
 
 

 
П Р О Т О К О Л  № 32 

 

заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 
 стандартизации и оценке соответствия  

г. Екатеринбург,  «МВЦ «Екатеринбург-Экспо»                                   11 июля  2017 г. 

 
Председательствовал – Д.А.Пумпянский, Председатель Комитета 

                                      РСПП по техническому регулированию, 
                                 стандартизации и оценке соответствия 

 
Присутствовали:   

Херсонцев А.И. – Руководитель Федеральной службы по аккредитации, 
Фрадков П.М. – Генеральный директор АО «Российский экспортный 

центр», 
Леонидов К.В. – Директор Департамента государственной политики в 

области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений  Минпромторга России, 

Дэвид Хэнлон  – Секретарь Бюро по оценке соответствия Международной 
электротехнической комиссии, 

 Саламатов В.Ю. – Председатель Общественного совета при 
Росаккредитации, 

Лоцманов А.Н. – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, 
Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России, 

Шалаев А.П. − Заместитель Руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, 

 Мирослав Хлоупек  –  Первый заместитель Председателя Управления по 
технической стандартизации, метрологии и государственным испытаниям  ÚNMZ 
(Институт стандартов Чехии), 

Бурмистров Вячеслав Александрович –  Заместитель директора 
Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии, 



а также делегация ведущих специалистов в области стандартизации и технического 
регулирования из Республики Чехия, представители федеральных органов 
исполнительной власти, руководители промышленных объединений, ассоциаций, 
научных организаций,  эксперты.  

Всего присутствовало 208 человек, список участников в соответствии с 
приложением 1. 

 

Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Д.А.Пумпянский отметил, что заседание 
посвящено вопросам повышения экспортного потенциала российской 
промышленности. Актуальность   проблемы обусловлена назревшей потребностью 
завоевания нашими компаниями внешних рынков, удержания их и развития 
экспортного потенциала тех отраслей, которые в настоящий момент являются 
точками роста российской экономики. 

При этом стандартизация и оценка соответствия может и должна стать  
инструментом развития экспортно-привлекательных направлений 
промышленности, а технические барьеры не должны являться препятствием для 
развития партнёрских торговых отношений. 

Экспортеры неизбежно должны решать вопросы соответствия своей 
продукции зарубежным стандартам и пройти необходимые процедуры оценки 
соответствия. Для успешной реализации особое значение приобретает знание 
международных особенностей   в области стандартизации.  

Отмечено, что использование международных стандартов часто позволяет 
поднять качество продукции, поставляемой на внутренний рынок. 

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» П.М. Фрадков 
считает, что  совместная работа с РСПП – это еще один шаг к достижению задач, 
поставленных руководством страны в сфере развития экспорта. Многолетний опыт 
РСПП по выводу российской продукции на внешние рынки будет использован при 
подготовке и реализации международных проектов. Обозначена задача  совместной 
работы: помочь потенциальным экспортерам сориентироваться в вопросах 
международной стандартизации, сертификации, нормирования. В конечном счете – 
облегчить российским компаниям доступ на внешние рынки с использованием  
опыта Комитета РСПП. 

В ходе заседания обсуждены вопросы практического использования 
инструментов стандартизации и оценки соответствия для повышения экспортного 



потенциала российской промышленности, решения задач импортозамещения, 
вывода на рынок инновационной продукции. 

В частности, Руководитель Росаккредитации А.И.Херсонцев рассказал об 
участии национального органа по аккредитации в приоритетном проекте поддержки 
экспорта, о перспективах, которые открывает присоединение России к APLAC. 

Заместитель Руководителя Росстандарта А.П.Шалаев проинформировал 
участников конференции о перспективах развития стандартизации, ее влиянии на 
повышение экспортного потенциала страны. 

О перспективах и основных направлениях опережающего развития в 
промышленности рассказал  Заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии  
В.А.Бурмистров. 

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценки соответствия А.Н.Лоцманов в своем 
выступлении остановился на вопросах использования инструментов  
стандартизации и оценки соответствия для защиты отечественных производителей. 

Вопросам влияния процессов стандартизации и оценки соответствия на 
повышение экспортного потенциала были посвящены и выступления зарубежных 
участников заседания. В частности,  Секретарь Бюро по оценке соответствия (CAB) 
МЭК Дэвид Хэнлон рассказал о том, как эти процессы способствуют улучшению 
показателей производства и экспорта. 

Первый заместитель Председателя Управления по технической 
стандартизации, метрологии и государственным испытаниям  ÚNMZ (Институт 
стандартов Чехии) Мирослав Хлоупек рассказал о том, как стандартизация 
способствует развитию экономики Чехии. 

В ходе заседания были также затронуты вопросы развития системы 
технического регулирования Евразийского экономического союза, организации 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, 
совершенствования систем технического регулирования и аккредитации в целях 
построения современной инфраструктуры качества в Российской Федерации, 
формирования системы нотификации органов по оценке соответствия. 

В ходе заседания присутствующие стороны договорились о продолжении 
сотрудничества в сфере технического регулирования и стандартизации. 

В рамках заседания проведена торжественная церемония подписания 
Соглашения о взаимодействии между РСПП и АО «Российский экспортный центр». 



Со стороны РСПП документ подписал Д.А.Пумпянский, от РЭЦ – Генеральный 
директор Центра П.М.Фрадков. 

 

 

 
Первый заместитель 
Председателя  Комитета РСПП                           А.Н. Лоцманов  

 
 

 


