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Межрегиональная общественная организация «Ассоциация автомобильных 
инженеров» (ААИ) совместно с ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» при поддержке:

- Министерства промышленности и торговли РФ;

- Министерства транспорта РФ;

- Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

- Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ;

- Объединения автопроизводителей России (ОАР);

- Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК);- Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК);

- Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и 
ремонта (НАПТО);

- Издательского дома «ААИ-ПРЕСС».

Провела:

3-3-4 декабря 2014 года 88-ю международную научно-техническую 
конференцию на тему «Техническое регулирование в области 
автотранспортных средств»

В рамках конференции 4 декабря состоялся традиционный семинар 
для специалистов по сертификации автомототехники по основной теме 
«Развитие международного нормирования в рамках Всемирного форума 
для согласования Правил в области транспортных средств (WP.29)

Конференция проходила на территории Центра испытаний «НАМИ»,Конференция проходила на территории Центра испытаний «НАМИ»,

К участию в конференции были приглашены представители федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и стран СНГ, 
отечественные и зарубежные специалисты заводов – изготовителей 
автомобилей и автокомпонентов, научно-исследовательских институтов и 
высших учебных заведений, транспортных организаций.
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3 декабря
Пленарное заседание
1. Стратегия развития автомобильной промышленности.

2. Аспекты вступления в силу ТР ТС 018/2011.

3. Роль промышленности в создании системы технического 
регулирования.

4. Проблемы эксплуатационной безопасности ТС.4. Проблемы эксплуатационной безопасности ТС.

5. Концепция регулирования выброса CO2 и экомаркировки 
в Российско Федерации.

6. Стратегия безопасности колесных транспортных средств 
на перспективу до 2025 - 2030 г.г.

7. О нормативных требованиях в отношении ЭРА-ГЛОНАСС.

88. Техническое регулирование в области дорожных 
ограждений.
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4 декабря
Семинар

1. Проекты новых Правил и поправок к действующим, 
обсуждаемые в группе экспертов по вопросам торможения 
и ходовой части (GRRF).

22. Проекты новых Правил и поправок к действующим, 
обсуждаемые в группе экспертов по общим вопросам 
безопасности (GRSG).

3. Проекты новых Правил и поправок к действующим, 
обсуждаемые в группе экспертов по загрязнению воздуха и 
экономии энергии (GRPE).

44. Проекты новых Правил и поправок к действующим, 
обсуждаемые в группе экспертов по пассивной безопасности 
(GRSP).

5. Проекты новых Правил и поправок к действующим, 
обсуждаемые в группе экспертов по вопросам освещения и 
световой сигнализации (GRE).

66. Проекты новых Правил и поправок к действующим, 
обсуждаемые в группе экспертов по шуму (GRB).
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«Ассоциация автомобильных 

инженеров видит своей 

первоочередной задачей 

обеспечение эффективного 

применения ТР ТС 018/2011 всеми 

заинтересованными лицами: 

Евразийской экономической 

комиссиейкомиссией, национальными 

органами государственного 

управления, аккредитованными 

органами по оценке 

соответствия, испытательными 

лабораториями, 

промышленностью, 

импортерамимпортерами и эксплуатантами 

автомобильной техники», – 

сказал перед началом конференции 

корреспонденту Дмитровского 

информагентства Заместитель 

генерального директора - директор 

центра испытаний «НАМИ» Денис 

ЗагаринЗагарин.
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В работе конференции приняли 

участие более 220 человек: 

представители федеральных органов 

исполнительной власти России и стран 

СНГ, отечественные и зарубежные 

специалисты в области изготовления 

автомобилей, представители 

научно-исследовательскихнаучно-исследовательских институтов, 

транспортных организаций. В течение 

двух дней на конференции, в том числе, 

обсуждался вступающий в силу с 1 

января 2015 года Технический регламент 

Таможенного союза 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных 

средств».средств». Ведь до настоящего времени 

не решены многие аспекты, связанные с 

началом применения этого технического 

регламента.
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Перспективы развития федерального 

закона «О стандартизации», стратегии 

развития автопрома России, техническое 

регулирование в области дорожных 

ограждений, о нормативных требованиях 

в отношении ЭРА-ГЛОНАСС 

(устройства и системы вызова 

экстренныэкстренных оперативных служб при 

дорожно-транспортном происшествии), 

для испытания которых до сих пор 

не аккредитованы все необходимые 

испытательные лаборатории; и другие, 

не менее важные для автомобильной 

отрасли вопросы были рассмотрены на 

конференцииконференции.
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Также в рамках конференции 

прошел семинар для специалистов 

по сертификации «Развитие 

международного нормирования в рамках 

всемирного форума для согласования 

правил в области транспортных 

средств (WP.29)». Рабочими группами 

по по различным направлениям были 

разработаны проекты новых правил и 

поправки к существующим требованиям 

в области транспортных средств.

В заключении работы конференции 

было принято решение о том, чтобы 

обратиться с официальным письмом 

в ЕЭК (европейскую экономическую 

комиссию) и выразить озабоченность по 

поводу некоторых неясных вопросов. Как 

например, отсутствием утвержденных 

бланкобланков одобрения типа транспортного 

средства и свидетельств безопасности 

конструкций и т. д.
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Конференции ААИ в 2015 году:

18 марта       89-я Международная научно-техническая конференция ААИ
              “Автомобилестроение России: новые вызовы”
              г. Москва, Университет машиностроения (МАМИ)

9-10 апреля    90-я Международная научно-техническая конференция ААИ
              "Автомобиль для Сибири и Крайнего Севера.
               Конструкция, эксплуатация, экономика"
              г. Иркутск, Национальный Исследовательский Иркутский
              Государственный Технический Университет (ИрГТУ)

3-4 июня      91-я Международная научно-техническая конференция ААИ
              "Экология и энергетическая эффективность
              автотранспортных средств"
              Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Автополигон, Центр испытаний
               ФГУП "НАМИ"

9 сентября     92-я Международная научно-техническая конференция ААИ
              "Сертификация спецавтотранспорта, коммунальных,
              строительных, строительно-дорожных машин и
              оборудования"
              г. Москва, МВЦ "Крокус Экспо"

2-3 декабря    93-я Международная научно-техническая конференция ААИ
               "Техническое регулирование в области
              автотранспортных средств"
              Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Автополигон, Центр испытаний
              ФГУП "НАМИ"

Информация предварительная, даты и места проведения конференций могут быть изменены. 
Следите за новостями на сайте Ассоциации автомобильных инженеров www.autoengineer.org
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