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Международное сотрудничество Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 

 
Комитет РСПП в 2014 году продолжал работу по гармонизации российского и 

европейского технического законодательства, более широкому участию экспертов 
российской промышленности в разработке международных и европейских 
стандартов. 

Позиция Комитета РСПП: необходима совместная работа над стандартами с 
зарубежными партнерами на равноправных условиях. 

Комитет РСПП, несмотря на введенные санкции и ограничения, сохраняет 
сотрудничество с промышленностью и органами по стандартизации США и ЕС, 
развивает сотрудничество со странами Азиатско –тихоокеанского региона. 

 
I. Сотрудничество с США. 
 
В апреле 2014 года в Хьюстоне, США, Комитетом РСПП совместно с органами по 

стандартизации и представителями промышленности России и США проведена 
конференция по обмену опытом в области технического регулирования и стандартизации.   

В работе конференции с российской стороны приняли участие более тридцати 
представителей промышленности и органов власти. В мероприятии приняли участие 
Директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК В.Б.Бойцов, 
Руководителя Росстандрата А.В. Абрамов, Глава Росаккредитации С.В.Шипов, Директор 
департамента государственной политики в области технического регулирования и 
обеспечения единства измерений Минпромторга К.В.Леонидов, Директор департамента 
оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития В.А.Живулин, представители 
МЧС, Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия.  Российскую промышленность представляли ведущие специалисты таких 
компаний, как ТМК, Газпром, СИБУР и др.  

В работе конференции принял участие Генеральный консул России в Хьюстоне 
Захаров А.К. С докладом на конференции выступил старший юрист Торгового 
представительства РФ в США А.А.Тетерин. 

С американской стороны в работе конференции приняли участие Президент ASTM 
Джеймс Томас, Генеральный директор  ASME (Американское общество инженеров-
механиков) Майк Ровинс; Вице-Президент API  (Американский институт нефти) Джон 
Модине; главный советник по международным вопросам  ANSI (Американский 
национальный институт стандартов) Гари Кушнир; Председатель Американо-Российской  
Торговой Палаты А.А.Пидгирский.  

Комитетом РСПП совместно с ASTM и корпорацией «ТЕХЭКСПЕРТ –КОДЕКС» 
были проведены семинары в июле в Санкт-Петербурге и в октябре 2014 года в Москве. 

26-27 ноября 2014 года Комитетом РСПП были организованы переговоры 
Председателя Американо-Российской  Торговой Палаты А.А.Пидгирского в 
ответственными работниками Минрпомторга и Минэкономразвития. 

От Минпромторга в этих переговорах приняли участие Директор департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства 
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измерений К.В.Леонидов и представители Департамента государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

От Министерства экономического развития в переговорах приняли участие 
Заместитель Министра Фомичев О.В. и ряд ответственных работников Министерства. 

 
В 2015 году Комитетом РСПП совместно с ASTM и корпорацией «ТЕХЭКСПЕРТ – 

КОДЕКС» запланировано проведение конференции по стандартизации в Москве. 
Заинтересованность в  проведении этой конференции уже выразили API и ряд 
организаций по стандартизации США. 

Комитет РСПП продолжает свое сотрудничество с Торговым представительством 
Российской Федерации в США. 

 
II. Сотрудничество  ЕС. 

 
1. Сотрудничество с CEN/CENELEC.  
 
Эксперты Комитета РСПП совместно с представителями европейской 

промышленности принимали активное участие в подготовке соглашения о сотрудничестве 
Росстандарта и СЕН/СЕНЕЛЕК (далее Соглашение), которое позволяет вести совместную 
работу над стандартами для последующего их применения. Комитет РСПП принимает 
участие в  работе по реализации этого Соглашения.  

Эксперты Комитета участвуют в обсуждении лицензионного Соглашения между 
Росстандартом и CEN/CENELEC, которое определяет условия предоставления 
европейских стандартов России и процедуры перевода европейских стандартов на 
русский язык.   

Предварительные переговоры по лицензионному соглашению прошли в рамках 
семинаров (апрель 2014 г, Брюссель и сентябрь 2014 г., Москва), проведенных 
Росстандартом с участием представителей Комитета РСПП.  

Ряд положений лицензионного соглашения, с одной стороны, существенно 
противоречит, а с другой  - существенно ограничивает положения Соглашения, 
подписанного 17.09.2013 года. Последний проект лицензионного соглашения, от  18 
ноября 2014г., дополнительно  содержит пункт п. 8.2 о том, что «данное Соглашение 
содержит все пункты относительно предмета Соглашения и заменяет собой все 
предыдущие соглашения и договорённости между Сторонами по отношению к нему», что 
фактически денонсирует Соглашение, подписанное в 2013 году. 

