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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за 2021 год



- Сформирован Комитет по промышленной
политике и техническому регулированию.
- Актуализировано Положение о Комитете и
его структура.
-..Сформирована база экспертов по
промышленной политике.

03.03.2021 г. Проведено первое организационное
заседание Комитета.
В заседании приняли участие Президент РСПП
Шохин А.Н., представители руководства Минпромторга,
Минэкономразвития и Росстандарта.
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Организация работы Комитета РСПП по промышленной 
политике и техническому регулированию
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Ключевые события 2021 года

Минпормторгом России И Росстандартом поддержана
программа разработки 46 основополагающих
стандартов для создания платформы «Промышленность
РФ 4.0», подготовленная Комитетом РСПП.

06.07.2021 г. Подписано и реализуется Соглашение о 
взаимодействии РСПП и Росстандарта по вопросам 
технического регулирования, стандартизации, обеспечения 
единства измерений и оценки соответствия в добровольной 
сфере.

Созданы:
- Координационный Совет председателей национальных и

межгосударственных ТК по стандартизации в области цифрового
развития;

- ПТК 711 «Машиночитаемые стандарты».
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Взаимодействие с Минстроем России

В рамках РГ «Реинжиниринг правил промышленного строительства»
(руководитель – Белоусов А.Р.) подготовлены предложения по
сокращению технических барьеров в сфере промышленного
строительства.

Подписана и реализуется дорожная карта по 
взаимодействию РСПП с Минстроем России в 
сфере технического регулирования и 
совершенствования нормативной базы в 
строительстве.

Принято решение о разработке ТР ЕАЭС                        
«О безопасности строительных материалов и 
изделий».

С учетом предложений Комитета начата работа по 
совершенствованию деятельности ТК в сфере 
строительства.
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Работа с проектами НПА

Подготовлены заключения по основополагающим документам: 
Стратегия региональной промышленной политики.
- Стратегия цифровой трансформации обрабатывающих отраслей 
промышленности.
- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
- Новые редакции Порядка разработки технических регламентов ЕАЭС и 
Порядка разработки перечней стандартов. 
- 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
- 982 ПП РФ.

- в сфере  промышленной политики  - 30;
- в сфере  технического регулирования – 55;
- проекты решений ЕЭК – 14.

Подготовлено заключений на 99 проектов НПА, в том числе: 
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Доклады и публикации 

- по вопросам  промышленной политики – 35;
- по вопросам технического регулирования – 110.

В течение 2021 г. от Комитета сделано 145 докладов и 
сообщений, из них:

Опубликовано – 76 статей и релизов:

На форуме «Российская неделя стандартизации» 
От Комитета сделаны доклады на 5 сессиях.

- по вопросам  промышленной политики – 18;
- по вопросам технического регулирования – 58.
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Взаимодействие с компаниями

Комитет  консультирует компаний по вопросам технического 
регулирования, корректировки НПА и разработки стандартов.

Обсуждена проблематика установления в ТР ЕАЭС 
«назначенного срока службы» на комплектующие ж/д 
составов. Предложения  направлены в ЕЭК и ФОИВ.

Создан ПК 20 «Металлические конструкции» 
ТК 465 «Строительство». 

Содействие в проведении Форума по качеству, 
привлечение организаций к участию в конкурсе на 
премию Правительства РФ в области качества.

Сформулирован перечень избыточных требований норм и 

стандартов. Решение вопроса включено в повестку работы 
ЕЭК.
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- Проведены 3 заседания Совета, 15 заседаний 
экспертных групп, 3 совместные российско-
немецкие конференции. 

- Подготовлены рекомендации “Гармонизация 
технических регламентов - шанс для российских 
и немецких компаний”.

- Создан сайт Совета - http://www.europe-
eurasiatr.com/WP/startseite. 

- Переведён ряд основополагающих документов 
«Индустрии 4.0».

- Ведется работа по адаптации более 200 
международных стандартов в области цифровых 
технологий.

Работа Совета по техническому регулированию и  стандартизации для 

цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного комитета германской 

экономики
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Комитет принимает участие в работе ряда двусторонних
межправительственных рабочих групп в области стандартизации и
технического регулирования.

