КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
ОТ РЕДАКЦИИ
В годы советской власти, при плановом народном хозяйстве, от
предприятий

требовалось

строжайшее

соблюдение

всех

существующих

стандартов. Абсолютно недопустимы были даже малейшие отклонения от них!
Однако сегодня ситуация изменилась кардинально: несоблюдение требований,
заложенных в стандартах, стало привычным в России явлением. Такие
«загадочные» аббревиатуры, как ГОСТы, ОСТы, СНиПы и другие, перестали
быть

прерогативой

государства.

Федеральный

закон

«О

техническом

регулировании» отменил обязательность применения нормативов национальных
стандартов, по которым десятки лет работала отечественная промышленность.
Казалось бы, предприятия получили, наконец, долгожданную «свободу»
действий. Но облегчило ли это «жизнь» самим предприятиям? По-видимому, нет.
Федеральный закон «О техническом регулировании» подвергается жесткой
критике как со стороны исполнительной власти, так и со стороны бизнеса.
Михаил Фрадков назвал закон «супероперацией в интересах наших
глобальных конкурентов». Первый вице-премьер Дмитрий Медведев высказался
за кардинальные изменения в законе. Президент Ассоциации строителей России
Николай Кошман предложил его отменить или полностью пересмотреть
концепцию, поскольку документ «опасен для страны». В неприятии закона
сошлись Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация
независимых профсоюзов России и целый ряд промышленных объединений и
ассоциаций (ТехСовет. — 2007. — № 3. — С.4).
В

журнале

«РиП»

имеется

рубрика,

посвященная

проблемам

стандартизации. В ней публикуются статьи, тексты интервью и другие материалы
по данной теме. В очередном номере журнала готовится к опубликованию статья
В.Ф. Кирпичева

–

начальника

лаборатории

зубчатых

передач

санкт-

петербургского машиностроительного предприятия «РЕДЭС-Лтд» (см. здесь).
Рассуждения этого специалиста позволят читателю не только обратить внимание

на острейшие проблемы современности в области стандартизации, но увидеть
возможные для страны последствия не решенных ныне проблем.
Решаются ли данные проблемы? А если решаются, то где результат?
За разъяснениями мы обратились в Технический комитет № 351 по
зубчатым передачам и редукторам ВНИИНМАШа. Нас интересовало, какова на
самом деле ситуация в области стандартизации, разделяют ли специалисты
Комитета мнение о необходимости переработки действующих и разработки
новых стандартов, что предпринимают для этого. Ответы, полученные в беседе
нашего корреспондента с заместителем председателя ТК № 351 ВНИИНМАШа
В.Я. Кремянским, также будут опубликованы в очередном номере (см. здесь).
Безусловно, проблем в области стандартизации в нашей стране накопилось
много, и в одночасье их решить невозможно. Но трудность сложившегося
положения стараются понимать на всех уровнях: свидетельство тому –
конференции в Астрахани, Лионе и Санкт-Петербурге.
11–12 сентября 2007 года в Астрахани состоялась вторая Международная
конференция «Международная стандартизация: путь повышения экономической
эффективности

предприятий

нефтегазового

комплекса

России»

(«НефтеГазСтандарт – 2007»).
Третью
стандарты:

международную
глобализация

на

конференцию
благо

«Технические

промышленности»

