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Предложенная методика может быть использо-
вана предприятиями промышленности в целом, не-
зависимо от специфики и сферы деятельности, для 
обеспечения единства подхода к выявлению, анали-
зу и устранению потерь в производственной системе 
при внедрении современных методов бережливого 
производства в целях повышения конкурентоспо-
собности производимой продукции за счет сниже-
ния ее себестоимости, повышения качества и совер-
шенствования производственных процессов.
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О перспективах деятельности технического 
комитета по стандартизации №187 
«Проведение исследований  
в полярных регионах»

В XXI веке Российская Федерация активно рас-
ширяет свое присутствие в полярных регионах. 
Поддержание приоритета РФ в Арктической зоне 
базируется на развитии научных исследований 
и образовательных инициатив академических ин-
ститутов и университетов, государственных на-
учных центров, высокотехнологичных компаний 
и корпораций. 

Для развития Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ) необходимым и важным явля-
ется установление научного приоритета в данном 
регионе, путем разработки специальных инструк-
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ций, технических регламентов, национальных стан-
дартов и нормативных документов. Таким образом, 
национальная практика технического регулирова-
ния инфраструктурной деятельности в данном ре-
гионе может послужить основанием для повыше-
ния качества жизни в АЗРФ.

В Федеральном законе № 184 «О техническом 
регулировании» присутствует ст.14, предусматри-
вающая возможность разработки национальных 
стандартов (ГОСТов) профильными НИИ и орга-
низациями, отраслевыми объединениями и про-
фессиональными союзами. 

Согласно ст.16. ФЗ № 184 «Правила разработки 
и утверждения национальных стандартов», стан-
дарты может разрабатывать любая организация, 
в том числе общественная, и представлять их на 
рассмотрение в Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
однако в таком случае их рассматривают профиль-
ные технические комитеты (ТК).

ТК – это экспертные площадки в области стан-
дартизации, которые на консенсусной основе вы-
рабатывают нормативно-технические документы, 
необходимые для развития той или иной отрасли 
или сегмента рынка. 

В целях развития приоритета РФ в области на-
учных и прикладных исследований и присутствия 
в полярных регионах в январе 2017 г. сформиро-
ван Технический комитет по стандартизации 187 
«Проведение исследований в полярных регионах» 
(ТК 187) в структуре Росстандарта согласно прика-
зу № 139 27.01.2017. 

Стоит отметить, что в структуре ТК Росстан-
дарта до 2017 г. не было профильного «полярного» 
комитета, который мог бы организовать, система-
тизировать и контролировать данную работу.

В состав ТК 187, перед которым поставле-
на задача разработать целый ряд национальных 
стандартов, касающихся полярных исследова-
ний, вошли более 40 организаций, в том числе 
Государственная корпорация «Ростех», АО «Рос-
сийские космические системы», АО «Росэлектро-
ника», АО «Швабе», АО «КРЭТ», АО «Авиаци-
онный комплекс им. С.В. Ильюшина», ГНЦ РФ 
«Арктический и антарктический научно-исследо-
вательский институт», МГИМО МИД России, ге-
ографический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, САФУ им. М.В. Ломоносова, Институт наук 
о Земле Санкт-Петербургского государственного 
университета, структуры Минобороны России 
и МЧС России, институты РАН, отделения Рус-
ского географического общества и Ассоциации 
полярников, ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр» и другие. Секретариат ТК 

187 сформирован и работает на базе АНО НИЦ 
«Полярная инициатива».

Проведение исследований является первооче-
редным комплексом работ и мероприятий, прово-
димых организациями в полярных регионах.

Исследования в полярных регионах – это ком-
плекс работ (научно-исследовательских и опытно-
конструкторских или их этапов) и мероприятий 
(экспедиции, научные станции и др.), направлен-
ных на изучение и научное описание полярных ре-
гионов (в т.ч. и в Российской Федерации) и создание 
образцов техники, предназначенных для функцио-
нирования в условиях полярных регионов, а также 
разработка рекомендаций по организации деятель-
ности человека в условиях полярных регионов.

Важность миссии нового ТК 187 подчеркнул 
в своем приветственном слове Специальный пред-
ставитель Президента Российской Федерации по 
вопросам международного сотрудничества в Ар-
ктике и Антарктике, первый вице-президент Рус-
ского географического общества А.Н. Чилингаров. 
Он отметил, что именно участникам ТК 187 пред-
стоит отвечать на вызовы, стоящие сегодня перед 
РФ, при проведении научных исследований и про-
ектных изысканий в полярном регионе. 

21 марта 2017 г. в Москве на базе Комиссии 
Московской городской думы по науке и промыш-
ленности прошло первое заседание ТК 187. Пред-
седатель этой комиссии Л.А. Зюганов отметил, что 
в свое время комиссия выступила одним из иници-
аторов создания в рамках Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии ТК 
«Проведение исследований в полярных регионах». 
Он также отметил, что проекты в Арктике настоль-
ко сложны, так высока цена ошибки и так хрупка 
среда, с которой мы имеем дело, что без предвари-
тельной, достаточно глубокой научно-технической 
проработки браться за них опасно.

Заместитель руководителя Росстандарта 
А.П. Шалаев подчеркнул в своем выступлении, что 
создание нового ТК 187, без преувеличения, – со-
бытие в жизни агентства. Он заострил внимание 
участников на том, что в настоящий момент проис-
ходит возрождение отечественной государственной 
системы стандартизации, которая во времена СССР 
считалась одной из ведущих в мире. Он напомнил, 
что советские стандарты, в частности, относивши-
еся к полярным областям, воспринимались во всем 
мире едва ли не эталонными. В заключение своего 
выступления А.П. Шалаев отметил, что время не 
стоит на месте: изменяются технологии, активное 
освоение этих территорий порождает новые во-
просы. Необходимо вернуть России приоритет, 
в том числе и в разработке стандартов в полярной 
области.
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А.П. Шалаев особо отметил, что действующий 
Федеральный закон «О стандартизации в Российской 
Федерации», вступивший в силу летом минувшего 
года, обязывает региональные власти в своих нор-
мативно-правовых актах руководствоваться госу-
дарственными стандартами и учитывать их при ор-
ганизации и проведении государственных закупок. 
«Статус государственного стандарта сегодня налага-
ет на его разработчиков дополнительную ответствен-
ность. В первую очередь это касается стандартов, 
которыми мы должны будем руководствоваться в по-
лярных и заполярных широтах», – подчеркнул он.

Деятельность ТК 187 будет направлена на раз-
работку полярных стандартов и технических ре-
гламентов для полярных регионов, при этом она 
осуществляется в тесном сотрудничестве с поляр-
ным научным сообществом, отметил руководитель 
экспертного совета ТК 187, доцент кафедры океа-
нологии Института наук о Земле СПбГУ, кандидат 
географических наук Б.В. Иванов.

По итогам заседания ТК 187 принято решение 
актуализировать программу разработки стандар-
тов на 2016‒2019 гг. и сформировать план меропри-
ятий по разработке в 2017‒2018 гг. проекта стандар-
та «ГОСТ Р. Общие положения. Словарь терминов 
и определений в области полярных исследований».

Деятельность ТК 187 позволит в формате «мяг-
кой силы» обосновать необходимость применения 
российских технических регламентов и высокотех-
нологичной продукции в АЗРФ, на трассе Северно-
го морского пути и таким образом создаст предпо-
сылку для установления научного приоритета РФ 
в развитии полярной экономической зоны. 
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