Отчет о работе
Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия за 2009 г.
Характерными особенностями 2009 г. были:
1. Преобразование Минпромэнерго в Минпромторг и назначение ответственным за
работы по техническому регулированию Заместителя Министра Саламатова В.Ю.
2. Вступление в действие четырех регламентов и принятие восьми новых регламентов
(из 15-ти ныне принятых).
3. Необходимость доведения до промышленности механизмов практического
применения принятых регламентов.
4. Активизация работы по формированию ЕврАзЭС и Единого таможенного
пространства.
5. Практическое отсутствие отраслевой и межотраслевой координации работ по
техническому регулированию и стандартизации, промышленной безопасности, охране труда и
другим направлениям со стороны органов государственного управления.
I.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МИНПРОМТОРГОМ И
РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕМ.

Важным этапом в работе Комитета стало подписание 17 апреля 2009 г. «Соглашения о
взаимодействии между Минпромторгом и РСПП в сфере технического регулирования».
В предыдущие годы представители Минпромэнерго практически не учитывали мнение
экспертов Комитета, а чаще всего, действовали вопреки ему.
Налаживание взаимоотношений с Минпромторгом и, прежде всего, с заместителем
Министра Саламатовым В.Ю. позволило в 2009 г. принять целый ряд очень важных
совместных решений или, во всяком случае, значительно сблизить позиции по следующим
основным направлениям:
1. Необходимость обсуждения принимаемых технических регламентов и других
документов в сфере технического регулирования с РСПП.
2.
Участие экспертов РСПП в работе российских и международных комиссий по
вопросам технического регулирования.
3.
Необходимость изменения системы аккредитации органов по сертификации и
создания единой системы аккредитации.
В связи с прекращением работы Общественного Совета Министерства Комитет РСПП
стал основной площадкой общественного обсуждения проектов технических регламентов. В
2009 г. Комитетом проведено обсуждение 12 проектов регламентов.
Регламенты «О безопасности зданий и сооружений», «О безопасности строительных
материалов» и «О безопасности химической продукции» полностью подготовлены экспертами
Комитета.
За год Комитетом через интернет проведено общественное обсуждение более, чем 30
проектов законов, технических регламентов и других документов.
Кроме того в Минпромторг Комитетом был направлен список из 190 экспертов, многие
из которых вошли в экспертные комиссии как Министерства, так и Комиссии по техническому
регулированию ЕврАзЭС.
По итогам участия в работе 19-го заседания Комиссии по техническому регулированию
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (г. Минск, 3 – 5 марта 2009 г.) Минпромторгом и
Комитетом РСПП была выработана единая позиция.
Совместные предложения Министерства и РСПП стали предметом обсуждения на
заседании Правительственной Комиссии 27.05.2009 г., в результате чего были согласованы
программы разработки технических регламентов России и ЕврАзЭС.
На всех уровнях власти сегодня признана необходимость «перехода на единую систему
технического регулирования и поэтапной гармонизации законодательства стран-участников
Таможенного союза и ЕврАзЭС».
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Как и прежде Комитет РСПП продолжал проводить практически все основные
мероприятия в сотрудничестве с Ростехрегулированием. В мае 2009 года впервые было
проведено совместное заседание Коллегии Ростехрегулирования и Комитета РСПП по участию
российской промышленности в международной стандартизации. В основу были положены
материалы анкетирования, проведенного Комитетом.
Совместно с Минпромэнерго и Ростехрегулированием были подготовлены решения
Комиссии Президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия» по вопросам
промышленности и предпринимательства, которая 25.06.2009 определила основные
направления устранения недостатков хода реформы технического регулирования.
II.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА КОМИТЕТА.

