
пусты. Сортовые и посевные качества. 
Технические условия 
 
Разработка изменения №1 к 
СТБ 2145-2010 

Уточнение установленных требо-
ваний 

январь 
2012 

июль 
2012 

РУП «Институт 
овощеводства»

 Средства  
разработчика 

2.1.8-
039.12 
 
 
67.100.01 

Молоко и молочные продукты. Подсчет 
колониеобразующих единиц дрожжей 
и/или плесени. Методика подсчета ко-
лоний при температуре 25 °С 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 6611:2004 

Реализация требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «Технический регламент 
на молоко и молочную продук-
цию». 
Гармонизация с международными 
требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.9 Лесотехнический сектор 

2.1.9-
010.11 
 
85.060 

Бумага и картон. Определение белиз-
ны по CIE, С/2˚ (освещение в помеще-
нии) 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 11476:2010 
Взамен СТБ ИСО 11476-2007 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление единых методов 
измерения индексов белизны по 
CIE, С/2˚ (освещение в помеще-
нии) бумаги и картона 

июль 
2011 

июнь 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.9-
001.12 
 
 
79.040 

Круглые лесоматериалы лиственных 
пород. Классификация по качеству. 
Часть 1. Дуб и ясень 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с EN 1316-1:1997  январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белги-
пролес» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минлесхоза 

2.1.9-
002.12 
 
 
79.040 

Круглые лесоматериалы лиственных 
пород. Классификация по качеству. 
Часть 2. Береза, осина, ольха  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 1316-2:1997 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белги-
пролес» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минлесхоза 

2.1.9-
003.12 
 
 
79.040 

Круглые лесоматериалы хвойных по-
род. Классификация по качеству. 
Часть 1. Ель и пихта  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 1927-1:2008 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белги-
пролес» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минлесхоза 

2.1.9-
004.12 
 
 
79.040 

Круглые лесоматериалы хвойных по-
род. Классификация по качеству. 
Часть 2. Сосна  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 1927-2: 2008 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белги-
пролес» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минлесхоза 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.9-
009.11 
 
65.020.40 

Устойчивое лесоуправление и лесо-
пользование. Термины и определения 
 
Разработка СТБ 

Установление системы терминов 
и определений в области ведения 
лесного хозяйства для примене-
ния во всех видах технических 
нормативных правовых актов, 
учитывающих современный уро-
вень развития лесного хозяйства 
республики, международные тре-
бования к устойчивому лесо-
управлению и лесопользованию 

апрель 
2011 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Средства госу-
дарственных 
лесохозяйст-
венных объе-
динений 

2.1.9-
005.12 
 
 
79.040  
01.040.79 

Промышленность лесозаготовитель-
ная. Технология. Термины и определе-
ния  
 
Перевод СТБ П 2150-2010 в СТБ 

Перевод предварительного госу-
дарственного стандарта в госу-
дарственный стандарт 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Средства лес-
хозов 

2.1.9-
006.12 
 
 
65.020.40 

Устойчивое лесоуправление и лесо-
пользование. Основные положения  
 
Разработка изменения № 2 к 
СТБ 1708-2006 

Уточнение установленных требо-
ваний 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Средства лес-
хозов 
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Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представле-
ние оконча-
тельной ре-
дакции 

в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.10 Легкая промышленность 

2.1.10-
001.12 
 
 
61.020 

Обозначение размеров одежды. Дет-
ская одежда 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 3638:1977 

Гармонизация с международными 
требованиями. 
Установление обозначений раз-
меров детской одежды с примене-
нием пиктограмм и расшифровкой 
контрольных размерных величин 
по ассортименту 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
002.12 
 
 
59.080.01 

Материалы текстильные. Определение 
пиллингообразования. Часть 2. Моди-
фицированный метод Мартиндейла 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 12945-2:2000 

Гармонизация с международными 
требованиями 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
003.12 
 
 
59.080.30 

Материалы текстильные. Определение 
устойчивости к истиранию по методу 
Мартиндейла. Часть 2. Определение 
момента разрушения образца 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 12947-2:1998 

Гармонизация с международными 
требованиями 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
004.12 
 
 
59.080.30 

Текстиль. Прочность ткани при растя-
жении. Часть 1. Определение макси-
мального прилагаемого усилия и отно-
сительного удлинения при максималь-
ном усилении методом с применением 
полоски 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 13934-1:1999 

Гармонизация с международными 
требованиями 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «СПО 
Химволокно» 

 Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.10-
008.11 
 
59.080.60 

Покрытия напольные текстильные. Клас-
сификация нетканых напольных покры-
тий, за исключением напольных покры-
тий с ворсом 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 1470:2008 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиям. 
План мероприятий по решению 
проблемных вопросов в области 
гостиничного бизнеса 

июнь 
2011 

июль 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти»  
ТК 12 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.10-
005.12 
 
 
59.080.60 

Покрытия напольные текстильные. Клас-
сификация напольных покрытий из не-
тканого материала  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 13297:2007 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиям. 
План мероприятий по решению 
проблемных вопросов в области 
гостиничного бизнеса 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

2.1.10-
006.12 
 

Шерсть натуральная. Метод определе-
ния влажности 
 
Разработка СТБ 
 

Установление метода определе-
ния влажности шерсти 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
007.12 
 
 
59.080.30 

Ткани и штучные изделия хлопчатобу-
мажные и смешанные махровые и ва-
фельные. Общие технические условия 
 
Разработка ГОСТ 
Взамен СТБ 1017-96 

Установление требований к гото-
вым хлопчатобумажным и сме-
шанным тканям 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «Речиц-
кий текстиль» 

 Средства 
разработчика 

2.1.10-
008.12 
 
 
59.080.60 

Покрытия и изделия ковровые машинно-
го способа производства. Первичная 
упаковка и маркировка 
 
Разработка изменения №1 ВY к 
ГОСТ 23348-78 

Уточнение требований к марки-
ровке и упаковке покрытий и изде-
лий ковровых (увеличение массы 
наматываемой продукции, скаты-
вание товара лицевой стороной 
наружу, применение липкой ленты 
и сваривания для закрепления 
упаковочной пленки, использова-
ние самоклеящихся этикеток с 
информацией для потребителя и 
символами по уходу) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.10-
009.12 
 
 
61.020 

Фуфайки и майки трикотажные морские 
для военнослужащих. Общие техниче-
ские условия 
 
Разработка изменения №1 ВY к 
ГОСТ 25904-83 

Реализация поручения Президен-
та Республики Беларусь об обес-
печении Вооруженных сил, других 
войск, воинских формирований и 
военизированных организаций 
предметами одежды отечествен-
ного производства с применением 
нитей с антимикробной добавкой 
производства РУП «Светлогорское 
ПО «Химволокно» 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
010.12 
 
 
61.020 

Белье трикотажное мужское для военно-
служащих. Общие технические условия 
 
Разработка изменения №1 ВY к 
ГОСТ 26085-84 
 

Реализация поручения Президен-
та Республики Беларусь об обес-
печении Вооруженных сил, других 
войск, воинских формирований и 
военизированных организаций 
предметами одежды отечествен-
ного производства с применением 
нитей с антимикробной добавкой 
производства РУП «Светлогорское 
ПО «Химволокно» 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
011.12 
 
 
61.020 
 

Колготки, вырабатываемые на круглочу-
лочных автоматах. Общие технические 
условия 
 
Разработка изменения №5 к 
СТБ 1301-2002 

Уточнение требований в связи с 
применением нового оборудова-
ния, которое прокладывает ла-
тексную нить в каждом ряду борта 
чулочно-носочных изделий. Уста-
новление метода испытаний оп-
ределения толщины шва детских 
колготок 9-12 размеров. Установ-
ление требований к маркировке 
продукции в соответствии с требо-
ваниями ТР ТС 007/2011 «О безо-
пасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков» 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 

2.1.10-
012.12 
 
 
61.040 

Головные уборы. Общие технические 
условия  
 
Разработка изменения №3 к 
СТБ 1432-2003 
 

Приведение требований стандар-
та в соответствие с требованиями 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для 
детей и подростков» и 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности 
продукции легкой промышленно-
сти». Уточнение ссылочных ТНПА 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.10-
013.12 
 
 
13.340.50 

Обувь специальная с верхом из кожи для 
защиты от нефти, нефтепродуктов, ки-
слот, щелочей, нетоксичной и взрыво-
опасной пыли. Технические условия 
 
Разработка изменения №2 BY к 
ГОСТ 12.4.137-2001 

Внесение требований (гибкости, 
прочности крепления подошв) к 
обуви литьевого и строчечно-
литьевого метода крепления, рас-
ширение перечня обувных мате-
риалов, уточнение требований к 
высоте задников и готовой обуви, 
уточнение перечня ссылочных 
ТНПА 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «Центр 
научных иссле-
дований легкой 
промышленно-
сти» 
ТК 12 

 Инновацион-
ный фонд кон-
церна «Бел-
легпром» 
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Срок выполнения работ 

Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.11 Социальный сектор 

2.1.11-
001.12 
 
 
11.180.30 
31.120 

Дисплеи для слабовидящих. Общие 
требования  
 
Разработка СТБ  
 

Государственная программа «О 
безбарьерной среде жизнедея-
тельности физически ослаблен-
ных лиц на 2011 – 2015 годы». 
Разработка на основе  
ГОСТ Р 52871-2007. 
Установление прогрессивных 
требований к жидкокристалличе-
ским дисплеям для слабовидя-
щих и характеристик для обес-
печения получения визуальной 
информации с компьютера. 

