Протокол заседания Совета по техническому регулированию,
стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного
комитета германской экономики
Дата: 29.11.2018 г.
Место: г. Берлин, офис Восточного комитета германской экономики.
Повестка заседания:
1.
О реализации Меморандума о сотрудничестве РСПП и Восточного
комитета германской экономики (далее ВК) в области технического регулирования,
стандартизации и оценки соответствия:
2.
Обсуждение структуры Совета, графика и методов работы.
3.
Формирование основных направлений работ и организации деятельности
рабочих групп по направлениям.
Открыли заседание заместитель председателя Совета с немецкой стороны
Йенс Бёльманн и заместитель председателя Совета со стороны России А.Н.
Лоцманов.
По пункту 1: Реализация Меморандума о сотрудничестве РСПП и ВК в области
технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия:
Со стороны России Совет возглавил Член Бюро Правления РСПП,
Председатель Совета директоров ПАО «ТМК», Председатель Комитета
РСПП Д.А.Пумпянский, с немецкой стороны – Б.Дамен (B.Dahmen),
Председатель Управляющего совета и CEO «SMSgroup».
1.2. Работа Совета поддержана органами исполнительной власти России и
Германии – Министерством промышленности и торговли РФ,
Росстандартом, Министерством экономики и энергетики ФРГ, Немецким
институтом стандартов (DIN) и
Немецкой Комиссией по
электротехническим, электронным и информационным технологиям
(DKE).
Приняли решение:
1.1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Утвердить структуру Совета и рабочие группы (Приложение 2), при этом
считать возможным при необходимости и в случае согласия сторон,
изменить существующие рабочие группы, их область работы, или
добавить новые рабочие группы.
Утвердить график встреч Совета в 2019 году в России (Приложение 1).
ВК предоставить график встреч в Германии.
Срок : январь 2019 года.
Создать единую платформу для работы Совета. Место размещения
платформы определит ВК.
Разработать и утвердить шаблоны документов по ведению деятельности
Совета.
Срок: январь 2019 года.
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По пункту 3: Формирование основных направлений работ и организации
деятельности рабочих групп по направлениям.
Заслушали выступления представителей российской и немецкой стороны о
планах работы рабочих групп Совета и формированию экспертного состава рабочих
групп.
По результатам обсуждения приняли решение:
3.1. Одобрить предложенные направления работ рабочих групп и утвердить
координаторов рабочих групп с российской стороны согласно Приложению 3.
3.2. Обсудить первые итоги работы Совета в рамках мероприятий «Недели
российского бизнеса» в марте 2019 года в Москве.
3.3. Поддержать предложение Головина С.А. о проведении встреч рабочих групп
Совета в марте 2019 года в Москве в рамах конференции ИТ-стандарт.
3.4. ВК пригласить в проект немецких экспертов, указанных в презентациях
представителей российской стороны.
Срок: февраль 2019 года.
3.3. Комитету РСПП и ВК при поддержке DIN и SIEMENS AG пригласить к
участию в работе Совета экспертов Платформы Industry 4:0 и направить
соответствующее письмо-приглашение.
Срок: январь 2019 года.
3.5. Комитету РСПП предоставить контактные данные руководителей рабочих
групп с российской стороны и по возможности их резюме ВК.
Срок: январь 2019 года.
3.6. ВК представить кандидатуры руководителей рабочих групп с немецкой
стороны.
Срок: февраль 2019 года.
Приложения:
1.
График встреч в России в 2019 году.
2.
Структура Совета.
3.
Координаторы рабочих групп с российской стороны.
Протокол согласован:
Координатор проекта со
стороны РСПП

А.Н. Лоцманов

Координатор проекта
со стороны Восточного
германской экономики

комитета

Й. Бёльманн
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