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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за апрель 2021 года



19.04.2021г. Президентом РСПП Шохиным А.Н. утверждены Положение о Комитете
и его структура. Документы разосланы по электронной базе Комитета и размещены
на сайте.
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28.04.2021г. Проведено совещание у вице-президента РСПП Глуховой М.Н. по плану
работы Комитета в области промышленной политики.

Работа Комитета в области 
промышленной политики

Подготовлен сводный отчет о
результатах опроса организаций
по актуальным вопросам
реализации промышленной
политики и предложениям в
План работы Комитета.
В опросе приняли участие 91
организация.

Да, готов принимать личное участие.

Готовы ли Вы принимать личное участие в обсуждении 
вопросов и подготовке предложений по вопросам 

реализации промышленной политике в новом 
объединенном Комитете? 

Предложений пока нет, но хочу
принимать участие в публичных
мероприятиях.

Пока нет времени заниматься этими
вопросами, но готов периодически
следить за темой.

Не интересно.

Организовано обсуждение проекта Стратегии региональной 
промышленной политики до 2024 г. и на период до 2035 г.
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Техническое регулирование
в  строительном комплексе

06.04.2021г. На заседании Интеграционного совета РСПП сделан доклад
Комитета РСПП о необходимости разработки технического регламента
ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий». Разработка
регламента поддержана Интеграционным советом РСПП.

14.04.2021г. На заседании Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Минпромторге России сделан доклад и сформирована
позиция Минпромторга России о необходимости разработки регламента.

22.04.2021 г. На заседании Совета ЕЭК принято
решение о включении в План разработки
технических регламентов ЕАЭС регламента «О
безопасности строительных материалов и
изделий» (разработчик – РФ, ВГС – IV кв. 2022 г.)

12.04.2021г. На заседании Делового совета ЕАЭС поддержана
инициатива Комитета по разработке технического регламента.
Соответствующее обращение Председателя Президиума Делового
совета Мырзахметова А.И. направлено Председателю Коллегии ЕЭК
Мясниковичу М.В.
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Техническое регулирование
в  строительном комплексе

09.04.2021г. Участие в совещании по вопросу создания
технического комитета по стандартизации «Стальные
конструкции».

05.04.2021г. Проведено совещание по вопросу законодательного
разрешения проектирования и строительства с использованием Еврокодов.

01.04, 15.04, 22.04 и 29.04.2021г. Участие в заседании рабочей группы
Правительственной комиссии по региональному развитию в России
под председательством Министра строительства и ЖКХ Файзуллина И.А.
В рамках заседаний обсуждены отраслевые аспекты регулирования в

сфере строительства, а также прикладные задачи строительного
комплекса в регионах.

21.04.2021г. Участие в совещании Минстроя России по проработке
вариантов применения Еврокодов.

По итогам совещания Комитетом планируется организовать встречу с АРСС и Алюминиевой
ассоциацией по обсуждению вопросов продвижения стальной продукции в строительстве.
Решение о создании отдельного ТК «Стальные конструкции» планируется обсудить на
заседании с участием Министра строительства и ЖКХ и Руководителя Росстандарта.
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Сохранение государственного  
контроля и надзора

В Государственной Думе подготовлен ко 2-му чтению законопроект-спутник,
определяющий виды государственного контроля и надзора. Принятие
законопроекта может привести к потере контроля выполнения требований
15 технических регламентов.

27.04.2021г. Участие в заседании Подкомитета по координации
работ в области государственного контроля (надзора) при
Консультативном Комитете ЕЭК.
Участники заседания поддержали выступление представителя
Комитета о важности сохранения надзора за выполнением
обязательных требований технических регламентов.

26.04.2021г. С целью сбора предложений по законопроекту-спутнику
проведено совещание с руководителями ряда отраслевых ассоциаций.
В связи с предстоящим рассмотрением вопроса борьбы с фальсификатом на
очередном заседании Комиссии Государственного Совета РФ по
направлению «Промышленность» Комитетом РСПП от имени Президента
РСПП направлены письма в ГД (Гутеневу В.В.), Росатом (Шевченко А.Б.) и
Министру промышленности Тульской обл. Романову В.М. по включению
проблематики сохранения контроля и надзора за исполнением требований
технических регламентов в повестку заседания.



«Регуляторная гильотина»

РГ в сфере обеспечения единства измерений

29.04.2021г. Проведено заседание Рабочей группы с
участием представителей Росстандарта, Минпромторга,
государственных научных метрологических институтов и
экспертов промышленности.
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РГ в сфере оценки соответствия

28.04.2021г. Участие в заседании Рабочей группы.
Рассмотрены и одобрены проект приказа Минпромторга России в части

маркировки продукции и проекты постановлений Правительства РФ в области
аккредитации и по ведению единого реестра сертификатов соответствия.

- Одобрены виды разрешительной деятельности Росстандарта с учетом
предложений по их оптимизации.

- Принято решение о доработке Положения о федеральном государственном
метрологическом контроле (надзоре) с учетом предложений членов РГ и
проведении дополнительного рабочего совещания по этому вопросу.



Работа с проектами НПА

В апреле Комитетом подготовлены заключения на:
- 2 проекта ФЗ;
- 4 постановления Правительства РФ; 
- 1 решение ЕЭК;
- 4 приказа ФОИВ.
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В рамках подготовки к участию Президента РСПП в заседании Комиссии
Правительства РФ по законопроектной деятельности (19.04.2021г.) совместно с
Комитетом РСПП по промышленной безопасности проведена экспресс-оценка
проекта изменений в Федеральный закон о требованиях пожарной
безопасности.

Подготовлены и направлены заключения разработчику на проекты приказов
Росстандарта, подготовленные в целях реализации изменений 162-ФЗ.

