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Срок
I. Участие представителей Комитета в работе органов государственной власти Российской Федерации.
• Правительственная Подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно- в течение года
(в соответствии с
санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
планами работы
• Экспертные советы при Комитете по энергетике и Комитете по транспорту и строительству ГД ФС РФ.
органов
• Рабочая группа Правительственной комиссии по региональному развитию.
государственной
власти)
• Экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции.
• Межведомственные отраслевые рабочие группы по осуществлению защиты и повышению качества контроля рынка
промышленной продукции и по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности.
• Совет по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России.
Руководство его деятельностью.
• Рабочие органы Росстандарта:
- Коллегия Росстандарта;
- Общественный совет Росстандарта. Руководство Комиссией по стандартизации Общественного совета;
- Совет по стандартизации;
- Комиссия по апелляциям.
• Рабочие органы Минстроя России:
- Координационный совет по техническому нормированию в строительной сфере;

- Экспертная группа по направлению «Реинжиниринг правил промышленного строительства»;
- Рабочая группа по вопросам нормативно-технического регулирования в строительстве.

• Рабочие органы Минэнерго России:
- Рабочая группа по вопросам технического регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекса;
- Рабочая группа по вопросам нормативно-правового обеспечения учета добываемого, хранимого и
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транспортируемого углеводородного сырья, производимых, хранимых и реализуемых
переработки.

продуктов его

• МЧС России. Комиссия по ликвидации избыточного административного давления на средний и малый бизнес.
Подготовка заключений на проекты НПА в сфере деятельности Комитета в ходе их публичного обсуждения, оценки
регулирующего воздействия, а также по запросам ГД ФС РФ, ГПУ Президента РФ и в рамках подготовки к
заседаниям правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
II. Работа по направлению промышленной политики.
• Подготовка предложений по механизмам стимулирования развития промышленного сектора экономики.

в течение года

• Участие в подготовке предложений по развитию региональной промышленной политики.
• Участие в подготовке предложений по реализации планов содействия импортозамещению в промышленности.
• Участие в обсуждении и подготовке предложений по созданию и функционированию центров технологического
превосходства в Российской Федерации.
• Подготовка предложений по увеличению доли закупок отечественной продукции.
• Подготовка предложений по осуществлению контроля за деятельностью заказчиков и поставщиков при
осуществлении закупок продукции, в отношении которой Правительством Российской Федерации установлены
квоты ее обязательной закупки.
• Взаимодействие с учебными заведениями и НОЦ (научно-образовательными центрами) по вопросам подготовки
кадров и научно-технологического развития в сфере промышленности.
• Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты документов по развитию промышленного сектора
экономики.
• Участие в работе Комиссии РСПП по совершенствованию нормативной базы стимулирования промышленности и
Комиссии РСПП по машиностроению.
• Участие в подготовке и реализации Плана мероприятий
станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года.

по

реализации

Стратегии

развития
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III. Участие в работах по совершенствованию разрешительной деятельности федеральных органов исполнительной власти.
• Мониторинг реализации положений ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», «Об обязательных требованиях» и подзаконных нормативных правовых актов (далее НПА).

в течение года

• Участие в разработке Концепция развития системы технического регулирования в Российской Федерации до 2025
года, плана мероприятий по ее реализации, а также проекта изменений 184-ФЗ «О техническом регулировании» в
части контроля (надзора) за выполнением требований технических регламентов.
• Участие в разработке новых редакций НПА, подлежащих пересмотру в рамках реализации механизма
«регуляторной гильотины».
РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере обеспечения единства измерений
(Сопредседатель от бизнеса – Лоцманов А.Н.).
- организация деятельности рабочей группы;
- участие в подготовке проекта изменений в 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- реализация мероприятий «Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.11.2017 г. № 2478-р;
- взаимодействие с организациями по вопросам реализации норм «Положения о федеральном государственном
метрологическом контроле (надзоре)»;
- подготовка заключений на проекты ведомственных документов в сфере обеспечения единства измерений;
- организация взаимодействия с профильными Комитетами и Комиссиями РСПП для обсуждения вопросов
обеспечения единства измерений.
РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере оценки соответствия.
- участие в разработке новых редакций НПА в сфере оценки соответствия, подлежащих пересмотру в рамках
совершенствования разрешительной деятельности;
- участие в доработке новой редакции постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
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подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- подготовка заключений на проекты ведомственных документов в сфере оценки соответствия.
IV. Участие в совершенствовании системы технического регулирования строительного комплекса.
• Участие в обсуждении «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» и плана мероприятий по ее реализации.

