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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
- Стандартизация в России претерпит новые изменения 1

Пробел

Отраслевое регулирование
- Роспотребнадзор разработал систему контроля качества продуктов 1

- В России обязательная классификация отелей начнется с 2018 года 2

- Глава Башкирии выступил с предложением разработки единой системы сертификации продукции для ТЭК 2

- Нацмедпалата готовит единые стандарты обучения 2

- В России введены единые стандарты агрострахования 3

Пробел

Правила. Нормы. Проекты
- Для работников сельского хозяйства разработаны единые правила по охране труда 3

- В России разработан проект новой методики оценки открытых данных 3

- Утверждены единые правила для госуслуг в электронном виде 3

- В России разработан единый перечень поддержки монопрофильных городов 4

- Разработан проект единого интернет-магазина российских товаров 4

- Единые правила эвакуации автомобилей вступят в силу осенью 2016 4

- Правительство РФ утвердило нормы по количеству магазинов для каждого города 4

- Закон об освидетельствовании водителей на опьянение принят в I чтении 5

Пробел

Региональные решения
- В СКФО России могут ввести единые стандарты расчета за услуги ЖКХ 5

- В Подмосковье предлагают сократить нормативы по строительству соцобъектов 6

- В Ивановской области по предложению ОНФ разработан региональный стандарт детского отдыха 6

- Единые стандарты внешнего архитектурно-художественного оформления разработаны в Подмосковье 7

- В Коми утвержден Типовой регламент оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям 7

- Об изменении порядка исчисления времени на территориях отдельных субъектов Российской Федерации 8

- В Ульяновске для дворов многоквартирных домов разработан санитарный паспорт 8

- В Москве создают новый стандарт работы детских поликлиник 9

- Единые стандарты разработают для мобильных кофеен в Москве 9

- Смольный разработает единый дизайн для петербургских ларьков 9

- Красноярские производители молока намерены расширить ассортимент продукции СДС «Красноярское качество» 9

- Новый стандарт рекультивации земель разрабатывают в Кузбассе 10

- В Татарстане внедрят медицинские услуги, соответствующие нормам ислама 10

- Обзор: Внедрение стандарта развития конкуренции в регионах РФ 10

- Обзор: Камчатка и Рязанская область внедряют инвестиционные стандарты 12

- Обзор: Новые региональные стандарты в сфере образования 13

- В Крыму предложили внедрить региональные стандарты качества вина 14
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Пробел

СОГЛАШЕНИЯ И ПАРТНЕРСТВА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
- Microsoft, Google и Yahoo создают новый стандарт шифрования сообщений электронной почты 14

- В России создана структура по сертификации самолетов 15

- Росстандарт и Палестинский институт стандартизации подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 15

- ЕЭК одобрила порядок применения в ЕАЭС единых санитарно-эпидемиологических требований 15

- О подписании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии в Праге 16

- Русский «Знак качества» вышел на международный уровень 16

- Токио и Берлин собираются вместе разработать международные стандарты IoT 17

- Профессионалы авиапрома обсудили создание единого координирующего органа 17

Пробел

СЕРТИФИКАЦИЯ: РЕШЕНИЯ И ПРАКТИКА
Сертификация продукции
- Стадион "Балятино" прошел сертификацию 18

- Два жилых комплекса Тюмени получили «зеленый» сертификат 18

- В подмосковном Жуковском построили ангар для испытаний МС-21 18

- Продукция для железнодорожной отрасли Обнинского НПП «Технология» успешно прошла сертификацию 18

- «Декатлон» прошел экологическую сертификацию 19

- Детская вакцина "Инфанрикс Гекса" прошла сертификацию 19

- Начаты испытания российских лимузинов для президента 19

- Продукция АО «Ангарскцемент» прошла обязательную сертификацию 20

- Пленки и пакеты волгоградского завода получили сертификат кошерности 20

- Улан-Удэнский авиазавод отправил на сертификационные испытания очередной опытный образец вертолета Ми
-171А2

21

Пробел

Сертификация работ и услуг
- Компания "Обедов" прошла добровольную сертификацию стандартов ИСО 21

- Аэропорт "Симферополь" получил международный сертификат качества 21

- ГК «Бизнес ИТ» успешно прошла надзорный аудит по международному стандарту ISO 9001 21

- СПбГЭУ ресертифицировал систему менеджмента качества по ISO 9001:2015 22

- Две гостиницы в Приморье прошли сертификацию China Friendly 22

- В Тольятти открыли первый в регионе испытательный центр наноматериалов 23

- Эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты» в Хакасии успешно прошел сертификацию 24

- «Аэрофлот» получил сертификат четырех звезд Skytrax 24

Пробел

Сертификация систем менеджмента, производства
- АО «ДПО «Пластик» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO/TS
16949:2009

24

- Казанский МЭЗ первым в РТ успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта
GMP

25

- АО «ОКБМ Африкантов» подтвердило соответствие системы менеджмента требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008

25

- КРОК успешно прошел аудит системы менеджмента качества 26
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- Кемеровский "Азот" подтвердил требования стандарта качества 26

- НПЦ «Агропищепром» получил международный сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 26

- MBD подтвердил «Авиаагрегату» холдинга «Технодинамика» сертификат соответствия спецпроцесса требованиям
NADCAP

27

- УТЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям нового стандарта 27

- Гурьевский металлургический завод прошел процедуру сертификации в новом органе по сертификации системы
менеджмента качества

27

- Очередная сертификация ООО «Бентонит Хакасии» пройдена успешно 28

- ЗАО «Стройтрансгаз» подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 28

- Альметьевское предприятие ГК «Римера» подтвердило соответствие международному стандарту автомобильной
промышленности

29

- ОАО "Метафракс" успешно прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008

29

- В Воронежском государственном университете завершился внешний аудит 30

Пробел

Зарубежные решения и практика
- RJC распространяет свою сертификацию на цветные драгоценные камни 30

- В Беларуси вводится новый стандарт на парикмахерские услуги 30

- Китай введет общегосударственные стандарты качества воздуха 30

- КНР: необходимо стандартизированно развивать сферу интернет-финансов 31

- До 2020 года в Казахстане будет разработано свыше 550 профессиональных стандартов 31

- Узбекистан: началась разработка национальных стандартов в сфере туризма 32

- В Украине до 2018 года хотят отменить обязательную сертификацию продукции 32

- Финские европарламентарии: в ЕС необходимо создать единые правила в отношении беженцев 33

- Власти США ужесточили нормы безопасности при бурении на шельфе 33

Пробел

Рейтинги. Бренды. Премии
- Ежегодная национальная премия «КОМПАНИЯ №1» 34

- Впервые составлен рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов 34

- Вузы России вдвое укрепили свои позиции в международном предметном рейтинге компании QS 35

- Компания ТЕРЕМ представила новинку – бренд STOUT на рынке отопительного оборудования 36

- Рейтинг лучших российских лагерей для отдыха детей 36

- Обзор: Новые российские бренды 37

- Составлен рейтинг 200 лучших школ России 39

- Составлен рейтинг городов России с лучшими и худшими дорогами 39

- О присуждении премий СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 40

Пробел

Аналитика. Обзоры. Экспертные оценки
- Международные стандарты применяются в России на уровне Бразилии и Индии 40

- «Деловая Россия» высказалась на тему зеленых стандартов 41

- Каким образом введение единых стандартов может сказаться на модной индустрии 41

- Об отдельных направлениях деятельности в области стандартизации 43
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- Эксперты ОНФ предложили Минздраву РФ разработать единые правила проведения информатизации
здравоохранения

44

- Проект профессиональных стандартов по фармации завис на согласовании в Минздраве РФ 45

- Как это работает: новый стандарт благоустройства в Москве 46

- Новая эра сертификации для автомобилей 49

- Карелия оказалась в числе аутсайдеров по внедрению международных стандартов подготовки кадров 49

- Д.Медведев потребовал превратить бренд "сделано в России" в символ качества 50

Пробел

ПРАКТИКУМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ
- Башкирский мед станет образцом для создания стандарта качества 50

- Новые требования к сертификации мебельной продукции на территории Таможенного союза 50

- Вводится стандарт на сырокопченые и сыровяленые колбасы 51

- Первые стандарты по аддитивным технологиям появятся уже в 2017 году 51

- О стандартах в сфере бережливого производства 52

- У оконных конструкций – новый стандарт 52

- В России будут разработаны ГОСТы в сфере законодательной деятельности 53

- IRMA введет "Стандарт по ответственной добыче полезных ископаемых" в 2016 году 53
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01 апреля 2016, Россия, Москва, centrattek.ru. 30 марта Советом Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации».

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Законодательные акты и инициативы

Стандартизация в России претерпит новые изменения

Пробел

Пробел

Новые акты будут дополнять Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», который вступит в
силу с 1 июля 2016 года, и станут действительными с того же момента. Изменения призваны разделить сферы регулирования
законов «О стандартизации» и «О техническом регулировании», а также усовершенствовать акты и нормативы, касающиеся
стандартизации.

Изменения будут внесены в 27 нормативных актов: в законодательство о закупках, в наименования документов по
стандартизации, в функции федеральных органов исполнительной власти, в нюансы и детали применения законодательства о
стандартизации и т. д.

В первую очередь, наиболее важные нововведения коснутся Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, сообщает
заместитель главы Минпромторга Глеб Никитин. Благодаря изменениям, заказчик сможет устанавливать к объекту закупки
требования, предусмотренные документами национальной системы стандартизации.

Текст документа еще не был официально опубликован.

21 марта 2016, Россия, Москва, km.ru. По поручению президента России Владимира Путина, которое он дал летом 2015 года,
Роспотребнадзор и другие ведомства подготовили Стратегию повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года,
пишет «Коммерсант», которая ознакомилась с проектом.

Отраслевое регулирование

Роспотребнадзор разработал систему контроля качества продуктов

Пробел

Пробел

Пробел

По данным издания, 4 марта проект этого документа поступил в Минэкономразвития из Роспотребнадзора. В поручении
Путина отмечалось, что нужно создать национальную систему управления качеством пищевой продукции, предусмотрев для
этого единый подход к мониторингу и отслеживанию продукции в ходе производства.

Газета отмечает, что это уже не первая попытка правительства заняться продовольствием. Так, в 2012 году Белый дом
утвердил основы политики в области здорового питания до 2020 года, который действуют и сейчас. Источник в
Роспотребнадзоре сообщил газете, что окончательную версию стратегии могут представить в апреле.

В соответствии с проектом, нужно «признать необходимость корректировки понятийного аппарата» в законе о качестве
пищевой продукции. В частности, предлагается «расширить список регламентируемых показателей» в области технических
регламентов на продукты питания и предусмотреть госрегистрацию пищевых добавок, ароматизаторов и заквасок, в том числе
полученных с помощью генно-модифицированного сырья и нанотехнологий.

Кроме того, авторы проекта предлагают «актуализировать» систему допуска добавок на российских рынок. Существует также
идея «предусмотреть для отдельных видов пищевой продукции введение сортности и градаций качества в зависимости от
используемого сырья». Сейчас действующие меры контроля охватывают больше половины пищевых добавок, на которые
установлены меры применения.

Проект стратегии предусматривает создание единой информационной системы, которая даст возможность отслеживать
качество продукции «на протяжении всей пищевой цепи».

Ожидается, что система при помощи общегосударственной системы маркировки позволит определить происхождение
продукции, отследить использование лекарственных препаратов, используемых при производстве, и идентифицировать
организации, ответственные за каждый этап производства и обращения.

Как отмечают авторы стратегии, на рынке России имеет место оборот продукции, не отвечающей потребностям большинства
населения, из-за несовершенства правовых и организационных механизмов.

В июле Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву заняться разработкой вопроса о создании
национальной системы управления качеством пищи.

Тогда чиновники объяснили потребность в создании системы управления качеством продуктов тем, что сегодня контроль над
продуктами выведен из-под госрегулирования и оставлен на усмотрение производителей. По словам источника, на данный
момент безопасность еды регламентируется примерно 7000 нормативных документов, но ни один из них не касается качества
продукции.
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07 апреля 2016, Россия, Москва, rg.ru. Обязательную классификацию средств размещения по всей стране обещают ввести с
января 2018 года. Процесс планируют сделать поэтапным. Соответствующий проект изменений в Федеральный закон "Об
основах туристской деятельности в РФ" в ближайшее время поступит в правительство. Об этом 7 апреля сообщила на
выездном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в Сочи директор департамента туризма и
региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.

В России обязательная классификация отелей начнется с 2018 года

Пробел

Пробел

- Введение классификации гостиниц уже давно обсуждается. Сейчас проект с изменениями в закон уже готов, скоро внесем.
Предлагаем поэтапную классификацию отелей с первого января 2018 года в отношении гостиниц с номерным фондом более
50 номеров, с первого января 2019 года - более 15 номеров и с 2020 года все остальные средства размещения, - говорит
Ярилова. На сегодняшний день, по словам представителя Минкультуры, удачно проведена классификация лишь в
Краснодарском крае. Нововведение уже коснулось и 11 городов, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по
футболу.

По данным же министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, "звезды" уже получили 1434
средства размещения: у 25 отелей - пять "звезд", у 77 - четыре "звезды", у 280 - три "звезды", у 241 - две, у 185 - одна и 281
вошел в категорию "мини-отель". Самый большой номерной фонд у Сочи, где классификацию прошли 809 гостиниц. Причем на
летний сезон уже забронировали более 75 процентов номеров региона.

- За последние пять лет турпоток на курорты Кубани увеличился почти на 30 процентов и по итогам 2015 года достиг 15
миллионов человек. При этом летом отдыхающих принимают почти 3,4 тысячи объектов санаторно-курортного,
оздоровительного и гостиничного комплекса общей емкостью более 350 тысяч койко-мест. Уже сейчас на лето забронировано
почти 75 процентов номерного фонда, и спрос сохраняется на высоком уровне, - рассказывает заместитель главы
администрации Краснодарского края Сергей Усенко. По данным администрации региона, по итогам 2015 года налоговые
отчисления в консолидированный бюджет края от предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса составили
5,8 миллиарда рублей. План на 2016 год - семь миллиардов рублей.

Еще одним новым проектом, который скоро вынесут на обсуждение, станет обязательная аттестация экскурсоводов.

- Изменения в федеральный закон о туристической деятельности предполагают введение обязательной аттестации
экскурсоводов и появление понятия "турмаршрут, представляющий повышенную опасность". Мы считаем, что этот
законопроект, направленный на защиту прав потребителей и охрану туристов, позволит создать прозрачный и
контролируемый рынок этих услуг, - уверена Ярилова.

Предложенные изменения определяют сроки переаттестации экскурсовода раз в три года, гида-переводчика - раз в пять лет.
За оказание услуг без соответствующих документов предлагается ввести наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей
для физического лица, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлица - до одного миллиона рублей.

13 апреля 2016, Россия, Башкортостан респ., tdnu.ru. Рустэм Хамитов – глава республики Башкортостан на заседании коллегии
Министерства энергетики РФ выступил с предложением разработки единой системы сертификации продукции для топливно-
энергетического комплекса.

Глава Башкирии выступил с предложением разработки единой системы

сертификации продукции для ТЭК

Пробел

Пробел

Также сообщается, что Рустэм Хамитов открыто заявил, что кластерная политика улучшает партнерские связи между малыми,
средними предприятиями с такими крупными корпорациями, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Роснефть» и другими
крупными игроками рынка. Но стоит заметить, что каждая крупная компания имеет свои определенные требования по
прохождению аудита и сертификации продукции.

Как сообщает издание ToDay News Ufa со ссылкой на слова главы республики Башкортостан, данная процедура на постоянной
основе требует вложения большого количества финансовых средств, это затруднительно не только для малого и среднего
бизнеса, но также и крупные холдинги тратят необоснованную сумму денег. Поэтому было бы более целесообразно
разработать для всех участников рынка единую систему сертификации, в том числе в отношении вертикально-
интегрированных структур.

14 апреля 2016, Россия, Москва, pharmpersonal.ru. Национальная медицинская палата занята подготовкой единых стандартов
обучения. Об этом сказал на проходившем в Смоленске 12-13 апреля V съезде Национальной медицинской палаты ее
президент Леонид Рошаль, сообщает Медицинский вестник.

Нацмедпалата готовит единые стандарты обучения

Пробел

Пробел

- Надо навести порядок в этой сфере, - сказал он. – Мы должны четко обозначить, что должен знать и уметь делать студент,
выпускник того или иного вуза, по той или иной специальности. В России будут, наконец, единые стандарты обучения. В этом
году мы должны подготовить стандарты 17 специальностей, разработать четкие квалификационные категории.
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На съезде был представлен на обсуждение проект аккредитации и квалификационных категорий врачей.

Согласно документу, предусмотрены следующие виды аккредитации: первичная аккредитация – овладение базовым набором
знаний и умений после окончания института для самостоятельной работы в первичном звене; первичная специализированная
аккредитация – после окончания ординатуры в соответствии с образовательной программой, основанной на соответствующем
профессиональном стандарте, дающая право работать в амбулаторно-поликлиническом или стационарном звене;
дополнительная аккредитация (или получение дополнительной компетенции) после первичной или первичной специальной
аккредитации; реаккредитация один раз в пять лет – это подтверждение базовой аккредитации и дополнительных
аккредитаций; внеочередная аккредитация – связана с условным или реальным отстранением врача от профессиональной
деятельности в связи с его непрофессиональным поведением или несоблюдением действующих порядков оказания
медицинской помощи, повлекшим угрозу жизни и здоровью пациента.

14 апреля 2016, Россия, Москва, infinica.ru. Агрострахование в России осуществляется по единым стандартам страхования,
сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

В России введены единые стандарты агрострахования

Пробел

Пробел

— «Мы теперь в Российской Федерации страхуем все по единым стандартам страхования, согласованным тремя ведомствами -
Минфином, Минсельхозом, Центральным банком России», — сказал Корней Биждов. Он отметил, что различных условий
страхования и выплат больше не будет. Утвержденные стандарты агрострахования являются реальными уже на сегодняшний
день, заключил Биждов.

31 марта 2016, Россия, Москва, arm-ecogroup.ru. Они придут на смену действующих в настоящее время 11 правил по охране
труда, которые были утверждены более десяти лет назад.

Правила. Нормы. Проекты

Для работников сельского хозяйства разработаны единые правила по охране труда

Пробел

Пробел

Пробел

Правила по охране труда в сельском хозяйстве устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при
организации и проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке
продукции растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и
работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Соблюдение требований этих правил обязательно при проектировании новых и разработке проектов реконструкции
действующих объектов производства сельскохозяйственной продукции, изменении существующих производственных
процессов проведения сельскохозяйственных работ.

Федеральный государственный надзор за выполнением требований правил будут осуществлять должностные лица
Федеральной службы по труду и занятости и государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.02.2016 № 76н "Об утверждении Правил по
охране труда в сельском хозяйстве"

05 апреля 2016, Россия, Москва, open.gov.ru. Аналитический центр при Правительстве РФ представил проект методики, при
помощи которой можно будет проводить оценку публикационной активности органов власти.

В России разработан проект новой методики оценки открытых данных

Пробел

Пробел

Собранные данные будут учитываться при составлении соответствующего рейтинга. Объектами исследования станут
федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также субъекты Российской Федерации, наборы которых
опубликованы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По замыслу разработчиков, новая методика позволит более качественно следить за количеством опубликованных наборов
открытых данных, оценивать их востребованность, анализировать их качество, а также отслеживать степень выполнения
законодательства Российской Федерации в части публикации наборов открытых данных.

Ещё одним плюсом нововведения станет повышение привлекательности Портала открытых данных Российской Федерации для
пользователей. С текущего месяца рейтинг будет составляться ежеквартально на основе новой методики.

06 апреля 2016, Россия, Москва, klerk.ru. Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 утверждены новые
требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Утверждены единые правила для госуслуг в электронном виде

Пробел

Пробел
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Установлено, что состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении услуги с
использованием единого портала госуслуг и официальных сайтов органов власти, определяется в административном
регламенте предоставления соответствующей услуги.

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить предоставление в электронной форме госуслуг в
соответствии с утвержденными требованиями не позднее 31 декабря 2018 года.

Федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов должны обеспечить
предоставление госуслуг в электронной форме с использованием Единого портала госуслуг не позднее 1 июля 2017 года.

07 апреля 2016, Россия, Москва, bashinform.ru. В России разработан единый перечень мер поддержки монопрофильных
муниципальных образований.

В России разработан единый перечень поддержки монопрофильных городов

Пробел

Пробел

Документ подготовлен Минэкономразвития России совместно с федеральными органами исполнительной власти,
организациями, банками и Рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции.

Перечень содержит как действующие, так и планируемые меры государственной поддержки. Данные механизмы затрагивают
отрасли промышленности, рынок труда, малый и средний бизнес, инвестиционную, финансовую сферы, а также экспортное
направление.

08 апреля 2016, Россия, Москва, nevnov.ru. Газета "Коммерсант" со ссылкой на документ Министерства экономического
развития сообщает: разработан проект единой интернет-площадки для продажи товаров российских производителей на
мировых рынках.

Разработан проект единого интернет-магазина российских товаров

Пробел

Пробел

По имеющимся данным, планируется выбрать одну компанию-агрегатора, которая соберет отечественную продукцию и будет
продвигать ее самостоятельно и на зарубежных торговых площадках, таких как китайские Aliexpress, JD, американские eBay и
Amazon. Через созданный ресурс товары российских производителей смогут выйти на зарубежные рынки, таким образом,
укрепив экспорт.

Отмечается, что главными претендентами на роль такого посредника названы "Яндекс. Маркет", "Юлмарт" и Wikimart. За
формирование пула экспортеров назначили ответственным Российский экспортный центр (РЭЦ), который будет заниматься
также сертификацией и стандартизацией продукции.

У каждой из компаний, участвующих в экспорте, будет личный кабинет на площадке агрегатора, где они смогут принимать,
отслеживать исполнение, логистику, оплату заказанных пользователями товаров. Что касается выручки, то она будет поступать
на банковский счет объединяющей компании.

14 апреля 2016, Россия, Москва, autorambler.ru. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству
одобрил поправку в законопроект о единых правилах определения стоимости эвакуации автомобилей. Согласно этой
поправке, новые правила могут вступить в силу уже 1 сентября 2016 года. Об этом сообщает агентство Москва.

Единые правила эвакуации автомобилей вступят в силу осенью 2016

Пробел

Пробел

«В текст законопроекта будет внесена поправка, которая установит срок вступления в силу данного федерального закона с 1
сентября 2016 г.», — сказал глава комитета Владимир Плигин.

В Госдуме предложили сделать эвакуацию бесплатной.

Авторы документа уверены, что принятие законопроекта поспособствует «формированию непротиворечивой
правоприменительной практики по вопросу установления размера платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств». На рассмотрение документ поступит 22 апреля.

14 апреля 2016, Россия, Москва, shakhty.su. Правительство РФ сформировало новые правила по количеству магазинов пешей
доступности и других торговых точек в населенных пунктах России. Соответствующее постановление опубликовано 12 апреля
на официальном сайте правовой информации. Последний раз эти нормы редактировались в 2010 году.

Правительство РФ утвердило нормы по количеству магазинов для каждого города

Пробел

Пробел

В соответствии с новым документом, решения о том, сколько магазинов открывать в том или ином населенном пункте, будут
принимать местные власти. При этом, ориентироваться они будут на количество населения, проживающего в нем, оборот
розничной торговли и ряд других показателей.
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Норматив должен устанавливать минимальный объем торговых площадей, который должен быть в населенном пункте, исходя
из того, что объем торговых площадей продовольственных магазинов должен быть не менее 202 квадратных метров на тысячу
человек, а для непродовольственных - 378 квадратных метров на такое же число жителей. При этом, данные показатели могут
быть скорректированы в соответствии с местными особенностями.

В отдельную категорию выделены магазины "шаговой доступности", к которым относятся торговые точки площадью до 300
квадратных метров, где возможны продажи и продовольственных, и непродовольственных товаров.

Радиус зоны обслуживания таких торговых точек в городских условиях не должен превышать 250 метров, в сельской
местности - 500 метров. При плотности населения в пять тысяч человек на квадратный километр на данной территории должно
быть не менее двух магазинов, при плотности 15 тысяч на квадратный километр - не менее восьми торговых точек.

Новые правила устанавливают также необходимое количество нестационарных торговых точек (палаток, лотков и так далее). В
соответствии с ними, на 10-тысячное население должно приходиться не менее девяти нестационарных торговых объектов,
специализирующихся на продаже сельскохозяйственной продукции.

А на каждую тысячу человек - один киоск по продаже продуктов общественного питания и один-два киоска с печатной
продукцией.

Еще в марте 2015 года глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк говорил о том, что москвичи стали
меньше тратить в магазинах и ресторанах после введения санкций. По его словам, ежедневный средний чек москвича в
магазинах уменьшился на 10 процентов, в предприятиях общепита и ресторанах - на 20-30 процентов.

15 апреля 2016, Россия, Москва, ria.ru. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий оформление процедуры
освидетельствования водителей на состояние опьянения.

Закон об освидетельствовании водителей на опьянение принят в I чтении

Пробел

Пробел

В пояснительной записке к проекту депутат от "Единой России" Вячеслав Лысаков указал, что в настоящее время при
освидетельствовании водителя на состояние опьянения уполномоченными должностными лицами Госавтоинспекции и
медицинскими работниками составляется, как правило, не менее шести процессуальных документов: протокол об отстранении
от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол
направления на медицинское освидетельствование, акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения, протокол
об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

"Составление такого количества процессуальных документов представляется избыточным. Указанные процедуры приводят к
значительным временным затратам и задействованию в оформлении документов как минимум двух сотрудников
Госавтоинспекции. В результате этого нередко происходят различные негативные ситуации – так, в частности, водители,
находящиеся в состоянии опьянения, пытаются скрыться как пешком, так и на попутном транспорте, нападают на сотрудников
Госавтоинспекции, в том числе с применением оружия, пользуясь тем, что сотрудники в это время заняты оформлением
процессуальных документов", — следует из документа.

В целях упрощения процедуры депутат считает целесообразным упразднить протокол об отстранении от управления
транспортным средством лица, управляющего транспортным средством, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения.

По мнению депутата, также следует предусмотреть возможность направления на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения водителя с признаками наркотического опьянения без предварительного освидетельствования данного
водителя на состояние алкогольного опьянения.

Автор законопроекта предлагает предусмотреть (вместо составления отдельного протокола задержания транспортного
средства) внесение записи о задержании транспортного средства в документ, которым возбуждается дело (определение о
возбуждении дела об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении или
постановление по делу об административном правонарушении).

18 марта 2016, Россия, ФО Северо-Кавказский, govorun26.ru. Как сообщают в пресс-службе Полпредства в СКФО, в свете
решения Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Сергей Меликов провел совещание,
посвященное вопросам ликвидации задолженности потребителей за поставленные энергоресурсы на Северном Кавказе.

Региональные решения

В СКФО России могут ввести единые стандарты расчета за услуги ЖКХ

Пробел

Пробел

Пробел

Сергей Меликов отметил, что на сегодняшний день работа органов исполнительной власти и ресурсоснабжающих организаций
по вопросам ликвидации задолженности потребителей за энергоресурсы не может быть признана эффективной, что
подтверждается объемами прироста долга за 2015 год, составляющими более 7 млрд. рублей за поставленный газ и около 2
млрд. рублей за потребленную электроэнергию.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Сергей Милейко в своем выступлении внес предложение о разработке в округе единой системы контроля поставок и
потребления энергоресурсов, а также высказал мнение о необходимости принятия во всех субъектах СКФО единых стандартов
расчета за услуги ЖКХ.

Проект создания в округе единого информационно-расчетного центра, который позволит повысить прозрачность системы
предоставления населению коммунальных услуг, а также наладить контроль за финансовыми потоками был представлен
независимым экспертом.

18 марта 2016, Россия, Московская обл., sroportal.ru. Подмосковные нормативы по строительству социальной инфраструктуры,
прежде всего школ и детских садов, можно сократить на 30%, заявил на форуме RREF вице-президент Ассоциации
застройщиков Московской области, глава ФСК «Лидер» Владимир Воронин.

В Подмосковье предлагают сократить нормативы по строительству соцобъектов

Пробел

Пробел

Он напомнил, что, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования (РНГП), в настоящее время в
Московской области должно строиться 65 мест на 1000 человек в детских садиках и 135 мест на 1000 человек в школах. При
этом строительные нормы отличаются от норм СанПина примерно на 20%. В частности, по его словам, в ДОУ, возведённым по
строительным нормам на 440 мест, можно разместить, согласно санитарным нормам, до 570 человек.

Более того, застройщик отметил, что уже сегодня, как следствие идущей на спад демографической волны, у людей,
покупающих жильё в новых жилых районах в Подмосковье, возникает меньшая потребность в социальной инфраструктуре.

По мнению Воронина, сбалансированным показателем РНГП было бы 45 мест на 1000 человек в ДОУ и 100 мест на 1000
человек в школах. Он также предложил отказаться от строительства бассейнов в образовательных учреждениях меньше чем на
400 человек, поскольку эксплуатация бассейна в этом случае «фактически равна эксплуатации школы».

«Все вместе это дало бы экономию на строительстве «социалки» до 30%, а также сопоставимую экономию для местных
властей на эксплуатации социальной инфраструктуры», — цитирует девелопера РИА «Новости».

25 марта 2016, Россия, Ивановская обл., onf.ru. Власти Ивановской области разработали региональный стандарт детского
отдыха. Разработка соответствующего документа – одно из предложений для органов исполнительной власти, выработанных
по итогам регионального «Форума действий» Общероссийского народного фронта в Ивановской области.

В Ивановской области по предложению ОНФ разработан региональный стандарт

детского отдыха

Пробел

Пробел

На дискуссионной площадке региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной
идентичности» были обсуждены проблемы организации детского отдыха.

В частности, было отмечено, что в Ивановской области отсутствует долгосрочная региональная целевая программа по
организации и развитию летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, направленная на развитие загородного
оздоровления, сохранение существующих лагерей, развитие и укрепление их материально-технической базы.

Также участники дискуссии поднимали вопросы качества оказываемых в лагерях образовательных услуг, квалификации
вожатых и педагогического персонала.

Теперь многие предложения «фронтовиков» нашли отражение в региональном стандарте детского отдыха, разработанном
департаментом социальной защиты населения Ивановской области.

