
7.4.2. Комплекс работ «Гармонизация НД» 

НИР «Гармонизация НД-2» 

«Развитие научно-технического потенциала отраслевого стандартов судостроительной 

промышленности Российской Федерации для внедрения инновационных технологий, 

гармонизированных международных норм и правил в судостроительное производство, 

технического регулирования в сфере судостроения, создания конкурентоспособной морской 

техники для освоения природных ресурсов» 

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр» НИИ «Лот» 

Основные полученные практические результаты. 

 Установлены 12 вступивших в силу технических регламентов Российской 

Федерации и Таможенного союза, требования которых должны быть реализованы в 

нормативной документации судостроительной промышленности. 

 Разработаны заключения на 64 международных стандарта ИСО/ТК 8 «Суда и 

морские технологии» и ИСО/ТК188 «Малые суда». Фонд международных 

стандартов комитетов ИСО/ТК8 составляет 277 стандартов, фонд международных 

стандартов ИСО/ТК 188 - 87 стандартов.  

 

 

Актуализированный фонд международных стандартов ИСО/ТК 8. 

 

 Внесены предложения в планы национальной стандартизации по разработке девяти 

межгосударственных стандартов в обеспечение соблюдения требований 

технических регламентов Таможенного союза. 

 Утверждены 11 национальных стандартов, разработанных на основе применения  

международных стандартов на морскую технику. 

 Проведена научно-техническая экспертиза 13 национальных стандартов и 64 

проектов стандартов судостроения и извещений об изменении стандартов; 

 Выполнены и зарегистрированы в установленном порядке переводы четырёх 

международных стандартов. 

 Разработаны 18 проектов стандартов судостроения. 

 Разработаны и реализованы Планы стандартизации на продукцию гражданского 

назначения судостроительной промышленности на 2013 год, на 2014 год, 

сформирован проект Плана стандартизации на 2015 год. 



 Актуализирован фонд нормативных документов судостроения (НД), составляющий 

3018 ед. 

 

 

 
Актуализированный отраслевой фонд документов судостроения  

с распределением по объектам стандартизации 

 

 Предприятиям отрасли направлено 50 тыс. экземпляров нормативно-технических и 

конструкторских документов; 

 Изданы 24 выпуска информационного сборника «Техническое регулирование в 

судостроении. Руководящие материалы». 

 Разработано одно изобретение, три новых технологии, две из которых 

соответствуют «мировому уровню». 

Достигнутый уровень гармонизации национальных стандартов для судостроения 

составляет 64 % от общего количества стандартов, включённых в Программу 

гармонизации национальных стандартов для судостроения.  

Средний ежегодный уровень обновления фонда нормативной документации - порядка 

4 %.   

Экономическая эффективность от внедрения гармонизированных стандартов с 

соответствующими международными стандартами составит 7-8 руб. на руб. затрат, 

отраслевых стандартов - 4-6 руб. на руб. затрат.  

Ожидаемый экономический эффект от внедрения работ составит 250 млн. руб.  

Срок окупаемости работ не превышает одного года после внедрения документов по 

стандартизации. 

Область применения. Для всех типов судов и морской техники. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Конкурентоспособны, гармонизированы с международными стандартами международных 

комитетов ИСО/ТК 8 «Суда и морские технологии» и ИСО/ТК 188 «Малые суда», с 

требованиями международных конвенций МОРПОЛ 73/78, СОЛОС, требованиями ВОЗ. 

 

 
 

 


