
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта 

«Руды редких металлов крандаллит-монацитового типа товарные необогащенные. Техниче

ские условия» 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект национального стандарта разработан в соответствии с Программой национальной 

стандартизации на 2020 год (шифр темы 1.1.372-1.001.20). 

Проект стандарта разработан впервые. 

2. Краткая характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации являются показатели добытого полезного ископаемого -

товарной необогащенной руды редких металлов крандаллит-монацитового и пирохлор

монацит-крандаллитового типа, подвергнутой дроблению и сушке. В проекте стандарта 

приведены требования к характеристикам такой продукции, методам контроля её качества, 

условиям транспортирования и хранения. 

Аспектом стандартизации являются требования к показателям уровня качества руды, 

методам и средствам проведения испытаний, хранения и транспортировки. 

В настоящем проекте стандарта приведены физико-химические показатели продук

ции, требования к отбору проб, методам контроля, средствам измерений, требования к 

оформлению результатов, к безопасности, условиям хранения продукции, а также упаковке 

и маркировке. 

Положения настоящего стандарта могут применяться при разработке стандартов ор

ганизаций и (или) технических условий на товарную необогащенную руду редких металлов 

при её производстве и оценке соответствия. 

3. Обоснование целесообразности разработки стандарта 
Разработка проекта национального стандарта вызвана отсутствием действующих на 

территории Российской Федерации нормативных документов с требованиями к оценке по

казателей качества первой по своим техническим требованиям продукции предприятий 

горнодобывающей промышленности, которая предназначена для производства химических 

соединений редких металлов или группы таких металлов. 

Вводимые требования будут способствовать обеспечению единства методических и 

функциональных подходов к обращению с рудами редких металлов крандаллит

монацитового типа, соблюдению законодательства в части рационального использования 

недр, транспортировки грузов, налогообложения и др. 

4. Св1~щения о взаимосвязи проекта стандарта с другими национальными и меж
государственными стандартами и сведения о соответствии проекта стандарта между

народным (региональным) стандартам 

Проект стандарта соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разра

ботки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены». 

Проект национального стандарта взаимосвязан со стандартами, включенными в раз

дел «Нормативные ссылки». 

Стандарт не имеет зарубежных и региональных аналогов . 



5. Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных 
стандартов, противоречащих предложенномrу проекту стандарта 

Предложений по изменению, пересмотру или отмене национальных стандартов, про

тиворечащих предложенному проекту стандарта, не имеется. 

6. Сведения о патентной чистоте проекта стандарта 
Проект стандарта проверке на патентную чистоту не подлежит, т.к. все использован

ные при его разработке документы опубликованы в открытой печати. 

7. Перечень исходных документов и другие источники информации, использо-
ванные при разработке стандарта 

При составлении стандарта использовались: 

- ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения; 

- ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения по

правок, приостановки действия и отмены; 

- ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь

ные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

8. Сведения о разработчиках стандарта 
Проект ГОСТ Р подготовлен Федеральным государственным бюджетным учрежде

нием Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н. М. 

Федоровского (ФГБУ «ВИМС») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВОСТОК 

инжиниринг» (ООО «Восток Инжиниринг») 

Адрес ФГБУ «ВИМС»: 119017, Москва, Старомонетный пер. , 31 

Телефон/факс: (495) 951-50-43, Факс (495) 951-50-43. 

E-mail: vims@vims-geo.ru 

Адрес ООО «Восток Инжиниринг»: 678480, Республика Саха (Якутия), улус Оле

некский Эвенкийский Национальный, с. Оленек, ул. Октябрьская, д . 20, кабинет 103 

Телефон/факс: +7 (4112) 26-32-00. 

E-mail: info@threearc.ru 

Заместитель генерального директора 

ФГБУ «ВИМС» А.А. Ежов 
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