ОТЧЕТ
о работе Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия за 2012 год
Законотворческая деятельность.
1. Участие в разработке технических регламентов Таможенного союза:
- Экспертами Комитета были подготовлены предложения и замечания по шести проектам технических регламентов
Таможенного союза, проходившим обсуждение в 2012 году. Большинство предложений экспертов было учтено при
утверждении регламентов.
- Комитетом были подготовлены предложения к «Порядку разработки, принятия, внесения изменений и отмены
технического регламента Таможенного союза». Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г.
№ 48 документ был утвержден с учетом предложений РСПП.
2. Участие в разработке проекта федерального закона «Об аккредитации в Российской Федерации». Совместная работа с
Министерством экономического развития по формированию новой национальной системы аккредитации, участие в
подготовке изменений в смежные законодательные акты.
- Заместитель председателя Комитета - Председатель Совета по аккредитации Дейнеко А.Д. включен в состав Общественного
совета по аккредитации при Минэкономразвития России.
- Проект ФЗ «Об аккредитации» неоднократно обсуждался экспертами Комитета на различных конференциях и другитх
площадках, в результате достигнуто значительное сближение позиций Минэкономразвития и РСПП по основным
положениям.
- В феврале 2012 г., в рамках Недели российского бизнеса проведен Круглый стол «Создание единой национальной системы
аккредитации в Российской Федерации».
- В октябре 2012 г. проект ФЗ «Об аккредитации» был обсужден на заседании Комитета. Предложения Комитета были
одобрены решением Бюро Правления РСПП 10 октября 2012 г. Позиция РСПП направлена в Минэкономразвития России и
другие заинтересованные органы.
- По инициативе Комитета решением Подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарносанитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19.12.2012 г.
актуализированная редакция законопроекта будет представлена в РСПП в начале 2013 г.
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3. Разработка проекта федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации».
- О необходимости разработки ФЗ « О стандартизации» неоднократно говорилось в решениях ряда отраслевых конференций,
проводимых Комитетом и в решениях Съезда РСПП.
- По инициативе Комитета на совещании у Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева (протокол № ДМ-П36-43пр от
16.10.2012) поручено разработать проект ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и "дорожной карты" по его реализации
с участием общероссийских объединений работодателей. Проект закона должен быть представлен в Экспертный совет при
Правительстве РФ до 1 февраля 2013 года.
- Первая редакция законопроекта в декабре 2012 г разработана с участием представителей Комитета РСПП и обсуждена на
заседании Общественного совета Росстандарта.
4. Участие в разработке изменений к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов".
- Комитет, используя площадку «Открытого Правительства РФ», предложил законопроектом предусмотреть возможность
применение способа обеспечения безопасности опасных производственных объектов на основе сложившейся практики
математического моделирования процессов и риск-ориентированного подхода.
- В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева от 16.10.2012 № ДМ-П36-43пр
федеральным органам исполнительной власти поручено обеспечить обсуждение с членами Экспертного совета при
Правительстве РФ ряд проектов федеральных законов и нормативных правовых актов с учетом опыта, полученного при
обсуждении проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" и иные законодательные акты Российской Федерации".
- Законопроект (№ 164862-6) принят в первом чтении Государственной Думой ФС РФ 18.12.2012 и запланирован к
повторному рассмотрению в январе 2013 г.
5. Работа по гармонизации технического законодательства России и Европейского Союза в Рабочей группе по техническому
регулированию «Круглого стола промышленников России и ЕС».
- Экспертами Комитета совместно с представителями европейской промышленности подготовлены рекомендации по
сближению технического законодательства России, Таможенного союза и Европейского Союза.
- Информация о работе РСПП по этому направлению включена МИДом в официальные материалы саммита Россия – ЕС на
высшем уровне, который состоялся в Брюсселе 21 декабря 2012 года.
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6. Мониторинг применения утвержденных технических регламентов и оказание предприятиям консультаций по их
практическому использованию.
- Комитет ведет сбор и обсуждение предложений представителей промышленности и бизнеса по техническим регламентам
Таможенного союза, вступившим в силу.
- Комитетом были поддержаны предложения по внесению изменений в четыре регламента Таможенного союза. Изменения
были приняты решениями Консультативного комитета по техническому регулированию Евразийской Экономической
Комиссии.
Заседания Межотраслевых советов и Комитета
1. Проведено пять заседаний Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации по направлениям
деятельности.
2. Проведено совместное заседание Межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации в
металлургическом, нефтегазовом и строительном комплексе по вопросу необходимости законодательно-нормативного
регулирования оборота и применения бывших в употреблении металлоконструкций и труб (18.10.2012 г.)
3. Проведено совместное заседание Межотраслевого совета по техническому регулированию и стандартизации в нефтегазовом
комплексе и Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности по вопросу необходимости внесения
изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным маслам, маслам и специальным
жидкостям».
4. Проведены заседания Комитета по вопросам разработки технических регламентов Таможенного союза и формирования
современной системы аккредитации России. Результаты доведены до заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.
Работа в координационных и совещательных органах при федеральных органах государственной власти и общественных
организациях.
1. Представители Комитета приняли участие в пяти заседаниях Подкомиссия по техническому регулированию, применению
санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции.
Подкомиссией были поддержаны предложения РСПП о необходимости разработки процедур ускоренного внесения
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изменений и дополнений в принятые технические регламенты и перечни стандартов с учетом опыта их практического
применения, а также широкого информирования представителей промышленности о ходе создания единой системы
технического регулирования Таможенного союза, а также ряд других предложений.
Совет по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России.
- Совет возглавляет представитель Комитета РСПП. В 2012 году организовано и проведено четыре заседания Совета, на
которых даны предложения по ряду технических регламентов и основополагающих документов Таможенного союза в
области технического регулирования. Предложения Совета были приняты Консультативным Комитетом по техническому
регулированию ЕЭК.
- 1 октября 2012 года на совместном заседании с Общественными советами при Минпромторге России и Росстандарте
обсуждены вопросы развития российской стандартизации и необходимости разработки ФЗ «О стандартизации».
Представитель Комитета РСПП входит в состав Коллегии Росстандарта. В работе Общественного совета при Росстандарте
принимают участие председатели Межотраслевых советов по стандартизации Комитета.
Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый бизнес.
- Представители Комитета приняли участие четырех заседаниях.
- Представители МЧС России приняли участие и выступили на шести конференциях, организованных Комитетом.
Представители Комитета работают на постоянной основе в Экспертном совете по техническому регулированию при
Комитете по промышленности Государственной Думы РФ и в Общественном совете при Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