январь 
2012 

декабрь  
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского 
бюджета) 

2.1.11-
002.12 
 
 
11.180.30 
35.180 

Интернет-ресурсы. Требования дос-
тупности для инвалидов по зрению 
 
Разработка СТБ  
 

Государственная программа «О 
безбарьерной среде жизнедея-
тельности физически ослаблен-
ных лиц на 2011 – 2015 годы». 
Разработка на основе  
ГОСТ Р 52872-2007. 
Установление прогрессивных 
требований к  русскоязычным 
электронным ресурсам глобаль-
ной компьютерной сети Интер-
нет и устанавливает общие тре-
бования доступности для инва-
лидов по зрению, использующих 
компьютер в качестве техниче-
ского средства реабилитации 

январь 
2012 

декабрь  
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.11-
003.12 
 
 
11.180.30 
35.180 

Синтезаторы речи для специальных 
компьютерных рабочих мест для ин-
валидов по зрению. Технические 
требования 
 
Разработка СТБ  
 

Установление прогрессивных 
требований к синтезаторам речи 
для специальных компьютерных 
рабочих мест, применяемые ин-
валидами по зрению. 
Разработка на основе  
ГОСТ Р 52873-2007. 
Государственная программа «О 
безбарьерной среде жизнедея-
тельности физически ослаблен-
ных лиц на 2011 – 2015 годы» 

январь 
2012 

декабрь  
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского 
бюджета) 

2.1.11-
004.12 
 
 
11.180.01 
 

Технические средства для физиче-
ски ослабленных лиц. Системы дис-
танционного управления для ис-
пользования в повседневной жизни 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 16201:2006 

Гармонизация с между-
народными требованиями. 
Установление прогрессивных 
требований и методов испыта-
ний бытовых систем контроля 
окружающей среды, предназна-
ченных для уменьшения или 
компенсации ограничения жиз-
недеятельности физически ос-
лабленных лиц. 
Государственная программа «О 
безбарьерной среде жизнедея-
тельности физически ослаблен-
ных лиц на 2011 – 2015 годы» 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 
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Срок выполнения работ 
Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.13 Прочие 

2.1.13-
001.12 
 
 
17.240 

Рентгеновские и гамма-излучения 
эталонные для калибровки дозимет-
ров и измерителей мощности дозы и 
определения их отклика как функции 
энергии фотона. Часть 3. Калибровка 
персональных дозиметров и пло-
щадных дозиметров и измерения их 
частотных характерестик как функ-
ции энергии и угла наклона 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 4037-3:1999 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.13-
002.12 
 
 
13.280 
 

Оболочки для защиты от ионизи-
рующего излучения. Свинцовые бло-
ки для стенок толщиной 50 и 100 мм  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 7212:1986 

Гармонизация с между-
народными требованиями. 
ГП «Научное сопровож-дение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» (пункт 1.5.4) 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГП «На-
учное сопро-
вождение 
развития 
атомной 
энергетики в 
Республике 
Беларусь на 
2009 – 2010 
годы и на пе-
риод до 2020 
года» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.13-
002.11 
 
13.140 

Акустика. Методы аудиометрических 
испытаний. Часть 3. Речевая аудио-
метрия 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 8253-3:1996 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

апрель 
2011 

июнь 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.13-
003.12 
 
 
13.280 
 

Оболочки для защиты от ионизи-
рующего излучения. Свинцовые эк-
ранированные блоки для стенок 
толщиной 150, 200 и 250 мм. Часть 
1. Шевроновые блоки толщиной 150 
и 200 мм. 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 9404-1:1991 
 

Гармонизация с между-
народными требованиями. 
ГП «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» (пункт 1.5.5) 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГП «На-
учное сопро-
вождение 
развития 
атомной 
энергетики в 
Республике 
Беларусь на 
2009 – 2010 
годы и на 
период до 
2020 года» 

2.1.13-
004.12 
 
 
25.160.40 

Неразрушающие испытания сварных 
соединений. Испытание ультразву-
ком. Использование метода дифрак-
ции времени пролета (TOFD)  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 10863:2011 

Гармонизация с между-
народными требованиями. 
 

февраль 
2012 

август 
2012 

УП «Белпромди-
агностика 

 Средства  
разработчи-
ка 

2.1.13-
005.12 
 
 
37.100.01 

Оттиски печатные. Денситометриче-
ские нормы печатания. Методика 
определения. Общие технические 
условия 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 12647-2:2004+ 
Amd1:2007 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Установление данных для кон-
троля процессов печати  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Учреждение «На-
циональная книж-
ная палата Бела-
руси» 

 Средства  
разработчи-
ка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.13-
004.11 
 
17.040.01 

Технические требования к геометри-
ческим параметрам (GPS). Контроль 
посредством измерения деталей и 
измерительного оборудования. 
Часть 2. Руководство по оценке по-
грешности при измерениях GPS, ка-
либровке измерительного оборудо-
вания и контроле продукции  
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/TS 14253-2:1999 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2011 

март 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.13-
005.11 
 
17.040.01 

Технические требования к геометри-
ческим параметрам (GPS). Контроль 
посредством измерения деталей и 
измерительного оборудования. 
Часть 3. Руководство по достижению 
согласования при формулировании 
недостоверности измерений 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/TS 14253-3:2002 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2011 

март 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

2.1.13-
006.11 
 
17.040.01 

Технические требования к геометри-
ческим параметрам (GPS). Контроль 
посредством измерения деталей и 
измерительного оборудования. 
Часть 4. Основополагающая инфор-
мация о функциональных пределах и 
пределах технических требований в 
правилах принятия решений 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/TS 14253-4:2010 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2011 

март 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.13-
006.12 
 
 
13.280 
 

Защита радиационная. Мониторинг 
рабочих, подвергаемых риску внут-
реннего загрязнения радиоактивным 
материалом 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 20553:2006 
 

Гармонизация с между-
народными требованиями. 
ГП «Научное сопровож-дение 
развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 –
2010 годы и на период до 2020 
года» (пункт 1.5.6) 
 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГП «На-
учное сопро-
вождение 
развития 
атомной 
энергетики в 
Республике 
Беларусь на 
2009 – 2010 
годы и на 
период до 
2020 года» 

2.1.13-
007.12 
 
 
55.180.99 

Упаковка. Среднетонажный мягкий 
контейнер (СМК) для неопасных ма-
териалов 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 21898:2004 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

РУП «СПО Химво-
локно» 

 Средства 
разработчика 

2.1.13-
008.12 
 
 
35.040 

Информационные технологии. Мето-
ды обеспечения безопасности. Из-
мерения в области информационной 
безопасности 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/IEC 27004:2009 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
ГНТП «Развитие методов и 
средств системы комплексной 
защиты информации» 2011-2015 
годы 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГНТП 
«Защита ин-
формации-2» 

2.1.4-
065.11 
 
35.040 
 

Информационные технологии. Мето-
ды и средства обеспечения безопас-
ности. Требования для органов, 
обеспечивающих аудит и сертифи-
кацию систем менеджмента инфор-
мационной безопасности 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO/IEC 27006:2007 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
ГНТП «Развитие методов и 
средств системы комплексной 
защиты информации» на 2012-
2015 годы. 
Установление требований к ор-
ганам, осуществляющим аудит и 
сертификацию системы ме-
неджмента информационной 
безопасности 

август 
2011 

декабрь 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГНТП 
«Защита ин-
формации-2» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2-
058.11 
 
83.160.01 

Шины легковых и грузовых автомо-
билей и автобусов. Методы измере-
ния сопротивления качению. Испы-
тания в одной точке и корреляция 
результатов измерения 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 28580:2009 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

сентябрь 
2011 

март 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 

2.1.13-
009.12 
 
 
19.100 

Контроль неразрушающий. Ультра-
звуковой метод. Часть 6. Методика 
времяпролетной дифракции как ме-
тод обнаружения дефектов и опре-
деления размеров несплошностей  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 583-6:2008 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

февраль 
2012 

август 
2012 

УП «Белпромди-
агностика 

 Средства  
разработчи-
ка 

2.1.13-
010.12 
 
 
25.160.40 

Контроль неразрушающий сварных 
соединений. Времяпролетная ди-
фракция (TOFD). Уровни приемки  
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 15617:2009 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

февраль 
2012 

август 
2012 

УП «Белпромди-
агностика 

 Средства  
разработчи-
ка 

2.1.13-
011.12 
 
 
35.020 

Средства защиты информации. Уст-
ройства защиты  цифровых теле-
фонных линий. Общие технические 
требования и методы испытаний 
 
Разработка СТБ 

Установление общих техническх 
требований, предъявляемых к 
устройствам защиты цифровых 
телефонных линий и методам 
их испытаний 

февраль 
2012 

июль 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства 
разработчика 

 
2.1.13-
028.11 
 
 
 

Система стандартов пожарной безо-
пасности. Системы пожарной сигна-
лизации Дистанционный видео-
тепловой аппаратно-программный 
комплекс обнаружения пожаров. 
Общие технические условия 
 
Разработка СТБ 

Установление технических тре-
бований к дистанционным ви-
део-тепловым аппаратно-про-
граммным комплексам обнару-
жения пожаров. 
ГП «Научное обеспечение безо-
пасности и защиты чрезвычай-
ных ситуаций», подпрограмма 
«Снижение рисков чрезвычай-
ных ситуаций» 

июнь 
2011 

июль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МСЧ  Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГП «На-
учное обес-
печение 
безопасности 
и защиты 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.13-
015.11 
 
13.220.20 

Пожарная безопасность. Монтаж 
систем автоматической пожарной 
сигнализации. Номенклатура кон-
тролируемых показателей. Контроль 
качества работ  
 
Разработка СТБ 

Установление номенклатуры
контролируемых показателей
при монтаже систем автомати-
ческой пожарной сигнализации и 
требований к контролю качества 
работ 

январь 
2011 

февраль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МЧС  Средства  
разработчика 

2.1.13-
016.11 
 
13.220.20 

Пожарная безопасность. Монтаж 
систем оповещения людей при по-
жаре. Номенклатура контролируе-
мых показателей. Контроль качества 
работ 
 
Разработка СТБ 

Установление номенклатуры
контролируемых показателей
при монтаже систем оповещения 
людей при пожаре и требований 
к контролю качества работ 

январь 
2011 

февраль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МЧС  Средства  
разработчика 

2.1.13-
017.11 
 
13.220.20 

Пожарная безопасность. Монтаж 
систем пожаротушения. Номенкла-
тура контролируемых показателей. 
Контроль качества работ 
 
