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II..  ННооввооссттии  ТТееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  
 

1.1. 20 мая 2014 года Санкт-Петербурге состоялся круглый стол по вопросам стандартизации, 

сертификации и практического применения зарубежных и международных стандартов в 

деятельности предприятий различных отраслей. 

Организатором Круглого стола стала Информационная сеть «Техэксперт». Мероприятие 

проводится при поддержке Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия.  

Ключевые вопросы Круглого стола: 

• Обеспечение соблюдения требований технических регламентов в Российской Федерации и 

других странах Таможенного  Союза.  

• Вопросы авторского права при использовании зарубежных стандартов.  

• Вопросы официальности переводов зарубежных стандартов.  

• Вопросы сертификации по стандартам API, ISO, ASTM и др.  

• Перспективы российско-американского сотрудничества для российских предприятий 

различных отраслей. Итоги международной конференции по стандартизации и надзору за рынком 

в Хьюстоне (США) в апреле 2014 г. 
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1.2. 3 июня 2014 года в Москве. прошла международная конференция «Новые законодательные 

рамки европейской стандартизации. Основные положения Регламента ЕС 1025/2012 от 25 октября 

2012 года о европейской стандартизации». 

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия, Министерство промышленности и торговли РФ и Проект  

ТАСИС «Сближение систем технического регулирования и стандартизации ЕС и РФ». Конференция 

проходит при поддержке  Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия.  

Для участия в мероприятии были приглашены ведущие эксперты ЕС по стандартизации, 

представители Европейской комиссии, европейских организаций по стандартизации -  

CENCENELEC, национальных органов по стандартизации стран-членов ЕС. С российской стороны в 

конференции приняли участие представители Росстандарта, Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия, представители промышленного сообщества, 

общественных организаций,  научно-исследовательских институтов. Был обсужден широкий круг 

вопросов, связанных с новым европейским регламентом, устанавливающим правила 

функционирования европейской системы стандартизации.  

Подробный отчет о конференции размещен на сайте Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 
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1.3. Обучающие программы и семинары по техническому регулированию  

1.3.1. Семинар-обучение по практическому применению зарубежных и международных 

стандартов. 

Информационная сеть «Техэкcперт» совместно с Комитетом  РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия приглашают  3 июля 2014 года принять 

участие в семинаре-обучении по практическому применению зарубежных и международных 

стандартов. 

В семинаре примут участие Гэри Эдвардс и Йорген Крог Кауфманн – вице-президенты компании 

IHS Inc. - мирового лидера в области распространения нормативно-технической информации. 

На семинаре будут озвучены следующие темы: 

Актуальные вопросы применения  зарубежных и международных стандартов – авторское право, 

переводы.  

Информационные решения IHS Inc. по доступу к зарубежным стандартам, к полному 

библиографическому каталогу.  

Информационные продукты IHS Inc. – стандарты, патенты и техническая периодика в едином 

ресурсе.  

Информационное обеспечение реформы технического регулирования, сервисы Иннффооррммааццииоонннноойй  

ссееттии  ТТЕЕХХЭЭККССППЕЕРРТТ..  
Место проведения: 

г. Москва, Котельническая набережная, д.17, 

конференц-зал на 1 этаже. 

Как добраться: 

От ст.м. Таганская 15 мин. пешком. 

  

  

 

Время проведения: 

3 июля 2014 г. с 12:00 до 16-00, начало 

регистрации - 11:20 

Участие в мероприятии бесплатное, по 

предварительной заявке. 

Справки по тел. (812) 740-78-96  

Контактное лицо: Львова Мария 

Константиновна 
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1.3.2. О практическом применении Технических регламентов таможенного союза 

 

10 июля 2014 года в Екатеринбурге, в рамках 5-й Международной выставки и Форума 

промышленности и инноваций «ИННОПРОМ – 2014», пройдет конференция, на которой 

будут даны ответы на вопросы практического применения технических регламентов 

Таможенного союза.   

Организатором мероприятия выступает Комитет РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия.  

В конференции примут участие: Член Коллегии (Министр) Евразийской экономической 

комиссии по вопросам технического регулирования В.Н.Корешков,  Первый заместитель 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.С.Никитин. Планируется 

также участие представителей руководства Федеральной службы по аккредитации, 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской 

Федерации.     

Для участия в мероприятии будут также приглашены представители промышленного 

сообщества, общественных организаций, эксперты в сфере технического регулирования. 

Время проведения: с 12.00 до 15.30.   

Регистрация участников с 11:00.  

Участие в конференции бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации.  
 



7 
 

Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Июнь 2014 года  

 

 

Порядок регистрации  участников 5-й Международной выставки и Форума промышленности и 

инноваций «ИННОПРОМ – 2014» 

 1 этап 
Электронная регистрация участников на 

сайте выставки «ИННОПРОМ-2014» 

Для прохода на территорию выставки 

«ИННОПРОМ-2014» необходимо пройти 

электронную регистрацию  и получить 

электронный билет на выставку.  

