
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия  
за 2010 г. 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
            
Основные направления работы Комитета в 2010 году, определялись, в 

первую очередь, решениями, принятыми на заседании Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России от 20 января 2010 года (см. Приложение 1). Прежде всего, 
речь идет о необходимости поэтапного перехода на единую, для стран 
Таможенного союза, систему технического регулирования за счет: Соглашения 
по сближению систем технического регулирования и  гармонизации 
национальных законодательств в этой области; создания в стране единой 
национальной системы аккредитации на основе международных и европейских 
принципов и подходов; подготовки  изменений и дополнений в №184-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

Важным вопросом, на необходимости решения которого давно настаивает 
Комитет РСПП, является   внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части 
признания затрат предприятий на разработку национальных стандартов в 
качестве обоснованных расходов, включаемых в затраты на производство 
товаров и услуг. 

В настоящий момент,  в соответствии с решением, принятым Президентом 
РФ 20 января на совещании в Липецке,  завершается подготовка 
соответствующих поправок в Налоговый кодекс.  

Подготовленные  поправки к закону «О техническом регулировании» 
обсуждались с представителями промышленности и органов государственной 
власти на заседаниях Комитета. В настоящее время данная работа продолжается.  

В 2010 году были проведены 2 заседания Комитета и 1 заседание 
Президиума Комитета. Предметами рассмотрения, в частности, стали проект 
Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О техническом 
регулировании», а также проекта «Соглашения о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации», проблемы формирования единой системы технического 
регулирования Таможенного Союза, перспективы создания в России единой 
системы аккредитации. 
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II. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ       
ВЛАСТИ 
 
Правительство РФ. 
Продолжила работу правительственная  Подкомиссия по 

интеллектуальной собственности и техническому регулированию Комиссии по  
экономическому развитию, членом которой является Вице – Президент РСПП, 
Руководитель Комитета Д.А.Пумпянский. В течение года на заседаниях 
Подкомиссии рассматривались важнейшие вопросы реформы, а также 
формирования системы технического регулирования ЕврАзЭС и Таможенного 
союза. 

В течение всего отчетного периода Комитет активно сотрудничал с 
Аппаратом Правительства РФ по подготовке изменений к №184-ФЗ и 
выполнению других поручений Президента РФ,  данных по итогам заседания в 
Липецке.  

Члены Комитета принимали активное участие в деятельности Рабочих 
групп по подготовке поправок к №184-ФЗ «О техническом регулировании», по 
выработке Концепции создания в РФ единой системы аккредитации. 

 
Министерство промышленности и торговли РФ. 
 Важным направлением деятельности Комитета стало углубление и 

расширение взаимодействия с Министерством промышленности и торговли, что 
позволило в 2010 г. принять целый ряд очень важных совместных решений или, 
во всяком случае, значительно сблизить позиции по следующим основным 
направлениям: 

1. Необходимость обсуждения принимаемых технических регламентов и 
других документов в сфере технического регулирования с РСПП. 

2. Участие экспертов РСПП в работе российских и международных 
комиссий по вопросам технического регулирования. 

3. Необходимость изменения системы аккредитации органов по 
сертификации и создания единой системы аккредитации. 

Заместитель Министра В.Ю.Саламатов стал постоянным участником 
наиболее крупных и представительных мероприятий, организуемых Комитетом. 
В частности, состоявшееся в 2010 году заседание Президиума Комитета было, в 
первую очередь, посвящено обсуждению доклада В.Ю.Саламатова, 
посвященного итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию экономики России, состоявшейся 20 января 2010 
года в Липецке.  

28 сентября 2010 г. на заседании Президиума Комитета В.Ю. Саламатов 
выступил с основным докладом «О формировании системы технического 
регулирования Таможенного союза».  

В различных рабочих группах при Минпромторге работают более  
60-ти экспертов Комитета. Они вошли в экспертные комиссии, как 
Министерства, так и Комиссии по техническому регулированию ЕврАзЭС и 
Комиссии Таможенного союза. 
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Совместные предложения Министерства и РСПП стали предметом 
обсуждения на заседании Правительственной Комиссии 27.05.2010 г., в 
результате чего были согласованы программы разработки технических 
регламентов России и ЕврАзЭС. 

 
Министерство регионального развития РФ. 
На новый качественный уровень перешло сотрудничество Комитета с 

Министерством регионального развития РФ, которое в настоящий момент 
отвечает за обновление строительных норм и правил. Межотраслевым советом 
по техническому регулированию и стандартизации в строительном комплексе 
России совместно с министерством подготовлена Программа пересмотра и 
обновления строительных норм и правил с учетом европейского опыта и 
перспектив использования в России Еврокодов.  

