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1. Краткая презентация организации
Национальный
институт
стандартизации
Республики
Молдова
•

НИС

Создан в 2013 Решением Правительства № 1066/27.12.2012 относительно
некоторых измерений качественного реформирования инфраструктуры.

Цель INS:
– Повышение конкурентоспособности экономики Молдовы;
– Рост благосостояния населения;
– Устойчивое использование ресурсов.
•

Международное сотрудничество:

•

НИС - ISO (член-корреспондент) НИС - IEC (ассоциированный член) НИС - CEN (аффилированный
член)
НИС – ETSI (наблюдатель)
НИС – CENELEC (аффилированный член)

•

2

2. Что поставлено на карту
• Существующий ТК пассивный
• Отсутствие интереса к
деятельности по стандартизации
• Недостаточное знание английского
языка членами ТК.
• Энергетический сектор использует
стандарты ГОСТ и транспозиция
европейских практик является
достаточно сложным процессом
• Отсутствие Технического комитета
по стандартизации (ТК) по газу и
электроэнергии
• Отсутствие платформы управления
ТК

Соглашение по ассоциации (СА)

Договор о создании Энергетического
сообщества (ЭнС)

Принятие европейских и реализация
международных и европейских
стандартов

Отсутствие Технического комитета (ТК)
по стандартизации в газовой и
электроэнергетической сфере
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3 . Поддержка INOGATE в Молдове
• Молдова получила пользу от более чем 30 проектов из 62
проектов INOGATE, реализованных с 1996 г. до
настоящего времени.
• В 2009 г. Министерство экономики и Национальный
институт стандартизации разработали Дорожную карту и
План действий по гармонизации стандартов.
• Перевод 112 стандартов в газовой отрасли
• Участие в семинаре DVGW в Тбилиси по европейским
функциональным газовым стандартам с участием членов
ТК по газу.
• Создание Технического комитета, чьи члены обучены
практикам европейской стандартизации.
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•
•

3 . Поддержка Молдовы со стороны
INOGATE в создании ТК

Были отобраны лучшие представители электроэнергетического и газового
сектора Республики Молдовы
Проведен семинар для
потенциальных членов ТК. Семинар
предоставляет хорошую возможность
узнать больше о стандартах и
стандартизации

•

Проработан перечень основных
стандартов для реализации в газовом
и электроэнергетическом секторе

•

Подготовлены и детально обсуждены
структура ТК и его председатель

•

Эксперты INOGATE принимали участие в заседании по
созданию ТК в сфере газа и электроэнергии.

•

Разработан проект плана действий ТК на 2016 год.
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4. Результаты
Технический комитет 44 «Газ. Газовая инфраструктура»
Председатель – г-н Валентин Тону, начальник Управления
розничной продажи газа и газоснабжения, АК «Молдова-газ»

Рассмотрит существующие 124 стандарта ГОСТ (в 2016 г.)

Рабочая группа по пересмотру конфликтующих и
устаревших стандартов:
РГ
Химический
анализ
природного газа
(19 стандартов)

РГ
Измерительное
оборудование
(12 стандартов)

РГ
Газовая
инфраструктура
(27 стандартов)

РГ
Регулирование
требований к
материалам и
оборудованию (66
стандартов)
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4. Результаты
Технический
комитет
45
«Электроэнергия»,
Председатель г-н Константин Кодряну, д-р тех. наук, адъюнкт-профессор,
кафедра электроэнергетики, Технический университет Молдовы,
Председатель CTC-08, будет назначен Министерством строительства и
регионального развития

Рассмотреть 445 стандартов ГОСТ
Рабочая группа по пересмотру конфликтующих и
устаревших стандартов:
РГ-1
Группа
генерации
энергии

РГ-2
Группа
транспортировки и
распределения
энергии

РГ-3
Группа
потребителей
энергии

РГ-4
Группа
экспертов и
консультантов
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5. Выводы
• Благодарим Программу INOGATE за предоставленную
помощь Молдове! Очень важно, чтобы будущие члены ТК
понимали полную ответственность и важность работы, когда
они будут готовы к работе в будущем.
• Усилия принесли результаты, но работа на этом не
заканчивается. Выполнение обязательств Республики
Молдовы перед Европейским сообществом требует
серьезной работы. Но молдавские Технические комитеты
все ещё нуждаются в поддержке проекта INOGATE.
• Члены ТК должны быть подготовлены (получить инструкции)
в области:
–
–
–
–

Применения европейских и международных стандартов;
Гармонизации стандартов;
Нормативных ссылок;
Конфликтующих стандартов.
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