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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за июнь 2021 года
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Работа Комитета в области 
промышленной политики

Проведен сбор информации о проблемах, возникающих при оформлении
предприятиями заключений о производстве товара на территории РФ. Результаты
работы за подписью Президента РСПП направлены в Минпромторг России.

Проведено анкетирование организаций по вопросу «Промышленная 
политика в России глазами членов РСПП» и опрос об имидже РСПП. 
Результаты опроса представлены Президенту РСПП Шохину А.Н.

18.06.2021г. Участие в заседании под руководством директора
Департамента ОПК Правительства РФ.
Представитель Комитета сделал доклад об организации контроля
общественными организациями за деятельностью заказчиков и
поставщиков при осуществлении закупок продукции, в отношении
которой установлены квоты ее обязательной закупки.

Организована работа по информированию и формированию прогнозной
оценки востребованности механизма поддержки, реализуемой АО «РЭЦ».



Работа Комитета в области 
промышленной политики
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• Принято участие в совещании у директора Департамента Минпромторга России
Чекушова Р.А. По итогам заседания проведен сбор информации о потенциальных
инвестиционных проектах на территории РФ, которые могут претендовать на
государственную поддержку в рамках реализации КППК.

Заседание Подкомитета по металлургии и горной промышленности Комитета по
интеграции, торгово-таможенной политике и ВТ и РГ по пограничному углеродному
налогу. В ходе заседания обсуждены вопросы реализации инициативы ЕС по введению
углеродного регулирования.

Совместно с Комиссией РСПП по совершенствованию нормативной базы
стимулирования промышленности:

• Организовано и проведено анкетирование предприятий по вопросу реализации
механизма «Одно окно» при экспорте (информационная система создана АО «РЭЦ»).

• Организовано и проведено совещание с участием заместителя Министра
промышленности и торговли РФ Ученова А.А. по вопросам совершенствования
процедуры подтверждения производства в России (ПП РФ 719).

10.06.2021г. Заседание Комитета РСПП по
энергетической политике и энергоэффективности.
Подготовлена позиция РСПП на проект приказа
Минстроя России об утверждении требований к
энергоэффективности для зданий.



«Регуляторная гильотина»

РГ в сфере обеспечения единства измерений

Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП Лоцманов А.Н. переизбран от
экспертного и делового сообщества Сопредседателем РГ при подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций ФОИВ при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере
обеспечения единства измерений.
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РГ в сфере оценки соответствия
07.06.2021г. Участие в заседании РГ.
Были рассмотрены и одобрены НПА, содержащие
обязательные требования, подлежащие
оптимизации в рамках “гильотины”, а также проект
ПП РФ по отмене порядка выдачи бланков
сертификатов соответствия. Дополнительно
согласован с учетом замечаний проект ПП РФ
по порядку обязательного подтверждения
соответствия продукции под ПП РФ 982.

В рамках подготовки проектов стандартов описания видов разрешительной
деятельности в сфере обеспечения единства измерений подготовлены предложения
по их доработке.
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Взаимодействие с Минстроем России 

23.06.2021г. Участие в совещании под
председательством Министра строительства и ЖКХ РФ
Файзуллина И.Э. по вопросу внедрения и применения
Еврокодов, международных и зарубежных
строительных норм и стандартов.

Президент РСПП Шохин А.Н. поддержал необходимость комбинированного
использования европейских и российских стандартов. Заместитель Сопредседателя
Комитета Лоцманов А.Н. доложил о практике создания ГОСТов на базе европейских
стандартов.
Принято решение подключить к работе всех участников совещания и создать единую
площадку, где прозрачно и полноценно представлена работа по данному направлению:
от формирования технического задания до акта о в вводе в эксплуатацию.
По итогам мероприятия Комитетом подготовлены и направлены за подписью
Шохина А.Н. предложения в протокол совещания.

16.06.2021г. В ответ на обращение Минстроя России по вопросу
внедрения и применения Еврокодов на территории России
от РСПП направлено письмо Файзуллину И.Э. с позицией
Комитета о необходимости проведения оценки экономической
эффективности применения Еврокодов в странах, имеющих
опыт их внедрения.
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Взаимодействие с Минстроем России

10.06.2021г. Рабочая встреча с директором ФАУ «ФЦС»
Музыченко С.Г. Обсуждены вопросы взаимодействия
Комитета и Центра.

22.06.2021г. Совещание в ФАУ «ФЦС» по вопросу ведения
деятельности подкомитета ПК 20 «Металлоконструкции»
ТК 465 и возможности создания самостоятельного ТК
по стандартизации.

23.06.2021г. От РСПП направлено обращение в Минстрой России о включении
Заместителя Сопредседателя Комитета РСПП Лоцманова А.Н. в состав
Координационного совета по техническому нормированию в строительной сфере.
В ходе подготовки к работе в рамках Координационного совета проанализирован
проект Положения о совете, замечания и предложения Комитета РСПП по проекту
направлены в Минстрой России.

03.06, 10.06, 17.06 и 24.06.2021г. Участие в заседаниях рабочей группы
Правительственной комиссии по региональному развитию под
председательством Министра строительства и ЖКХ Файзуллина И.Э.
В рамках заседаний обсуждены актуальные вопросы прохождения

экспертизы проектно-сметной документации, а также проблемные
вопросы реализации региональных мероприятий в сфере строительства.



