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ОТЧЕТ
о работе Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия за 2014 год

Законотворческая деятельность.
1. Участие в разработке технических регламентов Таможенного союза.
Экспертами Комитета были подготовлены предложения и замечания по 9 проектам технических регламентов Таможенного союза
и проектам внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза.
2. Разработка проекта Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации».
 Необходимость принятия закона была поддержана на Съезде РСПП и в решениях ряда отраслевых конференций.
 Эксперты Комитета приняли активное участие в подготовке законопроекта и его доработке в ходе согласования с федеральными
органами исполнительной власти и обсуждении законопроекта в Государственной Думе.
3. Эксперты Комитета приняли участие в обсуждении проекта Федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации» в рамках его подготовки ко второму чтению в ГД РФ.
4. Разработка проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов».
Законопроект поддержан Комитетом в части усиления требований по контролю и надзору в сфере безопасности продукции.
5. Экспертиза проектов нормативных правовых документов.
В течение года проведено обсуждение 63 проекта нормативных правовых документов, из них 34 в рамках процедуры оценки
регулирующего воздействия, проводимой Минэкономразвития. Всего от экспертов Комитета получено и обработано более 400
отзывов.
6. Подготовка Договора о Евразийском экономическом союзе.
 Эксперты Комитета принимали участие в совещаниях по доработке проекта Договора, подготовлено заключение к разделу VI
«Техническое регулирование». Предложения Комитета были учтены Евразийской экономической комиссией в окончательной
редакции Договора.
 С июня 2014 г. эксперты Комитета участвуют в подготовке документов второго уровня.
7. Участие в обсуждении проекта концепции федерального закона о государственном и муниципальном контроле в Российской
Федерации.
В ходе подготовки проекта концепции федерального закона о государственном и муниципальном контроле в Российской
Федерации представители Комитета приняли участие в 4-х заседаниях, проведенных Минэкономразвития с заинтересованными
сторонами. Предложения и замечания по проекту Концепции частично учтены в ходе подготовки концепции законопроекта.
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8. Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и оказание предприятиям консультаций по их
практическому использованию.
8.1. В марте 2014 г. принято совместное решение с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) о проведении на регулярной основе
семинаров вопросов и ответов по практическому применению вступивших в силу технических регламентов.
С этой целью в апреле Комитетом был проведен опрос представителей промышленности стран ТС. Получено более 150 вопросов и
предложений к 14 техническим регламентам.
В июле 2014 г. состоялся первый семинар с участием представителей ЕЭК, Минпромторга и Росстандарта по блоку регламентов в
области безопасности машин и оборудования.
В октябре был проведен второй семинар по вопросам выполнения требований регламентов по безопасности пищевой продукции.
В работе семинара приняли участие более 150 представителей предприятий промышленности. Материалы семинаров направлены
Комитетом РСПП в Казахстан и Беларусь.
8.2. По обращениям предприятий промышленности Комитетом РСПП инициировано внесение изменений в технические регламенты ТС
«О безопасности маломерных судов», «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», «О
безопасности игрушек».
8.3. Решен вопрос о допуске в обращение авиатоплива марки РТ путем внесения соответствующих изменений в технический регламент
ТС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту».
Заседания Комитета и Межотраслевых советов.
Проведено два заседания Комитета РСПП и пять заседаний Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации
по направлениям деятельности.
1. Межотраслевым советом по техническому регулированию и стандартизации в сфере информационных технологий 21.10.2014 г.
проведена V международная конференция "Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и безопасности
информационных технологий», на которой была одобрена Стратегия развития ИТ стандартизации и «дорожная карта» по её
реализации.
2. Актуальные вопросы, связанные с порядком смешения марок топлива ТС-1 и РТ на этапах нахождения в обороте, при приёме,
хранении и выдаче на заправку в воздушные суда, были обсуждены 15.07.2014 г. на заседании Межотраслевого совета по
техническому регулированию и стандартизации в нефтегазовом комплексе. По итогам обсуждения направлено письмо Первому
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заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову.
3. Межотраслевой совет по техническому регулированию и стандартизации в области исследования и оборота химических веществ и
продукции дважды обсуждал (28.08.2014 г. и 19.11.2014 г.) проблемы подготовки специалистов и профессиональных стандартов в
химической отрасли.
4. Межотраслевым советом по прикладной метрологии и приборостроению 05.12.2014 г. проведена конференция «Импортозамещение
в приборостроении: проблемы и перспективы».
Работа в координационных и совещательных органах при Евразийской экономической комиссии, федеральных органах
государственной власти и общественных организациях.
1. Представители Комитета принимают участие в заседаниях Консультативного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК, а также сформированных в его рамках
подкомитетов.
2. В 2014 году при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК был дополнительно сформирован подкомитет по вопросам технического регулирования
в строительстве. Представители Комитета РСПП вошли в состав указанного подкомитета.
3. Представители Комитета участвуют в заседаниях Подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных,
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
4. Совет по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России.
Совет возглавляет представитель Комитета РСПП. В 2014 году Советом Минпромторга были обсуждены и подготовлены
консолидированные позиции бизнеса по проектам технических регламентов:
- «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;
- «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- «О безопасности алкогольной продукции»;
- «О требованиях к энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств».
по проектам изменений в технические регламенты Таможенного союза:
- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- «О безопасности игрушек».
Кроме того, были рассмотрены и обсуждены проект Договора о Евразийском экономическом союзе, вопрос необходимости
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внесения изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям», а также план разработки технических регламентов Таможенного союза и актуальные проблемы
применении системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности, о необходимости внесения изменений в
технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
Рабочей группой Совета подготовлены предложения по доработке «Положения о порядке разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического регламента Таможенного союза», утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.
Представитель Комитета РСПП входит в состав Коллегии Росстандарта. В работе Общественного совета при Росстандарте
принимают участие председатели Межотраслевых советов по стандартизации Комитета РСПП.
Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый бизнес.
- Представители Комитета приняли участие в четырех заседаниях.
- Представители МЧС России приняли участие и выступили на конференциях, организованных Комитетом.
Представители Комитета работают на постоянной основе в Экспертном совете по техническому регулированию при Комитете по
промышленности Государственной Думы РФ и в Общественном совете при Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
В 2014 г. был сформирован Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению
современных технологий при Минпромторге России. Представители Комитета включены в состав и активно принимали участие
в заседаниях Совета.

