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Законотворческая деятельность. 

1. Участие в разработке технических регламентов Таможенного союза: 

 Экспертами Комитета были подготовлены предложения и замечания по 13 проектам технических регламентов 

Таможенного союза, проходившим обсуждение в 2013 году. Большинство предложений экспертов было учтено при 

утверждении регламентов. 

 В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. Комитетом РСПП, совместно с Фондом 

развития трубной промышленности подготовлены предложения в технический регламент Таможенного союза и 

изменения в Градостроительный кодекс и российский регламент ФЗ 384 по регламентированию повторного 

применения металлоконструкций и труб, ранее бывших в употреблении. 

2. Участие в разработке проекта Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

Совместная работа с Министерством экономического развития и Федеральной службой по аккредитации (ФСА) по 

формированию новой национальной системы аккредитации. 

 Проект ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» был обсужден на заседании Совета по 

аккредитации 12 апреля 2013 г. 

 24 апреля 2013 г. представители Комитета приняли участие в подготовке материалов и решений Экспертного совета 

Открытого Правительства по вопросам формирования единой национальной системы аккредитации в России. 

Заседание совета прошло на площадке РИА Новости под руководством первого заместителя Председателя 

Правительства РФ Шувалова И.И. и Министра РФ Абызова М.А. 

 Эксперты Комитета и Совета по аккредитации приняли участие более чем в 30 совещаниях по обсуждению 

законопроекта об аккредитации в ФСА, в Открытом Правительстве и в Экспертном совете Государственной Думы.  

 При ФСА создан Общественный совет, в состав которого вошел представитель Комитета РСПП.  

 На совещаниях у руководителей ФСА с участием представителей Совета по аккредитации и Комитета рассматривались 

вопросы взаимодействия ведомства с органами по сертификации. 

3. Разработка проекта Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации».  

 Эксперты Комитета приняли участие в подготовке редакции законопроекта в рамках рабочей группы при Росстандарте. 
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 В ходе предварительного обсуждения проекта Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» 

получено более 40 отзывов в поддержку разработки и принятия законопроекта от ведущих отечественных компаний. 

 Законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представлен в 

Аппарат Правительства РФ. 

 Эксперты Комитета приняли участие в обсуждении законопроекта на ряде совещаний в Минпромторге, 

Минэкономразвития, Государственной Думе, а также в совместном заседании Общественных Советов при 

Минпромторге и Росстандарте и Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге. 

4. Экспертиза проектов нормативных правовых документов. 

В течение года проведено обсуждение 52 проектов нормативных правовых документов, из них 22 в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия, проводимой Минэкономразвития; 3 документа – в рамках ОРВ, проводимой Евразийской 

экономической комиссией и 27 других проектов нормативных правовых актов. Всего от экспертов Комитета получено и обработано 

510 отзывов. 

5. Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и оказание предприятиям консультаций по их 

практическому использованию. 

В августе-сентябре 2013 г. проведен опрос организаций промышленности по актуальным вопросам, вступивших в силу технических 

регламентов Таможенного союза. Получено более 150 предложений к 16 техническим регламентам. Сводные предложения 

представлены в Евразийскую экономическую комиссию. 
 

Заседания Межотраслевых советов и Комитета. 

1. Проведено пять заседаний Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации по направлениям  

деятельности. 

На заседании Межотраслевого Совета в строительном комплексе подготовлены предложения реорганизации ТК 465 

«Строительство», выработаны  конкретные рекомендации, направленные на скорейшую доработку и принятие технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». 

Межотраслевым Советом в нефтегазовом комплексе предложены серьезные изменения в технический регламент Таможенного 

союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

http://www.rgtr.ru/press/committee/20130715/stroyka_09.08.2013
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двигателей и мазуту». 

Межотраслевым Советом по прикладной метрологии и приборостроению проведена Третья Всероссийская научно-практическая 

конференция «Измерения и испытания в ракетно-космической промышленности», в ходе которой даны практические рекомендации 

предприятиям ракетно-космической отрасли по метрологическому обеспечению производства. Кроме того, Советом проведена 

работа по обсуждению проекта технического регламента ТС «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой 

энергии, электрической энергии» и поправок к проекту Федерального закона Российской Федерации «Об изменениях Федерального 

закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». 

