
О роли стандартизации в инновационном и 
технологическом развитии горной отрасли

8 ноября 2017 г.
г. Москва

Председатель Технического комитета по стандартизации
Ю.В. Малахов

Некоммерческое партнерство Горнопромышленники России 
Третий Национальный горнопромышленный форум.



Технический комитет по стандартизации ТК 269 «Горное дело» в 2015 году по
инициативе Министерства Энергетики РФ и Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) был реорганизован в новом составе.

В соответствии с Приказом № 350 от 24.03.2015 г. и Приказом № 249 от 14.02.2017 г.
секретариат технического комитета организационно действует на базе
НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» (г. Кемерово).

Первое организационное  заседание ТК 269 «Горное дело» .
Международная выставка «Уголь России и Майнинг» (г. Новокузнецк, 2 июня 2015 г.)

О техническом комитете
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Технический комитет по стандартизации «Горное дело» (ТК 269) сегодня –
объединение заинтересованных предприятий и организаций, проектных и научных
институтов и представителей органов исполнительной власти, созданный на основе:

- добровольного участия;

- равного представительства заинтересованных сторон;

- соблюдения целей и задач, установленных в Федеральном законе
« О стандартизации в Российской Федерации»,

с целью проведения работ по стандартизации в угольной и горной отраслях
промышленности, повышения их эффективности на национальном,
межгосударственном и международном уровнях.

В состав ТК 269 входят 25 представителей организаций и учреждений, в том числе:

Изготовители
горно-

шахтного 
оборудо-

вания

Горнодобы-
вающие и 
угольные 
компании

Проектные и 
научные 

институты

Федераль-
ные органы 
исполните-

льной власти

Федераль-
ные

государст-
венные 

унитарные 
предприятия

Сертифика-
ционные и 

испытатель-
ные центры

Другие 
компании и 
обществен-

ные
организации

10
организаций

3
организации

4
организации

2
организации

1
организация

2
организации

3
организации

3



Регулирование деятельности ТК 269  

Нормативно-правовая база:

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 29.06.2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стандартизации;
- основополагающие стандарты Национальной системы стандартизации.

Контроль и координацию работ осуществляют:

Министерство энергетики Российской Федерации

АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в 
горной отрасли» (г. Кемерово)

Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН (г. Кемерово)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)

НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» (г. Кемерово)

При участии:
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Основные документы:
- Программа национальной и межгосударственной стандартизации 

(Росстандарт);
- Перспективная программа стандартизации «Развитие угольной 

промышленности» на 2018- 2021 гг. ( Минэнерго РФ, новая редакция находится в 
стадии утверждения).

Закрепленные объекты стандартизации  за ТК 269: горно-шахтное оборудование, горные 
технологии.

Приоритеты:
- разработка национальных и межгосударственных стандартов, содействующих 

соблюдению требований технических регламентов;
- разработка национальных и межгосударственных стандартов, направленных на 

поддержку импортозамещающей продукции и импортозамещающих технологий;
- повышение уровня безопасности жизни  и здоровья граждан, обеспечение 

экологической и технологической безопасности; 
- обеспечение научно-технического прогресса и инновационного развития 

экономики; 
- повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг на 

внутреннем и международном рынке; 
- гармонизация национальных и межгосударственных стандартов с 

международными и передовыми региональными стандартами. 5



Результаты работы ТК 269 
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Средства разработчика

Федеральный бюджет

В период с 2015 года по 2017 год техническим комитетом ТК 269 «Горное дело»
разработано 30 стандартов (18 стандартов введено в действие, 1 проект на стадии
утверждения).
На 2018 год запланирована разработка 12 проектов стандартов и утверждение 14.

Разработка ГОСТ Р, ГОСТ с 2015 по 2017 гг.
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За техническим комитетом ТК 269 закреплено более 100 национальных и межгосударственных стандартов
в области горно-шахтного, горнодобывающего оборудования и горных технологий. ТК 269 организует
работу по разработке, экспертизе и подготовке к утверждению стандартов на продукцию, на нормы и
требования безопасности, на правила приемки и методы испытаний, на термины и определения.

2014-2015
гг.

• ГОСТ Р 56141-2014 Оборудование горно-шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных шахт. Системы 
взрывозащиты горных выработок. Общие технические требования

• ГОСТ 33164.1-2014 Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Секции крепи. Требования и методы испытаний.

•ГОСТ 33164.3-2014 (EN 1804-3:2006+A1:2010) Оборудование горно-шахтное. Крепи механизированные. Гидравлические системы 
управления. Требования безопасности и методы испытаний.

2015-2016
гг.

ГОСТ Р 56690-2015 Оборудование горно-шахтное. Пассивные средства локализации взрывов. Сланцевый заслон. Общие 
технические условия.
ГОСТ Р 57052-2016 Оборудование горно-шахтное. Автоматические установки пожаротушения (для подземных выработок). Общие 
технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 57053-2016 Оборудование горно-шахтное. Тюбинги чугунные. Комплекты тюбинговых колец. Общие технические условия.

2016-2017
гг.