И

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ

Вопреки регламенту работы Правительства практически ни один регламент не имеет
межведомственного плана по его внедрению. Кроме того, за регламентами не закрепляется
ФОИВ, ответственный за разъяснение положений регламентов и их и корректировку.
В результате этого промышленность либо просто не знает о вступлении в действие
технических регламентов, либо не знает к кому обращаться с вопросами.
Исключением стала работа Комитета с МЧС по разъяснению положений технического
регламента «О пожарной безопасности».
Во исполнение соглашения между МЧС, РСПП и ОПОРОЙ РОССИИ, подписанного при
принятии регламента, представители Комитета вошли в состав постоянно действующей
«Комиссии МЧС по ликвидации излишних административных ограничений, затрагивающих
интересы малого и среднего предпринимательства».
Комитетом и МЧС в 2009 г. проведено пять конференций по федеральным округам:
- Уральский ФО (г. Екатеринбург), апрель – 750 чел.;
- Северо-западный ФО (г. Санкт- Петербург), май – 450 чел.;
- Сибирский ФО (г. Новосибирск), июнь – 420 чел.;
- Южный ФО (г. Астрахань), 8 октября – 263 чел.;
- Москва и Московская область, 16 октября – 1000 чел.
Во всех городах количество участников пришлось ограничить исходя из вместимости
предоставленных помещений.
В конференции в г. Москве 16.10.2009 г. приняли участие Саламатов В.Ю., Элькин Г.И.,
Ресин В.И., Цаликов Р.Х.
Только по итогам этой конференции в МЧС было передано более 300 замечаний от 30
организаций для подготовки уже второго пакета изменений к регламенту. По предложению
Комитета РСПП на центральном сайте МЧС и в федеральных округах созданы специальные
порталы для ответа промышленности на вопросы по регламенту.
Всего представители аппарата Комитета в 2009 г. выступили с докладами на семинарах и
Конференциях более 80 раз в самых разных городах от Калининграда до Новосибирска.
Совместно с Ростехрегулированием и «Кодексом» организовано и проведено 10
конференций в России и международная конференция в Милане.
Все конференции получили хорошую оценку, как со стороны участников, так и со
стороны партнеров Комитета по их организации.
В 2009 г. в Казани была проведена IV международная конференция «Нефтегазстандарт
2009». В ней приняли участие: Русакова В.В., Элькин Г.И., Минниханов Р.Н., Новиков Н.Ю.
(Минпромторг), Савинов А.Е. (Минэнерго), Корепанова Л.Н. (Минприроды), Нил Рив
(руководитель ТК 67 ИСО), Жиль Трике (руководитель ТК 12 СЕН), Альф Райдер
(руководитель Комитета по стандартизации OGP).
Если в 2008 г. на конференцию приехало 90 человек, то в 2009 г., не смотря на кризис,
270 человек. В рамках конференции было проведено заседание ТК 23.
По итогам конференции в г. Казани от Газпрома поступило предложение провести
совместно 5-ю конференцию в г. Салехарде с организацией совместного заседания ТК 23 и
ТК 357.
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Важное внимание в 2009 г. Комитет уделял пропаганде своей позиции в СМИ и
интернете. За год было опубликовано более 20 статей в центральных и ведомственных
журналах и газетах. Проведено 2 видео интервью для телеканала «Эксперт-ТВ».
Расширена аудитория Комитета в интернете. База рассылки постоянно актуализируется
и увеличилась за год со 1600 до 2000 адресов. Ежемесячно материалами с сайта Комитета
пользуется более 9000 человек.
В 2009 г. Комитетом подготовлен ряд фундаментальных аналитических материалов:
- по сближению законодательств стран-участников ЕврАзЭС;
- по проблемам реформы;
- по необходимости принятия закона «О стандартизации»;
- по инновациям;
- по проблемам законодательства в сфере промышленной безопасности.
Все эти материалы рассылались не только членам Комитета, но и ведущим экспертам
Аппарата Президента, Правительства, Минпромторга, Ростехрегулирования, Минэнерго,
Миприроды, Государственной Думы и т.д.
Необходимо отметить, что указанные материалы практически не имеют аналогов и легли
в основу целого ряда решений, принятых на различных уровнях власти.
В прошлом году Комитетом создано три «опорных пункта», это:
1.
2.
3.

Общественный Совет по промышленной политике и техническому регулированию
Калининградской области.
Комитет по техническому регулированию и стандартизации Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты.
Комитет по техническому регулированию, качеству, конкурентоспособности и инновациям
при Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей
(работодателей).

В 2009 г. Комитет продолжал налаживать отраслевую и межотраслевую координацию
работ по техническому регулированию через Межотраслевые советы, которые сегодня всеми
признаны как один из наиболее удачных примеров ГЧП.
Проведена работа по подготовке материалов к очередному съезду РСПП.
По результатам работы в 2009 году:
- за организацию взаимодействия с МЧС приказом № 1-К от 12.12.2009 г. Министра Шойгу С.К.
Лоцманов А.Н. награжден медалью МЧС «За содружество во имя спасения»;
- работа Зубихина А.В. с РЖД отмечена Благодарственным письмом Президента
Объединения производителей железнодорожной техники В.А.Гапановича.

ИТОГИ:
1. Главным итогом работы Комитета стала подготовка доклада и материалов, которые
легли в основу решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики России в г. Липецке 20 января 2010 г.
2. Решения Комиссии Президента были рассмотрены и полностью поддержаны на
заседаниях Комитета и Бюро Правления РСПП.
Реализация решений Комиссии Президента стала основой плана работы Комитета на
2010 год.
Первый заместитель
Руководителя Комитета
Заместитель
Руководителя Комитета

А.Н.Лоцманов
А.В.Зубихин
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