Межотраслевым Советом в сфере информационных технологий: 

 выработаны основные направления деятельности в области развития ИТ-стандартизации, в частности выработаны 

конкретные решения, нашедшие отражения в поручении ВПК о подготовке и представлении в 4 кв. 2013 г. 

предложений в программу ИТ стандартизации в интересах оборонно-промышленного комплекса; 

 Совет принял участие в формировании кафедры в МИРЭА «Математическое обеспечение и стандартизация 

информационных технологий». 

 Советом проведен ряд мероприятий: IV Международная конференция ИТ-Стандарт 2013 г.; заседание ПК36 

JTC1 ISO/IEC «Информационные технологии в стандартизации, образовании и подготовке»;  IX конференция по 

менеджменту качества оборонной продукции.  

Все решения Межотраслевых Советов доведены до заинтересованных государственных органов. 

2. В рамках Недели Российского бизнеса 19.03.2013 г. проведено заседание Комитета, на котором были обсуждены актуальные 

вопросы формирования системы технического регулирования. На заседании поддержана разработка Федерального закона «О 

стандартизации в Российской Федерации» и определены основные задачи ведущих объединений бизнеса. 

3. В марте 2013 г., в Нижнем Новгороде, проведено открытое заседание Комитета по вопросам вступления в силу технических 

регламентов о безопасности продуктов питания. Представители более чем 200 предприятий пищевой промышленности 

получили ответы по проблемным вопросам реализации регламентов, дали предложения по устранению «узких мест» в 

действующих нормативных документах. Эти рекомендации были учтены Евразийской экономической комиссией при 

подготовке изменений в технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О 

http://itstandard-public.sharepoint.com/Pages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx
http://rgtr.ru/techregreform/Standardisation/
http://rgtr.ru/techregreform/Standardisation/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130419/techreg/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130419/techreg/


 

5 

 

безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности молока и молочной продукции». 

4. В декабре 2013 г. проведено открытое совместное заседание Комитета РСПП с руководством Росстандарта по вопросам 

развития системы стандартизации в Российской Федерации и реализации Соглашения о сотрудничестве Росстандарта и 

СЕН/СЕНЕЛЕК. 

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. 

2. Эксперты Комитета в 2013 году вошли в состав сформированных в рамках Консультативного Комитета при Коллегии ЕЭК 

подкомитетов по техническому регулированию и аккредитации, по стандартизации, по обеспечению единства измерений и 

приняли участие в их работе.  

Сформированы и представлены в Евразийскую экономическую комиссию и заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти экспертные группы по 28 техническим регламентам Таможенного союза (всего – 188 экспертов).  

Представленные эксперты включены в состав рабочих групп по разработке 12 технических регламентов Таможенного союза. 

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 2013 году Советом Минпромторга были обсуждены и подготовлены 

консолидированные позиции бизнеса по проектам технических регламентов: 

 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», 

 «Об информировании потребителя об энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств»; 

по проектам  изменений в технические регламенты Таможенного союза: 

 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

http://rgtr.ru/press/committee/20131213/news-13-12-13/
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двигателей и мазуту», 

 «О безопасности колесных транспортных средств», 

 «О безопасности упаковки», 

 «О безопасности машин и оборудования». 

Кроме того были рассмотрены актуальные вопросы выполнения планов мероприятий, направленных на реализацию 

технических регламентов Таможенного союза, вступивших в силу 1 июля 2013 года, а также вопрос о неоднозначных 

трактовках положения технического регламента «Пищевая продукция в части ее маркировки» относительно языков 

государств-членов Таможенного союза, на которых должна быть нанесена маркировка упакованной пищевой продукции.  

5. Представитель Комитета РСПП входит в состав Коллегии Росстандарта. В работе Общественного совета при Росстандарте 

принимают участие председатели Межотраслевых советов по стандартизации Комитета. 

6. Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый бизнес. 

 Представители Комитета приняли участие четырех заседаниях. 

 Представители МЧС России приняли участие и выступили  на конференциях, организованных Комитетом. 

7. 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. 

Международное сотрудничество. 

Работа по гармонизации технического законодательства России и Европейского Союза. 

1. Экспертами Комитета совместно с представителями европейской промышленности проводится работа по внедрению 

рекомендаций по сближению технического законодательства России, Таможенного союза и Европейского Союза. 

