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«ОЛИМПСТРОЙ» ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ

Сергей Гапликов на открытии
Чебоксарского трубного завода

1 февраля премьер-министр РФ
Владимир Путин назначил на должность президента ГК «Олимпстрой»
Сергея Гапликова, ранее занимавшего должность замглавы аппарата
правительства России. Сергей Гапликов сменил на этом посту Таймураза Боллоева, накануне подавшего в отставку по состоянию здоровья. Сергей Гапликов также включён в состав Наблюдательного
совета государственной корпорации по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта.
Сергей Гапликов занимал должность замглавы аппарата прави-

тельства РФ с апреля 2010 года. До
этого он в течение почти шести лет
был премьер-министром Чувашии в
правительстве Николая Федорова.
Под его патронажем в республике
проходила реализация программы
газификации, и именно в этот период в Новочебоксарске был запущен Чебоксарский трубный завод –
одно из самых современных предприятий отрасли.
Редакция журнала «Полимерные
трубы» поздравляет Сергея Анатольевича с новым назначением и
желает ему успехов в решении стоящих перед корпорацией сложнейших задач!

СПРАВКА
ГК «Олимпстрой» – российская государственная корпорация, управляющая работами, связанными с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией олимпийских объектов в Сочи. Полное наименование – Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города
Сочи как горноклиматического курорта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБИРАТЬ СТАНДАРТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО –
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИБО РОССИЙСКИЕ…

16 ноября 2010 года Государственная Дума приняла в первом
чтении («за» – 315) законопроект
«О внесении изменений в ФЗ
«О техническом регулировании»
(в части ускорения интеграционных процессов по сближению
законодательств государств-чле-
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нов таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС и Европейского союза,
снижения технических барьеров в
торговле, создания национального
органа по аккредитации), внесенный Правительством РФ.
По словам председателя Комитета по экономической политике и
предпринимательству Евгения Федорова, «основной целью законопроекта является упрощение процедуры подтверждения соответствия. Это позитивным образом
скажется на развитии предпринимательства, поскольку снимет
большое количество административных барьеров и встанет преградой на пути развития коррупционных схем».
Принятые поправки направлены на повышение качества стандартов и производимой продук-

ции. Законопроект предлагает новый механизм подготовки качества стандартов. Вводится понятие
«предварительный национальный
стандарт», особенностью которого
является временный характер. В
процессе применения такого стандарта сформируется необходимый
опыт, на котором должен базироваться будущий стандарт. Также
внесены изменения, направленные на создание единой национальной системы аккредитации на
основе международных принципов
и подходов. «Это послужит снижению технических барьеров для допуска отечественной продукции на
международный рынок, а также
будет способствовать экспорту
российских товаров», – уверен
председатель Комитета.
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