Регистрация по ссылке - 

http://www.innoprom.com/default.aspx?sid=82. 

Регистрация посетителей на сайте открыта до 12 

июля 2014 года. 

Внимание: электронный билет не является 

основанием для прохода на выставку!   

Обмен электронного билета на бейдж 

производится с 09 по 12 июля 2014 года на 

стойках регистрации, расположенных в зоне 

главного входа в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

 

2 этап 

Электронная регистрация участников на 

сайте Организатора заседания - Комитета 

РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия 

Необходимо для прохода в зал заседания.  

Регистрация по ссылке - 

http://rgtr.ru/events/20140115/innoprom-2014/. 

Регистрация посетителей на сайте открыта до 03 июля 

2014 года. 

В случае возникновения дополнительных 

вопросов Вы можете обратиться в Комитет 

РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия к 

Клюбановой Ирине Николаевне или Сохакян 

Марии Хачатуровне по тел.: (495)  663-04-50, 

либо по электронной почте: pr-rgtr@rspp.ru

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=375ea6&url=http%3A%2F%2Fwww.innoprom.com%2Fdefault.aspx%3Fsid%3D82&msgid=14029256550000000004;0,0,1&x-email=aakche%40mail.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=52cec0&url=http%3A%2F%2Frgtr.ru%2Fevents%2F20140115%2Finnoprom-2014%2F&msgid=14029256550000000004;0,0,1&x-email=aakche%40mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apr%2drgtr@rspp.ru
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IIII..  ННооввыыее  ддооккууммееннттыы  вв  ооббллаассттии  ттееххннииччеессккооггоо  

ррееггууллиирроовваанниияя  
 

2.1. 26 июня 2014 года, Москва 

Минпромторг представил проект закона «О промышленной политике» на заседании Правительства 

Российской Федерации. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представил проект закона  

"О промышленной политике в РФ" на заседании Правительства РФ под председательством 

Премьер-министра России Дмитрия Медведева. 

 

Законопроект предполагает возможность модернизации существующих инструментов и внедрения 

ряда новых механизмов промышленной политики, в частности: системы специальных 

инвестиционных контрактов, налоговых льгот и преференций для новых комплексных 

индустриальных проектов, создание Государственной информационной системы промышленности и 

других мер поддержки, направленных на качественное обновление реального сектора российской 

экономики. Принятие этого закона сделает промышленную политику более последовательной и 

улучшит инвестиционный климат в широком спектре отраслей. 

 

2.2. Информируем Вас о том, что Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О 

стандартизации". 

В соответствии с законопроектом, национальные стандарты применяются на добровольной основе, 

за исключением случаев, когда обязательность их применения установлена нормативно-правовыми 

актами. Обеспечивается свободный доступ к текстам национальных стандартов, применение 

которых в соответствии с законодательством является обязательным, путем их размещения на 

официальном веб-сайте национального органа стандартизации (в соответствии с Соглашением о 

https://yadi.sk/i/TZCzJ7S2V48S9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50449
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50449
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технических барьерах в торговле ВТО стандарты определяются как добровольные. В Европейском 

Союзе (дальше – ЕС) стандарт является обязательным в случаях, если на него есть прямая ссылка в 

тексте директивы ЕС. На базе директив ЕС в Украине разрабатываются технические регламенты, 

которые являются нормативно-правовыми актами (утверждаются постановлением Кабинета 

Министров Украины). В случае прямой ссылки на национальные стандарты в других нормативно-

правовых актах (в частности в приказах государственных органов власти, зарегистрированных в 

Минюсте) соответствующие стандарты становятся обязательными). 

Подробнее об этом Вы можете прочитать на сайте Комитета по ссылке - 

http://www.rgtr.ru/press/techreg/20140625/deputatyi-priblizili-perehod-ukrainyi-na-evrostandartyi/.  
 

 

2.3. Ответ Федеральной службы по аккредитации от 08.05.2014  

«О порядке регистрации деклараций о соответствии»

http://www.rgtr.ru/press/techreg/20140625/deputatyi-priblizili-perehod-ukrainyi-na-evrostandartyi/
https://yadi.sk/i/6FI1eqW6Uo7d7
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IIIIII..  ППррооееккттыы  ддооккууммееннттоовв  

ппоо  ввооппррооссаамм  ттееххннииччеессккооггоо  

ррееггууллиирроовваанниияя
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3.1. В настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения проект постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 г. № 982» «Об утверждении единого перечня продукции подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

В случае Вашей заинтересованности просим Вас рассмотреть указанный проект и до 6 июля т.г. 

представить замечания и предложения по электронной почте СППИ, а также заполнить анкету в 

разделе «Мнения экспертов» на Едином портале: 

http://regulation.gov.ru/project/15425.html?point=view_proposals_expert&stage=2&stage_id=10529. 

