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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

по промежуточному отчету о научно-исследовательской работе  
 

«РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПРАВИЛ 

РРР В ЧАСТИ РАДИО- И НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

СУДОВ СМЕШАННОГО (РЕКА-МОРЕ) ПЛАВАНИЯ  

С ЦЕЛЬЮ ГАРМОНИЗАЦИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИМО, 

МСЭ, ИСО К СУДОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, 

ПРИНЯТЫХ ДО 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА» 

 

Договор № Р145/17 от 27.03.2017 

 
 

Промежуточный отчет о Научно-исследовательской работе, содержа-

щий Пояснительную записку, Первую редакцию предложений по корректи-

ровке требований Правил Речного Регистра к радио- и навигационному обо-

рудованию судов смешанного (река-море) плавания (первая редакция предло-

жений), представляет собой документ, в котором представлены анализ требо-

ваний национальных и международных документов ИМО, МСЭ, ИСО к судо-

вом оборудованию, принятых до 01 июня 2017 года, выводы и рекомендации 

по совершенствованию части VII «Средства радиосвязи» и части VIII «Нави-

гационное оборудование» Правил классификации и постройки судов, и он был 

выслан на рецензию в соответствии с пунктом 6.3 Технического задания к До-

говору № Р145/17 от 27.03.2017. 

Главное управление Российского Речного Регистра по итогам выполне-

ния первого этапа НИР предложило произвести рассылку материалов Отчета 

по приведенному ниже списку, в Организации и членам НТС при РРР. 
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С П И С О К 

организаций и членов НТС при РРР для рассылки 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Наименование 

организации 
Адрес 

1 Айзинов Сергей  

Дмитриевич, директор 

учебно-тренировочного 

центра 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет мор-

ского и речного 

флота имени адми-

рала С.О.Макарова» 

Saysinov@mtc.spb.su 

2 Солодовниченко Михаил 

Борисович, начальник ра-

диотехнического факуль-

тета 

 

3 Ажнин Александр  

Николаевич, руководи-

тель лаборатории 

АО НПП «Циклон - 

Тест» 

ct@ciklon.ru 

4 Бродский Евгений  

Лазаревич, начальник 

узла связи 

Волго-Балтийский 

ГБУВПиС 

brodsky@volgo-

balt.spb.ru 

5 Вишнягов Михаил  

Геннадиевич, зам.дирек-

тора 

Объ-Иртышский фи-

лиал РРР 

oif@rivreg.ru 

6 Грачев Александр  

Дмитриевич, ведущий ин-

женер 

АО НПП «Циклон - 

Тест» 

ct@ciklon.ru 

7 Зайцев Александр  

Михайлович, Президент 
АПСРТ 

Ассоциация портов и 

судовладельцев реч-

ного транспорта 

apsrt@mail.ru 

8 Клявин Алексей  

Юрьевич, Президент Рос-

сийской палаты судоход-

ства 

Общероссийское от-
раслевое объедине-

ние работодателей 

«Российская палата 

судоходства» 

info@russian-ship-

ping.ru 

9 Копытов Сергей  

Юрьевич, канд.техн.наук, 

начальник отдела 

ЗАО НПП «АМТ - 

Судостроение» 

info@nppamt-s.ru 

10 Кушев Андрей Иванович, 

зам.генерального дирек-

тора - начальник отдела 

ФГУП 

«Морсвязьспутник» 

kushev@marsat.ru 

11 Лобанов Николай  

Ювенальевич, старший 

эксперт 

Северо-Западный фи-

лиал РРР 

lobanov@rivreg.ru 
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№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Наименование 

организации 
Адрес 

12 ЗАО “Морское инженер-

ное бюро» (г.Одесса) 
Онищенко Игорь Василь-

евич, руководитель 

группы 

ЗАО «Морское инже-

нерное бюро» 

(г.Одесса) 

office@meb.com.ua 

13 Пошивай Александр  

Иванович, заместитель 

руководителя 

Федеральное 

агентство морского и 

речного транспорта 

pr_poshivaya@morflot.ru

14 Ракитин Вадим  

Дмитриевич, начальник 

учебно-тренировочного 

центра 

ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный универ-

ситет морского и реч-

ного флота имени ад-

мирала С.О.Мака-

рова» 

rakitin@mail.rcom.ru 

Ракитин Вадим Дмитри-

евич ушёл из жизни. 