ГОСТ Р 57071-2016 Горно-шахтное оборудование. Нормативы безопасного применения машин и оборудования на угольных шахтах 
и разрезах по пылевому фактору.
ГОСТ Р 57585 - 2017 Горное дело. Камеры спасения. Термины и определения
ГОСТ Р 57736-2017 Оборудование горно-шахтное. Вентиляторы шахтные местного проветривания. Общие технические условия
ГОСТ Р 57705-2017 Горное дело. Знаки безопасности в угольных шахтах. 

2017-

последующи
е годы

•ГОСТ Р Горное дело. Пункты переключения. Общие технические требования.

•ГОСТ Р Оборудование горно-шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных шахт. Информационное 
обеспечение. Классификация и кодирование классов.

•ГОСТ Р Оборудование горно-шахтное. Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности.

•ГОСТ Р Горное дело. Определение прочности механических креплений конвейерных лент. Метод статических испытаний.
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Технический 
регламент ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования

Доказательная база 
соответствия требованиям 
технического регламента

Обобщенные (существенные) 
требования к объекту 

технического регулирования

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ)

1. Общетехнические вопросы безопасности

2. Групповые вопросы безопасности

Конкретные требования к объекту 
технического регулирования

(ДОБРОВОЛЬНЫЕ)

Стандарты:  на продукцию, нормы и 
требования безопасности, правила 

приемки и методы испытаний

Национальные (межгосударственные) стандарты, 
обеспечивающие соблюдение требований 

технических регламентов  

Национальные (межгосударственные) стандарты, 
содержащие правила и методы исследований и 

измерений для исполнения  технических 
регламентов 

Документы по стандартизации

Зона ответственности ТК 269 «Горное дело»

Технический комитет  по стандартизации 
ТК 269 «Горное дело»

Межгосударственный технический комитет по 
стандартизации МТК 269    «Горное дело»

Действующая система технического регулирования горно-шахтного  оборудования

Стандартизация и техническое регулирование

ТК 269 выполняет важную роль - организацию  работ по разработке стандартов и 

актуализации обязательного перечня стандартов к ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» обеспечивающих соблюдение требований безопасного 

применения горно-шахтного оборудования. 8



Импортозамещение – производство продукции аналогичной зарубежной, для обеспечения работы
ранее закупленного за рубежом оборудования, конструкций и технологий.

В рамках обеспечения плана Мероприятий по импортозамещению предусматривается разработка
комплекса национальных и межгосударственных стандартов, обеспечивающих производство
приоритетных и критических для импортозамещения видов промышленной продукции, работ и услуг.

Примеры работ по стандартизации ТК 269 в области импортозамещения горно-шахтного
оборудования:
- актуализация стандартов на комбайны проходческие, очистные комплексы;
- разработка стандартов на подвесные монорельсовые дороги для шахтного транспорта;
- разработка стандартов на конвейерно-отвальные комплексы.
- разработка стандартов на пункты переключения в самоспасатели (мобильные);
- разработка стандартов системы безопасности для горной промышленности.

Стандартизация в области  импортозамещения

Разработка национальных стандартов в области импортозамещения, с учетом наилучших практик     
в сфере международной стандартизации , будет способствовать повышению конкурентоспособности 

отечественного горно-шахтного оборудования, внедрению новых, опережающих технологий,  
снижению импортозависимости и повышению экономической безопасности отечественной 

экономики.  
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Технический комитет ТК 269 «Горное дело» по согласованию с Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) представляет национальный орган по
стандартизации Российской Федерации в международном техническом комитете ISO/TC 82
«Mining».

ТК 269 «Горное дело», в лице Председателя технического комитета
имеет статус полноправного члена (P-member) ISO/TC 82 «Mining» ,
с правом голосования.

За период 2016-2017 гг. ТК 269 «Горное дело» принимал участие в рассмотрении более 15
международных стандартов.
Среди рассматриваемых международных стандартов:
- ISO 19434 Mining - Classification of mine accidents (Горная промышленность - Классификация

несчастных случаев);
- ISO 19225 Underground mining machines — Mobile extracting machines at the face — Safety

requirements for shearer loaders and plough systems (Машины подземной добычи — Мобильные
машины извлечения — Требования техники безопасности для выемочных комбайнов и
струговых систем) и др.

Среди перспективных направлений международной стандартизации выделяется – представленная
концепция «Mining Interoperability & Smart Mining Program» (Горная промышленность -
совместимости& Программа умная горная промышленность).

Международная стандартизация

В основе новых национальных стандартов должны лежать лучшие разработки ведущих
экономически развитых стран.
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Пересмотр действующих и разработка новых стандартов базируется на развитии науки, техники и
технологий и на тесном взаимодействии их между собой.

ТК 269 при организации работ по разработке таких стандартов в области горных технологий, как:
- ГОСТ Р Горное дело.Метод определения содержания метана в угольных пластах.
- ГОСТ Р Горное дело. Нормативы безопасного применения машин и оборудования на угольных

шахтах и разрезах по пылевому фактору.
- ГОСТ Р Горное дело. Определение прочности механических креплений конвейерных лент.