 

  

3.2. В Минэкономразвития России на согласование поступили предложения Росстандарта по 

актуализации Перечней стандартов к следующим техрегламентам ТС: 

  

- О безопасности пищевой продукции 

- Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 

- Технический регламент на масложировую продукцию 

- О безопасности рыбы и рыбной продукции  

 

Просим вас ознакомиться с документами и при наличии замечаний (предложений) направить их по 

электронной почте СППИ. 

 

Проекты перечней – Приложения № 1 – 4 к настоящему бюллетеню. 

http://regulation.gov.ru/project/15425.html?point=view_proposals_expert&stage=2&stage_id=10529
https://yadi.sk/i/283aq9FEUo5eG
https://yadi.sk/i/XVk-h4qKUo5eY
https://yadi.sk/i/Pmt5_xvLUo5ek
https://yadi.sk/i/3IcT0vBhUo5eQ
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IIVV..УУввееддооммллеенниияя  ппоо  ррааббооттее  ннаадд  ссттааннддааррттааммии  
4.1. Начато публичное обсуждение проектов первой редакции межгосударственных  

стандлартов на пищевые добавки. 

1. ГОСТ «Добавки пищевые. Глазирователи пищевых продуктов. Термины и определения»; 

2. ГОСТ «Добавки пищевые. Загустители пищевых продуктов. Термины и определения»; 

3. ГОСТ «Добавки пищевые. Кальция бензоат Е213. Технические условия»; 

4. ГОСТ «Добавки пищевые. Камедь ксантановая Е415. Технические условия»; 

5. ГОСТ «Добавки пищевые. Кислота фумаровая Е297. Технические условия»; 

6. ГОСТ «Добавки пищевые. Комплексонометрический метод определения массовой доли 

основного вещества в пищевой добавке глюконат кальция Е578»; 

7. ГОСТ «Добавки пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли 

основного красящего вещества в пищевом красителе желтый хинолиновый Е104»; 

8. ГОСТ «Добавки пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли 

основного красящего вещества в пищевом красителе индигокармин Е132»; 

9. ГОСТ «Добавки пищевые. Методы определения массовой доли основного вещества в 

пищевой добавке нитрит калия Е249»; 

10.ГОСТ «Добавки пищевые. Натрия малаты Е350. Технические условия»; 

11. Изменение № 1 ГОСТ 490–2006 «Кислота молочная пищевая. Технические условия». 

Проект подготовлен ВНИИПАКК в рамках Прогрпаммы разработки межгосударственных 

стандартов. 

Замечания и предложения по проектам просим направлять в СППИ до  15 сентября 2014г. или 

непосредственно в секретариат ТК 154 по  e-mail: secretar-tk154@mail.ru до 20 сентября 2014г. 

Проекты стандартов  – Приложение № 5 к настоящему бюллетеню 

https://yadi.sk/d/IjSHZGJtUo6Nw
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Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Июнь 2014 года 

 

VV..    ППооллееззннааяя  ииннффооррммаацциияя  
 

• 29 мая в Астане по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 

состоялось торжественное подписание Договора о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС).  

В церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин. 

В соответствии с подписанным Договором Евразийский экономический союз начнет 

функционировать с 1 января 2015 года. Договор о Евразийском экономическом союзе 

опубликован на сайте ЕЭК по ссылке:  

http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635375701449140007.pdf  

• Минэкономразвития России подготовлен проект концепции федерального закона о 

государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

Проект Концепции – Приложение № 6 к настоящему бюллетеню (1 // 2) 

• 18 – 19 июня 2014 г. в  рамках VIII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 

процветания России» прошёл научно - практический конгресс «Качество и безопасность 

продуктов питания». Организатор конгресса Минсельхоз РФ. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635375701449140007.pdf
https://yadi.sk/i/RnVhdFYyUo7x4
https://yadi.sk/i/zrd5atZOUo7ww


    14 
 
 

Приложение 
 Бюллетень Союза Производителей Пищевых Ингредиентов. 
Июнь 2014 года 

 

 

VVII..  ППррииллоожжеенниияя  
 

1. Приложение № 1 – Проекты перечней стандартов  к ТР«О безопасности 

пищевой продукции» 

2. Приложение № 2 – Проекты перечней стандартов «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

3. Приложение № 3 – Проекты перечней стандартов «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

4. Приложение № 4 – Проекты перечней «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» 

5. Приложение № 5 – Проекты межгосударственных стандартов на 

пищевые добавки 

6. Приложение №6 - Проект закона «О промышленной политике РФ»  

https://yadi.sk/i/283aq9FEUo5eG
https://yadi.sk/i/XVk-h4qKUo5eY
https://yadi.sk/i/Pmt5_xvLUo5ek
https://yadi.sk/i/3IcT0vBhUo5eQ
https://yadi.sk/d/IjSHZGJtUo6Nw
https://yadi.sk/i/TZCzJ7S2V48S9