15 Трофимов Евгений  

Владимирович, директор 

ЗАО «ТРАНЗАС» в 

Москве 
evgeny.trofimov@kronshtadt.ru 

16 Хватов Олег  
Станиславович, 

докт.техн.наук, профес-

сор, заведующий кафед-

рой 

ФГБОУ ВО «Волж-

ский государствен-

ный университет вод-

ного транспорта» 

electrotech@vgavt-nn.ru 

 

 

Рассылка Отчета в Организации и членам НТС была произведена 

06.07.17 с предложением копию Отзыва направить в адрес Главного управле-

ния Российского Речного Регистра. 

На основании полученных рецензий Институтом составлена Сводка от-

зывов и предложений всех поступивших замечаний/предложений. 

 

Перед составлением Сводки отзывов в рекомендованной Техническим 

заданием табличной форме, необходимо остановиться на переписке между 

ООО «НавМарин» и Департаментом государственной политики в области 

морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ. 

Принимая во внимание, что ООО «НавМарин» в своем обращении в Де-

партамент Министерства транспорта РФ поднимает вопросы безопасности мо-

реплавания, которые непосредственно связаны с предложениями Института 
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по корректировке требований Правил в соответствии с Договором № Р145/17 

от 27.03.2017, есть все основания для того, чтобы ознакомить с этой пере-

пиской всех членов НТС, включив в Сводку отзывов предложения ООО «Нав-

Марин», поскольку Отчет в эту Организацию не представлялся. 

Далее приводятся копии вышеуказанных писем. 
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При составлении Сводки отзывов очередность рассматриваемых пред-

ложений и замечаний произведена с учетом даты получения их Институтом. 
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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

 

№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

1  Отзыв на От-
чет о НИР 

ФАУ «Россий-

ский Речной Ре-

гистр» № 06-05-

1497 от 05.07.17 

Главное управление Российского Реч-

ного Регистра (ГУ РРР) рассмотрело 

первую редакцию предложений по кор-

ректировке Правил РРР по теме НИР 

«Разработка предложений по корректи-

ровке Правил РРР в части радио- и нави-

гационного оборудования судов смешан-

ного (река-море) плавания с целю гармо-

низации с новыми требованиями нацио-

нальных и международных документов 

ИМО, МСЭ, ИСО и др. к судовому обору-

дованию, принятых до 01 июня 2017 г.» и 

полагает возможным по итогам выполне-

ния первого этапа произвести Вами рас-

сылку материалов Отчета по прилагае-

мому списку организаций и членов НТС 

при РРР в соответствии с пунктом 6.3 тех-

нического задания к договору от 
27.03.2017 г. № Р 145/17. 

 

Принимается к 

сведению. Рассылка 

материалов Отчета 

произведена 06.07.17 

в соответствии с при-

ложенным списком 

Организаций и чле-

нов НТС при РРР. 
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

2  Отзыв на От-
чет о НИР 

ФГУП 

«Морсвязьспут-
ник» 

kushev@marsat.ru 

06.07.17 

1. По тексту Отчета встречается упо-

минание о «ТЭТ к радио и навигацион-

ному оборудованию Росморречфлота, яв-

ляющимся  национальными норматив-

ными документами». На сегодняшний 

день ТЭТ не имеет статуса «нормативных 

документов» и практически не применя-

ются (за исключением SSAS и системы 

LRIT/ОСДР, которые имеют националь-

ные особенности). Поэтому предлагается 

ТЭТ не упоминать - стр.2, 6 и 100 Отчета. 

 

 1. Принимается. 

