
 
 

 
П Р О Т О К О Л  № 36 

 

заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 
 стандартизации и оценке соответствия  

г. Екатеринбург,  «МВЦ «Екатеринбург-Экспо»                                   10 июля  2018 г. 

 
Председательствовал – Д.А.Пумпянский, Председатель Комитета 

                                      РСПП по техническому регулированию, 
                                 стандартизации и оценке соответствия 

 
Присутствовали:   

Абрамов А.И. – Руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, 

Мезенцева О.В. – Директор Департамента государственной политики в 
области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений  Минпромторга России, 

Бурмистров Вячеслав Александрович – Заместитель директора 
Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии, 

Мальцев Олег Игоревич – Заместитель Руководителя Федеральной службы 
по аккредитации, 

Хармс Михаэль – Исполнительный директор  Восточного комитета  
германской экономики, 

Райгль Маркус – Директор по стандартизации и техническому 
регулированию СИМЕНС АГ, 

Куликов Вадим Геннадьевич – Первый заместитель Генерального 
директора АНО «Агентство по технологическому развитию», 

Лоцманов А.Н. – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, 
Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России, 
а также делегация ведущих специалистов в области стандартизации и технического 
регулирования из Китайской Народной Республики, зарубежные гости из Германии, 



Франции и Белоруссии, представители федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, руководители промышленных объединений, научных 
организаций,  эксперты.  

Всего присутствовало 218 человек, список участников в соответствии с 
приложением. 

 

Председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Д.А.Пумпянский отметил, что заседание 
посвящено роли стандартизации в создании цифрового производства, вопросам 
разработки стандартов для создания единого цифрового пространства и 
импортозамещения сложных информационных систем. 

Д.А.Пумпянский подчеркнул значение расширения и укрепления 
международного сотрудничества в данной сфере. Эта работа сейчас является одной 
из основных в деятельности Комитета РСПП. 

Михаэль Хармс отметил, что в Европейском союзе и в России  вопросы 
цифровой экономики вышли на первый план.  Поэтому было бы очень полезным 
гармонизировать с российскими коллегами подходы к решению возникающих 
проблем, с самого начала объединить усилия. Он подчеркнул, что стороны хотят 
достичь улучшения условий двустороннего сотрудничества и создать практическую 
предпосылку для более интенсивного диалога между Евросоюзом и Евразийским 
экономическим сообществом.  

Руководитель Росстандарта А.В. Абрамов подчеркнул, что распространение 
цифровизации зависит от доступа к электрическим сетям, широкой платформе 
функционально-совместимых систем информации и от способов связи. Она сделает 
возможным «умное» производство. При этом технические стандарты будут иметь 
первостепенное значение в достижении интеграции устройств и систем. Они 
помогут укрепить основу для интеллектуального производства. 

А.Н.Лоцманов представил план создания Центра компетенций в области ИТ-
стандартизации. Участники заседания поддержали формирование указанного 
Центра  на базе Комитета РСПП и Межотраслевого совета по стандартизации и 
техническому регулированию в сфере информационных технологий 

В ходе заседания также выступили Руководитель проекта ЕЭК по цифровой 
трансформации А.В.Петров, Директор Департамента технического регулирования и 
метрологии Минпромторга О.В.Мезенцева, заместитель Руководителя Федеральной 
службы по аккредитации О.И.Мальцев, заместитель директора Департамента 



технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической  
комиссии   В.А.Бурмистров и другие. 

Участниками совещания единогласно отметили, что цифровизация все 
активнее внедряется в реальное производство, и роль стандартов при этом трудно 
переоценить, поскольку цифровизация и стандартизация – тесно взаимосвязанные 
процессы. В ходе заседания были рассмотрены вопросы гармонизации 
национальных  и международных стандартов в области информационных 
технологий, проведено обсуждение перспектив изучения зарубежного опыта 
цифровизации, участия в международных проектах, связанных со становлением 
Индустрии 4.0, использования инструментов стандартизации при внедрении и 
использовании BIM-технологий 

В рамках заседания проведена торжественная церемония подписания 

Меморандума о взаимодействии между РСПП и Восточным комитетом германской 
экономики. Отмечено, что совместная работа в рамках Меморандума  станет частью 
реализации Российско-Германской инициативы по цифровизации (GRID), 
проводимой под эгидой РСПП.  Данную инициативу уже поддержали крупные 
российские и немецкие компании (ГК Ростех, ПАО «ТМК», «Российcкие железные 
дороги», Bosch, Siemens, Volkswagen group). Участие в инициативе GRID позволит 
компаниям успешно применять цифровые технологии,  расширить портфолио 
проектов, открыть новые рыночные ниши, сосредоточиться на поддержании самых 
высоких стандартов качества. 

 

 

 
Первый заместитель 
Председателя  Комитета РСПП                           А.Н. Лоцманов  

 
 

 


