Отчет
о работе Информационной службы Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
за 2008 год
Информационная служба в 2008 году организовывала участие Комитета по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского союза
промышленников и предпринимателей в следующих мероприятиях:
В России
1. Семинар-совещание «Техническое регулирование в строительном комплексе», 20
марта 2008 г., г. Томск, Организаторы: Российский союз промышленников и
предпринимателей, Администрация Томской области, Ростехрегулирование, Российская
сеть центров нормативно-технической документации «Техэксперт», Сертификационный
строительный центр «Томскстройсертификация».
2. Международная конференция «Международная стандартизация - эффективный
инструмент повышения конкурентоспособности российской промышленности», 10
апреля 2008 г., Президент–Отель, Москва. Организаторы: Ростехрегулирование и
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
при поддержке Международной организации по стандартизации ISO.
3. Межрегиональная конференция «Влияние реформы технического регулирования и
стандартизации на повышение конкурентоспособности предприятий», 17 апреля
2008 г., г. Ростов-на-Дону. Организаторы: Российский союз промышленников и
предпринимателей совместно с Общественной палатой Российской Федерации, Союз
работодателей Ростовской области, Координационный совет промышленников и
предпринимателей Южного федерального округа и Российская сеть центров нормативнотехнической документации «Техэксперт».
4. Международная конференция «Введение в Евросоюзе технического регламента
REACH и его влияние на экспорт химических веществ из стран СНГ», 24-27
сентября, г. Казань. Организаторы: Ростехрегулирование совместно с Российским
Союзом Промышленников и Предпринимателей по поручению Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых
Государств.
5. III Международная конференция «Международная стандартизация: путь
повышения экономической эффективности предприятий нефтегазового комплекса
России» («НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ– 2008»). Организаторы: Ростехрегулирование,
Российский союз промышленников и предпринимателей, ОАО «ЛУКОЙЛ»,
Администрация Волгоградской области, Межотраслевой совет по техническому
регулированию и стандартизации в нефтегазовом комплексе России.
6. Межрегиональная конференция «Влияние реформы технического регулирования и

стандартизации на повышение конкурентоспособности предприятий», 22 октября, г.
Новокузнецк. Организаторы: Администрация Кемеровской области, Российская сеть
ЦНТД «Техэксперт» и Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации
и оценке соответствия.
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7. Научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
технического
регулирования», 24 октября, г. Омск. Организаторы: Министерство промышленной
политики, транспорта и связи Омской области, ФГУ «Омский центр стандартизации,
метрологии и сертификации», ГУ МЧС России по Омской области, Комитет РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
8. Круглый стол «Техническое регулирование и стандартизация в продовольственной
сфере», 7 ноября, Москва. Организатор - Рабочая группа Общественной палаты по
техническому регулированию.
9. Расширенное годовое заседание Совета главных инженеров органов управления
дорожным хозяйством по итогам инженерно-информационного обеспечения в 2008 году
и задачам на 2009 год при реализации подпрограммы «Автомобильные дороги»
Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (20022010 годы)», 10-12 декабря 2008 г. в г. Павловске (Санкт-Петербург). Организатор Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами.
10. Межрегиональная конференция «Влияние реформы технического регулирования и
стандартизации на повышение конкурентоспособности предприятий», 16 декабря
2008 г., г. Орел. Организаторы: Российский союз промышленников и предпринимателей
совместно с Общественной палатой Российской Федерации, Союз работодателей
Орловской области, Российская сеть центров нормативно-технической документации
«Техэксперт».
Основными целями проведения конференций являются:
- информирование промышленников и предпринимателей России о ходе реализации
реформы технического регулирования;
- активизация участия представителей российской промышленности в формировании
современного технического законодательства России;
- обмен опытом промышленников России в решении вопросов повышения
эффективности работы отечественных промышленных предприятий в условиях реализации
реформы технического регулирования.