Данная Программа была одобрена и рекомендована к утверждению  
2 декабря 2010 года на совместном заседании Президиума Коллегии 
Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при 
Минрегионе. Это решение завершило многолетние дискуссии по данному 
вопросу, фактически определило стратегию  обновления российской 
нормативной базы в строительстве, пути ее гармонизации с европейскими 
нормативными документами.  

 
Министерство экономического развития РФ. 
Кроме вопросов, связанных с созданием единой системы аккредитации в 

стране, созданием Таможенного союза, появилось новое направление 
сотрудничества Комитета с Министерством экономического развития РФ.  Оно 
связано с проблемами  регулирующего воздействия законопроектов. 

За шесть лет работы Комитет накопил большой опыт по экспертной 
оценке не только проектов технических регламентов и стандартов, но и других 
законопроектов в области стандартизации, аккредитации, экологии. 
промышленной безопасности и охраны труда.  

По просьбе Министерства в 2010 году Комитетом была проведена 
экспертная  оценка на предмет регулирующего воздействия на бизнес пяти 
законопроектов.  

На совместной конференции РСПП и Минэкономразвития «Формирование 
Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России: 
последствия для бизнес - сообщества», с докладом выступил первый заместитель 
Руководителя Комитета А.Н.Лоцманов. 

 
Министерство энергетики РФ. 
Дальнейшее развитие получило сотрудничество Комитета с 

Министерством энергетики РФ. 
Одним из наиболее значимых результатов этого сотрудничества стало 

создание в Минэнерго рабочей группы по техническому регулированию, которая 
– при взаимодействии с Комитетом – вырабатывает основные направления  
работы нефтегазовой отрасли  в этом направлении.  
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МЧС РФ. 
Продолжается совместная работа с МЧС РФ, связанная с решением 

проблем, возникающих у представителей промышленности при практическом 
применении ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Проведен ряд практических конференций (во Владивостоке, 
Москве, Мурманске, Астрахани, Екатеринбурге,) с целью разрешения 
возникающих проблем (см.приложение 2). 

Совместно с министерством Комитет организовал широкое общественное 
обсуждение проектов федеральных законов «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной 
безопасности». 

Во исполнение Соглашения между МЧС, РСПП и ОПОРОЙ РОССИИ, 
подписанного при принятии регламента, представители Комитета продолжают 
работу в составе постоянно действующей Комиссии МЧС по ликвидации 
излишних административных ограничений, затрагивающих интересы малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Росстандарт. 
Традиционно тесным и  эффективным в отчетном периоде было 

сотрудничество Комитета с Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, которое по многочисленным предложениям, в том 
числе и представителей Комитета, было переименовано в «Росстандарт».  Был 
совместно проведен целый ряд    конференций, круглых столов, обучающих 
семинаров (см. Приложение 2). 

Продолжается совместная работа в целом ряде межотраслевых советов по 
стандартизации и активизации участия российской промышленности 
международных организациях по стандартизации. 

 
III. УЧАСТИЕ В СБЛИЖЕНИИ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
 
В 2010 году Комитет продолжил участие в создании системы технического 

регулирования ЕврАзЭС. Комитетом направлены эксперты практически во все 
рабочие группы по разработке технических регламентов ЕврАзЭС.  Комитет 
активно включился в публичное обсуждение проектов технических регламентов 
ЕврАзЭС. В 2010 г.  проведено обсуждение 17 проектов регламентов ЕврАзЭС. 

Однако,  в связи с решением о  создании Таможенного союза и  
формировании  Единого экономического пространства, эта работа постепенно 
перешла в другую плоскость. В соответствии с решениями Президента, 
принятыми в ходе заседания в Липецке 20 января, Комитет принял участие в  
создании единой программы разработки технических регламентов. 
Национальная программа разработки технических регламентов  была приведена 
в соответствие с программой Таможенного союза, но затем, решением вице-
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премьера И.И.Шувалова эта работа  была остановлена, и дано указание 
сосредоточиться на разработке единых регламентов Таможенного союза. 

Комитет принял участие в обсуждении ряда документов Таможенного 
союза. В частности, речь идет о «Порядке разработки, принятия, внесения 
изменений и отмены технического регламента Таможенного союза», 
Соглашения «О единых принципах и правилах технического регулирования в 
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации», а также 
ряда технических регламентов Таможенного союза. 

