
 
Программа национальной стандартизации на 2022-2023год ПК 12/ТК 023 «Сосуды и аппараты, работающие под давлением»  

 

Шифр темы 

ПРНС 

Наименование проекта национального стандарта 

Российской Федерации (межгосударственного 

стандарта). Вид работы 

Наименование технического регламента или 

федерального закона, в обеспечение которого 

разрабатывается стандарт 

Дата (месяц, год) Наименование орга-

низации головного 

разработчика,  

организаций соис-

полнителей 

Источники финанси-

рования  

разработки 

Программы 

МГС 

 
 
 
 

 
 
 

направления в Рос-
стандарт уведомле-

ния о разработ-
ке/завершении раз-

работки проекта 
ГОСТ Р или ГОСТ 

представления 
в Росстандарт 

окончательной 
редакции ГОСТ 

Р или ГОСТ 

 
 

 
 

Код ОКП Наименование приоритетных направлений       
стандартизации 

 
 
 

утверждения  
ГОСТ Р 

Научная организация 

по стандартизации, 

уполномоченная 

Росстандартом на 

координацию дея-

тельности ТК 
 
 

Источники финанси-

рования  

Экспертизы и подго-

товки к утверждению 
 
 

Код ОКС отправки про-
екта ГОСТ в 

Бюро по стан-
дартам МГС на 
регистрацию  

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 12 «Сосуды и аппараты, работающие под давлением» 
 Национальная стандартизация 

  
 
 
 
 

Изменение к ГОСТ Р 59652-2021  «Нефтяная и 
газовая промышленность. Футеровки тепло-
вого оборудования. Основные требования к 
материалам, конструкции, нанесению и при-

емке» 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования» 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудо-
вания, работающего под избыточным дав-

лением» 

 Ассоциация 

ХИММАШ 

ООО «Алитер –

Акси» 

Ассоциация 
ХИММАШ 

  
 

Разработка национальных и межгосудар-
ственных стандартов, содействующих со-

блюдению требований технических регла-
ментов Таможенного союза 

05.2022 11.2022   

  05.2023 ФГБУ «РСТ» Ассоциация 
ХИММАШ 

 

91.080.40 
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Шифр  
темы  
ПРНС 

Наименование проекта национального  
стандарта Российской Федерации  
(межгосударственного стандарта).  

Вид работы 

Наименование технического регламента или  
федерального закона, в обеспечение которого  

разрабатывается стандарт 
Дата (месяц, год) 

Наименование  
организации  

головного  
разработчика,  
организаций  

соисполнителей 

Источники  
финансирования 

разработки 

Программы  
МГС 

 

 

направления в Рос-
стандарт уведомле-

ния о разработ-
ке/завершении раз-

работки проекта 
ГОСТ Р или ГОСТ 

представления 
в Росстандарт 

окончательной 
редакции ГОСТ 

Р или ГОСТ 

  

Код ОКП 

Наименование приоритетных направлений стандарти-
зации 

 

утверждения 
ГОСТ Р 

Научная организа-
ция по стандарти-
зации, уполномо-
ченная Росстан-
дартом на коор-

динацию деятель-
ности ТК 

Источники финан-
сирования    

экспертизы и под-
готовки к утвер-

ждению 
Код ОКС 

отправки про-
екта ГОСТ в 

Бюро по стан-
дартам МГС на 
регистрацию 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 12 «Сосуды и аппараты, работающие под давлением» 

Межгосударственная стандартизация 

 
Нефтяная и газовая промышленность.  

Теплообменники кожухотрубчатые.  
Технические требования 

Пересмотр ГОСТ 

Технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности оборудования, работающего  

под избыточным давлением»  
ТР ТС 032/2013 

08.2019 06.2022   

28.25.11.110 Повышение уровня безопасности объектов  
с учетом риска возникновения чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера 
 

11.2022 
АО «ВНИИ-

НЕФТЕМАШ» 
АО «ВНИИ-

НЕФТЕМАШ» 75.180.20 
75.200 

01.2023 

 

Аппараты воздушного охлаждения.  
Часть 1. Общие технические требования  

Разработка ГОСТ 

Технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности оборудования, работающего  

под избыточным давлением»  
ТР ТС 032/2013 

08.2022 01.2023   

28.25.11.110 Повышение уровня безопасности объектов  
с учетом риска возникновения чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера 
 

06.2023 
АО «ВНИИ-

НЕФТЕМАШ» 
АО «ВНИИ-

НЕФТЕМАШ» 75.180.20 
75.200 

08.2023 

 
Аппараты воздушного охлаждения.  

Часть 2. Правила приемки, методы кон-
троля Разработка ГОСТ 

Технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности оборудования, работающего  

под избыточным давлением»  
ТР ТС 032/2013 

08.2022 01.2023   

28.25.11.110 Повышение уровня безопасности объектов  
с учетом риска возникновения чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера 
 

06.2023 АО «ВНИИ-
НЕФТЕМАШ» 

АО «ВНИИ-
НЕФТЕМАШ» 75.180.20 

75.200 
08.2023 