В российских конференциях приняло участие около 2000 человек. Была оказана
обширная информационная поддержка проводимым мероприятиям. Они получили широкое
освещение в СМИ (газеты, журналы, телевидение, интернет), изготавливались рекламные
баннеры и растяжки, приглашения рассылались по электронной почте, по факсу, раздавались
заинтересованным лицам при личных встречах, на выставках, семинарах и т.д. Все
участники конференций были обеспечены бесплатными информационными материалами, в
том числе DVD с электронной системой «Информационный канал Техэксперт: Реформа
технического регулирования».
За рубежом
11. Деловой визит представителей российской промышленности, 5-10 мая 2008 г., г.
Орландо, США. Организаторы: Ростехрегулирование, Комитет РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Американское общество по
испытанию материалов ASTM.
12. Международный конгресс по вопросам химической безопасности, 20-22 мая 2008 г.,

г. Хельсинки. Организатор - Европейское химическое агентство.
13. IV Международная конференция «Технические регламенты и стандарты: Опыт
России и Великобритании», 13-15 ноября, г. Лондон. Организаторы: Комитет РСПП по
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техническому
регулированию,
стандартизации
и
оценке
Ростехрегулирование, Институт стандартов Великобритании BSI.

соответствия,

Основной целью этих конференций является изучение национальных систем
технического регулирования и стандартизации зарубежных стран, опыта работы технических
комитетов по стандартизации, участия промышленности в процессе разработки
национальных и международных стандартов, финансирования процесса стандартизации, а
также роли стандартов в государственной политике. Изучение зарубежного опыта позволяет
обеспечить гармонизацию российских технических регламентов и национальных стандартов
с международными, что является основой доступа российских товаров на внешние рынки.
В течение года информационная служба организовывала обсуждение следующих
законопроектов:
Федеральных законов:
1. Проект Федерального Закона "О стандартизации"
2. Проект Федерального Закона «Об аккредитации в области оценки соответствия»
3. Проект Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений».
Технических регламентов:
1. Проект технического регламента «Общие требования пожарной безопасности»
2. Проект технического регламента «Общие требования к продукции,
обеспечивающие защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
3. Проект технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»
4. Проект технического регламента «О безопасности строительных материалов и
изделий»
5. Проект Федерального закона «Технический регламент «О безопасности
химической продукции»
6. Проект Федерального закона «Технический регламент на масложировую
продукцию»
7. Проект Федерального закона «Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей»
8. Проект Федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию»
9. Проект технического регламента «О безопасности пищевых продуктов»
10. Проект технического регламента «О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта»
11. Проект технического регламента «О безопасности железнодорожного
подвижного состава»
Прочих нормативных документов:
1. МЧС России: Порядок проведения оценки пожарного риска
2. Проекты документов МЧС: Приказ МЧС России об утверждении типовой формы
и порядка регистрации декларации пожарной безопасности; Формы декларации
пожарной безопасности.
3. Постановление Правительства России «Об утверждении технического
регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
топочному мазуту».
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4. Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития
национальной системы стандартизации, одобренный 4 марта 2008 г.
Правительственной комиссией.
5. Проекты 12 СНиПов, разработанные Минрегионом.
6. Проект постановления Правительства России, устанавливающего порядок
разработки и утверждения сводов правил
7. Предложения Комитета по Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года, разработанные Министерством
экономического развития и торговли России
8. Формирование экспертных комиссий в Минпромторг России
9. Анкета РСПП: ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС - 2008
Новые ресурсы Комитета
В октябре т.г. появилась еще одна площадка для обсуждения вопросов в области
технического регулирования и стандартизации – начал свою работу Комитет по
техническому регулированию Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. При
поддержке Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей уже состоялось три
заседания, посвященных обсуждению следующих тем:
- «Научно – технические проблемы развития промышленности: проблемы технического
регулирования»;
- «Проект Закона о стандартизации»;
- «Актуальные вопросы государственной экспертизы проектной строительной
документации в Санкт-Петербурге».
Специалисты предприятий и организаций СЗФО смогли не только получить
актуальную информацию по вопросам реформирования системы технического
регулирования и стандартизации, но также они имели возможность донести до
разработчиков законопроектов свои замечания и предложения по ним.