В документе содержатся требования к инфраструктуре оздоровительной организации, условиям проживания детей, качеству
питания. Кроме того, в регламенте нашли отражение предложения активистов ОНФ по квалификационным требованиям
педагогов и вожатых, учтены предложения по образовательной программе.

Планируется, что требования стандарта детского отдыха будут включены в технические задания поставщикам услуг по
организации отдыха и оздоровления детей. В настоящий момент документ размещен на официальном сайте ведомства для
общественного обсуждения.

Эксперты регионального отделения ОНФ изучат разработанный департаментом соцзащиты стандарт детского отдыха и по
необходимости в него будут внесены необходимые коррективы, отметил Румянцев.

КОМПЕТЕНТНО: Евгений Румянцев, сопредседатель регионального штаба ОНФ

<<< Региональный стандарт детского отдыха – это возможность обеспечения качественного отдыха каждому
ребенку, вне зависимости от места нахождения лагеря и его формы собственности. Детский отдых должен быть
организован с использованием современных образовательных и здоровьесберегающих технологий и направлен
на воспитание общероссийских ценностей, нравственности и патриотизма. >>>
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29 марта 2016, Россия, Московская обл., mosreg.ru. Главное управление архитектуры разработало регламент архитектурно-
художественного оформления зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства, это основной нормативный
документ, регулирующий размещение в Московской области информационных конструкций – разнообразной рекламы,
вывесок, баннеров, а также элементов уличного дизайна, сообщает пресс-служба заместителя председателя Правительства
Московской области Германа Елянюшкина.

Единые стандарты внешнего архитектурно-художественного оформления

разработаны в Подмосковье

Пробел

Пробел

«Архитектурно-художественный регламент устанавливает прозрачные правила игры – единые стандарты внешнего
оформления для всех муниципальных образований», – приводятся в сообщении слова Германа Елянюшкина.

В документе прописаны возможные и запрещенные варианты размещения информационных конструкций с указанием их
типов, размеров и мест локации. С 2015 года в Московской области вне правового поля находятся вывески, которые заведомо
ухудшают архитектурный облик домов и сложившейся застройки.

Запрещено размещать баннеры, тканевые растяжки, электронные экраны, бегущие строки. На исторических зданиях и
объектах культурного наследия теперь не появятся крупногабаритные, броские вывески. Регламент не допускает перекрытие
оконных проемов, витражей, дверных и арочных проемов, архитектурных деталей, а также размещение конструкций на
колоннах, балконах, лоджиях и крышах жилых домов. Устанавливать качественные информационные конструкции на
исторических и жилых домах можно по линии между первым и вторым этажами, над оконными и дверными проемами,
входной группой. Для торговых и развлекательных объектов места размещения и типы вывесок определяются в
индивидуальном порядке, поясняется в материале.

«Беспорядочное размещение на зданиях рекламы и информационных конструкций, не отвечающих современным
требованиям, до сих пор остается одной из наиболее острых проблем в области создания нового облика городов Подмосковья.
В ходе работ мы определили основные причины появления в Подмосковье некачественной рекламы. Это нелегальное
размещение баннеров и штендеров, отсутствие единого порядка выдачи разрешений на установку информационных
конструкций, а также единой базы данных по вывескам», – подчеркнул Герман Елянюшкин, его цитируют в релизе.

Снять эти проблемы позволит новый – «модельный» – порядок выдачи разрешений на размещение рекламно-
информационных объектов (соответствующие сроки теперь сокращены с 60 до 20 дней). Он предполагает унифицированный
перечень необходимых документов, легальную процедуру проверки проекта вывески на соответствие требованиям
регламента, публикацию выданных разрешений в специальной информационной системе Главархитектуры.

Утвердить порядок выдачи разрешений Правительство Московской области должно до июля 2016 года. С этого же времени
госуслуга по выдаче разрешений на рекламно-информационные объекты в Подмосковье будет предоставляться в
многофункциональных центрах «Мои документы».

Разрешения, выданные на рекламные вывески, нарушающие требования регламента, будут аннулированы, отмечается в
материале.

В 2015 году Главархитектура выявила 3200 объектов незаконной рекламы, из них 70% уже демонтированы. В этом году было
обнаружено еще 2040 объектов, причем половина – это нелегально размещенные быстроустанавливаемые конструкции.
Таким образом, в 2016 году необходимо демонтировать более 3000 объектов.

«Завершить работы с рекламой, уродующей облик подмосковных городов и вылетных магистралей, мы планируем к 1
сентября этого года», – заключается сообщение словами Елянюшкина.

30 марта 2016, Россия, Коми респ., komiinform.ru. В Республике Коми утвержден Типовой регламент оказания услуги по
технологическому присоединению энергоустановок заявителей к электрическим сетям сетевых организаций.

В Коми утвержден Типовой регламент оказания услуги по техприсоединению к

электрическим сетям

Пробел

Пробел

Как сообщили "Комиинформу" в Службе Коми по тарифам, документ устанавливает единые требования к процедуре по
осуществлению техприсоединения потребителей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) к объектам
сетевых организаций на территории республики и содержит полную информацию об этапах и сроках технологического
присоединения.

Созданный типовой регламент призван облегчить условия подключения пользователей к энергетической инфраструктуре в
Республике Коми, сделать процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.
Реализация его положений существенно уменьшит количество этапов присоединения (с 10 до 4), сократит время на
прохождение всех этапов по получению доступа к энергосети (с 281 до 135 дней), а также позволит оптимизировать затраты
заявителя путем представления ему полной информации по вариантам расчета платы.

Документ выложен на сайте Службы в подразделе "Дорожная карта" раздела "Открытое правительство", а также направлен в
сетевые организации, осуществляющие деятельность на территории республики, с рекомендацией довести его до максимально
широкого круга потенциальных потребителей.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 8 Период мониторинга номера:
17 марта 2016 - 16 апреля 2016

Типовой регламент оказания услуги по технологическому присоединению энергоустановок заявителей к электрическим сетям
сетевых организаций утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 года № 68-р.

Он включает: блок-схему прохождения процедуры технологического присоединения; пошаговую схему прохождения
процедуры ТП (в т.ч. по срокам); обобщенные требования к заявке на технологическое присоединение; типовую заявку для
юридического лица или индивидуального предпринимателя на технологическое присоединение по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно;
типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия;
справочную информацию о сетевых организациях, контролирующих органах; а также типовую форму жалобы.

31 марта 2016, Россия, Москва, gost.ru. Главный метрологический центр Государственной службы времени, частоты и
определения параметров вращения Земли информирует о том, что с 27 марта 2016 года изменяются границы часовых зон
Российской Федерации и начинает действовать новый порядок исчисления времени на территориях отдельных субъектов
Российской Федерации.

Об изменении порядка исчисления времени на территориях отдельных субъектов

Российской Федерации

Пробел

Пробел

Новые правила начинают действовать в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 30 декабря 2015
года № 453-ФЗ, от 15 февраля 2016 года № 27-ФЗ, от 09 марта 2016 года № 57-ФЗ, от 09 марта 2016 года № 58-ФЗ, от 09
марта 2016 года №59-ФЗ, от 09 марта 2016 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об
исчислении времени».

Новый порядок исчисления времени начнет действовать на территориях следующих субъектов Российской Федерации:
Забайкальский край; Астраханская область; Алтайский край; Республика Алтай; Сахалинская область; Ульяновская область.

В связи с этим, в 2 часа 27 марта 2016 года (по местному времени) на территориях указанных субъектов Российской
Федерации, за исключением Северо-Курильского района Сахалинской области, стрелки часов переводятся на 1 час вперед.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области стрелки часов не переводятся.

Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ) распространяет информацию о
точном значении московского времени и календарной дате, а также эталонные сигналы времени с использованием глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и спутниковых систем связи (в части передачи сигналов времени), радиосвязи
(включая специализированные радиостанции), радиовещания и телевидения (включая спутниковое).

Среди основных задач ГСВЧ - непрерывное обеспечение потребностей государства в эталонных сигналах времени, частоты и в
информации о точном значении московского времени и календарной дате, а также обеспечение потребителей справочными
данными Государственной службы времени.

Руководство ГСВЧ осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), а задачи
научного, методического и оперативного обеспечения работы ГСВЧ - Главный метрологический центр ГСВЧ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии. Функции центра осуществляет ФГУП «ВНИИФТРИ».

02 апреля 2016, Россия, Ульяновская обл., ulpressa.ru. В Ульяновске специалисты жилищно-коммунального хозяйства в целях
повышения эффективности контроля за содержанием дворовых территорий многоквартирных домов разработали типовой
санитарный паспорт. В ближайшие недели электронный стандарт оформят на каждый городской адрес.

В Ульяновске для дворов многоквартирных домов разработан санитарный паспорт

Пробел

Пробел

Как пояснили в ульяновской городской администрации, в документе должны быть указаны конкретные управляющие жилым
фондом организации, тарифы на содержание дворовой территории, площадь двора, этажность домов с количеством подъездов
и проживающих в них граждан.

Также в каждом санитарном паспорте распишут уровень благоустройства: малые архитектурные формы с указанием на схеме
каждого элемента, площадь тротуаров и проездов, газонов, их состояние, количество и виды зеленых насаждений с указанием,
подлежат ли они сносу или обрезке.

В документе учитываются закрепление
контейнерных площадок за
многоквартирными домами, периодичность
вывоза отходов

Кроме того, в документе учитываются закрепление контейнерных
площадок за многоквартирными домами, периодичность вывоза отходов,
организация-перевозчик твердо-бытовых отходов, состояние входных
групп, освещение территории, наличие ливневой канализации.

В дальнейшем на основании прописанных пунктов будет формироваться план благоустройства каждого конкретного двора:
ремонт и установка детских игровых площадок, урн и скамеек, асфальтирование проездов, разбивка цветников и все
остальные необходимые мероприятия.

Напомним, что данная работа проводится в рамках масштабного проекта «Пятилетка благоустройства», согласного корой все
населенные пункты Ульяновской области до 2020 года должны привести в порядок, соответствующий заданным стандартам.

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (124) апрель 2016
Стандарты качества стр. 9

06 апреля 2016, Россия, Москва, vesti.ru. Работа участковых педиатров, оказание помощи подросткам, школьная медицина,
информирование родителей — эти и другие вопросы обсудили ведущие специалисты в области педиатрии. О том, как должны
развиваться медучреждения и как улучшить качество обслуживания маленьких пациентов, спросили самих москвичей. В
феврале для этого был запущен краудсорсинг-проект. Свои предложения высказали 12 тысяч горожан. Лучшие передали
экспертам.

В Москве создают новый стандарт работы детских поликлиник

Пробел

Пробел

"Обращаем внимание именно на первичное звено — как сделать так, чтобы поликлиники работали более эффективно, чтобы
мамы, папы были довольны, чтобы диагноз ставился четко, правильно и хорошо, чтобы было налажено оздоровление,
реабилитация", — подчеркнул в интервью программе "Вести-Москва" президент НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид Рошаль.

Также москвичи предлагают создать личные кабинеты маленьких пациентов с доступом к медкарте, хотят, чтобы появилась
возможность решать некоторые вопросы без визита к врачу. Кроме того, родители просят, чтобы в детских поликлиниках
появились дозаторы с гелем для дезинфекции рук, а от прививок и уколов детей отвлекали мультфильмами.

07 апреля 2016, Россия, Москва, newokruga.ru. Правительство Москвы совместно с Министерством промышленности и
торговли приступили к разработке единых стандартов для мобильных кофеен.

Единые стандарты разработают для мобильных кофеен в Москве

Пробел

Пробел

Как сообщил Алексей Немерюк, руководитель столичного Департамента торговли и услуг, журналистам «Российской газеты»,
планируется завершить работу над документом через полгода.

В стандарте пропишут, какое оборудование и какие типы автомобилей можно использовать для бизнеса. В нем укажут, где
разрешается размещать кофейни.

— Одно дело, если они стоят в центре чистой площади, и совсем другое — на обочине Московской кольцевой автомобильной
дороги, — отметил глава ведомства.

По его словам, размещение кофеен возле МКАД чревато тем, что в стаканчик с кофе могут попасть камни и соли тяжелых
металлов.

Сейчас автокофейни разрешается размещать в парках Москвы по согласованию с администрацией.

08 апреля 2016, Россия, Санкт-Петербург, dp.ru. Смольный решил всерьез заняться внешним видом нестационарных торговых
объектов в Петербурге. В итоге КГА разрабатывает эстетический регламент для нестационарных торговых объектов.
Предполагается, что будут подготовлены единые требования к внешнему виду ларьков и павильонов.

Смольный разработает единый дизайн для петербургских ларьков

Пробел

Пробел

"В целях реализации указанных положений проект эстетического регламента нестационарных торговых объектов в Санкт-
Петербурге устанавливает единые требования к внешнему виду и типовые решения по внешнему виду с указанием габаритных
размеров, цветового решения следующих объектов: павильон, киоск, палатка, елочный базар, тележка, сооружение в виде
натяжного на сборном каркасе тента для сезонной торговли", — сообщает пресс-служба Смольного.

Проект эстетического регламента будет вынесен на публичные слушания, которые планируется провести во II квартале 2016
года. Сам документ планируется завершить к 29 апреля 2016 года.

12 апреля 2016, Россия, Красноярский край, gost.ru. Производители скоропортящихся молочных продуктов Красноярского
края намерены расширить ассортимент продукции, зарегистрированной в системе добровольной сертификации «Красноярское
качество», в магазинах города, а также сформировать единый бренд. Эти темы обсуждались в ходе заседания участников
«молочного альянса» региона, состоявшегося в ФБУ «Красноярский ЦСМ».

Красноярские производители молока намерены расширить ассортимент продукции

СДС «Красноярское качество»

Пробел

Пробел

«На сегодня единого бренда скоропортящихся молочных продуктов в крае нет. Между тем, большинство участников
объединения производителей молока поддерживают его создание. Такую работу предстоит провести в ближайшие месяцы», -
сообщил директор и ФБУ «Красноярский ЦСМ» Василий Моргун.

Кроме того, переработчики молока отмечают, что пока не все их продукты включены в систему добровольной сертификации
«Красноярское качество». А это значит, что на части продуктов нет знакомой горожанам эмблемы системы качества –
кедровой шишки. Производители заинтересованы в том, чтобы шишка наносилась не только на упаковку молока, но и на
кефир, ряженку и сметану. Этот вопрос также вскоре будет урегулирован.
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Альянс молочных компаний Красноярского края был создан в октябре 2015 года. Его цель – объединение усилий
Красноярского ЦСМ и производителей молока для обеспечения рынка качественной и безопасной продукцией.

Центр в рамках соглашений с аграриями проводит анализ ситуации на предприятиях, помогает контролировать
производственный процесс, а также поддерживает внедрение системы управления качеством молочных продуктов на основе
принципов ХАССП. На сегодняшний день в новой системе качества работают восемь предприятий.

13 апреля 2016, Россия, Кемеровская обл., kemoblast.ru. Как сообщил замгубернатора Илья Середюк, специалисты Кузбасского
ботанического сада тестируют перспективный метод, суть которого в засевании поверхности горных отвалов травосмесью из
семян луговых растений.

Новый стандарт рекультивации земель разрабатывают в Кузбассе

Пробел

Пробел

Новая разработка призвана помочь индустриальному Кузбассу сохранить биологическое разнообразие, ведь большинство
отвалов угольных разрезов зарастают медленно из-за климатических условий зоны южной лесостепи. Поэтому использование
большого ассортимента растений намного эффективнее традиционных технологий.

В 2016 году ботанический сад рекультивирует отвал одного из угольных разрезов новым способом.

Администрация области уделяет особое внимание восстановлению плодородности почвы, оказывает поддержку ученым,
предоставляет сельхозтехнику для повышения производительности работ.

14 апреля 2016, Россия, Татарстан респ., dumrt.ru. В Российском исламском институте состоялось обсуждение проекта
требований по оказанию медицинских услуг в соответствии с канонами Ислама.

В Татарстане внедрят медицинские услуги, соответствующие нормам ислама

Пробел

Пробел

Организатором мероприятия выступил Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Республики
Татарстан.

В обсуждении требований приняли участие председатель Комитета по стандарту «Халяль» Марат Низамов, проректор КИУ,
главный ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустам хазрат Нургалеев, сотрудники комитета, представители министерства
здравоохранения РТ, представители медицинского сообщества РТ.

Также в открытии мероприятия принял участие ректор РИИ Рафик Мухаметшин. Он высказал мнение, что принятие подобных
требований имеет важное значение для мусульман и общества в целом.

— Предоставление медицинских услуг, соответствующих нормам ислама, очень важно для мусульман. Соответственно спрос на
данные услуги является очень большим. А с учетом приезда трудовых мигрантов из Средней Азии этот спрос будет только
расти, — сказал ректор РИИ.

Председатель Комитета по стандарту «Халяль» Марат Низамов продемонстрировал презентацию, где разъяснил, что можно
отнести к вопросу халяльности медицинских услуг. Он отметил, что помимо непосредственно самих медицинских услуг, сюда
можно отнести также и вопросы питания пациентов, наличия места для совершения молитв, требования к внешнему виду
персонала и другое.

28.03.2016, Россия, Белгородская обл., derbo.ru: Внедрение Стандарта развития конкуренции в Белгородской области

Обзор: Внедрение стандарта развития конкуренции в регионах РФ

Пробел

Пробел

Департамент экономического развития области совместно с органами исполнительной власти области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области, общественными организациями в 2015 году провел активную работу по внедрению в регионе
Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015
года № 1738-р.

С целью выявления актуальных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие на региональных рынках, и
потребители региона проводился мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг области.

Итоги которого показали, что в области ведется достаточно интенсивная конкурентная борьба за привлечение клиентов на
целевые рынки. Предпринимателями отмечено усиление активности конкурентов по рекламе своей продукции, в результате
чего им приходилось принимать ответные меры в части повышения качества производимой продукции, расширения
ассортимента, проведения различных маркетинговых акций, мер по продвижению своей продукции.

Высокий уровень конкуренции в области отмечается в сфере розничной торговли, на рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом и услуг связи.

Жители области положительно оценивают качество продукции, производимой в регионе. Пищевую продукцию, производимую
в области, белгородцы считают наиболее качественной.
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Результаты анкетирования предпринимателей и потребителей товаров и услуг позволили определить перечень рынков для
содействия развитию конкуренции в области, состоящий из 3 приоритетных (плодово-овощной продукции, бытовых услуг и
общественного питания, рынок туризма) и 11 социально значимых (рынок услуг дошкольного образования, детского отдыха и
оздоровления, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, перевозок пассажиров
наземным транспортом, связи, социального обслуживания населения и рынок медицинских услуг).

В целях реализации мероприятий на указанных рынках разработана «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции
в области, утвержденная распоряжением Губернатора области от 9 марта 2016 года №125-р. Ее реализация позволит
выстроить эффективную систему действий региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления
в части реализации мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и субъектов
предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятий дорожной карты повлечёт за собой снижение административных барьеров, оптимизацию процедур
государственных и муниципальных закупок, будет способствовать совершенствованию процессов управления объектами
государственной собственности области, повышению информационной открытости деятельности органов исполнительной
власти области.

31.03.2016, Россия, Новосибирская обл., nso.ru: В Новосибирской области разрабатывается «Дорожная карта» внедрения
Стандарта развития конкуренции на территории региона

Подключение к реализации «Дорожной карты достижения целевых значений показателей по развитию конкуренции на
территории Новосибирской области до 2018 года» производственных и инновационных предприятий, работающих в ключевых
сегментах экономики, обсуждалось на заседании совета Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП).

С основным докладом «О приоритетных задачах развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Новосибирской области» в ходе заседания выступила заместитель Председателя Правительства Новосибирской области –
министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

В мероприятии также приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, министр
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов и другие
представители Правительства региона.

В настоящее время в регионе создана межведомственная рабочая группа по внедрению Стандарта при министерстве
экономического развития Новосибирской области. Проводится ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области, а также мониторинг наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности.

В 2015 году был проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Новосибирской области, в том числе мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательства условиями ведения
предпринимательской деятельности в Новосибирской области.

Как отметила Ольга Молчанова, с 2015 года внедрение Стандарта развития конкуренции является обязательным для всех
субъектов РФ. В своём докладе министр экономического развития привела характеристику развития конкуренции на
социально значимых рынках региона, в числе которых рынок услуг дошкольного и дополнительного образования детей; рынок
медицинских услуг; рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; рынок розничной торговли; рынок услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом; рынок услуг связи; рынок услуг социального обслуживания населения.

«В настоящее время в Новосибирской области разрабатывается «Дорожная карта» достижения целевых значений показателей
по развитию конкуренции на территории региона, – подчеркнула Ольга Молчанова. – С 35 муниципальными образованиями
Новосибирской области заключены соглашения по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории области».

03.04.2016, Россия, Карачаево-Черкессия респ., kavtoday.ru: В КЧР внедряют Стандарт развития конкуренции

В Карачаево-Черкесии на заседании Координационного совета по внедрению на территории республики Стандарта
развития конкуренции, созданного по поручению главы КЧР Рашида Темрезова, обсудили основные направления экономики
региона, в которых необходим контроль конкурентной среды для соблюдения равных условий всех участников рынка услуг.

Для этого был определен перечень приоритетных и социально значимых товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике.

В перечень вошли рынки услуг жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, социального обслуживания
населения, дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, строительных услуг, связи, медицинских услуг,
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, перевозки пассажиров наземным
транспортом, а также рынок сельского хозяйства, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

Стандарт развития конкуренции создан для совершенствования конкурентной среды и выявления потенциала развития
экономики регионов России. Он будет способствовать формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов
малого и среднего предпринимательства и устранению административных барьеров.

07.04.2016, Россия, Хакасия респ., r-19.ru: Внедрение Стандарта конкуренции в Хакасии набирает обороты

Республика Хакасия продолжает активно внедрять Стандарт конкуренции. 6 апреля прошло совещание по проведению
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. В мероприятии приняли участие
представители всех муниципальных образований республики.
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Напомним, внедрение Стандарта развития конкуренции основано на реализации мероприятий дорожной карты «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». В 2014 году по поручению Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова в шести пилотных субъектах Российской Федерации
были внедрены Стандарты развития конкуренции.

На основе опыта пилотных регионов в 2015 году в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации все субъекты
страны приступили к внедрению Стандарта развития конкуренции на своих территориях. Кроме того, внесены изменения в
перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России, с включением
показателей, характеризующих развитие конкуренции на основе Стандарта в регионах. Для внедрения Стандарта развития
конкуренции в республике необходимо исполнить основные требования, которые прописаны в дорожной карте.

Стандарт развития конкуренции представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение конкурентной
среды в регионе. Реализация Стандарта развития конкуренции основана на достижении обозначенных целей и соблюдении
принципов его внедрения.

На сегодняшний день в республике определен уполномоченный орган по реализации Стандарта конкуренции, им стало
Минэкономики Хакасии. Помимо того Координационному совету по развитию малого и среднего предпринимательства
Хакасии добавлены функции по содействию развитию конкуренции. Таким образом, Совет будет рассматривать несколько
важных вопросов, в числе которых и проект перечня рынков. Проект перечня приоритетных и социально-значимых рынков
уже подготовлен.

Перечень социально-значимых рынков разрабатывался в соответствии со Стандартом конкуренции совместно с
заинтересованными исполнительными органами государственной власти республики, предложениями Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия, с учетом социально-экономического развития республики, и
приоритетами, обозначенными Главой республики.

Еще одним немаловажным требованием внедрения Стандарта развития конкуренции является разработка дорожной карты,
включающая в себя мероприятия, направленные на развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых рынках.

Помимо всего, в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в регионе будет проведен Мониторинг состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Хакасия за 2015 год. В рамках этого мониторинга будут
обследоваться не только обязательные социально значимые рынки, по которым будет дополнительно уточнена проблематика
их развития, но и предполагается обследование приоритетных рынков.

15.04.2016, Россия, Башкортостан респ., ufa.rbc.ru: Башкирия подготовила новый "Стандарт развития конкуренции" в
регионе

Руководство контрольно-финансового управления ФАС прилетело в Уфу, чтобы обсудить с правительством Башкирии
внедрение нового «Стандарта развития конкуренции». Как рассказал РБК-Уфа министр экономического развития республики
Сергей Новиков, в ФАС и аналитикам правительства России передали доклад о текущем состоянии конкурентной среды в
Башкирии.

Региональные стандарты развития конкуренции вводятся повсеместно с прошлого года: решение об этом приняло
правительство России. Уполномоченным органом по разработке документа в Башкирии стало местное минэкономразвития.
Начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин объяснил разницу между стратегией и
теми документами и дорожными картами, которые действовали прежде.

«Будут введены целевые счетные показатели по развитию рынков, то есть мы теперь всегда сможем посмотреть, как
развивается конкурентная среда в России в целом, и сравнить один регион с другим». Министр экономразвития Башкирии
считает, что новый подход сможет закрыть различные отраслевые и территориальные лакуны, когда из-за отсутствия
конкурентной среды население не получает услугу.

На рассмотрение федеральных органов был представлен проект стандарта и аналитический отчет о развитии конкурентной
среды в регионе в 2015 году, подписанный главой Башкирии. Показатели из этого документа будут опубликованы только в
середине года, когда ФАС обобщит их, проанализирует и направит в правительство России.

11.04.2016, Россия, Камчатский край, kamchat.info: Камчатка закончила внедрение инвестиционного стандарта для помощи
бизнесу

Обзор: Камчатка и Рязанская область внедряют инвестиционные стандарты

Пробел

Пробел

На Камчатке завершён процесс внедрения регионального инвестиционного стандарта, который призван создать наиболее
благоприятные условия для ведения бизнеса на полуострове. Об этом сообщила заместитель председателя правительства края
Марина Суббота.

Внедрение стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата началось в крае в 2012 году. К настоящему
времени выполнены все 15 базовых требований стандарта. По словам Марины Суббота, многие разделы инвестиционного
стандарта не только успешно реализуются на Камчатке, но и признаны лучшими практиками. В частности, утверждена
инвестиционная стратегия, создан инвестиционный совет, с ежегодным инвестиционным посланием выступает Губернатор,
работает инвестиционный портал, внедрена процедура оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых
нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, образованы институты поддержки и
развития предпринимательства и так далее.
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«Так, например, лучшей практикой признан инвестиционный совет Камчатского края. Сегодня это эффективно работающий
орган. Работа ведётся и во время заседаний совета, и между ними, когда проходят заседания отраслевых инвестиционных
групп, - рассказала Марина Суббота. – Группы созданы при отраслевых министерствах. Руководителем каждой группы является
министр, а заместителем – представитель бизнеса. На этих заседаниях рассматриваются инвестиционные проекты, даются
необходимые заключения для вынесения проектов на инвестсовет. Ну, а если возникают проблемы, которые затрагивают сразу
несколько направлений, мы их обсуждаем на заседании специально созданной межотраслевой группы, куда также входят
представители бизнеса».

Зампред отметила, что сегодня предприниматели не только обсуждают с представителями власти какие-либо проблемные
вопросы, но и становятся активными участниками нормотворческой деятельности.

Однако главное, по мнению зампреда, что внедрение инвестстандарта выводит диалог власти и бизнеса на Камчатке на
качественно новый уровень. Марина Суббота добавила, что в настоящее время Камчатский край переходит от этапа внедрения
инвестиционного стандарта к этапу мониторинга. В этом процессе также будут задействованы все деловые сообщества и
объединения края. Цель мониторинга – оценить качество реализации внедрённых на территории региона требований
стандарта.

15.04.2016, Россия, Рязанская обл., mineconom.ryazangov.ru: Внедрение муниципального стандарта по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании в Рязанской области

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций разработан
Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании (далее-Стандарт).

В 2016 году все муниципальные районы и городские округа Рязанской области приступили к его внедрению на
муниципальном уровне. Кроме того, 5 муниципальных образований (г.Рязань, Рыбновский, Рязанский, Михайловский и
Пронский районы) присоединились к внедрению лучших муниципальных практик, сформированных АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В настоящее время министерство экономического развития и торговли Рязанской области проводит работу по оценке
выполнения положений Стандарта.

22.03.2016, Россия, Красноярский край, fedpress.ru: Во всех красноярских школах и детсадах введены единые стандарты
оказания платных услуг

Обзор: Новые региональные стандарты в сфере образования

Пробел

Пробел

Красноярские школы и детские сады отныне будут оказывать платные образовательные услуги по единым стандартам. Такое
решение принято в красноярской мэрии.

В городской администрации разъясняют красноярцам: в самом по себе оказании платных образовательных услуг ничего
противозаконного нет. Речь идет о тех занятиях, которые не входят в обязательный Федеральный образовательный стандарт.
Это, например, работа дополнительных кружков или секций, преподавание предметов, которых нет в школьной программе,
или их углубленное изучение и т. д.

Бывает, что в школах и садах такие занятия проводятся бесплатно, но это уже инициатива самого образовательного
учреждения. (Впрочем, и родители всегда могут отказаться от таких услуг; навязывать их им никто не вправе.)

Однако какую бы образовательную услугу ни взялась оказывать школа или садик, делать это они обязаны по определенным
правилам. Например, им нельзя самостоятельно устанавливать тарифы на эти услуги: делается это только исходя из решения
красноярского горсовета, в котором эти моменты прописаны.

Сотрудники образовательных учреждений не имеют права сами собирать деньги с родителей: средства перечисляются через
банк на расчетный счет школы или сада.

Ну и конечно, между образовательным учреждением и родителями ребенка обязательно должен быть заключен официальный
договор, в котором прописаны не только размеры платы за услугу, но и сроки и периодичность проведения занятий и т. д. При
этом школы и сады имеют право оказывать платные услуги не только своим воспитанникам, но и детям, которые посещают
другие образовательные учреждения. Но заключать договор обязательно в любом случае.

Информация о платных и бесплатных дополнительных занятиях должна быть размещена на сайтах учреждений или их
информационных стендах.

29.03.2016, Россия, Архангельская обл., pomorie.ru: Архангельская область: в 2016 году введут единые требования для
преподавателей

Все учителя Архангельской области должны соответствовать педагогическому стандарту. Единые требования для
преподавателей по всей стране введут уже в следующем году. О том, что такое «педагогический стандарт», учителям
рассказывали на большой конференции в областном институте открытого образования. Дистанционно в педагогическом
форуме участвуют представители всех муниципальных образований. Гостем конференции стал Михаил Кожевников -
управляющий директор издательства "Просвещение". Он проведет для учителей несколько занятий, чтобы оценить готовность
педагогов к внедрению нового профессионального стандарта.
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Михаил Кожевников, участник областной педагогической конференции, г. Москва:

- Что может сделать и как учитель для получения образовательного результата, и как его научить, как мотивировать учителя
стремиться к образовательному результату своих детей. Мы будем обязательно вместе с институтом открытого образования
заниматься подготовкой и повышением квалификации учителей в том формате, который сейчас требуется.

