
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЕДУКТОРЫ И ПРИВОДЫ»! 

 

Позвольте через Ваш журнал обратиться к нашему учредителю – Министерству 

сельского хозяйства РФ – по вопросу активизации обсуждения в Кабинете Министров с 

целью внесения  в Государственную Думу проектов законодательных актов по 

совершенствованию работы над стандартами и другими нормативными документами в 

области производства и ремонта с.х. машин.  

17 – 18 апреля с.г. на инженерно-технологическом факультете Брянской 

госсельхозакадемии в рамках XXI-й межвузовской научно-технической конференции 

были заслушаны и обсуждены доклады о проблемах стандартизации в Российской 

Федерации. 

Конференция постановила довести до сведения нашего учредителя насущность 

скорейшего решения и законодательного оформления ряда неотложных вопросов 

совершенствования работы со стандартами. Нерешенные проблемы стандартизации 

должны рассматриваться в приоритетном порядке, поскольку они должны предворять 

новые разработки машин. Вступая в новый, инновационный этап развития, наша 

промышленность должна опираться на прочную базу стандартов, основой которых 

должна быть жесткая политика взаимозаменяемости и унификации. Это идеология 

эффективного развития машиностроения. 

В срочном порядке должен быть определен статус отраслевых стандартов, 

технических условий и некоторых других нормативных документов, с чего собственно и 

должна начинаться работа над новыми стандартами. 

На первых парах необходимо активизировать работу по совершенствованию 

старых стандартов, приведению их в соответствие с современными технологиями, 

достигнутым техническим уровнем производства, включаться в программу 

сотрудничества на двусторонней основе со странами СНГ, в частности с НАН Белоруси, 

по решению конкретных проблем, представляющих взаимный интерес, развернуть 

совместную работу с другими странами ближнего зарубежья по линии 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ 

с уклоном решения задач стандартизации в машиностроении (до сих пор преобладали 

вопросы разработки стандартов качества услуг и потребительских товаров, что 

совершенно не достаточно для рывка в очередном этапе технического прогресса). 

Таким образом, Министерство сельского хозяйства РФ вместе с другими 

отраслевыми Министерствами  должно инициировать работу Кабинета Министров в 

области подготовки законодательных актов 

- по расширению номенклатуры нормативных документов (отраслевых стандартов, 

технических условий и т.д., статус которых законом РФ «О техническом регулировании» 

не определен), которые имели бы хождение вместе (или вместо) стандартов; 

- по планомерному пересмотру старых стандартов с учетом современных 

машиностроительных технологий; 

- по открытию финансирования разработки новых стандартов;  

- по наполнению содержанием работы по сотрудничеству со странами СНГ и 

другими международными организациями в области стандартизации машиностроения. 

 

 

Председатель президиума пленарного заседания  

конференции и руководитель секции, профессор, 

заслуженный работник высшей школы                                                    В.В.Варывдин 


