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Национальный режим

Общие принципы 

регулирования

Наднациональное 

регулирование

Установление 

наднационального органа

Свободное 

движение товаров

Взаимное признание

Отсутствие 

дискриминации

Гармонизация

Эквивалентность

Уменьшение количества лицензионных 

процедур и увеличение ответственности

- Общие требования к безопасности
продукции (технические регламенты)
- Единая система оценки
соответствия (аттестация)
- Единство измерений
- Признание национальных органов по
аккредитации
- Общие принципы установления
ответственности
- Общие принципы надзора за рынком
- Интегрирование информационной
системы международной и взаимной
торговли

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА



РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 320000

компаний, предприятий, научных 

организаций.

 100 отраслевых и региональных 

объединений.

 Компании-члены РСПП производят 60 % ВВП России на 30 трлн. 

руб. ( ≈ 640 млрд. евро.).



ЗАДАЧИ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

Основные задачи:

 Вовлечение промышленности в реформу Технического 

регулирования

 Координация усилий промышленников и 

предпринимателей в ходе реформы системы 

технического регулирования и стандартизации

 Осуществление взаимодействия промышленных 

ассоциаций с органами государственной власти

 Организация международного сотрудничества в области 

технического регулирования,

Д.А. ПУМПЯНСКИЙ
Вице-президент РСПП, 
Руководитель 
Комитета, Председатель 
Совета директоров ОАО «ТМК»

Комитет создан в  июле 2004 года. 

В работе Комитета РСПП принимает участие более 2500 
экспертов из всех отраслей промышленности.
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КОМИТЕТ РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Администрация 
Президента

Правительство
России

Федеральное 
собрание России

Росстандарт,
Министерства

Региональные 
отделения  РСПП

Отраслевые 
союзы

Промышленные 
предприятия 
и организации

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Национальная Палата 
Предпринимателей 

Казахстана

РСПП БелАПП

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

(15 марта 2011 г.) 

МЕМОРАНДУМ

О сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией 

и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом 

( 15 июня 2012 г.)
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Закон «О техническом
регулировании», обеспечен
ие участия
промышленности в
стандартизации и системе
оценки соответствия.

Подготовка конкретных
предложений и разработка
первых технических
регламентов России.

Переход на
межгосударственную
систему
стандартизации, разработка
и вступление в силу первых
технических регламентов
таможенного союза.

Создание национальной
системы аккредитации.

2007-2010

2004-2007

2010-2014



ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА РСПП

2007
• Внесение изменений в закон №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2010

•Внесены поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях: впервые с начала
реформы технического регулирования установлена ответственность за невыполнение
требований технических регламентов и недобросовестную сертификацию.
•Поправки в Налоговый Кодекс в части признания затрат предприятий на разработку
национальных стандартов в качестве обоснованных расходов, включаемых в затраты
на производство товаров и услуг.

2011-2014

• Взаимодействие с Минэкономразвития по проведению оценки регулирующего
воздействия законопроектов, в том числе и регламентов Таможенного союза.

• Участие в разработке ФЗ «О стандартизации в РФ» и ФЗ «Об аккредитации в РФ»



ЭКСПЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОМИТЕТА  РСПП

В 2013 г. Комитетом РСПП:

• Выполнено более 100 рассылок документов;

• Проведено обсуждение 52 проектов нормативных

правовых документов, в том числе 29

технических регламентов Таможенного союза и

проектов изменений в принятые;

• Получено более 500 экспертных заключений.



"Народ, не желающий кормить свою 
армию, вскоре будет вынужден кормить 
чужую". 

Наполеон Бонапарт

Страна, не разрабатывающая свои 
стандарты будет работать по чужим 
стандартам.

Пример: фактическое исчезновение 
национальной промышленности стран 
Восточной Европы (ИКАРУС, ВЭФ, РАФ и 
т.д.)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.nndb.com/people/116/000050963/napoleon4.jpg&uinfo=ww-1263-wh-865-fw-1038-fh-598-pd-1&p=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD %D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=43&rpt=simage&lr=213


ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЮДЖЕТОМ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
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РАЗРАБОТКА ФЗ «О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Министру Российской Федерации М.А.Абызову, Минпромторгу
России (Д.В.Мантурову), Росстандарту (Г.И.Элькину) совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с
участием общероссийских объединений работодателей обеспечить
обсуждение с членами Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации проекта федерального закона "О стандартизации в Российской
Федерации" и разработать проект "дорожной карты" по его реализации.