Международное сотрудничество.
Работа по гармонизации технического законодательства России и Европейского Союза.
1. Очередным этапом взаимодействия Комитета РСПП с ASTM и другими организациями по стандартизации США стало
проведение Комитетом РСПП конференции в Хьюстоне 1-5 апреля 2014 года. Совместные семинары с ASTM и корпорацией
«Техэксперт» были проведены в июле в Санкт – Петербурге и в октябре в Москве.
2. Сотрудничество с CEN/CENELEC. Экспертами Комитета совместно с представителями европейской промышленности
проводится работа по реализации Соглашения между Росстандартом и CEN/CENELEC.
В рамках реализации Соглашения был проведен ряд семинаров, посвященных российской и европейской системам
стандартизации. Мероприятия прошли в Брюсселе и Москве. Эксперты Комитета принимают участие в обсуждении
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лицензионного Соглашения между Росстандартом и CEN/CENELEC, которое устанавливает условия предоставления
европейских стандартов России и процедуры перевода европейских стандартов на русский язык.
Продолжается взаимодействие Комитета РСПП и проекта ТАСИС «Сближение систем технического регулирования и
стандартизации России и ЕС». С участием Комитета были подготовлены рекомендации по доработке проектов федеральных
законов «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и «О стандартизации в Российской Федерации».
Расширяется кооперация с американскими организациями по разработке стандартов, налажено взаимодействие с американской
компанией IHS – ведущим дистрибьютором стандартов в США, позволяющим получать доступ к документам в online режиме.
Начата работа по усилению сотрудничества с органами по стандартизации стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе в
рамках АТЭС.
Комитет активно взаимодействует с Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации.
Представители Комитета приняли участие в заседании МГС в июне 2014 года.

Проведение конференций.
В 2014 году Комитетом были проведены следующие конференции и семинары:
1. Международная конференция «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве», г. Берлин, 19-20 февраля.
Соорганизаторами конференции выступили Росстандарт и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
2. Комитет РСПП выступил соорганизатором обучающего семинара по правилам участия российских экспертов в технических
комитетах СЕН/СЕНЕЛЕК, проведенного Росстандартом 13 марта в Москве.
3. Международная конференция «Роль промышленности в формировании системы технического регулирования Единого
экономического пространства» проведена в рамках «Недели Российского Бизнеса» РСПП. Москва, 19 марта.
4. Международная конференция «Стандартизация и надзор за рынком: опыт США и России». Организована совместно с
Росстандартом и Американским обществом по испытаниям и материалам ASTM. США, Хьюстон, 1 – 5 апреля.
5. Конференция по вопросам подготовки кадров в области технического регулирования проведена 17 апреля совместно с
Уральским федеральным университетом в Екатеринбурге.
6. Комитет РСПП выступил соорганизатором семинара «Основы европейской системы стандартизации и реализация Соглашения о
сотрудничестве между СЕН/СЕНЕЛЕК и Росстандартом», проведённого Росстандартом и СЕН/СЕНЕЛЕК 10-11 апреля в
Брюсселе.
7. Семинар по вопросам практического применения технических регламентов Таможенного союза. Проведен 6 июня совместно с
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Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в Москве.
8. Конференция по вопросам технического регулирования стран Таможенного союза, г. Екатеринбург, 10 июля 2014г. Проведена в
рамках Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2014».
9. Семинар «Концепция и практическое применение европейской системы технического регулирования в строительстве». Проведен
совместно с Минпромторгом в рамках проекта ТАСИС «Сближение систем технического регулирования и стандартизации ЕС и
РФ», Москва, 9 сентября.
10. IX-я Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2014», Новый Уренгой, 13-16 октября.
11. Семинар «Практика применения технических регламентов Таможенного союза в области пищевой продукции». Совместно с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Москва, 24 октября.
Решения конференций доведены до руководства Евразийской экономической комиссии и заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.
Информационная работа.
1. В 2014 году Комитетом сделано более 140 рассылок, в том числе проведено обсуждение более 70 проектов федеральных законов,
технических регламентов и других нормативных правовых актов.
2. Совместно с информационной сетью «ТЕХЭКСПЕРТ» продолжается выпуск информационного бюллетеня «Техническое
регулирование в России».
3. Представители Комитета более 80 раз выступили с докладами и сообщениями на конференциях и совещаниях различного уровня.
4. Постоянно актуализируется сайт Комитета на русском и английском языках www.rgtr.ru.

Первый заместитель Председателя Комитета

А.Н. Лоцманов
7