Новый совместный проект Комитета и Российской сети «Техэксперт»
Российская сеть ЦНТД «Техэксперт», выполняющая функции Информационной
службы Комитета, создала «Информационный канал «Техэксперт».
Информационный канал «Техэксперт» - это совокупность электронных, печатных,
информационно-поисковых ресурсов Российской сети ЦНТД «Техэксперт» в области
технического регулирования и стандартизации, предназначенных для установления
информационного моста между государством и его институтами, общественностью и
российскими предприятиями – участниками реформы технического регулирования.
Составляющие Информационного канала:
- электронная система «Реформа технического регулирования» (информационно-поисковый
инструмент);
- «Информационный бюллетень ЦНТД» (печатный инструмент);
- веб-ресурсы: портал CNTD.RU (основной интернет-инструмент) и портал REACH в России
(дополнительный интернет-инструмент);
- зарубежные стандарты [услуги IHS Inc.] (электронный инструмент).
Выпущенная в прошлом году электронная система «Реформа технического
регулирования», в этом году претерпела изменения в структуре и дизайне. В системе
содержится исчерпывающая информация о разрабатываемых и принятых технических
регламентах, стандартах и сводах правил, методические материалы в области технического
регулирования, материалы по стандартизации, анализ зарубежной практики и многое другое.
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Система постоянно обновляется и бесплатно распространяется на DVD на мероприятиях, а
также бесплатно доступна на сайтах http://www.cntd.ru/ и http://www.rgtr.ru/.
Продолжает издаваться «Информационный бюллетень ЦНТД», призванный донести
наиболее значимую и своевременную информацию о состоянии системы технического
регулирования до специалиста, работающего с нормами, правилами, стандартами. С 1
августа 2008 года Информационный бюллетень ЦНТД стал официальным изданием рабочей
группы по техническому регулированию при Общественной палате Российской Федерации.
Издание распространяется по подписке, на мероприятиях, а также через постоянно
пополняемые стойки, находящиеся по адресам:
- Росстрой, г. Москва, ул. Строителей, дом 8;
- Ростехрегулирование, г. Москва, Ленинский проспект, дом 9;
- Общественная палата РФ, г. Москва, Миусская площадь, дом 7;
- РСПП, г. Москва, Старая площадь, дом 10/4;
- РСПП, г. Москва, Котельническая наб., дом 17;
-РСПП комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2-2А.
Портал www.cntd.ru служит хорошим инструментом для распространения
информации в области технического регулирования и стандартизации.
Портал Клуба REACH в России (www.club-reach.ru), как составляющая
Информационного канала «Техэксперт», запущен в сентябре 2008 года. Это совместный
проект Комитета РСПП по техническому регулированию, Российской сети ЦНТД
«Техэксперт» и Российского союза химиков. На сайте размещен европейский регламент и
различные справочные материалы к нему (переведенные на русский язык), комплекс
справочной и аналитической информации о содержании регламента и о возможностях его
применения российскими предприятиями. Портал призван ликвидировать недостаточную
информированность общественности о регламенте и дать возможность получать
структурированную, обобщенную информацию из одного источника.
Разделы всех порталов регулярно обновляются и поддерживаются в актуальном
состоянии. Доступ к информации бесплатный.
Кроме того, на протяжении 2008 года осуществлялась модерация сайта международной
конференции «Нефтегазстандарт» (www.neftegazstandart.info), наполнение его актуальными,
информационными материалами. Специально к конференции «III Международная
конференция «Международная стандартизация: путь повышения экономической
эффективности
предприятий
нефтегазового
комплекса
России»
(«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ– 2008»).» (летом 2008 года) был зарегистрирован новый адрес
сайта, открыт раздел 2008 года, а разделы 2007 и 2006 годов перенесены в архив с открытым
доступом, уточнена структура сайта, добавлена активная лента новостей и фотогалерея. По
окончании мероприятия на сайте размещены итоговые материалы.
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