По новым пед.стандартам для каждого направления обучения будет разработан свой учебно-методический комплекс: это и
электронные учебники, и комбинации методик, чтобы в итоге получился так называемый "класс под ключ" - новая технология
преподавания для каждого предмета.

15.04.2016, Россия, Иркутская обл., lratvakan.com: Школы Иркутска перейдут на новые стандарты инклюзивного образования

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что с 1 сентября текущего года в школах начнется поэтапное внедрение
стандартов инклюзивного образования.

Так градоначальник прокомментировал заявление Владимира Путина касательно создания условий для получения
качественного и полноправного образования для детей с ограниченными возможностями. По информации пресс-службы
администрации Иркутска, в настоящее время в местных школах обучаются 1387 детей с ограниченными возможностями
здоровья, из которых 543 ребенка – инвалиды.

Дмитрий Бердников отметил, что в первую очередь внедрение новых стандартов образования произойдет в первых классах, а
к 2020 году будет реализовано во всех начальных классах. «Каждая школа на основании медико-психолого-педагогической
комиссии составит для ученика корректирующую модель обучения. При этом она будет рассчитана не только на успешное
изучение предмета, но и на социальные компетенции, то есть поможет научить школьника самостоятельно принимать решения
в той или иной жизненной ситуации», - сказал мэр, подчеркнув, что в решении данного вопроса очень важен индивидуальный
подход к каждому ребенку.

Кроме того, не стоит забывать, что одну из важных ролей в вопросе инклюзивного образования играют родители детей,
поскольку очень многое зависит от их желания помочь своему ребенку в учебе. Отмечается, что в настоящее время сотрудники
департамента образования проводят мониторинг среди школ и дошкольных учреждений для того, чтобы впоследствии
проработать и, возможно, расширить спектр корректирующих программ для детей с особенностями здоровья.

16 апреля 2016, Россия, Крым респ., crimea.ria.ru. Дополнительно ускорить развитие винодельческой отрасли Крыма можно,
упростив механизм выделения земли для создания новых хозяйств. С таким предложением к властям обратилась глава
Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина", директор ФГУП "ПАО "Массандра" Янина
Павленко, выступая на II Ялтинском международном экономическом форуме.

В Крыму предложили внедрить региональные стандарты качества вина

Пробел

Пробел

Она также предложила обязать потенциальных инвесторов, желающих производить на полуострове вино, высаживать новые
виноградники. По мнению Павленко, это поможет снизить производство продукта из некачественного импортного материала. В
то же время директор Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, владелец винодельческой компании "Терруар"
Павел Швец предложил внедрить региональные стандарты качества вина, следить за соблюдением которых могли бы
саморегулируемые отраслевые организации. "Мы сами устанавливаем качество вина, ниже которого опускаться не можем, и
пишем название региона только на хороших винах. А вина попроще реализуются под собственными торговыми марками, без
упоминания географических названий: Крым или Севастополь", – пояснил Швец, добавив, что такой механизм действует в
Бордо, Бургундии и многих других винодельческих регионах мира.

По словам главы ассоциации, для создания с нуля хозяйства с виноградниками площадью 10-20 гектаров нужно около 1,5 млн
евро. "На сегодня в России есть инвесторы, готовые приходить в Крым и вкладывать эти суммы", – заверил Швец.

21 марта 2016, США, prostotech.com. Крупнейшие компании IT-индустрии, в том числе Google, Microsoft и Yahoo работают над
новым протоколом SMPT STS, предназначенным для обеспечения безопасной передачи сообщений электронной почты.

СОГЛАШЕНИЯ И ПАРТНЕРСТВА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

СООБЩЕСТВА

Microsoft, Google и Yahoo создают новый стандарт шифрования сообщений

электронной почты

Пробел

Пробел

Пробел

Протокол SMTP уже довольно старый, к сожалению, он не оправдал ожиданий, если речь идет о безопасности. Для
шифрования используется расширение STARTTLS, которое также имеет много пробелов, благодаря чему можно получить
доступ к тексту сообщения.

Google, Yahoo, Comcast, Microsoft, LinkedIn и 1&1 Mail & Media Development решили действовать и подготовить предложение
нового протокола под названием SMTP STS (Strict Transport Security).
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Это механизм, с помощью которого провайдеры почтовых услуг могут объявить возможность приема вызовов с защитой TLS
или определить методы проверки подлинности сертификатов. Важно отметить, что при связи между серверами проводится
диагностика, и в случае если один из них не поддерживает защищенное соединение, то сообщение не отправляется, а
пользователь получает соответствующее уведомление о том, почему так случилось.

SMTP STS должен защитить от захвата сообщений "на лету".

21 марта 2016, Россия, Москва, newizv.ru. Росавиация сообщила о создании федерального автономного учреждения
«Авиационный регистр Российской Федерации». Оно получает функции по сертификации воздушных судов и двигателей,
которые ранее выполнялись Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

В России создана структура по сертификации самолетов

Пробел

Пробел

«В соответствии с постановлением правительства РФ… «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
правительства РФ» и поручением председателя правительства РФ Д.А. Медведева о передаче функций по обязательной
сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного
оборудования гражданских воздушных судов, с выдачей соответствующих документов, ранее временно осуществляемых в
части РФ Межгосударственным авиационным комитетом, федеральным органам исполнительной власти РФ, образовано
федеральное автономное учреждение «Авиационный регистр РФ», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

В Росавиации также уточнили, что исключение составят гражданские самолеты, которым сертификат летной годности выдается
на основании сертификата типа, аттестата о годности к эксплуатации либо иного акта об утверждении типовой конструкции
гражданского воздушного судна, выданного до первого января 1967 года.

«Принятые решения направлены на совершенствование государственной системы управления безопасностью полётов
гражданских воздушных судов», - отметило ведомство, пишет Интерфакс.

22 марта 2016, Израиль, ria-stk.ru. 15 марта 2016 года в Палестине состоялось первое заседание Межправительственной
Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (далее – Комиссия).

Росстандарт и Палестинский институт стандартизации подписали Меморандум о

взаимопонимании по сотрудничеству

Пробел

Пробел

Председателем российской части Комиссии является Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим
Топилин, председателем палестинской части Комиссии - Министр национальной экономики Палестины Абир Оде.

В рамках Комиссии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии
между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Палестинским институтом стандартизации.

Документ подписали заместитель Руководителя Росстандарта Борис Потёмкин и Министр национальной экономики Палестины
Абир Оде.

24 марта 2016, Евразийский экономический Союз, tks.ru. 22 марта на очередном заседании Коллегии Евразийской
экономической комиссии под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна рассмотрены вопросы в сферах
торговли, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса, технического регулирования,
энергетики и инфраструктуры.

ЕЭК одобрила порядок применения в ЕАЭС единых санитарно-эпидемиологических

требований

Пробел

Пробел

В частности, в сфере технического регулирования Коллегия ЕЭК приняла распоряжение, касающееся порядка разработки,
утверждения, изменения и применения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований и процедур. Документ одобрен и будет представлен для рассмотрения Советом ЕЭК. Порядком
устанавливаются этапы и процедуры, а также сроки подготовки, утверждения, изменения единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований и процедур. Предусматривается возможность участия бизнес-сообщества в
разработке соответствующих норм, в том числе в рамках публичного обсуждения документов, публикуемых на официальном
сайте ЕЭК.

Единые санитарные требования и процедуры включаются в техрегламенты ЕАЭС. С принятием документа в странах Союза
будут установлены четкие, унифицированные правила разработки, утверждения, изменения и применения единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований и процедур, обеспечивающие необходимый уровень прозрачности и
правовой определенности.

Коллегия ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС применять меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия
национальных уполномоченных органов в сфере защиты прав потребителей. В этой связи приняты Основные направления
повышения эффективности взаимодействия уполномоченных органов в сфере защиты прав потребителей государств-членов
Евразийского экономического союза.
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В качестве основных направлений взаимодействия Коллегией ЕЭК рекомендованы: совершенствование законодательства
стран Союза о защите прав потребителей, в том числе с учетом международного опыта; создание системы мотивации
изготовителей и продавцов для производства и реализации безопасных, качественных, энергоэффективных товаров; обмен
информацией о выявленных фактах реализации некачественных, контрафактных, фальсифицированных и опасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды товаров, о применяемых мерах по предотвращению и пресечению
реализации таких товаров и о нарушениях прав потребителей хозяйствующими субъектами союзных государств и ряд других.

Целью этой работы является проведение странами Союза согласованной политики в сфере защиты прав потребителей,
направленной на формирование равных условий для граждан государств ЕАЭС по защите их интересов от недобросовестной
деятельности хозяйствующих субъектов.

Также Коллегия Комиссии одобрила проект решения Совета ЕЭК «О проекте распоряжения Высшего Евразийского
экономического совета «О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых
принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)». Названная информация сгруппирована по разделам.

Один из наиболее значимых – о сравнительном анализе системы и практики регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в государствах ЕАЭС. Сравнительный анализ содержит сведения о действующих нормативных
правовых актах стран Союза (в том числе в отношении энергоэффективности), а также о деятельности регулирующих органов,
включая судебную практику, рассмотрение жалоб, заявлений по вопросам установления регулируемых тарифов и доступа к
услугам субъектов естественных монополий в сферах транспортировки нефти и нефтепродуктов, электроэнергетики,
железнодорожного транспорта.

25 марта 2016, Чехия, ria-stk.ru. 23 марта 2016 г. в г. Праге (Чешская Республика) состоялось девятое заседание
Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Чешской Республикой (далее – Комиссия).

О подписании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области

стандартизации и метрологии в Праге

Пробел

Пробел

Председателем российской части Комиссии является Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров, Председателем чешской части Комиссии является Министр торговли и промышленности Чешской Республики Ян
Младек.

В завершение заседания Комиссии стороны подписали итоговый протокол и Меморандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в области стандартизации и метрологии между Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) и Управлением по технической стандартизации, метрологии и государственным испытаниям (UNMZ).

Подписи под документом поставили заместитель Руководителя Росстандарта Борис Потемкин и Председатель UNMZ Виктор
Покорны.

13 апреля 2016, Великобритания, topre.ru. Роскачество стало первой и единственной организацией из Российской Федерации,
принятой в интернациональную ассоциацию потребительских испытаний и исследований качества товаров (International
Consumer Research & Testing, ICRT).

Русский «Знак качества» вышел на международный уровень

Пробел

Пробел

Продукты, произведенные в РФ, после прохождения всех необходимых тестов, могут появиться на прилавках иностранных
магазинов.

«Роскачество стало первой и единственной организацией из Российской Федерации, принятой в интернациональную
ассоциацию потребительских испытаний и исследований качества товаров», — добавили там. Ведомство будет передавать всю
полученную информацию зарубежным партнерам. «Мы рады приветствовать уважаемых коллег из РФ в качестве новых членов
ICRT», — объявил председатель ICRT Гуидо Адрианссенс.

Директор данной русской организации Максим Протасов считает, что принятие «Роскачества» в крупнейшую
интернациональную компанию говорит о признании государственной системы контроля качества — и это позитивное событие
произошло невзирая на так называемые «экономические санкции», введённые в отношении РФ рядом стран мира. «Это будет
еще одним шагом для выполнения стратегически существенной задачи по развитию экспорта несырьевых товаров», —
подчеркнул Максим Протасов.

Изначально претендентами на международный рынок станут те производители, товары которых получили знак качества от
«Российской системы качества». Отмечается, что аттестацией русской продукции займется Роскачество.

«Мы полагаемся на плодотворное сотрудничество с Россией». Международная ассоциация потребительских испытаний и
исследований качества товаров (ICRT) соединяет воединыжды соответствующие организации из различных стран мира. Сама
ICRT не занимается проведением испытаний, а транслирует результаты работы национальных компаний на международный
уровень. Сегодня в Российской Федерации действуют не менее тысячи систем добровольной сертификации и социальных
объединений, которые проводят потребительские тестирования и маркируют товары разнообразными значками.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Стоит обозначить, что по последним предварительным сведениям ВЦИОМ, подобным маркетинговым инструментам не
доверяют не менее 63% граждан России. Схожие Роскачеству институты удачно работают в остальных государствах, в т.ч. в
Германии, Великобритании, Австрии, Финляндии, Латвии, США.

15 апреля 2016, Япония, iotconf.ru. Представитель правительства Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна намерена
сотрудничать с Германией, чтобы разработать единые международные стандарты в области Интернета вещей.

Токио и Берлин собираются вместе разработать международные стандарты IoT

Пробел

Пробел

Сегодня очень многие компании создают собственные технологии и оборудование для IoT. Однако за счёт того, что нет единых
стандартов, отдельные разработки сложно интегрировать в единую систему.

Правительство Японии решило, что пора исправить данное положение дел. Более того, участие в разработке стандартов
позволит восточным производителям играть одну из ведущих ролей на мировом рынке IoT.

Меморандум о взаимопонимании в рамках сотрудничества в сфере IoT страны подпишут уже в этом месяце. Секретарь
немецкой компании Plattform Industrie 4.0 Хеннинг Бантин заявил, что Германия и Япония смогут сотрудничать не только в
области Интернета вещей, но и в других сферах, связанных с внедрением и популяризацией инновационных технологий.

Пока что японские компании разрабатывают продукты для IoT независимо друг от друга. Сотрудничество с Германией
позволит стандартизировать все разработки. Тем более, что уже через четыре года Япония планирует установить продвинутые
системы IoT на 50 объектах, что позволит компаниям и заводам обмениваться данными, полученными с датчиков.

15 апреля 2016, Россия, Москва, opennov.ru. 7 апреля в ПАО «Туполев» состоялось общее собрание членов Союза
авиапроизводителей России (САП), в котором принял участие и генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев.

Профессионалы авиапрома обсудили создание единого координирующего органа

Пробел

Пробел

Работу собрания возглавили президент САП Юрий Коптев, директор Департамента авиационной промышленности
Минпромторга России Сергей Емельянов, генеральный секретарь САП, генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» Сергей Чернышев,
генеральный директор САП Евгений Горбунов.

В ходе заседания был утвержден отчет о проделанной работе в 2015 году, избраны новые члены наблюдательного совета.
Представители предприятий – членов САП – обсудили вопросы, связанные с проведением III Съезда авиапроизводителей
России. Председатель редакционной комиссии, генеральный директор ОАО «Авиапром» Виктор Кузнецов представил проект
резолюции III Съезда.

– Было акцентировано внимание на ряде сложных вопросов, с которыми столкнулась сегодня авиационная промышленность,
– комментирует Олег Лавричев. – В отрасли наблюдаются явления кризисного характера, есть недоработки в отношении
средств, выделяемых по Федеральным целевым программам, ощущается острая необходимость в завершении работы по
созданию новых отраслевых стандартов, по которым и будет существовать авиационная промышленность.

Также говорилось о необходимости проведения широкой профессиональной аттестации работающих в авиапроме, разработке
и реализации новой стратегии развития отрасли до 2030-2035 годов, системе подготовки молодых квалифицированных
кадров, где необходимо задействовать и авиапроизводителей, и Минпромторг, и Минобрнауки РФ.

Еще один вопрос, который обсуждался на собрании, – создание единого координирующего органа, каким в советские годы
было Министерство авиационной промышленности (в этом году ему исполнилось бы 70 лет).

– Авиационная отрасль – это одна из стратегических отраслей, – подчеркнул Олег Вениаминович. – От её высоких стандартов
и возможностей во многом зависит безопасность страны. Поэтому статус и уровень управления авиационной отраслью
необходимо поднять.

В целом, по словам генерального директора, общее собрание членов САП прошло конструктивно, и его результаты найдут
практическое воплощение.

В завершение собрания состоялась церемония вручения наград САП. Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев был
удостоен Почетного знака Союза авиапроизводителей России.

– Эта награда – не только поощрение всего коллектива приборостроителей за вклад в создание образцов авиационной
техники, но и стимул к дальнейшей эффективной работе на благо российской авиационной промышленности, – отметил Олег
Вениаминович. – Наше предприятие – это одна из базисных составляющих авиационной отрасли страны. Мы по-прежнему
активно участвуем в изготовлении многих традиционных приборов авионики, наши изделия являются неотъемлемой частью и
новых образцов авиационной продукции.

Справка:

Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей России» объединяет 80 предприятий авиационной промышленности,
выпускающих более 70% общего объема продукции авиастроительной отрасли. АО Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» является членом САП с ноября 2013 года.
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17 марта 2016, Россия, Московская обл., myoktyab.ru. Стадион «Балятино», расположенный в поселке Октябрьский
Люберецкого района Московской области, прошел систему добровольной сертификации в области физической культуры и
спорта и получил сертификат соответствия до 2019 года.

СЕРТИФИКАЦИЯ: РЕШЕНИЯ И ПРАКТИКА

Сертификация продукции

Стадион "Балятино" прошел сертификацию

Пробел

Пробел

Пробел

Получение сертификата - не формальная процедура: на стадион выезжала лаборатория, полностью осматривала всю
территорию стадиона, делала замеры, брала пробы грунта и подтвердила, что стадион соответствует ГОСТу.

Сертификат соответствия дает право проводить на стадионе «Балятино» официальные спортивные мероприятия и
соревнования любого уровня. Следующий этап - регистрация в реестре министерства спорта Российской Федерации. По
словам директора Спортивно-досугового центра Сергея Прибыткова, эта работа уже ведётся.

25 марта 2016, Россия, Тюменская обл., greenevolution.ru. Бронзовые сертификаты отечественной системы
энергоэффективности GREEN ZOOM получили ЖК «Апрель» и «Биография».

Два жилых комплекса Тюмени получили «зеленый» сертификат

Пробел

Пробел

Жилой комплекс «Апрель» – это четырехэтажные дома, с развитой инфраструктурой и просторными дворами. Общая площадь
жилой недвижимости составляет 64 833 кв. м. Строительство объекта разделено на четыре очереди: первая и вторая будут
сданы в 2016 году, третья планируется к сдаче в 2017 году, четвертая – в 2017/2018 году. Стоит отметить, что на объекте
применяется экологичный силикатный блок «Поревит», который в 9 раз выше установленного параметра экологической
нормы.

ЖК «Биография» – загородный жилой комплекс таунхаусов, расположенный на границе с Тюменью. На территории комплекса
расположен парк с прогулочными дорожками и веломаршрутами.

Документально подтвержденная оценка деятельности – одно из лучших доказательств того, что компания двигается в
правильном направлении, и стимул для дальнейшего развития. Мы заботимся не только о комфорте наших клиентов, но и обо
всех жителях города Тюмени, бережно относясь к окружающей среде за счет применяемых в строительстве безопасных
технологий, – отметил Андрей Васильков, директор по маркетингу АО «Партнер–Строй».

Напомним, что первым жилым комплексом Тюмени, построенным с применением энергоэффективных технологий, стал
«Ожогино». Вручение Серебряного сертификата GREEN ZOOM компании АО «Партнер–Строй» состоялось в декабре 2015 года.

26 марта 2016, Россия, Московская обл., zhukovsky.life. В Жуковском на территории ЛИИ им. Громова построили ангар для
испытаний самолёта МС-21, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа
Елянюшкина. В этом помещении сотрудники лётно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева будут
проводить наземные и лётные сертификационные испытания композиционных материалов, из которых строятся крылья и
хвостовое оперение новейшего российского узкофюзеляжного пассажирского лайнера.

В подмосковном Жуковском построили ангар для испытаний МС-21

Пробел

Пробел

В новом здании также разместятся эксперты сертификационных центров, представители поставщиков систем и оборудования
самолёта.

В строительство ангара корпорация «Иркут» вложила порядка 1,1 млрд рублей. Именно на её Иркутском авиазаводе в
настоящее время идёт сборка первого прототипа МС-21.

МС-21 — семейство перспективных гражданских ближне-среднемагистральных самолётов. Как сообщал в конце прошлого
года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, осенью 2016 года планируется начать лётные испытания МС-21, а к 2017 году выйти
на серийное производство.

27 марта 2016, Россия, Калужская обл., vest-news.ru. Продукция для железнодорожной отрасли Обнинского научно-
производственного предприятия «Технология» имени А.Г.Ромашина, входящего в состав Холдинга «РТ-Химкомпозит», в
очередной раз успешно прошла сертификацию на соответствие стандартам качества.

Продукция для железнодорожной отрасли Обнинского НПП «Технология» успешно

прошла сертификацию

Пробел

Пробел
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Плановая сертификация стала одним из этапов работы по обеспечению требований технического регламента Таможенного
союза ЕАЭС «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Специалистами ФБУ «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте» осуществлен анализ производства и выполнены испытания продукции для
железнодорожной отрасли.

- Образцы электрообогреваемого и необогреваемого железнодорожного остекления, выпускаемые ОНПП «Технология»,
успешно прошли проверку на динамическую прочность и прочность изоляции, а также соответствие климатическим
характеристикам. Испытания проводились с применением модернизированной пневматической метательной установки на
полигоне предприятия. Контрольные образцы полностью подтвердили заявленные характеристики, - отметил директор по
качеству ОНПП «Технология» Владимир Корсачев.

Научно-производственные возможности ОНПП «Технология», получившие высокую оценку аудиторов, позволяют добиваться
уникальных характеристик при производстве серийной продукции для железнодорожной отрасли, свойственных
эксклюзивным экспериментальным образцам. В настоящее время на предприятии выпускается более двухсот наименований
изделий остекления для отечественных и зарубежных локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, путевой техники и
вагонов метро. Подтверждением высокой конкурентоспособности данной продукции можно считать отсутствие рекламаций со
стороны заказчиков. Система менеджмента качества на предприятии соответствует ISO 9001, а система менеджмента бизнеса
– международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS.

29 марта 2016, Россия, Москва, retail.ru. Гипермаркеты Decathlon впервые сертифицированы по экологическому стандарту
BREEAM в России.

«Декатлон» прошел экологическую сертификацию

Пробел

Пробел

Международная консалтинговая компания JLL завершила процесс сертификации зданий международной торговой сети
Decathlon – в Твери (Московская область) и в Набережных Челнах (республика Татарстан) – по международному стандарту
BREEAM. Площади гипермаркетов составляют 3,4 тыс. кв. м в Твери и 4,7 тыс. кв. м в Татарстане. Объекты, находящиеся в
собственности компании, получили высокую экспертную оценку – Good (48,0% и 48,1% соответственно). Decathlon в Твери
является первым гипермаркетом бренда, сертифицированным по международному экологическому стандарту, на территории
России и СНГ.

Итоги сертификации

Освещение здания стало более энергоэффективным по сравнению со стандартным показателем в подобном объекте: в Твери
на 30%, в Татарстане – на 25%.

Территория магазинов оборудована велопарковками, организованы раздевалки и душевые для велосипедистов.

Разработано «Руководство пользователей здания», в котором описаны системы объекта, обеспечивающие пользователям
комфортное пребывание внутри. Документ доступен для всех сотрудников и посетителей.

В планах компании сертификация всех новых объектов Decathlon в России по стандарту BREEAM.

Decathlon – международная компания со штаб-квартирой во Франции, специализирующаяся на разработке, производстве и
продаже спортивных товаров, история развития которой насчитывает порядка 40 лет. На рынке России бренд успешно
развивается на протяжении уже 10 лет, и за это время было открыто 39 магазинов в 20 городах.

02 апреля 2016, Россия, Москва, ria.ru. Вакцина для ослабленных детей "Инфанрикс Гекса" прошла сертификацию, сообщил
директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Детская вакцина "Инфанрикс Гекса" прошла сертификацию

Пробел

Пробел

Ранее в январе СМИ сообщили, что сотни тысяч доз вакцин против пневмонии, менингита, гепатита А для взрослых и детей, а
также вакцин для ослабленных детей "Пентаксим" и "Инфанрикс Гекса" уже несколько месяцев не могут пройти сертификацию
в России из-за проверки в ноябре 2015 года Росаккредитацией ФГБУ НЦЭСМП и приостановки его работы. Производители
препаратов предупредили, что, если ситуация не разрешится в ближайшие месяцы, это может "повлечь эпидемию".

"Хотел бы сообщить Вам, что вакцина "Инфанрикс Гекса" сертифицирована Научным центром экспертизы средств
медицинского применения Минздрава России", — сообщил Салагай.

Он также отметил, что с января 2016 года по настоящее время орган по сертификации федерального государственного
бюджетного учреждения "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Минздрава России выдал 108
сертификатов на иммунобиологические лекарственные препараты.

05 апреля 2016, Россия, Москва, meduza.io. Экспериментальные образцы российских автомобилей для перевозки первых лиц,
создаваемые в рамках проекта «Кортеж», уже проходят испытания, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Начаты испытания российских лимузинов для президента

Пробел

Пробел
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В рамках проекта «Кортеж», напомнил министр, были разработаны четыре типа автомобилей — лимузин, седан, внедорожник и
минивэн. Лимузин, по словам Мантурова, уже проходит испытания около года, в апреле на краш-тесты выйдут седаны.

Первую партию из 200 автомобилей, по словам Мантурова, планируется собрать в конце 2017 — начале 2018 года.

К 2020 году планируется увеличить партии до 4-5 тысяч машин каждого типа, сообщил Мантуров. Интерес к бронированным
внедорожникам, добавил он, проявляет Минобороны.

«Все ходовые сертификационные испытания закончим за 2017 год», — сказал министр.

Проект «Кортеж» был запущен в 2012 году. В рамках проекта предполагается создание премиального автомобиля для первых
лиц и машин сопровождения — мультивэна, седана и внедорожника.

Общие инвестиции в «Кортеж» оценивались в 22–24 миллиарда рублей. После девальвации российской валюты в конце 2014
года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что инвестиции в проект могут вырасти на 15–20 процентов.

В 2016 году, сообщил министр промышленности и торговли, на «Кортеж» выделено 3,7 миллиарда рублей.

06 апреля 2016, Россия, Иркутская обл., ogirk.ru. АО «Ангарскцемент» получило сертификаты, подтверждающие соответствие
продукции требованиям государственных стандартов. В системе ГОСТ Р сертифицировано четыре вида цемента и клинкер.

Продукция АО «Ангарскцемент» прошла обязательную сертификацию

Пробел

Пробел

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2015 года № 930 весь цемент, поступающий в обращение,
должен быть сертифицирован и соответствующим образом маркирован. Реализовывать несертифицированную продукцию
незаконно, приобретать – опасно, так как ее использование может привести к появлению трещин, провалов, обрушению
построек, а также нанести вред здоровью людей.

Во исполнение новых требований законодательства АО «Ангарскцемент» в октябре 2015 года направило пробы цемента в
орган по сертификации ООО «НТЦ «СибНИИцемент». На основании акта о результатах анализа состояния производства,
протоколов испытаний и лабораторных исследований, проведенных в независимой аккредитованной лаборатории, эксперты
сделали вывод о том, что строительные материалы, выпускаемые ангарским комбинатом, полностью отвечают требованиям
стандартов.

7 марта 2016 года ООО «НТЦ «СибНИИцемент» (город Красноярск) выдало АО «Ангарскцемент» сертификаты соответствия на
все виды продукции: портландцемент класса ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (с добавками), ЦЕМ I 42,5Н (бездобавочный), ЦЕМ I 42,5Н ДП
(для бетона дорожных и аэродромных покрытий), ПЦ 500-Д0-Н (бездобавочный), а также клинкер. Срок действия документов
– год. При этом сертификационный орган раз в шесть месяцев будет проводить инспекционный контроль – выполнять
испытания образцов продукции и проверять, соблюдает ли завод требования к технологии производства.

В соответствии с действующим законодательством изменилась упаковка продукции АО «Ангарскцемент». На нее нанесен знак
соответствия с указанием номера сертификата и срока его действия. С 7 марта всем потребителям, приобретающим цемент в
АО «Ангарскцемент», выдается сопроводительная документация (паспорт качества), в которой указаны качественные
характеристики приобретенной продукции, а также сведения о ее сертификации.

С 2012 года Ангарский цементно-горный комбинат выпускает строительные материалы по ГОСТ 31108-2003 и ГОСТ 10178-85
«Цементы общестроительные. Технические условия», а с 2015-го также освоило производство продукции по ГОСТ Р 55224
-2012 «Цементы для транспортного строительства. Технические условия». На каждом этапе производства соответствие
продукции стандартам обеспечивает аттестованная лаборатория предприятия. С 2005 года завод осуществлял сертификацию
цемента добровольно.

КОМПЕТЕНТНО: Владимир Афанасин, АО «Ангарскцемент», генеральный директор

<<< Внесение цемента в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, позволит эффективнее
бороться с контрафактом, потребители получат дополнительные гарантии качества приобретаемой продукции.
Существенного влияния на деятельность добросовестных производителей цемента нововведение не оказало.
Например, наше предприятие и раньше контролировало качество продукции, выпускаемой в строгом
соответствии с требованиями современных стандартов. >>>

13 апреля 2016, Россия, Волгоградская обл., jewish.ru. Департамент кашрута Главного раввината России признал кошерной
продукцию волгоградского завода ЗАО «Силд Эйр Каустик». Основным видом деятельности предприятия является
производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Пленки и пакеты волгоградского завода получили сертификат кошерности

Пробел

Пробел

ЗАО «Силд Эйр Каустик» образовано в 1993 году и входит в состав группы Sealed Air. Товары, произведенные предприятием,
используется в различных областях: от переработки продуктов до централизованной промышленной и розничной упаковки.

Наличие знака кашрута на упаковках обязательно.
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13 апреля 2016, Россия, Бурятия респ., bgtrk.ru. Винтокрылую машину доведут до состояния летной готовности специалисты
Московского вертолетного завода им. Миля.

Улан-Удэнский авиазавод отправил на сертификационные испытания очередной

опытный образец вертолета Ми-171А2

Пробел

Пробел

Здесь на пятый образец установят лопасти несущего и рулевого винтов, а также оборудуют салон и кабину экипажа. После
этого летом начнется очередной этап испытаний. В планах холдинга «Вертолеты России» - сертифицировать средний
многоцелевой вертолет Ми-171А2 в первом квартале следующего года. Это новейший представитель семейства вертолетов
Ми-8/17, воплотивший лучшие характеристики всемирно известных машин.