Будет учтено в за-

ключительном От-
чете. 

 

3  Отзыв на От-
чет о НИР 

ФГУП 

«Морсвязьспут-
ник» 

kushev@marsat.ru 

06.07.17 

2. Стр.19 - Регистрация АРБ К-С. Суда 
под флагом РФ регистрируются не в 

Международной регистрационной базе 
данных (МРБД), а в национальной, кото-

рую ведет МКВЦ КОСПАС (г.Москва). 

Суда других флагов могут регистриро-

ваться в МРБД К-С по решению Админи-

страции. Поэтому слово «международ-

ной» предлагается исключить. Для реги-

страции АРБ на российских судах приме-

няется Положение о регистрации АРБ 

(можно найти по ссылке http://www.mar-

sat.ru/cospas-registration). 

 

2. Принимается.  
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

4  Отзыв на От-
чет о НИР 

ФГУП 

«Морсвязьспут-
ник» 

kushev@marsat.ru 

06.07.17 

3. Незначительное - в Списке источни-

ков (Стр.97) упомянуты документы, 

например, относящиеся к системе ОСДР, 

о которой не упоминается в Отчете. 

Также есть ссылки на устаревшие доку-

менты, например Рек. МСЭ-R М.585-2 - в 

настоящее время действующей является 7 

версия Рекомендации от 2015 г. 

3. В Списке ис-
точников приведены 

все документы, кото-

рые были рассмот-
рены и при необхо-

димости учтены в 

предварительном От-
чете о НИР. По си-

стеме ОСДР Между-

народная Морская 

Организация до 

01.06.17 приняла ряд 

Резолюций, все поло-

жения которых были 

изучены, но не 

нашли своего отра-

жения в Отчете, по-

скольку они не кор-

респондируются с 

требованиями Пра-

вил Регистра. 

Принципиальных 

возражений нет - 

принимается, пред-

ложения будут 
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

учтены в заключи-

тельном Отчете. 

5  Отзыв на От-
чет о НИР 

ООО «Морское 
инженерное 

бюро - СПб» № 

17/07-07-01Е от 
07.07.17 

Рецензируемая работа имеет большое 
практическое значение, так как содержит 
анализ соответствия Части VII «Средства 
радиосвязи» и Части VIII «Навигацион-

ное оборудование» Правил РРР междуна-

родным и национальным документам, 

принятым до 1 июня 2017 года в отноше-

нии радио- и навигационного оборудова-

ния. 

 

Принимается к 

сведению. 

 

6  Отзыв на От-
чет о НИР 

ООО «Морское 
инженерное 

бюро - СПб» № 

17/07-07-01Е от 
07.07.17 

 

Работа выполнена на высоком науч-

ном уровне. 

Принимается к 

сведению. 

 

7  Отзыв на От-
чет о НИР 

ООО «Морское 
инженерное 

бюро - СПб» № 

17/07-07-01Е от 
07.07.17 

Имеется несколько вопросов: 

1. В работе не раскрыто практическое 
применение предлагаемого оборудования 

ГНСС «БЕЙДОУ» и электронного крено-

метра для судов смешанного (река-море) 

плавания. Как это оборудование повлияет 
на модернизацию ГМССБ? 

1. Одобренное 

Речным Регистром 

оборудование ГНСС 

«Бейдоу» и электрон-

ный кренометр на со-

ответствие предлага-

емых требований для 
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

включения их насто-

ящей работой в Пра-

вила Регистра, будет 
являться основанием 

для судовладельцев о 

практическом его 

применении на су-

дах. 

Установка обору-

дования ГНСС «Бей-

доу», в частности, 

будет расширять воз-
можность радиообо-

рудования ГМССБ, 

предназначенное для 

подачи оповещения о 

бедствии, если оно, 

по решению судовла-

дельцев, необходимо 

для установки на су-

дах смешанного 

(река-море) плавания 

в зависимости от 
района их эксплуата-

ции и не будет иметь 

встроенных средств 
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

автоматического 

ввода данных для 

корректировки коор-

динат судна, даты и 

времени их опреде-

ления. 

