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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за август 2022 года



Промышленная политика
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24.08.2022 Рабочая встреча с руководством 
Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей. 
Обсуждены вопросы поддержки 
российского автопрома и проведения 
совместных мероприятий.

В рамках подготовки поддержаны предложения:

по проекту изменений в Налоговый кодекс в части нового режима 
работы промышленных кластеров, включая:
- налоговые льготы при производстве импортозамещающей 
продукции.
- снижение тарифов страховых взносов до 7,6 % и т.д.

по проекту изменений ФЗ «О промышленной политике в РФ» 
в части обеспечения возможности продления действия СПИК в 
автомобильной промышленности на период до 31.12.2033.



Обеспечение технологической
независимости
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29.08.2022 Совместно с Российским союзом химиков
(РСХ) и Российским союзом строителей проведено
совещание по вопросу импортозамещения химической
продукции для дорожного строительства.

Направлены обращения в Росстандарт и в Минпромторг о 
необходимости рассмотрении предложений Комитета в части 
обеспечения отечественного производства средств 
измерений.

Достигнута договоренность о взаимном обмене информацией,
включая справочник химических производств РФ и каталог
импортозамещающих материалов и оборудования Ностроя.

В соответствии с запросом Минпромторга проанализированы и, в
целом, поддержаны предложения, направленные на
совершенствование законодательства в целях формирования спроса
на российские товары.



Взаимодействие с органами
государственной власти

11.08.2022 Участие в Стратегической сессии Росстандарта
«Подведомственные организации в реализации
стратегических задач».
Выработаны предложения по совершенствованию деятельности
региональных ЦСМ.
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09.08.2022 Совещание в Минстрое России по
развитию стального строительства.
Подготовлены предложения по применению
типовых проектных решений при строительстве
с использованием модульных
металлоконструкций.

Подготовлены и направлены предложения к проекту приказа
Минстроя России «Об утверждении требований энергетической
эффективности зданий, строений, сооружений и Правил
определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов».



Работа с проектами НПА

4

Всего подготовлено 7 заключений на проекты НПА, из них:
по вопросам промышленной политики – 4,
по вопросам технического регулирования – 3. 

В рамках подготовки заключения на проект изменений 184-ФЗ «О
техническом регулировании» от Президента РСПП направлено
обращение Министру промышленности и торговли РФ о
необходимости восстановления госконтроля за продукцией.

Предложения по проекту Стратегии развития автомобильной 
промышленности Российской Федерации на период до 2035 
года направлены разработчику.

Поддержана позиция Союза российских пивоваров о
нецелесообразности введения дополнительной маркировки
пивоваренной продукции.



Международное сотрудничество
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25-26.08.2022 В рамках реализации Соглашения о
взаимодействии РСПП, Росстандарта и Национального
института по стандартизации и метрологии Республики
Армения принято участие в Международной
конференции "Стандартизация как инструмент
евразийской интеграции» (г. Ереван).
Сделан доклад о взаимодействии РСПП с бизнес-
сообществом Армении.

15.08.2022 Диалог по вопросам будущего и проблемам в
области образования, обострившимся после пандемии, в
государствах-членах В20.
Обсуждены основные рекомендации по образованию, в
том числе :

- обновление обучающих программ, рассчитанных на их внедрение на
протяжении жизни человека;
- обучение людских ресурсов с целью восстановления трудовых навыков после
пандемии.



Взаимодействие с ТК по стандартизации

ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»

ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

Рассмотрено 12 проектов стандартов ТК 023.

В течение месяца рассмотрено 2 проекта стандартов  ТК 357.
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МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» 
08.08.2022 заседание МТК 536 под руководством
руководителя Росстандарта А.П. Шалаева.
Приняли участие представители 8 стран.

Поддержано предложение РСПП, касающееся
совершенствования механизма голосования по
проектам МГС в государствах – членах МГС.

30.08.2022 на заседании Коллегии ТК 357 обсужден проект 
Соглашения о сотрудничестве в области стандартизации между 
ТК 357 и ИНТИ.



Участие в мероприятиях
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В рамках Международного военно-технического
Форума «Армия» сделаны доклады о работе
Комитета в области импортозамещения и
цифровизации:

31.08.2022 Доклад на Международной
метрологической конференции «Актуальные
вопросы метрологического обеспечения
измерений расхода и количества жидкостей и
газов» (Казань).

18.08.2022 на Круглом столе «Стандартизация в ОПК: направления развития и 
задачи цифровой трансформации».

17.08.2022 на Круглом столе «Перспективы импортозамещения в области 
создания автоматизированных систем управления на основе отечественных 
разработок». 



Участие в мероприятиях
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12.08.2022 Участие в первой церемонии 
награждения лауреатов нового 
конкурса «Лидер качества – 2021».

18.08.2022 Совещание – прямой эфир в телеграмм
канале «Нужно ли возвращение контроля за
обязательными требованиями к строительным
материалам?».

12.08.2022 Круглый стол «Актуальные меры поддержки
бизнеса в Москве».
Обсуждены программы льготного кредитования малого
и среднего бизнеса Москвы, а также условия получения
гранта на создание импортозамещающих производств.

Предложения Комитета по восстановлению госконтроля включены в
протокольное решение мероприятия.



Информационные ресурсы

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в августе 2022г. сделано  

12 информационных 

рассылки, включая  

проекты НПА. Все 

проекты, находящиеся на 

рассмотрении, также 

опубликованы на сайте в 

разделе «Экспертное 

обсуждение» -

http://rgtr.ru/ekspertnoe-

obsuzhdenie2

Актуальные новости  в сфере промышленной 

политики и технического регулирования 

регулярно публикуются на официальном сайте 

Комитета – http://www.rgtr.ru/ и в 

информационном бюллетене «Техэксперт»

https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

ПОДПИСАТЬСЯ   
на официальные страницы 

Комитета:

Telegram: 

https://t.me/rgtr_ru

http://rgtr.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie2
http://www.rgtr.ru/
https://cntd.ru/services/bulletin#/journal
https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q
https://t.me/rgtr_ru