17 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, obedov.ru. Качество и безопасность выпускаемой продукции по праву можно отнести
к важнейшим критериям деятельности любого предприятия. Компания "Обедов" заинтересована в обеспечении и
поддержании необходимого уровня качества и безопасности услуги питания на всех стадиях приготовления и реализации
продукции. С этой целью в компании была внедрена система менеджмента качества на основе принципов ХАССП.

Сертификация работ и услуг

Компания "Обедов" прошла добровольную сертификацию стандартов ИСО

Пробел

Пробел

Пробел

Компания прошла процедуру добровольной сертификации на соответствие системы менеджмента безопасности пищевой
продукции стандартам качества ИСО 22000-2207. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007
подтверждает высокую степень ответственности компании к оказанию услуг общественного питания, соответствие системы
менеджмента качества требованиям стандарта.

«Обедов» — это современная технологичная компания в Санкт-Петербурге, которая предоставляет универсальную линейку
услуг по пищевому обслуживанию различных предприятий и компаний, ведет гибкую ценовую политику при неизменно
высоком качестве.

23 марта 2016, Россия, Крым респ., crimea.ria.ru. Международный аэропорт "Симферополь" получил сертификат соответствия
системы менеджмента качества, сообщает пресс-служба компании. "Сертификат удостоверяет, что система менеджмента
качества применительно к обслуживанию пассажиров и багажа, организации обслуживания воздушных судов на перроне
соответствует стандартам", – пояснили в аэропорту.

Аэропорт "Симферополь" получил международный сертификат качества

Пробел

Пробел

Сертификат подтверждает, что симферопольский аэропорт – это высокоэффективное производственное предприятие, с
высокой степенью организации всех процессов. В ходе проверки система менеджмента качества компании была признана
соответствующей требованиям ИСО 9001:2008. Сертификация систем менеджмента качества по стандартам ИСО во всем мире
является основным показателем стабильного качества. ИСО – это адаптированная версия международных стандартов,
разработанных Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO),
созданной в 1946 году. В состав организации входят более 160 стран.

23 марта 2016, Россия, Ставропольский край, biz-it.ru. С 17 по 18 марта в ГК «Бизнес ИТ» прошла надзорный аудит системы
менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. В качестве сертифицирующего
органа была выбрана одна из авторитетных и крупных международных сертификационных организаций - компания Bureau
Veritas Certification, которая успешно сотрудничает с фирмой «1С» в области сертификации системы менеджмента качества
франчайзи.

ГК «Бизнес ИТ» успешно прошла надзорный аудит по международному стандарту

ISO 9001

Пробел

Пробел

Впервые СМК «Бизнес ИТ» получила одобрение международного органа по сертификации в 2012 году. Ежегодно компания
успешно подтверждает и совершенствует систему управления. Это важно, так как главная цель «Бизнес ИТ» – качественное
оказание услуг на высоком уровне, согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Миссия компании — обеспечить Клиентов инструментами эффективного управления организациями или бизнесом на основе
информационных технологий самого высокого качества, быть надежным и выгодным партнером и поставщиков ИТ-услуг.

В ходе проведения аудита были отмечены сильные стороны системы менеджмента качества компании «Бизнес ИТ», среди
которых:
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- Документация СМК (системы менеджмента качества) демонстрирует соответствие требованиям, установленным ISO
9001:2008, что подтверждается результатами первого надзорного аудита и является достаточной для поддержания СМК.

- Общество продемонстрировало поддержание и улучшение своей СМК.

- Общество установило и следует основным целям и программам менеджмента в области качества, а также осуществляет
мониторинг их достижения.

- План внутреннего аудита выполнен в полном объеме и демонстрирует результативность внутреннего аудита в качестве
механизма для поддержания и улучшения СМК.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА:

Предоставление комплексных консалтинговых услуг в области учёта и управления предприятием заказчика, с последующей
автоматизацией на основе программных продуктов фирмы «1С» и других вендоров: диагностика, разработка и внедрение
модели диагностики, методических рекомендаций и регламентов работы предприятия, помощь в выборе программного
продукта, его продажу, настройку, внедрение, обучение персонала, ввод в эксплуатацию, а также дальнейшее комплексное
сопровождение.

СТАНДАРТ ISO

Действующий сегодня в России международный стандарт ISO 9001:2015 является самой последней версией оценочного
критерия управления рабочими процессами, нацеленного на повышение качества продукции. В ближайшем будущем
компания планирует внедрить все требования новой версии стандарта ISO 9001:2015.

ЦЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РАМКАХ СТАНДАРТА ISO 9001

Главная цель международного стандарта ISO 9001 как инструмента технического регулирования рынка заключается в
стимулировании грамотной организации рабочих процессов в различных областях, которая позволила бы наиболее полно
удовлетворять запросы конечного потребителя или партнеров.

Таким образом, стандарт ISO 9001 может считаться базовым свидетельством высокого качества менеджмента, которое имеет
вес во всех развитых странах.

30 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, unecon.ru. 2-3 марта Санкт-Петербургский государственный экономический
университет успешно ресертифицировал систему менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015).

СПбГЭУ ресертифицировал систему менеджмента качества по ISO 9001:2015

Пробел

Пробел

Формирование внутривузовской системы менеджмента качества началось еще в 3-х университетах (СПбГУЭиФ, СПбГИЭУ,
СПбГУСЭ) с 2000 года и получило свое завершение в сертификации СМК в каждом из университетов. В марте 2013 года была
впервые пройдена сертификация СМК СПбГЭУ как объединенного вуза на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001
-2011.

В 2013-2015 гг. велась активная работа по дальнейшему внедрению и совершенствованию СМК в СПбГЭУ и его филиалах:
разработка стратегии в области качества, необходимой документации (руководство по качеству, управление документацией и
др.), проведение внутренних и внешних аудитов, социологических исследований и др. В сентябре 2015 года вступил в силу
новый стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), что потребовало от университета проведения дополнительной
работы, связанной с изменением системы менеджмента качества под новые требования стандарта ISO.

В результате проделанной работы в марте 2016 года СМК СПбГЭУ ресертифицирована на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), область распространения СМК включает образовательную деятельность по
программам высшего и послевузовского профессионального образования, научно-исследовательскую деятельность.

Сертификацию проводил сертификационный орган ООО «Тест-С-Петербург», внешним аудитом было охвачено 16 структурных
подразделений университета. При проверке СПбГЭУ продемонстрировал эффективность системы менеджмента качества,
выполнение всех требований стандарта ISO 9001, показав высокий уровень профессионализма руководства и сотрудников.

31 марта 2016, Россия, Приморский край, primgazeta.ru. Вступление Приморья в международную ассоциацию «Мир без
границ» позволяет туристическим объектам Приморья получить сертификат China Friendly. Добровольную сертификацию
прошли на сегодняшний день уже две гостиницы в Приморье, сообщили в туристско-информационном центре Приморского
края.

Две гостиницы в Приморье прошли сертификацию China Friendly

Пробел

Пробел

«Дружественный Китаю» (China Friendly) — это программа, призванная создать комфортную среду пребывания для китайских
туристов. Этот статус означает, что уровень сервиса соответствует потребностям туристов из КНР.

— China Friendly — определённый знак качества, узнаваемый бренд, вызывающий доверие китайских туристов. Добровольная
аттестация подтверждает, что услуги туробъекта соответствуют критериям программы и позволяет повысить их качество, —
рассказали в туристско-информационном центре Приморского края.
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Стать «дружественными Китаю» могут не только гостиницы и рестораны, но и музеи, парки, выставки, цирки, торговые центры
и супермаркеты, а также туристические компании.

— Сегодня этот статус имеют только 36 объектов в 10 городах России. Два из них находятся во Владивостоке. Это гостиницы
«Азимут» и «Экватор». Программа China Friendly направлена на расширение географии путешествий по российским регионам,
— добавили в центре.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между департаментом туризма Приморского края и Объединением международной
интеграции в туризме «Мир без границ» было подписано в рамках IV российско-китайского туристического форума 22 марта
2016 года. По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, вступление Приморья в ассоциацию
«Мир без границ» позволит объединить усилия по продвижению национального туристского продукта на международном
рынке и развитию въездного туризма.

Отметим, Приморский край входит в тройку лидеров среди регионов Российской Федерации по числу приема туристов из
Китая наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В прошлом году въездной турпоток из КНР в Приморье вырос практически в два
раза и превысил 280 тысяч человек. На 75 % возросло количество граждан КНР, посетивших край в рамках соглашения между
правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках.
По мнению экспертов, росту турпотока способствует открытие в крае новых объектов туристской инфраструктуры, крупные
событийные и инвестиционные проекты, масштабные международные мероприятия деловой и культурно-спортивной
направленности.

Вице-губернатор Сергей Нехаев подчеркнул, что Приморский край уже сегодня является одним из крупнейших туристских
центров страны. Главная задача сейчас, по его словам, — развивать и совершенствовать индустрию путешествий в регионе,
формируя  одну из главных «точек роста» региональной экономики.

06 апреля 2016, Россия, Самарская обл., vstrg.info. На базе Тольяттинского государственного университета открылся первый в
Самарской области Центр оценки соответствия продукции наноиндустрии. Здесь будут проводить испытания наноматериалов
для последующей их сертификации в АНО «Наносертифика». В мае 2013 года ТГУ получил аттестат признания компетентности
сроком на пять лет от системы сертификации продукции наноиндустрии «Наносертифика» ОАО «Роснано». Тогда же решили
создать уникальный центр. Последний стал подразделением научного-исследовательского института прогрессивных
технологий (НИИПТ) университета и расположился на Белорусской, 14б.

В Тольятти открыли первый в регионе испытательный центр наноматериалов

Пробел

Пробел

По словам руководителя центра Максима Дорогова, закуплено оборудование стоимостью свыше 20 млн рублей: лазерный
анализатор для измерения размера частиц, атомно-силовой микроскоп для анализа нано-объектов, настольный электронный
микроскоп, способный делать трехмерные изображения объектов и материалов. Все это оснащение позволит испытывать
наноматериалы с изучением их структуры, морфологии, химического и молекулярного состава. Планируется, что по итогам
испытаний специалисты Центра будут выдавать характеристики наноматериалов для их сертификации в АНО
«Наносертифика». Первыми потенциальными заказчиками испытаний нано-материалов в ТГУ могут стать предприятия региона
– производители инновационного оборудования, используемого в центре.

КОМПЕТЕНТНО: Олег Сурнин, «Нанотехнологический центр Самарской области», генеральный директор

<<< Центр ТГУ, проверяя нано-материалы, способен выполнять две архиважные задачи: ограничивать
недобросовестных поставщиков и содействовать реальным продуктам, которые приносят выгоду экономике
региона и страны. Центр мне понравился, и я верю в перспективу проведения в нем не только испытаний, но и
сертификации. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Сергей Волков, АНО «Наносертифика», генеральный директор

<<< Лаборатория входит в Распределенный коллективный центр нано-индустрии и мы, получая из разных
регионов задания по испытанию нано-материалов, уже можем ориентировать заказчиков на лабораторию ТГУ.
Она действительно оснащена по последнему слову техники. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Михаил Криштал, ТГУ, ректор

<<< Новый центр ожидает заказов не только из Самарской области, но и из других регионов России. ТГУ имеет
хороший опыт работы с индустриальными партнерами и промышленниками. Нашими заказчиками уже много лет
являются Российский федеральный ядерный центр и ОАО «Российские железные дороги». И самое важное, есть
коллектив молодых ученых, которые хотят и могут работать на высокотехнологичном оборудовании
университета. >>>

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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08 апреля 2016, Россия, Хакасия респ., vg-news.ru. Туристские объекты Хакасии начинают проходить процедуру сертификации.
Первым объектом, получившим сертификат соответствия, стал эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты» заповедника
«Хакасский».

Эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты» в Хакасии успешно прошел

сертификацию

Пробел

Пробел

Успешное прохождение сертификации свидетельствует о качестве заявленных и предоставляемых услуг, а также соответствия
государственным стандартам. Процедура сертификации объекта была выполнена независимой экспертной компанией,
сообщил пресс-секретарь Госкомтуризма Хакасии Сергей Пащенко.

«Получение сертификата является показателем качества как самого туристского объекта, так и услуг, которые оказываются.
Комплекс «Оглахты» является одним из самых новых и современных туристских объектов региона, и думаю, закономерно, что
именно «Оглахты» первыми получили сертификат соответствия», - отметила Елена Егорова, председатель Госкомтуризма
Хакасии.

Эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты» заповедника «Хакасский» был открыт 4 сентября 2014 года. На территории
участка расположен современный визит-центр, который оборудован интерактивным оборудованием. Посетители визит-центра
могут познакомиться с археологическими культурами, проживавшими на территории современной Хакасии, а также с этапами
развития наскальной живописи. На участке расположена деревянная лестница с 965 ступенями, которая ведет к уникальной
древней писанице. За 2 года участок посетило 4550 экскурсантов.

15 апреля 2016, Россия, Москва, bfm.ru. Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» получил сертификат четырех звезд Skytrax.
Церемония вручения состоялась в лондонской гостинице Savoy, отметили в пресс-службе.

«Аэрофлот» получил сертификат четырех звезд Skytrax

Пробел

Пробел

«Сегодня мы стали первой российской авиакомпанией, которая получила четыре звезды Skytrax за качество сервиса. Это
прорывное достижение, к которому мы настойчиво шли не один год. «Аэрофлот» и раньше не раз упоминался как одна из
лучших премиальных авиакомпаний мира. Теперь совершен гигантский шаг от слов к делу — признание стало официальным.
Четырехзвездный статус — большая честь для нас. Потому что Skytrax — это эталон экспертизы и эффективности оценок в
мире авиации», — заявили представители компании.

SkyTrax — независимое британское консалтинговое агентство. Оно работает на исследовательском рынке более 25 лет,
оказывая услуги большинству мировых авиакомпаний.

22 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., dplast.ru. Осенью 2015 года на АО «ДПО «Пластик» был проведён ряд
мероприятий по доработке системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов качества с
последующей процедурой сертификации.

Сертификация систем менеджмента, производства

АО «ДПО «Пластик» подтвердило соответствие требованиям международных

стандартов ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009

Пробел

Пробел

Пробел

АО «ДПО «Пластик», крупный отраслевой комплекс, владеющий инновационными технологиями переработки полимеров. В
состав объединения входит 6 технологических производств, каждое из которых особое внимание уделяет качеству
производимой продукции.

В ноябре 2015 г. на предприятии проводилась проверка СМК с целью её сертификации. Экспертная группа органов по
сертификации провела оценку соответствия системы качества критериям сертификации и определила возможность выдачи
предприятию сертификатов и разрешение на применение знаков соответствия.

В ходе проверок было установлено, что СМК поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом
постоянного улучшения, функционирует результативно и соответствует установленным требованиям.

В феврале по результатам проведенного аудита СМК производства литьевых и экструзионных изделий Ассоциацией по
сертификации выдано:

1) Сертификат соответствия СМК производства литьевых и экструзионных изделий требованиям ISO/TS 16949:2009 сроком
действия с 15.02.2016 по 14.09.2018 гг.

2) Сертификат соответствия СМК производства литьевых и экструзионных изделий требованиям ISO 9001:2008 сроком
действия с 15.02.2016 по 14.09.2018 гг.

3) Разрешение на применение знаков соответствия URS.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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23 марта 2016, Россия, Татарстан респ., business-gazeta.ru. АО «Казанский МЭЗ» первым в Татарстане прошло сертификацию
на соответствие требованиям международного стандарта GMP+ в области производства кормовых материалов, сообщает
пресс-служба компании. Такой сертификат гарантирует высокое качество и безопасность подсолнечного и рапсового шрота.
Участники схемы сертификации по GMP+ получают доступ к международным базам производителей кормов, к данным по
качеству и безопасности производимых и поставляемых продуктов, к общей базе оценки рисков и информации об инцидентах
в сфере кормовой цепочки и передовых мерах по улучшению.

Казанский МЭЗ первым в РТ успешно прошел сертификацию на соответствие

требованиям международного стандарта GMP

Пробел

Пробел

Решение о выдаче сертификата соответствия требованиям и условиям стандарта GMP+B2 «Производство кормовых
ингредиентов» Казанскому маслоэкстракционному заводу принимали специалисты международного концерна TÜV Rheinland
Group, который является одной из ведущих в мире компаний по предоставлению независимых аудиторских услуг. Сегодня в
России такой сертификат имеется лишь у 18 компаний.

Стандарт GMP+ был инициирован и разработан в 1992 году представителями комбикормовой промышленности Нидерландов в
ответ на различные инциденты, связанные с загрязнением кормовых материалов. Изначально эта схема была введена в
качестве национальной, но в дальнейшем она получила международное признание и распространение, в настоящее время
является признанным стандартом качества международного уровня.

АО «Казанский МЭЗ» входит в состав масложирового кластера группы «Нэфис», который также включает в себя предприятия
АО «Казанский жировой комбинат», АО «Нэфис-Биопродукт». Все они работают в едином технологическом комплексе по
принципу «От поля до прилавка». Маслосемена поступают в переработку и от крупных поставщиков, и от частных фермеров.

На предприятиях из них получают масло и шрот, шрот реализуется на рынке животноводства, масло же, в свою очередь,
поступает на рафинацию, далее попадает на завод производства и фасовки, где разливается в тару или направляется на
производство майонезов и соусов на основе растительного масла и далее поступает на прилавки магазинов. Таким образом,
достигается максимальная глубина переработки сельскохозяйственного сырья в готовый продукт с дальнейшей реализацией
его потребителю.

На предприятиях выпускают продукты питания под известными брендами Mr.Ricco, «Миладора», «Ласка», «Чудесная семечка»
и другие, которые реализуются не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

КОМПЕТЕНТНО: Рашид Сибгатулин, Казанский маслоэкстракционный завод, главный инженер

<<< Наличие сертификата стандарта GMP+ - безусловное требование к предприятиям, производящим кормовые
материалы на экспорт. Благодаря прошедшей в прошлом году модернизации производства мы хотим расширить
свою работу в этом направлении. Ну и, конечно, это престижный знак соответствия европейским стандартам,
который может позволить себе далеко не каждое предприятие. >>>

23 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., okbm.nnov.ru. В АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион
Росатом - Атомэнергомаш) завершилась шестая сертификационная экспертиза системы менеджмента качества организации
(СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008.

АО «ОКБМ Африкантов» подтвердило соответствие системы менеджмента

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

Пробел

Пробел

В рамках сертификационной экспертизы аудиторами проведена проверка деятельности конструкторских, производственных и
обеспечивающих подразделений организации, а также функционирования процессов СМК. В проведении аудита принимали
участие ведущие российские специалисты, в том числе сеньор-аудитор систем менеджмента качества, экологического
менеджмента и менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда Владимир Качалов.

Согласно заключению аудиторов СМК организации поддерживается в рабочем состоянии и в целом соответствует требованиям
ISO 9001:2008. Критических несоответствий требованиям стандарта не зафиксировано. Результатом экспертизы стало решение
рекомендовать Органу по сертификации выдать АО «ОКБМ Африкантов» сертификат соответствия системы менеджмента
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Справка:

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»,
входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») -
крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским
коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный
потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и
оборудования для них.
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24 марта 2016, Россия, Москва, croc.ru. КРОК в очередной раз подтвердил соответствие своей системы менеджмента качества
(СМК) требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008. Успешное прохождение компанией инспекционного
аудита подтвердили одновременно два органа по сертификации — российский ВНИИС-СЕРТ и международный TÜV SÜD
Management Service GmbH. Сертификаты будут действовать в течение двух лет, до февраля 2018 года.

КРОК успешно прошел аудит системы менеджмента качества

Пробел

Пробел

КРОК фокусируется на предоставлении высококачественных ИТ-сервисов для своих заказчиков. Поэтому для компании
особенно важно соответствие СМК признанным отечественным и мировым стандартам. Наличие двух сертификатов позволяет
КРОК удовлетворять требованиям российских и зарубежных заказчиков, соответствовать условиям различных конкурсных
документов и демонстрировать партнерам дважды подтвержденный уровень качества. Значимость требований к сертификации
СМК усиливается и в связи с тем, что для ряда компаний, особенно из государственного сектора, наличие одного из
сертификатов (ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 9001:2008) является обязательным требованием для сотрудничества.

В ходе инспекционного аудита на подтверждение действия сертификатов качества экспертные комиссии проверили весь
спектр услуг компании КРОК на соответствие требованиям как внешних стандартов, так и 120 внутренних нормативных
документов. В их числе: процедуры по управлению проектными работами, организации закупок, продаж, доставки и
функционирования склада, а также описания всех действующих в компании процессов и технологические инструкции по
работе с внутренними информационными системами.

По завершении проверки обе сертификационные комиссии отметили глубину проработки процессов, зрелость и
результативность СМК КРОК. Также были отмечены сильные стороны деятельности компании, среди которых: высокая
квалификация сотрудников КРОК, использование инновационных технологий при реализации услуг, развитие корпоративной
социальной сети JIVE, организация внутреннего обучения «Технический факультет», проведение ежегодных олимпиад для
молодых специалистов в ИТ-сфере и сотрудничество с ключевыми техническими вузами страны по обучению студентов.

КОМПЕТЕНТНО: Елена Баканова, КРОК, руководитель Службы качества

<<< Очередное успешное прохождение инспекционного аудита - результат целенаправленной работы всех
подразделений КРОК по поддержанию и развитию СМК. Это позволяет нам на всех этапах работы компании
гарантировать заданные стандарты качества и предоставлять услуги заказчикам в соответствии с их
потребностями и ожиданиями. >>>

24 марта 2016, Россия, Кемеровская обл., kuzbassnews.ru. Кемеровский «Азот» прошёл ресертификационный аудит на
соответствие системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Аудит
проводился 15-16 марта специалистами ФБУ «Кемеровский ЦСМ». Комиссией были проверены подразделения и структурные
единицы завода. В процессе аудита не было зарегистрировано несоответствий требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008), поэтому предприятию будет выдан новый сертификат соответствия на следующие три года.

Кемеровский "Азот" подтвердил требования стандарта качества

Пробел

Пробел

Кроме того, представители проверяющей организации отметили, что система менеджмента качества КАО «Азот»
работоспособна, результативно функционирует, поддерживается высшим руководством. Продемонстрирована вовлеченность
всего персонала предприятия в соблюдение требований стандарта. С положительной стороны отмечена работа СМК в цехах №
13 и газового сырья. Документация, регламентирующая процессы системы менеджмента качества, соответствует требованиям
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Также аудиторами выданы рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений завода и
устранение выявленных замечаний.

29 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., agropit.biz. Сертификат подтверждает, что НПЦ «Агропищепром» работает в системе
менеджмента качества при разработке и внедрении нормативно-технической документации на производство продуктов
питания: Технических условий, Технологических инструкций, Технологических инструкций к ГОСТам, Стандартов организаций,
Технико-технологических карт, систем управления безопасностью пищевой продукции на основе принципов ХАССП, систем
менеджмента качества, программ производственного контроля; разработке и внедрении нормативно-технической
документации на производство кормов для животных.

НПЦ «Агропищепром» получил международный сертификат соответствия

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Пробел

Пробел

Срок действия сертификата с 14.01.2016 г. по 14. 01.2019 г.

Выдано разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации «Международная Система
Качества» № МСК.ОС1.А0968Р на основании сертификата № МСК.ОС1.А0968.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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29 марта 2016, Россия, Московская обл., technodinamika.ru. Предприятие «Авиаагрегат», входящее в состав холдинга
«Технодинамика», успешно прошло надзорный аудит на подтверждение соответствия специального процесса неразрушающего
контроля по программе NADCAP.

MBD подтвердил «Авиаагрегату» холдинга «Технодинамика» сертификат

соответствия спецпроцесса требованиям NADCAP

Пробел

Пробел

Сертификат соответствия спецпроцесса неразрушающего контроля по требованиям программы NADCAP «Авиаагрегат» получил
в октябре 2014 года. Сертификация производственных спецпроцессов по программе NADCAP - необходимое условие для
реализации проекта «Локализация производства и совершенствование конструкции шасси для самолета Sukhoi Superjet 100»,
осуществляемого в партнерстве с французской компанией Messier-Bugatti-Dowty (MBD), крупнейшим в мире производителем
взлетно-посадочных систем для воздушных судов.

«Аккредитация спецпроцессов по системе NADCAP укрепляет позиции холдинга на внутреннем рынке, расширяет возможность
сотрудничества и подтверждает нашу готовность работать в соответствии с высокими требованиями зарубежных партнеров, -
отметил генеральный директор холдинга Максим Кузюк. - В России такие сертификаты имеют всего лишь три предприятия».

В ходе аудита была проведена тщательная независимая проверка спецпроцесса неразрушающего контроля, который особенно
важен при приёмочном контроле изделий авиационного и аэрокосмического назначения. Проверялась вся система в целом –
как материальная, так и документальная части. Анализировались работа линии люм-контроля, уровень квалификации
персонала, обслуживающего ее, программа обучения сотрудников, нормативная документация, относящаяся к спецпроцессу.

Напомним, на сегодняшний день «Авиаагрегат» успешно прошел проверку и одобрение MBD всех производственных
процессов для производства агрегатов шасси, в числе которых - механическая обработка, неразрушающий контроль,
травление титановых сплавов, щелочное обезжиривание, пескоструйная обработка и дробеструйное упрочнение. Стоит также
отметить, что «Авиаагрегат» – первое в России предприятие, получившее сертификат NADCAP спецпроцесса улучшения
поверхности неконвенциональными методами.

30 марта 2016, Россия, Свердловская обл., zaorotec.ru. Уральский турбинный завод подтвердил соответствие системы
менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015. Это новая версия международного стандарта ISO 9001,
вступившая в силу с сентября 2015 года. Таким образом, УТЗ — первое из российских предприятий, успешно прошедших аудит
по новой версии стандарта. Аудит проведен международным сертификационным органом - Британским институтом стандартов
(British Standards Institution — BSI).

УТЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям нового

стандарта

Пробел

Пробел

По результатам проверки аудиторы отметили, что система менеджмента качества завода устойчива, результативна и содержит
механизмы постоянного улучшения. Были зафиксированы достижения и улучшения системы менеджмента качества. Новая
версия стандарта предполагает риск-ориентированное мышление для принятия решений на каждой стадии от технико-
коммерческого предложения до гарантийного и сервисного обслуживания.

Уральский турбинный завод сертифицируется по международным стандартам ISO 9000 с 2004 г. Это подтверждает
способность завода демонстрировать стабильный результат и из года в год идти по пути непрерывного улучшения своей
деятельности.

Область сертификации системы менеджмента качества ЗАО «УТЗ» включает: проектирование и разработку теплофикационных
и конденсационных турбин, газотурбинных установок и запасных частей; производство теплофикационных и
конденсационных турбин, газотурбинных установок и запасных частей; поставку, монтаж, сервисное обслуживание и
модернизацию турбинного оборудования; управление строительством, проектированием, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов капитального строительства.

КОМПЕТЕНТНО: Николай Сбитнев, УТЗ, директор по качеству

<<< Внедрение нового стандарта позволяет УТЗ системно управлять рисками в своей деятельности, что,
безусловно, является конкурентным преимуществом в нынешних экономических условиях. >>>

06 апреля 2016, Россия, Кемеровская обл., eurasmet.ru. В декабре 2015 года на предприятии был проведен аудит экспертами
органа по сертификации АО «СЖС Восток Лимитед» (Российское представительство швейцарской компании SGS) (г.
Новокузнецк).

Гурьевский металлургический завод прошел процедуру сертификации в новом

органе по сертификации системы менеджмента качества

Пробел

Пробел

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 28 Период мониторинга номера:
17 марта 2016 - 16 апреля 2016

Результатом стало решение о выдаче ОАО «ГМЗ» сертификата соответствия СМК требованиям международного стандарта ИСО
9001:2008, в последние дни марта 2016 года ОАО «ГМЗ» получил документ сроком на три года – до 2019 года.

В ходе аудита была расширена область сертификации: ранее действие сертификата распространялось на мелющие шары,
стержни, сортовой прокат, сейчас же еще и на производство фасонного проката («Проектирование и производство сортового
и фасонного металлопроката, шаров стальных мелющих и стержней»).

Также эксперты ассоциации АО «СЖС Восток Лимитед» отметили, что система качества ОАО «ГМЗ» достаточно зрелая и
ориентирована на постоянное совершенствование.

Смена органа по сертификации обусловлена территориальной близостью специалистов-аудиторов АО «СЖС Восток Лимитед».
Напомним, ранее ОАО «ГМЗ» работал с органом по сертификации «САИ ГЛОБАЛ ЕВРАЗИЯ» (г. Санкт – Петербург).

«Мы стремимся удовлетворять запросы потребителя, а для заказчика наличие отлаженной СМК - гарантия качества продукции,
надежности работы предприятия», - отметил исполнительный директор  ОАО «ГМЗ» Владимир Дворянчиков.

07 апреля 2016, Россия, Хакасия респ., xakac.info. В феврале 2016 года производитель «Бентонит Хакасии» успешно прошел
очередной аудит и получил новый сертификат на соответствие системы менеджмента качества (СМК) предприятия
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), признанного на международном рынке.

Очередная сертификация ООО «Бентонит Хакасии» пройдена успешно

Пробел

Пробел

В качестве органа по сертификации выступило ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» (г. Москва). В ходе проверки было установлено, что
производственные процессы на предприятии проходят в соответствии с требованиями стандарта и внутренних нормативных
документов. Аудиторы дали положительную оценку результативности СМК и способности достижения приоритетных целей в
области качества. Ими была отмечена высокая степень квалификации и компетентности сотрудников предприятия.

«Бентонит Хакасии» уже более 10 лет применяет систему менеджмента качества на базе ISO. Базовым документом СМК
является Руководство по качеству, которое направлено на производство качественной продукции, удовлетворяющей всем
нормативным требованиям и требованиям потребителей, а также на постоянное повышение эффективности СМК.

Кроме внешних аудитов со стороны органов по сертификации, на предприятии периодически проходят внутренние проверки,
проводимые сертифицированными на право проведения аудитов специалистами «Бентонит Хакасии».

Кроме этого, каждые 6 месяцев путем анкетирования организуется промежуточный мониторинг степени удовлетворенности
покупателей, по результатам которого выполняется анализ и даются рекомендации по повышению эффективности
взаимодействия с потребителями.

Для обладателей сертификатов соответствия нет пределов совершенствования, все зависит от поставленных целей. Не
останавливаясь на достигнутом, «Бентонит Хакасии» решил выйти на новый уровень. Начиная с 2015 года, организация
осуществляет подготовку СМК к сертификации Американским Институтом Нефти (API).