В этом случае 

должно быть преду-

смотрено  устройство 

сопряжения (интер-

фейс) с внешней 

электронной систе-

мой местоопределе-

ния - с ГНСС «Бей-

доу». 

Что касается элек-

тронного крено-

метра, то его уста-

новка будет несо-

мненно повышать 

безопасность море-

плавания. 

Вышеуказанное 

оборудование в це-

лом будет способ-
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

ствовать как модер-

низации ГМССБ, так 

и E-navigation. 

   2. В каком объеме должны распростра-

няться требования к ИНС для судов сме-

шанного (река-море) плавания, поднад-

зорных РРР? Например, объединённые 
компьютерной сетью две операторские 
станции РЛС, ЭКНИС и подключенное к 

станциям навигационное оборудование 

будет считаться ИНС? 

2. Требования к 

ИНС основаны на 

функциональных 

возможностях уста-

новленного оборудо-

вания, решаемых 

навигационных зада-

чах и должны обес-

печивать возмож-

ность выполнения 

исполнительной про-

кладки, предотвра-

щения столкновений, 

управление ава-

рийно-предупреди-

тельной сигнализа-

цией, управление 

плаванием по марш-

руту с учетом дан-

ных от навигацион-

ного оборудования, 

эксплуатационное 

состояние систем 
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

судна и отображение 

этих данных. 

Требования к 

ИНС должны рас-

пространяться на 

суда смешанного 

(река-море) плава-

ния, на которых она 

предусмотрена, в 

полном объеме и за-

ключение о соответ-
ствии ИНС приве-

денным в Отчете тре-

бованиям будет сде-

лано Экспертом Реч-

ного Регистра только 

после освидетель-

ствования. 

Решение об обо-

рудовании судов 

ИНС принимает су-

довладелец. 

8  Отзыв на От-
чет о НИР 

Обь-Иртышский 

филиал Россий-

ского Речного Ре-

гистра № ОИФ-

Обь-Иртышский филиал Регистра в 

полной мере поддерживает мнение авто-

ров работы о целесообразности и своевре-

Принимается к 

сведению. 
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№ 

п/п 
Номер пункта 

Организация- 

рецензент и  

№ письма 

Содержание замечания/предложения 

Заключение исполни-

теля на замечание/ 

предложение 

Принятое решение 

на НТС 

21.1-3004 от 
26.07.17. 

менности корректировки Правил Россий-

ского Речного Регистра с целью включе-

ния в них современных требований к ра-

дио- и навигационному оборудованию су-

дов смешанного (река-море) плавания. 

Кроме того, филиал высоко оценивает 
глубокую проработку вопроса авторами 

рассматриваемых материалов, особенно, 

следует отметить информативность Пояс-

нительной записки. 

9  Отзыв на От-
чет о НИР 

1.3.4 части 

VII ПКПС 

(здесь и да-

лее нумера-

ция пунктов 

в соответ-
ствии с ну-

мерацией, 

приведенной 

в Отчете) 

Обь-Иртышский 

филиал Россий-

ского Речного Ре-

гистра № ОИФ-

21.1-3004 от 
26.07.17 

Предложение авторов о необходимо-

сти корректировки пункта филиалом под-

держивается. Однако, изложение второго 

абзаца пункта, в предлагаемой авторами 

редакции, выглядит несколько неудач-

ным. Во-первых, имеется повтор слов 

«устанавливаемое» и «в установленном», 

во-вторых, освидетельствование, как про-

цесс не включает в себя разработку и со-

гласование технической документации, 

техническое наблюдение за монтажом и 

пр. 

