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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по стандартизации и техническому регулированию
Рособоронэкспорт
Москва, ул. Стромынка, д. 27

30 июня 2016 года

Список участников:
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Фамилия, имя, отчество
Место работы
ШАЛИН
Председатель Комиссии по стандартизации и
Алексей Петрович
техническому регулированию, Президент Научнотехнического Фонда Сертификационного Центра
«КОНТСТАНД»
АЛЕКСЕЕВА
Начальник бюро по техническому регулированию
Маргарита Владимировна технического отдела АО «Государственный Рязанский
приборный завод»
АНДРЕЙКИНА
Начальник отдела СМК ПАО ТМКБ «Союз»
Любовь Александровна
БАКУРОВА
Инженер по стандартизации АО «Ливнынасос»
Юлия Алексеевна
БОБРОВА
Начальник бюро нормоконтроля АО «Швабе-Исследования»
Юлия Георгиевна
БОРИСОВ
Начальник отдела стандартизации и технической
Александр Алексеевич
документации АО «РПКБ»
БРОВКО
Начальник отдела качества АО «ЦНИТИ «Техномаш»
Галина Михайловна
БУЛЫЧЕВА
Старший инженер по стандартизации отдела главного
Ирина Александровна
конструктора ПАО «Салют»
БУРЛАК
Начальник Управления правового обеспечения и
Андрей Александрович
международного сотрудничества Федеральной службы
по аккредитации
ВЕЛИГУРА
Начальник отдела МК АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
Елена Владимировна
ГРЕБЕННИКОВА
Ведущий специалист отдела стандартизации и технических
Александра Сергеевна
регламентов ЗАО «Трансмашхолдинг»
ГРИНЧЕНКО
Начальник управления АО «НПО «Орион»
Леонид Яковлевич
ГРУШЕЦКИЙ
Главный метролог АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
Георгий Владиславович
ДЕГТЯРЕВ
Председатель подкомиссии технологического
Борис Дмитриевич
проектирования Союза машиностроителей России, Директор
департамента технического регулирования и развития
инжиниринга НП «Национальная палата инженеров»

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

ДМИТРИЕВ
Антон Васильевич
ДОБРЯКОВ
Константин Владимирович
ДРОЖЖИНА
Ирина Александровна
ДУБРОВИН
Юрий Николаевич
ИВАНИН
Алексей Анатольевич
ИВАНОВ
Кирилл Геннадьевич
ИВАНОВА
Татьяна Николаевна
КОНСТАНТИНОВА
Елена Валерьевна
КОРЧАТОВ
Андрей Владимирович
КУБЫШКИН
Сергей Николаевич
КУЗНЕЦОВ
Максим Михайлович
КУЗНЕЦОВ
Сергей Валерьевич
КУТЫРОВ
Андрей Евгеньевич
МАХМУТОВ
Рафаэль Хусяинович
МЕЛКОНЯН
Артем Арменович
МИНАЕВА
Нэлли Исааковна
МИХЕЕВА
Ирина Петровна
МОРОЗОВ
Дмитрий Геннадьевич
МОРОЗОВА
Алла Анатольевна
ПАВЛОВ
Евгений Олегович
ПЕТРОВ
Алексей Анатольевич
ПШЕНИЦЫН
Андрей Евгеньевич
РЕШЕТНИКОВ
Владимир Юрьевич
САВЦОВА
Антонина Филипповна
САЛАХОВ
Булат Хатипович