Лицензирование по API даст право «Бентонит Хакасии» наносить монограмму API на свою продукцию. Это значит, что
выпускаемый глинопорошок для буровых растворов будет соответствовать требованиям спецификации API Q1 (бентонит
марки ОСМА). То есть бентопорошок производства «Бентонит Хакасии» будет аналогичен импортному бентониту класса ОСМА.

Данный сертификат предприятие намерено получить в ближайшие месяцы текущего года. Продукцию хакасского
производителя с монограммой API можно будет отнести к продукту  импортозамещения.

11 апреля 2016, Россия, Москва, ngv.ru. ЗАО «Стройтрансгаз» успешно прошло ресертификационный аудит системы
менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и межгосударственного
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

ЗАО «Стройтрансгаз» подтвердило соответствие системы менеджмента качества

требованиям стандартов ISO

Пробел

Пробел

Аудит проводил международный орган по сертификации систем менеджмента АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». Целью
мероприятия было подтверждение соответствия деятельности компании требованиям регламентирующих документов.

Аудиторская группа проверяла выполнение комплекса требований к управлению производственными и сервисными
процессами, а также оценивала результаты функционирования системы менеджмента качества за период, прошедший с
момента проведения второго надзорного аудита в феврале 2015 г.

Аудит проходил в московском офисе, краснодарском филиале компании и обособленном подразделении ЗАО «СТГ» МГ «Сила
Сибири» в Ленске. Во время проверки были отмечены улучшения по многим направлениям деятельности и соответствие СМК
политике компании в области качества.

На основании свидетельств, полученных при ресертификационном аудите, эксперты сделали вывод о том, что в ЗАО
«Стройтрансгаз» разработана, документирована, внедрена и поддерживается система менеджмента качества в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001 и ГОСТ ISO 9001.

Аудиторская группа приняла решение рекомендовать компанию к выдаче сертификатов соответствия.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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11 апреля 2016, Россия, Татарстан респ., ngv.ru. Завод «Алнас», входящий в ГК «Римера», успешно прошел инспекционный
аудит на соответствие системы менеджмента качества отраслевому стандарту автомобильной промышленности ISO/TS
16949:2009. Предприятие выпускает более 60 наименований продукции для автопрома, в том числе, диски для переднего
тормоза на легковой автотранспорт.

Альметьевское предприятие ГК «Римера» подтвердило соответствие

международному стандарту автомобильной промышленности

Пробел

Пробел

Инспекционный аудит провела авторитетная организация по сертификации DQS, аккредитованная в международной
ассоциации автопроизводителей IATF. По итогам проверки системе менеджмента качества завода «Алнас» по производству
автокомпонентов была дана положительная оценка.

Сегодня «Алнас» выпускает свыше 40 наименований отливок автокомпонентов и 20 наименований дисков переднего тормоза
на легковые автомобили и микроавтобусы. Их изготовление осуществляется из серого чугуна на оборудовании ведущих
мировых производителей (DISA, Дания; Hessapp, EMAG, Германия). Обрабатывающие комплексы завода позволяют выпускать
до 13,2 тыс. тонн отливок автокомпонентов и 850 тыс. тормозных дисков в год.

КОМПЕТЕНТНО: Сергей Шунин, ОАО «Алнас», исполнительный директор

<<< «Алнас» получил сертификат соответствия международному стандарту автомобильной промышленности в
2014 году. По итогам второго инспекционного аудита, проведенного в этом году, завод подтвердил выполнение
требований ISO/TS 16949 без единого замечания. Действие сертификата продлено до 31 марта 2017 года. >>>

14 апреля 2016, Россия, Пермский край, mediakub.com. 30 марта представители международной сертифицирующей структуры
в торжественной обстановке вручили руководителю компании сертификат системы менеджмента качества (СМК).

ОАО "Метафракс" успешно прошло сертификационный аудит на соответствие

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

Пробел

Пробел

В тот день руководящий состав «Метафракса» встретил управляющего филиалом АО «СЖС Восток Лимитед» в Самаре Дмитрия
Никитина и главу департамента сертификации и интенсификации бизнеса Ирину Богомолову. Приняв исполненный в металле
документ из рук гостей, Владимир Александрович Даут заявил: «Выпуск качественной продукции – это главная наша цель и
основа роста партнёрства с потенциальными потребителями. Нет мелочей в товарном производстве: важно, как выглядит
продукция, своевременно ли мы её поставили, как реагируем на предложения клиентов. Мы работаем и на зарубежный рынок,
а его требования – высокие, заставляющие нас быть постоянно в тонусе».

По окончании церемонии исполнительный директор компании Виктор Майер ответил на вопросы «Химии без границ».

– Виктор Викторович, как проходило внедрение системы менеджмента качества?

– Говоря об этапах сертификации СМК, скажу, что решение о разработке и её внедрении на соответствие требованиям ISO
9001:2008 руководство утвердило приказом в январе 2015 года. Для решения задачи создали бюро СМК и научно-
технической информации. С кураторами из ООО «Объединенная экспертная группа» в бюро приступили к разработке,
внедрению и подготовке к сертификации компании с учётом требований стандарта ISO.

Для внедрения СМК в структурных подразделениях создали группы внутренних аудиторов и уполномоченных по качеству,
прошедших учебу с получением сертификатов. Провели тренинг по требованиям стандарта ISO для руководителей высшего и
среднего звена. Отдельным приказом по «Метафраксу» в конце мая утвердили политику и цели в области качества на
2015‑2016 годы. Для проведения сертификации СМК заключили договор с АО «СЖС Восток Лимитед».

Для получения достоверной информации об удовлетворенности потребителей качеством продукции и работой компании
отдел внешнеэкономической деятельности, отдел сбыта и рекламы и ТД «Метафракс» провели анкетирование потребителей
нашей продукции.

В рамках подготовки к сертификационному аудиту специалистами «Метафракса» проведена значительная подготовительная
работа, разработан большой пакет документов, организованы внутренние аудиты. В октябре-ноябре 2015 года провели два
этапа сертификационного аудита. И получили информационное письмо от АО «СЖС Восток Лимитед» о том, что аудит
проведён успешно. В феврале мы получили сертификаты СН16 / 0241 на русском, английском и немецком языках.

– Что в итоге это новшество даст компании?

– СМК, как один из инструментов менеджмента, даёт уверенность руководству предприятия и потребителям в том, что
компания способна поставлять продукцию, полностью соответствующую требованиям по качеству и количеству, за
установленный период времени, затратив на это необходимые ресурсы.

Основной целью СМК является достижение долгосрочного успеха путём максимального удовлетворения запросов потребителя,
а также сотрудников и владельцев предприятия.
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В результате внедрения СМК компания получит комплекс преимуществ, направленных на повышение управляемости и
прозрачности предприятия, улучшение капитализации и инвестиционной привлекательности.

Система обеспечит рост мотивации и лояльности сотрудников, улучшение обстановки в коллективе и повышение
удовлетворённости клиентов. Придаст свежий импульс развитию имиджа и повысит конкурентоспособность, даст возможность
выхода на новые рынки сбыта продукции. В итоге вырастет прибыль и снизятся затраты на производство продукции.

14 апреля 2016, Россия, Воронежская обл., vsu.ru. С 11 по 13 апреля в Воронежском государственном университете
проводился надзорный аудит системы менеджмента качества. Программа аудита предусматривала определение соответствия
существующей системы менеджмента качества ВГУ международному стандарту ISO 9001:2008.

В Воронежском государственном университете завершился внешний аудит

Пробел

Пробел

Внешний аудит проводили эксперты сертификационного органа NQA (город Томск) Андрей Бабенко (ведущий аудитор) и
Сергей Некрасов (аудитор). 13 апреля были представлены предварительные итоги по оценке функционирования СМК в
университете.

Аудиторы NQA отметили международную активность вуза, успешную работу сотрудников ВГУ по решению стратегических
задач, оценили позиции университета в международных и отечественных рейтингах, одобрили разработанную стратегию
факультетов ВГУ, учитывающую ресурсы и специфику вуза.

22 марта 2016, Великобритания, rough-polished.com. Во время ярмарки Baselworld Совет по ответственной ювелирной
практике (Responsible Jewellery Council, RJC) объявил о пересмотре своей схемы сертификации для того, чтобы включить в неё
цветные драгоценные камни. Ранее RJC сертифицировал только бриллианты, золото и металлы платиновой группы.

Зарубежные решения и практика

RJC распространяет свою сертификацию на цветные драгоценные камни

Пробел

Пробел

Пробел

Новые возможности Совета являются результатом обсуждения и сотрудничества нынешних членов RJC с заинтересованными
сторонами в секторе цветных драгоценных камней за последние 5 лет.

"Мы получили восторженные отклики от наших уважаемых членов, представителей промышленности и других сторон, которые
позволили нам продвинуть эту инициативу", - сказал Шарль Шоспье (Charles Chaussepied), председатель совета директоров RJC.

RJC будет осуществлять свою новую инициативу в ключевой момент в деле разработки стандартов. Команда разработчиков
стандартов Совета будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами в отрасли, чтобы сразу же взяться за эту работу.

"Имело смысл объявить о новой инициативе во время ярмарки Baselworld, - отметил Эндрю Боун (Andrew Bone),
исполнительный директор RJC. – Совет обладает статусом спонсора Baselworld, и потому нам удалось сделать это заявление в
наиболее прозрачной и этичной торговой среде. Это важно для Совета".

23 марта 2016, Беларусь, slutsk24.by. Новый государственный стандарт по парикмахерским услугам вводится в Беларуси с 1
апреля, сообщила 23 марта на пресс-конференции начальник управления бытового обслуживания населения Министерства
торговли Валентина Левковская, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси вводится новый стандарт на парикмахерские услуги

Пробел

Пробел

«Работа над стандартом в области оказания парикмахерских услуг уже завершена, с 1 апреля он вступает в силу», —
подчеркнула начальник управления. Валентина Левковская отметила, что в новом стандарте речь в первую очередь идет о
квалификации работников.

«Если заведение позиционирует себя как салон, то и квалификация у сотрудников должна быть выше. Кроме того, если это
салон, то там предусмотрены дополнительные виды услуг. Можно сказать, что там нельзя в чем-то отказать клиенту», —
пояснила она.

«Кроме того, в стандарте прописано, что к парикмахеру, который хочет заниматься только выездным оказанием услуг, теперь
будут предъявляться те же требования, что и к парикмахерской», — сказала начальник управления бытового обслуживания
Минторга. Валентина Левковская добавила, что пересмотр стандарта был вызван появлением новых технологий и материалов,
а также новых процедур.

25 марта 2016, Китай, tass.ru. Китай введет единые общегосударственные стандарты контроля качества воздуха. Об этом
заявил глава Государственного метеорологического управления КНР Чжэн Гогуан.

Китай введет общегосударственные стандарты качества воздуха

Пробел

Пробел
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"Учитывая растущее внимание общественности к проблеме (загрязнения воздуха), мы будем сотрудничать с управлениями по
защите окружающей среды, чтобы разработать национальные стандарты классификации сильного смога. К примеру, сейчас
ведется работа по созданию единого стандарта качества воздуха для Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй (Северный
Китай)", - приводит его слова газета "Хуаньцю шибао". "Мы усилим мониторинг загрязнителей и усовершенствуем цифровую
систему прогнозов, чтобы повысить их точность", - обещал чиновник. По его словам, Китай завершит модернизацию
метеорологической системы к 2020 году.

Многие города КНР страдают от сильного атмосферного загрязнения. В осенне-зимний период 2015 года Пекин и другие
крупные города страны несколько раз объявляли высший и высокий - "красный" и "оранжевый" - уровни экологической
опасности из-за крайней загрязненности воздуха. Насыщение атмосферы вредоносными микрочастицами PM 2,5 в ряде мест
составляло до 900 микрограмм на кубометр воздуха при рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения
предельно допустимой концентрации не более 25 микрограмм на кубометр.

30 марта 2016, Китай, ifin.ru. 5 марта в докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что
необходимо углублять реформирование финансовой системы. Следует ускорять совершенствование системы современного
финансирования, повышать эффективность финансового обслуживания реального сектора экономики, осуществлять полное
покрытие контроля и регулирования финансового риска, в том числе регулировать развитие интернет-финансов.

КНР: необходимо стандартизированно развивать сферу интернет-финансов

Пробел

Пробел

Контроль рисков в области интернет-финансов является одной из горячо обсуждаемых тем среди участников «двух сессий».

Член ВК НПКСК, профессор Центрального университета финансов и экономики Хэ Цян внес на рассмотрение в ходе «двух
сессий» проект по классифицированному контролю и регулированию P2P-платформ ((Peer-to-peer), англ. равный равному,
кредитование через интернет). По словам Хэ Цяна, на самом деле, так называемые P2P-платформы – это площадки по
традиционно незаконному сбору средств, «одетые» в оболочку интернет-финансов, можно создать сайт и начать нелегальный
сбор средств, проводить незаконные мероприятия. Речь не идет о запрете P2P-платформ, однако необходимо четко
обозначить кому можно этим заниматься, а кому нет. По его мнению, следует поддерживать крупные компании, но
ограничивать небольшие.

3 марта член ВК НПКСК, бывший вице-председатель Китайской комиссии по регулированию страхования Ли Кэму отметил, что
для продвижения здорового развития интернет-финансов необходимо усиливать надзор за техническими аспектами, создавать
резервные планы риска, удерживать нижний предел системных рисков.

В тот же день член ВК НПКСК, заместитель прокурора Народной прокуратуры провинции Шэньси Гун Фувэнь отметил, что
нельзя допускать промедления с усилением контроля над интернет-финансами. Он предложил интегрировать функции
контроля различных ведомств на центральном уровне, передать полномочия по надзору за интернет-финансами
Центральному банку или Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, что, в свою очередь, повысит уровень и
эффективность контроля, а также снизит себестоимость.

Необходимо четко обозначить стандарты входа в систему интернет-финансов, повысить степень транспарентности. Вместе с
этим, следует осуществлять контроль по категориям, особенно по отношению к P2P-платформам, где особо нет данных.
Основные силы должны быть направлены на предотвращение появления незаконного сбора средств, дефицита ликвидности, а
также угрозы нарушения правил. Необходимо позволить платформе иметь доступ к системе подтверждения Центрального
банка, снизить кредитный риск. Когда будут созданы все необходимые условия, можно планировать формирование платформы
по обмену информацией, осуществлять систематическое управление данными, открыть доступ к общественным данным,
оплачивать использование коммерческих данных, строго защищать конфиденциальность личной информации.

В последние годы в Китае наблюдалось стремительное развитие интернет-финансов. Согласно статистике, вплоть до 2015 года,
количество P2P-платформ достигло 2595, объем торговых операций составил 982 млрд. 300 млн. юаней. Доля интернет-
платежей через третью сторону превысила 87% от всех платежных операций онлайн, что намного больше пропорции прямых
банковских платежей онлайн. Однако, вместе с развитием этой индустрии, особое внимание привлекают связанные с ней
риски. Только в 2015 году было зафиксировано 896 проблемных P2P-платформ, что составляет 1/3 от всех компаний
индустрии. Следует отметить, что отдельные люди используют платформы для финансового мошенничества, а также
незаконного сбора средств с населения. Несовершенство закона, нехватка контроля и регулирования, отсутствие стандартов и
дисциплины негативно влияют на интернет-финансы, более того, необходимо учитывать высокий риск, который несут в себе
финансы и интернет, а также риск, связанный с распространением интернета.

30 марта 2016, Казахстан, zakon.kz. Вопросы разработки проектов профессиональных стандартов обсудили на заседании
Комитета социальной сферы и социального партнерства НПП РК «Атамекен».

До 2020 года в Казахстане будет разработано свыше 550 профессиональных

стандартов

Пробел

Пробел

Профессиональные стандарты, как компонент Национальной системы квалификации РК, являются сводом профессиональных
требований к функциям, умениям и знаниям по профессиям на национальном уровне. В нем (ПС) и в систематизации всего
перечня профессий (Классификатор занятий) нуждаются как государственные отраслевые органы, так и учреждения сферы
образования.
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С 1 января 2016 г. в силу вступили изменения в Трудовом кодексе РК о разработке, введении, замене и пересмотре
профессиональных стандартов объединениями работодателей и утверждении их НПП РК «Атамекен». В предыдущие годы
(2013-2015 гг.) МЗСР РК составлял заказ на разработку профстандартов с отраслевыми министерствами. Разработчиками
профстандартов становились победители тендеров отраслевых министерств. В результате возникала «экономия» финансовых
средств на разработку профессиональных стандартов из-за занижения стоимости участниками конкурса государственных
закупок при подаче ценовых предложений. В результате конкурса государственных закупок по отдельным профессиональным
стандартам победителями стали организации с ценовыми предложениями до 45 % от утвержденной стоимости.

Преобладание только экономического интереса организаций-разработчиков, проявленного в указанном занижении стоимости
разработки профессиональных стандартов, и низкий уровень вовлеченности в данную работу экспертов от отраслевых
ассоциаций продолжает воспроизводить недостаточный уровень качества разрабатываемых профессиональных стандартов. В
результате нововведений преодолены трудности, которые существовали в предыдущие годы при разработке профстандартов:

1. В большинстве случаях отраслевыми министерствами не согласовывались с НПП РК «Атамекен» технические задания на
разработку профстандартов.

2. Отсутствовал доступ к информации об организациях - победителях конкурсов на разработку профстандартов и фактических
сумм заключения договоров с ними.

3. На экспертизу в НПП РК «Атамекен» проекты профессиональных стандартов предоставлялись без пояснительных записок,
где должен быть описан процесс разработки профессионального стандарта (результаты анализа отрасли и области
профессиональной деятельности, карты профессиональной квалификации с обоснованием исключения устаревших и
включения новых профессий).

4. Промежуточные результаты организаций-разработчиков не доводились до сведения отраслевых ассоциаций и НПП РК
«Атамекен», при рассмотрении которых на стадии разработки уже можно было учесть замечания и предложения отраслевых
ассоциаций.

В настоящее время в НПП РК «Атамекен» разработаны и согласованы с отраслевыми ассоциациями Правила утверждения ПС в
НПП РК. Данные Правила разработаны на основе Правил разработки, введения, замены и пересмотра профессиональных
стандартов, утвержденных приказом МЗСР РК от 28 декабря 2015 года № 1035. Согласно Правилам НПП РК, после одобрения
на заседании отраслевого Комитета, профессиональный стандарт утверждается приказом Председателя Правления НПП РК
«Атамекен», вносится в Реестр профессиональных стандартов и размещается на сайте НПП.

С января 2016 года Департаментом развития человеческого капитала НПП РК еженедельно проводятся рабочие совещания с
привлечением экспертов отраслевых секретариатов комитетов НПП с представителями отраслевых ассоциаций и
государственных органов по вопросам улучшения профессиональных стандартов. Все основные нормативные документы и
методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов размещаются на сайте НПП на казахском и русском
языках. Все проекты направленных в НПП РК профстандартов размещены на сайте НПП для предварительного обсуждения
перед утверждением.

Финансирование и работа по становлению основ Национальной системы квалификации РК (НСК) с 2016 года будет
продолжена в рамках нового Соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Международным
Банком Реконструкции и Развития по проекту «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест». Срок реализации
настоящего проекта 5 лет (до 2020 года). В рамках проекта планируется разработать свыше 550 профессиональных стандартов
(70 ПС в 2016 году).

Большинством голосов проекты профессиональных стандартов одобрены членами Комитета.

08 апреля 2016, Узбекистан, uzbektourism.uz. В целях обеспечения безопасности, качества, а также соответствия
международным требованиям оказываемых туристических услуг в Республике Узбекистан, Национальной компанией
«Узбектуризм» ведется работа по разработке Национальных стандартов в сфере туризма.

Узбекистан: началась разработка национальных стандартов в сфере туризма

Пробел

Пробел

В связи с этим, формируется состав Технического комитета по разработке национальных стандартов в сфере туризма из числа
заинтересованных министерств и ведомств, вузов, субъектов туристической деятельности, а также независимых специалистов
и экспертов.

12 апреля 2016, Украина, agroperspectiva.com. Министерство экономического развития и торговли намерено до 2018 года
принять необходимые технические регламенты, что позволит отменить обязательную сертификацию продукции, говорится в
материалах для прессы, розданных в ходе круглого стола при участии заместителя министра экономического развития и
торговли Максима Нефедова.

В Украине до 2018 года хотят отменить обязательную сертификацию продукции

Пробел

Пробел

«Планы в сфере оценки соответствия — продолжение сокращения списка продукции, которая подлежит обязательной
сертификации в Украине (на 11,4% в 2016 году), с дальнейшей отменой обязательной сертификации до 2018 года», —
говорится в пресс-релизе.
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По словам Нефедова, сокращение списка продукции, подлежащей обязательной сертификации, на 86,4% в последние 2 года,
соответствует европейским подходам к контролю качества продукции.

«Мы приблизились от постсоветской системы к новейшей системе контроля за качеством продукции», — сказал он. При этом,
по словам Нефедова, в дальнейшем Минэкономразвития намерено заключить с Европейским Союзом соглашение АССА,
которое позволило бы украинским производителям экспортировать эти товары в ЕС без дополнительной проверки или
сертификации.

На сегодняшний день украинские органы
оценки соответствия уже готовы к проверке
европейскими контролирующими органами

«На сегодняшний день украинские органы оценки соответствия уже готовы
к проверке европейскими контролирующими органами. С соответствующей
просьбой мы уже обратились к ЕС. Успешные результаты такой проверки
позволят уже в этом году начать переговоры с ЕС о подписании
соглашений АССА по трем основным группам товаров», — подчеркнул
замминистра.

Директор департамента технической регуляции и метрологии Минэкономразвития Леонид Виткин в ходе круглого стола
уточнил, что в результате сокращения из списка подлежащих сертификации исключены 11 видов продукции.

«На 86,36% сокращен список продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине, в результате чего из него
исключено 11 видов продукции», — сказал Виткин. По его словам, в 2014–2015 годах в рамках перехода к европейской
системе технического регулирования стандартизации Минэкономразвития приняло более 5,2 тыс. национальных стандартов,
из которых свыше 4,9 тыс. гармонизированных с европейскими стандартами качества.

«За последние два года более 5,2 тыс. стандартов было принято, более 90% из которых — стандарты, идентичные
европейским. Пересматривалось название стандарта, но к нему добавлялся оригинальный текст на английском языке», —
сказал он. В то же время, согласно данным Виткина, в 2014–2015 годах более 15 тыс. межгосударственных стандартов (ГОСТ),
разработанных до 1992 года, утратили силу.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена
полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года. Верховная
Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере
технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов «О подтверждении соответствия», «О стандартах, технических
регламентах и процедурах оценки соответствия» и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46–93 «О
стандартизации и сертификации», одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в
ряд законодательных актов Украины.

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует к 2020 году создать адаптированную к требованиям
Всемирной торговой организации и Евросоюза систему технического регулирования, что позволит украинским
производителям беспрепятственно выходить на иностранные рынки.

12 апреля 2016, Финляндия, yle.fi. Большинство финских евродепутатов, то есть 11 из 13, предлагают увеличить полномочия
ЕС в вопросах миграционной политики.

Финские европарламентарии: в ЕС необходимо создать единые правила в

отношении беженцев

Пробел

Пробел

Финские депутаты Европарламента готовы одобрить систему, при которой вопросы предоставления политического убежища
решались бы на уровне Евросоюза на одинаковых для всех условиях. По мнению финских европарламентариев, подобная
практика позволила бы уменьшить нагрузку только на одни страны Евросоюза.

Восемь финских евродепутатов поддерживают создание системы постоянных квот на прием беженцев для стран Евросоюза,
пять депутатов - против.

15 апреля 2016, США, pronedra.ru. Американская администрация ужесточила требования к нефтегазовым компаниям, которые
работают на шельфовых месторождениях. В частности, утверждены новые стандарты для используемого оборудования,
вводится обязательный мониторинг при проведении буровых работ в режиме реального времени.

Власти США ужесточили нормы безопасности при бурении на шельфе

Пробел

Пробел

Кроме того, выдвинуто требование проверки оборудования сторонними организациями. Новые правила были составлены по
результатам изучения обстоятельств катастрофы платформы Deepwater Horizon, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010
году.

Во время разработки ограничений американские власти провели консультации с экспертами в нефтегазовой отрасли,
производителями бурового оборудования, а также экологическими организациями, научными учреждениям и представителями
регулирующих органов. Напомним, Пронедра ранее писали, что суд в США заявил о вопиющих нарушениях со стороны
оператора затонувшей платформы — компании BP, которые привели к трагическим последствиям.
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17 марта 2016, Россия, Москва, fppi.ru. 17 марта 2016 года в Москве в ГК «Президент-Отель» состоялась Торжественная
церемония награждения и прием в честь Лауреатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1» - 2016 с
присуждением предприятиям почетного звания «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» и вручением почётного
знака «За вклад в развитие национальной экономики».

Рейтинги. Бренды. Премии

Ежегодная национальная премия «КОМПАНИЯ №1»

Пробел

Пробел

Пробел

Премия состоялась благодаря тесному сотрудничеству депутатов Государственной Думы Российской Федерации,
ответственных руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств, а также Организатора Мероприятия -
Фонда поддержки предпринимательских инициатив. Почетными гостями мероприятия стали депутаты Государственной Думы и
Совета Федерации ФС РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, представители экспертного сообщества,
крупных бизнес-структур, профессиональных общественных объединений и средств массовой информации.

Мероприятие прошло в рамках XVI
Церемонии общественного признания
достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА
РОССИИ»

Основной целью Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1»
является создание и поддержка массового слоя отечественных компаний,
производящих высококачественную и конкурентоспособную продукцию и
услуги. Мероприятие прошло в рамках XVI Церемонии общественного
признания достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ».

В своем приветственном слове Председатель Организационного комитета А.А.Тягунов (депутат Государственной Думы
Российской Федерации II, IV, V созывов; Заслуженный строитель Российской Федерации; Лауреат Государственной премии)
подчеркнул, что присуждаемое в рамках премии Почетное звание «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»
подчеркивает статус безусловного лидерства, высочайший стандарт качества предпринимательской деятельности. Он искренне
пожелал Почетным лауреатам Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1» сохранить присущие им высокие стандарты
деловой этики, безупречную культуру управления и образцовый корпоративный дух. В своих выступлениях высокие гости
мероприятия признали Почетных Лауреатов премии тем двигателем, который помогает российскому государству справиться со
сложнейшими задачами модернизации и импортозамещения.

Мероприятие прошло в праздничной и очень тёплой атмосфере, участники смогли пообщаться в неформальной обстановке,
установить новые деловые контакты и взаимовыгодные партнерские отношения.

Наградами Лауреатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1»-2016 были отмечены: АО "Лидер-Компаунд", АО
"Май", Бренд "Термовилла", ООО "Сип Проект", Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры «Урайский политехнический колледж», ГК "Фундамент", ГК РАША дирЕкт, Компания "ИВС",
Кредитные Потребительские Кооперативы Граждан "Сибирский капитал", Кредитный потребительский кооператив "Благо",
Линдфорс, Медиа Холдинг ТВК, МУП МО Правобережный "Проект XXI", Некоммерческая организация Кредитный
потребительский кооператив граждан «Микрофинанс», ООО "АК-Проект", ООО "Альфа образование", ООО "Анкар-имэк", ООО
"ББО СВ", ООО "Взлёт", ООО "Городская управляющая компания "РЭУ-6", ООО "Гран-плюс", ООО "Динкор Медиа Груп", ООО
"ДЛ-Логистик", ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", ООО "Интеройл Кавказ", ООО "Ипотечное
жилищное кредитование", ООО "КомГрупп Холдинг", ООО "Компания "Новый Дом", ООО "ЛОТОС", ООО "Медицинский научно-
производственный комплекс "БИОТИКИ", ООО "МИРАБЕЛА", ООО "МОСФРАХТ", ООО "Нептун" Торговая марка "Родниковый
источник", ООО "ОСИРИС", ООО "Офис Лидер", ООО "Партнер", ООО "ПКФ "ТЕХНИК УНИВЕРСАЛ", ООО "Полярные Технологии",
ООО "Профмед", ООО "Реал", ООО "РИФ", ООО "Слесарно-Механическая компания", ООО "СоюзСтройСервис", ООО
"Спецмонтаж", ООО "Стандарт-Я", ООО "СТЕГРА ОЙЛ", ООО "СтройЦентр", ООО "Технимэкс", ООО"ТехноРесурс Интернешнл",
ООО "ТехноСвар-ТМЗ", ООО ""Управляющая компания ""Северная Столица"", ООО "УссурИ-холод", ООО "ФАБРИКА-КУХНЯ",
ООО "Эдельвейс", ООО «КапиталЭнерго Проект», ООО«Лифтсервис-К», ООО «ТК «Белые Ночи Северо-Запад», ООО
международный научно-производственный холдинг "Созвездие мечты", ОАО "Ростерминалуголь", ООО ''РИЦ'', ОАО "МИНСК
КРИСТАЛЛ" - управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП", ОАО "Фармация" г. Пенза, Союз автошкол, ТОО
"Юни Тест Нью", Холдинг "Могилёвская молочная компания "Бабушкина крынка", Частное учреждение "ЦИТАДЕЛЬ".

23 марта 2016, Россия, Москва, innov.ru. Российские медиа-аналитики создали первый Индекс инвестиционной
привлекательности регионов в СМИ. Теперь предполагается публиковать его ежемесячно. В первом выпуске авторы подвели
итоги февраля.

Впервые составлен рейтинг инвестиционной привлекательности российских

регионов

Пробел

Пробел

Создателями рейтинга выступили Агентство стратегических инициатив и компания «Медиалогия». В своем исследовании они
оценивают инвестиционный климат в регионах России на основании публикаций в прессе о существенных деловых
инициативах и достижениях, которые происходят на местах и имеют влияние на бизнес-сообщество.

В феврале первое место рейтинга заняла Вологодская область, второе – Москва, третье – Магаданская область. В пятерку
лидеров также вошли Московская область и Пермский край.
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Цель рейтинга – мотивировать региональные СМИ на освещение значимых событий в бизнес-среде, а также региональных
чиновников, которые не всегда оперативно предоставляют журналистам информацию, которая влияет на формирование
имиджа региона.

29 марта 2016, Россия, Москва, strf.ru. Российские вузы заняли 20 мест в топ-100 предметных рейтингов QS World University
Rankings by Subject, опубликованного 22 марта. В полной версии рейтинга QS 17 российских вузов заняли 71 позицию.