Кроме того, при наличии в ПНТП 

пункта 9.1.2, повторение требований о 

необходимости осуществления техниче-

Исключение вто-

рого абзаца пункта 

принципиальных 

возражений не вызы-

вает. 
Однако в каче-

стве альтернативного 

варианта предлага-

ется следующая фор-

мулировка: «При 

освидетельствовании 

радиооборудования 

судовладелец дол-

жен поставить в из-
вестность эксперта 

Речного Регистра о 
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ского наблюдения за монтажом и испыта-

ниями радиооборудования, в других ча-

стях и разделах Правил представляется 

излишним. 

Поэтому филиал предлагает второй 

абзац пункта 1.3.4 исключить. 

произведенной за-

мене». 

 

10  6.14.9 Главы 

6.14 Спутни-

ковый ради-

обуй си-

стемы КОС-

ПАС-САР-

САТ 

Обь-Иртышский 

филиал Россий-

ского Речного Ре-

гистра № ОИФ-

21.1-3004 от 
26.07.17 

Учитывая положения пункта 1.1.2 ча-

сти VII ПКПС, в представленной редак-

ции пункта 6.14.9 распространение его 

требований на суда, находящиеся в экс-

плуатации, достаточно спорно. Поэтому 

филиал предлагает начало пункта изло-

жить в следующей редакции: 

«6.14.9 На судах, находящихся в экс-

плуатации, спутниковый АРБ…» далее 
по тексту. 

Либо, как второй вариант, перенести 

указания данного пункта в соответствую-

щий раздел Правил освидетельствования 

судов в процессе их эксплуатации 

(ПОСЭ). 

 

Принимается. С уче-

том предложения 

ФГУП «Морсвязь-

спутник» (пункт 3 

Сводки отзывов) 

начало пункта 6.14.9 

будет изложено в ре-

дакции: 

«6.14.9 На судах, 

находящихся в экс-

плуатации, спутни-

ковый АРБ должен 

быть зарегистриро-

ван в базе данных ре-

гистрации буев…» и 

далее по тексту. 
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11  3.22.3 части 

VIII ПКПС 

Обь-Иртышский 

филиал Россий-

ского Речного Ре-

гистра № ОИФ-

21.1-3004 от 
26.07.17 

Филиал полагает, что наличие указа-

ний во втором абзаце пункта «насколько 

это практически возможно» не позволит 
единообразно применять требования, из-
ложенные в абзаце. 

Принимается. 

Эта фраза будет ис-

ключена из текста 

требований пункта. 

 

12  3.22.4 части 

VII ПКПС 

Обь-Иртышский 

филиал Россий-

ского Речного Ре-

гистра № ОИФ-

21.1-3004 от 
26.07.17 

По мнению филиала, словосочетание 
«Принимая во внимание…» не вполне 
подходит для такого документа как Пра-

вила.  Тем более, смысл требований без 
первой части предложения вполне поня-

тен. Таким образом, филиал предлагает из 
первого предложения исключить текст 
«Принимая во внимание многофункцио-

нальность средств отображения информа-

ции, устанавливаемых на рабочих ме-

стах». 

 

Принимается. 

Текст будет исклю-

чен. 

 

13  3.22.8.9.10 

части VIII 

ПКПС 

Обь-Иртышский 

филиал Россий-

ского Речного Ре-

гистра № ОИФ-

21.1-3004 от 
26.07.17 

Филиал полагает, что применённое 
словосочетание «находится в ухудшен-

ном состоянии» не совсем удачно, по-

скольку, не конкретизирует состояние 
объекта и практически не применяется в 

технике. Считаем, что необходимо при-

менить более понятный синоним слова 

«ухудшенном». 

Принимается. 

Начало пункта будет 
изложено в редак-

ции: «3.22.8.9.10 В 

случае, если ИНС 

находится в неис-

правном состоянии, 

то это должно 
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 быть…» и далее по 

тексту. 

 

14  Предложе-

ние по кор-

ректировке 

требований 

Правил. (Ко-

пия письма 
приведена в 

начале 

Сводки от-
зывов. Здесь 

приведена 

выписка из 
его содержа-

ния). 