Члены Комитета приняли активное участие в Международной 
конференции «Техрегулирование 2012. Инструментарий формирования Единого 
экономического пространства» (г.Москва), на которой выступили А.Н. 
Лоцманов и А.Д. Дейнеко.  

Д.А.Пумпянский, А.Н.Лоцманов, А.Д.Дейнеко также приняли участие в 
работе Международной конференции «Техрегулирование  2012: единое 
техническое нормирование и признание на территории ЕЭП» (г. Астана). 
Д.А.Пумпянский  выступил на данном мероприятии с докладом. В ходе этой 
конференции предложено было создать Экспертный совет трех объединений 
бизнеса – Общенационального союза предпринимателей и работодателей 
Казахстана «Атамекен», Союза некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь и 
РСПП.  Были подготовлены обращения в адрес   руководителей этих 
объединений и вице-премьеров стран Таможенного союза.  

В настоящее время на всех уровнях власти  признана необходимость 
перехода на единую систему технического регулирования и поэтапной 
гармонизации законодательства стран-участников Таможенного союза и 
ЕврАзЭС. Работа в данном направлении уже сейчас стала одним из основных 
направлений деятельности Комитета. 

  
IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ   

РАБОТА  
 

В течение года было организовано обсуждение 33 проекта нормативных 
правовых актов: 

 
Федеральных законов: 

- «Об аккредитации в области оценки соответствия» 
-  «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
- «О внесении изменений в федеральный закон «О техническом 

регулировании» 
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам пожарной безопасности» 
 
Технических регламентов: 

- ЕврАзЭС «О безопасности колесных транспортных средств» 
- ЕврАзЭС «Безопасность низковольтного оборудования» 
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- ЕврАзЭС «Безопасность игрушек» 
- ЕврАзЭС и Таможенного союза «О безопасности упаковки» 
- ЕврАзЭС и Таможенного союза и «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий» 
- ЕврАзЭС «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» 
- ЕврАзЭС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» 
- ЕврАзЭС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 
- ЕврАзЭС «Требования к безопасности автомобильного бензина, 

дизельного топлива и мазута» 
- ЕврАзЭС «О безопасности мебельной продукции» 
- «О безопасности строительных материалов, изделий и конструкций» 

(Технический регламент «О безопасности строительных материалов и 
изделий») 

- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
- «О безопасности зерна» 
-  «О безопасности машин и оборудования» 
-  «О безопасности пищевых продуктов» 
- Таможенного союза «О безопасности аппаратов работающих на 

газообразном топливе» 
- Таможенного союза «О безопасности тракторов, сельскохозяйственных 

машин и машин для лесного хозяйства» и других документов 
(см.Приложение 2). 
В 2010 г. Комитет продолжал налаживать отраслевую и межотраслевую 

координацию работ по техническому регулированию через Межотраслевые 
советы, которые сегодня всеми признаны как один из наиболее удачных 
примеров взаимодействия промышленности и органов власти. 

 
Межотраслевой Совет по техническому регулированию и 

стандартизации в нефтегазовом комплексе России (Председатель Г.И.Шмаль 
- Президент Союза нефтегазопромышленников России, Координатор Кашлева 
Г.Г. – начальник управления НК «Роснефть») осуществлял координацию работы 
технических комитетов в нефтегазовом комплексе  по подготовке перечней 
национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих соблюдение 
требований технических регламентов. 

Советом проделана большая работа по организации и проведению  в г. 
Салехарде 5-й Международной конференции «Нефтегазстандарт-2010». В ней 
приняли участие около 200 человек. Всего на конференции было сделано более 
30 докладов, затрагивающих различные аспекты технического регулирования и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России. Были обсуждены вопросы, 
связанные с активизацией работ по гармонизации нормативно-технической базы 
России с требованиями международных стандартов, поиском оптимальных 
механизмов участия специалистов НГК в подготовке технических регламентов 
ЕврАзЭс и стран Таможенного союза. Участники мероприятия обсудили пути 
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создания стандартов нового поколения в сфере инновационных технологий, а 
также  текущую и перспективную деятельность технических комитетов в НГК 
России. 

В рамках конференции  состоялось заседание ТК 23 «Техника и 
технологии добычи и переработки нефти и газа». 

Из зарубежных участников в конференции приняли участие: Нил Рив 
(руководитель ТК 67 ИСО), Жиль Трике (руководитель ТК 12 СЕН), Альф 
Райдер (руководитель Комитета по стандартизации OGP). 