Метод статических испытаний.
учитывались научно обоснованные технические решения и методы, что дало возможность доступа к
научным знаниям без существенных материальных затрат со стороны потребителей стандартов.

Стандартизация и научно-технический прогресс

Ориентация при разработке стандартов на горно-шахтное оборудование и технологии на
установление в них требований, отвечающих современному уровню развития науки и техники с
максимальным использованием инновационных разработок.

11

Все развитые страны стремятся максимально быстро
внедрить в производство новейшие технические решения и
соответственно повысить качественный уровень
характеристик продукции (горно-шахтного оборудования),
что находит отражение в актуализации действующих и
разработке новых стандартов.



Инновации и стандартизация

Обычно стандартизация и инновации рассматриваются как противоположные процессы.
Инновация – это новизна и эксклюзивность, стандартизация – предсказуемость и унификация.

Тем не менее, стандартизация вносит важный вклад в инновации и является помощником для
подтверждения соответствия характеристик инновационной продукции, использования и внедрения
новых технологий и расширения рынков сбыта.
Стандартизация инноваций в горной отрасли необходима для обеспечения соблюдения требований
безопасности и совместимости инновационной продукции.

Примеры разработок стандартов на основе инновационных решений.

Востребованность в применении в горной отрасли новых перспективных композиционных материалов
способствовало к актуальности разработки такого стандарта как:
- ГОСТ Р Оборудование горно-шахтное. Анкерная крепь из композитных материалов. Общие

технические условия.
Создание материалов для новых видов безопасного горного инструмента на основе композиционных
материалов (кубического нитрида бора (СBN) и/или поликристаллического алмаза с твердым сплавом),
привело к необходимости:
- переработки действующего ГОСТ Р 51047-97 «Резцы для очистных и проходческих комбайнов.

Общие технические требования»;
- разработки нового ГОСТ Р «Горное дело. Резцы буровые для пневматических и гидравлических

анкероустановщиков. Общие технические требования.
Новые инновационные решения в области безопасности горных работ нашли отражения в разработке:
- Серии стандартов на многофункциональные системы безопасности в угольных шахтах;

Инновация - конкурентное преимущество.
Стандарт - эффективный инструмент ускорения работ по масштабированию (тиражированию)
инновационных технологий и разработок .

12



Стандартизации горно-шахтного оборудование должна учитывать 
стратегические технологические запросы горной отрасли:
- «Цифровая» экономика;
- «Безлюдные» технологии разработки полезных ископаемых;
- Безопасность горных работ.

Перспективные направления работ по стандартизации ТК 269 

1 Системы управления:
Умная шахта (Smart mine) ;  Умный разрез

3 Многофункциональные системы безопасности       
угольных шахт

Перспективные направления стандартизации

2 Оборудование и технологии для разработки полезных 
ископаемых роботизированными комплексами и системами
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Одними из основных проблемных вопросов в развитии системы стандартизации горно-
шахтного оборудования являются: 

➢ Более 30 % действующих стандартов на горно-шахтное оборудование были разработаны до 1991 г.

Они не соответствуют требованиям современного российского законодательства и уровню
технического развития, морально устарели и требуют актуализации.

➢ Недостаточная интеграция с международным опытом.

➢ Недостаточное финансирование со стороны государства.

➢ Отсутствие заинтересованности и активности горнодобывающих (угольных компаний) в участии по
разработке и финансировании работ по созданию новых и пересмотру действующих стандартов.

Проблемы стандартизации
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Резюмируя, можно сказать:

➢ Стандартизация является инструментом формирования технологического уровня развития,
обеспечения безопасности и повышения конкурентоспособности горнодобывающей отрасли.

➢ Стандартизация способствует инновационному развитию, снижению импортозависимости и
реализации технологических запросов в отрасли .

Вывод

Деятельность технического комитета ТК 269 «Горное дело» - направлена на обеспечение
взаимодействие заинтересованных сторон (государственных учреждений, изготовителей,
потребителей, экспертных организаций и т.д.) в целях развития стандартизации горно-шахтного
оборудования и горных технологий в интересах технологического развития горнопромышленного
комплекса страны.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

➢ Необходимо увеличить темпы обновления стандартов и разработки новых соответствующих
технологическим запросам развития отрасли.

➢ Увеличить государственное (бюджетное) финансирование разработок нормативных документов по
стандартизации на горно-шахтное оборудование.

Горнопромышленный комплекс является базовой отраслью экономики страны, основа экономической
безопасности и независимости. Наличие современных нормативных документов по стандартизации
залог эффективной и конкурентоспособной работы отрасли.

➢ Необходимо усилить роль бизнеса в работах по стандартизации.

При решении перспективных и стратегических задач по стандартизации горно-шахтного оборудования
и горных технологий не обойтись без тесного взаимодействия с потребителями (горнодобывающими
компаниями).

При формировании инвестиционных планов горнодобывающим компаний необходимо уделить
внимание вопросам участия в финансировании разработок стандартов .
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CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Докладчик: Председатель ТК 269 «Горное дело»

Малахов Юрий Валентинович

tk269@mail.ru
www.amkuz.ru/tk
Тел: (3842) 44-16-28
mob: 8-903070-7048
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