Рекомендации были подготовлены экспертами России и ЕС в 2012 году в рамках рабочей группы 8 Круглого стола 

промышленников и доведены до руководства ЕС, Евразийской экономической комиссии и органов государственной власти 

России.  

Эти рекомендации были учтены при разработке проектов федеральных законов «Об аккредитации в национальной системе 
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аккредитации» и «О стандартизации в Российской Федерации». 

Разработан глоссарий терминов по теме «оборудование, работающее во взрывоопасных средах».  

2. Взаимодействие с СЕН/СЕНЕЛЕК. 

Эксперты Комитета приняли участие в подготовке Соглашения о сотрудничестве Росстандарта и CEN/CENELEK, которое 

было подписано 17 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге, во время Генеральной ассамблеи ИСО. Это соглашение 

базируется на принципах ТБТ ВТО и открывает дорогу к совместной работе над стандартами для представителей 

промышленности России и ЕС. 

Комитет  РСПП  совместно с Росстандартом и CEN/CENELEK участвует в подготовке плана реализации Соглашения. 

3. Начато активное взаимодействие Комитета РСПП и проекта ТАСИС «Сближение систем технического регулирования и 

стандартизации России и ЕС». Представители Комитета включены в Координационный комитет проекта, возглавили его 

экспертные группы по пяти направлениям. 

4. Комитет активно взаимодействует с Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Представители Комитета приняли участие в заседаниях МГС в мае и ноябре 2013 года. 
 

Проведение конференций. 

Конференции, проводимые Комитетом РСПП, были включены в «План участия Минпромторга России в мероприятиях по 

разъяснению вопросов применения технических регламентов Таможенного союза». 

В 2013 году Комитетом  были проведены следующие конференции:  

1. Международная конференция «Роль промышленности в формировании системы технического регулирования Единого 

экономического пространства» в рамках недели Российского бизнеса, г.Москва (19.03.2013). 

2. Конференция по техническому регулированию в пищевой отрасли и сельском хозяйстве, г.Нижний Новгород, (16-

17.04.2013). 

3. Круглый стол «Вопросы подготовки кадров в области технического регулирования» в рамках 4-й  Международной выставки 

и Форума промышленности и инноваций  «ИННОПРОМ – 2013», г.Екатеринбург (12.07.2013). 

4. Международная конференция «Техническое регулирование стран Таможенного союза», г.Владивосток (13.09.2013). 

http://www.rgtr.ru/press/committee/20130925/iso2013/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130925/iso2013/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130320/industry_role/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130320/industry_role/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130419/techreg/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130828/innoprom_2013/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20130926/conference_vladivostok/
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5. VIII-я ежегодная Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ–2013», г.Нижний Новгород (14-16.10.2013). 

6. Международная конференция «Таможенный союз: техническое регулирование в условиях ВТО», г. Женева (Швейцария) 

Совместно с ЕЭК ООН, ВТО, ИСО/МЭК, СЕН/СЕНЕЛЕК, (18-21.11.2013 г.). 

Решения конференций доведены до руководства Евразийской экономической комиссии и заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти. 

Информационная работа. 

1. В 2013 году Комитетом сделано более 100 рассылок, в том числе более 50 проектов федеральных законов, технических 

регламентов и других документов. 

2. Совместно с информационной сетью «ТЕХЭКСПЕРТ»  продолжается выпуск информационного бюллетеня «Техническое 

регулирование в России». 

3. Информационной службой Комитета (Консорциум «Кодекс») разработан «Единый словарь терминов», включающий более 

148000 терминов и определений и более 215000 их значений. 

4. Подготовлено 14 публикаций в газетах и журналах. Дано два телеинтервью по вопросам стандартизации и качества 

продукции на канале «Life News».  

5. Представители Комитета более 70 раз выступили с докладами и сообщениями на различных конференциях.  

6. Введен в действие новый сайт Комитета www.rgtr.ru. Впервые зарубежные партнеры смогут ознакомиться с материалами 

Комитета на английском языке.  

7. Выпущен буклет Комитета на русском и английском языках. 

 

 

 

            Первый заместитель Председателя Комитета                 А.Н. Лоцманов 

http://www.rgtr.ru/press/committee/20131023/neftegazstandart_2013_itogi/
http://www.rgtr.ru/press/committee/20131126/news-26-11-13/
http://www.rgtr.ru/
http://en.rgtr.ru/