Разработка СТБ 

Установление номенклатуры
контролируемых показателей
при монтаже систем пожароту-
шения и требований к контролю 
качества работ 

январь 
2011 

февраль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МЧС  Средства  
разработчика 

2.1.13-
018.11 
 
13.220.20 

Пожарная безопасность Монтаж 
систем дымоудаления. Номенклату-
ра контролируемых показателей. 
Контроль качества работ 
 
Разработка СТБ 

Установление номенклатуры
контролируемых показателей
при монтаже систем дымоуда-
ления и требований к контролю 
качества работ  

январь 
2011 

февраль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МЧС  Средства  
разработчика 

2.1.13-
019.11 
 
13.220.20 

Пожарная безопасность. Заполнение 
проемов в противопожарных прегра-
дах. Номенклатура контролируемых 
показателей. Контроль качества ра-
бот  
 
Разработка СТБ 

Установление номенклатуры
контролируемых показателей
при заполнении проемов в про-
тивопожарных преградах и тре-
бований к контролю качества 
работ  

январь 
2011 

февраль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МЧС  Средства  
разработчика 
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2.1.13-
021.11 
 
13.220.50 

Пожарная безопасность. Системы 
повышения огнестойкости строи-
тельных конструкций (материалов, 
изделий). Номенклатура контроли-
руемых показателей. Контроль каче-
ства работ 
 
Разработка СТБ 

Установление номенклатуры
контролируемых показателей к 
системам повышения огнестой-
кости строительных конструкций 
(материалов, изделий) и требо-
ваний к контролю качества работ  

январь 
2011 

февраль 
2012 

НИИ ПБ и ЧС МЧС  Средства  
разработчика 

2.1.13-
029.11 

Система стандартов пожарной безо-
пасности. Оросители. Общие техни-
ческие требования и методы испы-
таний 
 
Разработка СТБ 

Государственная программа 
«Разработка и внедрение 
средств и технологий для разви-
тия Государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

май  
2011 

март 
2013 

НИИ ПБ и ЧС МСЧ  Средства, 
выделенные 
на реализа-
цию ГП «Раз-
работка и 
внедрение 
средств и 
технологий 
для развития 
Государст-
венной сис-
темы преду-
преждения и 
ликвидации 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций» 

2.1.2-
057.11 
 
83.160.01 

Шины пассажирских автомобилей, 
грузовых автомобилей и автобусов. 
Маркировка по экономичности по-
требления топлива, создаваемому 
шуму и коэффициенту сцепления с 
мокрым дорожным покрытием 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к мар-
кировке шин по экономичности 
потребления топлива и другим 
показателям. 
Гармонизация с Регламентом 
1222/2009/EC 

сентябрь 
2011 

март 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 
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2.1.13-
012.12 
 
 
35.040 

Электронный паспорт товара. Общее 
описание. Структура и форматы 
данных 
 
Разработка СТБ 

Установление описания, струк-
туры и формата данных элек-
тронного паспорта товара, пред-
назначенного для идентифика-
ции и стандартизованного опи-
сания продукции (товаров) в со-
ответствии с требованиями ме-
ждународной системы автомати-
ческой идентификации GS1 и 
дальнейшего использования в 
автоматизированных системах 
различного назначения  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государственное 
предприятие 
«Центр систем 
идентификации» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
013.12 
 
 
35.040 

Электронный обмен сообщениями в 
торговле. Часть 1. Формат сообще-
ния «Каталог» (PRICAT) 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с серией ISO
9735. 
Установление требований  фор-
мата сообщений в торговле, 
предназначенных для электрон-
ного обмена объектов (продук-
ции, товаров, услуг и т.д.) в со-
ответствии с требованиями ме-
ждународной системы автомати-
ческой идентификации GS1, в 
том числе и использованием 
электронного паспорта товара  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государственное 
предприятие 
«Центр систем 
идентификации» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
014.12 
 
 
35.040 

Электронный обмен сообщениями в 
торговле. Часть 2. Формат сообще-
ния «Счет-фактура» (INVOICE) 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с серией ISO
9735. 
Установление требований  фор-
мата сообщений в торговле, 
предназначенных для электрон-
ного обмена объектов (продук-
ции, товаров, услуг и т.д.) в со-
ответствии с требованиями ме-
ждународной системы автомати-
ческой идентификации GS1, в 
том числе и использованием 
электронного паспорта товара  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государственное 
предприятие 
«Центр систем 
идентификации» 

 Средства  
разработчика 
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2.1.13-
015.12 
 
 
35.040 

Электронный обмен сообщениями в 
торговле. Часть 3. Формат сообще-
ния «Уведомление об отгрузке» 
(DESAVD) 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с серией ISO
9735. 
Установление требований  фор-
мата сообщений в торговле, 
предназначенных для электрон-
ного обмена объектов (продук-
ции, товаров, услуг и т.д.) в со-
ответствии с требованиями ме-
ждународной системы автомати-
ческой идентификации GS1, в 
том числе и использованием 
электронного паспорта товара  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государственное 
предприятие 
«Центр систем 
идентификации» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
016.12 
 
 
35.040 

Электронный обмен сообщениями в 
торговле. Часть 4. Формат сообще-
ния «Уведомление об отгрузке» 
(DESAVD) 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с серией ISO
9735. 
Установление требований  фор-
мата сообщений в торговле, 
предназначенных для электрон-
ного обмена объектов (продук-
ции, товаров, услуг и т.д.) в со-
ответствии с требованиями ме-
ждународной системы автомати-
ческой идентификации GS1, в 
том числе и использованием 
электронного паспорта товара  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государственное 
предприятие 
«Центр систем 
идентификации» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
017.12 
 
 
35.040 

Электронный обмен сообщениями в 
торговле. Часть 5. Формат сообще-
ния «Ответ на заказ» (ORDRSP) 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с серией ISO
9735. 
Установление требований  фор-
мата сообщений в торговле, 
предназначенных для электрон-
ного обмена объектов (продук-
ции, товаров, услуг и т.д.) в со-
ответствии с требованиями ме-
ждународной системы автомати-
ческой идентификации GS1, в 
том числе и использованием 
электронного паспорта товара  

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государственное 
предприятие 
«Центр систем 
идентификации» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
018.12 
 
 
35.0420 

Платежные карты. Требования безо-
пасности 
 
Разработка СТБ П 

Гармонизация с PCI DSS V1.2.1 январь 
2011 

июнь 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства  
разработчика 
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2.1.13-
019.12 
 
 
35.020 

Средства защиты информации. 
Фильтры помехоподавляющие. Об-
щие технические требования и ме-
тоды испытаний 
 
Перевод СТБ П 1966-2009 в СТБ 

Установление требований к
фильтрам помехоподавляющим 
и методам их испытаний 

июнь 
2012 

октябрь 
2012 

ГП «НИИ ТЗИ»  Средства  
разработчика 

2.1.13-
020.12 
 

Шпалы деревянные для железных 
дорог широкой колеи. Общие техни-
ческие условия 
 
Разработка ГОСТ 

Установление требований к де-
ревянным шпалам для железных 
дорог широкой колеи 

январь 
2011 

июнь 
2013 

РИИТ БНТУ  Средства 
заказчика 
(БелДЖ) 

2.1.13-
021.12 
 

Брусья железобетонные предвари-
тельно напряженные для стрелоч-
ных переводов железнодорожного 
пути. Общие технические условия 
 
Разработка ГОСТ 

Установление требований к же-
лезобетонным предварительно 
напряженным брусьям для стре-
лочных переводов железнодо-
рожного пути 

январь 
2011 

июнь 
2013 

РИИТ БНТУ  Средства 
заказчика 
(БелДЖ) 

2.1.13-
022.12 
 

Колодки тормозные композиционные 
для железнодорожного подвижного 
состава. Общие технические условия
 
Разработка ГОСТ 

Установление требований к то-
мозным композиционным колод-
кам для железнодорожного под-
вижного состава 
 

январь 
2011 

июнь 
2013 

РИИТ БНТУ  Средства 
заказчика 
(БелДЖ) 

2.1.13-
023.12 
 
 
21.040.10 

Затяжка резьбовых соединений. 
Технические требования 
 
Разработка изменения № 1 к 
СТБ 1879-2008 

Уточнение установленных тре-
бований 

февраль 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «МЗКТ»  Средства  
разработчика 

2.1.13-
024.12 
 
 
25.220.60 

Рукава резиновые напорные с нитя-
ным усилением, неармированные. 
Технические условия 
 
Разработка изменения № 7 к 
ГОСТ 10362-76 

Уточнение правил по монтажу и 
эксплуатации рукавов резиновых 
напорных 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 
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2.1.13-
009.11 
 
01.140.40 

Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому де-
лу. Оригиналы для полиграфическо-
го репродуцирования в газетном 
производстве. Общие технические 
требования 
 
Пересмотр СТБ 7.2-2001 

Уточнение установленных тре-
бований к оригиналам для поли-
графического репродуцирования 
в газетном производстве 

апрель 
2011 

март 
2012 

Учреждение «На-
циональная книж-
ная палата Бела-
руси» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
025.12 
 
 
03.180 

Издания учебные для общего сред-
него образования. Общие техниче-
ские условия 
 
Пересмотр СТБ 1021-2007 

Уточнение установленных тре-
бований 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Учреждение «На-
циональная книж-
ная палата Бела-
руси» 

 Средства  
разработчика 

2.1.13-
026.12- 

Требования к программно-
аппаратным комплексам для регист-
рации ставок в тотализаторе и бук-
мекерских играх 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к про-
граммно-аппаратным комплек-
сам для регистрации ставок в 
тотализаторе и букмекерских 
играх 
  

март 
2012 

май 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 
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Срок выполнения работ 
Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.14 Общая техника 

2.1.14-
001.12 
 

Радиаторы охлаждения полупровод-
никовых приборов. Технические ус-
ловия 
 
Разработка СТБ  

Государственная программа 
развития технического нормиро-
вания и стандартизации в отно-
шении оборонной продукции на 
2008-2015 годы.  
Установление требований к ра-
диаторам охлаждения полупро-
водниковых приборов 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «НИИЭВМ»  Инноваци-
онный фонд 
Госкомво-
енпрома 
 