Взаимодействие с Росстандартом
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02.06.2021г. На площадке Консорциума «Кодекс» состоялась рабочая
встреча с руководителем Росстандарта Шалаевым А.П.
- Обсуждены вопросы применения цифровых решений для
распространения документов по стандартизации, формирования
цифровой системы каталогизации и развития SMART-стандартов.
- Подписано Соглашение о взаимодействии между оператором
Федерального информационного фонда стандартов
ФГУП «Стандартинформ» и Консорциум «Кодекс».
- Принято решение о создании ПТК «Машиночитаемые стандарты»
(председатель ПТК – руководитель Консорциума «Кодекс»
Тихомиров С.Г.).

08.06.2021г. На итоговом заседании Коллегии Росстандарта с участием
Заместителя Председателя Правительства Борисова Ю.И. сделано
сообщение о конструктивном взаимодействии Комитета РСПП

В качестве примера успешных проектов по
цифровой трансформации приведен опыт
Группы «Синара».

с Росстандартом и необходимости создания
межведомственной платформы цифровизации
промышленности «Промышленность РФ 4.0».
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Взаимодействие с органами 
государственной власти

29.06.2021г. Участие в заседании Подкомиссии «Инновационная
политика и развитие новых технологий» комиссии Госсовета по
направлению «Промышленность» (работу ведет ГК «Росатом»).
Поддержан вопрос, обозначенный Комитетом, о необходимости

сохранения государственного контроля (надзора) за выполнением
требований технических регламентов и ПП 982.

В соответствии с приказами Минэнерго России представители
Комитета включены в состав РГ по вопросам технического
регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекса и
РГ по вопросам нормативно-правового обеспечения учета
углеводородного сырья и продуктов его переработки.

03.06.2021г. На площадке ПМЭФ состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве Минстроя России и Росстандарта.
В Соглашении учтены предложения Комитета РСПП и оно
взаимосвязано с решениями Бюро Правления РСПП
от 09.12.2020г. и дорожной картой по взаимодействию РСПП и
Минстроя России.



Работа с проектами НПА

В июне Комитетом подготовлены заключения на:
- 2 проекта ФЗ;
- 7 постановлений Правительства РФ; 
Подготавливаются заключения на 3 проекта решения ЕЭК.
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В рамках подготовки к заседаниям правительственной подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций ФОИВ
(17.06.2021г.) проведен экспресс-анализ 4-х проектов постановлений
Правительства РФ по вопросам подтверждения соответствия.

С учетом корректировок поддержан проект внесения изменений в ПП РФ № 2316
«О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных
предпринимателей в целях возмещения затрат, связанных с участием в
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях».

Совместно с Минпромторгом экспертами Комитета проработан проект изменений в
ПП РФ № 624 «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения,
опубликования, изменения и отмены сводов правил».
Отрицательное заключение РСПП было направлено в Минпромторг (Мантурову Д.В.) и
Минстрой (Файзуллину И.Э.).

- 2 решения ЕЭК;
- 2 приказа ФОИВ.



Международное сотрудничество

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

германской экономики

21.06 и 22.06.2021г. Принято участие в 6-ом заседании
Управляющего Комитета UNECE по вопросу применения
инструментов устойчивого развития на примере Сербии.
Принято более 2000 стандартов в этой области,
снижающих технические барьеры. 9

23.06.2021г. Проведена конференция «Internet of Things –
возможности для сотрудничества между Россией и
Германией».

08.06 и 29.06.2021г. Проведены заседания экспертной группы по Умному
производству. Обсуждены новые элементы Esset Administration Shell и вопросы
цифровизации в машиностроении.



Взаимодействие с организациями
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01.06.2021г. Принято участие в заседании Координационного совета
председателей национальных и межгосударственных технических комитетов
по стандартизации в области цифрового развития (КССЦР).
В состав Совета дополнительно включены председатели ТК 142
"Технологический инжиниринг и проектирование« и ТК 480 "Связь".

30.06.2021г. Заседание РГ ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и
баллоны» по разработке Положения о техническом комитете.
Эксперты Комитета приняли участие в обработке 127 замечаний
членов РГ по проекту обновленного Положения о ТК 357.

09.06.2021г. Решением Бюро Правления РСПП одобрена подготовленная
Комитетом редакция Соглашения о взаимодействии РСПП и
Росстандарта. Подписание Соглашения запланировано на 6 июля
в рамках мероприятий форума «ИННОПРОМ-2021».

Поддержаны предложения Ассоциации производителей
радиаторов отопления по включению требований к радиаторам
в постановление Правительства № 719.



Участие в мероприятиях
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09.06.2021г. Выставка "Металлоконструкции 2021".
В рамках круглого стола «Развитие нормативно-технической базы в
области металлоконструкций» сделан доклад о проводимой работе
по совершенствованию системы технического регулирования в
строительстве.

24.06.2021г. VII ежегодная отраслевая конференция
«Промышленные локомотивы и двигатели нового поколения».
Сделан доклад о внесении изменений в технические регламенты
ЕАЭС в сфере ж/д транспорта и инфраструктуры.

28.06.2021г. Совещание с Казахстанским институтом
цифровой трансформации по вопросам организации
взаимодействия с Комитетом РСПП.
Достигнуты договоренности о совместной работе над общим
глоссарием терминов в области Индустрии 4.0 на основе
глоссария, разработанного Комитетом, а также развитию
сотрудничества по разработке стандартов на уровне ЕАЭС.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в июне  2021г. сделано  

17 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

