
РАБОТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В 2019 г.
Продолжаем серию публикаций, посвященных работе технических комитетов по стандартизации 
в 2019 г. Приглашаем ТК принять участие в проекте.

ТК 231 «Отходы и вторичные ресурсы»

На территории нашей страны накоплено колоссальное количество отходов промыш
ленного производства. Формируется новая система обращения с отходами, проводятся 
работы по стандартизации в данной области.

Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются при сжигании 
угля на тепловых электростанциях и являются многотон
нажными отходами теплоэнергетики. Хранение ЗШО в от
валах приводит к загрязнению окружающей среды (по
чвы, грунтовых вод, воздушного бассейна). Красные (бу
ровые) шламы образуются при производстве алюминия. 
В России, как минимум, два больших шламохранилища. 
Бокситогорское шламохранилище находится в Ленин
градской области, разлив шлама повлияет на экосистему 
Ладожского и Онежского озер, а также, возможно, и Невы. 
Краснотурьинское шламохранилище расположено непо
далеку от реки Турья, входящей в водную систему Тобола, 
учитывая объем захороненния, неконтролируемый разлив 
может достичь реки Обь. Металлургические шлаки обра
зуются в процессе выплавки черных и цветных металлов. 
Ежегодный выход металлургических шлаков составляет 
54,7 млн т.

Захоронение крупнотоннажных промышленных отходов 
в таких масштабах несет серьезные экологические риски. 
Между тем их переработка и использование в производстве 
имеют большой экономический потенциал, способны рас
ширить материально-сырьевую базу страны. Так, например, 
в Финляндии и Германии в переработку и утилизацию во
влекают 90% ЗШО, во Франции и Великобритании — 
70%. Для сравнения в России — до 10% (по некоторым 
данным, до 15%). Использование металлургических шла
ков в производстве строительных материалов значитель
но снижает их себестоимость. Сталеплавильные шлаки 
обладают рафинирующим действием и очищают сталь 
от таких вредных примесей, как фосфор и сера, защища
ют металл от окисления газовой фазой. Растущий инте
рес профессионального сообщества к данной проблеме 
обусловлен не только ужесточающимися экологическим 
требованиями и политикой ведущих стран, но и возрас

28 стандарты и качество №4(982) 2019 г.



тающей экономической целесообразностью вовлечения 
отходов в промышленный оборот.

Для обеспечения качественных свойств вторичных ре
сурсов и упрощения их оборота между организациями 
требуется расширение нормативно-технической базы, 
в которой на сегодняшний день существует много пробе
лов начиная с отсутствия в законодательном поле понятия 
«вторичные» ресурсы.

С 1 января 2019 г. на территории Российской Феде
рации формируется новая система обращения с отхо
дами, полномочия по координации и стимулированию 
вовлечения отходов промышленного производства 
возложены на Минпромторг России. В связи с этим на 
базе Федерального государственного автономного уч
реждения «Научно-исследовательский институт «Центр 
экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ 
«ЦЭПП») приказом Росстандарта от 30.10.2018 № 2272 
создан Технический комитет по стандартизации ТК 231 
«Отходы и вторичные ресурсы» (ТК 231).

Председатель ТК — доктор технических наук, профес
сор, научный руководитель ФГБУ УралНИИ «Эколо
гия» Б.Е. Шенфельд, ответственный секретарь — 
И.С. Курошев).

Состав технического комитета приведен на схеме.
Технический комитет является формой сотрудниче

ства представителей органов государственной власти, 
бизнес-сообщества, научных и проектных организа
ций, других заинтересованных организаций при прове
дении работ по национальной, межгосударственной 
и международной стандартизации в области управле
ния отходами, терминологии, классификации, методов 
анализа и отбора проб, испытаний, контроля качества 
и технических требований к отходам и вторичным ре
сурсам.

ТК 231
«Отходы и вторичные 

ресурсы»

ПК 1
«Биотопливо твердое 

и топливо твердое 
из бытовых отходов»

ПК 2
«Отходы добычи 
и производства»

ПКЗ
«Управление

ПК 4
------ «Вторичные

отходами» ресурсы»

ТК 231 участвует в работе международных техниче
ских комитетов — ИСО/ТК 238 «Твердое биотопливо», 
ИСО/ТК «297 Сбор и транспортирование отходов», 
ИСО/ТК 300 «Топливо твердое восстановленное».

Основные задачи ТК 231:
• формирование программы разработки нацио

нальных стандартов в области обращения с отходами 
производства и потребления и вторичными ресурсами;

• рассмотрение предложений по применению 
международных и региональных стандартов на нацио
нальном и межгосударственном уровнях в области об
ращения с отходами производства и потребления 
и вторичными ресурсами;

• проведение научно-технической, правовой и нор
мативной экспертиз проектов национальных и межго
сударственных стандартов и проектов изменений 
к действующим стандартам, а также представление их 
на утверждение (принятие) в национальный орган 
по стандартизации;

• участие в работе межгосударственного техниче
ского комитета по стандартизации (МТК), имеющего 
общую область деятельности с техническим комите
том (в том числе для ведения секретариата МТК), 
а также аналогичных технических комитетов (подкоми
тетов или рабочих групп) международных и региональ
ных организаций по стандартизации;

• регулярная проверка действующих в Российской 
Федерации и закрепленных за техническим комитетом 
национальных и межгосударственных стандартов с це
лью выявления необходимости их обновления или от
мены;

