Протокол совещания о сотрудничестве
Восточного комитета германской экономики и
Российского союза промышленников и предпринимателей
в области технического регулирования, стандартизации и оценки
соответствия
Дата: 11.07.2018 г.

Место: г. Екатеринбург, офис «Группы «Синара».
В совещании приняли участие:

Представители Федеративной Республики Германия:
1.
Йенс Бёльманн – Руководитель департамента среднего бизнеса в
России Восточного комитета германской экономики.
2.
Маркус Райгль – Директор по стандартизации и техническому
регулированию СИМЕНС АГ.
3.
Йенс Даллендёрфер – Вице-президент и Генеральный директор
Wilo group.
4.
Маркус Тауберт – Заместитель начальника отдела проектирования
и развития локомотивного завода «Уральские локомотивы».
Представители Российской Федерации:
1.
Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель
Председателя
Комитета
РСПП
по
техническому
регулированию,
стандартизации и оценке соответствия, Председатель Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге России.
2.
Мичурина Дарья Алексеевна – Руководитель службы по
взаимодействию с зарубежными партнерами Комитета РСПП.
3.
Денисова Ольга Алексеевна – Руководитель Центра зарубежных и
международных стандартов ООО «Техэксперт».
4.
Павлов Денис Владимирович – Директор департамента
технического регулирования ГК «Росатом».
5.
Кожина Наталья Владимировна – Эксперт по правовым
вопросам, вопросам технического регулирования и ВТО Некоммерческой
организации Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ».
6.
Фокин Виктор Алексеевич – Исполнительный директор Союза
промышленников и предпринимателей Волгоградской области.
7.
Углов Андрей Александрович – Вице-президент ОПЖТ,
Генеральный директор АО «ЭЛАРА».
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Повестка встречи:
1.
О реализации Меморандума о сотрудничестве РСПП и Восточного
комитета германской экономики в области технического регулирования,
стандартизации и оценки соответствия.
2.
Программа работ.
3.
Вопросы формирования и организации работы рабочих групп.
Открыли заседание А.Н. Лоцманов – Первый заместитель Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия, Председатель Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Минпромторге России и Маркус Райгль – Директор по
стандартизации и техническому регулированию СИМЕНС АГ.
Дан обзор ситуации в области развития технического регулирования в
России и Германии, ЕАЭС и ЕС.
Сделано сообщение о совершенствовании законодательства России и
ЕАЭС в 2013 – 2018 годах на основе рекомендаций Рабочей группы 8
«Техническое регулирование» Круглого стола промышленников Россия-ЕС
(РГ8КСП).
Рассмотрены перспективы нового проекта по сотрудничеству Комитета
РСПП (далее Комитет РСПП) с Восточным комитетом германской экономики
(далее ОА) в области технического регулирования, стандартизации, оценки
соответствия и цифровых технологий.
По пункту 1:
1.1. Отметили, что Меморандум о сотрудничестве в области технического
регулирования, стандартизации и оценки соответствия является составной
частью реализации российско-германской инициативы по цифровой экономике
(GRID), которая реализуется РСПП и Восточным комитетом германской
экономики.
1.2. Одобрили создание Совета по техническому регулированию и
стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и ОА.
1.3. Приняли решение пригласить к участию в реализации проекта
Комитет РСПП по цифровой экономике и другие заинтересованные структуры
РСПП, Восточного комитета германской экономики, а также широкий круг
российских и немецких компаний.
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По пункту 2:
2.1. Приняли к сведению информацию Й. Бельманна о работе
проделанной ОА по определению направлений взаимодействия с Комитетом
РСПП и формированию рабочих групп.
2.2. Приняли решение уточнить основные направления работ, определить
состав экспертов рабочих группы с немецкой и российской стороны.
Срок – сентябрь 2018 г.
2.3. Рассмотреть возможность проведения встреч рабочих групп в ноябре
в рамках Конференции «Фокус Восточная Европа – бизнес в диалоге» в
Гамбурге.
Срок проведения мероприятия - 14 ноября 2018 г.
2.4. Обсудить первые итоги работы проекта в рамках мероприятий
«Недели российского бизнеса» в марте 2019 года в Москве.
2.5. Каждая рабочая группа проекта утверждает свою программу работ и
встреч.
По пункту 3:
3.1. Приняли к сведению информацию А.Н. Лоцманова, М. Райгля по
структуре и основным рабочим группам и подгруппам. В проекте будут два
основных направления – вопросы инфраструктуры качества и проблемы
цифровой экономики.
