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Проблемы стандартизации 
продукции химической 
промышленности

С пецифика продукции хими-
ческой промышленности, 
использующейся во всех 

сферах деятельности человека, 
заключается в ее многообразии 
и распространенности. особен-
ность технического регулирования 
и стандартизации данного вида 
продукции, вытекающая из ее ши-
рокого применения, в том, что она 
встречается в областях деятельнос-
ти многих технических комитетов 
по стандартизации (далее — тК). 
ФГУп «Всероссийский научно-ис-
следовательский центр стандарти-
зации, информации и сертификации 
сырья, материалов и веществ», яв-
ляющееся институтом-куратором по 
стандартизации сырья, материалов 
и веществ, в настоящее время со-
средоточено на деятельности 40 тК, 
занимающихся стандартизацией 
в соответствующей отрасли, из ко-
торых 30 профильных тК закреп-
лены за отделом стандартизации 
продукции химической промышлен-
ности. В то же время 14 тК, находя-
щихся в ведении других нИИ Феде-

рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, также 
занимаются вопросами химической 
продукции помимо профильной. 
К примеру, в области деятельнос-
ти тК 282 «Сорбционная техника», 
куратором которого является ФГУп 
«ВнИИнмАШ», находятся такие 
позиции, как перекись водорода 
(код оКп 21 2352), карбогели (код 
оКп 21 6197), угли активированные 
(код оКп 21 6200) и т.п. (рис. 1).

но даже при таком количестве 
тК, занимающихся стандартизацией 
в соответствующей области, в на-
стоящий момент система тК не ох-
ватывает весь спектр производимой 
продукции. Как правило, в области 
деятельности тК продукция указана 
достаточно детально, это объясняет-
ся тем, что тК создавались, как пра-
вило, на базе организаций — нИИ, 
занимающихся проектированием 
производств, анализом продукции 
химической промышленности. та-
кой подход выглядит вполне логично 
и имеет свои очевидные преиму-
щества, так как соответствующие 

институты имели наиболее пол-
ное представление о выпускаемой 
продукции. однако в сегодняшних 
реалиях, в условиях стагнации хи-
мической промышленности и преоб-
ладающей многие годы незаинтере-
сованности отраслевых предприятий 
в разработке новых и пересмотре 
существующих межгосударственных 
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и национальных стандартов, сложив-
шаяся система тК неэффективна.

наиболее актуальной является 
проблема так называемых белых 
пятен, вызванных в первую очередь 
тем, что до 1990-х годов часть про-
дукции была закреплена за меж-
государственными техническими 
комитетами (мтК), в основном укра-
инскими. после распада Советского 
Союза централизованного закреп-
ления за российскими тК проведе-
но не было. отсутствие соответст-
вующих тК по части химической 
продукции не позволяет разраба-
тывать национальные стандарты, 
а внесение изменений в действую-
щие межгосударственные стандар-
ты возможно, но затруднительно 
по многим причинам: технический 
комитет принадлежит другому го-
сударству; организация, ведущая 

Рис. 1.  Технические комитеты, занимающиеся стандартизацией продукции химической промышленности
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секретариат мтК, не заинтересо-
вана во внесении изменений или 
пересмотре стандарта; требуются 
значительные финансовые вложе-
ния. В итоге некоторые виды про-
дукции, например соляная кислота, 
сода, остались без закрепления за 
отечественными тК (рис. 2).

не менее актуальной является 
проблема активизации тК. Из все-
го многообразия существующих 
тК по химии в настоящее время 
результативно работают не более 
десятка, например, тК 84 «неорга-
нические продукты азотной группы 
(на базе аммиака и азотной кис-
лоты»), тК 195 «материалы лако-
красочные», тК 230 «пластмассы, 
полимерные материалы, методы их 
испытаний», тК 241 «пленки, трубы, 
фитинги, листы и другие изделия 
из пластмасс», тК 385 «материалы 
лакокрасочные на природных свя-
зующих. Растворители. Сиккативы. 
Вспомогательные материалы. тара, 
упаковка, маркировка и транспор-
тирование лакокрасочных материа-
лов», тК 395 «Кокс и продукты кок-
сохимии», тК 354 «бытовая химия». 
еще несколько тК периодически, 
при наличии финансовых средств, 
осуществляют разработку стандар-
тов и изменений к ним (рис. 3).