регламенты

Российский

и

союз

промышленников и предпринимателей проведет в г. Лионе 3-4 октября 2007 г.
Межрегиональная конференция «Реформа технического регулирования и
стандартизации. Проблемы промышленников при вступлении России в ВТО»
должна была пройти в Санкт-Петербурге 17 мая (Экономика и время. – 7 мая 2007
г. – № 15. – С. 14). Но в назначенный день она не состоялась и была перенесена на
конец октября. Оргкомитет конференции оказывает содействие нашему журналу в
получении информации.
Итак, начало положено, и теперь самое важное – это поддержать
инициативу всем заинтересованным лицам!
Редакция журнала «РиП» следит за развитием событий.
Краткие сведения о трех перечисленных конференциях приведены ниже.
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1. ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ» («НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2007»)
Конференция состоится в г. Астрахани 11 – 12 сентября 2007 года.
Соорганизаторами выступили Российский союз промышленников и
предпринимателей, ОАО «Газпром», Губернатор Астраханской области,
Межотраслевой совет по стандартизации в нефтегазовом комплексе (МСС в НГК)
России.
Конференция является высшим органом деятельности МСС в НГК,
объединившего представителей органов власти, ведущих российских и
международных
нефтегазовых
компаний,
компаний
и
предприятий
обеспечивающих отраслей и сервиса, органов и организаций по стандартизации и
промышленных ассоциаций отраслевых, национальных, международных,
научных и проектных организаций для решения вопросов по реорганизации и
развитию системы стандартизации в нефтегазовом комплексе (НГК).
Первая конференция прошла в сентябре 2006 года под эгидой Мирового
нефтяного совета (МНС). Организована совместно РСПП, Российским
национальным комитетом МНС и ОАО «НК «Роснефть», Правительством ХантыМансийского автономного округа - Югры в самом сердце Западной Сибири - в
столице Югры г. Ханты-Мансийске.
По результатам всестороннего обсуждения и анализа состояния реформы и
необходимых мер по еѐ продвижению в НГК конференцией принята резолюция,
явившаяся
ориентиром
для
консолидации
предложений
различных
промышленных, научных и общественных кругов России в органы власти РФ и
лично Президенту В.В. Путину по изменению Федерального закона 184-ФЗ «О
техническом регулировании», программным документом для дальнейшей работы
МСС в НГК.
По решению МСС в НГК такие ежегодные конференции проводятся по
очереди компаниями – членами Совета в городах их производственной
деятельности. Инициатором 2-й конференции выступил ОАО «Газпром».
На конференцию в г. Астрахань в этом году приглашены ведущие мировые
специалисты в области стандартизации из руководства Европейской
экономической комиссии ООН, международной и европейской организаций по
стандартизации (ТК ИСО 67 и ТК CEN 12), Европейской Комиссии,
Международной ассоциации нефтегазопроизводителей, российских федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, ведущих международных и
российских нефтегазовых компаний и отраслевой науки.
Предстоит оценить достигнутые за прошедший деловой год результаты, на
их основе согласовать последующие программные цели и приоритеты, обсудить
инициативы и идеи, с возрастающей активностью выдвигаемые участниками
реформы в НГК с мест, наметить пути и меры по их совместной реализации.
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Программа конференции
Время проведения: 11-12 сентября 2007 г.
Место проведения: Россия, г. Астрахань

Время
8:30-9:30

11 сентября
Регистрация участников конференции

Открытие конференции
Приветствие от Губернатора Астраханской области
«Задачи и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Астраханской
области»
Губернатор Астраханской области
Александр Александрович Жилкин
Приветствие от ОАО «Газпром»
«Роль международной стандартизации в развитии газового сектора страны»
Член Правления ОАО «Газпром»
Влада Вилориковна Русакова
Приветствие от Российского союза промышленников и предпринимателей
«О роли стандартизации в повышении конкурентоспособности российской
промышленности»
Вице-президент, член Бюро Правления РСПП, Руководитель Комитета по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Дмитрий Александрович Пумпянский
Приветствие от Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовом
комплексе России
«О результатах работы Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовом
комплексе и реализации решений I Резолюции международной конференции по
стандартизации в нефтегазовом комплексе России»
Председатель Совета, Президент Союза нефтегазопромышленников России
Генадий Иосифович Шмаль
Приветствие от Российского газового общества
«Газовая отрасль России: международный аспект стандартизации»
Президент Российского Газового Общества, Председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по энергетике, транспорту и связи
Валерий Афанасьевич Язев
Приветствие от Общественной Палаты Российской Федерации
«О задачах страны по переходу на инновационный и высокотехнологический путь
развития: задачи стандартизации и технического регулирования»
Заместитель Председателя Комиссии по инновациям, высокотехнологичным
научным и инженерным проектам, член Общественной палаты РФ
Сергей Викторович Кушнарев

ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Председатель сессии
Член Правления ОАО «Газпром»
Русакова Влада Вилориковна
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«О задачах по реализации реформы технического регулирования в свете изменений в
Федеральный Закон «О техническом регулировании»
Заместитель Руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия, Заместитель Председателя
Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовом комплексе
Андрей Николаевич Лоцманов
«О приоритетных международных стандартах в области нефтегазового комплекса для
гармонизации в России. Приоритетный план Совета по разработке национальных
стандартов в нефтегазовом комплексе»
Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, Заместитель Председателя Межотраслевого совета по стандартизации в
нефтегазовом комплексе
Сергей Васильевич Пугачев
«О создании российского технического комитета по стандартизации – аналога
ТК/ИСО 67. Активизация участия российских специалистов нефтегазового комплекса в
международной и региональной стандартизации»
Заместитель начальника Управления инновационного развития
Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
Николай Борисович Нестеров
11.30 – 12.00

