Международное сотрудничество Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
За 2015 год Комитет значительно усилил свои позиции на международном и
региональном уровнях.
Расширяется и укрепляется сотрудничество с ИСО и МЭК. Впервые в Москве, по
приглашению Комитета РСПП прошли заседания ТК 12 CEN и управляющего комитета
ТК 67 ИСО. Совместно с Росстандартом проводилась работа по недопущению
ограничения участия российских экспертов в технических комитетах ИСО и МЭК в связи с
введенными санкциями.
В организованной и проведенной Комитетом конференции «Наилучшие практики
использования международных стандартов для развития промышленного производства.
Перспективы
международной
стандартизации»
в
рамках
ИННОПРОМ-2015
(г.Екатеринбург) приняли участие президенты ИСО и МЭК.
Активно развивается кооперация с органами по стандартизации Китая.
Представители Комитета РСПП приняли участие в заседании постоянной российскокитайской рабочей группы. В Харбине с успехом прошел совместный семинар по
техническому регулированию, организованный Росстандартом, Комитетом РСПП и
AQSIQ (Администрация по качеству, надзору и карантину КНР).
Экспертами Комитета РСПП совместно с представителями европейской
промышленности проводится работа по реализации Соглашения между Росстандартом и
CEN/CENELEC. Эксперты Комитета принимают участие в обсуждении лицензионного
Соглашения между Росстандартом и CEN/CENELEC, которое устанавливает условия
предоставления европейских стандартов России и процедуры перевода европейских
стандартов на русский язык.
Продолжается взаимодействие Комитета РСПП и проекта ТАСИС «Сближение
систем технического регулирования и стандартизации России и ЕС». С участием Комитета
были подготовлены рекомендации по доработке проекта федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации».
Проведен ряд семинаров, посвященных проблемам сертификации и обеспечения
надзора за рынком.
Начата работа по усилению сотрудничества с органами по стандартизации стран
азиатско-тихоокеанского региона, в том числе Делового совета по АТР при РСПП.
Комитет продолжил сотрудничество с Круглым столом промышленников и
предпринимателей Россия-ЕС, в том числе принял участие в ряде мероприятий по
сотрудничеству между ЕС и ЕАЭС.
Кроме того, Комитет активно взаимодействует с Межгосударственным советом СНГ
по стандартизации, метрологии и сертификации. Представители Комитета приняли
участие в заседаниях МГС в июне и декабре 2015 года.
Первый заместитель
Председателя Комитета РСПП
по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия

А.Н.Лоцманов

