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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за июль 2021 года



ИННОПРОМ-2021

06.07.2021г. В формате открытого заседания Комитета проведена
сессия «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

На сессии подписано Соглашение о взаимодействии между
Росстандартом и РСПП, открывающее новые возможности
сотрудничества в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений. 1

Сделаны доклады о работе, проводимой Комитетом РСПП
совместно с Минстроем России и Росстандартом по
совершенствованию нормативной базы в строительстве.
Обсуждены вопросы совершенствования системы
технического регулирования в строительстве, перспективы
целевого финансирования строительной отрасли, а также
вопросы развития ее кадрового потенциала.



ИННОПРОМ-2021

07.07.2021г. Сессия Комитета РСПП «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНДУСТРИИ 4.0 И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
НА ПЛАТФОРМЕ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 4.0».

В ходе сессии выступили представители ведущих немецких
компаний: Б. Дамен (SMS-group), М. Райгль (SIEMENS AG), У.
Новицки (Linde), М. Айзенхут (Schaeffler Technologies), Г. Штейнс
(Benninghoven GmbH).
Обсуждена роль стандартизации в создании цифровой
платформы «Промышленность РФ 4.0».
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В работе сессии приняли участие Руководитель Росстандарта
Шалаев А.П., Глава торгпредства России в ФРГ Соболев А.О.
О цифровизации ПАО «ТМК» сделал доклад Генеральный
директор Корытько И.В.



ПТК 711 «Умные (SMART) стандарты»
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Приказом Росстандарта от 06.07.2021г. № 1190 создан проектный
технический комитет по стандартизации ПТК 711
«Умные (SMART) стандарты».
Комитет РСПП в течение 2020-2021 гг. выступал одним из
инициаторов создания этого технического комитета.

07.07.2021г. Участие в первом заседании ПТК 711
(Уралтест, Екатеринбург).
Приняты решения по разработке перспективной
программы работы ПТК и организации взаимодействия
с представителями ИСО и МЭК.

ПТК 711 образован на базе Консорциума «Кодекс» и ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» под
председательством президента Консорциума «Кодекс» Тихомирова С.Г.

В составе ПТК Росатом, Роскосмос, РЖД, Камаз, отраслевые ассоциации, IT-компании.

23.07.2021г. Участие в заседании Координационного Совета
председателей национальных и межгосударственных технических
комитетов по стандартизации в области цифрового развития.
По предложению Комитета ПТК 711 включен в состав КССЦР.
Обсуждены предложения по структуре и перечню стандартов в области цифрового
развития для включения в Программу национальной стандартизации на 2022г.
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Работа Комитета в области 
промышленной политики

Подготовлены и направлены в Минпромторг России
предложения по подаче документов о подтверждении
производства продукции на территории РФ через
государственную информационную систему промышленности
(ГИСП), а также предложения по оптимизации состава
документов для подтверждения производства на территории РФ.

Рассмотрено обращение Минпромторга России о предложениях
по корректировке ПП РФ 319 «Об утверждении Правил
формирования и актуализации перечня видов технологий,
признаваемых современными технологиями в целях заключения
СПИК и ПП РФ 1048 «Об утверждении Правил заключения,
изменения и расторжения СПИК».

23.07.2021г. Проведена рабочая встреча заместителя Сопредседателя Комитета
Лоцманова А.Н. с директором Департамента Минпромторга России
Бурмистровым В.А. по вопросам взаимодействия с Комитетом РСПП, в том числе по
вопросам внедрения на предприятиях новых методик по устойчивому
промышленному развитию.



Работа Комитета в области 
промышленной политики
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Участие в заседании Комиссии РСПП по машиностроению.
На заседании обсуждены вопросы:
- формирования балльной системы оценки уровня локализации продукции

машиностроения, в том числе железнодорожного подвижного состава;
- индексации цен на продукцию машиностроения.

Проведено обсуждение:
- проекта изменений в ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» в части совершенствования правового
регулирования формирования и ведения единой государственной
информационной системы учета НИОКР и технологических работ
гражданского назначения.

- проекта изменений в постановления ПП РФ 2318 и 496, в части
возможности предоставления организациям транспортной субсидии.

Предложения Комитета направлены разработчикам документов.

Принято участие в двух совещаниях с Минпромторгом России и ТПП РФ
по разъяснению положений ПП РФ «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ» в части изменений в
разделе «Оборудование металлообрабатывающее и станки».



«Регуляторная гильотина»

РГ в сфере обеспечения единства измерений

Постановлением Правительства РФ № 1053 утверждено
Положение о федеральном государственном
метрологическом контроле (надзоре).
В Положении учтены предложения РГ и Комитета РСПП.

6

РГ в сфере оценки соответствия

Подготовлены предложения по доработке проектов стандартов описания видов
разрешительной деятельности (разработчик Минэкономразвития) в сфере обеспечения
единства измерений.