ООО «НавМа-

рин» г.Москва, 

№ 995 от 27.01.17 

«… Только электронный кренометр 

способен предоставить экипажу судна до-

стоверную информацию об угле крена, 

периоде и амплитуде качки и обеспечить 

сигнализацию превышения критических 

значений, которая может быть использо-

вана для предотвращения аварийной си-

туации. Кроме того, передача в реальном 

масштабе времени достоверной информа-

ции от электронного кренометра в реги-

стратор данных рейса позволит объек-

тивно оценить динамическое состояние 
судна на момент возникновения аварий-

ной ситуации. 

Исходя из сложившейся ситуации, мы 

считаем, что для повышения обеспечения 

безопасности судов на море необходимо 
внести именно электронный крено-
метр в перечень обязательного элек-

тронного оборудования, в первую оче-
редь, для судов, перевозящих людей и 

опасные грузы». 

 

С точки зрения 

соответствия элек-

тронного кренометра 

принципам безопас-

ности мореплавания, 

а также целесообраз-
ности его примене-

ния в контексте с 

«хорошей морской 

практикой», учиты-

вая при этом челове-

ческий фактор - воз-
ражений не вызы-

вает. 
Необходимость 

его включения в Пра-

вила Регистра была 

обоснована в Пояс-

нительной записке к 

настоящей Научно-

исследовательской 

работе, в которую 
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включены эксплуата-

ционно-технические 

требования к элек-

тронному крено-

метру; поэтому на 

всех пассажирских и 

грузовых судах вало-

вой вместимостью 

более 3000, соверша-

ющих международ-

ные рейсы, при уста-

новке на таких судах 

регистраторов дан-

ных рейса, предло-

жение может быть 

поддержано. 

Однако, оконча-

тельное решение об 

обязательности его 

наличия на судах 

должно быть при-

нято на заседании 

секции Научно-тех-

нического Совета 

при соответствую-

щих рекомендациях 
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Российскому Реч-

ному Регистру. 

При этом следует 
иметь в виду, что 

кренометр Междуна-

родной Конвенцией 

СОЛАС-74 (с По-

правками) не требу-

ется. Несмотря на это 

обстоятельство, кре-

нометр (не электрон-

ный) устанавлива-

ется практически на 

всех самоходных и 

несамоходных судах, 

имеющих на борту 

людей, на основании 

норм навигацион-

ного снабжения. 
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Полученные Отзывы на первую редакцию научно-исследовательской 

работы, выполненной Институтом по Договору с Российским Речным Реги-

стром, свидетельствуют о том, что она своевременна и целесообразна, по-

скольку отражает актуальность и детальную проработку Предложений по кор-

ректировке требований Правил и выполнена на современном техническом 

уровне, о чем также свидетельствует и предложение ООО «НавМарин» в от-

ношении электронного кренометра и переписка этого Предприятия с Департа-

ментом государственной политики в области морского и речного транспорта 

Министерства транспорта РФ, копии писем которых включены в Сводку от-

зывов. 

Все замечания и предложения по Промежуточному Отчету Северо-За-

падного филиала Российского Речного Регистра были рассмотрены, обсуж-

дены и учтены в рабочем порядке. 

Учитывая вышеизложенное, и, принимая во внимание отсутствие прин-

ципиальных замечаний по первой редакции НИР, за исключением указанных 

в Сводке отзывов, от других Организаций и Предприятий, в адрес которых был 

выслан Отчет, есть все основания полагать, что Рецензенты вышеупомянутых 

Учреждений, применяя терминологию Международной Конвенции СОЛАС-

74 (с Поправками) «присоединились» к разработанной его редакции. 
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Оформлено и выпущено: «___» октября 2017 г. 

Объем 24 стр., в том числе:  рисунков - нет, 

     таблиц - 2, 

     приложений - нет.  

Обязательные экземпляры Сводки отзывов направлены: 

 Заказчику - 1 экз.; 

 по 1 экз. в Организации и членам НТС при РРР согласно Списку для 

рассылки (см.стр.3, 4 Сводки отзывов). 


