МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
___________________________________________________________________
от «28» мая 2013 г.

№ 12
Москва
Председательствовал – А.Н. Лоцманов

Присутствовали:
члены Совета:

– Баранникова О.В., Волкова Н.Н.,
Гольдштейн Б.Г., Леонидов К.В.,
Овчаров В.К., Онищук А.В.,
Павлов Д.В., Поповичев А.В.,
Сеньковский О.А., Соловьев Г.В.,
Ткачук Ю.Г., Шалин А.П.

представители
Минпромторга России:

– Жиляев К.А., Копкина М.М.,
Гусев А.П., Алпацкая В.В.,
Долгушина С.В.

представители организаций:

Абрамова Л.С., Барабашова Г.Ю.,
– Бобровский П.И., Бойцов В.Б.,
Булатников В.В., Гудков С.В.,
Демаков И.Л., Кисуленко Б.В.,
Коровкин И.А., Сергеева С.Е.
Шуляр Н.А.
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I. О внесении изменений в состав Совета по техническому регулированию
и стандартизации при Минпромторге России
(Леонидов, Лоцманов, Соловьев, Шалин)
1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета
Леонидова К.В. по указанному вопросу.
2. Поддержать предложение о выводе из состава Совета Межонова А.В. в
связи с переходом на другую работу.
II. О проекте технического регламента Таможенного союза
«О безопасности рыбы и рыбной продукции»
(Баранникова, Леонидов, Сергеева, Лоцманов, Гудков, Абрамова)
1. Принять к сведению доклад руководителя Рабочей группы № 2
Баранниковой О.П. по указанному вопросу.
2. Просить Минсельхоз России при проведении работ, связанных с
рассмотрением

проекта

технического

регламента

Таможенного

союза

«О безопасности рыбы и рыбной продукции», включать в состав совещательных
органов следующих экспертов:
- Абрамову Любовь Сергеевну, советника директора Всероссийского
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии;
- Гудкова Сергея Владимировича, Исполнительного директора «Рыбного
союза»;
-

Петросова

«Рыбинвесткомпани».

Армаиса

Тиграновича,

Директора

по

развитию
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III.

О проекте технического регламента Таможенного союза

«Об информировании потребителя об энергетической эффективности
электрических энергопотребляющих устройств»
(Онищук, Ткачев, Гольдштейн, Бойцов)

1.

Принять

к

сведению

доклад

руководителя

группы

Совета

Онищука А.В. по указанному вопросу.
2. Рекомендовать Департаменту металлургии и тяжелого машиностроения
Минпромторга России в ходе внутригосударственного согласования учесть
предложения и замечания экспертного сообщества к техническому регламенту
Таможенного союза «Об информировании потребителя об энергетической
эффективности электрических энергопотребляющих устройств» (приложение 1).
IV. О проекте изменений в технический регламент Таможенного
союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
мазуту»
(Шуляр, Бойцов, Булатников, Лоцманов)
1. Принять к сведению доклад Председателя Подкомитета по моторным
топливам Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торговопромышленной палаты РФ Шуляр Н.А. и содоклад главного технолога ОАО
«ВНИИ НП» Булатникова В.В. по указанному вопросу.
2. Рекомендовать Минэнерго России учесть предложения и замечания к
проекту изменений (приложение 2).
3. Предложить Минэнерго России инициировать процедуру внесения
дополнительных изменений в технический регламент Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
предложениями (приложение 3).

в соответствии с
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V. О проекте изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»
(Кисуленко)
1. Принять к сведению доклад заместитель генерального директора по
техническому

регулированию

Центрального

научно-исследовательский

автомобильного и автомоторного института Кисуленко Б.В. по данному вопросу.
2. Рекомендовать ФГУП «НАМИ» доработать указанный проект
изменений к техническому регламенту Таможенного союза в части:
- учета

изменений,

внесенных

в

национальное

законодательство

Российской Федерации, в том числе, Федерального закона от 14 июня 2012 г.
№ 78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» и Федерального
закона от

1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- гармонизации требований технического регламента с изменениями,
внесенными в Сводную Резолюцию по конструкции транспортных средств R.E.3
ЕЭК ООН, с требованиями Предписаний ООН № 2 в отношении пригодности
транспортных средств к эксплуатации и с положениями Директивы ЕС 2007/46 в
части введения исключений для транспортных средств, оборудованных броневой
защитой;
- учета практики применения национального технического регламента
Российской Федерации о безопасности колесных транспортных средств.
3.

Рекомендовать

Департаменту

транспортного

и

специального

машиностроения Минпромторга России провести согласительное совещание по
проекту изменений к техническому регламенту при участии представителей
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автомобильной промышленности и импортеров автотранспортных средств, а
также других заинтересованных лиц для выработки общей позиции по объему и
срокам введения новых требований.
VI. Об итогах конференций по техническому регулированию 19 марта т.г.
в г. Москва и 16-17 апреля т.г. в г. Нижний Новгород
(Лоцманов)
Принять к сведению информацию председателя Совета Лоцманова А.Н. по
данному вопросу.

VII. Разное
(Онищук, Лоцманов, Гольдштейн)
1. Принять к сведению выступление руководителя рабочей группы Совета
Онищука А.В. по вопросу участия представителей бизнеса в разработке проектов
технических регламентов Таможенного союза.
2. Отметить, что в соответствии с п. 6 Положения о порядке разработки,
принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного
союза в состав рабочей группы по разработке проекта технического регламента
включаются представители органов по стандартизации, профильных технических
комитетов по стандартизации, промышленности и бизнес-сообщества.
В рамках Совета проведена работа по формированию экспертных групп
представителей промышленности по каждому из разрабатываемых регламентов.
Данная информация доведена до Евразийской экономической комиссии и
федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку
технических регламентов Таможенного союза. Однако, в состав рабочих групп по
разработке проектов технических регламентов заявленные представители
промышленности и эксперты Совета не включаются, в частности, по проекту
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технического регламента «Об ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники».
3.

Рекомендовать

заинтересованным

федеральным

органами

исполнительной власти при разработке и обсуждении проектов технических
регламентов Таможенного союза создавать рабочие группы с участием
представителей бизнеса, промышленности и экспертов Совета.
4.

Просить

Минпромторг

России

направить

данный

протокол

в

Евразийскую экономическую комиссию.

Председатель Совета

Ответственный секретарь

А.Н. Лоцманов

К.В. Леонидов