2.1.14-
003.11 
 
 

Надежность составных частей авиа-
ционной техники. Методы анализа 
безотказности по данным эксплуата-
ции, требования к сбору и обработке 
информации о дефектах 
 
Разработка СТБ В 

Установление организационной 
структуры системы информации 
о надежности, определение ме-
тодов анализа безотказности по 
данным эксплуатации изделий 
авиационной техники, установ-
ление требований к сбору и об-
работке полученной информа-
ции об их дефектах и неисправ-
ностях 

август 
2011 

март 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Средства 
заказчика 
(Минпром) 

2.1.14-
004.11 
 
 

Надежность в технике. Порядок сбо-
ра и обработки информации о на-
дежности военной техники 
 
Разработка ТКП В 

Установление порядка и правил 
сбора, обработки и распределе-
ния информации о надежности 
военной техники и доведения её 
до организаций промышленно-
сти и эксплуатирующих органи-
заций оборонных ведомств сис-
тематически поступающими 
объективными и достоверными 
данными 

август 
2011 

апрель 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Средства 
заказчика 
(Минпром) 
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2.1.14-
005.11 
 
 

Порядок формирования и ведения 
фонда технических нормативных 
правовых актов в области техниче-
ского нормирования и стандартиза-
ции оборонной продукции и обеспе-
чение ими. Основные положения 
 
Разработка ТКП 

Установление структуры, поряд-
ка формирования и ведения 
фонда технических нормативных 
правовых актов в области техни-
ческого нормирования и стан-
дартизации на оборонную про-
дукцию 

январь 
2011 

февраль 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Средства 
заказчика 
(Минпром) 
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Срок выполнения работ 
Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.15 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность 

2.1.15-
010.11 
 
13.060.99 
 

Качество воды. Определение кон-
центрации активности трития. Метод 
жидкостно-сцинтилляционного счета 
 
Разработка СТБ 
Принятие ISO 9698-2010 
Взамен СТБ ISO 9698-2007 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Установление метода жидкост-
но-сцинтилляционного счета и 
определение концентрации ак-
тивности трития 

сентябрь 
2011 

июнь 
2012 

БелГИМ  Средства 
разработчика 

2.1.15-
001.12 
 
 
13.040.40 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Аналитический кон-
троль и мониторинг. Выбросы от 
стационарных источников. Инстру-
ментальный метод определения 
концентрации метана с использова-
нием газовой хроматографии 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 25139:2011 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

март 
2012 

декабрь 
2012 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
002.12 
 
 
13.060.70 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Аналитический кон-
троль и мониторинг. Руководство по 
оценке гидроморфологических пока-
зателей состояния рек 
 
Разработка СТБ 
Принятие EN 14614:2004 

Гармонизация с региональными 
(европейскими) требованиями 

март 
2012 

февраль 
2013 

  Республи-
канский фонд 
охраны при-
роды  

2.1.15-
004.11 
 
13.020.50 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Экологический пас-
порт промышленного предприятия. 
Основные положения 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 17.0.0.04-90 

Установление порядка разра-
ботки и ведения экологического 
паспорта предприятия, его 
структура, а также требований к 
построению, содержанию 

июль 
2011 

декабрь 
2012 

Минприроды 
РУП «БелНИЦ 
«Экология» 

 Республи-
канский фонд 
охраны при-
роды  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.15-
003.12 
 
 
13.060 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных 
и подземных вод от загрязнения пес-
тицидами 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 17.1.3.04-82  

Установление требований к ох-
ране поверхностных и подзем-
ных вод от загрязнения пестици-
дами 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
003.11 
 
13.040.40 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Методы определения скорости и 
расхода газопылевых потоков, отхо-
дящих от стационарных источников 
загрязнения 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 17.2.4.06-90 

Установление методов опреде-
ления скорости и расхода газо-
пылевых потоков, отходящих от 
стационарных источников за-
грязнения 

апрель 
2011 

май 
2012 

РУП «БелНИЦ 
«Экология» 

 Республикан-
ский фонд 
охраны при-
роды 

2.1.15-
006.11 
 
13.040.40 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Методы определения давления 
и температуры газопылевых потоков, 
отходящих от стационарных источ-
ников загрязнения  
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 17.2.4.07-90 

Установление методов опреде-
ления давления и температуры 
газопылевых потоков, отходя-
щих от стационарных источников 
загрязнения  
 

июль 
2011 

март 
2012 

РУП «БелНИЦ 
«Экология» 

 Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
005.11 
 
13.040.40 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Методы определения влажности 
газопылевых потоков, отходящих от 
стационарных источников загрязне-
ния 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 17.2.4.08-90 

Установление методов опреде-
ления влажности газопылевых 
потоков, отходящих от стацио-
нарных источников загрязнения 

июль 
2011 

март 
2012 

Минприроды 
РУП «БелНИЦ 
«Экология» 

 Республикан-
ский фонд 
охраны при-
роды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.15-
004.12 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Дизели судовые, тепловозные и 
промышленные. Часть 1. Выбросы 
загрязняющих веществ с отработав-
шими газами. Нормы и методы оп-
ределения 
 
Разработка СТБ 
Взамен ГОСТ 24585-81 

Установление требований к 
нормам и методам определения 
выбросов загрязняющих ве-
ществ с отработавшими газами 
судовыми, тепловозными и про-
мышленными дизелями 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
005.12 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Аналитический кон-
троль и мониторинг. Качество почвы. 
Методы определения рН водной вы-
тяжки 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 264236-85 

Установление методов опреде-
ления качества почвы 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
006.12 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Аналитический кон-
троль и мониторинг. Качество почвы. 
Методы определения иона сульфата 
в водной вытяжке 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 26426-85 

Установление методов опреде-
ления качества почвы 

январь 
2011 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
002.11 
 
13.080.10 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Аналитический кон-
троль и мониторинг. Качество почвы. 
Определение нитратов ионометри-
ческим методом 
 
Разработка СТБ  
Взамен ГОСТ 26951-86 

Установление метода определе-
ния нитратов при почвенном, 
агрохимическом, мелиоративном 
обследовании угодий 

апрель 
2011 

май 
2012 

ГНУ «Институт 
природопользо-
вания НАН Бела-
руси» 

 Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
001.11 
 
13.020 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Недра. Условные 
обозначения к картам  геологическо-
го содержания 
 
Разработка СТБ 

Государственная программа 
геологоразведочных работ на 
2011-2015 гг. 

январь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «БелНИГРИ»  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.15-
007.12 
 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Оборудование пылеулавли-
вающее. Правила приемки и методы 
испытаний 
 
Разработка СТБ 

Установление правил приемки и 
методов испытаний к пылеулав-
ливающему оборудованию 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
008.12 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Нормативы выбросов загряз-
няющих веществ различными произ-
водствами. Часть 1 выбросы ЛОС 
различными производствами 
 
Разработка СТБ 

Установление единых требова-
ний к нормам выбросов ЛОС 
различными производствами 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.15-
009.12 
 

Охрана окружающей среды и приро-
допользование. Атмосферный воз-
дух. Нормы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от 
газоперекачивающих, газопоршне-
вых, газомоторных и газотурбинных 
установок 
 
Разработка СТБ 

Установление единых требова-
ний к нормам выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух от газоперекачивающих, 
газопоршневых, газомоторных и 
газотурбинных установок 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

Минприроды  Средства 
разработчика 

2.1.15-
010.12 
 

Выбросы от стационарных источни-
ков. Определение массовой концен-
трации суммарного органического 
углерода в выбросах  
 
Разработка ГОСТ 

Установление требований к оп-
ределению массовой концентра-
ции суммарного органического 
углерода в выбросах от стацио-
нарных источников 

январь 
2012 

декабрь 
2013 

  Минприроды 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 
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Часть 3 Разработка организационно-методических документов 
3.1 Разработка технических кодексов установившейся практики 

 
Срок выполнения работ 

Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1-001.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Основные положения  
 
Разработка ТКП  
Взамен ТКП 5.1.01-2011,  
ТКП 5.1.15-2008 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

март 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 

Средства  
разработчика 

3.1-002.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедура проведения серти-
фикации продукции. Основные по-
ложения  
 
Разработка ТКП 
Взамен ТКП 5.1.02-2011,  
ТКП 5.2.01-2005,  
ТКП 5.2.14-2010,  
ТКП 5.2.20-2008,  
ТКП 5.2.22-2007,  
ТКП 5.2.24-2009,  
СТБ 5.2.05-2004,  
СТБ 5.2.06-2004 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

март 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 

Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1-003.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедура проведения декла-
рирования соответствия продукции. 
Основные положения 
 
Разработка ТКП 
Взамен ТКП 5.1.03-2011,  
ТКП 5.2.02-2005 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

март 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

3.1-004.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедура проведения серти-
фикации выполнения работ, оказа-
ния услуг. Основные положения 
 
Разработка ТКП 
Взамен ТКП 5.1.04-2004 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

март 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

3.1-005.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедура проведения серти-
фикации систем управления. Основ-
ные положения  
 
Разработка ТКП  
Взамен ТКП 5.1.05-2004,  
ТКП 5.1.12-2006,  
ТКП 5.1.17-2008 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

апрель 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

3.1-006.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедуры сертификации 
профессиональной компетентности 
персонала. Основные положения 
 
Пересмотр ТКП 5.1.06-2004 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З 

январь 
2012 

март 
2012 

БГИПК по стан-
дартизации, мет-
рологии и управ-
лению качеством 

 Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1-007.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Знаки соответствия. Описание 
и порядок применения  
 
Разработка ТКП 
Взамен ТКП 5.1.08-2011,  
ТКП 5.4.04-2005,  
ТКП 5.1.16-2008,  
СТБ 1458-2008 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

март 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства 
разработчика 

3.1-008.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Порядок ведения реестра 
 
Разработка ТКП 
Взамен ТКП 5.1.10-2011 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З,  
Постановления Госстандарта  
№ 23 от 26.05.2011 

