
 

 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ 
по техническому регулированию и стандартизации в области 

исследования и оборота химических веществ и продукции Комитета 

РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия 
 

 

ПРОТОКОЛ 

Совместного расширенного заседания Межотраслевого Совета, ТК 060 «Химия» и 

ТК 339 «Безопасность сырья, материалов и веществ» 

 

20 июня 2018 года  

14.00 

 г. Москва, РСПП 

Котельническая наб. д.17 

Переговорная 338 
 

Присутствовали: Члены Межотраслевого Совета, ТК 60 «Химия», ТК 339 «Безопасность 

сырья, материалов и веществ», представители: промышленных предприятий, научных и 

проектных организаций. 

По п.1. 

 Председатель Межотраслевого совета, Иванов Виктор Петрович за большой личный 

вклад в развитии технического регулирования и стандартизации в химической 

промышленности наградил Заместителя Председателя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия Лоцманова Андрея Николаевич 

дипломом Российского Союза Химиков. Поблагодарил Лоцманова А.Н. за высокий 

профессионализм и активную деятельность Комитета. 

 Кукушкин Игорь Григорьевич, вице-президент Российского Союза Химиков 

представил участникам заседания роль Межотраслевого Совета по техническому 

регулированию и стандартизации в работе с Комитетом РСПП, рассказал о 10-летнем опыте 

работы и основных направлениях деятельности Межотраслевого совета. Пригласил 

представителей предприятий и членов ТК к активной работе на данной площадке. 

По п.2.  Отчет о деятельности технического комитета по стандартизации ТК 060 

«Химия» за 2017 год и текущей деятельности в 2018 году 

Выступил:  Косоруков Иван Андреевич, ответственный секретарь ТК 060.  

Представил отчет о деятельности технического комитета по стандартизации ТК 060 

«Химия» за 2017 год и текущей деятельности в 2018 году. Рассказал о структуре, истории 

развития, области деятельности и задачах стоящих перед ТК. В рамках отчета о деятельности 

ТК 060 «Химия» поднял некоторые актуальные вопросы, в частности, трудности применения 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД-

2 при установлении области деятельности ТК и необходимости актуализации состава ТК. 

Уделил отдельное внимание проблемам, с которыми сталкивается технический комитет, и 

предлагаемым путям их решения. К основным проблемам были отнесены ресурсные 

проблемы, проблемы актуализации фонда закрепленных стандартов, а также проблемы 

финансирования.  В заключение доклада рассказал о перспективных направлениях 

деятельности и путях решений проблемных вопросов. 

По п.3.  Отчет о деятельности технического комитета по стандартизации ТК 339 

«Безопасность сырья, материалов и веществ» за 2017 год и текущей деятельности в 

2018 году 

Выступила: Жукова Ольга Юрьевна, ответственный секретарь ТК 339. 

Представила отчет о деятельности технического комитета по стандартизации ТК 339, 

рассказала о проделанной работе по разработке и актуализации документов по 



 

стандартизации и о работе, планируемой на 2018 год и в среднесрочной перспективе. 

Рассказала об области деятельности, задачах стоящих перед ТК. В качестве особо важных 

задач, решаемых техническим комитетом, назвала гармонизацию законодательства стран 

СНГ с международными рекомендациями ООН, внедрение принципов надлежащей 

лабораторной практики и методик исследования ОЭСР и разработку системы национальных 

стандартов, устанавливающих требования к показателям безопасности и качества 

дезинфицирующих, дератизационных и дезинсекционных средств и методов их контроля. 

Обратила внимание участников заседания на проблемы в деятельности ТК и путях их 

решений, которые во многом схожи с проблемами, озвученными в предыдущем докладе. 

Сделала акцент на необходимости активного участия предприятий отрасли в разработке 

стандартов. , вызванных в том числе введением в действием технического регламента ЕАЭС 

«О безопасности химической продукции» 

По п.4.  Разработка межгосударственных стандартов для обеспечения действия 

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

химической продукции»  

Выступила: Дружинина Наталья Александровна, руководитель направления реализации 

международных проектов Ассоциации «НП КИЦ СНГ». 

Представила доклад о работе по стандартизации, проводимой Ассоциацией «НП КИЦ СНГ» 

для обеспечения действия технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической 

продукции». 

В своем докладе Дружинина Н.А. рассказала о принятом Техническом регламенте ЕАЭС (ТР 

ЕАЭС 041/2017) и условиях его вступления в силу с 2 июня 2021 года. Особое внимание 

уделила документам второго уровня, необходимым для применения технического 

регламента, и призвала участников заседания к участию в публичном обсуждении данных 

документов, проводимом на правом портале ЕАЭС до 4 июля 2018 года. Представила 

информацию о стандартах, которые обеспечивают реализацию ТР ЕАЭС. Отметила, что 

помимо прямых ссылок на стандарты в техническом регламенте важную роль играют 

непрямые отсылки на стандарты, содержащие положения по правилам идентификации 

химической продукции, требованиям к её классификации и нотификации новых химических 

веществ. Доложила, что большая часть данных стандартов уже разработана, значительная 

часть подлежит к разработке, но помимо этого требуется провести тщательный анализ с 

целью выявления требуемых к разработке стандартов. Ответила на многочисленные вопросы 

участников заседания. 

По п.5. Обсуждение докладов 

Темы выступлений вызвали большой интерес участников мероприятия, заседание проходило 

в оживленной дискуссии. 

 

С вопросами, предложениями, замечаниями выступили: Ягуд Б.Ю., исполнительный 

директор ассоциации РусХлор, Зуевская А.Е., зам. нач. отдела технического регулирования и 

стандартизации Департамента технического регулирования и аккредитации  ЕЭК, Денисов 

В.Ф. консультант Консорциума «Интегра-С», Иванов В.П., Лоцманов А.Н., Тараканов 

Филипп, менеджер Дирекции по связям с органами государственной власти АО «ОХК 

«УРАЛХИМ», Крюков А.С., советник исполнительного директора ООО «Сибур», Спирина 

Т.Н., ответственный секретарь ТК 195 «Материалы лакокрасочные», Меркульева А.Д., 

инженер ФБУН НИИ Дезинфектологии и другие. 

 

Член комитета по техрегулированию, стандартизации и оценке соответствия ТПП РФ, 

Лощенкова О.В. отметила хорошую работу технических комитетов и поблагодарила за их 

активную деятельность. 

  

При обсуждении докладов Лоцманов А.Н. поделился опытом организации работы 

технического комитета, отвечающего за трубную промышленность, призвал участников 



 

заседания к активной работе по разработке национальных и межгосударственных 

стандартов. 

Решение: 

По итогам заседания было принято итоговое решение (Приложение 1)  с учетом предложений 

участников заседания. 

 

 

 

 

Председатель  

Межотраслевого совета         /В.П. Иванов/ 