В поддержку закона получено более 40 писем от таких
компаний, как РЖД, ГАЗПРОМ, КАМАЗ, НОСТРОЙ и т.д.
Все письма размещены не сайте Комитета РСПП www.rgtr.ru

5 декабря 2013 г. законопроект о стандартизации одобрен
Подкомиссией по техническому регулированию Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции.

3 матра 2014 г. проект закона внесен Минпромторгом в
Правительство РФ.

http://www.rgtr.ru/
http://www.rgtr.ru/
http://www.rgtr.ru/
http://www.rgtr.ru/
http://www.rgtr.ru/


1. Документы по стандартизации должны применяются непосредственно, либо путем ссылки на них
в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации и других нормативных
документах.

2. Соблюдение требований документов по стандартизации или их отдельных положений должно 
становится обязательным:

- для всех субъектов хозяйственной деятельности, если это установлено в 
законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных документах 
федеральных органов исполнительной власти и технических регламентах;

- для участников соглашения (контракта, договора) относительно 
разработки, изготовления или снабжения продукцией, оказания услуг, проведения работ, если 
приводится ссылка на документы по стандартизации;

- для производителя или поставщика продукции (работ, услуг), если он принял 
декларацию о соответствии продукции (работ, услуг) документам по стандартизации или применил 
обозначение документов по стандартизации в маркировке, в эксплуатационной или иной 
документации;

- для производителя или поставщика, если его продукция (работы, услуги) 
сертифицирована на соответствие требованиям документов по стандартизации.

Предложения РСПП в проект ФЗ «О стандартизации»
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Сертификат 
ГОСТ Р –

за 3 000 руб.



ВЫВОДЫ:

20

1. Невозможно обеспечить безопасность товаров и 

продуктов питания без жесткого надзора за 

рынком и контроля за их качеством.

2. Контрафактная и фальсифицированная   продукция 

убивает не только нас и наших детей, но и 

добросовестный бизнес, а в конечном итоге –

экономику страны!



ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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2010

Мурманск
Калининград

Орел

Астрахань

Ростов-на-Дону

Салехард

В 2006 – 2014 годах Комитетом РСПП по техническому 
регулированию проведено более 
58 региональных конференций 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

2013 ГОД

 Москва, 19 марта - Международная конференция «Роль 
промышленности в формировании системы технического 
регулирования Единого экономического  пространства» в рамках 
Недели российского бизнеса 

 Н.Новгород,16-17 апреля - Конференция «О техническом 
регулировании пищевой продукции и продовольственного 

сырья в Таможенном союзе»
 Владивосток, 13 сентября - Конференция «Техническое 

регулирование стран Таможенного союза»
 Н. Новгород, 14-16 октября - VIII международная конференция 

«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ - 2013» 

2014 ГОД

 Москва, 19 марта - Международная конференция «Роль промышленности в формировании 
системы технического регулирования Единого экономического пространства» в рамках Недели 
российского бизнеса  

 Екатеринбург, 17 апреля - Конференция «Подготовка кадров в области технического 
регулирования»

 Екатеринбург, 10 июля - Конференция по вопросам технического регулирования стран 
Таможенного союза, включена в программу международной выставки «ИННОПРОМ-2014» 

 Н. Уренгой, 13-16 октября - IХ Международная конференция  «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ - 2014» 
 Ежемесячные семинары «Вопросов и ответов по техническим регламентам Таможенного союза»



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

С 2006 по 2014 проведено более 20 конференций

США
Орландо (Флорида) 
Хьюстон (Техас) 

ЕВРОПА И АЗИЯ
Лион (Франция), 
Брюссель (Бельгия), 
Лондон (Великобритания), 
Мюнхен (Германия) 
Берлин (Германия), 
Женева (Швейцария)

Франкфурт (Германия) 
Хельсинки (Финляндия), 
Милан (ИталияItaly), 
Пекин (Китай) 

СТРАНЫ СНГ
Минск (Беларусь),
Баку (Азербайджан) ,
Астана (Казахстан) 



www.rgtr.ru/en
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ЗАЛОГ УСПЕХА – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ВНИМАНИЕ!


