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В Отделении Исполнительного комитета СНГ состоялось второе
заседание экспертной группы по рассмотрению доработанного проекта
Соглашения о проведении согласованной политики государств - участников
СНГ в области технического регулирования и технической эксплуатации на
железнодорожном транспорте и проектов технических регламентов «О
безопасности железнодорожного подвижного состава на «пространстве 1520»
и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на
«пространстве 1520» (далее - экспертная группа; проекты ТР1 1520 и ТР2
1520).
В нем приняли участие представители Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также представители
Совета по железнодорожному транспорту государств - участников
Содружества, Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации (далее - МГС) и сотрудники Исполнительного комитета СНГ
(список прилагается).
Заседание экспертной группы открыл директор департамента
экономического
сотрудничества
Исполнительного
комитета
СНГ
Кушниренко А.К.
Замечания и предложения по рассматриваемым документам
предварительно представили Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Председательствующим на заседании был избран Сонец Н. В., директор
Бюро по стандартам - ответственный секретарь МГС.
Участники утвердили повестку дня и регламент заседания экспертной
группы.
Представители Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации проинформировали участников заседания о том, что в
августе 2014 года вступают в силу технические регламенты Таможенного
союза (далее - ТС) «О безопасности железнодорожного подвижного состава»
(ТР ТС 001/2011) и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного
транспорта» (ТР ТС 003/2011), а также о том, что 17 декабря 2012 года
подписано Соглашение государств - членов ТС об устранении технических
барьеров во взаимной торговле с государствами - участниками СНГ, не
являющимися государствами - членами ТС (далее - Соглашение ТБТ ТС). По
этой причине представители указанных государств считают целесообразным
государствам - участникам СНГ, не являющимся государствами - членами
ТС, присоединяться к техническим регламентам ТР ТС 001/2011 и ТР ТС
003/2011 в соответствии с процедурой, предусмотренной Соглашением ТБТ
ТС. Это позволит обеспечить единую политику в области технического
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регулирования на пространстве СНГ и не потребует подготовки и принятия
аналогичных документов на «пространстве 1520».
В ходе заседания выступили Ибрагимов А.Н, Варданян А.А., Воробей
В.И., Маралбаев Ж.Г., Клименко И.П., Крупин В.А., Мельников М.М.,
Серикбаев О.К., Асриянц В.В., Матюшин В. А., Бутырев Ю.И.,
Кушниренко А.К., Сонец Н.В.
Азербайджанская Республика и Кыргызская Республика высказались за
необходимость продолжения работы над проектом Соглашения о проведении
согласованной политики государств - участников СНГ в области
технического
регулирования
и
технической
эксплуатации
на
железнодорожном транспорте и проектами технических регламентов «О
безопасности железнодорожного подвижного состава на «пространстве 1520»
и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта на
«пространстве 1520».
Участники заседания экспертной группы решили:
1.Считать продолжение работ по доработке проектов Соглашения о
проведении согласованной политики государств - участников СНГ в области
технического
регулирования
и
технической
эксплуатации
на
железнодорожном транспорте и соответствующих регламентов ТР1 1520 и
ТР2 1520 нецелесообразным.
Принять к сведению высказанные особые мнения о целесообразности
принятия единых обязательных документов, обеспечивающих безопасность
железнодорожного транспорта на «пространстве 1520».
2.Отметить, что государства - участники СНГ могут обеспечивать
реализацию единой политики в области технического регулирования на
железнодорожном транспорте путем использования межгосударственных
стандартов и собственных доказательств по безопасности и совместимости.
3. Просить государства - участники СНГ рассмотреть вопрос о
снижении технических барьеров на «пространстве 1520» посредством более
активного участия в разработке межгосударственных стандартов.
4. Поручить МГС направить в Евразийскую экономическую комиссию
обращение о целесообразности разработки механизма решения вопросов
применения отраслевых технических регламентов ТС государствами, не
входящими в ТС.
5.Просить Исполнительный комитет СНГ направить протокол
настоящего заседания в государства - участники СНГ и Совет по
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества.
Участники заседания поручили подписать
председательствующему на заседании Сонцу Н.В.
Председательствующий
на заседании экспертной группы
директор Бюро по стандартам ответственный секретарь
Межгосударственного совета
по стандартизации, метролог""
и сертификации

