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Дорогие друзья, коллеги!  

Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия работает в составе РСПП уже 17 лет назад.  В этом году 

его функции были серьезным образом расширены, и он трансформировался в 

Комитет по промышленной политике и техническому регулированию.  

Основная задача Комитета – обеспечить связь и взаимодействие 

российской промышленности с органами власти с тем, чтобы совместно 

выработанные решения способствовали интенсивному развитию российской 

экономки. В этой части мы тесно работаем со многими министерствами и 

ведомствами, прежде всего, с Минпромторгом и Росстандартом. 

Не секрет, что абсолютный приоритет на сегодня – это цифровая 

трансформации промышленности, подготовка к переходу к 6-му 

технологическому укладу. Как раз этому вопросу и посвящен наш 

сегодняшний Форум. 

Как вы знаете, любые основополагающие направления развития 

экономики неразрывно связаны с вопросами стандартизации. Так и новые 

процессы цифровизации должны строиться на фундаменте новых ИТ-

стандартов, классификаторов продукции и многих других аспектах. 

Например, на базе двух организаций - давних партнеров Комитета: 

«Российского института стандартизации» и АО «Кодекс», в этом году создан 

Проектный технический комитет по стандартизации – ПТК 711 «Умные 

(SMART) стандарты». Он уже начал работу над стандартами по созданию 

машиночитаемых и машинопонимаемых документов, которые должны стать 

основой цифровой платформы «Промышленность Российской Федерации 

4.0». 
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В составе нашего Комитета много лет работает Межотраслевой совет 

по стандартизации в сфере информационных технологий. В состав Совета 

входят специалисты ведущих российских компаний. Также, по инициативе 

Комитета создан Координационный совет по стандартизации в области 

цифрового развития, объединивший представителей 12-ти технических 

комитетов по стандартизации. К ним присоединяются и другие технические 

комитеты, работающие в этом направлении. 

Важно отметить, что мы не ограничиваемся только российской 

экспертизой, мы тесно сотрудничаем с представителями немецкой 

промышленности, внимательно изучаем их опыт и уже сегодня готовы 

поделиться полученными знаниями. В рамках Совета по техническому 

регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП 

и Восточного комитета германской экономики сформированы экспертные 

группы, в работе которых принимает участие более ста экспертов из России и 

Германии. Намечена и уже реализуется программа сближения нормативных 

документов двух стран. 

Только за последнее время Комитетом подготовлены и направленны в 

Минпромторг России предложения по дополнению проекта «Стратегии 

цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности на 

период до 2030» и предложения по реализации Программа разработки 

системы стандартов «Промышленность 4.0» для Росстандарта.  

Убежден, что без учета указанных инициатив будет сложнее 

реализовать Стратегию цифровой трансформации российской 

промышленности и, уверен, что конструктивные предложения, которые 

прозвучат сегодня на форуме, будут успешно воплощены в жизнь экспертами 

соответствующих комитетов РСПП в тесном взаимодействии с 

заинтересованными органами власти. 

Желаю всем успешной работы! 