По итогам конференции была принята Резолюции, которая содержит  
предложения и рекомендации направленные на ускорение темпов реформы 
технического регулирования, совершенствование российской системы 
стандартов, решение  конкретных проблем НГК страны. Резолюция 
конференции разослана более, чем в 100 адресов, в том числе в органы 
Государственной власти, Министерства и ведомства, руководителям всех 
основных компаний нефтегазового комплекса страны. 

Шестая конференция «Нефтегазстандарт 2011» будет проведена в г.Самаре 
во второй половине октября 2011 года. (Подробный отчет о работе Совета – в 
Приложении №3). 

 
Межотраслевой Совет по техническому регулированию в 

строительной отрасли России (Председатель – Л.С.Баринова, после 
переизбрания - С.В.Пугачев – Директор Департамента технического 
регулирования Национального объединения саморегулируемых организаций в 
строительстве) сосредоточил основное внимание на реализации Концепции 
технического регулирования в строительном комплексе, обновлении 
нормативных документов, их гармонизации с международными стандартами.  

Советом на постоянной основе рассматриваются предложения по 
актуализации нормативных документов в строительстве с учетом европейского и 
международного опыта, предложения о софинансировании их разработки 
членами Совета и заинтересованными организациями. 

 В Правительство РФ и Минрегион России представлено заключение 
Совета о необходимости объединения требований по безопасности зданий, 
сооружений, строительных материалов и изделий в едином техническом 
регламенте. 

 Собраны и систематизированы замечания и предложения представителей 
промышленности по техническому регламенту «О пожарной безопасности»  
направлены в адрес МЧС России. Принято решение о необходимости разработки 
национальных приложений при проведении работ по внедрению европейских 
стандартов (Еврокодов) в России. 

 Совет работал над подготовкой соглашения о взаимодействии между ТК 
465 строительство и европейским ТК 250 «Еврокоды». 

 Принято решение о необходимости разработки отдельного Соглашения об 
основах гармонизации технических регламентов в области строительства 
государств-участников СНГ, предусмотренное «Рекомендациями  по реализации 
Концепции технического регулирования в государствах-участниках СНГ в сфере 
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строительства и производства изделий строительного назначения»  (Отчет 
Совета – в Приложении 3). 

 
 Силами Межотраслевого Совета по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия в сфере информационных 
технологий (Председатель – С.А.Головин) создан новый ТК22 (МТК22) 
«Информационные технологии». Активизирована работа по разработке и 
актуализации стандартов. С этой целью Советом совместно с ТК22 заключено 
соглашение о взаимодействии с техническими комитетами, работающими в 
сфере информационных технологий – ТК335 и ТК439. Разработаны конкретные 
предложения по  совершенствованию деятельности ТК, взаимодействующих с 
JTC1 (Приложение 3). 

 
 Межотраслевой Совет по техническому регулированию и 

стандартизации в области исследования и оборота химических веществ и 
продукции (Председатель – В.П. Иванов - Президент Российского Союза 
химиков)  создал объединенный технический комитет «Общая химия». Совет 
активно работает над созданием технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности химической продукции». Отчет Совета приведен в Приложении 
3. 

В 2010 году был сформирован и начал работу Межотраслевой совет по 
прикладной метрологии и приборостроению (Председатель – А.С.Кривов). В 
настоящее время разворачивается работа по формированию и началу 
деятельности рабочих групп Межотраслевого совета. Сформированы и начали 
работу группы по техническому регулированию и стандартизации в области 
прикладной метрологии и приборостроения, по инновациям в области 
приборостроения, по СВЧ-приборостроению.  

 
Совет по аккредитации (Председатель – А.Д.Дейнеко) принимал 

непосредственное участие в разработке  Концепции единой системы 
аккредитации в РФ, выступил организатором заседания круглого стола  на тему 
«Реформа технического регулирования – создание единой системы аккредитации 
России», которое прошло   в рамках традиционной «Недели Российского 
Бизнеса». (Подробный отчет – в Приложении 3).  

 
В 2010 году активную работу развернул созданный при Комитете 

Институт развития промышленности - экспертно-аналитическая организация, 
основной целью которой является выработка и подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства и нормативно-правовых актов, влияющих 
на развитие  промышленности и предпринимательства в России. 