Международное сотрудничество.
Участие в реализации политики в области технического регулирования, стандартизации и оценке и соответствия в рамках
международных объединений:
1. Рабочая группа по техническому регулированию в рамках «Круглого стола промышленников Россия – ЕС».
- Организованы и проведены две международные конференции по гармонизации законодательства России и ЕС по
техническому регулированию, в которых приняли участие представители органов власти ЕС и России, ведущие
российские и европейские эксперты.
- Более 20 европейских документов в области технического регулирования переведены на русский язык и стали доступны
российским экспертам, 30 законодательных актов РФ и Таможенного союза были переведены на английский язык и стали
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доступны специалистам ЕС. Общий объем переведенных документов превысил 3500 страниц.
- Проведено более сорока двухсторонних встреч экспертов российской и европейской промышленности.
- Экспертами Комитета совместно с представителями европейской промышленности подготовлены рекомендации по
сближению технического законодательства России, Таможенного союза и Европейского Союза.
- Информация о работе РСПП по этому направлению включена МИДом в официальные материалы саммита Россия – ЕС на
высшем уровне, который состоялся в Брюсселе 21 декабря 2012 года.
- Результаты работы по сближению технического законодательства были доложены представителем Комитета РСПП и
получили высокую оценку на сессии рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничеству по вопросам
нормативного регулирования ЕЭК ООН в ноябре 2012 года.
2. Взаимодействие с СЕН/СЕНЕЛЕК
- Представители РСПП приняли активное участие в подготовке Соглашения о сотрудничестве Росстандарта и
СЕН/СЕНЕЛЕК;
- В ходе подготовки проекта Соглашения учтены основные предложения РСПП, позволяющие отечественной
промышленности взаимодействовать по вопросам стандартизации с организациями ЕС на паритетной основе.
3. Евразийская экономическая комиссия.

- В состав Консультативного Комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер ЕЭК от российской стороны включен представитель Комитета что позволяет отстаивать позицию
РСПП при принятии технических регламентов и других документов Таможенного союза.
- Результаты работы Комитета были доложены на заседаниях Белорусско – Казахстанско – Российского бизнес-диалога в
июне в Санкт-Петербурге и в декабре 2012 года в Астане.
4. Комитет активно взаимодействует с Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и
сертификации.
Проведение конференций.
1. Мероприятия в рамках недели Российского бизнеса (г. Москва):
- Международная конференция по аккредитации «Формирование единой национальной системы аккредитации
Российской Федерации. Сближение систем России и ЕС» (6.02.2012 г.);
- Международная конференция «Роль промышленности в формировании системы технического регулирования Единого
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экономического пространства» (7.02.2012 г.);
2. Региональная конференция «Техническое регулирование – способ повышения конкурентоспособности продукции»,
г. Нижний Новгород (16.05.2012 г.);
3. Конференция по вопросам технического
г. Екатеринбург (12-14.07.2012 г.);

регулирования

стран

Таможенного

союза,

«ИННОПРОМ-2012»,

4. VI-я ежегодная Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2012», г. Санкт-Петербург (11-13.09.2012 г.);
5. Международная конференция по
г. Казань (24.10.2012 г.).

гармонизации

технического

законодательства России и

Европейского союза,

Решения конференций доведены до заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
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