3.2. Заслушали выступления российских и немецких экспертов по
направлениям работ:
3.2.1. Д.В. Павлов осветил возможности участия ГК «Росатом» в
проекте.
Стороны подтвердили готовность создать рабочую группу по машинам и
оборудованию. В качестве партнера с немецкой стороны рассматривается
возможность привлечь компанию Areva. Основными проблемами для
обсуждения в рамках рабочей группы станут требования к оборудованию
различных государственных регуляторов.
3.2.2. Й. Даллендёрфер отметил важность обмена информацией по
стандартам, используемым в области строительства зданий и сооружений, дал
предложения по основным направлениям деятельности рабочей группы по
строительству.
3.2.3. А.А. Углов представил обзор участия немецких компаний в
развитии железнодорожной техники в России.
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По итогам его выступления приняли решение:
- проинформировать руководство и членов ОПЖТ и сформулировать
интересы российской стороны по взаимодействию с немецкой промышленностью в области железнодорожного транспорта;
- определить направления работы в области железнодорожного
транспорта и подготовить предложения по привлечению заинтересованных
экспертов.
Срок – сентябрь 2018 г.
3.2.4. Видение немецких компаний по направлениям работы рабочей
группы по железнодорожному транспорту представил М. Тауберт.
Й. Бёльманн и М. Райгль подтвердили готовность проинформировать
Немецкий союз железных дорог о реализации проекта и пригласить к участию.
3.2.5. В.А. Фокин представил информацию о работах над созданием
умных сетей в России и использованию несущих тросов электрических сетей.
Он выразил готовность возглавить с российской стороны рабочую подгруппу
«Умные электрические сети» и предложил привлечь к работе с российской
стороны ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС». Немецкая сторона по
информации М. Райгля готова привлечь к работе экспертов из Федерального
агентства по развитию сетей ФРГ и VDE, также экспертов из других стран ЕС,
например из EDF (Франция) и Terna (Италия).
3.2.6. Н.В. Кожина выразила готовность возглавить от лица НПО
«Союзцемент» рабочую группу «Строительство и строительные материалы» с
российской стороны. Основными темами работы группы станут вопросы
новых доступных технологий, вовлечения отходов в цементную
промышленность, экспорта цементной продукции и другие.
Немецкая
сторона по информации М. Райгля готова привлечь к работе в рабочей
подгруппе компании Knauf, Heidelberg cement, сооветствующие органы власти
ФРГ, а также экспертов из Ассоциации испытания строительных материалов
Германии.
3.2.7. О.А. Денисова сообщила, что Консорциум «Кодекс» готов
возглавить рабочую подгруппу «Онтология и семантика», а также внести свой
вклад в проект во всех аспектах, которые касаются цифровых технологий.
М. Райгль отметил, что в рамках платформы «Индустрии 4:0» создана
специальная рабочая группа по онтологии и семантике. Эксперты данной
рабочей группы могут быть приглашены к участию в проекте. Также М. Райгль
предложил российской стороне привлечь экспертов из научного сообщества к
реализации проекта и работе данной рабочей подгруппы.
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По итогам обсуждения приняли решение:
- Создать рабочие подгруппы по стандартизации, аккредитации, оценке
соответствия, производству химического оборудования, железнодорожному
транспорту, строительным материалам. В рамках группы по цифровой
экономике постановили утвердить подгруппы «Структурные шаблоны»,
«Онтология и семантика», «BIM-технологии». Тематика и состав рабочих
групп может быть расширены в соответствии с предложениями
промышленности обеих сторон.
- Комитету РСПП и ОА разослать информацию о проекте в
заинтересованные компании и органы власти Российской Федерации и
Германии.
Срок – до конца августа 2018 г.
- Рассмотреть возможность привлечь в рабочие группы проекта,
касающиеся цифровой экономики, консорциумы и start-up проекты, которые
занимаются разработкой цифровых технологий из России и Германии.
3.3. Приняли к сведению информацию о деятельности Межотраслевого
совета по стандартизации в сфере информационных технологий при Комитете
РСПП.
Приложения:
1. Меморандум о сотрудничестве Восточного комитета германской
экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей в
области технического регулирования, стандартизации и оценки
соответствия.
2. Структура Совета.
3. График мероприятий.
Протокол согласован:
Координатор проекта со
стороны РСПП

Координатор проекта
со стороны ОА

А.Н. Лоцманов

Й. Бёльманн
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