ЕЭК подготовлен проект изменений Порядка разработки и принятия технических
регламентов с учетом предложений, одобренных Советом по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге. Проект предусматривает
оптимизацию процедур и сокращение сроков принятия регламентов.
В рамках Комитета организовано обсуждение официальной редакции.



Взаимодействие с Росстандартом

28.04.2021г. Участие в заседании Общественного совета
при Росстандарте.
Актуализирован план работы Совета, обсуждены вопросы
Порядка рассмотрения Общественным советом решений
Комиссий совета, а также реорганизации Комиссии по
регламенту.

7

02.04 и 20.04.2021г. Проведено заседание
Комиссии по стандартизации Общественного
совета при Росстандарте.

Утвержден План работы Комиссии, обсуждены вопросы реорганизации
ФГУП «Стандартинформ», а также возможные направления популяризации
стандартизации в РФ.

15.04.2021г. Участие в заседании Комиссии по науке и образованию
совместно с Комиссией по оценке соответствия при Общественном совете
Росстандарта. Обсуждены вопросы подготовки и оценки компетентности
персонала в области оценки соответствия, в том числе в рамках
Национальной системы сертификации.



Взаимодействие с органами власти
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14.04.2021г. Проведено заседание Совета
по техническому регулированию и стандартизации
при Минпромторге России. Одобрен Перечень
ФОИВ, ответственных за разработку технических
регламентов.

Обсуждены проекты позиций РФ по проектам регламентов, которые предлагаются к
рассмотрению на ближайшее заседание Правительственной подкомиссии по
техническому регулированию. Подготовленный Комитетом протокол заседания
направлен в заинтересованные ФОИВ.

12.04.2021г. Совещание у и.о. руководителя ФГУП
«Стандартинформ» Леонидова К.В. по вопросу создания на базе
организации Центра по координации вопросов технического
регулирования и стандартизации.

16.04.2021г. Участие в заседании Консультативного совета
по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.
Обсуждены вопросы участия бизнес-объединений в реализации
Стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 г.



Международное сотрудничество
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Работа Совета по техническому регулированию и 
стандартизации Комитета РСПП и Восточного Комитета 

германской экономики

28.04.2021г. Организовано проведение семинара по
вопросам оценки соответствия для немецкой
промышленности с участием Минпромторга,
Росаккредитации, ФГУП «Стандартинформ».

Подготовлена брошюра об основных
направлениях работы Совета.
Документ планируется представить на
Петербургском международном экономическом
форуме.

Издан Глоссарий терминов для Индустрии 4.0.
Документ был представлен на конференции «ИТМаш-2020».



Международное сотрудничество: 
участие в мероприятиях

28.04-30.04.2021 г. Представители Комитета 
приняли участие в мероприятиях Российско-
германского сырьевого форума.

20.04.2021г. Конференция «Цифровые инновации в
станкостроении и металлообработке». Сделан доклад о работе
Комитета.

26.04.2021г. Заседание экспертной группы по сертификации Инициативы
«Построение Единого экономического пространства от Лиссабона до
Владивостока». С сообщением о перспективах взаимного признания
сертификатов российскими и европейскими лабораториями выступил
заместитель Сопредседателя Комитета Лоцманов А.Н.

Сделан доклад о деятельности Комитета в области цифровой
стандартизации.

21.04.2021г. Деловой Форум ЕАЭС «Стратегия опережающего развития».
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Российский промышленный форум  

Представители Комитета приняли участие в мероприятиях
Российского промышленного форума (г. Уфа).

07.04.2021г. На пленарном заседании сделан доклад о роли
технического регулирования и стандартизации в реализации
промышленной политики.

08.04.2021г. На научно-технической конференции
«Станкостроение и цифровое машиностроение» сделан
доклад о работе Комитета в области ИТ-стандартизации.

08.04.2021г. Делегация Комитета РСПП посетила Уфимский
государственный авиационный технологический университет.
На встрече с ректором университета и его заместителями
достигнуты договоренности о взаимодействии университета,
Комитета РСПП, университетов СТАНКИН и МИРЭА по вопросам
стандартизации для цифровых технологий, качества продукции
и другим направлениям.
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Участие Комитета в мероприятиях

07.04.2021г. Общее собрание Ассоциации производителей
радиаторов отопления.
Сделан доклад о работе Комитета РСПП по совершенствованию
системы технического регулирования в строительном комплексе.

28.04.2021г. Форум-выставка «Нефтегаз-2021»
На Круглом столе «Отраслевые стандарты и технологическое
развитие ТЭК: следующие шаги машиностроителей и
международное сотрудничество» сделан доклад по
взаимодействию Комитета и ИНТИ, совершенствованию систем
добровольной сертификации.

29.04.2021г. Заседание Комиссии РСПП по совершенствованию
нормативной базы стимулирования промышленности.
На мероприятии обсуждена текущая ситуация по мерам поддержки
промышленности, а также проекты НПА, планируемые к принятию.

21.04.2021г. Участие во II Международной конференции
«ИТмаш-2021».
Сделан доклад о работе Комитета в области ИТ-стандартизации.



ПОДПИСАТЬСЯ

https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

ПОЧИТАТЬ –

https://cntd.ru/services/b

ulletin#/journal

официальный 

сайт Комитета –

http://www.rgtr.ru/

Информационные ресурсы Комитета

ПОДПИСАТЬСЯ 

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

6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

В апреле сделано 

13 информационных 

рассылок, включая проекты 

НПА в области 

промышленной политики и 

технического регулирования.

Материалы также 

опубликованы  на сайте 

Комитета – http://www.rgtr.ru/
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