Вузы России вдвое укрепили свои позиции в международном предметном рейтинге

компании QS

Пробел

Пробел

«Российские вузы в общей сложности заняли 20 мест в первой сотне предметных рейтингов QS. Вновь подтвердили свое
лидерство в области физики участники Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих университетов (Проект 5–
100) НГУ и МИФИ, которые, напомню, в декабре прошлого года вошли в сто лучших и по версии Times Higher Education. Всё
больше вузов – участников Проекта попадают в число ранжируемых по отдельным дисциплинам», – отметил заместитель
министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко.

Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, представленный
более чем в половине предметных рейтингов QS.

Вузы – участники Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих университетов вошли в тринадцать предметных
рейтингов QS.

Лидирует среди них Высшая школа экономики, которая включена сразу в шесть рейтингов: «Экономика и
эконометрика» (диапазон мест 101–150), «Социология» (101–150), «Политика и международные отношения» (101–150),
«Философия» (151-200), «Бизнес и менеджмент» (151–200), «Математика» (251–300). В 2015 году ВШЭ была представлена
только в четырёх рейтингах.

Московский физико-технический институт вошёл в пять рейтингов QS: «Физика и астрономия» (101–150), «Механическая,
авиационная и промышленная инженерия» (201–300), «Инженерное дело в электронике» (251–300), «Математика» (251–300),
«Вычислительная техника» (351–400). Начальник управления стратегического развития МФТИ Виталий Баган
прокомментировал успех своего университета: «В прошлом году мы были представлены только в физике и математике (где
теперь улучшили свои позиции), а сейчас – вошли ещё и в рейтинги по Computer Science, инженерным наукам в области
электроники и инженерным наукам для аэрокосмоса. В области физики МФТИ занял место 100–150, став единственным
российским университетом, который вплотную приблизился к вхождению в топ-100 по физике всех трёх основных
международных рейтингов – QS, Times Higher Education и шанхайском ARWU». По его мнению, укрепление позиций МФТИ –
результат создания в вузе «лабораторий по Проекту 5–100 и повышение публикационных показателей».

Также по пяти дисциплинам эксперты QS включили в предметный рейтинг Новосибирский государственный университет:
«Физика и астрономия» (51–100), «Математика» (101–150), «Современные языки» (201–250), «Химия» (251–300),
«Вычислительная техника» (301–350).

В топ-100 по физике вошёл Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Он отмечен и в рейтинге –
«Инженерное дело в электронике» (251–300).

Томский государственный университет удерживает свои позиции в категории «Современные языки» (диапазон мест 251–300).
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого впервые попал в рейтинг «Инженерное
дело в электронике» (201–250); по вычислительной технике он занял позицию в группе 401–500. Новичком предметных
рейтингов QS стал Казанский федеральный университет, заняв достаточно высокое место в рейтинге по лингвистике (151–
200).

Линейка предметных рейтингов QS в 2016 году пополнилась ещё шестью – по антропологии, археологии, инженерному делу в
горной промышленности и добыче полезных ископаемых, медсестринскому делу, исполнительским видам искусства,
социальной политике и администрированию. Теперь университеты мира ранжируются по 42-м дисциплинам.

КОМПЕТЕНТНО: Зоя Зайцева, QS, региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии

<<< Я очень рада видеть в рейтингах QS всё больше и больше российских вузов. Это, несомненно, знак того, что и
они, и мы делаем что-то правильно: университеты улучшают своё международное признание, эффективнее
работают с экспертными сообществами и учатся, как представлять свои научные успехи миру, а мы собираем
воедино больше точных данных, которые отражают действительность, а не ситуацию, двадцати-тридцати летней
давности. Тот факт, что не только такие выдающиеся вузы, как МГУ и Санкт-Петербургский государственный
университет, и участники программы «5–100» упомянуты в рейтинге, а также наши лидирующие консерватории и
такой специализированный университет, как Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
доказывает, что аудитория, которая знает российские вузы и образование, растёт. Но, конечно, нам хотелось бы
иметь больше квалифицированных экспертов, знакомых с регионом – я уверена, что это является одной из
областей для роста в регионе. >>>
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04 апреля 2016, Россия, Москва, valve-expert.ru. В ассортименте компании «ТЕРЕМ», комплексного поставщика систем
отопления, водоснабжения, очистных сооружений и их монтажа, появился новый бренд – STOUT. Под ним «прячется»
оборудование из Европы, разработанное совместно с российскими инженерами компании с учетом особенностей российского
рынка.

Компания ТЕРЕМ представила новинку – бренд STOUT на рынке отопительного

оборудования

Пробел

Пробел

В линейке STOUT представлен широкий ассортимент оборудования для отопления и водоснабжения: трубы: PЕ-Ха, PEX-AL-
PEX; фитинги: резьбовые, аксиальные, винтовые, прессовые; коллекторы: из латуни, из нержавеющей стали; коллекторные
шкафы; краны шаровые: для воды, для газа; вентили ручные для радиаторов; клапаны термостатические и головки для
радиаторов; гибкая подводка; комплекты дымоходов; группы быстрого монтажа; баки мембранные; КИП; фильтры.

Более того, в дальнейшем ТЕРЕМ планирует постоянно расширять ассортимент продукции STOUT.

Торгово-производственная марка STOUT создана для объединения в единую инженерную систему заводов ведущих
Европейских производителей. Сегодня основные производства STOUT располагаются в Испании (производство труб PE-XA
+EVOH) и Италии (производство латунных фитингов и коллекторов, коллекторов из нержавеющей стали). Ведущие заводы
STOUT это ITAP SpA и LUXOR.

07 апреля 2016, Россия, Москва, fulledu.ru. Рейтингами учебных заведений сегодня никого удивить невозможно – их
составляют как специализированные рейтинговые и консалтинговые агентства, так и различные СМИ. Благодаря анализу
деятельности образовательных организаций будущие студенты могут выбрать лучшее место для обучения, где им
гарантированно предоставят возможности для получения качественного образования. Однако до сих пор в России еще не
составлялся рейтинг детских лагерей отдыха. И это несмотря на то, что в летних лагерях ежегодно отдыхает около 5
миллионов школьников, родители которых регулярно сталкиваются с выбором лучшего места для отдыха своего ребенка.

Рейтинг лучших российских лагерей для отдыха детей

Пробел

Пробел

В 2016 году этот пробел наконец-то восполнили. По инициативе ГАУК "Мосгортур" и департамента культуры Москвы
специалисты Высшей школы экономики провели исследование, в ходе которого и был составлен первый Всероссийский
рейтинг детских лагерей отдыха. И сегодня мы предлагаем Вам узнать, какие параметры оценки использовались при
составлении рейтинга, а также ознакомиться с ТОП-5 детских лагерей отдыха.

Параметры оценки деятельности детских лагерей отдыха

Для оценки деятельности детских лагерей отдыха во внимание принималось 78 параметров: от организации питания и
условий размещения до кадровых ресурсов и местоположения лагеря. При этом при изучении детских лагерей санаторного
типа использовались дополнительные параметры. Кроме того, принимались во внимание отзывы детей и родителей, для чего
было проанализировано порядка 1200 сообщений на различных форумах и сайтах туроператоров.

Кстати, в процессе изучения отзывов выяснилось, что если детей больше всего интересуют возможности лагеря по части
организации интересного досуга, то родители обращают свое внимание прежде всего на условия проживания. Единственное, в
чем единодушны и родители, и дети, так это в негативных отзывах о состоянии санузлов. Как оказалось, в большей части
детских лагерей туалеты располагаются на улице (лидерами по этому показателю стали лагеря Красноярского края и
Псковской области – 62,5% и 75% соответственно).

Если же говорить более предметно, то все лагеря (а рейтинг включает в себя 800 лагерей из 77 регионов России) были
разделены на несколько групп (в том числе, лагеря общего профиля, санатории и спортивные лагеря), каждая из которых
оценивалась по таким критериям, как: доступная среда; возможность инклюзии; расположение санузла; наличие камер
хранения (сейфов); питание; возможности для организации дополнительного питания; наличие открытых/закрытых площадок
для общего сбора, досуга и спорта; обеспечение питьем; наличие бассейна; обустройство пляжа; обеспечение безопасности.

Естественно, это далеко не полный перечень параметров, используемых для оценки деятельности детского лагеря. Однако мы
постарались перечислить наиболее важные, на наш взгляд, критерии, которые интересуют как детей, так и родителей.

С какими сложностями столкнулись составители рейтинга детских лагерей?

При составлении первого Всероссийского рейтинга детских лагерей отдыха специалисты Высшей школы экономики
столкнулись с рядом проблем, связанных с отсутствием открытой информации. В частности, несмотря на то, что по состоянию
на 2015 год в России официально осуществляют свою деятельность около 50 тысяч детских лагерей, в открытых источниках
удалось найти хоть какую-то информацию меньше чем о трех тысячах. При этом доступная информация зачастую была либо
неполной, либо противоречивой.

Поэтому в первый рейтинг вошли только те детские лагеря, которые либо имеют собственный сайт, либо представлены на
сайтах туроператоров или партнеров. Таким образом, данный Всероссийский рейтинг детских лагерей отображает не столько
качество организации детского отдыха, сколько открытость детских лагерей в информационном плане. Кстати, несомненным
лидером по информационной открытости стал Крым (10%), второе место занял Краснодарский край (8%), а замыкают первую
пятерку лидеров Московская, Самарская и Воронежская области (4-5%).
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Топ-5 всероссийского рейтинга детских лагерей отдыха

1. ГП "международный детский центр "АРТЕК"

Круглогодичный детский лагерь отдыха, рассчитанный на одновременный прием 3600 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Детям
предлагают отдых в номерах на 8-14 человек (санузел находится либо в номере, либо на этаже), пятиразовое питание по
системе "шведский стол", различные развлечения, а также огромное количество различных кружков, студий, клубов и
спортивных секций.

2. Всероссийский детский центр "ОРЛЕНОК"

Круглогодичный детский лагерь отдыха, рассчитанный на одновременный прием 3500 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Детям
предлагают отдых в номерах на 5-14 человек (санузел находится либо в номере, либо на этаже, либо в блоке, либо в корпусе.
Кроме того, имеется туалет на улице, расположенный в отдельной постройке), пятиразовое питание по системе "комплексное
меню", развлечения разных тематик (тематические смены) и большое количество разнообразных секций, кружков и клубов по
интересам.

3. Всероссийский детский центр "СМЕНА"

Сезонный (летний) детский лагерь отдыха, рассчитанный на одновременный прием 2200 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Детям предлагают отдых в номерах на 2-6 человек (санузел находится либо в номере, либо на этаже, либо в корпусе),
пятиразовое питание по системе "комплексное меню", развлечения разных тематик (тематические смены), экскурсии (конные,
пешие, автобусные и морские), а также большое количество кружков и секций.

4. Всероссийский детский центр "ОКЕАН"

Круглогодичный детский лагерь отдыха, рассчитанный на одновременный прием 966 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Детям
предлагают отдых в номерах на 4-10 человек (санузел находится на этаже и на улице в отдельной постройке), пятиразовое
питание по системе "комплексное меню", развлечения разных тематик (тематические смены) и огромное разнообразие
кружков, мастерских, клубов и секций.

5. Международный молодежный центр "I&CAMP"

Сезонный (летний) детский лагерь отдыха, рассчитанный на одновременный прием 500 детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Детям предлагают отдых в номерах на 4 человека (санузел находится в каждом номере), пятиразовое питание по системе
"шведский стол", развлечения разных тематик (тематические смены), экскурсии (в том числе в аквапарк и мраморные пещеры),
а также большое разнообразие кружков, студий и секций.

Цель создания всероссийского рейтинга детских лагерей

Уже в ноябре 2016 года создатели Всероссийского рейтинга детских лагерей обещают опубликовать его обновленную версию.
Они уверены, что регулярное обновление рейтинга будет стимулировать руководство детских лагерей к публикации открытой
и достоверной информации об инфраструктуре, досуговых и образовательных программах, используемых ими для
организации интересного отдыха детей.

При этом авторы рейтинга рассчитывают, что составление ежегодных рейтингов заставит администрацию задуматься об
улучшении качества работы детских лагерей и позволит родителям организовать своим детям полноценный отдых в хороших
условиях с учетом их интересов.

В перспективах Всероссийский рейтинг лагерей отдыха для детей может стать основой для создания "звездочной" системы
ранжирования по аналогии с гостиничным бизнесом.

18.03.2016, Россия, Пермский край, gorod342.ru: «Город-призрак» – новый бренд Старой Губахи

Обзор: Новые российские бренды

Пробел

Пробел

Проект «Губаха Alive. Истории шахтерского городка» победил во Всероссийском грантовом конкурсе «Культурная мозаика». И
теперь у Старой Губахи (Пермский край) будет свой фирменный стиль. Мероприятие, на котором будут официально
представлены фирменный стиль «Город-призрак» и пилотная версия сувенирной продукции, состоится в Губахе.

«Старая Губаха – не просто небольшой провинциальный поселок, это заброшенный город-призрак». Именно на этот
заброшенный город и решили сделать ставку представители местного сообщества Новой Губахи. По их мнению, «город-
призрак» обладает большим потенциалом: он и сейчас привлекателен, как туристический объект, а разработка фирменного
стиля и сувенирной продукции станет важным шагом в развитии этого направления.

Фирменный стиль для Старой Губахи разрабатывался студией дизайна и фотографии «Q». Для сувенирной продукции
дизайнерами использовалось контрастное сочетание белого, прозрачного и черного. Черный цвет – родной для Старой Губахи,
ведь это поселок угледобытчиков. А прозрачный и белый символизируют собой исчезающий поселок, о котором все больше и
больше стирается память.

Летом 2016 года состоится масштабный фестиваль-реконструкция на территории старой Губахи, который и станет итоговым
завершением проекта «Губаха Alive. Истории шахтерского городка».

26.03.2016, Россия, Татарстан респ., kazan.mk.ru: Татарстану придумали новый бренд
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25 марта Госкомитет по туризму Татарстана представил новый бренд республики – Visit Tatarstan.

Бренд, ориентированный на туристов, разработало основанное выходцами из СССР и зарегистрированное в Англии агентство
INSTID. Любопытно, что это же агентство вместе с «Апостолом» Тины Канделаки участвовало в создании первого бренда –
«Наследие Татарстана». Но знаменитый красный всадник-лучник как-то не прижился. Вообще - такое ощущение, что над
"Наследием" и "Визитом" работали две разные команды - настолько разный результат.

Ключевой элемент нового брендбука – логотип с распахивающимися воротами. И, пожалуй, он – самое скучное из всего, что
представлено в брендбуке.

А представлено множество стилизованных и осовремененных татарских орнаментов.

Эти орнаменты достаточно удачно смотрятся на сувенирах – зонтах, резиновых сапогах, сумках, клатчах, часах, платках…
Ключевые цвета напоминают государственные цвета татарстанского флага – красный и зеленый. Но – как и в случае с
орнаментами – только напоминают. Мятный вместо зеленого, цвет фукcии вместо красного, и их оттенки – всё вместе это
смотрится свежо и ярко.

Правда, пока неизвестно, когда и где можно будет приобрести всю эту красоту.

30.03.2016, Россия, Тюменская обл., tmn.aif.ru: У тюменских продуктов появится новый бренд - «Покупаем полезное»

Брендом «Покупаем полезное» планируется маркировать продукты питания, обогащенные витаминами и микронутриентами, с
пониженным содержанием жира, сахара, без добавок и усилителей вкуса.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области состоялась рабочая встреча по обсуждению внедрения нового бренда,
его логотип пока обсуждается. Актуальность данной инициативы не только в продвижении и увеличении объемов
производства полезных продуктов, но и в необходимости профилактики сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета,
заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов среди населения области.

Уже известно, что бренд присвоят всем маркам йодированной соли, которую производят в регионе.

Кто будет определять полезность продуктов

Предполагается, что полезность будет определять межведомственная комиссия. В нее войдут специалисты департамента
здравоохранения Тюменской области по диетологии, педиатрии, эндокринологии и другим специальностям, технологи,
товаропроизводители, эксперты аккредитованных лабораторий, представители ассоциаций предприятий торговли.

На конкурсе «Лучшие товары и услуги Тюменской области» предложили ввести новую номинацию - «Полезный продукт».

07.04.2016, Россия, Москва, foodnewstime.ru: Новый пивной бренд «Халзан» от «Очаково»

Компания «Очаково» выводит на российский рынок новый пивной бренд в низком ценовом сегменте. Над визуальным
образом марки «Халзан» работало агентство DDVB, давний партнер производителя напитков по ряду брендинговых проектов.

В рамках расширения ассортимента продукции «Очаково» решило выпустить новый продукт с незавышенной ценой. Пиво
«Халзан» ориентировано на молодёжь с невысокими доходами, которая, по словам авторов, наиболее чувствительна к
изменениям в экономической ситуации.

Напиток сварен по классической технологии пивоварения. На его низкую цену влияет отсутствие дополнительных
непроизводственных издержек, прежде всего, на активное рекламное продвижение. В связи с этим команде DDVB было
необходимо разработать для новой марки привлекательный облик, который стал бы близким и понятным молодым людям.

Название «Халзан» (холзан, «золотой орёл») – устаревшее имя беркута, который является одним из самых крупных пернатых
хищников и обитает в горах и предгорьях. В фольклоре хищные птицы ассоциируются, прежде всего, со свободой, внутренней
силой и уверенностью в себе. Этот тезис стал основой дизайна упаковки и нашел отражение в образе ее главного героя –
Халзане.

По словам авторов, стилистика образа понятна и близка одновременно представителям разных сегментов целевой аудитории.
«Халзан» позиционируется как простой персонаж, твёрдо стоящий на ногах. В DDVB считают, что герой — эдакий «свой
парень», с которым могут ассоциировать себя ценители традиционной мужественности. Им адресовано и сообщение в виде
клейма о том, что «Халзан» — это «честное» пиво по «честной» цене.

Второе ядро аудитории, подверженное веяниям моды, увидит в нём популярный в современной потребительской культуре
образ североамериканского лесоруба, уверены дизайнеры. За счет этой ассоциативной игры «Халзан» авторы надеялись
получить ироничный оттенок, не лишенный стиля.

11.04.2016, Россия, Свердловская обл., vedomosti-ural.ru: Российский рынок косметики скоро может пополниться новым
брендом из Екатеринбурга

В магазины готовится поступить линейка средств по уходу за телом под маркой «Cornica».

Новый бренд будет выпускать, что характерно, екатеринбургская фирма "Первая крафтовая косметическая компания",
довольно широко известная в своей нише.

Авторство бренда исходит от агентства Funky Business. Оно отвечало за бренд-платформу, нейминг и слоган, а также
разрабатывало дизайн упаковки будущих средств для ухода за телом.

В "Первой крафтовой косметической компании" отмечают, что ассортимент бренда Cornicа будет включать в себя ассортимент
шампуней, гелей для душа и жидкого мыла.
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Продукция будет натуральной, как особо подчеркивают разработчики, благодаря целебным свойствам дикорастущих трав,
ягод, плодов кустарников, кореньев из разных регионов России. Все эти компоненты будут входить в состав косметики.

Как сообщает информресурс Sostav.ru со ссылкой на авторов проекта, стилистика иллюстраций должна сообщать
потребителям о натуральности и естественности самого продукта, что должно в свою очередь привлечь внимание.

12 апреля 2016, Россия, Москва, ucheba.ru. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) во второй раз подготовило рейтинг 200
лучших школ России. Рейтинг оценивает школы по результатам поступления выпускников в лучшие вузы России —
университеты из топ-20 рейтинга вузов RAEX.

Составлен рейтинг 200 лучших школ России

Пробел

Пробел

Согласно исследованию, шесть лидеров рейтинга школ 2015 года подтвердили свои лидерские амбиции и в 2016 году, не
изменив своих позиций по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в
ведущие университеты, готовят базовые учебные заведения при вузах: первое место в рейтинге второй год подряд занял
Лицей № 1580 при МГТУ им. Баумана, второе — СУНЦ МГУ им. Ломоносова, замкнул тройку лучших Предуниверситарий НИЯУ
МИФИ.

Аналитики отмечают, что большинство расположившихся на верхних строчках рейтинга школ имеют физико-математический
или естественнонаучный уклон: только в 5 из топ-20 школ гуманитарные направления представлены в равной степени с
техническими либо преобладают. В топ-5 рейтинга вошли 4 школы с физико-математическим уклоном, их выпускники успешно
поступают не только в технические вузы, но и в экономические университеты. 8% выпускников этих школ были зачислены в
НИУ ВШЭ, 2% — в Финансовый университет и МГИМО.

По данным исследования, среди поступивших в 10 столичных вузов в 2015 году только 35% выпускников немосковских школ
(65% — Москва и область). При этом Санкт-Петербург в борьбе за талантливых иногородних абитуриентов с явным
преимуществом обыгрывает Москву. Среди зачисленных в лучшие вузы Санкт-Петербурга доля выпускников школ других
регионов составляет 57%. Повышенное внимание иногородних абитуриентов к Санкт-Петербургу предположительно вызвано
экономическими соображениями — обучаться и проживать в городе на Неве менее накладно, чем в Москве, при том, что
сложность поступления в вузы примерно сопоставима.

ТОП-10 лучших школ по версии RAEX

1. Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва

2. СУНЦ школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

3. Предуниверситарий НИЯУ МИФИ, Москва

4. Лицей № 1502 при МЭИ, Москва

5. Лицей № 1535, Москва

6. СУНЦ УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

7. Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург

8. Лицей при ТПУ, Томск

9. Школа 179 МИОО, Москва

10. Лицей «Вторая школа», Москва.

КОМПЕТЕНТНО: Алексей Ходырев, RAEX, исполнительный директор направления „Рейтинги вузов“

<<< В этом году мы стали учитывать данные сразу двух приемных кампаний (2015 и 2014 годов), что дает более
сбалансированный результат. Кроме того, массивы информации о зачислении, напрямую передаваемые вузами
рейтинговому агентству, стали более выверенными и полными. Всего нами были обработаны сведения о
поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ. >>>

13 апреля 2016, Россия, Москва, wroom.ru. Инспекция «Общероссийского народного фронта» составила рейтинг городов с
лучшими и худшими трассами на основании исследования, проведенного с июля по декабрь 2015 года. Специалисты
инструментально оценили 65 тысяч километров дорожного полотна в 120 городах России. По результатам исследования,
лидерами рейтинга городов с самыми качественными дорогами стали Тюмень, Саранск и Белгород. Далее в списке значатся
Северодвинск, Абакан, Стерлитамак, Ставрополь, Горноалтайск, Казань и Магадан. Столица России занимает 26-е место.

Составлен рейтинг городов России с лучшими и худшими дорогами

Пробел

Пробел

Самыми неудовлетворительными дороги признаны в Петропавловске-Камчатске, Ульяновске и Якутске. Чуть лучше трассы в
Чите, Махачкале, Ярославле, Пензе, Великом Новгороде, Орле и Братске. По итогам исследования были направлены запросы в
Генпрокуратуру, региональные прокуратуры, местные органы власти, руководству регионов, МВД, ГИБДД.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 40 Период мониторинга номера:
17 марта 2016 - 16 апреля 2016

14 апреля 2016, Россия, Москва, gost.ru. На заседании Экономического совета СНГ в Москве принято Решение «О присуждении
премий Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг». Его
предварительная проработка проводилась на заседании Жюри конкурса в декабре 2015 г., в рамках 48-го заседания
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) в г. Ереване, а также на 36-м заседании
Научно-технической комиссии по оценке соответствия МГС (НТКОС) в октябре 2015 года в г. Москве.

О присуждении премий СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

Пробел

Пробел

Лауреатами Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг
стали следующие организации:

- в номинации «Производство продукции производственного назначения с численностью работающих до 250 человек»:
Совместное ООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (Республика Беларусь);

- в номинации «Производство продукции производственного назначения» (организации с численностью работающих от 251 до
3000 человек): ООО Научно-производственная фирма «Пакер» (Российская Федерация);

- в номинации «Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции с численностью работающих до
250 человек»: ООО «Кыргыз Коньягы» (Кыргызская Республика);

- в номинации «Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции с численностью работающих от
251 до 3 000 человек»: ЗАО «Ереванский коньячный завод» (Республика Армения);

- в номинации «Услуги» (организации с численностью работающих от 251 до 3000 человек): ГУП санаторий «Янган-
тау» (Республика Башкортостан, Российская Федерация);

- в номинации «Услуги» (организации с численностью работающих более 3000 человек) Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» (Министерство здравоохранения Российской Федерации»).

Экспертами конкурса премий СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг утверждены ведущие
эксперты Премии Правительства Российской Федерации в области качества: заместитель руководителя Секретариата Совета
по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества, заведующий сектором ОАО «ВНИИС»
Владимир Дубинин; генеральный директор ООО «Дженерал консалтинг» Ирина Сизьмина; Начальник отдела менеджмента
качества ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» Ирина Заика; заместитель генерального директора
по интеграции систем менеджмента ЗАО «Группа компаний «Интермедсервис» Жанна Микава; ведущий инженер ФБУ «Тест –
С.Петербург» Мария Руделева; руководитель предприятия «Инновационный центр» Сергей Чертов; советник председателя
Правления группы компаний «Айсберри» Юрий Широбоков; доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Юрасова.

22 марта 2016, Россия, Москва, i-mash.ru. Международные стандарты – адекватный инструмент реализации политики
импортозамещения в России.

Аналитика. Обзоры. Экспертные оценки

Международные стандарты применяются в России на уровне Бразилии и Индии

Пробел

Пробел

Пробел

ЕПК (Европейская подшипниковая корпорация) разрабатывает стандарты для подшипниковой отрасли в Международной
организации по стандартизации ISO. «Мы не можем сегодня сказать, что эффективно реализуем политику импортозамещания»,
- отметил председатель Комитета РСПП по промышленной политике Владимир Евтушенков, выступая 22 марта на форуме
«Промышленная политика, техническое регулирование и контроль качества» в рамках второго дня работы Недели российского
бизнеса в Москве.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что в реализации политики импортозамещения «важно не вытеснение
иностранных производителей» с рынка, а наращивание экспортного потенциала. Ключевую роль в выходе на международные
рынки, по мнению Александра Шохина, играет применение международных стандартов.

Однако, международные стандарты применяются в России крайне слабо. Руководитель Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов привёл данные представительства России в International
Standard Organization (ISO) – всего 7 технических комитетов в ISO ведет Российская Федерация. Это сопоставимо с Бразилией
и Индией. Германия и США, например, ведут более 100 технических комитетов в ISO.

В России ЕПК ведет секретариат технического комитета №307 «Подшипники качения», представляя интересы подшипниковой
отрасли на внутреннем рынке, а также в ISO. Руководитель ООО «Инжиниринговый центр ЕПК» Валерий Лапенко
комментирует: «Мы участвуем в разработке профильных стандартов во всех рабочих группах ISO/TC 004 «Rollingbearings».

Кроме прочих, на Форуме была затронута тема стимулирования производства компонентов в России. Первый заместитель
министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин рассказал о мерах государственной поддержки бизнеса: «Есть два
направления поддержки: НИОКР и трансфер технологий». Ведомство заинтересовано в создании совместных предприятий с
крупными мировыми компаниями, а также в локализации производства в России.
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«Необходимо стимулировать производства компонентов», - сказал замминистра. Также он считает необходимым создание
универсальных инструментов поддержки бизнеса, понятных для всех участников рынка.

В завершение дискуссии заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов отметил, что для бизнеса
важен скорейший результат, а «для чиновника процесс согласования – это религия», поэтому чиновникам необходимо
настроиться на идеологию бизнеса и совместно создать «эффективную фабрику проектов», которые будут получать
господдержку.

Участники форума считают необходимым:

1. С целью сокращения оборота фальсифицированной продукции и сертификатов, выданных с нарушением установленных
процедур, рассмотреть в ЕЭК и заинтересованных национальных органах власти стран-участниц Евразийского экономического
союза возможность введения института нотификации органов по оценке соответствия.

2. Активизацию работы экспертного сообщества, представителей промышленности и бизнеса по следующим направлениям:

- разработка национальных, межгосударственных и международных стандартов и финансирование этих работ;

- обсуждение проектов нормативных правовых актов во исполнение требований Федерального закона «О стандартизации в
Российской Федерации», новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также проектов технических
регламентов и сопутствующих документов;

- направление представителей компаний на обучение по вопросам практического применения требований технических
регламентов.

3. Направление в органы государственного контроля (надзора), Государственную комиссию по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции и в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
обращения в случае выявления фактов наличия контрафактной, фальсифицированной продукции.

28 марта 2016, Россия, Москва, greenevolution.ru. Под руководством директора НП «Центр зеленых стандартов» Рашида
Исмаилова в «Деловой России» проведен опрос представителей предпринимательского сообщества относительно готовности
применения в своей деятельности таких инструментов экологизации как зеленые стандарты.

«Деловая Россия» высказалась на тему зеленых стандартов

Пробел

Пробел

Опрос проводился в рамках подготовки Комитетом по природопользованию и экологии «Деловой России» «Доклада по
вопросам внедрения «зеленых стандартов» в экономику России».

Респондентам были заданы вопросы о стимулирующих мерах, которые необходимо принять для того, чтобы экологически
ориентированный подход стал нормой при проектировании и строительстве, но при этом не был препятствием для бизнеса.

Анкеты были направлены более чем 250 компаниям из строительной и инвестиционной сферы, девелопмента, а также
экологических организаций, работающих в данной области. Помимо представителей «Деловой России», участие в опросе
приняли члены Совета по экологическому строительству (RuGBC).

На вопрос о достаточности сегодня информации о применении зеленых стандартов в проектировании и строительстве 92%
ответили отрицательно. 76% респондентов назвали 3-х летний срок как самый оптимальный для возврата, так называемых,
зеленых инвестиций в строительстве. Для 10% — приемлемым является 1 год, а для 14% этот срок не более 5 лет.
Показательна доля опрошенных – 55% из них готовы увеличить стоимость проекта с учетом требований зеленых стандартов
на сумму от 3 до 5%, а на сумму более 10% — 36% (!) респондентов.

Были и те, кто категорически отрицательно отнеслись к повышению сметы -7%, остальные затруднились ответить. Что касается
мер стимулирования бизнеса, то предпочтения предпринимателей распределилось следующим образом: за снижение
кредитных ставок высказались 49%, за налоговые льготы – 39%, а за преференции при госзакупках -12%.

Кроме этого, предприниматели дали комментарии относительно самой тематики. Например, обратили внимание на
доминирование на российском рынке зарубежных зеленых стандартов, в то время как отечественным инструментам явно не
хватает ресурса для полноценного развития. Многие отмечают слабый уровень компетенции проектировщиков и строителей,
выполняющих муниципальные заказы, а также несовершенство нормативной базы в области зеленого строительства.

