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Взаимодействие с органами государственной
власти и организациями

22.12.2021г. На заседании Госкомиссии по незаконному обороту промышленной
продукции был сделан доклад о необходимости сохранения контроля и надзора за
требованиями технических регламентов и ПП 982.
Д.В.Мантуров поддержал преддложения Комитета РСПП. Вопрос будет повторно
рассматрен в первом квартале 2022 г. на заседание Госкомиссии.

Работа Комитета в области
промышленной политики
Минпромторгом России одобрены предложения Комитета по разработке
комплекта стандартов «Промышленность 4.0», подготовленные в рамках
реализации Стратегического направления в области цифровой трансформации
обрабатывающих отраслей промышленности.

Комитетом направлены предложения в план работы комиссии Государственного
Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» на 2022 год.

Проведено обсуждение проекта федерального закона «Об обороте роботов, их
составных частей (модулей)», который, в частности, дает определение понятию
«робот», устанавливает классы опасности и классификацию роботов, а также
закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека.

Совместно с Комиссией РСПП
стимулирования промышленности:

по

совершенствованию

нормативной

базы

Направлены в Минпромторг России замечания к проекту ППРФ 719
Проведено обсуждение проекта Приказа Минпромторга России «О внесении
изменений в перечень продукции для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы
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повышения конкурентоспособности.

Работа Комитета в области
промышленной политики
Участие в мероприятиях по направлению промышленная политика:
08.12.2021 2-я Российско-Германская конференция по
водородной энергетике, на которой ведущие эксперты из
обеих стран обсудили научно-технические проблемы
применения водорода на всех этапах производственной
цепочки.

10.12.2021 Вебинар по мерам поддержки Российского экспортного
центра в рамках форума «Сделано в России»

В декабре по вопросам промышленной политики Комитетом проведено обсуждение:
- 2 проект ФЗ;
- 5 постановление Правительства РФ;
- 1 проект ведомственного приказа.
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Нормативно-техническое регулирование
в строительстве

21.12.2021г. РСПП направил в Минстрой России
предложения по кандидатурам из представителей
Комитета в состав РГ по разработке ТР ТС
«О безопасности строительных материалов и
изделий».
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Взаимодействие с органами государственной
власти и организациями
02.12.2021г. На заседании Подкомитета по координации работ в области
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Евразийского экономического союза был
сделан доклад о необходимости сохранения контроля и надзора за
требованиями технических регламентов и ПП 982.
06.12.2021г. На заседании РГ «ФРТП» по техническому регулированию
были обсуждены вопросы противодействия обороту контрафактных и
фальсифицированных труб.

08-09.12.2021г. На 60-м заседании МГС были обсуждены вопросы в
области развития стандартизации и сотрудничества МГС и Комитета
РСПП.
13.12.2021г. На 18-ом заседании Президиума Делового совета ЕАЭС был
сделан доклад о необходимости изучения вопроса дополнительного
уполномочивания (нотификации) органов по оценке соответствия в связи
с началом разработки ТР ЕАЭС «О безопасности строительных
материалов».

Работа с проектами НПА

В декабре Комитетом подготовлены заключения на:
- 1 проект ФЗ;
- 2 постановление Правительства РФ;
- 1 проект решения ЕЭК;
- 1 проект ведомственного приказа.

Комитетом подготовлено письмо от РСПП в адрес
Минпромторга России о поддержке законопроекта «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
техническом регулировании» по восстановлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований ТР ТС и ПП 982

Доклады на конференциях

1 – 2.12.2021 г. Ежегодный IX Московский международный инженерный
форум (IX ММИФ).

2.12.2021 г. V Международная конференция «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ-2021

8-10.12.2021 г. Расширенное заседание комиссии Госсовета РФ по
направлению «Наука»

10-12.12.2021 г. Всемирный день качества - 2021

Предложения Комитета учтены в итоговых решениях мероприятий

Участие в мероприятиях

10.12.2021 г. Совместное заседание Комитета РСПП по
промышленной политике и техническому регулированию и Комитета
ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству
продукции.

14-16.12.2021
г.
Комитетом
международная
конференция
(г. Санкт-Петербург)

Проведена
Юбилейная
XV
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2021»

02.12.2021г. на конференции MixBuild-2021 «Современные
технологии сухих смесей в строительстве» был сделан доклад о
взаимодействии РСПП и Минстроя России по совершенствованию
нормативной базы в строительстве
Предложения Комитета учтены в итоговых решениях мероприятий
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Международное сотрудничество
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ:
08.12.2021 г. – Форум Российско-Германского перекрестного
форума «Экономика и устойчивое развитие» 2020-2022.
Рассматривались вопросы российско-немецкого сотрудничества
во всех сферах экономики. В том числе в области
железнодорожного транспорта.
14.12.2021г. – 4-ая конференция по стандартизации с органами
по стандартизации США – API, ASME, ASTM .
Рассматривались проблемы разработки стандартов и
сертификации оборудования и труб для водорода.

РАБОТА СОВЕТА КОМИТЕТА РСПП И ВОСТОЧНОГО КОМИТЕТА
ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ:

09.12.2021г. – Заседание Совета с Восточным комитетом,
Обсуждались итоги 2021 года и план на 2022 год.
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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 декабре 2021г. сделано

7 информационных
ПОДПИСАТЬСЯ
на официальные страницы
Комитета:

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

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