Комитет РСПП продолжит работу над лицензионным соглашением, опираясь на 
мнение экспертов ведущих отраслей российской промышленности.  

 
Комитетом РСПП получено официальное подтверждение о проведении в г. Москве  

в период с 19 по 20 февраля 2015 года заседания европейского комитета по 
стандартизации в нефтегазовой промышленности ТК 12 СЕН и Управляющего комитета  
ТК 67 ИСО «Материалы, оборудование и морские сооружения для нефтяной и газовой 
промышленности».  

В мероприятии примут участие эксперты ведущих транснациональных 
нефтегазовых компаний (ExxonMobil,  Statoil,  Shell,  Total,  BP  и др.),  представители 
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международных и региональных организаций по стандартизации и российских 
нефтегазовых компаний. 

Проведение заседания ТК 12 СЕН в Москве станет важной вехой в реализации 
Соглашения Росстандарт - CEN/CENELEC.  

 
2. Участие экспертов Комитета РСПП в работе проекта ТАСИС 

«Сближение систем технического регулирования и стандартизации России и ЕС».  
 
Комитет РСПП  тесно взаимодействует с представителями Европейской Комиссии 

в рамках проекта ТАСИС по сближению систем технического регулирования России и 
ЕС. Представители РСПП вошли в Координационный комитет этого проекта.  

Работа ведется по ряду направлений: стандартизация, аккредитация, надзор за 
рынком, машиностроение, строительство, энергоэффективность, телекоммуникации.  

В рамках проекта ТАСИС, с участием экспертов Комитета РСПП, были 
подготовлены рекомендации по доработке проектов федеральных законов «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации» и «О стандартизации в Российской 
Федерации». Вице-президентом ИСО, Управляющим директором Австрийского института 
стандартов  Элизабет Штампфл-Блахой был подготовлен аналитический отчет по проекту 
закона «О стандартизации в Российской Федерации».  

Кроме того, работа по гармонизации российского и европейского законодательства 
в области технического регулирования и стандартизации ведется межотраслевыми 
советами Комитета РСПП: 

- В области нефтегазового сектора   с 2006 года действует совместная рабочая 
группа ТК 12 СЕН и Комитета РСПП, что позволило российским специалистам регулярно 
принимать участие в заседаниях ТК 12 СЕН в статусе наблюдателей.   

- В строительном секторе проводится работа по изучению опыта применения 
еврокодов. 

- Межотраслевой совет по информационным технологиям активно взаимодействует 
с европейским техническим комитетом по информационно-коммуникационным 
технологиям CEN/TC 248. 

 
3. Рабочая группа 8 «Техническое регулирование» Круглого стола 

промышленников и предпринимателей Россия-ЕС (РГ 8 КСП). 
 
В 2012 году РГ 8 КСП были подготовлены рекомендации по гармонизации 

европейского и российского нормативного законодательства по 14 техническим 
регламентам Таможенного Союза.  

В 2014 году РГ 8 КСП проводились консультации по применению ряда 
технических регламентов Таможенного союза и реализации Рекомендаций РГ 8 КСП в 
области железнодорожного транспорта и машиностроения.  

В феврале 2014 года в Берлине проведена  большая конференция по гармонизации 
законодательства в строительной отрасли. В работе конференции приняло участие более 
200 экспертов с российской и европейской стороны. 

Несмотря на сложную обстановку, РГ 8 КСП сохраняет и расширяет 
сотрудничество с европейскими партнерами:  
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- 20 октября на совещании КСП прозвучало предложение возродить работу 
РГ 8 КСП в прежнем формате, которое в дальнейшем было поддержано Ассоциацией 
Европейского бизнеса в России. Сейчас европейским секретариатом КСП проводятся 
консультации о возможности возглавить РГ 8 КСП с европейской стороны  компанией   
Schneider Electric.  

- 30 октября    прошла встреча президентов  РСПП и BUSINESSEUROPE  
Шохин А.Н. и Эммы Марчегалья (Emma Marcegaglia). 

В ходе встречи Президент РСПП Шохин  А.Н. выступил с инициативой создать 
совместно с BUSINESSEUROPE   рабочую группу по техническому регулированию с 
участием представителей промышленности России и ЕС. Эта инициатива была 
поддержана делегацией BUSINESSEUROPE. 

Сейчас это предложение рассматривается европейской стороной. 
Рабочая группа может стать эффективной площадкой для совместной работы, как 

представителей промышленности, так и органов государственной власти России и 
Евросоюза.  

Ранее заинтересованность в создании такого координирующего органа выразили 
ведущие европейские компании, такие как SIEMENS AG, Schneider Electric, Philips, 
Legrand, Bosсh.  