Кофе – Брейк

ВТОРАЯ СЕССИЯ
Вице-президент, член Бюро Правления РСПП, Руководитель Комитета по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия
Пумпянский Дмитрий Александрович
«Задачи стандартизации при проведении работ по освоению шельфа»
Доклад ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл»
«На пути к международным стандартам на благо нефтеперерабатывающей и газовой
промышленности»
Председатель Комитета по стандартизации Международной ассоциации
производителей нефти и газа, член нефтегазового ТК 67 ИСО
Альф Райдер Иохансен
«Опыт международной компании ВР по участию в международной и европейской
стандартизации»
BP Group Technology, Engineering Standards (член ТК 67 ИСО, ТК 12 СЕN и Комитета по
стандартизации OGP)
Грэм Томас
«Основные направления развития нефтяной промышленности Казахстана»
«Опыт перехода на международные стандарты в нефтегазовой отрасли республики
Казахстан»
Президент АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой
промышленности» Министерства энергетики минеральных ресурсов Республики
Казахстан
Кайрат Ныгыметович Кайпиев
«О работе по разработке национальных стандартов на трубную продукцию для
нефтегазового комплекса»
Директор Фонда развития трубной промышленности
Александр Дмитриевич Дейнеко
ОБЕД
Брифинг о ходе конференции для СМИ отрасли и округа
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
Председатель сессии –
Председатель Союза нефтегазопромышленников России, Председатель Межотраслевого совета по
стандартизации в нефтегазовом комплексе
Шмаль Генадий Иосифович
«Стратегическая стандартизация»
Доклад Ростехрегулирования
«О роли стандартов в развитии системы управления ОАО «НК «Роснефть»
Начальник Управления нормативно-справочной информации Департамента ИТ ОАО «НК
«Роснефть»
Галина Геннадьевна Кашлева
«Оценка соответствия в области технического регулирования. Международные подходы
в области оценки соответствия в нефтегазовом комплексе»
Эксперт РСПП
«О результатах работы ТК 12 / CEN за 2006 год по разработке стандартов в области
нефтегазовой промышленности. Опыт Европейского Союза по гармонизации
международных стандартов в сфере стандартизации»
Председатель ТК 12 / CEN Европейской организации по стандартизации CEN
Алан Лоппине
17.15 – 17.30

Время
8.00 – 8.50

Кофе - Брейк

12 сентября
Регистрация участников конференции

ПЕРВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: «Роль стандартизации при освоении шельфа»
Председатель –
Председатель Союза нефтегазопромышленников России, Председатель Межотраслевого совета по
стандартизации в нефтегазовом комплексе
Генадий Иосифович Шмаль

ВТОРОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: «Гармонизация стандартов в нефтегазовом комплексе»
Председатель –
Заместитель Руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия, Заместитель Председателя Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовом
комплексе
Андрей Николаевич Лоцманов

ТРЕТИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: «Оценка соответствия в нефтегазовом комплексе»
Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
Заместитель Председателя Межотраслевого совета по стандартизации в нефтегазовом комплексе
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Сергей Васильевич Пугачев

2. ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА БЛАГО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Конференцию
проведет
Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей в г. Лионе 3-4 октября 2007 г.
В работе конференции примут участие руководители и представители
РСПП и Союза промышленников Франции MEDEF, Международной организации
по стандартизации ISO, Национального органа по стандартизации Франции
AFNOR, Руководство Комитета по торговым барьерам ВТО, крупнейших
объединений промышленников и предпринимателей, президент АФНОР,
генеральный секретарь, представители, ВТО, ЕЭК ООН.
Программа конференции
3 октября 2007
Практическое внедрение Европейских
директив во Франции
Роль Российского союза промышленников и
предпринимателей в реализации реформы
технического регулирования в России
Тенденции развития глобальной
стандартизации: мировой эффект от
глобализации стандартизации
Реформа стандартизации в Российской
Федерации
Международная торговая система: роль и
место технического регулирования
О роли промышленности Франции в сфере
технического регулирования и
стандартизации
Технические барьеры в торговле:
арбитражная практика ВТО
Надзор за рынком: роль и участие
государства по обеспечению безопасности

