ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ЗА 2007 ГОД
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.
За 3 года работы Комитет стал активным участником и признанной действующей силой
реформы технического регулирования России. Кроме того, Комитет стал координатором этой работы
во многих отраслях промышленности.
В настоящее время на постоянной основе в Комитете работают представители 202
промышленных союзов, ассоциаций и предприятий и в качестве наблюдателей в работе Комитета
участвуют более 700 специалистов.
Наибольшую активность проявляют представители промышленности
Московской,
Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Самарской, Калининградской, Белгородской, Липецкой,
Новгородской,
Астраханской,
Волгоградской,
Ростовской,
Новосибирской,
Томской,
Омской, Нижегородской областей, Ханты-мансийского автономного округа, а также Республики
Татарстан.
Кроме того, Комитет активно сотрудничает с «Рабочей группой по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ 6)» Европейской
Экономической Комиссии ООН.
В ноябре 2007 года на пленарном заседании группы был заслушан доклад о работе Комитета по
вовлечению представителей промышленности в реформу технического регулирования. Был поставлен
вопрос о недопустимости дискриминационных мер при реализации европейского регламента
«REACH», что нашло отражение в итоговом документе РГ 6 ЕЭК ООН. Представители ООН
регулярно принимают участие в работе конференций и других мероприятий, проводимых Комитетом.
В 2006 году с целью представления интересов промышленности Руководитель Комитета был включен
в состав Правительственной комиссии по техническому регулированию, которую возглавляет
Министр промышленности и энергетики В.Б.Христенко.
В отчетном 2007 году опубликовано более 50 статей, комментариев и разъяснений по вопросам
стандартизации и технического регулирования в различных федеральных и региональных средствах
массовой информации.
Проведена реконструкция сайта Комитета, посещаемость которого составляет более 600
человек в день. Созданы сайты Совета по аккредитации при комитете и Национального института
систем аккредитации при Комитете.
Основным достижением Комитета стало то, что по инициативе бизнес-сообщества в лице
отраслевых объединений
промышленности
и
РСПП,
в
тесном
сотрудничестве
с
Ростехрегулированием, при поддержке Государственной думы были внесены изменения в
Федеральный Закон «О техническом регулировании».
По ключевым позициям Закон в его новой редакции соответствует Новому подходу
Европейского союза по техническому регулированию и международной практике, рекомендованной
Европейской экономической комиссии ООН.
Практически сразу после подписания новой редакции закона Президентом России, Комитет
начал активно разрабатывать предложения по его реализации. Совместно с Ростехрегулированием
были разработаны «Приоритетные направления работы по реализации изменений в ФЗ «О
техническом регулировании», одобренные на заседании Бюро Правления РСПП 13 июня 2007.
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В результате совместной работы Ростехрегулирования и РСПП финансирование работ по
стандартизации в 2008 году увеличено в 10 раз.
Ведется постоянная разъяснительная работа с промышленными предприятиями о
необходимости финансирования работ по национальной стандартизации из бюджета компаний.
Находится в стадии решения вопрос об отнесении затрат на национальную стандартизацию на
себестоимость продукции.
РАБОТА СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ КОМИТЕТЕ.
На данный момент при Комитете действуют:
1. Межотраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом комплексе России, возглавляемый
Президентом Союза нефтегазопомышленников Шмалем Г.И. (ответственный координатор –
Начальник управления ОАО «НК «Роснефть» Кашлева Г.Г.);
Наиболее значимые события Совета в 2007 году:
§

Подготовлен перспективный план разработки национальных стандартов и их
гармонизации с международными стандартами ИСО в нефтегазовой отрасли.

§

Создан Технический комитет по стандартизации ТК 23 «Техника и технология добычи и
переработки нефти и газа», который возглавила Член Правления, начальник
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром» Влада Вилориковна Русакова.
Реструктурированы существовавшие ранее в отрасли ТК.

§

Проведена конференция нефтегазовой отрасли в г.Астрахани (сентябрь, 2007 г.).

2. Межотраслевой совет по техническому регулированию в строительном комплексе России,
который возглавляет Вице-президент СРоссийского союза строителей Баринова Л.С.
(ответственный секретарь – Директор Департамента Союза строителей железных дорог Фролов
С.Т.).
Наиболее значимые события в 2007 году:
§

Консолидирована позиция бизнес-сообщества по ключевым вопросам реализации
реформы технического регулирования в строительной отрасли.

§

Активизирована работа по стандартизации в рамках Технического комитета 465
«Строительство».

§

Организована координация работ по разработке базовых технических регламентов «О
безопасности зданий и сооружений» и «О безопасности строительных конструкций и
изделий».