  В отчетном периоде  Институтом был проведен ряд научно-практических 
конференций и семинаров по проблемам формирования единой системы 
технического регулирования Таможенного союза, совершенствования 
нормативной базы в строительной отрасли, обеспечения промышленной 
безопасности производственных объектов.  
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В сотрудничестве с ОАО «РЖД» и ГК «Роснано» ИРП выполнял  работы, 
связанные с экспертно-аналитическим сопровождением проектов технических 
регламентов, затрагивающих интересы данных компаний.  

В 2010 г. Комитетом подготовлен ряд  аналитических материалов по 
вопросам сближения законодательств стран-участников ЕврАзЭС; проблемам 
реформы технического регулирования, по вопросам инновационного развития 
экономики, совершенствования законодательства в сфере промышленной 
безопасности. 

Все эти материалы рассылались не только членам Комитета, но и 
руководителям, ведущим экспертам Аппарата Президента РФ, Правительства 
России, Государственной Думы РФ, Минпромторга,  Минэнерго, Миприроды, 
Росстандарта, других заинтересованных министерств и ведомств. 

Необходимо отметить, что указанные материалы практически не имеют 
аналогов и легли в основу целого ряда решений, принятых на различных уровнях 
власти. 

За  отчетный период Комитет выступил организатором или участником 
многих  всероссийских, межрегиональных и региональных конференций и 
семинаров. В их числе межрегиональные конференции во Владивостоке 
(апрель), Астрахани (апрель), Московской области (июнь), Екатеринбурге 
(октябрь) и др. (см. Приложение 2). 

Все конференции получили высокую оценку, как со стороны участников, 
так и со стороны партнеров Комитета по их организации. 

Всего представители аппарата Комитета в 2010 г. выступили с докладами 
на семинарах и Конференциях более 80 раз в самых разных городах - от  
Калининграда до Владивостока и от Салехарда до Астрахани. 

Большое  внимание в 2010 г. Комитет уделял пропаганде своей позиции в 
СМИ и интернете. За год было опубликовано 10  статей в центральных и 
ведомственных журналах и газетах (см. Приложение 5). Проведено 2 
видеоинтервью для телеканала «Эксперт-ТВ». 

Расширена аудитория Комитета в Интернете. База рассылки постоянно 
актуализируется, и увеличилась за год со 2000 до 2500 адресов. Ежемесячно 
материалами с сайта Комитета пользуется более 9000 человек. 

 
V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
В 2010 году Комитетом совместно с Росстандартом и Институтом 

стандартизации Китая была организована и проведена   VI Международная 
конференция «Технические регламенты и стандарты: опыт России и Китая». На 
конференции с докладами выступили А.Н.Лоцманов и А.Д.Дейнеко 

Комитет совместно с Минпромторгом принял активное участие в 
реализации проекта Европейского Союза «Сближение систем технического 
регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и РФ». На площадке, 
предоставленной Комитетом, прошло 10 конференций, семинаров и круглых 
столов, посвященных изучению опыта ведущих европейских стран в области 
технического регулирования и стандартизации. По приглашению  Комитета, в 



10 

этих мероприятиях участвовали ведущие специалисты российских предприятий 
различных отраслей промышленности (Приложение 6). 

Комитет активно взаимодействует с Ассоциацией европейского бизнеса в 
России, Российско – Германской внешнеторговой палатой,  представителями 
многих европейских компаний, работающими в России. 

Сотрудничество с Комитетом позволяет экспертам зарубежных компаний 
получать не только самую свежую информацию в области технического 
регулирования и стандартизации, но и активно участвовать в обсуждении и 
влиять на судьбу проектов технических регламентов и других законопроектов в 
этой сфере.  

Замечания зарубежных экспертов вместе с мнением российских 
специалистов передаются Комитетом не только разработчикам регламентов, но и 
в Правительство России, и в заинтересованные Министерства. 

Совместно с Минпромторгом и Институтом развития промышленности 
Комитет организовал и провел встречу с европейскими экспертами по вопросам 
возможного внедрения в Российской Федерации системы технических 
стандартов Европейского Союза. 

В 2010 году доклады о  роли Российской промышленности в реформе 
технического регулирования и о формировании системы технического 
регулирования Таможенного союза были сделаны на международных форумах: 

9 февраля – г. Брюссель, на заседании Совета по стандартизации OGP 
(международного Союза производителей нефти и газа). 

25 февраля -  г. Хьюстон, США, на конференции «Новые возможности для 
бизнеса в России: ликвидация технических барьеров в торговле» Российской 
торговой палаты Техаса. 