многие тК прекратили работу 
в связи с банкротством предпри-
ятий или их реструктуризацией. 
В 1990-е годы закрывались подраз-
деления, не приносящие прибыли. 
В первую очередь это коснулось 
отделов (бюро) по стандартизации. 
В это же время крупные зарубежные 
предприятия, освоившие российский 
рынок, не ломали сложившуюся сис-
тему стандартизации. например, 
в ооо «проктер энд Гэмбл — ново-
московск», выпускающем моющие 
средства, бюро стандартизации зани-
мается актуализацией фонда норма-
тивной документации и технических 
условий. предприятие ежегодно по-
лучает информационные указатели 
национальных стандартов. Сотрудни-
ки бюро своевременно вносят в тех-
ническую документацию изменения, 
связанные с выходом новых нацио-

нальных стандартов. Служащие ком-
пании принимают активное участие 
в работе тК 354 «бытовая химия», в 
подготовке технического регламента 
на товары бытовой химии.

Фосфатные и калийные удобрения тК 83

неорганические продукты азотной группы 
на базе аммиака и азотной кислоты тК 84

Хлорсодержащие продукты и щелочи тК 89

Кислород тК 137

борные и хромовые соединения тК 188

Сульфитные соли, карбид кальция и его 
производные, желтый фосфор и его производные тК 220

Водород тК 294

Сера тК 388

Соляная кислота ?

Сода кальцинированная ?

неработающие тК Работающие тК

малоактивные тК

Рис. 2.  Закрепление продукции неорганической 
химии за соответствующими ТК

Рис. 3.  Активность ТК по химии

Сравнивая системы отечест-
венных тК и ИСо, можно обратить 
внимание, что в количественном от-
ношении ИСо/тК значительно мень-
ше: ИСо/тК 35 «Краски и лаки», 
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ИСо/тК 138
«пластмассовые трубы, 
фитинги и вентили для 

транспортировки жидкостей» 
(266/68)

ИСо/тК 134
«Удобрения»  

(30/0)

ИСо/тК 91
«пАВ» 
 (77/2)

ИСо/тК 47 
«Химия» 
(118/0)

ИСо/тК 61
«пластмассы» 

(607/107)

ИСо/тК 35
«Краски 

и лаки»(308/48)

Рис. 4.  Соответствие отечественных ТК и ИСО/ТК

ИСо/тК 47 «Химия», ИСо/тК 61 
«пластмассы», ИСо/тК «Удобрения 
и вещества, улучшающие качество 
почвы», ИСо/тК 138 «пластмассо-
вые трубы, фитинги и вентили для 
транспортирования жидкостей» 
ИСо/тК «поверхностно-активные 
вещества» (рис. 4).

область деятельности ИСо/тК, 
как правило, более обширная, чем 
у российского тК. К примеру, «зона 
охвата» международного комитета 
по стандартизации TК 61 соответст-
вует диапазону действий семи оте-
чественных тК. по данным инфор-
мационной системы, общедоступной 
на официальном сайте ИСо, в насто-
ящее время в рабочую программу 
ИСо/тК 61 включено 106 проектов 
стандартов. необходимо заметить, 
что обеспечение разработки такого 
большого количества стандартов 
немыслимо без организации, име-
ющей достаточно сил и средств для 
ведения секретариата тК. В то же 
время из семи отечественных тК 
ведут работу только два, суммарное 
количество разрабатываемых стан-
дартов не превышает десяти. Спра-

ведливости ради следует заметить, 
что и среди комитетов ИСо попада-
ются те, у которых нет в разработ-
ке проектов стандартов, к примеру 
тК 47 и тК 134.

Для решения проблем, затро-
нутых в данной статье, необходи-
мо принимать активные меры по 
реформированию российских тК. 
первым шагом в этом должен стать 
анализ работы отечественных тех-

нических комитетов, который поз-
волит отделить «вымершие» тК от 
способных к действиям. принятие 
решения по стратегии развития 
стандартизации продукции хими-
ческой промышленности должно 
осуществляться системно и цент-
рализованно с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон, в том 
числе и отечественных произво-
дителей.


