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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за июль 2022 года



Международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ
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05.07.2022г. Проведена открытая сессия «Промышленная
политика и техническое регулирование в строительстве».
В работе приняли участие представители руководства
Минстроя, Минпромторга, МЧС, руководители отраслевых
ассоциаций и предприятий промышленности.

Сопредседатель Комитета Пумпянский Д.А. отмечен
благодарностью Российского союза промышленников и
предпринимателей за активное участие в реализации
целей и задач Союза.

Подписано Соглашение по улучшению
инвестиционного климата Свердловской области и
реализации системных инвестиционных проектов.



субсидий из федерального бюджета производителям 

станкоинструментальной продукции

субсидий из федерального бюджета производителям 

станкоинструментальной продукции

Промышленная политика

4

19.07.2022г. На заседании Комиссии Правительства по законопроектной
деятельности одобрены изменения ФЗ «О промышленной политике в РФ»
(в части деятельности государственных фондов развития промышленности)
с учетом ранее направленных предложений Комитета РСПП.

Обсуждены вопросы:

- защиты и поощрения капиталовложений.

- мер стимулирования деятельности индустриальных (промышленных) 
парков;

- предоставления субсидий на проведение НИОКР;

Минпромторг России учел предложения Комитета по
изменению Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета производителям
станкоинструментальной продукции.



Промышленная политика
Обеспечение технологической независимости
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Проведено анкетирование предприятий с целью
определения видов химической продукции – сырья для
производства материалов, применяемых в транспортном
строительстве и требующих локализации производств на
территории РФ.

15.07.2022г. В рамках расширенного заседания
Комитета РСПП по инвестиционной политике,
институтам развития и экспортной поддержке
обсуждены меры государственной поддержки
инфраструктурного строительства.

07.07 и 14.07.2022г. Совместно с Российским союзом
химиков и Российским союзом строителей Комитет провел
совещание по вопросу импортозамещения химической
продукции для дорожного строительства.



Промышленная политика
Работа с проектами НПА
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По вопросам промышленной политики подготовлено 15 заключений на
проекты НПА. Предложения Комитета по расширению понятия
«инжиниринговая деятельность» в ФЗ «О промышленной политике в РФ»
поддержано руководством РСПП.

Проведены опросы:

- «ВЭД российских компаний в изменившихся глобальных условиях».
Результаты будут включены в материалы Международного
экспортного форума «Сделано в России»;

- Торгово-экономическое сотрудничество Россия-Судан и Россия-
Китай. Результаты опросов будут включены в материалы заседаний
межправительственных комиссий.

20.07.2022г. от Президента РСПП направлено обращение Министру
строительства и ЖКХ Файзуллину И.Э. о возможности применения
инструментария СПИК 2.0 для проектов предприятий по производству
цементов.



Взаимодействие с органами
государственной власти

12.07.2022г. Заседание в ГД РФ по вопросам обращения и
эксплуатации сварочного оборудования.
Предложения ТМК по исключению дублирования аттестации
персонала включены в решение заседания.

29.07.2022г. Рабочая встреча в Минэкономразвития по
вопросам мониторинга эффективности принятых мер в части
оценки соответствия продукции, выпускаемой в обращение на
территории РФ.

28.07.2022г. Заседание РГ по техническому нормированию в
строительной сфере (Минстрой). Поддержана позиция ФРТП о
необходимости доработки существенных характеристик
стальных труб в проекте технического регламента.
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07.07.2022г. Заседание Общественного совета при
Росаккредитации. Обсуждены возможности
продления упрощенной схемы декларирования и
вопросы цифровых сервисов ФСА.



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
РСПП - МГС

2

13.07.2022г. в рамках Юбилейного
заседания МГС подписано Соглашение о
сотрудничестве между Комитетом
РСПП и Межгосударственным советом
по стандартизации, метрологии и
сертификации.

По результатам работы МТК 7 «Стальные трубы и баллоны»
решением Межгосударственного совета включен в тройку
лучших межгосударственных технических комитетов
(из 145 МТК).



Техническое регулирование
Метрология

- подготовлены предложения по «гильотине разъяснений»
(по перечням документов разъяснительного характера);

- ведется доработка проекта изменений в ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» по предложениям
ФОИВ.
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20.07.2022г. В Минпромторг России направлено заключение на
проект Дорожной карты развития системы технического
регулирования в РФ на период до 2024 г. (подготовлено
совместно с ТПП РФ).

07.07.2022г. В Минстранс России направлено заключение на
проект изменений в ТР ЕАЭС «Безопасность автомобильных
дорог». Отмечено, что для снижения рисков появления
фальсификата на рынке дорожно-строительных материалов
необходима обязательная сертификация цемента.

В рамках РГ «Обеспечение единства измерений»:



Взаимодействие с ТК по стандартизации

ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»

ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

Заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром»
Аксютиным О.Е. принято решение о проведении заседания
ТК 023 в рамках конференции «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ»,
организуемой Комитетом РСПП 16.11-18.11.2022г. в Нижнем
Новгороде.

→ рассмотрено - 12 обращений ТК 023; 
→ в работе - 3 обращения.

→ рассмотрено - 5 обращений ТК 357;

→ 26.07.2022г. Участие в заседании Коллегии ТК 357.
Обсуждены текущие и перспективные планы работы,
а также вопросы взаимодействия с ИНТИ.

8



Участие в мероприятиях

19.07.2022г. Круглый стол «Сотрудничество в области
технического регулирования в строительстве»
(Российско-армянский строительный Форум). Под
руководством торгового представителя РФ в Армении
Донченко А.В. состоялось обсуждение разработки
ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и
изделий».
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28-29.07.2022г. Форум ИТНИ «Технологическое
развитие и импортозамещение в ТЭК» (Санкт-
Петербург). Обсуждены вопросы развития отраслевой
стандартизации в ТЭК.

06.07.2022г. Заседание в ФАУ «ФЦС» по вопросу формирования
перечня существенных характеристик строительных материалов и
изделий.

В рамках Форума 29.07 принято участие в Круглом столе «Будущее искусственного
интеллекта в России: западный, восточный или свой путь», проведенного на базе
Центра компетенции Национальной технологической инициативы (НТИ).



Информационные ресурсы

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в июле 2022г. сделано  

24 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