• оценка целесообразности утверждения закре
пленных за техническим комитетом предварительных 
национальных стандартов в качестве национальных 
стандартов Российской Федерации по результатам 
мониторинга их применения;

• рассмотрение предложений об отмене действу
ющих в Российской Федерации и закрепленных за тех
ническим комитетом национальных и межгосудар
ственных стандартов и предложений об односторон
нем прекращении применения межгосударственных 
стандартов в Российской Федерации;

• рассмотрение проектов международных стан
дартов в закрепленной за техническим комитетом об
ласти деятельности и подготовка позиции Российской 
Федерации при голосовании по данным проектам;

• рассмотрение предложений по разработке меж
дународных стандартов, в.том числе на основе нацио
нальных и межгосударственных-стандартов, закре
пленных за техническим комитетом;

• проведение экспертизы официальных переводов 
на русский язык международных и региональных стан
дартов, национальных стандартов и сводов правил 
иностранных государств в закрепленной за техниче
ским комитетом области деятельности;

• подготовка заключений о возможности приме
нения международны^ региональных стандартов,
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национальных стандартов и сводов правил иностран
ных государств в закрепленной за техническим коми
тетом области деятельности для подтверждения 
соблюдения требований технических регламентов 
и включения данных стандартов и сводов правил в со
ответствующие перечни;

• проведение экспертизы проектов сводов правил 
и проектов технических регламентов, относящихся 
к области деятельности технического комитета;

• участие в формировании перечней документов 
в области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается со
блюдение требований технических регламентов, и пе
речней документов в области стандартизации, которые 
содержат правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, необходимые для применения и исполне
ния технических регламентов и осуществления оценки 
соответствия;

• участие в работе технических комитетов междуна
родных и региональных организаций по стандартиза
ции в области требований и норм, обеспечивающих ме
тоды анализа и испытаний, контроль качества и техни
ческие требования к отходам и вторичным ресурсам, 
в целях принятия национальных стандартов Российской 
Федерации в качестве международных (региональных), 
в ведении их секретариатов в соответствии с соглаше
ниями между национальными органами по стандарти
зации;

• проведение экспертизы проектов правил стандар
тизации и проектов рекомендаций по стандартизации, 
относящихся к области деятельности технического ко
митета;

• проведение экспертизы проектов стандартов ор
ганизаций.

ТК 231 осуществляет подготовку предложений по 
включению в Программу разработки национальных 
стандартов (ПРНС). ТК 231 осуществляет подготовку 
предложений по включению в Программу работ по 
межгосударственной стандартизации тем, относящих
ся к области управления отходами, терминологии, 
классификации, методам анализа и отбора проб, ис
пытаний, контроля качества и технических требований 
к отходам и вторичным ресурсам. При планировании 
работ по национальной и межгосударственной стан
дартизации технический комитет увязывает их с рабо
тами, проводимыми аналогичным техническим коми
тетом международной организации по стандартиза
ции.

Не реже раза в пять лет техническим комитетом про
водится проверка закрепленных за ним действующих 
стандартов с целью обеспечения их соответствия со
временному научно-техническому уровню и своевре
менного обновления.

По решению национального комитета по стандарти
зации технический комитет принимает участие в рас
смотрении проектов международных стандартов и под
готовке позиции Российской Федерации при голосова

нии по данным проектам, а также в иных работах 
по международной стандартизации.

В случае обращения в технический комитет нацио
нального органа по стандартизации или разработчика 
технического регламента (в том числе технического ре
гламента Таможенного союза) с предложением прове
сти экспертизу проекта технического регламента, отно
сящегося к области деятельности технического комите
та, комитет проводит научно-техническую экспертизу 
проекта технического регламента и рассматривает про
екты перечня документов в области стандартизации, 
в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований данно
го технического регламента, и перечня документов 
в области стандартизации, которые содержат правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, не
обходимые для применения и исполнения этого техни
ческого регламента и осуществления оценки соответ
ствия.

В настоящее время ТК 231 заключил соглашения 
с ТК 060 «Химия», ТК 187 «Проведение исследований 
в полярных регионах» и ТК 339 «Безопасность веществ 
и материалов».

Предметами настоящих соглашений является созда
ние условий, необходимых для обеспечения дальней
шего развития и упрочения взаимовыгодного сотрудни
чества и эффективного взаимодействия технических 
комитетов по разработке и совершенствованию нацио
нальных и межгосударственных стандартов в сферах 
деятельности технических комитетов.

Программой национальной стандартизации на 2019 г. 
предусмотрена разработка следующих стандартов:

• Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основ
ные положения;

• Ресурсосбережение. Общие требования к утилиза
ции продукции, потерявшей свои потребительские свой
ства;

• Ресурсосбережение. Вторичные материальные ре
сурсы. Термины и определения;

• Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Систе
мы экологического контроля и мониторинга на объектах 
по обезвреживанию опасных отходов;

• Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руково
дящие принципы и методы утилизации отходов бурения;

• Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Расчет 
энергоэффективности сжигания отходов;

• Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла про
дукции. Термины и определения.

as
Мария ДОБРОХОТОВА, 

Кирилл СКОБЕЛЕВ,
Станислав ВЕРТЫШЕВ, 

(ФГАУ «НИИ «Центр экологической 
промышленной политики»)
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