январь 
2012 

март 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства 
разработчика 

3.1-009.12 
 
 
03.120.20 

Система аккредитации Республики 
Беларусь. Знак соответствия систе-
мы аккредитации Республики Бела-
русь. Основные положения 
 
Разработка ТКП  
Взамен СТБ 50.06-2006 

Установление требований к зна-
ку соответствия системы аккре-
дитации Республики Беларусь 

февраль 
2012 

декабрь 
2012 

БГЦА  Средства 
разработчика 

3.1-010.12 
 
 
03.120.20 

Система аккредитации поверочных и 
испытательных лабораторий Рес-
публики Беларусь. Эксперты по ат-
тестации поверочных и испытатель-
ных лабораторий. Общие требова-
ния 
 
Разработка ТКП  
Взамен СТБ 941.5-96 

Установление требований к экс-
пертам по аттестации повероч-
ных и испытательных лаборато-
рий 

февраль 
2012 

декабрь 
2012 

БГЦА  Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1-011.12 
 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедуры сертификации сис-
тем управления безопасностью пи-
щевых продуктов на основе анализа 
опасностей и критических контроль-
ных точек  
 
Пересмотр ТКП 5.2.19-2005 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

май 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарта 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.1-012.12 Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедуры сертификации сис-
тем менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов на соответствие 
требованиям СТБ ИСО 22000-2006 
 
Пересмотр ТКП 5.1.18-2009 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

июнь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарта 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.1-013.12 
 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедуры сертификации ус-
луг гостиниц 
 
Пересмотр ТКП 5.3.02-2007 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

июнь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарта 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.1-014.12 
 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Процедуры сертификации ус-
луг по техническому обслуживанию и 
ремонту кассовых суммирующих ап-
паратов и специальных компьютер-
ных систем  
 
Пересмотр ТКП 5.3.06-2008 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

июнь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарта 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.1-015.12 
 

Национальная система подтвер-
ждения соответствия Республики 
Беларусь. Процедуры сертифика-
ции услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту игровых авто-
матов 
 
Пересмотр ТКП 5.3.22-2011 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

июнь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1-016.12 
 

Национальная система подтвер-
ждения соответствия Республики 
Беларусь. Процедуры проведения 
сертификации экспертов-аудиторов. 
Основные положения 
 
Разработка ТКП 
Взамен ТКП 5.1.09-2004 

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

март 
2012 

БГИПК по стан-
дартизации, мет-
рологии и управ-
лению качеством 

 Средства 
разработчика 

3.1-017.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система подтвер-
ждения соответствия Республики 
Беларусь. Порядок сертификации 
работ (услуг) по обслуживанию 
транспортных средств  
 
Разработка изменения № 4 к 
ТКП 5.3.21-2009 (03220) 

Поручение Госстандарта №04-
08/31 от 09.01.2012 

январь 
2012 

февраль 
2012 

БелГИМ  Средства 
разработчика 

3.1-018.12 
 
 
65.020  
01.120 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Система лесной сертификации. 
Основные положения  
 
Разработка изменения № 2 к  
ТКП 5.1.16-2008 (03220) 

Уточнение установленных тре-
бований 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Средства лес-
хозов 

3.1-019.12 
 
 
65.020  
 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Система лесной сертификации. 
Порядок проведения лесной серти-
фикации  
 
Разработка изменения № 2 к  
ТКП 5.4.02-2005 (04100) 

Уточнение установленных тре-
бований 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Средства  
лесхозов 

3.1-020.12 
 
 
03.120.20 

Национальная система аккредита-
ции Республики Беларусь. Порядок 
ведения реестра 
 
Разработка изменения № 1 к  
ТКП 50.15-2011 (03220) 

Уточнение установленных тре-
бований, учет требований вновь 
введенных ТНПА 

январь 
2012 

ноябрь 
2012 

БГЦА  Средства 
разработчика 
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3.2 Разработка государственных стандартов 

 
Срок выполнения работ 

Код зада-
ния (темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-001.12 
 
 
77.040.10 

Материалы металлические. Калиб-
ровка силоизмерительных приборов, 
применяемых для поверки одноос-
ных испытательных машин 
 
Разработка СТБ  
Принятие ISO 376:2011 
Взамен СТБ ISO 376-2007 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Установление требований к ка-
либровке силоизмерительных 
приборов, применяемых для по-
верки в режиме статического 
нагружения одноосных испыта-
тельных машин 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Средства  
разработчика 

3.2-002.12 
 
 
03.120.10 

Руководство по аудиту систем ме-
неджмента 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO 19011 
Взамен СТБ ИСО 19011-2003 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

июнь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС 
 

 Средства  
разработчика 

3.2-003.12 
 
 
03.120.01 

Управление надежностью. Требова-
ния к надежности систем. Руководя-
щие указания 
 
Разработка СТБ 
Принятие IEC 62347:2006 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Установление требований к на-
дежности систем 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Средства  
разработчика 

3.2-021.11 
 
17.020 

Система обеспечения единства из-
мерений Республики Беларусь. Фа-
сованные товары с одинаковой но-
минальной массой Правила приемки 
и методы контроля содержимого 
упаковочной единицы 
 
Разработка СТБ 

Реализация требований 
ТР 2010/004/BY «Фасованные 
товары в упаковке. Требования к 
количеству товара и маркиров-
ке» 

октябрь 
2011 

июнь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2-016.11 
 

Системы менеджмента качества. 
Особые требования по применению 
СТБ ISO 9001-2009 для организаций, 
создающих железнодорожный 
транспорт и их поставщиков 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к сис-
темам менеджмента качества на 
железнодорожном транспорте 

май 
2011 

март 
2012 

БелГИСС  Средства  
заказчика 
(БелЖД) 

3.2-004.12 Методы измерения толщины по-
верхностно-упрочненного слоя дета-
лей 
 
Разработка СТБ 

Установление методов измере-
ния толщины упрочненного слоя 
на поверхности деталей машин 
и агрегатов 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

3.2-013.11 
 
03.100.01 
13.100 

Руководство по применению 
СТБ 18001-2009 
 
Разработка СТБ 

Гармонизация с требованиями
OHSAS 18002:2000/Amd1:2002 
 

апрель 
2011 

март 
2012 

БелГИСС  Средства  
разработчика 
 

3.2-018.11 
 

Система обеспечения технологично-
сти изделий. Основные положения  
 
Разработка СТБ 

Установление основных положе-
ний системы обеспечения техно-
логичности изделий 

январь 
2011 

июнь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Средства за-
казчика (Мин-
пром) 

3.2-020.11 
 

Требования к организациям, прово-
дящим курсы целевого назначения в 
сфере автосервиса 
 
Разработка СТБ 

Установление требований к ор-
ганизациям, проводящим курсы 
целевого назначения в сфере 
автосервиса. 
Реализация поручения Прави-
тельства от 22.08.2011 
№ 32/221-477 

август 
2011 

февраль 
2012 

БелГИМ  Средства  
разработчика 

3.2-005.12 Инвестиционная деятельность. Тер-
мины и определения 
 
Разработка СТБ 

Установление терминов и опре-
делений в области инвестиций и 
инвестиционной деятельности 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Промстан-
дарт» 

 Инновацион-
ный фонд 
Минпрома 

3.2-006.12 
 
03.120.30 

Управление качеством. Анализ из-
мерительных контрольных процес-
сов  
 
Разработка СТБ 
Взамен СТБ П 2035-2010  

Повышение качества и конку-
рентоспособности машино-
строительной продукции 

март 
2012 

 

декабрь 
2012 

 

БелГИСС 
 

 Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-007.12 
 
03.120.20 

Оценка соответствия. Требования к 
органам, проводящим аудит и сер-
тификацию систем менеджмента 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO/IEC 17021:2011 
Взамен СТБ ISO/IEC 17021:2010 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС 
 

 Средства 
разработчика 

3.2-008.12 Оценка соответствия. Минимальные 
требования и дополнительные реко-
мендации по содержанию отчета об 
аудите систем менеджмента третьей 
стороной 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO/IEC TS 17022 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

апрель 
2012 

март 
2013 

Госстандарт 
БелГИСС 
 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.2-009.12 
 
03.120.20 

Оценка соответствия. Общие требо-
вания к знакам соответствия, выда-
ваемым третьей стороной 
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO/IEC 17030-2003 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 
 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

2.1.2-
001.11 
 
03.120.20 

Оценка соответствия. Основные 
требования к проведению проверки 
квалификации 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO/IEC 17043:2010 
Взамен  
СТБ П ISO/IEC 17043:2010/2011 

Гармонизация с международны-
ми требованиями. 
Установление требований к про-
вайдерам, проверке квалифика-
ции и подходам к разработке и 
проведению программ проверок 
квалификации 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИМ  Средства 
разработчика 

3.2-010.12 
 
03.120.20 

Оценка соответствия. Декларация о 
соответствии  
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO/IEC 17050-1-2004, 
ISO/IEC 17050-2-2004 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 
 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-011.12 
 
03.120.20 

Оценка соответствия. Общие крите-
рии работы различных типов орга-
нов, проводящих инспекции 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO/IEC 17020 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

июль 
2012 

март 
2013 

БГЦА  Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.2-012.12 
 
03.120.20 
 
 

Оценка соответствия. Требования к 
органам по сертификации продук-
ции, процессов и услуг 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие ISO/IEC 17065 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

июль 
2012 

март 
2013 

БГЦА  Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.2-013.12 
 
01.040.030
3.080.30 

Услуги туристические. Гостиницы и 
другие заведения для размещения 
туристов. Терминология  
 
Разработка ГОСТ  
Принятие ISO 18513:2003 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

апрель 
2012 

декабрь 
2012 

БелГИСС 
 

 Средства  
разработчика 

3.2-014.12 
 
 
03.120.20 

Оценка соответствия. Руководство
по разработке документов в области 
оценки соответствия 
 
Разработка ГОСТ 
Принятие  ISO/IEC 17007:2009 

Гармонизация с международны-
ми требованиями 

январь 
2012 

 