10 июня – г. Берлин, на Германо – Российской «Экономической встрече». 
21 июня – г. Берлин, на совместной конференции по техническому 

регулированию Росстандарта и немецкого института по стандартизации DIN. 
16 сентября – г. Брно, Чехия, на конференции «Новые условия торговли с 

Россией» в рамках международной выставки по машиностроению. 
 
Полный вариант отчетов Межотраслевых советов Комитета можно найти 

на сайте Комитета: www.rgtr.ru. 
 

 
 
Первый заместитель Председателя 
Комитета по техническому регулированию,  
стандартизации и оценке соответствия                                   А.Н. Лоцманов 
 

 

http://www.rgtr.ru/
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Отчет о работе Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия 

 за период 2006 - 2010 г.г. 
 
 

Мероприятия 2006 2007 2008 2009 2010 Итого: 

Обсуждение и подготовка 
изменений в законы 1 1 3 4 5 14 

Обсуждение проектов 
технических регламентов - 2 11 15 14 42 

Семинары и конференции на 
территории РФ 
(организованные Комитетом) 

9 12 10 12 12 55 

Мероприятия в рамках 
международного 
сотрудничества, 
проведенные за рубежом 

5 3 3 3 5 19 

Публикации в СМИ 31 Свыше 
30 20 Свыше 

30 10 121 

Публичные выступления 
руководителей Комитета 20 Свыше 

20 
Свыше 

30 63 70 203 

Аудитория Комитета 
(количество адресов 
рассылки) 

650 800 1200 Свыше 
1600 

Свыше 
2000  
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Конференции, проведенные Комитетом в 2010 году 
 
 

1. 14 апреля. НРБ. Отель «Ритц-Карлтон», Москва - заседание круглого 
стола  на тему «Реформа технического регулирования – создание единой 
системы аккредитации России». 

2. 22 апреля. Владивосток – Межрегиональная конференция «Вопросы 
практического применения федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и реализации реформы 
технического регулирования в РФ». 

3. 28 апреля. Астрахань – Научно-практическая конференция  «Техническое 
регулирование безопасности зданий и сооружений». 

4. 17 июня. Московская область – Научно-практическая конференция 
«Вопросы практического применения технических регламентов «О 
требованиях пожарной безопасности», «О безопасности зданий и 
сооружений» и реализации реформы технического регулирования». 

5. 11 августа. Казань – Научно-практическая конференция  
«Стандартизация в мировом авиастроении. Вопросы внедрения 
современных стандартов в авиационно – космической отрасли России». 

6. 21-23 сентября. Салехард – V-я Международная конференция  
«Стандартизация в нефте-газовом комплексе России: вектор 
модернизации. НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ - 2010». 

7. 12 октября. Екатеринбург – Межрегиональная конференция  «Техническое 
регулирование и саморегулирование в строительном комплексе: 
практические аспекты и проблемы». 

8. 27-29 октября. Пекин, Китай – Российско-китайская конференция по 
стандартизации. 

9. 9 декабря. Казань – Круглый стол на тему «Техническое регулирование в 
наноидустрии» 
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Мероприятия, проведенные  при содействии Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия в 
рамках проекта Европейского Союза «Сближение систем технического 

регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и РФ». 
 

1. Круглый стол на тему «Реформа технического регулирования»,  26 марта. 

2. Семинар «Единая система аккредитации. Частная и государственная 

система аккредитации. Какая модель подойдет для России?», 16 апреля. 

3. Семинар «Надзор за рынком, европейская модель (на основе нового 

законодательства ЕС)», 21 мая. 

4. Семинар «Программа сотрудничества ЕС-Россия «Сближение систем 

технического регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и РФ»  в 

области общей безопасности продукции,  9 июня. 

5. Семинар «Программа сотрудничества ЕС-Россия «Сближение систем 

технического регулирования, стандартизации и сертификации ЕС и РФ» в 

области безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением», 11 июня. 

6. Ознакомительный семинар «Единая система аккредитации в соответствии 

ISO/IEC 17011», 24-25 июня. 

7. Семинар «Надзор за рынком, европейская модель», 13 июля. 

8. Круглый стол на тему  «Техническое регулирование ЕС и РФ в области 

безопасности пищевой продукции»,  8 сентября. 

9. Круглый стол на тему «Техническое регулирование в области безопасности  

изделий медицинского назначения», 13 октября. 

10. Информационный семинар «Безопасность машин и оборудования. 

Юридические требования в РФ и ЕС», 20 октября. 

 
 


