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Работа Комитета в области
промышленной политики
Продолжена
работа
с
Минпромторгом
России
по
совершенствованию процедуры подтверждения статуса российской
продукции согласно постановлению ПП РФ № 719 от 17.07.2015 г.
В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Министра
промышленности и торговли РФ А.А. Ученова подготовлена
информация о случаях дублирования документов, представляемых
в ТПП РФ для получения различных заключений.
В соответствии с обращением Минэкономразвития России
организована подготовка предложений для включения в
предварительный перечень секторов услуг с целью перевода в
формат единого рынка ЕАЭС.

По инициативе Комитета в повестку очередного заседания
подкомиссии Государственного Совета РФ по направлению
«Промышленность» включен доклад заместителя Сопредседателя
Комитета РСПП на тему «Роль стандартов при создании цифровой
промышленности».
Проведение заседания запланировано на сентябрь 2021 г.
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Цифровизация
25.08.2021г. Участие в заседании Координационного Совета
председателей национальных и межгосударственных технических
комитетов по стандартизации в области цифрового развития (КССЦР).
Подготовлены предложения по:
• участию в подготовке Секции 6 «Стандарты цифровой
трансформации ОПК» форума «ИТОПК-2021»;
• перечню стандартов«Промышленность 4.0» для включения в
программу стандартизации на 2022г.

11.08.2021г. Проведена встреча с представителем компанией KUKA
в России и СНГ. Достигнуты договоренности о совместной работе по
разработке Стратегии развития робототехники в России в рамках
«Промышленности 4.0», включая вопросы безопасности при
применении роботов.
03.08.2021г. Проведено заседание Комитета с участием
представителей ТПП РФ, КССЦР и экспертов в области цифровых
технологий. Основной темой заседания стало обсуждение вопросов
стандартизации в области цифрового развития.
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«Регуляторная гильотина»
РГ в сфере обеспечения единства измерений

102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» включен в
перечень проектов ФЗ, предложенных к принятию и в
отношении которых имеются разногласия ФОИВ и рабочих
групп.
В рамках РГ организована подготовка новой редакции проекта
изменений в 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
РГ в сфере оценки соответствия
Принято участие в 2-х заседания РГ. Рассмотрены 1 законопроект и 2 проекта
постановления Правительства РФ.
Комитет РСПП проголосовал за отклонение доработанного законопроекта по
внесению изменений в ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию".
Отмечено, что ввиду отсутствия в России стандартов на некурительную табачную
продукцию после принятия данного законопроекта ее оборот будет бесконтрольным.
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Участие в заседаниях рабочих и
совещательных органов при ФОИВ
05.08.2021г. РГ Правительственной комиссии по региональному
развитию под председательством Министра строительства и ЖКХ
Файзуллина И.Э.
Обсуждены актуальные вопросы прохождения экспертизы строительной
документации, а также проблемные вопросы решения региональных
задач в сфере строительства.
11.08.2021г. Совместное заседание РГ по вопросам технического
регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекса и РГ
по вопросам нормативно-правового обеспечения учета сырья при
Минэнерго России.
Обсуждены проекты национальных стандартов для
нефтегазовой отрасли, а также предложения по
корректировке Перечня измерений в сфере
государственного регулирования.
Заместителем Министра Сорокиным П.Ю.
поддержано проведение конференции
«Нефтегазстандарт-2021» в Санкт-Петербурге.
04.08.2021 г. Заседание Комиссии по апелляциям при Росстандарте.
Рассмотрены жалобы представителей национальных технических
комитетов по стандартизации.
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Международное сотрудничество

Работа Совета по техническому регулированию и
стандартизации Комитета РСПП и Восточного Комитета
германской экономики
Подготовка к конференций:
 «ИТ-стандарт 2021» (ноябрь 2021 года):
Сформирована программа мероприятия.
 Международный форум «Российская неделя стандартизации 2021»:
Организация программы пребывания немецкой делегации.
Подготовка материалов для сайта Совета.

Участие в мероприятиях:
16.08.2021 г. Участие в заседании ТК 67 ИСО. Обсуждались вопросы
взаимодействия с API с точки зрения совместной разработки
стандартов.
Взаимодействие с РСПП:
 Подготовка
материалов
для
Книги
«Международное
сотрудничество РСПП», приуроченной к 30-летию РСПП.
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Работа с проектами НПА
В августе Комитетом подготовлены заключения на:
- 4 решения ЕЭК;
- 1 проекта ФЗ;
- 4 постановления Правительства РФ;
Подготавливаются заключения на 2 проекта решения ЕЭК.
С учетом предложений Комитета поддержана новая редакция Порядка
разработки и принятия Перечней стандартов, являющихся доказательной базой
технических регламентов.
В новой редакции оптимизированы процедуры разработки Перечней
стандартов, а также установлены сроки прохождения согласительных
мероприятий на уровне ЕЭК.
Направлены в ЕЭК предложения по корректировке Перечней стандартов к
техническим регламентам:
- О безопасности алкогольной продукции (ТР ЕАЭС 048/2018);
- Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в
качестве топлива (ТР ЕАЭС 036/2016).
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Взаимодействие с организациями
03.08.2021г. Проведено совещание с Ассоциацией предприятий
химического и нефтяного машиностроения по вопросам отраслевых
стандартов, действующих при проектировании и изготовлении
оборудования, работающего под давлением.

12.08.2021г. Совещание с представителями Алюминиевой
ассоциации по вопросам поддержки и проведения Аллюминиевого
форума.
12.08.2021г. Рабочее совещание с заместителем руководителя
Роскачества. Обсуждены вопросы проведения ежегодного Форума
по качеству, а также участие промышленных предприятий в конкурсе
на соискание Премии Правительства РФ по качеству.
Оказана информационная поддержка в проведении
международного форума Общества по управлению рисками.
Начата подготовка к проведению промышленного форума в
рамках Недели российского бизнеса.
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Участие в мероприятиях

12 и 16.08.2021 г. Совещание по вопросу «Обязательное
декларирование трубной продукции» с участием ПАО
«ТМК», АО «ОМК», НО «ФРТП». Принято решение о
необходимости исключить из 982 ППРФ требование по
обязательному подтверждению труб.
26.08.2021 г. IX Международный форум «Антиконтрафакт».
Сделан доклад о необходимости обеспечения контроля за
соблюдением
обязательных
требований
технических
регламентов Таможенного союза.

30.08.2021г. Международная метрологическая конференция
«Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений
расхода и количества жидкостей и газов» в рамках Татарстанского
нефтегазохимического форума (г. Казань).
Сделан доклад о работе Рабочей группы по гильотине в сфере
обеспечения единства измерений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Актуальные новости в сфере промышленной политики
и технического регулирования регулярно публикуются
на официальном сайте Комитета –
http://www.rgtr.ru/ и в информационном бюллетене
«Техэксперт»
По базе экспертов и
подписчиков Комитета в

ПОДПИСАТЬСЯ
на официальные страницы
Комитета:

https://www.youtube.com/channel/UCl
yL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q
https://www.facebook.com/www.RGTR
.ru/

августе 2021г. сделано 7
информационных
рассылок, включая
проекты НПА. Все
проекты, находящиеся на
рассмотрении, также
опубликованы на сайте в
разделе «Экспертное
обсуждение» http://rgtr.ru/ekspertnoeobsuzhdenie2