декабрь 
2012 

 

Госстандарт 
БелГИСС 
 

 Госстандарт 
(средства 
республикан-
ского бюдже-
та) 

3.2-015.12 
 
 
03.120.30 

Управление качеством. Методы ста-
тистического управления процесса-
ми 
 
Пересмотр СТБ 1505-2004 

Гармонизация с требованиями 
руководства международной це-
левой автомобильной группы 
IATF (FMEA). 
Установление требований по 
статистическому управлению 
процессами для повышения ка-
чества и конкурентоспособности 
машиностроительной продукции 

февраль 
2012 

октябрь 
2012 

БелГИСС 
 

 Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-016.12 
 
 
03.120.99 

Управление качеством. Метод ана-
лиза видов и последствий потенци-
альных дефектов 
 
Пересмотр СТБ 1506-2004 

Гармонизация с требованиями 
руководства международной це-
левой автомобильной группы 
IATF (SPC). 
Установление требований к ана-
лизу видов и последствий по-
тенциальных отказов для повы-
шения качества и конкуренто-
способности машиностроитель-
ной продукции 

январь 
2012 

сентябрь 
2012 

БелГИСС 
 

 Средства 
разработчика 

3.2-017.12 
 
 
43.020 
03.120.20 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Порядок проведения сертифи-
кации колесных транспортных 
средств, предметов их оборудования 
и частей  
 
Разработка изменения № 5 к 
СТБ 5.2.03-2000 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Упрощение процедуры сертифи-
кации транспортных средств 

январь 
2012 

май 
2012 

Орган по серти-
фикации продук-
ции, услуг, сис-
тем управления 
«ПОЛИТЕХ-
СЕРТ» Белорус-
ского националь-
ного техническо-
го университета 
(БНТУ) 

 Средства 
разработчика 

3.2-018.12 
 
 
03.080.01 

Оценка стоимости объектов граж-
данских прав. Общие положения  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 52.0.01-2011 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 января 2012 г. 
№ 26 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые указы 
Президента Республики Бела-
русь», подпункт 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 
13 октября 2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подпункт 1.3 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2010 г. № 
410 «О внесении изменений и 
дополнений в указ Президента 
Республики Беларусь от 13 ок-
тября 2006 г № 615» 

январь 
2012 

апрель 
2012 

РУП «БелНИЦ-
зем» 

 Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-019.12 
 
 
01.040.03 
03.080.01 

Оценка стоимости объектов граж-
данских прав. Термины и определе-
ния  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 52.0.02-2011 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 января 2012 г. 
№ 26 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые указы 
Президента Республики Бела-
русь», подпункт 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 
13 октября 2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подпункт 1.3 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2010 г. № 
410 «О внесении изменений и 
дополнений в указ Президента 
Республики Беларусь от 13 ок-
тября 2006 г № 615» 

январь 
2012 

апрель 
2012 

РУП «БелНИЦ-
зем» 

 Средства 
разработчика 

3.2-020.12 
 
 
03.080.01 

Оценка стоимости объектов граж-
данских прав. Оценка стоимости 
предприятий (бизнеса)  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 52.1.01-2011 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 января 2012 г. 
№ 26 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые указы 
Президента Республики Бела-
русь», подпункт 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 
13 октября 2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подпункт 1.3 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2010 г. № 
410 «О внесении изменений и 
дополнений в указ Президента 
Республики Беларусь от 13 ок-
тября 2006 г № 615» 

январь 
2012 

апрель 
2012 

РУП «БелНИЦ-
зем» 

 Средства 
разработчика 



 

 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-021.12 
 
 
03.080.01 

Оценка стоимости объектов граж-
данских прав. Оценка стоимости ка-
питальных строений (зданий, соору-
жений), не завершенных строитель-
ством объектов, изолированных по-
мещений как объектов недвижимого 
имущества  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 52.3.01-2011 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 января 2012 г. 
№ 26 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые указы 
Президента Республики Бела-
русь», подпункт 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от
13 октября 2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подпункт 1.3 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2010 г. № 
410 «О внесении изменений и 
дополнений в указ Президента 
Республики Беларусь от 13 ок-
тября 2006 г № 615» 

январь 
2012 

апрель 
2012 

РУП «БелНИЦ-
зем» 

 Средства 
разработчика 

3.2-022.12 
 
 
03.080.01 

Оценка стоимости объектов граж-
данских прав. Оценка стоимости ма-
шин, оборудования, инвентаря, ма-
териалов  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 52.4.01-2011 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 января 2012 г. 
№ 26 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые указы 
Президента Республики Бела-
русь», подпункт 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 
13 октября 2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подпункт 1.3 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2010 г. № 
410 «О внесении изменений и 
дополнений в указ Президента 
Республики Беларусь от 13 ок-
тября 2006 г № 615» 

январь 
2012 

апрель 
2012 

РУП «БелНИЦ-
зем» 

 Средства 
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.2-023.12 
 
 
03.080.01 

Оценка стоимости объектов граж-
данских прав. Оценка стоимости 
транспортных средств  
 
Разработка изменения № 1 к  
СТБ 52.6.01-2011 

Уточнение установленных тре-
бований. 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 января 2012 г. 
№ 26 «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые указы 
Президента Республики Бела-
русь», подпункт 1.3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 
13 октября 2006 г. № 615 «Об 
оценочной деятельности в Рес-
публике Беларусь», подпункт 1.3 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 6 августа 2010 г. № 
410 «О внесении изменений и 
дополнений в указ Президента 
Республики Беларусь от 13 ок-
тября 2006 г № 615» 

январь 
2012 

апрель 
2012 

РУП «БелНИЦ-
зем» 

 Средства 
разработчика 

3.2-024.12 
 

Национальная система подтвержде-
ния соответствия Республики Бела-
русь. Эксперты-аудиторы. Требова-
ния к профессиональной компетент-
ности 
 
Разработка СТБ 
Взамен ТКП 5.1.09-2004  

Реализация положений Закона 
Республики Беларусь от 
31.12.2010 №228-З  

январь 
2012 

март 
2012 

БГИПК по стан-
дартизации, мет-
рологии и управ-
лению качеством 

 Средства 
разработчика 
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Часть 4 Проверка научно-технического уровня государственных стандартов 
 

Срок выполнения работ 
Код задания 

(темы) 
 

Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки 

Начало 
разработки

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт 

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4-001.12 
 
03.080.30 
97.140 

Услуги бытовые. Мебель отремон-
тированная. Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 160-2001  

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-002.12 
 
 
97.190 

Услуги бытовые. Коляски детские 
отремонтированные. Технические 
условия 
 
Проверка НТУ СТБ 284-2001 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

март 
2012 

июль 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-003.12 
 
 
03.080.30  
37.100.99 
 

Услуги бытовые. Работы пере-
плетные. Общие технические ус-
ловия 
 
Проверка НТУ СТБ 368-93  

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

октябрь 
2012 

декабрь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-004.12 
 
 
03.080.30 
37.040.10 

Услуги бытовые. Фотоаппараты 
отремонтированные. Технические 
условия 
 
Проверка НТУ СТБ 480-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

июнь 
2012 

октябрь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4-005.12 
 
 
03.080.30  
33.160.30 

Бытовое обслуживание населения. 
Запись звуковой информации. 
Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 505-94  

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

апрель 
2012 

август 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-006.12 
 
 
67.060 

Бисквиты. Общие технические ус-
ловия 
 
Проверка НТУ СТБ 549-94 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Государствен-
ное предпри-
ятие «Белтех-
нохлеб» 

 Средства 
разработчика 

4-007.12 
 
 
03.080.30 
37.040 

Услуги бытовые. Фотоизображения 
на металлических эмалированных 
изделиях. Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 574-2005 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

июнь 
2012 

октябрь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-008.12 
 
 
03.080.30 
37.040.20 

Услуги бытовые. Пленки фотогра-
фические обработанные. Общие 
технические условия. 
 
Проверка НТУ СТБ 589-2006 
 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

июнь 
2012 

октябрь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-009.12 
 
 
97.140 

Услуги бытовые. Мебель бытовая. 
Общие технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 641-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 
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4-010.12 
 
 
03.080.30 

Услуги бытовые. Одежда меховая. 
Общие технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 661-99 
 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

март 
2012 

июль 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-011.12 
 
 
29.160.30 

Услуги бытовые. Электродвигате-
ли синхронные и асинхронные 
мощностью от 1 до 100 кВт отре-
монтированные. Технические ус-
ловия 
 
Проверка НТУ СТБ 663-2000  

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

апрель 
2012 

август 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-012.12 
 
03.080.30 
 

Работы графико-оформительские. 
Общие технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 751-2004  
 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

Государствен-
ное объедине-
ние «Белбыт» 
 

 Средства  
разработчика 

4-013.12 
 
 
67.080.10 

Сладости сахарные. Общие техни-
ческие условия 
 
Проверка НТУ СТБ 934-93 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

июль 
2011 

июль 
2012 

Государствен-
ное предпри-
ятие «Белтех-
нохлеб» 

 Средства  
разработчика 

2.1.8-087.11 
 
67.160.20 

Консервы. Нектары фруктовые. 
Общие технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 1449-2008 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2011 

декабрь 
2012 

РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Государствен-
ная комплекс-
ная программа 
развития кар-
тофелеводства, 
овощеводства 
и плодоводства 
в 2011-2015 
годах 
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4-014.12 
 
 
79.040 

Лесоматериалы круглые хвойных 
пород. Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 1711-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Инновационный 
фонд Минлес-
хоза 

4-015.12 
 
 
79.040 

Лесоматериалы круглые листвен-
ных пород. Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 1712-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Инновационный 
фонд Минлес-
хоза 

4-016.12 
 
 
79.040 

Пиломатериалы хвойных пород. 
Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 1713-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Инновационный 
фонд Минлес-
хоза 

4-017.12 
 
 
79.040 

Пиломатериалы лиственных по-
род. Технические условия 
 
Проверка НТУ СТБ 1714-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Инновационный 
фонд Минлес-
хоза 

