
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 

заседания Комитета РСПП по промышленной политике 

 и техническому регулированию 

г. Москва, РСПП                                                                                   3 марта 2021 г. 

 

 

Председательствовал  – Пумпянский Д.А., Сопредседатель 

                                                                                     Комитета РСПП по промышленной политике 

                                 и техническому регулированию 

                
 

 
 

Участвовали очно:   

Шохин А.Н., Президент РСПП; 

Шалаев А.П., Руководитель Росстандарта; 

Попов М.В., Вице-Президент ПАО «ТМК»; 

Лоцманов А.Н., Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по  

промышленной политике и техническому регулированию; 

Рудашевский В.Д., Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по  

промышленной политике и техническому регулированию; 

в режиме видеоконференцсвязи  выступили:   

Херсонцев А.И., Статс-секретарь – Заместитель Министра экономического 

развития  Российской Федерации; 

Селезнѐв В.С.,  Первый заместитель Председателя комитета Государственной 

Думы ФС РФ  по энергетике; 

Осьмаков В.С., Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Беспрозванных А.С.,  Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие 

представители предприятий и организаций, всего более 300 человек. 



 

В ходе заседания Президент РСПП А.Н.Шохин проинформировал об 

объединении Комитета РСПП по промышленной политике и Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия и создании 

Комитета по промышленной политике и техническому регулированию. 

Отмечено, что РСПП стремится к обеспечению единства подходов в 

предложениях, которые подготавливаются рабочими органами. В этой связи 

Комитет должен стать неким методологическим центром для деятельности 

отраслевых комиссий.  

В настоящее время подготовлен проекты Положения о Комитете по 

промышленной политике и техническому регулированию (далее – Положение) и 

его структуры. В разработке находится новый сайт Комитета и актуализируется 

рассылочная база Комитета. 

В ходе выступлений докладчиками отмечена разработка в Российской 

Федерации фронтальной стратегии социально-экономического развития, которая 

включает в себя: 

- цифровую трансформацию промышленности;  

- модернизацию промышленности в интересах здравоохранения; 

- климатическую повестку; 

- развитие промышленности для новой энергетики, транспорта и 

космонавтики и т.д. 

В ходе выступления по актуальным вопросам энергетического комплекса 

отмечена необходимость разработки и совершенствования методологии учета 

перекрестного субсидирования, а также целесообразность определения 

потребностей промышленности с учетом установленных требований по углеродным 

выбросам. 

Выступающие обозначили текущие направления деятельности органов 

государственной власти в сфере реализации промышленной политики, а именно: 

- формирование и реализации планов Импортозамещения 2.0; 

- запуск СПИК 2.0; 

- дальнейшее развитие и совершенствование государственных институтов 

развития промышленности; 



- совершенствование вопросов кооперации и экспорта;  

- развитие сети и возможностей испытательных и измерительных 

лабораторий; 

- введение системы квотирования государственных закупок в части участия в 

них компаний  с государственным участием. 

- необходимость проведения системных изменений в вопросах 

проектирования и строительства промышленных объектов, переход от 

нормативного регулирования в строительном комплексе к параметрическому. 

В ходе выступлений по вопросам технического регулирования и 

стандартизации отмечено успешное развитие системы стандартизации в Российской 

Федерации. О заинтересованности бизнеса в современных, действенных стандартах 

свидетельствуют следующие показатели - по итогам 2020 г. 49% всех 

утвержденных стандартов было разработано без привлечения бюджетных средств, 

средний срок разработки стандартов составил 9,2 месяца. 

В направлении совершенствования системы технического регулирования 

представителями руководства федеральных органов исполнительной власти 

отмечена необходимость решения совместно с Комитетом РСПП следующих 

вопросов: 

- разработка и принятие технических регламентов ЕАЭС и проектов 

изменений в них. На март 2021 г. принято 49 регламентов, по 27 проектам 

ответственный разработчик Российская Федерация; 

- разработка и принятие новой редакции постановления Правительства РФ от 

01.12.2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии"; 

- совершенствование оценки соответствия, в том числе переход на декларации 

о соответствии в электронном виде; 

- цифровая трансформация системы технического регулирования;  

- развитие обеспечения единства измерений; 



- установление требований к строительным материалам на национальном 

уровне и разработка  отдельного технического регламента ЕАЭС на строительные 

материалы. 

 

 По итогам обсуждения приняты решения: 

1. Проект Положения и структуры Комитета согласовать с 

заинтересованными сторонами и аппаратом РСПП и представить на 

утверждение (срок – 25.03.2021 г.). 

2. Обновить информацию о Комитете на сайте РСПП (срок – по 

согласованию с аппаратом РСПП). 

3. Провести анкетирование предприятий и организаций по актуальным для 

предприятий вопросам реализации промышленной политики  (срок – до 

30.03.2021 г.) 

4. Актуализировать план работы Комитета РСПП (срок – до 08.04.2021 г.) 

 

 

 

Сопредседатель Комитета 

 

_______________ В.П.Евтушенков 

Сопредседатель Комитета 

 

_______________ Д.А.Пумпянский 

                                                               

 
                                                               


