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№ 

п/п 
Основные направления деятельности Срок 

1. Экспертная и законотворческая деятельность 

— Участие в подготовке подзаконных нормативных правовых актов в связи с принятием ФЗ «О  стандартизации в Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». 

— Участие в разработке проектов технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и проектов 

внесения изменений в технические регламенты 

— Подготовка заключений на проекты технических регламентов и нормативных правовых акты в рамках публичных обсуждений и 

оценки регулирующего воздействия. 

—  Участие в реализации Комплексного межведомственного плана мероприятий по реализации Концепции развития национальной 

системы стандартизации на период до 2020 года. 

в течение года 

2. Противодействие незаконному производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции 

— Взаимодействие с промышленными предприятиями и ассоциациями по сбору фактов незаконного производства и оборота 

контрафактной и фальсифицированной продукции. 

— Передача материалов в Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

— Подготовка материалов к заседаниям Межведомственной отраслевой рабочей группы по осуществлению зашиты и повышению 

качества контроля рынка промышленной продукции. 

— Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации. 

— Участие в работе ТК №124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту». 

-   Участие в ежегодной международной конференции «Антиконтрафакт». 

в течение года 

3. Заседания Комитета 

О формировании системы технического регулирования Евразийского экономического союза. март 

Об итогах работы Комитета в 2017 г. и плане работы на 2018 г. ноябрь 
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4. Взаимодействие с промышленностью и бизнес - структурами 

—  Содействие предприятиям и организациям при выработке консолидированной позиции по актуальным вопросам в сфере 

деятельности Комитета. 

— Представление позиции промышленности и бизнеса в органах государственной власти. 

—  Мониторинг применения вступивших в силу технических регламентов и оказание предприятиям консультаций по их 

практическому использованию. 

—  Рассылка и размещение на сайте Комитета проектов нормативных правовых документов и актуальной информации в области 

технического регулирования. 

в течение года 

5. Работа в координационных и совещательных органах при федеральных органах государственной власти и общественных 

организациях 

— Подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.  

— Деловой совет Евразийского экономического союза. 

— Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при 

Коллегии ЕЭК. 

— Подкомитеты при  Консультативном комитете при Коллегии ЕЭК  по техническому регулированию и оценке соответствия, по 

стандартизации, метрологии, в строительстве.  

— Рабочая группа по основным направлениям интеграции при Консультативном совете по взаимодействию ЕЭК и белорусско-

казахстанско-российского бизнес-сообщества. 

— Совет по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России. 

— Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных технологий 

при Минпромторге России. 

— Коллегия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

— Общественные советы при Росстандарте, Росаккредитации,  Ростехнадзоре, Россельхознадзоре. 

— Экспертный совет по техническому регулированию и стандартизации при Комитете по промышленности Государственной 

Думы РФ. 

в течение года 
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— Комиссия МЧС России по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый бизнес. 

— Межведомственная отраслевая рабочая группа по осуществлению защиты и повышения качества контроля рынка 

промышленной продукции при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

— Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и предпринимателей (комитеты и отраслевые 

комиссии РСПП, комитеты ТПП России и др.). 

в течение года 

6. Международное сотрудничество  

Участие в реализации политики в области технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия в рамках 

международных  и национальных объединений и организаций: 

—  Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования РГ 6 ЕЭК 

ООН. 

— Взаимодействие с центральным аппаратом и техническими комитетами ИСО и МЭК. 

— Взаимодействие с  органами по стандартизации США ( ASME, API, ASTM), ЕС, КНР, МГС и стран СНГ. 

—  Участие в работе Бизнес платформы Россия - ЕС. 

—  Рабочая группа по техническому регулированию Ассоциации европейского бизнеса в России. 

—  Российско–китайская группа по сотрудничеству в области технического регулирования. 

 

в течение года 

— Участие в работе Генеральной ассамблеи ИСО, г. Берлин. сентябрь 

— Участие в заседании Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования РГ 6 ЕЭК ООН,  г. Женева. ноябрь-декабрь 

7. Проведение конференций 

Цикл конференций на тему  «Актуальные вопросы технического регулирования» 

 

г. Москва.  

Проводится в рамках Недели российского бизнеса 

 

 

 

15 марта 

г. Казань май-июнь 

г. Екатеринбург 

Проводится в рамках выставки «ИННОПРОМ - 2017» 
11 июля 
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Межрегиональная конференция по вопросам стандартизации в оборонно-промышленном комплексе 

г. Ижевск 
29-30 марта 

Международная конференция «Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия в сварке и смежных 

отраслях производства» 

г. Москва 

18-19 апреля 

Международная конференция «Стандартизация и оценка соответствия электротехнической продукции в России  и 

Германии»  

г. Ганновер (Германия) 

24-26 апреля 

XII конференция  «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2017» 

г. Тюмень 
19-21 сентября 

Международная конференция по системе технического регулирования КНР и ЕАЭС   

 г. Пекин (КНР) 
сентябрь-октябрь  

Международная конференция «Стандартизация и оценка соответствия в России и США»  

г. Хьюстон (США) 

3-я декада 

октября 

II конференция  «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ – 2017» 

г. Москва 
ноябрь 

Участие в международных, региональных и отраслевых конференциях по вопросам технического регулирования, стандартизации и 

оценки соответствия 
в течение года 

    

 

 

 

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП                                                А.Н. Лоцманов 


