Международное сотрудничество
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия в 2016 году (основное).
Сотрудничество с Европейским союзом.
1.
При поддержке проекта «Сближение систем технического
регулирования России и ЕС» в апреле в Любляне проведена конференция
«Опыт
органов
по
оценке
соответствия
(нотифицированных
органов) Словении и ЕС», посвященная вопросам нотификации. Целью
мероприятия было формирование позиции российской промышленности при
разработке необходимых нормативно-правовых актов для введения в России
и странах ЕАЭС процедуры нотификации органов по оценке соответствия. В
конференции приняли участие более 20 представителей бизнес сообщества и
представители Росаккредитации, Росстандарта, Минпромторга РФ.
2.
Обсуждение вопросов технического регулирования впервые внесено в
повестку заседания Российско-Германской бизнес-платформы, созданной
при Министерстве экономического развития РФ.
Сотрудничество с США.
В апреле организована конференция по практическому применению
зарубежных и международных стандартов США, в которой впервые приняли
участие представители API (Американский институт нефти) – ведущего
разработчика стандартов для нефтегазовой и трубной отрасли. По итогам
переговоров по завершению конференции была достигнута договоренность о
возможности подписания меморандума о сотрудничестве между Комитетом
РСПП и API. Сейчас документ находится в стадии согласования с органами
власти США. Следующий семинар с участием API и ASME (Американское
общество инженеров механиков) состоится 08.11.2016 в РСПП.
Сотрудничество с КНР.
В сентябре в Сочи впервые представители промышленности получили
возможность принять участие в 14-ом заседании Постоянной РоссийскоКитайской рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и
инспекционному контролю, в рамках которого состоялся Круглый стол по
вопросам российско-китайского взаимодействия в области технического
регулирования. Была достигнута договоренность о создании отраслевых

рабочих групп под эгидой Комитета РСПП с участием промышленности для
решения вопросов, связанных со стандартизацией и техническим
регулированием. Начать такую работу планируется с 2017 года.
Сотрудничество на международном уровне.
После проведения ряда переговоров представителей Комитета РСПП с
руководством ИСО/ТК 67 (Материалы, оборудование и морские сооружения
для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности) в Брюсселе и
Москве российские специалисты получили возможность принимать
полноправное участие в работе данного ТК. Ранее доступ к документам и на
заседания совместных рабочих групп ИСО и IOGP (Международная
организация производителей нефти и газа) был закрыт.
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