4-018.12 
 
 
65.020.20  
65.020.40 

Устойчивое лесоуправление и ле-
сопользование. Выращивание 
лесного посадочного материала в 
открытом грунте. Общие требова-
ния  
 
Проверка НТУ СТБ 1754-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

УП «Белгипро-
лес» 

 Средства лес-
хозов 
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2.1.8-088.11 
 
67.080.10 

Консервы. Соки фруктовые прямо-
го отжима. Общие технические 
условия 
 
Проверка НТУ СТБ 1823-2008 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

2011 2013 РУП «Научно-
практический 
центр НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию» 

 Государствен-
ная комплекс-
ная программа 
развития кар-
тофелеводства, 
овощеводства 
и плодоводства 
в 2011-2015 
годах 

4-019.12 
 

Система разработки и постановки 
на производство оборонной про-
дукции. Военная техника. Общие 
положения 
 
Проверка НТУ СТБ В 15.001-2006 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств (в со-
ответствии с ТКП В 1.0 в связи с ис-
течением срока до очередной про-
верки НТУ) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «АГАТ-
системы управ-
ления» 

 Средства  
разработчика 

4-020.12 
 

Система разработки и постановки 
на производство оборонной про-
дукции. Военная техника. Тактико-
техническое (техническое) задание
на выполнение научно-
исследовательских работ 
 
Проверка НТУ СТБ В 15.101-2006 
 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств (в со-
ответствии с ТКП В 1.0 в связи с ис-
течением срока до очередной про-
верки НТУ) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «АГАТ-
системы управ-
ления» 

 Средства  
разработчика 

4-021.12 
 

Система разработки и постановки 
на производство оборонной про-
дукции. Военная техника. Порядок 
выполнения научно-
исследовательских работ. Основ-
ные положения 
 
Проверка НТУ СТБ В 15.102-2006 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств (в со-
ответствии с ТКП В 1.0 в связи с ис-
течением срока до очередной про-
верки НТУ) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «АГАТ-
системы управ-
ления» 

 Средства  
разработчика 
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4-022.12 
 

Система разработки и постановки 
на производство оборонной про-
дукции. Военная техника. Тактико-
техническое (техническое) задание 
на выполнение опытно-
конструкторских работ 
 
Проверка НТУ СТБ В 15.201-2006 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств (в со-
ответствии с ТКП В 1.0 в связи с ис-
течением срока до очередной про-
верки НТУ) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «АГАТ-
системы управ-
ления» 

 Средства  
разработчика 

4-023.12 
 

Система разработки и постановки 
на производство оборонной про-
дукции. Военная техника. Порядок 
выполнения опытно-
конструкторских работ по созда-
нию изделий и их составных час-
тей. Основные положения 
 
Проверка НТУ СТБ В 15.202-2006 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств (в со-
ответствии с ТКП В 1.0 в связи с ис-
течением срока до очередной про-
верки НТУ) 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО «АГАТ-
системы управ-
ления» 

 Средства  
разработчика 

4-024.12 
 
 
77.120.10 

Оборудование литейное. Уста-
новки заливочные для алюминие-
вых сплавов. Общие технические 
условия 
 
Проверка НТУ ГОСТ 30573-98 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ» 

 Средства  
разработчика 

4-025.12 
 
 
25.120 

Оборудование литейное. Машины 
для литья под низким давлением. 
Общие технические условия 
 
Проверка НТУ ГОСТ 30647-99 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

июль 
2012 

декабрь 
2012 

ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ» 

 Средства  
разработчика 
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4-026.12 
 
 
33.040.99 

Аппараты телефонные общего 
применения. Общие технические 
требования  
 
Проверка НТУ СТБ 1170-99 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
 

4-027.12 
 
 
33.060.20 

Радиостанции систем аналоговой 
телефонной радиосвязи общего 
пользования. Типы, основные па-
раметры, технические требования 
и методы измерений  
 
Проверка НТУ СТБ 1200-99 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
 

4-028.12 
 
 
33.060 

Системы аналоговой транкинговой 
телефонной радиосвязи. Общие 
технические требования  
 
Проверка НТУ СТБ 1249-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-029.12 
 
 
03.080.30 

Услуги электросвязи. Ремонт око-
нечных абонентских устройств. 
Общие технические условия  
 
Проверка НТУ СТБ 1303-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-030.12 
 
 
33.020 
01.040.33 

Единая сеть электросвязи Респуб-
лики Беларусь. Термины и опре-
деления  
 
Проверка НТУ СТБ 1343-2007 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-031.12 
 
 
33.070 
33.070.30 
33.070.50 
33.070.99 

Системы подвижной электросвязи. 
Общие технические требования  
 
Проверка НТУ СТБ 1356-2011 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-032.12 
 
 
33.020 
01.040.33 

Услуги электросвязи. Термины и 
определения  
 
Проверка НТУ СТБ 1439-2008 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-033.12 
 
 
33.050.10 

Аппараты телефонные общего 
применения. Методы испытаний  
 
Проверка НТУ СТБ 1532-2008 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-034.12 
 
 
33.100 

Электромагнитная совместимость. 
Нормы электромагнитной совмес-
тимости цепей передачи дискрет-
ных и аналоговых сигналов линий 
местных сетей электросвязи  
 
Проверка НТУ СТБ 1569-2008 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-035.12 
 
 
33.060.20 
33.060.30 

Передатчики радиовещательные 
стационарные диапазона ОВЧ. 
Основные параметры, технические 
требования и методы измерений  
 
Проверка НТУ  
СТБ 1660-2006 (ГОСТ Р 51741-
2001) 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-036.12 
 
 
33.060.20 
33.060.30 

Передатчики радиовещательные 
стационарные с амплитудной мо-
дуляцией диапазонов низких, 
средних и высоких частот. Основ-
ные параметры, технические тре-
бования и методы измерений  
 
Проверка НТУ СТБ 1661-2006
(ГОСТ Р 51742-2001) 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-037.12 
 
 
33.060.99 

Радиосвязь. Оборудование широ-
кополосного беспроводного досту-
па. Требования к параметрам ра-
диоспектра, электромагнитной со-
вместимости и безопасности  
 
Проверка НТУ СТБ 1788-2009 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-038.12 
 
 
33.040.20 

Услуги сотовой подвижной элек-
тросвязи. Требования к качеству и 
методы контроля  
 
Проверка НТУ СТБ 1904-2011 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-039.12 
 
 
33.060.30 

Аппаратура радиорелейная. Клас-
сификация. Основные параметры 
цепей стыка  
 
Проверка НТУ  
СТБ ГОСТ Р 50765-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-040.12 
 
 
33.180.99 

Изоляторы оптические. Типы. Ос-
новные параметры  
 
СТБ ГОСТ Р 50784-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-041.12 
 
 
33.160.20 

Установки непосредственного 
приема программ спутникового 
телевизионного вещания. Класси-
фикация. Основные параметры. 
Технические требования. Методы 
измерений  
 
СТБ ГОСТ Р 50788-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-042.12 
 
 
33.060.01 

Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устой-
чивость технических средств ра-
диосвязи к электростатическим 
разрядам и динамическим измене-
ниям напряжения сети электропи-
тания. Требования и методы испы-
таний  
 
Проверка НТУ  
СТБ ГОСТ Р 50799-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-043.12 
 
 
33.020 

Передача речи по трактам связи. 
Методы оценки качества, разбор-
чивости и узнаваемости  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 50840-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-044.12 
 
 
01.040.33 

Сооружения местных телефонных 
сетей линейные. Термины и опре-
деления  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 50889-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-045.12 
 
 
01.040.01 

Защита информации. Основные 
термины и определения  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 50922-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-046.12 
 
 
33.060.30 

Каналы и тракты внутризоновых 
радиорелейных линий. Основные 
параметры и методы измерений  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 50933-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-047.12 
 
 
33.040.50 

Цепи внешние оконечных устано-
вок документальной электросвязи. 
Типы и основные параметры  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 51026-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-048.12 
 
 
33.080 

Сеть связи цифровая с интеграци-
ей служб. Общие требования к 
системе общеканальной сигнали-
зации  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 51027-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-049.12 
 
 
33.060 

Системы стереофонического ра-
диовещания. Основные парамет-
ры. Методы измерений  
 
Проверка НТУ 
СТБ ГОСТ Р 51107-2000 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-050.12 
 
 
33.060 

Заземления для стационарных 
установок проводной связи, ра-
диорелейных станций, радио-
трансляционных узлов проводного 
вещания и антенн систем коллек-
тивного приема телевидения. 
Нормы сопротивления  
 
Проверка НТУ ГОСТ 464-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-051.12 
 
 
 
33.040 

Аппаратура электросвязи. Напря-
жения питания и методы измере-
ний  
 
Проверка НТУ ГОСТ 5237-83 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-052.12 
 
 
 
33.050.01 

Установки проводной связи. Схе-
мы защиты от опасных напряже-
ний и токов, возникающих на ли-
ниях. Технические требования  
 
Проверка НТУ ГОСТ 5238-81 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-053.12 
 
 
 
33.050.10 

Телефоны. Методы измерений 
электроакустических параметров  
 
Проверка НТУ ГОСТ 6343-74 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-054.12 
 
 
 
33.050.10 

Микрофоны и телефоны капсюль-
ные для телефонных аппаратов 
общего применения. Общие тех-
нические условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 7152-85 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств 

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-055.12 
 
 
 
33.050.10 

Аппараты телефонные общего 
применения. Общие технические 
условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 7153-85 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-056.12 
 
 
 
33.050.10 

Аппараты телефонные. Тональный 
метод измерения разборчивости 
речи  
 
Проверка НТУ ГОСТ 8031-78 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-057.12 
 
 
 
33.040.99 

Люки для кабельных колодцев те-
лефонной канализации. Техниче-
ские условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 8591-76 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-058.12 
 
 
 
33.050.10  

Розетки и вилки телефонные. Тех-
нические условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 8810-81 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-059.12 
 
 
 
33.050.10 

Линзы для телефонных коммута-
торов. Технические условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 8998-74 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-060.12 
 
