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А.Н. Лоцманов
Первый заместитель  Председателя Комитета  РСПП 

по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия

Заместитель Председателя Экспертного совета при Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции



ПРОПУСК НА РЫНОК

Фальшивый сертификат -
проникновение на рынок 
фальсифицированной и 

контрафактной 
продукции.



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


Фальсификат – не 
мелкое 

мошенничество, 

ДОЛЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
СОСТАВЛЯЕТ  22% ВВП.

а подрыв экономических
основ государства



Решения Съезда Российского союза 
промышленников и предпринимателей



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СЪЕЗДА  РСПП
1. Усилить меры ответственности за совершаемые в

процедуре оценке соответствия правонарушения за счет
введения новых составов в Кодекс об административных
правонарушениях.

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

3. Разработать необходимые нормативно-правовые
акты с целью создания института нотификации органов по
оценке соответствия в области обязательной сертификации.
Подготовить соответствующие изменения в ФЗ 184 «О
техническом регулировании» и акты ЕАЭС.

4. Привлечь к работе правоохранительные органы.



НОТИФИКАЦИЯ  - ПРИНЦИП  ДВУХ  КЛЮЧЕЙ 

ФСА - АККРЕДИТАЦИЯ ФОИВ - НОТИФИКАЦИЯ



ВКЛЮЧЕНИЕ ООС В РЕЕСТРЫ  ЕС И ЕАЭС

ЕС

АККРЕДИТАЦИЯ
(ОРГАН ПО 

АККРЕДИТАЦИИ)_

НОТИФИКАЦИЯ
(ФОИВ)

РЕЕСТР ЕС

ЕАЭС

АККРЕДИТАЦИЯ
(ОРАГН ПО 

АККРЕДИТАЦИИ) 

РЕЕСТР ЕАЭС



Европейский опыт нотификации ООС

В Словении:

- аккредитовано около 250 ООС и лабораторий

- назначено госорганами для проведения 

обязательной  сертификации на национальном 

уровне     - 45

- нотифицировано  на уровне  ЕС   - 24

В Германии:

- аккредитовано около  4000 ООС и лабораторий

- нотифицировано    208 



Первый шаг по созданию системы 

нотификации

Внесение изменений в

Федеральный закон Российской

Федерации от 27 декабря 2002 г.

№ 184-ФЗ «О техническом

регулировании» в части ведения

процедуры нотификации органов

по оценке соответствия.



Решение Совета Федерации Федерального 

собрания от 12 июля 2017 г.

Признано необходимым:

• Реализовать комплекс мер по внедрению
процедуры нотификации органов по оценке
соответствия, выполняющих работы по
подтверждению соответствия продукции.

• Подготовить предложения по внесению
изменений в ФЗ "О техническом регулировании" в
части введения определения понятия "нотификация"
и наделения Правительства Российской Федерации
полномочием по утверждению порядка проведения
нотификации органов по оценке соответствия
сертифицируемой продукции».



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Апрель 2016 г., Словения,
Любляна.
«ОПЫТ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ
(НОТИФИЦИРОВАННЫХ
ОРГАНОВ) ЕС И СЛОВЕНИИ»

Апрель 2017 Г., Германия,
Ганновер.
«ИНСТРУМЕНТЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ВЫВОДЕ
ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК».



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЦЕМЕНТУ

• Введена обязательная сертификация цемента в России.

• Необходимо ввести нотификацию на национальном 
уровне.

• Опыт нотификации России применить при введении этой 
процедуры на уровне ЕАЭС.



- Стандартизация в строительстве и производстве
строительных материалов;
- Сертификация строительных материалов;
- Механизмы вывода на рынок инновационных
строительных материалов;
- Применение BIM-технологий;
- Энергосбережение;
- Профессиональное образование и подготовка
кадров

20-23 февраля 2018 г.
г. Берлин (Германия)
Выставочный комплекс
“Messe Berlin”



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ВНИМАНИЕ!