в течение года

• Совместно с Минстроем России и объединениями строителей (НОСТРОЙ, НОПРИЗ и др.) актуализация и
реализация «Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования в
строительной отрасли».
• Участие в подготовке проекта внесения изменений в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
• Организация деятельности рабочей группы РСПП для выработки консолидированной позиции промышленности по
вопросам создания современной нормативной базы в строительстве.
• Организация взаимодействия с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минстроем, ЕЭК по вопросу разработки
технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».
Включение представителей Комитета в состав РГ по разработке ТР ЕАЭС.
• Участие в работах по созданию технической и нормативно-правовой базы применения цифровых технологий в
строительстве, таких как BIM-технологии, дополненная реальность, строительная ЗD печать и др.
V. Содействие развитию цифровизации.
Участие в реализации Российско-Германской инициативы по цифровизации GRID.

в течение года

• Организация работы Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики РСПП и
Восточного комитета германской экономики.
• Подготовка предложений по созданию платформы «Промышленность РФ 4.0».
• Участие в разработке комплекса национальных стандартов в рамках Проектов «Умное производство», «Цифровой
инжиниринг» Стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей
промышленности.
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• Участие в подготовке перспективной программы стандартизации «Промышленность 4.0» на период 2023–2025 гг.
• Участие в работе по реализации проекта ЕЭК «Цифровое техническое регулирование»
• Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты документов по формированию и развитию цифрового
пространства ЕАЭС.
• Участие в работе Комитета РСПП по цифровой экономике и Подкомитета по цифровой экономике и инновациям
Комитета РСПП по международному сотрудничеству.
• Организация работы Координационного Совета председателей национальных и межгосударственных технических
комитетов по стандартизации в области цифрового развития.
VI. Работа в координационных и совещательных органах при Евразийской экономической комиссии.
• Консультативный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и в течение года
(в соответствии с
фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК.
планами работы
• Деловой совет ЕАЭС.
ЕЭК)
• Рабочая группа по основным направлениям развития интеграции при Консультативном совете по взаимодействию
ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.
• Подкомитеты при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер:
- по стандартизации;
- по координации работ в области обеспечения единства измерений;
- по координации работ в области государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов ЕАЭС;
- по вопросам технического регулирования в строительстве.
• Экспертная группа по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений в рамках функционирования
внутреннего рынка ЕАЭС.
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VII. Участие в подготовке решений и проектов документов Евразийского экономического союза.
• Подготовка предложений и участие в работе по подготовке Концепции создания евразийской системы обеспечения
качества продукции.

в течение года

• Участие в разработке:
- проектов изменений к техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011);
- технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и проектов внесения изменений в
технические регламенты в соответствии с «Планом разработки технических регламентов ЕАЭС и внесения
изменений в технические регламенты Таможенного союза» № 79;
- методологических документов в области оценки соответствия и обеспечения единства измерений;
- программ разработки межгосударственных стандартов к техническим регламентам;
- перечней стандартов к техническим регламентам ЕАЭС.
• Мониторинг правоприменительной практики новых редакций Порядка разработки технических регламентов и
Порядка разработки перечней стандартов.
VIII. Взаимодействие с промышленностью и бизнес – структурами по вопросам промышленной политики, технического
регулирования, стандартизации, оценки соответствия и обеспечения единства измерений.
• Разработка, согласование и подписание Соглашения о сотрудничестве между Межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации и РСПП.

