
 

                 УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель ТК 444  

          _______________ Н.С. Быканов 

        « 25 »    декабря     2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2-201217 

Заседания ТК 444 

 

г. Москва         20 декабря  2017 г. 

Присутствовали 

Председатель ТК 444,  

Президент СРО «Промспорт» 

Быканов Николай Степанович 

Заместитель председателя ТК 444,  

Заместитель директора Департамента 

инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Минспорта России 

Смирницкий Сергей Игоревич 

Ответственный секретарь ТК 444,  

Заведующий отделом спортивного оборудования и 

инвентаря ВНИИНМАШ  

Толстунова Татьяна Викторовна 

Члены ТК 444: 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-исследовательский институт 

спортивно-технических изделий»  

ФГУП «ВИСТИ» 

Колегов Денис Владимирович 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

содействия развитию физической культуры и спорта»  

АНО «ЦСРФКиС» 

Егоров Владимир Юрьевич 

Некоммерческая организация «Ассоциация 

спортивного инжиниринга» 

Блохин Алексей Владимирович 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении» ФГУП 

«ВНИИНМАШ» 

Чертов Александр Аркадьевич 

Федерация фитнес-аэробики России Полухина Татьяна Григорьевна 

Некоммерческое партнерство «Испытательная 

лаборатория спортивных изделий «ВИСТИ»  

Королев Виталий Александрович 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Гадючкин Олег Владимирович 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральная научно-исследовательская лаборатория 

в области физической культуры и спорта» (ООО 

«ЦНИЛвОФКиС») 

Антонов Игорь Геннадьевич 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Дирекция программы по развитию 

физической культуры и спорта» 

 Ващук Сергей Александрович     

Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Российская ассоциация 

спортивных сооружений» 

ОФСОО «РАСС» 

Мяконьков Виктор Борисович  

ООО «Национальная компания строительства и 

проектирования спортивных сооружений»  

Клементьев Владимир Семенович 

 АО «НПО Стеклопластик» Ахмедпашаев Салмахан 

Магомедпашаевич 

Ход заседания 

 

Приветственное слово 

Смирницкий С.И. (Заместитель директора Департамента инвестиционного 

развития и управления государственным имуществом Минспорта России) рассказал о 

формировании перечня продукции (вид продукции «Спортивное оборудование и 

инвентарь»), в отношении которого планируются обязательные требования в рамках 

Евразийского экономического союза, и призвал присутствующих принять активное 

участие в подготовке предложений. 

 

1) Программа развития стандартизации отрасли 

Быканов Н.С. (Председатель ТК 444) выступил с докладом об утвержденном 

ПНС-2018 по тематике ТК 444, о перспективах развития сотрудничества с Минобрнауки 

России по разработки национальных стандартов на спортивное оборудование и инвентарь 

образовательных организаций, о стратегии развития спортивной индустрии до 2035г. 

 

2) О деятельности международного технического комитета ISO/TC 83 

Толстунова Т.В. (Ответственный секретарь, эксперт Глобальной директории ИСО) 

выступила с докладом о результатах деятельности ISO/TC 83 в период с 27.09.2017 по 

20.12.2017, проинформировала о проведении Пленарного заседания ISO/TC 83 с 28 по 29 

июня 2018 г. в Чиджу (Южная Корея) и о проекте бизнес плана ISO/TC 83 на 2018 г. 

 

3) О составе ТК 444Быканов Н.С. (Председатель ТК 444) проинформировал 

присутствующих о внесении изменений в состав ТК 444 (приказ Росстандарта от 14 

декабря 2017 г. № 2823). 

Антонов И.Г. (Заместитель генерального директора ООО «Экспертиза 

спортсооружений») подал заявление на включение ООО «Экспертиза спортсооружений» в 

состав ТК 444 в качестве полноправного члена. 

 

4) Создание рабочих групп при ТК 444 

Присутствующие обсудили возможность создания следующих рабочих групп при 

ТК 444 для определения первоочередности разработки стандартов, по обязательным 

стандартам, по членству в ТК 444, по безопасности спортивной подготовки, поддержки 

работы ТК 444 в ИСО 83, для разработки и ведения реестров (продукции, услуг, 

производителей, поставщиков), продвижения стандартизации в отрасли. 
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 Чертов А.А. (ведущий инженер ВНИИНМАШ) в связи с наличием прецедентов 

нарушения законодательства в области технического регулирования и аккредитации 

выступил с предложением о создании рабочей группы для проверки предоставляемых 

поставщиками документов, подтверждающих соответствие поставляемой продукции 

требованиям национальных стандартов, при закупках спортивного оборудования и 

инвентаря, осуществляемых подведомственными организациями Минспорта России за 

счет средств федерального бюджета. 

 

5) Продвижение стандартизации в отрасли 

Быканов Н.С. (Председатель ТК 444) выступил с предложением о разработке 

обучающих программ по темам «Техническое регулирование в спортивной отрасли», 

«Стандартизация в спортивной отрасли», «Сертификация в спортивной отрасли», 

«Порядок применения стандартов в спортивной отрасли». 

 

6) Выступления и предложения членов ТК по вопросам повестки и 

деятельности ТК 444 

Предложений во время проведения заседания не поступило. 

 

7) Разное 

Полухина Т.Г. (ФФАР) выступила с докладом о состоявшемся 19 декабря 2017 г. в 

Общественной палате РФ круглом столе «К цивилизованному фитнесу через 

профессиональные стандарты: разработка и внедрение». 

Егоров В.Ю. (ЦСРФКиС) в связи с необходимостью проведения экспертизы 3-х 

проектов национальных стандартов на искусственные конструкции для спортивного 

лазания выступил с просьбой предоставить членам ТК 444 заключение профильной 

организации (Федерации скалолазания России). 

Решения 

1) Членам ТК 444 подготовить предложения по дополнению перечня продукции 

(вид продукции «Спортивное оборудование и инвентарь»), в отношении которого 

планируются обязательные требования в рамках Евразийского экономического союза. 

Срок – до 15 января 2018 г. 
2) Ответственному секретарю ТК 444 (Толстуновой Т.В.) подготовить в 

письменном виде сводку о деятельности ISO/TC 83 с 28 по 29 июня 2018 г. и разослать 

членам ТК 444. Срок – до 15 января 2018 г. 

3) Секретариату ТК 444 разослать членам ТК 444 приказ Росстандарта от 14 

декабря 2017 г. № 2823 об изменении состава ТК 444, включить в состав ТК 444 в 

качестве полноправного члена ООО «Экспертиза спортсооружений». Срок– до 15 января 

2018 г. 

4) Создания при ТК 444 рабочих групп по предложенным темам целесообразно при 

наличии источников финансирования указанной деятельности. 

5) Разработка обучающих программ по указанным темам целесообразна при 

наличии заказчика и финансового обеспечения указанной деятельности. 

6) Председателю ТК 444 (Быканову Н.С.) запросить у Федерации скалолазания 

России отзыв на поступившие проекты национальных стандартов на искусственные 

конструкции для спортивного лазания, полученный отзыв разослать членам ТК 444. Срок 

– до 10 января 2018 г. 

 

Протокол составил:                        

Ответственный секретарь ТК 444                                   Т.В. Толстунова 