Помимо формирования позиции бизнеса по готовности использовать зеленые стандарты в своей деятельности в «Докладе по
вопросам внедрения «зеленых стандартов» в экономику России» также будут предложены рекомендации органам власти по
созданию благоприятных условий для развития экологического строительства в целом.

28 марта 2016, Россия, Москва, souzlegprom.ru. В сентябре прошлого года портал Profashion опубликовал информацию о том,
что Роскачество (Общероссийская программа экспертной оценки качества отечественных товаров и услуг. – "Ведомости")
планирует установить повышенные требования для продукции, претендующей на получение Pоссийского знака качества.
Оказалось, что новшество коснулось не только еды и напитков, но и изделий легкой промышленности (одежды, обуви),
которые производят в России. К 2020 г. число «стандартов» (то есть категорий товаров, подлежащих оценке) достигнет 80.

Каким образом введение единых стандартов может сказаться на модной индустрии

Пробел

Пробел
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Инициатор программы – уже упомянутое Роскачество, организация, созданная по распоряжению правительства в прошлом
году. Она работает в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами – Минпромторгом, Минсельхозом,
Росстандартом и Роспотребнадзором.

«Подобные организации успешно работают в других странах: в Германии, Австрии, Финляндии, Латвии, Белоруссии, –
рассказывает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. – Поэтому при создании российского аналога учитывался
опыт, в частности, немецкого института мониторинга качества Stiftung Warentest, существующего уже более 50 лет.
Представьте, уровень доверия населения Германии к нему выше, чем к полиции или к церкви!»

В составе рабочей группы экспертов – представители Торгово-промышленной палаты РФ, а также ведущих сообществ
потребителей, союзов производителей и торговых сетей – собственно организаций, которые и так на протяжении последних
лет занимались разработкой стандартов качества продукции. Эксперты-оценщики уже начали мониторинг товаров и
разработку единых стандартов качества.

По оценке Bain & Company, нынешний кризис серьезней скажется на сфере люкса, чем случившийся в 2008 г. Однако игроки
рынка роскоши готовы рисковать и намерены приспособиться к новым реалиям.

В Роскачестве уверены, что подобной инициативы в нашей стране ждали давно как потребители, так и участники рынка.
«Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному по нашему заказу в прошлом году, маркировке ГОСТ доверяет 77% россиян, а
значит, такие товары пользуются повышенным спросом. В то же время 82% россиян уверены в необходимости создания
единой государственной системы, присваивающей Российский знак качества, – говорит Лоевский. – Мы намерены
устанавливать высокие требования к характеристикам товаров. И начали с детской одежды и обуви».

Так, специалисты Роскачества уже разработали стандарты для детского трикотажного белья. И первые знаки качества уже
вручены, в частности, производителям ползунков. «Мы провели веерное исследование 22 образцов по 23 параметрам качества
и безопасности. Помимо функциональности обращали внимание и на дизайн, – рассказывает Елена Саратцева, заместитель
руководителя Роскачества. – Например, мы установили, что размеры декоративных элементов на ползунках должны быть не
более чем 4 х 4 см, ведь из-за крупных аппликаций и принтов уплотняется полотно, которое может натереть кожу ребенка».
Еще одно обязательное условие соответствия качеству – стопроцентно натуральный состав. «У одного производителя на
этикетке значился 100%-ный хлопок, а в реальности его содержание в ткани составило всего 53,9%», – добавляет Саратцева.

Изучили эксперты и детскую обувь и среди прочего в процессе тестирования придрались к «массе полупары», или, проще
говоря, к весу ботинка. «Результаты тестов нас удивили: вся летняя обувь для малышей, которая попала к нам на исследование,
оказалась небезопасной, слишком тяжелой. Поэтому мы инициировали пересмотр требований стандартов, – говорит
Саратцева. – Опасности подстерегают потребителя даже в конструкции обуви: у некоторых проверяемых моделей был
деформирован задник. Еще одно распространенное нарушение – «ортопедическая» маркировка на обычных сандалиях,
которые на самом деле не прошли клинические испытания и по факту не являются лечебными».

Постельные принадлежности, например, подушки, тоже оказались среди первостепенно важных товаров, нуждающихся, по
мнению представителей Роскачества, в особом контроле. На тест взяли 27 подушек разных фирм – в чехлах и без, с
синтетическими и натуральными наполнителями – и пробили их по 20 параметрам (в том числе на устойчивость краски,
аллергенность, запах, наличие формальдегида в тканях, уровень pH). Причем проверка на уровень pH для постельного белья в
России производилась впервые.

Семь подушек признали достойными получить знак качества, а три оказались некачественными. При этом эксперты пришли к
выводу, что не всегда натуральность – положительный фактор. По словам Ольги Токминой, руководителя департамента по
сертификации Роскачества, натуральные материалы – благоприятная среда для размножения клещей или для появления
плесени, и зачастую именно они, а не синтетика оказываются аллергенными.

Пару лет назад заговорили о том, что понятие роскоши теперь распространяется не столько на материальные предметы,
сколько на впечатления. Теперь становится ясно: для роскоши нет единого определения, потому что это мечта. А она у каждого
своя.

Также внимания Роскачества недавно удостоились стеганые одеяла: в итоге из 29 образцов лишь двум будет присвоен знак
качества. Одеяла испытывали на токсичность, устойчивость к статическому электричеству, изучали, насколько симметричный на
них рисунок, равномерно ли проложен наполнитель, соответствует ли заявленный размер или состав ткани фактическому (да,
часто не соответствует), а также проводили «сигаретный тест», испытывающий одеяла на огнеустойчивость. В ближайшее
время в поле зрения Роскачества попадут рубашки, как детские, так и взрослые, и футболки – сейчас стандарты в процессе
разработки.

Система тестирования продукции максимально прозрачна: сертифицированные эксперты идут в магазины, приобретают товар,
«обезличивают» его, то есть снимают этикетки-логотипы и вместо них наклеивают шифр. Пронумерованные и «обезличенные»
образцы продукции в этот же день отправляются на испытания в независимые лаборатории, аккредитованные при Российской
системе качества. «И эксперты, и лаборатории несут материальную и репутационную ответственность: при малейших
нарушениях мы прекращаем сотрудничество с такой лабораторией. Так что сами лаборатории заинтересованы в прозрачности,
объективности и независимости исследований», – поясняет Саратцева.

Зачем понадобилось разрабатывать новую систему качества отечественных товаров? Все на благо бизнеса, отвечают
исследователи: главная цель – продвигать в России и за рубежом отечественную продукцию, повышая к ней доверие, и
внедрять в жизнь импортозамещение.

Это начинание кажется весьма многообещающим для бизнеса и, кроме того, патриотичным. Главное, чтобы система слаженно
работала и отвечала современным стандартам производства, считает Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ
Choupette, российского производителя детской одежды.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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«Если речь идет о технических регламентах, то, конечно, стоит их пересмотреть, исходя из новых технологий производства
тканей и особенностей современного оборудования, – говорит Василькова. – И если оценка будет основана на адекватных
принципах, то, конечно, наша компания будет стремиться получить этот сертификат. На мой взгляд, знак качества является
дополнительным инструментом для продвижения товара, который получил подобную награду, – и это несомненный плюс».

В то же время производители взрослой одежды, представители fashion-индустрии настроены не столь оптимистично и не до
конца понимают, в чем плюсы знаков качества для них. «Определенный контроль у нас есть и так. Сегодня все компании-
производители обязаны работать с сертификатами на ткань, на пошив и на торговую марку. Мы проходим экспертизы,
получаем специальные документы, – говорит дизайнер Катя Добрякова. – Пойдет ли дополнительный контроль на пользу,
будут ли эти нововведения действительно гарантировать качество – непонятно. Так же тяжело сказать, повлияет ли ввод
стандартизации качества на импортозамещение. Страны, в которых существуют многовековые традиции производства одежды
и обуви, сами по себе являются гарантией качества: Франция, Италия, Великобритания имеют хорошую репутацию во всем
мире. В России же традиций и стандартов производства нет. В Советском Союзе понятия конкуренции в принципе не
существовало, после развала страны никакого производства не было, и, если честно, очень мало что изменилось сегодня».

Аналитик консалтинговой компании «Академия розничных технологий» Кирилл Волков тоже не видит особой необходимости в
нововведении: «Я не очень хорошо понимаю, зачем нужны ГОСТы в одежде ни с точки зрения пиар-технологий, ни с точки
зрения бизнеса. Количество производственного брака (читай возвратов) в модном секторе обычно не превышает 1%. Важнее
дизайн, посадка, комфортность, а это все можно оценить в магазине в процессе примерки. Состав пишется на этикетке, не
любит покупатель вискозу или нейлон – не будет покупать такие изделия. Ну и, собственно, стиль. Здесь рекомендации дают
глянцевые издания, интернет. Производителям будет сложно извлечь какую-то пользу из наличия знака качества на этикетке».

Некоторые производители опасаются, что нововведение может даже и негативно сказаться на индустрии. «Я вот думаю, а не
отпугнет ли знак качества современного потребителя, не вызовет ли он ассоциации с советскими временами, когда была
плановая государственная экономика, – сомневается Ксения Ноздрачева, основательница и генеральный директор бренда
Petit Pas, специализирующегося на домашней одежде и обуви. – Здесь очень важна грамотная маркетинговая поддержка этой
инициативы: потребитель должен видеть, что с ним говорят на современном языке, а не советскими штампами. Плюс как игрок
рынка я опасаюсь, не повлечет ли все это за собой дополнительную бюрократическую волокиту и финансовую нагрузку на
бизнес».

А вот основательница бренда женской одежды Moment of Style (MOS) Алина Воронова считает, что введение знаков качества
может быть стимулом, но для массового сегмента рынка и ни в коем случае не для премиального: «Представьте себе, мы шьем
рубашки из египетского хлопка, кроме того, я много лет искала идеальную формулу кроя рубашки, с безупречной посадкой.
Что лично мне даст этот знак качества? Признание на государственном уровне, что я не зря работала? Как для меня, так и для
моих клиентов это разговор ни о чем». Впрочем, в Роскачестве о роскоши пока что не думают. Задача как раз состоит в том,
чтобы в первую очередь повысить качество продукции массового спроса. Что ж, как говорится, поживем – увидим. Флаг, то
есть знак, им в руки.

ГОСТ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Мэган Виртанен, историк моды: Впервые государственные стандарты начали разрабатывать в СССР в 1925 году, а к 1929-му
было принято постановление об уголовной ответственности за их несоблюдение. Первые стандарты касались в основном
пищевых продуктов. А само понятие ГОСТ (государственный стандарт) появилось в 1940 году. Основная задача любого
стандарта – заставить производителя соблюдать те или иные нормы. Наиболее актуально это для пищевой промышленности,
но может иметь смысл и в легкой.

В идее ГОСТа нет ничего плохого – более того, для некоторых видов одежды, например, защитной спецодежды для опасных
производств, продолжают существовать так называемые межгосударственные стандарты, являющиеся прямыми наследниками
советских ГОСТов. Однако введение в современных условиях ГОСТов вызывает ряд сомнений. Главное из них – насколько
честной и прозрачной будет процедура подтверждения стандарта качества. При хорошем развитии ситуации получение знака
качества может оказаться преимуществом, но только в том случае, если такой сертификат нельзя будет просто «купить», дав
взятку коррумпированному чиновнику. Если же подтверждение сертификата сможет получить предприятие, использующее в
целях экономии полиэстр там, где по правилам положен хлопок, то стандарты быстро превратятся как минимум в посмешище».

Инна Осиновская

30 марта 2016, Россия, Томская обл., gost.ru. Росстандарт предложил техническим комитетам по стандартизации оценить
целесообразность обновления фонда стандартов за счет пересмотра либо отмены 14808 национальных стандартов,
утвержденных до 1992 года.

Об отдельных направлениях деятельности в области стандартизации

Пробел

Пробел

Письмо с соответствующим предложением было направлено в адрес председателей Технических комитетов по
стандартизации и руководителей организаций в сфере профессионального сообщества в ноябре 2015 г.

О предварительных итогах проведенной работы сообщил начальник Управления технического регулирования и
стандартизации Росстандарта Алексей Барыкин на XX Международной конференции «Качество-стратегия XXI века» в Томске.

Очередной этап оценки соответствия актуальности стандартов проводился в рамках постоянной работы ведомства по отмене
устаревших и невостребованных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Среди документов, предложенных к анализу:
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- 1111 действующих ГОСТ, утвержденных до 1991 г. включительно, без даты ограничения срока действия, с текстовыми
изменениями, утвержденными после 1991 г.;

- 13471 действующий ГОСТ, утвержденный до 1991 г. включительно, без даты ограничения срока действия, без текстовых
изменений, утвержденных после 1991 г.:

- 226 действующих ГОСТ, утвержденных до 1991 г. включительно,  с датой ограничения срока действия.

На текущий момент Росстандарт получил ответы на указанный запрос от 68 технических комитетов. В частности, поступило 24
предложения за отмену 138 действующих стандартов (в связи с их очевидной невостребованностью и неактуальностью) и
около 60 предложений за сохранение более чем 5588 документов. Остальные документы находятся в проработке.

Еще одной темой выступления начальника профильного управления Росстандарта стало информирование о результатах
оценки эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации по итогам 2014-2015 гг. Эта работа
проводится по направлениям деятельности в области национальной, межгосударственной и международной стандартизации.
Среди критериев оценки – качественные и количественные показатели деятельности ТК, а также организованность и
открытость (прозрачность) эффективности деятельности ТК. Наиболее эффективными по итогам очередного рейтинга
признаны ТК 045 «Железнодорожный транспорт», ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» и ТК 274 «Пожарная
безопасность».

Отдельное внимание Росстандартом уделяется созданию ФГИС, в том числе в направлении стандартизации. Деятельность
направлена на формирование единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон на всех этапах
технологического цикла разработки стандартов. В рамках системы разработка национальных документов по стандартизации
будет вестись в электронном формате.

31 марта 2016, Россия, Москва, onf.ru. Информатизация здравоохранения пока не приносит пользы ни пациентам, ни врачам, а
создание единой информационной государственной системы идет разрозненно и оценить ее эффективность не представляется
возможным ни по одному из заявленных направлений. Об этом заявили эксперты ОНФ по итогам обсуждения реализации
«дорожной карты» информатизации, которое состоялось 29 марта в Минздраве.

Эксперты ОНФ предложили Минздраву РФ разработать единые правила проведения

информатизации здравоохранения

Пробел

Пробел

Для повышения доступности медицинской помощи и совершенствования документооборота у врачей «фронтовики»
предложили ускорить внедрение тех элементов медицинских информационных систем, которые уже разработаны, и ввести
общие нормы и требования, регламентирующие статус медицинского электронного документа.

С какими трудностями сталкивается медицинское сообщество в регионах и как информатизация может облегчить их работу, а
также улучшить качество здравоохранения, обсуждали в Министерстве здравоохранения РФ на заседании рабочей группы по
выполнению перечня поручений президента страны, которые были подписаны по итогам форума ОНФ «За качественную и
доступную медицину!».

Директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко представила доклад об
этапности и сроках создания единого информационного пространства медицинской отрасли в стране, продемонстрировав
«дорожные карты» развития Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в регионах. Она
отметила, что в силу ряда причин отдельные элементы системы уже работают в субъектах – это электронная медицинская
карта, запись к врачу онлайн, автоматизированная система диспетчеризации санитарного автотранспорта, введение для врачей
электронной подписи и так далее.

К примеру, по данным федеральных чиновников, уже более 53% российских врачей имеют доступ к «автоматизированному
рабочему месту», а в 83 субъектах существует возможность записи на прием в электронном виде. Выпали из поля
информатизации в силу разных причин только Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Крым и
Севастополь.

Однако на деле, как отметили на совещании эксперты рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», оценить все
возможности электронного сервиса пока могут лишь в некоторых регионах и только в отдельных медучреждениях.
Руководство Минздрава России с этим согласилось.

Дело в том, что целевое финансирование программы из федерального бюджета закончено, на средства Фонда обязательного
медицинского страхования (ОМС) были приобретены компьютерная техника, и теперь завершить информатизацию должны
сами регионы, опираясь на собственные финансовые возможности. А возможности у субъектов разные. По словам заместителя
министра Минздрава Натальи Хоровой, соглашения об информатизации между ведомством и главами субъектов подписаны,
однако целый ряд регионов так и не выделил на эту работу ни копейки.

Помимо сложностей, связанных с дальнейшим финансовым сопровождением внедрения единой системы информатизации,
эксперты ОНФ отметили на совещании ряд конкретных проблем, которые тормозят ее работу и снижают «эффект ожидания»
пациентов и медработников. Некоторые из них обозначил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард
Гаврилов.

По его словам, электронная медицинская карта используется с нарушениями и не внедрен электронный рецепт, «ручное»
заполнение форм статистической отчетности сотрудниками медучреждений во многом лишает смысла дорогостоящее
внедрение медицинских информационных систем и отнимает у врачей время, которое они могли бы потратить на пациентов.
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Ситуацией в родной Псковской области поделился представитель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр
Васильев. Он отметил, что, к примеру, значительная часть терапевтов в регионе – это люди в возрасте, и они просто не умеют
пользоваться электронными ресурсами, а по-прежнему заполняют документы письменно.

«Компьютер для них – это лишь еще один предмет мебели, – пояснил Васильев. – Именно поэтому подавляющая часть
медучреждений, подключенных к электронным ресурсам, их не используют. Не умеют, не знают, неудобно. Где же качество и
доступность медицинской помощи, ради которых все это и задумывалось?».

Ключевая проблема, как считают эксперты рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», кроется в том, что ЕГИСЗ до
сих пор лишена внутреннего системного единства, а медицинские информационные системы (МИС), закупаемые
медучреждениями у разработчиков, не всегда соответствуют профессиональным требованиям врачей.

Эксперт ОНФ, председатель комитета Национальной медицинской палаты по информационным технологиям Михаил Эльянов
в свою очередь призвал как можно быстрее принять единые правила работы, иначе сложности будут возникать и дальше. Он
также озвучил результаты недавнего масштабного опроса среди медицинского сообщества, который проводил комитет по
информационным технологиям.

У врачей узнавали, чего они ожидают от информатизации здравоохранения и что, на их взгляд, тормозит эту работу. Помимо
недостатка средств медработники признались, что информатизация не помогает, а, напротив, мешает им. Введение
электронной документации не освободило их от бумажной волокиты.

«Вместо того, чтобы уделять время пациенту, врачи делают двойную работу. А все потому что у нас до сих пор нет общих норм
и требований, регламентирующих статус медицинского электронного документа. Об этом мы говорим уже на протяжении
нескольких лет. Получается, деньги вбухали, а работу медикам только усложнили, вырастив целое поколение специалистов,
ненавидящих информатизацию», – подчеркнул Эльянов.

Представитель Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко высказала опасение, что пока информатизация завершится – а по
планам это произойдет к 2018 г., техника, которая уже приобретена и установлена в медучреждениях, попросту устареет: «К
сожалению, мы пока не видим, что информатизация дает врачам, облегчила ли она им работу и как отразилась на пациентах,
стала ли для них медицинская помощь доступнее и качественнее? Мониторинг медицинского сообщества и опрос пациентов,
который проводился активистами ОНФ в марте, показывает обратное. Единая электронная система еще находится в
зачаточном состоянии и на практике показывает себя слабо».

В связи с этим Костенко предложила определить десятку регионов, имеющих самый высокий по стране процент внедрения
ЕГИСЗ и необходимые ресурсы для завершения этой работы в 2016 г., и добиться 100-процентного запуска системы хотя бы в
них, не дожидаясь 2018 г. Этот эксперимент позволит выяснить, каких дополнительных решений не хватает, и ликвидировать
эти пробелы, а после – использовать опыт этих регионов в качестве матрицы для других субъектов. Данное предложение
поддержал первый заместитель Минздрава Игорь Каграманян.

Члены рабочей группы договорились, что в ближайшее время необходимо проработать такую возможность, а также провести в
связи с этим ряд совещаний с привлечением более широкого круга экспертов.

Напомним, что в работе заседания приняли участие также члены рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость». В
частности, директор московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Владимир Нероев, эксперт ОНФ по делам инвалидов,
научный руководитель и председатель правления национального Центра проблем инвалидности Александр Лысенко, член
комитета Госдумы по охране здоровья Разиет Натхо, а также руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как
основы национальной идентичности» Любовь Духанина, директор департамента организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела Минздрава РФ Евгений Камкин и другие.

06 апреля 2016, Россия, Москва, pharmvestnik.ru. Процесс модернизации государственных образовательных стандартов (ГОС) в
области фармации, который, согласно федеральному закону об образовании, должен начаться с 1 июля 2016 г., может
затормозиться из-за отсутствия отраслевых профессиональных стандартов, на основе которых должны разрабатываться ГОСы.

Проект профессиональных стандартов по фармации завис на согласовании в

Минздраве РФ

Пробел

Пробел

Такое опасение было высказано участниками круглого стола «Кадры для фармацевтической промышленности. Кто будет
делать лекарства?», который состоялся 5 апреля в медиа-центре «Российской газеты».

«Качество ГОСов зависит от того, насколько точно они сформулированы и сопряжены с профессиональными стандартами. Но
на сегодняшний день профстандартов по фармации нет», - констатировал заместитель директора департамента
государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Сергей Пилипенко.

По его словам, модернизация ГОСов призвана придать большую вариативность и мобильность деятельности образовательных
организаций, чтобы те могли быстро реагировать на изменения в профессиональных областях и удовлетворять запросы
отрасли в подготовке специалистов, способных двигать отечественную фарминдустрию по инновационному пути, как того
требует стратегия «Фарма-2020».

Какова же на данный момент ситуация с профстандартами по фармации?

Пять профессиональных стандартов разработаны, но на этапе согласований «застряли» в Минздраве.
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Как сообщила представитель группы разработчиков профстандартов - зам.директора по научной работе НИИ фармации,
профессор Первого МГМУ им.Сеченова Наталья Пятигорская, проект профстандартов для специалистов в области
промышленной фармации внесены в Минтруд РФ еще 15 декабря 2015 г.

Министерство вынесло проект на общественное обсуждение, разместив на федеральном портале regulation.gov.ru, документ
прошел обсуждение и получил оценку регулирующих органов. Стандарты одобрил Минпромторг и Национальный совет при
Президенте России по профессиональным квалификациям. Однако заключения от Минздрава все еще не получено.

«Профстандарты четвертый месяц находятся в Минздраве, который никак не может согласовать некоторые несущественные
аспекты документа, на качество стандартов никак не влияющие», - отметила Наталья Пятигорская.

Как только Минтруд получит письмо с оценкой Минздрава, стандарты пройдут положенные по регламенту процедуры и будут
утверждены. Соответственно чем скорее завершится этот процесс, тем быстрее начнется процесс изменения образовательных
стандартов по фармации.

Как пояснил Сергей Пилипенко, по указу Президента РФ в 2015 были разработаны свыше 700 профессиональных стандартов.
Сейчас эта работа интенсивно продолжается в рамках Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям, где наряду с другими отраслевыми организациями действует Совет по профессиональным квалификациям в
области фармации (СПК).

Со стороны Минобрнауки с Советом должны тесно сотрудничать переформатированные по направлениям подготовки
специалистов учебно-методические объединения вузов. Объединение по направлению фармации возглавляет ректор
Волгоградского медицинского университета, главный клинический фармаколог страны Владимир Петров.

«Задача учебно-методического объединения и СПК – плотное взаимодействие, нахождение единого языка и формулирование
требований к образовательным программам», - подчеркнул Сергей Пилипенко.

12 апреля 2016, Россия, Москва, strelka.com. Интервью с руководителем проекта разработки Стандарта благоустройства для
Москвы.

Как это работает: новый стандарт благоустройства в Москве

Пробел

Пробел

Весной вышел в свет новый Стандарт благоустройства, выполненный в рамках масштабной программы обновления Москвы
«Моя улица». Это первый документ, который комплексно описывает подходы к экологии, торговле, озеленению, транспорту и в
целом градостроительству столицы и ставит перед собой цель сделать город безопаснее, чище и комфортнее для жизни.

Strelka Magazine поговорил с руководителем проекта, архитектором КБ «Стрелка» Екатериной Малеевой о том, как выглядит
стандарт, что теперь будет с московскими зелёными заборами и как Ленинградку можно снова приспособить для людей.

— Что такое стандарт благоустройства и из чего он состоит?

— Стандарт благоустройства — это руководство к тому, как проектировать улицы в Москве. Он состоит из четырёх книг, и
каждая посвящена отдельным вопросам благоустройства. На самом деле, многие города мира разработали такие стандарты,
это тенденция последних десяти лет. Самый известный стандарт выпустил Нью-Йорк, он даже переведён на русский язык.
Проблема в том, что в Москве улицы не такие, как в Нью-Йорке, в каждом городе они уникальны, поэтому взять и скопировать
стандарт чужого города просто невозможно.

Когда мы начали разработку Стандарта, в первую очередь мы взялись за изучение московских улиц — их особенностей и
типичных характеристик. Поэтому первая книга Стандарта благоустройства как раз посвящена специфике улиц и их типологии.
Когда мы собрали данные о более чем 3 тысячах московских улиц и их обработали, то поняли, что на самом деле, несмотря на
то что их так много, в них прослеживаются определённые закономерности.

Так мы смогли выделить десять наиболее часто встречающихся типов. Есть ещё уникальные улицы, которые никак не
поддаются стандартизации. Например, Тверская: по нашей классификации, она в начале XIX века относилась к типу 10С, но
после того как её расширили в 1930-е годы, стала совершенно нетипичной для московской городской ткани. Такие объекты
всё равно надо благоустраивать по своим особым принципам, делать индивидуальный проект.

— А что вошло в остальные книги?

— Когда мы выделили десять типов, то стали разбираться, как лучше благоустраивать каждый из них. Вторая книга детально
описывает то, что должно быть на каждой из таких улиц. Мы сделали для каждого типа общий профиль и предложили
функциональное зонирование каждой из этих улиц, потому что тротуар — это же не просто пешеходная дорожка.

Он включает много всего: есть буферная зона между проезжей частью и тротуаром, 30-60 сантиметров, где расположены все
парковочные столбики, лежат сети, стоят фонари. Это обязательная техническая зона, где нужно делать, например, мелкое
мощение, чтобы можно было легко вынуть участок и что-то заменить.

Есть пешеходный транзит для людей, которые быстро идут на работу, — это другая история. Есть формат прогулки, где может
быть совсем другая пешеходная дорожка с более сложными объектами, местами для сидения. Важную роль в жизни улицы
играют также фасады домов, которые на неё выходят. В них находятся рестораны и магазины.

Очень важно сделать зону вдоль фасада такой, чтобы стрит-ретейл мог развиваться, чтобы там могли выставлять уличные
террасы, чтобы это не мешало пешеходам, а, наоборот, привлекало их. Всё это очень подробно для каждого из десяти типов
улиц расписано в Стандарте.
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В третьей книге описаны отдельные элементы благоустройства — покрытия, скамейки, урны, фонари — всего 11 групп
элементов. Это каталог элементов, но не каталог производителей. Стандарт ничего не рекламирует, а задаёт параметры,
которые делают эти элементы качественными. Например, какими должны быть приствольные решётки у деревьев, чтобы
прослужить долго и не навредить корням. Элементы — решётки, урны, скамейки — можно выполнять в любом дизайне, но они
всё равно должны вписываться в стандарт качества.

Наконец, четвёртая книга описывает процесс проектирования: как проводить предпроектный анализ, как учитывать мнение
пользователей при разработке проекта и как добиться качественной реализации. Кроме того, в четвёртой книге акцентировано
внимание на том, что улицу нельзя проектировать отдельно от контекста, её нужно рассматривать как часть связанной системы
разных общественных пространств — вместе с примыкающими к ней парками, скверами, дворами, площадями и прочее.

— Какой статус у Стандарта: это закон или рекомендация?

— Существует много нормативов федерального уровня и постановлений, которые выпустило Правительство Москвы и которые
так или иначе влияют на благоустройство улиц. Мы все эти документы учитывали, когда разрабатывали Стандарт. В любом
случае он изначально не должен был противоречить никаким нормативным документам, потому что они определяют прежде
всего безопасность. Если законы регламентируют стандарты безопасности, то наши книги регламентируют стандарты
комфорта. По сути, это документ, который носит рекомендательный характер и который призван повысить и держать на одном
— высоком — уровне качество среды на всей территории города.

— Что делать, если улица не подходит ни под один из типов и при этом не является Тверской? Например, это улица на
территории Новой Москвы, где с одной стороны — коттеджи, с другой — новые жилые высотки, а с третьей — выезд на МКАД?

— Стандарт — это не готовое решение. У улиц есть общие черты, но всё равно есть и свои особенности. Нельзя взять готовый
профиль и просто положить его на любую улицу. В любом случае его нужно привязывать.

В Стандарте для каждого типа улиц есть три набора решений, можно комбинировать очень много всего. По сути, это большая
база данных, на которую может опираться проектировщик, работая с новым пространством. Но это не значит, что все проекты
теперь будут выглядеть абсолютно одинаково. В Стандарте есть решения, которые в Москве вообще до сих пор ни разу не
применялись. Например, как выяснилось в работе с нашими консультантами по климатическому комфорту, немецкой
компанией Transsolar, главная экологическая проблема столицы связана не с выхлопными газами и СО2, а с пылью. Причём
состоит она из мельчайших частиц, которые появляются из-за трения шипованных покрышек об асфальт. Есть очень простой
способ блокировать такое загрязнение. Уже сейчас на большинстве улиц с высоким транспортным потоком, расположенных на
периферии, между дорогой и пешеходной частью есть зелёная буферная зона; если вдоль неё разместить небольшой холмик,
такой искусственный рельеф высотой около 1,5 метра, он сможет блокировать до 70 процентов пыли и не позволит ей
распространяться в сторону жилых домов. На Западе такая технология уже протестирована и давно применяется, так что это
тоже вошло в Стандарт. Кстати, ландшафт с рельефом вдоль дороги ещё и снизит шум от машин.

— А если речь идёт о гигантских вылетных магистралях — есть ли в Стандарте рекомендации по ним? Например, Ленинградка
сейчас просто разделяет город на две практически несвязанные части, там просто образовалось царство машин.