настоящий

протокол

Н.Сонец
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От государств - участников СНГ
Азербайджанская Республика

ИБРАГИМОВ
Акиф Наджафгулу оглы
^
х ^ ^

-

начальник
отдела
технического
развития ЗАО «Азербайджанские
железные дороги»

НАДЖАФОВ
Аловсат Нифтулла оглы

-

технический
ревизор
по
безопасности
движения
ЗАО
«Азербайджанские
железные
дороги»

Республика Армения
ВАРДАНЯН
Артак Альбертович

-

полномочный
представитель
Республики
Армения в Комиссии
по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ

Республика Беларусь
ВОРОБЕИ
Владимир Иосифович

-

начальник Службы стандартизации,
метрологии,
сертификации
и
управления качеством Управления
Белорусской железной дороги

Республика Казахстан
МАРАЛБАЕВ
Жасулан Геннадьевич

-

СЕРИКБАЕВ
Ойрат Кайратович

-

эксперт Управления контроля на
железнодорожном транспорте КТК
Министерства
транспорта
и
коммуникаций
менеджер Департамента технической
политики АО «НК «Казахстан темир
жолы»
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Кыргызская Республика
КЛИМЕНКО
Илья Петрович

-

полномочный
представитель
Кыргызской Республики в Комиссии
по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ

Российская Федерация
КРУПИН
Владимир Александрович

МЕЛЬНИКОВ
Михаил Михайлович

начальник
отдела
Департамента
государственной политики в области
железнодорожного
транспорта
Министерства транспорта
-

заместитель
«Регистр
федеральном
транспорте»

руководителя
ФБУ
сертификации
на
железнодорожном

От Комиссии по экономическим вопросам
при Экономическом совете СНГ
ПЕСКОВ
Олег Анатольевич

КУТУКОВ
Анатолий
Александрович

полномочный
представитель
Республики Казахстан в Комиссии по
экономическим
вопросам
при
Экономическом совете СНГ
полномочный
представитель
Российской Федерации в Комиссии
по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ

От Совета по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества
АСРИЯНЦ
Владимир Васильевич

руководитель
Департамента
подвижного состава и безопасности
движения Дирекции Совета

КУДИНОВА
Ольга Георгиевна

главный специалист Департамента
подвижного состава и безопасности
движения Дирекции Совета

МАТЮШИН
Владимир Алексеевич

заместитель председателя Рабочей
группы
Совета,
вице-президент
некоммерческого
партнерства
«Объединение
производителей
железнодорожной техники»
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От Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС)
СОНЕЦ
Николай Васильевич

-

директор Бюро по стандартам ответственный секретарь МГС

От Исполнительного комитета
Содружества Независимых Государств
КУШНИРЕНКО
Андрей Константинович

директор
департамента
экономического сотрудничества

ЗАУДАЛЬСКАЯ
Лариса Константиновна

заместитель директора
департамента

ЗАХАРОВА
Елена Всеволодовна

заместитель директора' финансового
департамента

АСКОЛЬСКИЙ
Александр Михайлович

начальник
отдела
департамента
экономического сотрудничества

СЕМИН
Петр Александрович

начальник
отдела
департамента
экономического сотрудничества

ГИМЕР
Вадим Вадимович

советник правового департамента

МУРАДХАНЯН
Сергей Георгиевич

советник
департамента

ПОГОРНЕВА
Татьяна Михайловна

советник
департамента
экономического сотрудничества

САВИДОВ
Николай Владимирович

советник
департамента
экономического сотрудничества

БУТЫРЕВ
Юрий Иванович

консультант
департамента
экономического сотрудничества

АРТЮШИНА
Елена Борисовна

специалист-эксперт
департамента
экономического сотрудничества

правового

организационного