 
III. Сотрудничество с ЕЭК (Европейской экономической комиссией) ООН. 
  
18-20 ноября 2013 года в Женеве Рабочей группой 6 ЕЭК ООН «Стандартизация и 

вопросы регулирования» совместно с Комитетом РСПП была проведена Международная 
конференция «Стандарты и системы регулирования». 

В конференции приняли участие  более тридцати представителей  ведущих 
российских компаний, таких как Роснефть, СИБУР, ТМК, ряда подразделений ГК 
«Ростатом».   

В ходе конференции обсуждались практические пути решения растущих проблем  
бизнеса и органов власти в виду распространения на рынке контрафактной и 
фальсифицированной продукции. Выходом из данной ситуации должно стать соблюдение 
требований стандартов и применение ссылок на них в законах и нормативных правовых 
актах.  

В ходе конференции были пересмотрены Рекомендации D РГ 6 ЕЭК ООН «Ссылки 
на стандарты».  

В итоговой резолюции Ежегодной сессии  РГ 6 ЕЭК ООН был одобрен опыт 
Комитета РСПП по вовлечению широких кругов  промышленности   в процессы 
стандартизации.  

В 2014  году ЕЭК ООН выпущена новая редакция Рекомендаций D   ЕЭК ООН 
«Ссылки на стандарты» в которой учтены итоги обсуждения этого документа на 
совместной конференции РГ 6 и Комитета РСПП. 

 
Одним из вопросов,  поднятых на 26  ой сессии РГ 6  ЕЭК ООН в 2014  году была 

интенсификация деятельности рабочей группы по подготовке рекомендаций в области 
безопасности трубопроводов. Инициатором создания данной рабочей группы в 2005 году 
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была Российская Федерация, а в 2011 году руководство РГ 6 предложило России 
возглавить группу.  

По предложению Комитета РСПП и Росстандарта, поддержанному председателем 
РГ 6 ЕЭК ООН, руководителем рабочей группы по подготовке рекомендаций в области 
безопасности трубопроводов на 26 ой сессии ЕЭК ООН был выбран один из ведущих 
экспертов Комитета РСПП - Роман Олегович Самсонов.  

Разработка единых рекомендаций ЕЭК ООН “О безопасности магистральных 
трубопроводов” позволит России совместно с другими заинтересованными странами 
модифицировать национальные и международные нормы безопасности магистральных 
трубопроводов, учитывая при этом национальные особенности России. 

 
IV. Сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского региона.  
 
В рамках Комитета по сотрудничеству со странами АТР при Министерстве 

экономического развития России на базе Комитета РСПП создана секция по техническому 
регулированию и стандартизации. Начата работа по усилению сотрудничества с органами 
по стандартизации стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе в рамках АТЭС.   

 
V. Сотрудничество со странами ЕАЭС. 

 
Сегодня формирование системы технического регулирования Таможенного союза 

и Единого экономического пространства выходит на новый уровень. С 1 января 2015 года 
начинает работу Евразийский экономический союз.  

Особую актуальность приобретает и работа по мониторингу применения 
технических регламентов и необходимость усиления государственного контроля за 
выполнением их требований. 

В ходе формирования единой системы технического регулирования Таможенного 
союза Комитету РСПП удалось объединить для совместной работы не только российские 
предприятия, но и представителей промышленности Беларуси,  Казахстана и России. 
 Этому способствовало подписание в марте 2012 года Соглашения о сотрудничестве 
по техническому регулированию между Конфедерацией промышленников и 
предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь, Российским союзом 
промышленников и предпринимателей и Национальной экономической палатой 
Казахстана «Союз «Атамекен»».  

Новый импульс для работы в этом направлении был получен в результате 
подписания в июне 2012 года Меморандума о взаимодействии между Евразийской 
экономической комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом. 

Практически на все свои мероприятия Комитет РСПП приглашает своих коллег из 
Казахстана и Беларуси. 

В апреле 2014 г. Комитетом РСПП был проведен опрос промышленности трех 
стран по актуальным вопросам применения вступивших в силу технических регламентов 
Таможенного союза. 

По результатам анализа поступивших вопросов и предложений на площадке 
РСПП с участием специалистов ЕЭК и заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти было проведено два семинара по вопросам практического 
применения технических регламентов. Информация  и материалы семинаров были 
направлены Комитетом РСПП коллегами из Беларуси и Казахстана. 

28 ноября 2014 года подписан Меморандум о взаимодействии между Комитетом 
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по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Национального 
института стандартов Республики Армения, Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации и Российским союзом 
промышленников и предпринимателей. 
 

 
Первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому  
регулированию, стандартизации  
и оценке соответствия                                         А.Н.Лоцманов 

 


