
 
 

 
П Р О Т О К О Л  № 37 

 

заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 
 стандартизации и оценке соответствия  

г. Москва,  РСПП                                                                                20 сентября  2018 г. 

 
Председательствовали – Д.А.Пумпянский, Председатель Комитета 

                                      РСПП по техническому регулированию, 
                                 стандартизации и оценке соответствия 

 

– А.В. Абрамов, Руководитель Федерального  
  агентства по техническому регулированию и  
  метрологии 

 
 
Присутствовали:   

Беспрозванных А.С. – Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации, 

Шалаев А.П. – Заместитель Руководителя Росстандарта, 
Пугачев С.В. – Председатель Комитета ТПП РФ по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству продукции, 
Лоцманов А.Н. – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, 

Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России, 

Гоготишвили Д.М. – Заместитель Директора Департамента 
государственной политики в области технического регулирования, стандартизации 
и обеспечения единства измерений Минпромторга России, 

Веснина Е.Н. – Начальник отдела стандартизации Департамента 
Минпромторга России, 

Протасов М.А. – Руководитель Российской системы качества, председатель 
Общественного совета при Росстандарте, 
а также руководители промышленных объединений, научных организаций,  
эксперты.  



Всего присутствовало 125 человек, список участников в соответствии с 
приложением. 

На заседании обсуждены следующие вопросы: 
1.  О направлениях развития стандартизации в Российской Федерации на 

период до 2027 г.  
2. О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации  от 

29.06.2015 г.  № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 
3. О создании «Национального института стандартизации». 
Участники заседания отметили положительную инициативу руководства 

Росстандарта по обсуждению актуальных вопросов реформирования системы 
стандартизации с бизнес-объединениями и экспертным сообществом. 

Предлагаемые нововведения, как в правовом поле, так  и в организационной 
структуре вызваны объективной необходимостью. 

С развитием интеграционных процессов и цифровизации экономики 
повышается значимость стандартизации в целом. В этих условиях стандартизация 
должна являться инструментом, способствующим развитию отечественной 
экономики, повышению качества продукции и исключения из оборота 
фальсификата. Кроме того, предлагаемые новеллы должны привести к 
упорядочиванию работ в сфере добровольной сертификации продукции (работ, 
услуг), а также  повысить роль и активизировать деятельность технических 
комитетов по стандартизации. 

Вместе с тем, в ходе публичного обсуждения предлагаемых проектов 
документов в адрес федеральных органов исполнительной власти и бизнес-
объединений поступило значительное количество предложений от предприятий 
промышленности и экспертных организаций, ряд из которых были озвучены на 
заседании представителями экспертного сообщества.  

Учитывая это, участники заседания приняли следующие решения. 
1. Поддержать инициативу Минпромторга России и Росстандарта по 

разработке Концепции развития стандартизации в Российской Федерации на период 
до 2027 г. и внесению изменений в  Федеральный закон от 29.06.2015 г.  № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации». 

2. Поддержать предложение Общественного совета при Росстандарте 
(протокол от 29.06.2018 № 4) по разработке плана мероприятий по созданию 



единого Национального института стандартизации, учитывающего 
законодательные, организационные и финансовые аспекты обеспечения его 
деятельности,   и включению соответствующих положений в разрабатываемую 
Концепцию развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 г. 

3. С целью учета ключевых предложений промышленности при разработке 
проектов документов сформировать при Росстандарте рабочую группу по 
доработке проектов документов с привлечением экспертного сообщества. 

4. Направить поступившие замечания и предложения по проектам документов 
в Росстандарт  и в сформированную рабочую группу для рассмотрения и учета. 

5. Рекомендовать Росстандарту создать группу экспертов для участия в 
разработке нормативных документов Национальной системы сертификации по 
формированию подсистем сертификации (схем сертификации) однородной 
продукции, работ, услуг, систем менеджмента, в которых осуществляется 
сертификация определенной продукции, работ, услуг с учетом специфики их 
проектирования, производства и использования, а также с учетом требований 
международных, региональных и национальных систем оценки (подтверждения) 
соответствия и соглашений, участником которых является Российская Федерация. 

6. Одобрить и продолжить практику проведения совместных заседаний 
Комитета РСПП с руководством Минпромторга России, Росстандарта и 
представителями бизнес-объединений. 
 

 

 
Первый заместитель 
Председателя  Комитета РСПП                           А.Н. Лоцманов  

 
 

 