— Транспортные вопросы Стандарт не решает. При определении типологии улиц мы использовали расчёт суточного спроса,
сделанный на основе транспортной модели Москвы. Нашей задачей было предложить те решения, которые не грозят
ухудшением транспортной обстановки. Абсолютно любое расширение тротуара, велодорожка или дополнительные
пешеходные переходы должны быть согласованы с Департаментом транспорта.

Что касается магистралей, то во время исследования был сделан интересный вывод: самые интенсивно используемые
транспортные улицы в то же время настолько же интенсивно используются и пешеходами. Хотя, казалось бы, эти вещи должны
противоречить друг другу. Дело в том, что в основном на магистралях располагаются станции метро — значимые генераторы
пешеходного потока, так что там же — торговые точки, магазины. Поэтому работать с вылетными магистралями как с хайвеями
— скоростными трассами — невозможно. Надо учитывать и высокий автомобильный поток, и бурно кипящую в этих районах
жизнь. Такой парадокс.

Эти территории имеют все шансы стать комфортнее. Например, там есть довольно большие зелёные буферные зоны, которые
сейчас недостаточно интенсивно используются. Стандарт предлагает в этих буферных зонах распределить разные функции. С
одной стороны, где-то могут появляться маленькие островки напряжённой уличной активности, в основном там, где находятся
основные выходы из застройки на магистраль. Это могут быть, например, рынки выходного дня. С другой — стандарт
предлагает обустраивать зоны, куда должна попадать избыточная вода с проезжей части и проходить первичную очистку. Для
этого есть перечень специальных растений, которые лучше всего с такими задачами справляются. Кроме того, там же можно
сделать места для хранения снега зимой. Он будет таять и естественным образом впитываться в почву, его не надо будет
вывозить и плавить. Правда, для этого придётся немного снизить процент реагентов в этом снеге, потому что растения многое
могут выдержать, но всё-таки не всё.

— Можно ли с помощью Нового стандарта искоренить извечные московские прелести вроде зелёных заборов и жёлтых
бордюров?

— Поскольку покраска жёлтым и зелёным цветом абсолютно необъяснима, то непонятно, как с ней бороться. Цветовых
решений в стандарте нет. Если заборы будут соответствовать техническим требованиям — пожалуйста, хоть фиолетовые. Но
дело в том, что, мне кажется, они не очень им соответствуют. В Стандарте указано, что ограждение газонам не требуется. Это
пустая трата материалов, потому что люди не пойдут просто так топтать траву и кусты, а собачники будут выгуливать питомцев,
несмотря ни на какие преграды. Есть масса других вариантов того, как предотвратить затаптывание газонов: например, сделать
другую фактуру мощения вместо бордюра. Газон будет в одной плоскости с тротуаром, и при этом на него не будут случайно
заходить.
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Кроме того, существует такое понятие, как естественное впитывание в почву. Когда идёт сильный дождь, вся нагрузка сейчас
ложится на ливневую канализацию. А если на улице есть большая впитывающая поверхность земли, то вода просто уходит
туда. Всё это естественные циклы, заложенные в природе, их в городе можно и нужно использовать, чтобы экономить ресурсы.

— Прописывает ли Стандарт какие-то финансовые рамки, например, сколько может стоить благоустройство улицы того или
иного типа?

— Нет, Стандарт не предлагает товары каких-то конкретных производителей, а потому цен в нём нет. При этом Стандарт
разработан с учётом трёх ценовых диапазонов. Независимо от того, нижняя это планка диапазона или верхняя, все элементы
позволяют обеспечить определённый уровень качества, а он должен быть ровным на всей территории города и не должен
опускаться ниже заданного стандарта.

— Представим, что в Москву приезжает суперизвестный архитектор проектировать улицу. Он в проекте наворачивает
невероятные вещи, очень красивые, но не по Стандарту, то есть не проверенно удобные и работающие. Правильно ли я
понимаю, что теперь с Новым стандартом ему могут сказать: «Всё хорошо, но здесь не надо. По Стандарту не рекомендуется,
придерживайтесь этих правил»?

— Может такое быть. И мне кажется, это хорошо. Если архитектор начнёт городить уличные скульптуры там, где тротуар
шириной 1,5 метра, зачем это нужно? Стандарт обеспечивает комфорт передвижения и призван сделать улицы живыми. В
Копенгагене, например, при помощи новых стандартов добились того, что у них время пребывания горожан на улице за десять
лет увеличилось на 20 процентов. Просто потому что они сделали хорошие и удобные общественные пространства. Кроме
того, этот документ позволяет писать профессиональные технические задания для архитекторов и исключает размытые
формулировки, с которыми потом специалисты не понимают, как работать. Наконец, ещё одна задача — дать возможность
развиваться уличной торговле.

— Честно говоря, кажется, что торговля — это уже совсем другая история. Как с благоустройством можно, например, прийти в
район Строгино, где первый этаж жилой и решётки на окнах, и ввести туда торговлю? Опять палатки поставить?

— Действительно, напрямую к благоустройству бизнес не относится, но взаимосвязь всё же есть очень прочная. Сейчас в том
же Строгине проблема в том, что фасад находится очень далеко от пешеходной зоны. Ещё, как правило, он полностью закрыт
кустами или деревьями, так что у бизнеса нет шансов быть даже замеченным. Помимо удалённости, есть ещё одна загвоздка с
первым этажом — квартирные помещения по нормам не могут быть коммерческими, потому что высота потолка недостаточная
— три метра, а должна быть 3,5 метра как минимум. При этом, пока шло исследование столичных улиц, нашлось немало
примеров на периферии, когда на первом этаже вынимают панели и размещают магазины.

Наш английский консультант Фил Рен — специалист по стрит-ретейлу, с которым мы ездили по спальным районам,
внимательно эти примеры изучил. Он, глядя на всё это, придумал очень удачную схему. Он сделал набросок пристройки к
фасаду до уровня перекрытия первого этажа с выносом ближе к тротуару. Так появляется возможность сделать необходимую
высоту потолка, а магазин или кафе приближаются к улице — их видно пешеходам. Та же часть, что находится в бывшей
квартире, автоматически становится подсобкой, складским помещением — и шума нет, чтобы жильцам не мешать, и стандарты
соблюдены, и торговая площадь увеличена. Дальнейшие наши консультации с российскими специалистами по уличной
торговле подтвердили, что это может сработать. При этом Стандарт не позволит городить непонятно что, пристройка должна
иметь привлекательный вид.

— Как я понимаю, Стандарт регулирует и внешний вид фасадов — казалось бы, исключительно архитектурный элемент. Какие
есть предписания по этому вопросу — не будут же сразу все некрасивые дома сносить с выходом Нового стандарта?

— Благоустройство работает с тем, что есть. Фасад, конечно, менять нельзя. Проблема в центре города в том, что очень многие
здания окружены заборами — те же городские усадьбы — и к размещению стрит-ретейла никак не подходят. При этом улицы
довольно узкие. Стандарт предлагает там, где открытые первые этажи, максимально расширять тротуар. И далеко не везде
надо сажать деревья. В некоторых местах нужны особенно удобные пешеходные переходы, чтобы люди могли быстро попасть
с одной стороны улицы на другую, например, чтобы сесть в кафе или забежать в магазин. На тех же улицах, где глухой фасад,
без окон, как раз можно больше деревьев и другой зелени высаживать.

— Может ли простой горожанин, не архитектор, проектировщик или строитель, а, например, библиотекарь разобраться в
Новом стандарте, или это очередной документ вроде СНиП (Строительные нормы и правила. — Прим. ред.), который для
простого смертного не читабельный?

— Может-может! Стандарт как раз и был разработан так, чтобы с ним мог разобраться как профессионал, так и горожанин,
далёкий от строительства. В нём много картинок, фотографий, инфографики, схем, а главное — он написан понятным языком.
Мне бы даже хотелось, чтобы как можно больше людей его изучили: в нём очень много интересных решений для города,
которые касаются, в общем-то, каждого пешехода.

— В конце марта стало известно, что КБ «Стрелка» будет теперь заниматься стандартом по рекреационным зонам и
общественным пространствам в Москве. Чем этот документ будет отличаться от того, что сделано по улицам?

— На самом деле оба стандарта очень тесно связаны друг с другом. Цель, которая стоит перед городом сейчас, — сделать
связанную систему общественных пространств. Первый этап, логично, заключался в том, чтобы проработать улицы, которые как
раз связывают разные точки притяжения горожан и другие общественные пространства между собой. Теперь мы приступаем к
работе со всеми другими общественными пространствами: парками, скверами, дворами, зонами отдыха у воды, площадями у
станций метро — всё это должно сложиться в общую картину. Работа с этими территориями, во-первых, задаёт планку
качества, которая будет единой для всех. А во-вторых, поможет сделать жизнь в городе комфортнее, а воздух чище.
Достаточно простые решения могут и улучшить проветривание улиц в Москве, и увеличить биоразнообразие, и снизить
уровень фонового шума.
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— Программа по благоустройству очень длинная, очень много стандартов, документов; и пока вся эта работа идёт, возникает
только один вопрос: когда закончится бесконечный ремонт? Есть ли какие-то обозримые сроки, когда Москва обретёт новый
облик не только на бумаге, но и в действительности?

— Мне на этот вопрос ответить трудно. Глобальное обновление может длиться десятилетиями. Стандарт — первый шаг к тому,
чтобы этот процесс и его сроки начать контролировать. До сих пор всё благоустройство шло в несколько хаотичном режиме, а
сейчас город сделал такое утверждение: «Мы хотим понимать, как мы проектируем улицы и какими они должны быть». Мы
точно знаем, что Стандарт не может быть закреплён на веки вечные, как закон, он должен обновляться. Типология улиц в
Новом стандарте гибкая: сегодня улица может быть одного типа, потом, через пару лет, изменится схема её использования,
поменяется пользователь, и она перейдёт в другой тип. Всё должно регулярно обновляться по опыту применения решений.

Пока мы работали над Стандартом, мы регулярно проводили круглые столы с экспертами и москвичами. На одном таком
мероприятии кто-то из гостей сказал, что в последние годы стал замечать московские фасады — со всеми их красотами и
изъянами. Так вот произошло это потому, что пропала необходимость постоянно смотреть под ноги. Так что процесс запущен, и
есть результаты.

13 апреля 2016, Россия, Москва, amsrus.ru. По новым правилам сертификации все автомобили, ввозимые или выпускаемые в
России, должны оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС и проходить два краш-теста. Для люксовых брендов, продажи которых
исчисляются единицами в год, это чрезмерно затратно.

Новая эра сертификации для автомобилей

Пробел

Пробел

Производители выступили с инициативой сделать исключение для брендов люкс-сегмента и нишевых модификаций
премиальных брендов. Однако в правительстве инициативу не поддержали, отказавшись пойти автокомпаниям навстречу.

Российские импортеры дорогих машин уже выразили опасение, что такие жесткие требования приведут к уходу ряда
люксовых брендов из России.

По мнению Минпромторга, исключения в порядке сертификации могут привести к «массовому» появлению на российском
авторынке автомобилей без системы безопасности из-за перехода импортеров на подтверждение соответствия всех машин
ЭРА-ГЛОНАСС по схеме малых партий, пишет Коммерсантъ, что может повысить уровень травматизма и смертности в ДТП.

Кроме того, автомобили, которые поставляются малыми партиями, это, как правило, мощные спорткары, владельцы которых
часто отличаются агрессивным стилем вождения, что, напротив, увеличивает актуальность наличия на такой машине системы
безопасности, а на цене автомобиля отражается несущественно, считают в Минтрансе.

Импортеры люксовых машин сомневаются, что после введения новых правил сертификации продажи таких автомобилей в
России будут по-прежнему рентабельны. Например, для того, чтобы оснастить ЭРА-ГЛОНАСС Ferrari, необходимо уничтожить
два автомобиля, из-за чего цена спорткара вместо 25 млн рублей составит 30 млн. рублей, говорит операционный директор
«Авилона» (импортер Ferrari, Aston Martin, Bugatti) по люксовым брендам Вагиф Бикулов, добавляя, что выгоды от присутствия
в РФ не будет, лишь отдельные бренды останутся «ради имиджа».

Volkswagen Group уже заявил, что ЭРА-ГЛОНАСС «необходима и полезна» и сообщил о внедрении системы в новый кроссовер
сегмента люкс Bentley Bentayga. Тем не менее, в концерне сомневаются, что после этого продажа модели на территории
России останется рентабельной.

13 апреля 2016, Россия, Карелия респ., vesti.karelia.ru. Республика Карелия остается одним из немногих регионов России, не
присоединившихся к международной программе WorldSkills, нацеленной на внедрение мировых стандартов
профессионального мастерства.

Карелия оказалась в числе аутсайдеров по внедрению международных стандартов

подготовки кадров

Пробел

Пробел

Об этом сообщила руководитель Центра развития профессионального образования Карелии Ольга Лурье, выступая на
стратегической сессии «Обеспечение экономики Карелии квалифицированными кадрами». Это мероприятие проходило в
рамках работы Агентства стратегических инициатив по внедрению в Карелии «проектного управления».

По словам Лурье программа WorldSkills начала внедрятся в России в 2015 году на основании поручений президента РФ
Владимира Путина по подготовке рабочих кадров в соответствии с международными стандартами. Одним из главных
критериев качества подготовки кадров в регионах РФ должны стать результаты участия работников организаций различных
отраслей экономики в чемпионатах профессионального мастерства под эгидой WorldSkills.

Каждый регион должен проводить местные чемпионаты по стандартам WorldSkills и формировать команды для участия в
общероссийских соревнованиях. Успешные команды смогут претендовать на участие в международных чемпионатах
WorldSkills.

По словам Лурье, для того, чтобы Карелия вступила в программу WorldSkills, требуется заплатить вступительный взнос,
профинансировать создание координационных и технических центров по повышению квалификации специалистов, а затем
ежегодно платить членские взносы. Расходы на 2016 год составят около 5 млн. рублей, а в 2017 году эта сумма вырастет до 7
млн. рублей. Таких средств в бюджете Карелии не предусмотрено.
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По словам руководителя Центра развития профессионального образования, в ходе подготовки к чемпионатам WorldSkills
работники предприятий будут осваивать международные стандарты профессионального мастерства, а сами чемпионаты станут
площадкой для отбора кадров для предприятий Карелии и России.

Первый общероссийский чемпионат профессионального мастерства, прошедший в 2015 году, показал, что по уровню
подготовки российские специалисты пока не могут состязаться с зарубежными коллегами. Такой вывод организаторы
WorldSkills сделали, составив сравнительную таблицу результатов победителей общероссийского и международного
чемпионатов.

Результаты, соответствующие стандартам WorldSkills, были обозначены зеленым и желтым цветом, а те результаты, которые
оказались ниже необходимого уровня – розовым и красным.

«Мы подсвечены все красным цветом. Зеленый цвет, как ни странно, мы видим в мехатронике (область науки и техники,
основанная на объединении точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами).
Мехатроника соответствует мировым стандартам. А сварщик, электрик, повар, токарь находятся за гранью это «кровавой
таблицы», - подытожила руководитель Центра развития профессионального образования.

15 апреля 2016, Россия, Москва, politrussia.com. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме
"Современное российское село", призвал обеспечить конкурентоспособность российских продуктов питания к моменту снятия
санкций. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Д.Медведев потребовал превратить бренд "сделано в России" в символ качества

Пробел

Пробел

"Понятно, что те самые санкции, о которых мы много говорим, и ответные меры, или контрсанкции, все равно рано или поздно
закончатся, хотя сейчас эти контрсанкции работают в пользу села, это абсолютно очевидно. К этому моменту нам нужно
достичь такого состояния, когда наши продукты будут выигрывать у своих конкурентов и по стоимости, и по качеству, чтобы
бренд "Сделано в России" стал гарантией удачной, качественной покупки", — сказал Медведев.

По его мнению, РФ должна вывозить больше продовольствия, чем ввозить.

Медведев также заявил, что уровень производства в российском агропромышленном комплексе стал расти так, что страна
смогла ввести ограничения на поставки продовольствия из целого ряда стран. Теперь Россия, по его словам, может себя
прокормить и при незначительных объемах импорта.

18 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., vesti.ru. Башкирский мед станет образцом для создания стандарта качества всего
российского меда. Специалисты "Роскачества" совместно с республиканскими пчеловодами и экспертами в области биохимии
разработают единый стандарт качества, под критерии которого подпадут весь мед и продукты пчеловодства, производимые на
территории нашей страны.

ПРАКТИКУМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ

Башкирский мед станет образцом для создания стандарта качества

Пробел

Пробел

Пробел

Башкортостан уже давно считается главным медовым регионом России, а знаменитый башкирский мед – чуть ли не эталоном
качества. Именно поэтому специалисты "Роскачества" решили перенять опыт уфимских коллег. Сейчас ведомство работает над
созданием единого стандарта для меда и продуктов пчеловодства, и многие наработки башкирских специалистов будут как раз
кстати.

Сейчас требования к качеству меда не такие жесткие. Это привело к появлению на российском рынке большого количества
некачественного продукта. Более того, многие производители начали выпускать товар под маркой "Башкирский мед", что
может негативно сказаться на имидже этого республиканского бренда.

За основу будет взят стандарт башкирского меда. Однако основные показатели, по которым будет определяться качество
продукта, будут универсальным, подходящими и для меда из других регионов.

Сотрудничество между специалистами "Роскачества" и башкирскими экспертами одной только стандартизацией меда не
ограничится. Планируется долгая и плодотворная работа. В частности, опыт республиканских лабораторий и их наработки
будут использованы и при определении стандарта качества для многих других продуктов.

21 марта 2016, Таможенный союз, homa.ru. 1 марта 2016 года закончится переходный период для технического регламента «О
безопасной мебельной продукции» от 2012 года. На территории Таможенного Союза нельзя будет продавать мебель, не
соответствующую новым требованиям технического регламента.

Новые требования к сертификации мебельной продукции на территории

Таможенного союза

Пробел

Пробел
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С 1 марта 2016 года производителям мебели потребуются новые сертификаты на свою продукцию, так как вступил в силу
Техрегламент на мебель от 01.07.2014г. Данный Технический регламент исключил национальные системы сертификации и
установил единые требования для продукции.

Основные изменения в Техрегламенте: мебель для детей дошкольного и школьного возраста обязательно должна быть
сертифицирована; на любую другую мебель необходима декларация о соответствии Таможенного союза; в процессе
декларирования соответствия появилась возможность зарегистрировать декларацию на основе собственных доказательств
безопасности.

Техрегламент на мебель не распространяется на следующие виды продукции: антикварную; медицинскую; рекламную;
выставочную; бывшую в употреблении; отремонтированную.

Формы подтверждения соответствия мебельной продукции Техрегламенту:

Мебель, внесенная в Приложение 1 ТР ТС 025/2012, подлежит сертификации или декларированию соответствия. Форма
зависит от того, в какой раздел помещена продукция.

Помимо этого, Техрегламент на мебель установил новые правила маркировки продукции, теперь должны указываться: полное
наименование; данные о товарном знаке, местонахождении и названии изготовителя; данные об импортере (если мебель
произведена за пределами ТС); дата изготовления; сроки службы и окончания гарантии; единый знак ТС; цветовая
информация, обозначающая рост (для ученической мебели).

По сути, технический регламент, принятый Россией, Казахстаном и Беларусью, объединит собой целую группу ГОСТов.
Стандарты в современной стандартизации сами по себе не обязательны, а представляют собой доказательство соответствия
обязательному техрегламенту. Техрегламент – более обобщенный по сравнению со стандартом документ, который может
иметь отношение к десяткам стандартов. Мебель, сертифицированная по нормам ТС, будет иметь свободное обращение на
территории трех государств, производителям не придется проходить дополнительные процедуры для оценки ее соответствия.
Причем Техрегламент касается исключительно продукции, произведенной в странах Таможенного союза.

23 марта 2016, Россия, Москва, ria-stk.ru. Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов подписал приказ о введении в действие
для добровольного применения в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 33708-2015 «Изделия
колбасные сырокопченые и сыровяленые. Общие технические условия». Документ вступает в силу с 1 января 2017 г.

Вводится стандарт на сырокопченые и сыровяленые колбасы

Пробел

Пробел

Стандарт распространяется на мясные колбасные изделия сырокопченые и сыровяленые (колбасы и колбаски),
предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок.

Сырокопченые и сыровяленые колбасы (колбаски) подразделяют в зависимости от способа технологической обработки на
следующие типы: сухие; полусухие; полусухие с регулятором кислотности; мажущейся консистенции.

Целью стандарта является обеспечение единообразия требований нормативных документов на колбасные изделия
сырокопченые и сыровяленые (колбасы и колбаски), вырабатываемых в государствах, входящих в Содружество Независимых
Государств, способствуя отсутствию торговых барьеров.

Проект стандарта разработан Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-
исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова») и
представлен Техническим комитетом по стандартизации ТК 226 «Мясо и мясная продукция».

07 апреля 2016, Россия, Москва, gost.ru. Первые 10 стандартов по аддитивным технологиям будут разработаны и утверждены к
середине 2017 года. Согласно Программе национальной стандартизации среди активно разрабатываемых направлений -
аддитивные технологические процессы (базовые принципы, методы контроля и испытаний), а также изделия, полученные
методом аддитивных технологических процессов и оборудования.

Первые стандарты по аддитивным технологиям появятся уже в 2017 году

Пробел

Пробел

«В целях стимулирования применения аддитивных технологий сейчас практически с нуля формируется соответствующая
нормативная база. Для этого Росстандарт создал на базе ФГУП «ВИАМ» отдельный технический комитет (ТК 182 «Аддитивные
технологии»), который ведёт разработку 10 первоочередных стандартов в этой области», - сообщил глава Минпромторга
России Денис Мантуров на совещании по развитию производств высоких переделов в чёрной и цветной металлургии, которое
провел 30 марта 2016 г. в Пермском крае Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Министр промышленности и торговли РФ выступил с основным докладом о направлениях развития металлургической области.
В работе мероприятия также принял участие Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Еще одной темой доклада главы Минпромторга России стало информирование о разработке министерством совместно с
Росстандартом около 185 новых стандартов по металлургическому комплексу. «Результаты этой комплексной работы будут
отражены в обновлённой стратегии развития отрасли до 2030 года, до конца этого года мы должны внести изменения в
существующую стратегию», - сообщил министр.
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В Росстандарте разрабатываются стандарты на продукцию цветной металлургии (ленты, фольга, трубы, сплавы металлов и пр.),
на стальные и чугунные трубы и баллоны, огнеупоры, метизы, на продукцию из благородных металлов и сплавов и пр.
Запланированы работы по актуализации стандартов на продукцию отрасли вторичных цветных металлов.

На сегодняшний момент фактически все новейшие технологические и технические разработки сопровождаются
своевременной актуализацией действующих и разработкой новых национальных, межгосударственных стандартов.

Так, в рамках деятельности технического комитета по стандартизации «Металлопродукция из черных металлов и сплавов» (ТК
375), с участием смежных ТК и металлургических компаний, разработано, пересмотрено или находится в стадии разработки
более десяти национальных и межгосударственных стандартов на металлопрокат. К примеру, с 1 апреля 2016 года вводится
новый ГОСТ Р 52927-2015, регламентирующий требования к прокату для судостроения из стали нормальной, повышенной и
высокой прочности. Стандарт был разработан на основе положений нормативных требований стандартов Международной
ассоциации классификационных обществ (МАКО). Это даст возможность применять прокат отечественных изготовителей в
судостроительной отрасли при изготовлении судов под любым классификационным обществом МАКО.

Среди приоритетов также работы по стандартизации в области проката с цинковым и полимерным покрытиями. Эти виды
металлопроката последних переделов находят широкое применение в строительстве, в автомобилестроении и производстве
бытовой техники. Оцинкованный прокат широко применяется в отраслях тяжелой промышленности, электроэнергетике,
машиностроении и строительстве.

В связи с задачами импортозамещения Росстандарт уделит особое внимание активизации деятельности технических
комитетов по стандартизации в области металлургического комплекса.

11 апреля 2016, Россия, Москва, gost.ru. Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов подписал приказы об утверждении для
добровольного применения ряда национальных стандартов Российской Федерации в сфере бережливого производства.
Документы вступят в действие с 1 октября 2016 г.

О стандартах в сфере бережливого производства

Пробел

Пробел

ГОСТ Р «Бережливое производство. Стандартизация работы» устанавливает требования по использованию метода
стандартизации на основе реконструируемых принципов бережливого производства в соответствии с ГОСТ Р 56407-2015
«Бережливое производство. Основные методы и инструменты».

Объектом стандартизации ГОСТ Р «Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)» является организация
рабочего пространства 5S в соответствии с ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы инструменты».

ГОСТ Р «Бережливое производство. Визуализация» устанавливает руководство по использованию метода визуализации на
основе рекомендуемых принципов бережливого производства в соответствии с ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое
производство. Основные методы инструменты».

Проекты стандартов разработаны Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» и
представлены Техническим комитетом по стандартизации ТК 076 «Системы менеджмента». Публичное обсуждение
документов проходило с 20 июля по 8 декабря 2015 г. на сайте Росстандарта.

11 апреля 2016, Россия, Москва, sroportal.ru. В мае этого года планируется ввести строительный ГОСТ «Конструкции оконные и
балконные различного функционального назначения для жилых зданий». Норматив создаст условия для установки более
качественных окон, главное, чтобы он стал обязательным к исполнению, пишет «Строительный еженедельник», ссылаясь на
мнение экспертов.

У оконных конструкций – новый стандарт

Пробел

Пробел

Одной из важнейших новелл стандарта станет определение расчетных ветровых нагрузок на светопрозрачные конструкции,
которые должны справиться с проблемой продувания. В новом ГОСТе также перечислены самые распространенные виды
оконных блоков: шумозащитные, устойчивые к взлому, энергоэффективные. Причем согласно новым правилам здание будут
рекомендовать разделить на зоны, для каждой из которых будут закреплены определенные оконные блоки. В частности, для
защиты от «домушников» окна с усиленным стеклопакетом должны быть размещены на первом, втором и последнем этажах
здания.

Кроме того, в документе разработана техническая база для установки «стеклянных балконов» и панорамного остекления в
проектах многоэтажного жилья. Основной акцент будет направлен на требования к безопасной эксплуатации: новые
требования к установке оконных конструкций, а также типовые размеры и нагрузки. Еще одно нововведение – контроль и
авторский надзор за соблюдением проекта.

По мнению экспертов рынка, новый ГОСТ составлен правильно, но важно, чтобы его механизм применялся на практике.

Разработкой документа занимались сотрудники Центрального научно-исследовательского института строительных
конструкций им. В.А. Кучеренко, ООО «Инжстройсервис-1» и ООО «VEKA Рус». Как объяснили в ООО «VEKA Рус», принять его
планируется в мае этого года. Предполагается, что за счет упорядочения системы прохождения документации себестоимость
изготовления и монтажа оконных конструкций снизится.
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КОМПЕТЕНТНО: Ксения Шарлыгина, Ленжилниипроект,  главный архитектор

<<< Внедрение этого документа будет полезно строительной отрасли, потому как разработка ГОСТов на
отдельные детали, объекты всегда повышает качество здания. Однако дальше все будет зависеть от
обстоятельств – возможно, подрядчики будут склоняться к более дешевому варианту. Мы часто сталкиваемся с
тем, что заказчик ищет наиболее дешевые решения по остеклению, хотя для зданий исторического центра
города это вообще неуместно. Поэтому важно, чтобы помимо нового ГОСТа за ним были закреплены
нормативные документы, которые обяжут застройщика пользоваться такими прогрессивными решениями. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Александр Орт, ГК «ННЭ», президент

<<< Завершается длительный период решения проблемы по теплосбережению помещений в зоне
светопрозрачных конструкций. Рынку было предложено множество различных вариантов – пластик,
металлопластик, дерево, пленки и пр. Все эти технологии внедрялись бессистемно и применялись без особой
оглядки на эксплуатационные параметры. Главную задачу – тепло и свет – они обеспечивали, остальное все
было относительно. С принятием ГОСТа будут учтены все необходимые требования – не только
теплосбережение, но и защита и безопасность помещений, а также эксплуатационная надежность. Главное,
сейчас не существует однозначного решения по панорамному остеклению, что вызывает множество дискуссий со
стороны экологов, пожарных и потребителей. Хотелось бы, чтобы ГОСТ расставил все точки над «i». А если его
внедрение приведет к сокращению себестоимости строительства, то, без сомнения, все будут довольны. >>>

13 апреля 2016, Россия, Санкт-Петербург, gost.ru. Национальный технический комитет ТК 115 «Устойчивое развитие
административно-территориальных образований», действующий на базе ФБУ «Тест-С.-Петербург», планирует приступить к
разработке национальных стандартов, связанных с деятельностью законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации.

В России будут разработаны ГОСТы в сфере законодательной деятельности

Пробел

Пробел

Инициатива была одобрена Государственной Думой Федерального Собрания РФ и включена в Программу развития
национальной стандартизации на 2016-2017 годы. Итогом ее реализации станет появление в Российской Федерации пяти
новых ГОСТов, определяющих порядок деятельности законодательных органов власти и их представителей, требования к
оформлению законопроектов и работе с документацией.

В настоящий момент в ФБУ «Тест-С.-Петербург» проводятся всесторонние, комплексные исследования зарубежного опыта в
данной сфере, а также анализ возможностей российского законодательства в части, связанной с полномочиями региональных
органов власти.

13 апреля 2016, США, rough-polished.com. Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Initiative
for Responsible Mining Assurance, IRMA) выпустила второй проект "первого в истории" глобального стандарта для шахт и
рудников, который повторял бы стандарты и программы, вводимые другими секторами, такими как сельское хозяйство и
рыболовство.

IRMA введет "Стандарт по ответственной добыче полезных ископаемых" в 2016 году

Пробел

Пробел

IRMA стремится получить отзывы по проекту стандартов со стороны заинтересованных сторон и общественности до 5 июня,
после чего руководящий комитет, в состав которого входят представители Tiffany & Co., Microsoft и Anglo American, будет
способствовать дальнейшему пересмотру документа и выпустит окончательную версию стандарта до конца 2016 года.

IRMA уже провела "полевые исследования" данного "Стандарта по ответственной добыче полезных ископаемых" (Standard for
Responsible Mining) в США и Зимбабве и получила информацию от более чем 70 организаций и частных лиц по всему миру, в
том числе от представителей промышленности и технических экспертов, говорится в заявлении организации.

Повышение осведомленности и спроса на экологические и социально ответственные изделия стало причиной того, что
ювелирные и электронные компании стремятся получить гарантии закупок ответственно добытого сырья, объяснили в IRMA.
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