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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за апрель 2022 года



О совместной работе РСПП и Минстроя России

08.04.2022 г. в Минстрое России состоялось совещание с
участием Министра строительства и ЖКХ И.Э. Файзуллина и
Президента РСПП А.Н. Шохина.
Принято решения подготовить в мае 2022 г. новую Дорожную
карту РСПП-Минстрой, Программу по расширению
применения металла в строительстве, а также утвердить
Концепцию совершенствования системы технического
нормирования и регулирования в строительной отрасли.

В ходе совещания за заслуги в области строительства Знаком
«Почетный строитель России» был награжден
Сопредседатель Комитета РСПП по промышленной политике
и техническому регулированию Д.А. Пумпянский.

27.04.2022 Представитель Комитета РСПП выступил в
Общественной палате Российской Федерации на заседании
Круглого стола «Нормативно-техническое регулирование
строительной отрасли – проблемы и пути их решения».
Сделан доклад о взаимодействии РСПП и Минстроя России по
совершенствованию системы технического регулирования и
нормирования в области строительства.



О мерах по преодолению санкционного
режима

12.04.2022 - участие в работе Стратегической сессии
Росстандарта под председательством заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации А.А.
Ученова по вопросам:
- текущее состояние ЦСМ;
- работа Комитета РСПП по преодолению последствий

санкционного режима (с учетом проведенного опроса
членов Комитета РСПП) ;

- необходимость совершенствования Национальной
системы сертификации и Российской системы калибровки.

19.04.2022 - представителем Комитета РСПП сделаны доклады
по теме «Меры по преодолению последствий введения
санкций» на корпоративном семинаре – Совете главных
метрологов ПАО «Лукойл», а также на круглом столе в
рамках Выставки «Аналитика Экспо».



Заседание Научно-технического совета ФГБУ «РСТ» 
27.04.2022 г. по преодолению санкционного
режима

Обсужден законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «О стандартизации в Российской
Федерации», а также рассмотрены предложения по
совершенствованию национальной системы сертификации с
целью преодоления санкционного режима.

27.04.2022 г. с участием представителей
Комитета состоялось очередное заседание
Научно-технического совета ФГБУ «РСТ».



Взаимодействие с органами государственной 
власти и ЕЭК по противодействию санкциям

08.04.2022г. - участие в работе Круглого стола по актуальным
вопросам бизнес-сообщества ЕАЭС в сфере технического
регулирования под председательством директора Департамента
технического регулирования и аккредитации ЕЭК Т.Б. Нурашева
Рассмотрены вопросы в аспекте противодействия санкционному
давлению:
- нововведения в праве ЕАЭС по техническому регулированию;
- задачи, связанные с изменением и разработкой

техрегламентов ЕАЭС и межгосстандартов;
- вопросы оценки соответствия и аккредитации.

07.04.2022 г. - заседание РГ в сфере обеспечения единства
измерений с участием заместителя руководителя Росстандарта
Лазаренко Е.Р., представителей Минпромторга, Газпрома,
Роскосмоса, других крупных компаний.
Рассмотрены вопросы:
- О согласовании законопроекта, подготовленного
Минпромторгом России, «О внесении изменений в ФЗ-102 «Об
обеспечении единства измерений»;
- Об антикризисных мерах в области метрологии (по
результатам проведенного опроса членов Комитета РСПП).



ТР ЕАЭС «О безопасности строительных 
материалов и изделий»

Комитетом РСПП подготовлены письма за
подписью А.Н.Шохина Заместителю
Председателя Правительства Российской
Федерации Ю.И. Борисову, в Минстрой
России, Минпромторг России о
необходимости продолжить работу над ТР
ЕАЭС «О безопасности строительных
материалов и изделий» с возможным
переносом сроков его представления в
установленном порядке – в III - IV квартале
2023 г.

С участием Комитета РСПП подготовлен к
обсуждению в мае 2022 г. 1-ый вариант ТР
ЕАЭС.



Проведение мероприятий

20.04.2022 Участие во Всероссийской конференции «Стандартизация и
сертификация в химико-технологическом комплексе». Представителем
Комитета РСПП сделан доклад по теме «О роли РСПП в реформировании
системы стандартизации в России».

21.04.2022г. - заседание Координационного Совета председателей
национальных и межгосударственных технических комитетов по
стандартизации в области цифрового развития. Поставлена задача в
кратчайший срок обобщить предложения членов КССЦР и подготовить
проект перспективного плана стандартизации на 2022-2024 г.г. для
рассмотрения и экспертизы в Минпромторге и АНО «Цифровая
экономика».

26.04.2022 Участие представителя Комитета в заседании Комиссии
РСПП по строительному комплексу. Обсуждение вопроса «О развитии
системы технического регулирования в строительстве в новых
условиях».

25-27.04.2022г. – в рамках Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» модератором сессии «Узбекистан-
Россия: углубление промышленной кооперации и выстраивание
цепочек производственного взаимодействия» выступил А.Н. Лоцманов.



Работа с проектами НПА

В апреле Комитетом подготовлены заключения на:
- 1 проект ФЗ;
- 2 проекта решения ЕЭК;

- 6 постановление Правительства РФ; 
- 2 проект ведомственных приказов.

08.04.2022г. - обсужден проект приказа Минпроторга «Об
организации в Минпромторге работы по подтверждению целевого
назначения товаров, используемых для производства продукции
легкой промышленности, ввозимых в целях реализации мер,
направленных на повышение устойчивости экономики России»

08.04.2022г. – члены Комитета обсудили проект ППРФ «О внесении
изменений в приложение № 2 к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом».

18.04.2022г. – обсужден проекта ППРФ «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидии АНО
«Агентство по технологическому развитию» в целях развития
научно-технического задела и выпуска продукции гражданского
назначения организациями ОПК по приоритетным
направлениям».



Работа Комитета в области 
промышленной политики

20.04.2022г. – Членами Комитета рассмотрен проект ППРФ «О
введении тарифной квоты на вывоз за пределы территории
Российской Федерации лома и отходов черных металлов в
государства, не являющиеся членами Евразийского
экономического союза».

21.04.2022г. - Комитетом проведено обсуждение проекта
ППРФ «О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на производство
и реализацию пилотных партий средств производства
потребителям».

21.04.2022г. – собраны предложения в рамках проекта
приказа Минпромторга России и Минсельхоза России «О
внесении изменений в приложение № 1 к приказу
Минпромторга России и Минсельхоза России от 19 ноября
2021 г. № 4557/781»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в апреле 2022г. сделано  

16 информационных 

рассылок, включая в т.ч. 

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
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http://www.rgtr.ru/
https://cntd.ru/services/bulletin#/journal
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