 
 
33.050.10 

Номеронабиратели телефонные 
дисковые. Технические условия 
 
Проверка НТУ ГОСТ 10710-81 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-061.12 
 
 
33.120.40 

Антенны телевизионные прием-
ные. Типы, основные параметры и 
общие технические требования 
 
Проверка НТУ ГОСТ 11289-80 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-062.12 
 
 
33.070.10 

Радиостанции с угловой модуля-
цией сухопутной подвижной служ-
бы. Типы, основные параметры, 
технические требования и методы 
измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 12252-86 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-063.12 
 
 
33.050.10 

Устройства приема и передачи 
речи. Методы измерения шумов  
 
Проверка НТУ ГОСТ 13107-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-064.12 
 
 
33.060.20 

Передатчики для магистральной 
радиосвязи. Основные параметры, 
технические требования и методы 
измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 13420-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-065.12 
 
 
33.050.10 

Ключи телефонные. Технические 
условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 14299-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-066.12 
 
 
33.050.10  

Переключатели кнопочные теле-
фонные. Технические условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 14300-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-067.12 
 
 
33.060.20  
49.090 

Приемники магистральной радио-
связи гектометрового-
декаметрового диапазона волн. 
Параметры, общие технические 
требования и методы измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 14663-83 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-068.12 
 
 
33.040  

Схемы защиты от опасных напря-
жений и токов, возникающих на 
линиях проводного вещания. Об-
щие требования и нормы  
 
Проверка НТУ ГОСТ 14857-76 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-069.12 
 
 
33.060.20  
33.040.35 

Передача речи по трактам радио-
телефонной связи. Требования к 
разборчивости речи и методы ар-
тикуляционных измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 16600-72 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-070.12 
 
 
33.060.30 

Магистральные каналы изображе-
ния радиорелейных и спутниковых 
систем передачи. Основные пара-
метры и методы измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 19463-89 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-071.12 
 
 
33.040.20 

Каналы передачи данных. Методы 
измерений параметров  
 
Проверка НТУ ГОСТ 19654-74 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-072.12 
 
 
33.050.99 

Держатель коммутаторной лампы. 
Технические условия  
 
Проверка НТУ ГОСТ 20009-74 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-073.12 
 
 
33.040.20 

Аппаратура передачи данных. 
Устройство автоматического вызо-
ва УАВ-ТЛФ. Типы и основные па-
раметры  
 
Проверка НТУ ГОСТ 20768-75 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-074.12 
 
 
33.040 

Каналы и тракты магистральной 
первичной сети единой автомати-
зированной системы связи. Элек-
трические параметры и методы 
измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 21655-87 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-075.12 
 
 
33.040.40 

Единая автоматизированная сеть 
связи страны. Каналы тонального 
телеграфирования с частотной 
модуляцией. Типы и основные 
электрические параметры  
 
Проверка НТУ ГОСТ 21656-76 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-076.12 
 
 
33.070.10 

Радиостанции с однополосной мо-
дуляцией сухопутной подвижной 
службы. Типы, основные парамет-
ры, технические требования и ме-
тоды измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 22579-86 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-077.12 
 
 
33.070.10 

Радиостанции с угловой модуля-
цией морской подвижной службы. 
Типы, основные параметры, тех-
нические требования и методы 
измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 22580-84 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-078.12 
 
 
33.060.40 

Приборы кабельные. Общие тех-
нические требования, правила 
приемки и методы испытаний  
 
Проверка НТУ ГОСТ 23474-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-079.12 
 
 
33.040.30 

Сигналы управления, линейные и 
акустические сигналы одночастот-
ной системы сигнализации для 
междугородной и внутризоновой 
телефонной сети. Электрические 
параметры и методы измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 23595-79 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-080.12 
 
 
33.040.35 

Станции (подстанции) коммутаци-
онные телеграфные координатно-
го типа. Сигналы и процедуры 
взаимодействия между станциями 
(подстанциями) при установлении 
соединений на сетях АТ-50, ПД-
200 и ПС  
 
Проверка НТУ ГОСТ 24001-80 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-081.12 
 
 
17.220.20 

Единица децибел для измерений 
уровней, затуханий и усилений в 
технике проводной связи  
 
Проверка НТУ ГОСТ 24204-80 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-082.12 
 
 
33.040.20 

Оборудование групповых и линей-
ных трактов систем передачи с 
частотным разделением каналов. 
Нормы на номинальные относи-
тельные уровни. Номинальные 
относительные уровни сигналов 
передачи и входные и выходные 
сопротивления в точках взаимного 
соединения  
 
Проверка НТУ ГОСТ 26315-84 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-083.12 
 
 
33.040.20 

Стойки аппаратуры систем пере-
дачи по проводным линиям связи. 
Основные размеры  
 
Проверка НТУ ГОСТ 26537-85 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-084.12 
 
 
13.280 

Защита оборудования проводной 
связи и обслуживающего персона-
ла от влияния электромагнитных 
полей. Методы измерения  
 
Проверка НТУ ГОСТ 26797-85 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-085.12 
 
 
47.020.70 

Радиостанции с однополосной мо-
дуляцией морской подвижной 
службы. Типы, основные парамет-
ры, технические требования и ме-
тоды измерений  
 
Проверка НТУ ГОСТ 26897-86 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-086.12 
 
 
33.040 

Защита оборудования проводной 
связи и обслуживающего персона-
ла от атмосферных разрядов  
 
Проверка НТУ ГОСТ 27049-86 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-087.12 
 
 
33.080 

Сеть связи цифровая интеграль-
ная. Параметры сопряжения ком-
мутационных систем с цифровыми 
системами передачи  
 
Проверка НТУ ГОСТ 27285-87 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-088.12 
 
 
33.080 

Сеть связи цифровая интеграль-
ная. Система сигнализации. Но-
менклатура сигналов  
 
Проверка НТУ ГОСТ 27357-87 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-089.12 
 
 
33.080 

Структура циклов цифровых груп-
повых сигналов первичной сети 
единой автоматизированной сис-
темы связи. Требования и нормы  
 
Проверка НТУ ГОСТ 27763-88 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-090.12 
 
 
33.180.20 

Стыки цифровых волоконно-
оптических систем передачи пер-
вичной сети ЕАСС. Номенклатура 
и основные параметры  
 
Проверка НТУ ГОСТ 27908-88 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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4-091.12 
 
 
33.040.35 

Станции телефонные. Параметры 
информационных акустических 
сигналов тональной частоты  
 
Проверка НТУ ГОСТ 28384-89 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-092.12 
 
 
33.180 

Аппаратура волоконно-оптических 
систем передачи по линиям элек-
тропередач цифровая. Общие 
технические требования  
 
Проверка НТУ ГОСТ 28439-90 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-093.12 
 
 
33.040.35 

Станции автоматические теле-
фонные. Общие требования по 
взаимодействию электронных ав-
томатических телефонных станций 
с координатными  
 
Проверка НТУ ГОСТ 28449-90 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 

4-094.12 
 
 
33.080 

Аппаратура линейных трактов 
цифровых волоконно-оптических 
систем передачи. Методы измере-
ния основных параметров  
 
Проверка НТУ ГОСТ 28871-90 

Обеспечение соответствия стандар-
та действующему законодательству, 
потребностям населения, уровню 
развития науки и техники, установ-
ление соответствия требованиям 
международных и национальных 
стандартов других государств  

январь 
2012 

июнь 
2012 

ОАО 
«Гипросвязь» 

 Инновационный 
фонд Минсвязи 
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Часть 5 НИР и ОКР 
 
Сроки выполнения работ Код зада-

ния 
(темы) 

 
Код МКС 

Наименование стандарта 
Вид работы 

Цель 
(основание) 
разработки Начало 

разработки 

Представление 
окончательной 

редакции 
в Госстандарт

Организации-
разработчики 

Объем  
работ, 

млн. руб. 

Источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5-001.12 ОКР «Организационно-методичес-

кое руководство работами по тех-
ническому нормированию и стан-
дартизации, обеспечение научно-
технического уровня проектов тех-
нических нормативных правовых 
актов в области технического нор-
мирования и стандартизации и 
изменений к ним» 
 

Развитие и совершенство-
вание технического норми-
рования и стандартизации. 
Обеспечение поддержания 
научно-технического уровня 
разрабатываемых проектов
технических нормативных 
правовых актов в области 
технического нормирования 
и стандартизации и изме-
нений к ним на основе на-
учно-технической проверки, 
включая нормоконтроль 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

5-002.12 ОКР «Метрологическая экспертиза 
ТНПА и изменений к ним» 

Развитие и совершенство-
вание технического норми-
рования и стандартизации. 
Обеспечение единства из-
мерений, соответствия раз-
рабатываемых проектов
технических нормативных 
правовых актов в области 
технического нормирования 
и стандартизации и изме-
нений к ним современным 
требованиям и действую-
щим законодательным ак-
там Республики Беларусь в 
области метрологии 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИМ 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5-003.12 
 
35.040 

ОКР «Проведение сравнительного 
анализа и разработка новой вер-
сии ОКРБ 007 «Промышленная и 
сельскохозяйственная продукция» 
и переходных таблиц между ОКРБ 
007 и Единой товарной номенкла-
турой внешнеэкономической дея-
тельности Таможенного союза» 
 

Гармонизация с Статисти-
ческой классификацией 
видов экономической дея-
тельности в Европейском 
экономическом сообществе 
и Статистической класси-
фикацией продукции по 
видам экономической дея-
тельности Европейского 
Экономического Сообщест-
ва. 
Приведение в соответствие 
с требованиями ОКРБ 005. 
Поручение Совета Минист-
ров Республики Беларусь 
№11/323-22, 312-112 от 
11.05.2011. 
Распоряжение Премьер 
Министра Республики Бе-
ларусь №103р от 
09.08.2011 

январь 
2012 

декабрь 
2012 

Госстандарт 
БелГИСС 
 

 Госстандарт 
(средства рес-
публиканского 
бюджета) 

 
 