§

Совет также координирует работу технического комитета по стандартизации 465
«Строительство», в плане работы которого на 2008 год разработка 96 стандартов в
области строительства.

§

Ведется разработка приоритетных 12 сводов правил, касающиеся строительства
многоквартирных зданий, мостов, тоннелей, автомобильных дорог и других
сооружений.

§

Налажен диалог по обмену опытом в области европейской стандартизации и
применению Еврокодов по проектированию в строительстве.

3. Совет по аккредитации, председателем которого является Директор Фонда развития трубной
промышленности Дейнеко Ал.Д. (ответственный секретарь – юрист Фонда развития трубной
промышленности Знаменский А.О.).
Наиболее значимые события в 2007 году:
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§

Бизнес-сообщество обратило внимание на проблемы в области аккредитации и оценки
соответствия.

§

Разработан проект Концепции развития национальной системы аккредитации в России.
Организовано её обсуждение.

§

Проведены 2 международные конференции по обмену опытом в области аккредитации и
изучению зарубежного опыта.

4. Информационная служба Комитета – Руководитель Лобанов С.В. – Начальник Управления
Консорциума «Кодекс».
Наиболее значимые события в 2007 году:
§

Проведено 8 межрегиональных конференций в Российской Федерации (Екатеринбург,
Астрахань, Калининград, Томск, Санкт – Петербург, Казань, Омск).

§

Начата публикация Информационного бюллетеня Комитета.

§

Подготовлена информационная база технических регламентов.

ПЛАН НА 2008 ГОД.
В 2008 году Комитет планирует создать концепцию и проект Федерального Закона «О
стандартизации в Российской Федерации», который должен регулировать вопросы, связанные с
применением не только технических стандартов, но и стандартов в области охраны труда и
безопасности процессов производства.
Эксперты РСПП сходятся во мнении, что реанимация национальной системы стандартизации
невозможна без соответствующей государственной поддержки. Поэтому необходима Федеральная
целевая программа, целью которой должны стать пересмотр действующей системы технических
комитетов по стандартизации, их укрупнение и реструктуризация по аналогии с ИСО и МЭК.
Активизация работы по гармонизации национальных стандартов с международными и участию
России в международных организациях по стандартизации.
Наравне с этим продолжится работа по координации разработки технических регламентов,
особенно первоочередных. В рамках законотворческой деятельности ведет формирование позиции
относительно законопроекта «Об обеспечении единства измерений», который в настоящее время
внесен в Государственную Думу. Также будет вестись анализ и экспертное сопровождение
технических регламентов, внесенных в Государственную Думу.
Как и прежде будут проводиться межрегиональные конференции в соответствии с планом
Комитета.
В сентябре 2008 года в г. Волгограде Межотраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом
комплексе России при соорганизаторстве с ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и Губернатором Волгоградской
области проведет 3-ю Международную конференцию НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2008.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
Представители Комитета участвуют в деятельности рабочих групп по реализации «Дорожной
карты» по общему экономическому пространству России и ЕС, а также рабочих групп и экспертных
комиссий по реформированию системы технического регулирования и стандартизации.
Кроме того, Комитет активно сотрудничает с «Рабочей группой по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ 6)» Европейской
Экономической Комиссии ООН.
В ноябре 2007 года на пленарном заседании группы был заслушан доклад о работе Комитета по
вовлечению представителей промышленности в реформу технического регулирования. Был поставлен
вопрос о недопустимости дискриминационных мер при реализации европейского регламента
3

«REACH», что нашло отражение в итоговом документе РГ 6 ЕЭК ООН. Представители ООН
регулярно принимают участие в работе конференций и других мероприятий, проводимых Комитетом.
Комитетом установлены постоянные деловые контакты с Центральным союзом деловой жизни
Финляндии, Конфедерацией промышленников Финляндии и Союзом химической промышленности
Финляндии по вопросам реализации новой европейской директивы REACH.
Директива REACH может существенно ограничить российский экспорт в Европу уже с 1 июня
2007 года. С целью консолидации усилий промышленности по обмену опытом в этом вопросе, в
ближайшее время при Комитете будет создан так называемый «Клуб REACH».
В г. Лионе (Франция) проведена Третья международная конференция Комитета по изучению
опыта европейской промышленности в разработке и использовании национальных и международных
стандартов. Конференция проведена совместно с Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.
В области международного сотрудничества будет
Международными организациями по стандартизации ISO и CEN.

продолжено

взаимодействие

с

Для изучения опыта американской промышленности в области стандартизации в мае-июне
2008 года будет проведена конференция в США.
Кроме того, 4-я международная конференция Комитета в следующем году будет проведена
совместно с Институтом стандартизации Великобритании в г. Лондоне в октябре следующего года
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