Применение Рекомендаций L ЕЭК ООН в
странах: региональный аспект
Вопросы подтверждения соответствия
возникающие при пересечении таможенных
территорий стран

Оливье Пэра (Olivier Peyrat), Президент АФНОР
Руководство РСПП (А.Н.Шохин или
Д.А.Пумпянский)
Алан Бриден – Генеральный секретарь ISO
Андрей Георгиевич Реус – Заместитель Министра
промышленности и энергетики Росии
Григорий Иосифович Элькин – Руководитель
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
Александр Шафаржик-Пстрож - Председатель
Комитета торговли ЕЭК ООН
Oбъдинение предприятий Франции
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Маргерс Крамс - Председатель Комитета ВТО по
техническим барьерам в торговле
Главное Управление по вопросам конкуренции,
потребления и контрофактной продукуции
Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF)
Кристер Арвиус – Председатель Рабочей группы
ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и
сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования
Таможня Франции (DGDDI)
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Главное Управление предприятий Direction
Générale des entreprises (DGAE)
EС – процесс совершенствования « Нового
подхода »
ЕС – Россия : диалог в области
нормативного законодательства.
Результаты и перспективы
Работа предприятий по разработке
стандартов AFNOR, CEN и ISO

Тенденции развития стандартизации в
отраслях промышленности.

Ник Берж (Nick Burge) – ответственное лицо за
проведение диалога в области нормативного
законодательства
Наталья Шевалье (Natalie Chevallier)
Федерация предприятий Электронного
машиностроения и коммуникаций (Fédération des
Industries Electriques, Electroniques et de
Communication (FIEEC)) - Федерация предприятий
машиностроения (Fédération des Industries
Mécaniques(FIM))
Международная Федерация пользователей
стандартов. International Federation of Standards
Users (IFAN)
Флоранс Николя (Florence Nicolas) - AFNOR

Об участии Франции в работе Европейского
комитета по стандартизации CEN
Развитие стандартизации в CENELEC
Елена Сантьяго (Elena Santiago) - CENELEC
Работа по совершенствованию механизма
Оливье Пэра (Olivier Peyrat) - ISO/Casco
сертификации: роль и место сертификации
в условиях мировой торговли
О подходах Европейского Союза по
Даниель Пьер (Daniel Pierre) - ILAC
совершенствованию системы аккредитации:
единая система аккредитации ЕС
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3. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО»
Как уже отмечалось, конференция должна была пройти в Санкт-Петербурге
17 мая. Но в назначенный день она не состоялась и была перенесена на конец
октября.
Конференцию организует Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии, Комитето РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия, ФГУ «Центр испытаний и сертификации –
С.-Петербург» и Российская сеть Центров нормативно-технической документации
(ЦНТД) «ТЕХЭКСПЕРТ».
На майской конференции участники планировали рассмотреть следующие
вопросы:

Реформа техрегулирования: роль промышленных предприятий России
в реформе техрегулирования и национальной системы стандартизации.

Преддверие вступления России в ВТО: текущее состояние системы
техрегулирования.

Технические регламенты, национальные стандарты и стандарты
предприятий: система технического нормирования: цели, задачи, взаимосвязь.

Стандартизация: роль и задачи в повышении конкурентоспособности
российской продукции.

Опыт технического регулирования в странах ЕС: 25 лет
реформирования системы техрегулирования.

Практика разработки технических регламентов и национальных
стандартов.

Задачи региональных предприятий в реформе техрегулирования в
преддверии вступления России в ВТО.

Проблемы
информационного
обеспечения
промышленных
предприятий в ходе реализации реформы техрегулирования.
К участию в конференции были приглашены:
заместитель руководителя аппарата Комитета по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям Государственной Думы РФ А.Н.
Курский, вице-президент РСПП, руководитель Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А.Пумпянский,
заместитель руководителя Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии С.В. Пугачев, руководитель Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга В.П.
Ковешников, директор ФГУ «Тест-Санкт-Петербург» В.В. Окрепилов, директор
Департамента строительства Ассоциации строителей России М.И. Кайков,
президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль, заместитель
руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации
и оценке соответствия А.Н. Лоцманов, председатель Совета по аккредитации
А.Д. Дейнеко, исполнительный директор Объединения автопроизводителей
России И.А. Коровкин и другие.
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В связи с переносом сроков проведения конференции предполагается
некоторая корректировка программы, но она вряд ли будет кардинальной.
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