ТРЕТЬЯ АССАМБЛЕЯ
"ГОСУДАР СТВЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА"
26 - 28 февраля 2003 года
Москва, ГУП "Ватутинки"
Комплекса "БОР" Управления делами Президента РФ
Цели и задачи III Ассамблеи:
Использование возможностей действующей независимой трибуны для заинтересованного
обмена профессиональными мнениями и позитивным опытом между руководителями
хозяйс твующих субъектов;
Поиск и предложение новых приоритетов государственной политики в развитии
отечес твенной экономики;
Обеспечение дос тупа к эксклюзивным наработкам и новым авторским проектам в части
создания и усовершенс твования технологий и методик организации работы на важнейших
сегментах рынка;
Повышение профессионального уровня руководящего сос тава и сотрудников компаний,
участвующих в обеспечении развития бизнеса;
Привлечение предпринимательского сообщества к участию в разработке
регламентирующей нормативной документации и законопроектов
Создание благоприятных условий для общения руководителей предприятий в
неформальной обс тановке

Результатом работы Ассамблеи с тало Обращение к Президенту РФ В.В.Путину с предложением
использовать опыт и наработки наиболее активной час ти предпринимательского сообщества в
реализации реформы технического регулирования (см. ниже).

ОРГКОМИТЕ Т
Третьей Ассамблеи
по развитию делового
сотрудничес тва и
законодательной инициативы
Москва, ГУП "Вату тинки"
26 - 28 февраля 2003 года

ПРЕЗИДЕ НТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ В.В.
103132, Москва, Старая пл., 4

ОТКРЫТОЕ ОБРА ЩЕНИЕ
"О реформе технического регулирования в РФ"

Уважаемый Владимир Владимирович!
В декабре 2002 в рамках "Второй Ассамблеи по развитию делового сотрудничес тва и
законодательной инициативы" Рабочей группой Админис трации Презид ента РФ по
совершенствованию сис темы взаимоотношений предприяти й с органами государс твенной влас ти
был проведен семинар на тему "Реформа технического регулирования в РФ. Возможнос ти
предпринимательского сообщества в разработке новой нормативной базы".
Данный вопрос вызвал большой интерес у руководителей многих предприятий. Организаторы
Третьей Ассамблеи пригласили авторов и основных разработчиков закона "О техническом
регулировании в РФ" для обсуждения хода реформы. Во вс трече, прошедшей 26/ 02/2003 в ОК
"Вату тинки", участвовали заинтересованные представители Государс твенной Думы РФ,
Госстандарта РФ, Госгортехнадзора РФ, Госсанэпиднадзора РФ, РосЭнергоА тома, руководители
центров экспертиз и лицензионных палат, научных центров и общественных организаций,
руководители предприятий и банков, представляющих 16 регионов страны.
Закон "О техническом регу лировании в РФ" и Реформа в целом были признаны прогрессивными
и актуальными. Однако требуется глу бокая и обоснованная проработка мех анизма реализации
закона, новых методов контроля, порядка экспертизы дейс твующих норм и вводимой
терминологии. Особенно э то кас ается вопросов, связанных с обеспечением жизни и здоровья
людей, экологической безопасности, санэпид благополучия, эксплуатации транспорта, опасных и
военных объектов, технологий нефтяной и химической промыш леннос ти, производс тва горных и
строительных работ.
Обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с предложением использовать
имеющиеся интеллектуальные, трудовые и материальные ресурсы заинтересованной части
предпринимательского сообщества при разработке поправок в ФЗ "О техническом регулировании
в РФ" и новых технических регламентов. В итоге это придас т Реформе дополнительные силы и
открытос ть.

Приложение:
1. Программа Ассамблеи;
2. Список заинтерес ованных учас тников Ассамблеи.

Директор Оргкомитета Ассамблеи
А.Н. Бордуков