В соответствии с решением РГ разработана дорожная карта по подготовке проекта
изменений в 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В рамках РГ рассмотрены и поддержаны 2 проекта ПП РФ, 1 проект приказа ФНС
России.
Дополнительно в РГ поступил доработанный законопроект по внесению изменений в
ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию". С целью недопустимости
бесконтрольного оборота некурительной табачной продукции Комитет
подготавливает соответствующее заключение на законопроект.
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Участие в заседаниях рабочих и 
совещательных органов при ФОИВ

02.07.2021г. Правительственная подкомиссия по техническому
регулированию.
Приняты позиции РФ по проектам внесения изменений в ряд технических
регламентов. Утвержден перечень ФОИВ, ответственных за разработку
регламентов и изменений в них.
Вопросы повестки подкомиссии ранее были рассмотрены на заседании
Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Минпромторге России.

22.07.2021г. Рабочая группа Правительственной комиссии по региональному развитию
под председательством Министра строительства и ЖКХ Файзуллина И.Э.
В рамках заседаний обсуждены актуальные вопросы прохождения экспертизы

строительной документации, а также проблемные вопросы решения региональных
задач в сфере строительства.

27.07.2021г. Экспертный совет при Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Комитетом поднят вопрос о необходимости сохранения
государственного контроля за выполнением требований технических
регламентов.

Кроме того, обсуждены вопросы эффективности работы ФГИС Росаккредитации,
а также возможные варианты поддержки добросовестных производителей.



Международное сотрудничество

Работа Совета по техническому регулированию и 
стандартизации Комитета РСПП и Восточного Комитета 

германской экономики
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26.07.2021г. Проведено заседание экспертной группы по Инфраструктуре
качества. Обсудили перспективы проведения сличительных испытаний
продукции. Следующее заседание намечено на сентябрь 2021г.

15.07.2021г. Участие в конференции
«Устойчивое развитие: климат будущего».
В ходе мероприятия была представлена
первая оценка экономических эффектов
механизма трансграничного углеродного
регулирования, а также обсуждены
возможные направления дальнейших
действий.

13.07.2021г. Участие в 19-м совещании Консультативной
группы РГ.6 ЕЭК ООН по надзору за рынком (Группа
МАРС). Предполагается, что инструменты надзора за рынком
станут составляющей частью концепции применения
инструментов стандартизации для развития циркулярной
экономики.



Работа с проектами НПА

В июле Комитетом подготовлены заключения на:
- 2 проекта ФЗ;
- 4 постановления Правительства РФ; 
Подготавливаются заключения на 3 проекта решения ЕЭК.
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В рамках подготовки к заседанию Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности (26.07.2021г.) поддержано принятие изменений в ФЗ «О космической
деятельности» в части установления порядка по оценке соответствия продукции
научного и двойного назначения.

Организовано обсуждение новой редакции Порядка разработки и принятия
Перечней стандартов, являющихся доказательной базой ТР ЕАЭС.

- 3 решения ЕЭК;
- 1 приказ ФОИВ.

В целях однозначного толкования положений ТР ЕАЭС «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» применительно к
элементам трубопроводов Комитетом совместно с ПАО «ТМК» и ПАО «Сибур»
подготовлено и направлено в ЕЭК заключение на проект изменений к ТР ТС 032/2013.



Взаимодействие с организациями
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08.07.2021г. Участие в заседании Коллегии ТК 357 «Стальные и
чугунные трубы и баллоны».
Обсуждены вопросы пересмотра Положения о ТК 357 и разработки
стандартов в рамках компетенции технического комитета.

Оказано содействие в организации Международной метрологической
конференции «Актуальные вопросы метрологического обеспечения
измерений расхода и количества жидкостей и газов» (филиал
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Казань).

22.07.2021г. Рабочее совещание с руководством
ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ". Обсуждены вопросы дальнейшего
взаимодействия, в том числе совместного проведения мероприятий в
рамках Форума «Стандартизация - 2021».

29.07.2021г. Участие в круглом столе «Барьеры на пути к
цифровизации проектно-строительной отрасли и способы их
преодоления». Сделан доклад о проводимой Комитетом работе в
сфере IT-стандартизации.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в июле 2021г. сделано  

14 информационных 

рассылок, включая 

проекты НПА. Все 

проекты, находящиеся на 

рассмотрении,  также 

опубликованы на сайте в 

разделе «Экспертное 

обсуждение» -

http://rgtr.ru/ekspertnoe-

obsuzhdenie2

Актуальные новости  в сфере промышленной политики и 

технического регулирования регулярно публикуются на 

официальном сайте Комитета – http://www.rgtr.ru/ и в 

информационном бюллетене «Техэксперт»

ПОДПИСАТЬСЯ   
на официальные страницы 

Комитета:

https://www.facebook.com/www.RGTR

.ru/

https://www.youtube.com/channel/UCl

yL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

http://rgtr.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie2
http://www.rgtr.ru/
https://cntd.ru/services/bulletin#/journal
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

