
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

по теме «Анализ международного опыта установления обязательных 

требований к строительным материалам, а также практики участия 

представителей Российской Федерации в разработке международных 

стандартов. Формирование предложений по совершенствованию подходов к 

установлению обязательных требований к строительным материалам в 

Российской Федерации, по совершенствованию механизмов участия 

отечественной промышленности строительных материалов в разработке 

международных стандартов» 

 

Модератор: Е.В. Костылева - директор департамента стандартизации 

материалов и технологий ФГУП «Стандартинформ», ответственный секретарь 

технического комитета по стандартизации 144 «Строительные материалы и 

изделия». 

 

Программа Мероприятия:  

12:00 – 12:10 Вступительное слово: Заместитель директора 

департамента металлургии и материалов Минпромторга 

России, Председатель технического комитета 144 

«Строительные материалы и изделия» Р.Г. Куприн 

12:10 – 12:40 Доклад 1: «Анализ международной и зарубежной 

нормативной базы (в том числе в США, Европейском 

Союзе, странах ЕАЭС, Индии, Китая, Австралии и Новой 

Зеландии), устанавливающей требования к производству и 

применению строительных материалов и изделий, в том 

числе, порядок планирования работ по разработке 

документов по стандартизации в области промышленности 

строительных материалов и оценки их соответствия, анализ 

темпов обновления документов по стандартизации в области 

промышленности строительных материалов, анализ 

методологии установления обязательных требований, 

механизмов подтверждения соответствия и контроля, 

процедур отступления от обязательных требований». 

Заместитель исполнительного директора АО «Центр 

методологии нормирования и стандартизации в 

строительстве» К.А. Жиляев (по согласованию). 

12:40 – 13:00 Обсуждение доклада 1. 

13:00 – 13:30 Доклад 2: «Анализ эффективности участия Российской 

Федерации в технических органах международных 



организаций по стандартизации в области 

промышленности строительных материалов». Заместитель 

директора департамента международного 

сотрудничества ФГУП «Стандартинформ» Ю.С. Туфанова 

(по согласованию). 

13:30 – 13:50 Обсуждение Доклада 2. 

13:50 – 14:00 Доклад 3: «Предложения по совершенствованию 

нормативной правовой и нормативно-технической базы 

Российской Федерации в области подтверждения 

соответствия, контроля и надзора за качеством строительных 

материалов». Заместитель директора департамента 

металлургии и материалов Минпромторга России, 

Председатель технического комитета 144 «Строительные 

материалы и изделия» Р.Г. Куприн. 

14:00 – 14:20 Обсуждение Доклада 3. 

14:20 – 14:30 Доклад 4: «Предложения по повышению эффективности 

участия Российской Федерации в технических органах 

международных организаций по стандартизации, в 

области промышленности строительных материалов в том 

числе предложения по включению новых участников от 

Российской Федерации в состав рабочих групп и 

подкомитетов, предложений по разработке стандартов по 

инициативе Российской Федерации, предложений по 

делегированию представителей Российской Федерации в 

качестве руководителей рабочих групп или подкомитетов, по 

созданию новых рабочих групп и подкомитетов». 

Исполнительный директор Ассоциации «НАППАН» А.Ю. 

Горохов (по согласованию). 

14:30 – 15:00 Обсуждение Доклада 4, принятие Резолюции. 

 

 

 

  


