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А Н ЛОЦМАНОВ
Первый заместитель Председателя Комитета РСПП

потехническому регулированию стандартизации и оценке
соответствия

Председатель Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Минпромторге РФ

КОМИТЕТУ РСПП ЛЕТ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В составе РСПП

❑ компаний

предприятий научных

организаций

❑ В том числе около

МСП

❑ отраслевых и

региональных объединений

❑ Компании члены РСПП

производят ВВП России на

трлн руб



   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ     
        СТРАТЕГИЧЕСКОГО      РАЗВИТИЯ 
          И ПРИОРИТЕТНЫЕ  ПРОЕКТЫ 

• «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий» 

• «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта»

• «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

• «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
• «Безопасные и качественные дороги»
• «Чистая страна»

При реализации этих приоритетных проектов инструменты 
технического регулирования, стандартизации, оценки 
соответствия и метрологии могут и должны сыграть важную 
роль



ИНСТРУМЕНТЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

• Принято 40 технических регламентов ЕАЭС,  35 регламентов 

вступило в силу.

• Совершенствуется система аккредитации, идет подготовка к 

вступлению России в Международную организацию по 

аккредитации лабораторий (ILAC).

• Эффективно реализуется Закон о стандартизации.

Комитет РСПП и экспертное сообщество активно участвуют в 

совершенствовании документов ЕАЭС и реализации российских 

законов 



ФЗ О стандартизации в РФ
работает

Значение стандартов значительно возросло
1. Стандарты стали востребованы при госзакупках
2. Применение ссылок на стандарты позволило быстро и

эффективно решать вопросы безопасности
3. Возрождается военная стандартизация и

стандартизация оборонной продукции
4. Особую роль играет стандартизации при реализации

программ импортозамещения и увеличении экспорта
5. Начала работать апелляционная комиссия которая

выявила ряд недостатков в работе ТК
Намечена программа совершенствования работы ТК



ГОСУДАРСТВО
Росстандарт, Министерства 

Интересы и запросы
потребителя заказчика

Интересы и возможности
производителя

исполнителя

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ
СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ



Разработчики: 
НОПРИЗ и НОСТРОЙ 

Основная идея:
изменить ситуацию в техническом 
регулировании возможно путем 
межотраслевого взаимодействия и 
координации ФОИВ и 
профессионального бизнес 
сообщества.

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Совместное заседание Совета по техническому регулированию и 
стандартизации при Минпромторге России, Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, 
Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации 
и качеству продукции и Комитета по нормативному и техническому 

регулированию НОПРИЗ  (РСПП , 6 октября 2016 г.)



Конференции и году
Ежегодные семинары в Москве и Санкт

Петербурге
Конференции в Москве с участием

Ноябрь Подписание Меморандума о
сотрудничестве с

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КОМИТЕТА РСПП

Проект Сближение систем технического регулирования
России и ЕС

г Ряд конференций и семинаров по
стандартизации аккредитации надзору за рынком

г Мероприятия с участием европейских
экспертов в России и ведущих странах ЕС

участие во встречах Постоянной Российско
китайской рабочей группы по стандартизации
метрологии сертификации и инспекционному контролю

создание совместных рабочих групп между
российской и китайской промышленностью

Участие в ежегодных заседаниях МГС и
НТКС

http://avtobiznes.biz/wp-content/uploads/2014/10/American_Petroleum_Institute_logo.jpg


Последняя информация об РГ ИСО
Вызовы для нефтегазового сектора

вопрос введения санкция обсуждался на
заседании Совета по техническому управлению

ИСО

РЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПО СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ В
НГС

• РГ была создана в феврале 2015 г.
• Было проведено 5 встреч.
• Обсуждались комплексные вопросы и сложности, с которыми столкнулся ТК 67 ИСО. 
• Сложности означают, что любые предлагаемые отклонения от процедур ИСО должны быть 

согласованы с РГ TMB / TMB.
• Сейчас обсуждается ряд возможностей для решения поднятых вопросов.
• Текущая ситуация:

• Действующие процедуры ИСО должны соблюдаться до заключения соглашения 
TMB по политике разработки любых новых стандартов. 

• Рабочие группы ИСО не могут исключить эксперта (ов) из отдельных стран, 
имеющих статус Р-члена в техническом комитете, который (ые) желает (ют) внести 
вклад в деятельность рабочих групп ИСО.

Перевод



ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ КОМИТЕТОМ РСПП
И АМЕРИКАНСКИМ ИНСТИТУТОМ НЕФТИ
ноября года Москва

Комитетом совместно с компаниями нефтегазового комплекса подготовлена
программа реализации Меморандума которая будет обсуждаться на

конференции в Санкт Петербурге мая года



Проекты: «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

       «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта»

• Предприниматель, в том числе МСП,  должен четко понимать, 
что для экспорта продукция должна быть сделана по 
зарубежному стандарту и пройти сертификацию.

• Необходимо помогать МСП разобраться со стандартами и 
оценкой соответствия как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках.

• Комитет взаимодействует с РЭЦ и другими комитетами РСПП 
    для помощи МСП и развития экспорта. 



ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ

Ассоциация производителей и
поставщиков

сейфов и других инженерно технических
средств безопасности

Отсутствие современных стандартов сдерживало
использование их передовой продукции Был создан
ПТК для разработки национальных стандартов

Сотрудничество ПТК с ТК СЕН и участие в
разработке европейских стандартов позволило
предприятиям Ассоциации увеличили экспорт
продукции на



СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ ОБОЮДООСТРОЕ

ОРУЖИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЗАЩИТА РЫНКА



ДОЛЯ ФАЛЬСИФИКАТА
НА РЫНКЕ РОССИИ

БЕНЗИН

ЦЕМЕНТ
это тонн

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ



ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕАЭС
снижение инвестиций в цементную отрасль

СУММАРНЫЕ
МОЩНОСТИ ТС В

МЛН Т
СОЗДАЮТ НА
РЫНКЕ
ПРОФИЦИТ В
Г МЛН Т ЧТО
НЕГАТИВНО
ОТРАЖАЕТСЯ НА
ЭКОНОМИКУ
ЦЕМЕНТНОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ

ОБОРОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОГО ЦЕМЕНТА
ПРЕПЯТСТВУЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ЕГО

ПРОИЗВОДСТВО

млрд долл
США

раз

ра
з



Актуальных проблемой в
цементной отрасли стран
ЕАЭС является наличие
контрафактной
продукции
Доля контрафактной
продукции может
достигатьТолько в РФ в г ущерб легальных
предприятий от контрафакта составил млрд
руб недополученной выручки

Государством недополучено млрд руб
налогов по НДС

ЦЕМЕНТНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Уменьшение доли
фальсификата позволит

Увеличить долю рынка с
до

До года
инвестировать мрд
руб
Создать тыс рабочих
мест и еще тыс
рабочих мест в смежных
отраслях
Дополнительные
налоговые поступления
увеличить на мрд
руб



Прямые потери бюджет могут оцениваться в млрд руб

Наличие на рынке фальсифицированного кабеля
сопровождаемого сертификатами выданными без
испытаний и с нарушением установленных процедур
привело к закрытию одного из градообразующих
предприятий Краснодара завода ЗАО
Кубанькабель

НП АССОЦИАЦИЯ
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ- доля фальсифицированной 

кабельной продукции -  от  
43 до 90 млрд рублей ( 21-45 
% рынка)



Решения Съезда Российского союза
промышленников и предпринимателей



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪЕЗДА
РСПП

Усилить меры ответственности за совершаемые
в процедуре оценке соответствия правонарушения за
счет введения новых составов в Кодекс об
административных правонарушениях

Ввести процедуры нотификации органов по
оценке соответствия в области обязательной
сертификации в России и странах ЕАЭС

Разработать необходимые нормативно правовые
акты с целью создания института нотификации
органов по оценке соответствия в области
обязательной сертификации Подготовить
соответствующие изменения в ФЗ О техническом
регулировании и акты ЕАЭС

Привлечь к работе правоохранительные органы



Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО).

Ассоциация «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ».

Алюминиевая ассоциация.

Межреспубликанский концерн «ПОДШИПНИК».

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ».

Ассоциация производителей пожарно-спасательной продукции и 

услуг «Союз01». 

Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСОЦИАЦИИ

http://www.soyuzcement.ru/
http://soyuz01.com/


➢ Надзор и контроль на рынке необходимо 
усилить.

➢ Для отдельных видов продукции, влияющих 
на безопасность, нужны обязательные 
стандарты.

➢ Нужна обязательная сертификация 
продукции и нотификация органов по 
оценке соответствия.

Государство должно поддержать         
предложения промышленности!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДОБРОСОВЕСТНЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ



МСП

Сегодня МСП вынуждены
неоднократно сертифицировать свою
продукцию для поставки в крупные
компании

Причина недоверие к покупным
сертификатам

Сертификатам нотифицированного
органа будет обеспечено доверие



Владелец трех марок вин
региона Бордо покупал
излишнее вино у
производителей
смешивал и продавал
под своими марками

Продажа фальсификата принесла мошеннику
евро прибыли

Фальсификатора приговорили к годам
тюремного заключения и штрафу

евро

БОРЬБА С ФАЛЬСИФИКАТОМ ВО
ФРАНЦИИ



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ
ДО ГОДА

Законодательство должно 
совершенствоваться в интересах 
добросовестного производителя и бизнеса. 
Уменьшение доли фальсификата позволит:

1. Повысить загрузку производственных 
мощностей и производительность 
труда.

2. Создать новые рабочие места.
3. Увеличить налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней.
4. Снизить потери от ущерба здоровью и 

имуществу от использования опасной 
фальсифицированной продукции.

5. Повысить инвестиционную 
привлекательность российской 
экономики.

ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕС
КИХ
РАЗРАБОТОК

Один из инструментов
введение процедуры
нотификации в России и ЕАЭС



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЯНВАР
Ь

г

ЯНВАРЬ
г

Наведение
порядка с
Государственн
ым контролем
за оборотом
алкоголя в
декабре г
заставило
бизнес выйти
из тени



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ВНИМАНИЕ


