
Международное сотрудничество  

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия  в 2018 году. 

 

1. Сотрудничество с Европейским союзом. 

 

В феврале 2018 года в рамках крупнейшей строительной выставки 

Европы Bautec-2018  Комитетом РСПП была организована и проведена 

конференция «Техническое регулирование и сертификация продукции в 

строительстве». Среди спикеров были представители немецких органов по 

стандартизации и сертификации продукции- DIN, DIBDt,TÜV,BAM. По 

итогам достигнута договоренность о продолжении диалога о сотрудничестве 

промышленности России и Германии в области технического регулирования 

под эгидой Комитета РСПП и Восточного комитета немецкой экономики. 

 

1.1 Совет по техническому регулированию и стандартизации для 

цифровой экономики. 

10 июля в рамках форума ИННОПРОМ-2018 на отрытой сессии «Роль 

стандартизации в создании цифрового производства» был подписан 

Меморандум о сотрудничестве по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия между  РСПП  и Восточным 

комитетом германской экономики и создан Совет по техническому 

регулированию и стандартизации для цифровой экономики.   

11 июля 2018 г. на следующий день после подписания Меморандума в 

Екатеринбурге прошло первое заседание Совета с участием российских и 

немецких экспертов. На встрече были определены направления 

сотрудничества и принципы ведения проекта. 

Основными темами сотрудничества станут общие вопросы 

технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия и 

проблемы стандартизации  цифровых технологий. 

Второе заседание прошло 29 ноября 2018 г. в Берлине, участниками 

стали более 30 представителей промышленности и органов власти.  В ходе 

мероприятия была утверждена структура проекта, установлены рабочие 

группы, координаторы рабочих групп с российской и немецкой стороны, 

определены направления работ и график встреч на 2019 год.  

Подписание Меморандума и  дальнейшее сотрудничество в рамках 

этого документа стало еще одним шагом в развитии Российско-Германской 

инициативы по цифровизации (GRID).  

 

1.2  Сотрудничество в рамках Рабочей группы Лиссабон-Владивосток. 

Эксперты Комитета приняли участие в двух заседаниях Рабочей группы 

по созданию единого экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока в Москве и Берлине. Сделаны сообщения о работе Комитета 

РСПП в области сближения систем технического регулирования ЕС и ЕАЭС. 



2. Сотрудничество с США. 

 

10 апреля в Москве прошла традиционная совместная 

конференция  Комитета РСПП соответствия и американских организаций по 

стандартизации ASTM, ASME и API. В конференция приняли участие 

представители  ASTM, ASME, API. Обсуждались вопросы практической 

реализации Меморандума о сотрудничестве между Комитетом РСПП и API, 

перспективы взаимодействия с  Американским обществом инженеров-

механиков (ASME). В ходе мероприятия был подписан Меморандум о 

сотрудничестве с ASME. 

11 апреля по приглашению Комитета РСПП в офисе ТМК состоялась 

встреча представителей  API с руководством  ПАО «ТМК».  

Проект дорожной карты в поддержку Меморандума с ASME  был 

подробно обсуждён 23 мая в ходе встречи в Санкт-Петербурге, 

организованной Комитетом РСПП при поддержке Консорциума Кодекс. В 

переговорах приняли участие представители ASME, NB (Национальный 

совет США по сосудам под давлением), ГК «Росатом» и СРО 

«Союзатомстрой». 

22 мая подписана и реализуется дорожная карта по реализации 

Меморандума о сотрудничестве между Комитетом РСПП и API, перспективы 

взаимодействия с  Американским обществом инженеров-механиков (ASME). 

  

3. Сотрудничество с КНР. 

 

17 мая 2018 года Комитет РСПП и АО «Российский экспортный центр» 

провели в Шанхае  в рамках крупнейшей продовольственной выставки SIAL-

2018 семинар на тему «Особенности экспорта пищевой продукции в КНР и 

ЕАЭС». Мероприятие вызвало большой интерес  и послужило площадкой  

для обсуждения острых вопросов,    связанных  с импортом продуктов 

питания в Китайскую Народную  Республику,  в части различия  

законодательных требований двух стран.  В мероприятии   участвовали 

представители  государственных органов  КНР и представители Минсельхоза 

РФ. 

Представители Комитета РСПП приняли участие в заседании 

Российско-Китайской рабочей группы  по стандартизации, метрологии, 

сертификации  и инспекционному контролю, которое прошло в 

Екатеринбурге 5-7.12.2018 г. Эксперты Комитета принимают участие в 

работе подгрупп по нефти и газу и железнодорожному транспорту.       

4. Сотрудничество с международными организациями. 

 

С 2017 года Комитет РСПП активно занимается вопросами роли 

стандартизации в цифровом преобразовании производства в России. На 

международном уровне эти вопросы относятся к компетенции   МЭК. 

 Впервые конференция «Роль стандартизации в цифровой 



трансформации экономики: международный и российский опыт» с участием 

представителей МЭК, DIN  и DKE была проведена Комитетом РСПП в 

Санкт-Петербурге в преддверии ПМЭФ 2018. В мероприятии приняли 

участие более 70 человек. 

В ходе 82 Генеральной Ассамблеи МЭК в Пусане достигнута 

договорённость о взаимодействии с Немецкой Комиссией по 

электротехнической и электронной и продукции о взаимодействии в области 

разработки стандартов для цифровой трансформации. Благодаря усилиям 

Комитета российские эксперты стали членами ТК 65 МЭК «Умное 

производство». 

 

 

Первый заместитель  

Председателя Комитета РСПП  

по техническому регулированию,  

стандартизации и оценке соответствия    А.Н.Лоцманов 

 

 

 