Советник руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
Директор по качеству ООО «СтанкоМашСтрой»
Начальник отдела стандартизации и нормоконтроля
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Председатель Правления Россоюзхолодпрома
Коммерческий директор ООО «Финвал-Инжиниринг»
Заместитель главного метролога ПАО «Казанский
вертолетный завод» Холдинг «Вертолеты России»
Начальник КТБС - конструкторско-технологического бюро
стандартизации ОАО «ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ»
Заместитель директора департамента по развитию
ООО УК «РэйлТрансХолдинг»
Начальник отдела сертификации и стандартизации
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Ведущий специалист АО «Объединенная
Приборостроительная Корпорация» (АО « ОПК»)
Начальник лаборатории стандартизации АО «Научноисследовательский институт электронных приборов»
Инженер по метрологии ПАО ТМКБ «Союз»
Заместитель директора центра управления качеством
по управлению СМК и вопросам государственного
регулирования в производстве ОАО «Тяжпрессмаш»
Технический директор ООО «МАС Сервис»
Инженер по стандартизации «Красногорский завод
им.С.А.Зверева»
Зав. отделом технического регулирования и стандартизации
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», ответственный секретарь
МТК 95 «Инструмент»
Слесарь контрольно-измерительных приборов и
автоматизации ПАО «Салют»
Стажер главного метролога АО «УК «Брянский
машиностроительный завод»
Советник генерального директора ФГУП « Центральный
Научно - Исследовательский Институт Связи»
Директор по развитию ООО «Бауман Инжиниринг»
Исполнительный директор ООО «Финвал-Инжиниринг»
Начальник отдела совершенствования СМК Дирекции по
качеству и контролю бизнес-процессов ОАО «СИЛОВЫЕ
МАШИНЫ»
Директор по общим вопросам АО «НПО «Электромашина»
Ведущий инженер АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Эксперт отдела инструментов промышленной политики
Департамента промышленной политики Фонда развития
промышленности

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

СЕМЕНОВ
Евгений Юрьевич
СОКОЛОВ
Олег Владимирович
СУЕТИН
Василий Павлович

Начальник управления развития продукции вагоностроения
АО «НПК «Уралвагонзавод»
Начальник подразделения ФГУП «ГосНИИАС»

ФЕДОРОВ
Николай Юрьевич
ФЕДОРОВ
Василий Юрьевич
ФЕДОРОВА
Людмила Александровна
ФЕДОТОВ
Евгений Николаевич
ЧАНТУРИЯ
Ольга Владимировна
ЧЕРНЫШЕВ
Владимир Валерьевич
ШАБАНОВ
Лев Васильевич
ШАМСУТДИНОВА
Резеда Ильдаровна
ШИРОКОВ
Марк Юрьевич
ЩУЧКИНА
Алла Афанасьевна
ЯКОВЛЕВ
Илья Михайлович

Главный инженер проекта по подтверждению соответствия
продукции требованиям безопасности
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Заместитель управляющего директора – Директор по
качеству АО «Ливнынасос»
Главный метролог ФГУП «ГосНИИАС»
Директор АНО «Центр Квалитет»
Советник генерального директора ЗАО «Плакарт»
Начальник отдела ООО УК «РэйлТрансХолдинг»
Начальник управления по сертификации, испытаниям и
метрологии АО «УК «Брянский машиностроительный завод»
Начальник сектора радиотехнических измерений
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Начальник отдела сертификации и стандартизации
производства АО «Вертолеты России»
Директор учебных проектов Российского фонда
образовательных программ «Экономика и управление»
Директор по управлению качеством и сертификации
ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Начальник департамента развития менеджмента качества
и стандартизации АО «ПО «УОМЗ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Председатель Комиссии по стандартизации и техническому регулированию, Президент
Научно-технического Фонда Сертификационного Центра «КОНТСТАНД» ШАЛИН Алексей
Петрович.
Повестка заседания
Комиссии по стандартизации и техническому регулированию
Вступительное слово Председателя Комиссии по стандартизации и техническому
регулированию, Президента Научно-технического Фонда Сертификационного Центра
«КОНТСТАНД» Шалина Алексея Петровича.
1)

Особенности применения нового ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Докладчик: Дмитриев Антон Васильевич, Советник руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
2)
Внесение изменений в ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Подзаконные акты.
Докладчик: Бурлак Андрей Александрович, Начальник Управления правового обеспечения и
международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитации.

3)

Фонд развития промышленности. Возможности финансирования и поддержки проектов.

Докладчик: Салахов Булат Хатипович, Эксперт отдела инструментов промышленной политики
Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности.
4)

Круглый стол. Обмен мнениями.

