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«Я от имени Министерства культуры хотел бы поприветствовать всех вас, моих
коллег, всех наших зарубежных гостей, наших зарубежных коллег, которые
нашли время, чтобы приехать обсудить вопросы, те, по которым мы сегодня
собрались, вопросы технического регулирования и стандартизации в области
сохранения культурного наследия, и вот «международный опыт» слово есть,
которым мы сегодня все будем заниматься, это основополагающее, то, что мы
сегодня обсудим.
В общем-то, мы не то что в начале пути – мы уже, в общем, хорошо двинулись в
области стандартизации в России. У нас есть Концепция развития национальной
системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, которая
утверждена правительством Российской Федерации. Мы уже с 2013 года
утвердили, как Сергей Борисович сказал, несколько уже стандартов в нашей
сфере; идет большая работа этого технического комитета нашего по внесению
дополнений в классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
Хотел бы еще раз вам сказать, что речь не идет о том, что мы отстаем от кого-то,
или речь не идет о том, что мы что-то неправильно делаем. Мы, в общем-то, на
правильном пути. Еще раз возвращаясь к международному опыту, призываю Вас
сегодня обсудить следующий вопрос, Сергей Борисович. Мы за последние дватри года в нашей сфере – ну, наверно, все вы знаете, – мы, в общем, хорошо
двинулись вперед с точки зрения такой гармонизации с международными
экспертными организациями.
В 2014 году России вернули аккредитацию полноправного члена
межправительственной организации ИККРОМ, как вы все знаете, и вот мы уже
организовываем совместно со специалистами ИККРОМа курсы уже здесь, в
Российской Федерации, курсы деревянного зодчества в Кижах у нас вот

начинаются. Потом, усилиями нескольких человек России вернули аккредитацию
ИКОМОС, полноправного члена ИКОМОС. Я полагаю, Наталия Михайловна
Алмазова сегодня тоже скажет несколько слов об этом, как это проходило и что
такое ИКОМОС для Российской Федерации. И я призываю пойти примерно по
такому же пути с точки зрения вопросов международного сотрудничества в
области стандартизации. Еще раз говорю, не только потому, что мы где-то
отстаем. Мы не отстаем.
Просто международный опыт – это всегда что-то новое, международный опыт –
это выход за рамки наших границ, международный опыт – это немножко другое
понимание вопросов. Много различных организаций, много разных ассоциаций,
которые в мире существуют по данным вопросам. Там, организация WTA,
которая там вот Чехия, WTA Германия, можно это пообсуждать; итальянцы там
по вопросам стандартизации тоже находятся, в общем-то… И вот, Сергей
Борисович, обсудите сегодня, пожалуйста, я призывал бы Вас с точки зрения
резолюции этой конференции, как раз вопрос о сотрудничестве в области
стандартизации с международными организациями, и какими уже
международными организациями – это вы примете решение, поставить уже
работу во главу угла.
Еще раз вас приветствую на этой конференции и хочу пожелать вам удачной
работы. Действительно, график у вас сложный, график у вас сжатый, но, может
быть, это и хорошо. Может, это и хорошо, потому что в один день вы, в общем,
все свои мысли скажете, сразу всё обсудите, послушаете зарубежных коллег. И,
вероятно, эта конференция может быть началом той большой работы, которая
будет, и, может быть, сделаем ее даже какой-то биеннале или ежегодной
конференцией. Потому что это очень правильно, потому что все-таки пути
вырабатывать нужно, правила игры вырабатывать нужно в нашей сфере, а
стандартизация и вопросы нормативно-технического регулирования – это одни из
них.
Еще раз спасибо, спасибо международным коллегам, спасибо вам за то, что вы
пришли, всем удачной работы. Спасибо».