Рабочая группа по политике в области стандартизации и
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования
РГ 6 ЕЭК ООН.

31-ая Генеральная ассамблея ИСО, 85-ая Генеральная
ассамблея ИЕС.

Рабочая группа по построению Единого Экономического
Пространства от Лиссабона до Владивостока.

Диалог по техническому регулированию между Германией и
ЕЭК. РГ «Техническое регулирование» Российско-германской
Внешнеторговой палаты.

3-ая Конференция с органами по стандартизации США (ASME,
API, ASTM). Тема конференции - стандартизация и сертификация
продукции.
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Проведение конференций и мероприятий

Организовано и проведено 17 конференций и мероприятий, 
в том числе:

Первый в России командный турнир специалистов 
ускоренного формата Кибербиатлон «IT-battle».

В рамках «Иннопром» сессии «Промышленная
политика в строительстве» и «Лучшие практики в
области стандартизации Индустрии 4.0 и
перспективы их применения на платформе
«Промышленность России 4.0».

НРБ. Онлайн-форум «Промышленная политика при 
реализации стратегии цифровой трансформации 
промышленности».
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КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 г.

Дата Событие Отчет

25.02.2021
Онлайн-конференция «Машиночитаемые стандарты: перспективы применения

в промышленности»
http://rgtr.ru/press-tsentr/1499

03.03.2021
Онлайн-заседание объединенного Комитета по промышленной политике и

техническому регулированию,
http://rgtr.ru/press-tsentr/1502

17.03.2021 Круглый стол «Опыт адаптации и перспективы применения Еврокодов» http://rgtr.ru/press-tsentr/1517

30.03.2021 Совместная онлайн-конференция Комитета и органов по стандартизации США http://rgtr.ru/press-tsentr/1522

19.05.2021 Конференция «Метрология на службе качества» http://rgtr.ru/press-tsentr/1567

26.05.2021
Вебинар «Европейская система регулирования строительной продукции - обзор

германской стороны»
http://rgtr.ru/press-tsentr/1595

29.05.2021
Командный турнир специалистов ускоренного формата Кибербиатлон

«IT-battle» (в рамках 21-й международной выставки «Металлобработка -2021»),
http://rgtr.ru/press-tsentr/1584

06.07.2021 Сессия «Промышленная политика в строительстве». «ИННОПРОМ» http://rgtr.ru/press-tsentr/1626

07.07.2021

Сессия «Лучшие практики в области стандартизации Индустрии 4.0 и

перспективы их применения на платформе «Промышленность России 4.0».

«ИННОПРОМ»

http://rgtr.ru/press-tsentr/1627

05-

08.10.2021

VII Всероссийская научно-техническая конференция «Измерения и испытания в

ракетно-космической промышленности»
http://rgtr.ru/press-tsentr/1709

14.10.2021
Сессия «Роль стандартизации при создании цифровой платформы

«Промышленность РФ 4.0»
http://rgtr.ru/press-tsentr/1719

15.10.2021
Сессия «Лучшие практики в области стандартизации Индустрии 4.0 и

перспективы их применения на платформе «Промышленность России 4.0»
http://rgtr.ru/press-tsentr/1726

2-3.11.2021
XIV Международный онлайн-семинар «Цифровизация и стандартизация как

способы достижения целей устойчивого развития»
http://rgtr.ru/press-tsentr/1743

08.11.2021
Онлайн-форум «Промышленная политика при реализации стратегии цифровой

трансформации промышленности» (в рамках «Недель российского бизнеса»)
http://rgtr.ru/press-tsentr/1741

24.11.2021 XI Международная конференция «ИТ-стандарт» http://rgtr.ru/press-tsentr/1759

02.12.2021 Конференция «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ. Актуальные вопросы стандартизации»
14-

16.12.2021
XV конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ» 11



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Cделано более 143 рассылок,

включая 96 проектов НПА.

Рассылка информации по вопросам

промышленной политики и

технического регулирования

осуществляется более чем в 4000

адресов.

Информация о текущей работе

размещается на сайте , Facebook и

Youtube.

Совместно с «ТЕХЭКСПЕРТ»

продолжается выпуск бюллетеня

«Техническое регулирование в

России».
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