в течение года

• Организация деятельности межотраслевых советов по техническому регулированию и стандартизации, а также
рабочей группы по нормативному регулированию в строительстве при Комитете РСПП.
• Содействие предприятиям и организациям при выработке консолидированной позиции по актуальным вопросам в
сфере деятельности Комитета и представление позиции промышленности и бизнеса в органах государственной
власти.
• Организация взаимодействия с резидентами технопарков г. Москвы в части вопросов промышленной политики.
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• Мониторинг применения вступивших в силу НПА, технических регламентов и оказание предприятиям
консультаций по их практическому использованию.
• Содействие техническим комитетам по стандартизации по активизации их деятельности и актуализации составов.
• Рассылка и размещение на сайте Комитета проектов нормативных правовых документов и актуальной информации
в области промышленной политики и технического регулирования.
• Взаимодействие с промышленными предприятиями и ассоциациями по сбору фактов незаконного производства и
оборота контрафактной и фальсифицированной продукции.
• Публикация актуальных новостей в сфере деятельности Комитета, а также оперативной деятельности Комитета на
официальном сайте www.rgtr.ru, канале в Youtube и социальной сети Facebook.
• Взаимодействие с учебными заведениями по вопросам подготовки кадров в сфере промышленной политики,
технического регулирования, стандартизации и метрологии.
IX. Международное сотрудничество.
• Работа Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики РСПП и
Восточного комитета германской экономики (далее - Совет).

в течение года

- Организация деятельности 11 экспертных групп Совета по основным направлениям деятельности.
-

- Наполнение и подготовка сайта Совета.

-

- Формирование Глоссария по машиностроению.

-

- Ведение пилотного проекта по сличительным испытаниям строительной продукции.
• Реализация меморандумов и соглашений:
Меморандум о сотрудничестве между РСПП и Восточным комитетом германской экономики в области
технического регулирования и стандартизации для цифровой экономики.





Меморандумы о сотрудничестве с ASME, API, ASTM.

- Соглашение о сотрудничестве с Хейлунцзянским институтом изучения российских и китайских стандартов, КНР.
- Соглашение о сотрудничестве между Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации и Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.
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Участие в работе Генеральной Ассамблеи ИСО.

сентябрь

Участие в работе Генеральной Ассамблеи МЭК.

октябрь

Участие в заседании Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования РГ 6 ЕЭК ООН, г. Женева, Швейцария.

ноябрь

X. Проведение мероприятий.
Круглый стол «Сертификация, стандартизация, государственный и общественный контроль на российском рынке
строительных материалов и изделий (на примере отопительных приборов): проблемы и перспективы» (проводится
совместно с Ассоциацией производителей радиаторов отопления), г. Москва.
Международная конференция с органами по стандартизации США «Применение американских стандартов в
российской промышленности: опыт и перспектива», онлайн формат.

март
март-апрель

Конференция по вопросам технического регулирования в строительном комплексе (проводится совместно с
Минстроем России и Росстандартом).

май-июнь

Открытая сессия по вопросам технического регулирования и стандартизации для цифровизации промышленности
(проводится в рамках выставки «ИННОПРОМ – 2022»), г. Екатеринбург.

4-7 июля

VI Всероссийская конференция «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ – 2022», г. Москва.

сентябрьоктябрь

Организация и проведение сессий в рамках Российской недели стандартизации, г. Санкт-Петербург.

октябрь

Конференция «Подготовка кадров для цифровой трансформации промышленности», г. Санкт-Петербург.

октябрь

Международный форум «Межгосударственная стандартизация как базис технического регулирования ЕАЭС»,
г. Москва (проводится в рамках «Недель российского бизнеса»).
Проведение сессий в рамках 65-ого Международного Конгресса качества.

октябрь-ноябрь
ноябрь
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XVI Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2022» (г. Нижний Новгород).

ноябрь

XII Международная научно–практическая конференция «Стандартизация, сертификация, обеспечение
эффективности, качества и безопасности информационных технологий» (ИТ – Стандарт 2022), г. Москва.

Заместитель Сопредседателя Комитета
по промышленной политике и
техническому регулированию

А.Н. Лоцманов

ноябрь-декабрь

Заместитель Сопредседателя Комитета
по промышленной политике и
техническому регулированию

В.Д. Рудашевский
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