Заключительное слово Председателя Комиссии по стандартизации и техническому
регулированию, Президента Научно-технического Фонда Сертификационного Центра
«КОНТСТАНД» Шалина Алексея Петровича.
*******
В своѐм вступительном слове Председатель Комиссии по стандартизации и
техническому регулированию, Президент Научно-технического Фонда Сертификационного
Центра «КОНТСТАНД» Шалин Алексей Петрович пояснил, что на заседании Комиссии будут
рассмотрены тенденции
применения нового закона о стандартизации, влияющие на
повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также вопросы
оценки соответствия и ответственности производителей за качество своей продукции.
1)
Особенности применения нового ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Докладчик: Дмитриев Антон Васильевич, Советник руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
Дмитриев А.В. рассказал, что принят новый закон № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации», большинство положений которого вступят в силу с 1 июля 2016 года.
Новый закон направлен на структурирование и систематизацию нормативно-правового
регулирования в области стандартизации товаров, работ, услуг и иных объектов
стандартизации, в том числе для целей технического регулирования. Закон поясняет основные
направления государственной политики в этой сфере, определяет порядок проведения
стандартизации и выделяет перечень объектов, проведение стандартизации которых
дополнительно утвердит правительство. Одновременно определены виды документов по
стандартизации - классификаторы, своды правил, технические условия, справочники,
требования к ним, а также порядок их разработки и правила дальнейшего применения.
2)
Фонд развития промышленности. Возможности финансирования и поддержки
проектов.
Докладчик: Салахов Булат Хатипович, эксперт отдела инструментов промышленной политики
Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности.
Салахов Б.Х. сообщил, что Фонд развития промышленности основан для модернизации
российской
промышленности,
организации
новых
производств
и
обеспечения
импортозамещения. Фонд создан по инициативе Министерства промышленности и торговли
России путѐм преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает
льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной
продукции,
техническое
перевооружение
и
создание
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации
новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы,
стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. На базе Фонда развития
промышленности сформирована система государственной поддержки промышленных
предприятий, запущен консультационный центр ФРП. Центр консультирует промпредприятия
по участию в конкурсных процедурах в рамках следующих мер поддержки: субсидий на
реализацию новых комплексных инвестиционных проектов, программ проектного
финансирования, субсидий на пополнение оборотных средств и текущую деятельность,

специального
инвестиционного
контракта,
поддержки
лесной
промышленности,
государственных гарантий на инвестиционные проекты, а также субсидирования части затрат
на НИОКР.
3)
Внесение изменений в ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации». Подзаконные акты.
Докладчик: Бурлак Андрей Александрович, Начальник Управления правового обеспечения и
международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитации.
Со слов Бурлака А.А., помимо Федерального закона «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации», законопроект также предусматривает внесение изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральные законы «О
рекламе» и «О техническом регулировании». В число основных поправок входят: увеличение
срока устранения несоответствий, обнаруженных в результате выездной оценки в рамках
государственной услуги по аккредитации, с 20 до 40 дней, установление возможности
сокращения области аккредитации в случае приостановления аккредитации и неполного
устранения выявленных несоответствий критериям аккредитации, ужесточение требований к
конфликту интересов в деятельности экспертов по аккредитации, введение процедуры
актуализации области аккредитации; установление дополнительных оснований приостановки и
прекращения
действия
аккредитации, корректировка
составов
административных
правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, в части
нарушения требований законодательства об аккредитации в национальной системе
аккредитации, введение запрета на рекламу работ или услуг по проведению обязательного
подтверждения соответствия, исследований (испытаний) и измерений лицами, не имеющими
аккредитации в национальной системе аккредитации, и другие изменения.

4)

Круглый стол. Обмен мнениями.

В ходе заседания докладчики ответили на поступившие вопросы и обменялись мнениями
об особенностях применения Федеральных законов «О стандартизации в Российской
Федерации» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
С заключительным словом выступил Председатель Комиссии по стандартизации и
техническому регулированию, Президент Научно-технического Фонда Сертификационного
Центра «КОНТСТАНД» Шалин Алексей Петрович.

Председатель Комиссии

А.П. Шалин

