РЕЗОЛЮЦИЯ
II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»
(г. Москва, 26 октября 2017 г.)
26 октября 2017 г. в Москве в здании ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
состоялась II международная конференция «Стандартизация – ключевой инструмент
повышения экономической эффективности предприятий металлургического
комплекса России», в которой приняли участие представители федеральных и
региональных органов власти, ведущих компаний металлургического комплекса и
смежных отраслей промышленности, общественных, научных, экспертных и проектных
организаций, профильных технических комитетов по стандартизации.
Инициаторами проведения Конференции выступили ведущий научный центр страны
в металлургии – ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», крупнейшее объединение
металлургических компаний – Ассоциация «Русская Сталь» и Комитет по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия общероссийской организации,
представляющей интересы деловых кругов как в России так и на международном уровне –
Российского
Союза
Промышленников
и
Предпринимателей
(РСПП),
при
непосредственной поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
Ни одно государство и его общество не могут нормально функционировать и
развиваться без технического законодательства и нормативных документов, которые
регламентируют правила, процессы, методы изготовления и контроля продукции, а также
гарантируют безопасность жизни, здоровья и благосостояния людей и окружающей
среды. Стандартизация же на современном этапе определяет суть технической политики
различных отраслей всех стран мира и по существу является таким техническим
законодательством.
В условиях санкций и экономического давления на Россию для качественного
прорыва в экономическом развитии страны Президентом России была поставлена задача
максимального развития отечественного сегмента металлопотребляющих отраслей –
строительство и машиностроение, производство бытовой техники и автомобилестроение,
электротехническая промышленность и энергомашиностроение. С этой целью
Правительством была разработана и утверждена Программа импортозамещения, тесно
связанная с усилением роли стандартизации.
С развитием научно-технического прогресса вопросы качества продукции
металлургического комплекса не только не упрощаются, но становятся более сложными и
многоплановыми. Именно стандарты, разрабатываемые в рамках как национальной, так и
международной системы стандартизации, сегодня играют значительную роль в
повышении качества продукции.
Современные подходы стандартизации неразрывно связаны с рыночной экономикой.
Почти во всех случаях потребитель и производитель оказываются заинтересованными в
том, чтобы продукция соответствовала определенным (общепринятым) нормам, что
значительно упрощает процедуру ее идентификации и повышает качество.

Так, в условиях внедрения новейших разработок в основные металлопотребляющие
отрасли страны, особо важная роль для металлургов отведена вопросам актуализации
нормативных
документов
по
стандартизации,
регулирующих
применение
металлопродукции в различных отраслях экономики.
Такая актуализация и разработка новых национальных и межгосударственных
стандартов базируется на развитии науки, техники и технологий и на тесном
взаимодействии научных институтов с металлургическими компаниями и организациями.
В ходе мероприятия участники обсудили следующие вопросы:
- развитие системы технического регулирования Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) и России и практические вопросы разработки и применения стандартов в
металлургическом
комплексе
и
смежных
металлопотребляющих
отраслей
промышленности страны;
- роль технических комитетов по стандартизации металлургического комплекса в
разработке документов по стандартизации и их гармонизации;
- комплекс мер по реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации»;
- практические вопросы разработки и применения документов по стандартизации на
межгосударственном уровне;
- роль стандартизации при
металлургическом комплексе страны;
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- необходимость принятия неотложных мер по борьбе с контрафактной и
фальсифицированной продукцией;
- задачи по оптимизации и взаимодействию технических
стандартизации металлургического комплекса и смежных отраслей;
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- внедрение новых перспективных технологических процессов для повышения
качества выпускаемой продукции;
- привлечение в работу национальных технических комитетов по стандартизации
металлургических предприятий;
- поставка металлопродукции по зарубежным стандартам, вопросы гармонизации
международных стандартов с национальными стандартами.
Участники Конференции отметили особую важность и актуальность обсуждаемых
вопросов в наше время, ведь в условиях развития международной торговли успех многих
предприятий и отраслей экономики на внешнем и внутреннем рынках во многом
определяется тем, насколько их продукция или услуги отвечают современным
представлениям о качестве.

По итогам Конференции приняты следующие решения:
1 Рекомендовать предприятиям и организациям металлургического комплекса
принять активное участие в подготовке мер по реализации Федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации».
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2 Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии при
проведении мероприятий с национальными техническими комитетами по стандартизации
привлекать заинтересованные промышленные организации и предприятия.
3 Рекомендовать предприятиям металлургического комплекса и других смежных
отраслей промышленности принять активное участие в разработке и создании Отраслевых
Программ стандартизации и их реализации.
4 Рекомендовать техническим комитетам по стандартизации в металлургическом
комплексе совместно с предприятиями и организациями металлургического комплекса в
целях стимулирования металлопотребления на внутреннем рынке провести работу по
актуализации
документов
по
стандартизации,
регулирующих
применение
металлопродукции.
5 Рекомендовать предприятиям металлургического комплекса и других смежных
отраслей промышленности активизировать работу по внедрению новых документов по
стандартизации, способствующих развитию производственных технологий и повышению
эффективности производства.
6 Предложить производителям и поставщикам строительных ресурсов принять
участие в работе по организации мониторинга цен строительных ресурсов в Российской
Федерации, организованной Минстроем России, и подавать данные по строительным
ресурсам для регулярного мониторинга цен на строительные ресурсы и учета их в
ценообразовании на объекты строительства.
7 Рекомендовать предприятиям металлургического комплекса страны при выявлении
фактов наличия контрафактной, фальсифицированной продукции направлять
соответствующие документы, подтверждающие эти факты, в органы государственного
контроля (надзора), Государственную комиссию по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции и в Комитет РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия.
8 Предложить предприятиям и организациям металлургического комплекса более
активно взаимодействовать и принимать участие в мероприятиях, способствующих
продвижению в строительстве зданий и сооружений технологий с применением легких
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), уже получивших широкое применение в
развитых странах.
9 Рекомендовать предприятиям и организациям металлургического комплекса
совместно с Фондом развития трубной промышленности (ФРТП) объединить усилия по
мониторингу за несоответствующей продукцией, способствуя выявлению и пресечению
случаев повторного применения бывшей в употреблении металлопродукции в
строительстве.
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