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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за май 2021 года
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Работа Комитета в области 
промышленной политики

19.05.2021г. От президента РСПП направлены в Минпромторг
предложения Комитета по доработке проекта Стратегии региональной
промышленной политики до 2024 г. и на период до 2035 г.

Проведено обсуждение предложений по вопросу
функционирования механизма государственной поддержки
организаций, реализующих КППК. Предложения направлены
в заинтересованные органы.

Комитетом проводится работа по сбору информации о проблемах, возникающих
при оформлении заключений о производстве товара на территории РФ.

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя
Правительства Борисова Ю.И. от 19.04.2021г. о ходе выполнения
заказчиками минимальной обязательной доли закупок российских
товаров, Комитетом организована работа по сбору необходимой
информации от предприятий, являющихся поставщиками продукции,
в отношении которой установлены квоты обязательной закупки.

Подготовлен план работы Комитета на 2-е полугодие 2021г. как по вопросам
технического регулирования, так и в области промышленной политики.
План передан руководству РСПП и размещен на сайте РСПП и Комитета.
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Работа Комитета в области промышленной 
политики. Выставка «Металлобработка - 2021»

26.05.2021г. Международная конференция «Цифровые решения для
современного производства» и Федеральный ИТ-форум металлургической
отрасли России «Smart Mining & Metals».

24-28.05.2021г.  
Участие в мероприятиях выставки «Металлообработка-2021»:

На турнир были приглашены эксперты и спикеры из
разных областей промышленности, которые позволили
выявить у молодых специалистов профессиональные
компетенций в области информационной безопасности,
дизайна и программирования.

- конференции «Текущее состояние и перспективы развития сварочного
оборудования в РФ» и «Текущий уровень развития инструментальной отрасли в России
и новые решения в металлообработке».

- торжественное открытие;

- семинар «Цифровое производство – новые возможности»;

- пленарное заседание «Потенциал российских производителей в рамках реализации 
стратегии развития cтанкоинструментальной промышленности»;

28.05.2021г. В рамках деловой программы Комитетом организован и
проведен Кибербиатлон «IT-Battle».



«Регуляторная гильотина»

РГ в сфере обеспечения единства измерений

25.05.2021г. На заседании РГ доработано Положение о федеральном государственном
метрологическом контроле (надзоре) по предложениям экспертов.
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РГ в сфере оценки соответствия

20.05.2021г. На заседании РГ одобрен «Порядок обязательного подтверждения
продукции», разработанный для реализации постановления Правительства № 982.

Проведено заочное голосование по перечню проектов НПА, предусматривающих их
актуализацию при оптимизации видов разрешительной деятельности Росстандарта.

31.05.2021г. Проведено заседание РГ с участием
заместителя руководителя Росстандарта
Кулешова А.В., представителей Минпромторга,
Минюста и Минэкономразвития России.

С учетом предложений членов РГ одобрен Перечень НПА, подлежащих пересмотру в
связи оптимизацией видов разрешительной деятельности Росстандарта.
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Взаимодействие с органами 
государственной власти и ЕЭК

13.05, 20.05 и 27.05.2021г. Участие в заседании рабочей группы
Правительственной комиссии по региональному развитию под
председательством Министра строительства и ЖКХ Файзуллина И.Э.
В рамках заседаний обсуждены вопросы изменений

в Градостроительный кодекс в части введения института типового
проектирования, а также прикладные задачи строительного комплекса в
регионах.

21.05.2021г. Направлено письмо за подписью Шохина А.Н. в адрес
Председателя Комиссии Госсовета, Губернатора Тульской области
Дюмину А.Г. с проектом решения Комиссии Госсовета
о необходимости сохранения государственного контроля (надзора) за
выполнением требований технических регламентов и ПП 982.
Инициированный Комитетом вопрос включен в повестку очередного 
заседания Комиссии по направлению «Промышленность».

27.05.2021г. Решением Консультативного Комитета ЕЭК
заместитель Сопредседателя Комитета Лоцманов А.Н. включен от
российской стороны в состав сформированного в ЕЭК
подкомитета по стандартизации.
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28.05.2021г. Общественный совет при Росстандарте. В
рамках подготовки к заседанию подготовлено и
направлено заключение на проект Отчета о
деятельности Росстандарта в 2020 году.

27.05.2021г. Первое заседание Научно-технического совета
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
Обсуждены организационные вопросы деятельности совета, а также
план его работы до конца 2021 года.

12.05.2021г. Совещание по вопросам ограничения
применения легких стальных тонкостенных конструкций
в области строительного нормирования (организовано
ФАУ «ФЦС»). В заседании приняли участие руководство
фонда ЖКХ и Ассоциации «Русская Сталь».

Отмечена недостаточная подготовка отчета и необходимость внесения правок.
По итогам заседания Отчет доработан с учетом предложений Комитета.

Взаимодействие с органами 
государственной власти 



Работа с проектами НПА

В апреле Комитетом подготовлены заключения на:
- 2 проекта ФЗ;
- 3 постановления Правительства РФ; 
Подготавливаются заключения на 3 проекта решения ЕЭК.
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В рамках подготовки к заседаниям правительственной подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций ФОИВ
(26.05 и 31.05.2021г.) проведен экспресс-анализ 4-х проектов постановлений
Правительства РФ в сфере подтверждения соответствия.

Комитетом в целом поддержан проект Порядка разработки и принятия
технических регламентов. Проект предусматривает оптимизацию процедур,
сокращение сроков принятия регламентов и регулярный мониторинг
правоприменительной практики.

Проведено обсуждение проекта поправок к 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации», расширяющий полномочия отраслевых ассоциаций и
общественных объединений предпринимателей в рамках государственного
управления гражданскими отраслями экономики.

- 2 решение ЕЭК;
- 1 приказ ФОИВ.



Международное сотрудничество

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

германской экономики

26.05.2021г. По инициативе Федерального
министерства экономики и энергетики Германии и
Российско-Германской внешнеторговой палаты с
участием Комитета РСПП проведен семинар
«Европейская система регулирования строительной
продукции - обзор германской стороны».
В семинаре приняли участие более 100
представителей российских предприятий, включая
специалистов ПАО «ТМК».

21.05.2021г. Проведено заседание экспертной группы по строительным 
материалам.
18.05.2021г. Проведено совещание по разработке сайта Совета, 
Сайт будет запущен в июле 2021 года на конференции на ИННОПРОМЕ..  
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Вовлеченность в работу ТМК и Группы Синара
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25.05.2021г. Состоялось награждение победителей в
конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса» за 2020 г.
Трубная металлургическая компания стала победителем в
номинациях «За развитие кадрового потенциала» и
«Лучшая практика по обеспечению безопасности
работников и контрагентов в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции».

12.05.2021г. Проведено совещание с представителями ПАО «ТМК» по вопросам
перспективы аккредитации лабораторий по валидации и верификации парниковых
газов. Предполагается участие экспертов Комитета в решении вопросов климатической
повестки и задачи по сокращению эмиссии парниковых газов в части вопросов,
рассматриваемых Россакредитацией.

25.05.2021г. Сделано сообщение о работе объединенного Комитета на заседании
Управляющего Комитета Группы Синара.

17.05.2021г. Проведено совещание с представителями ПАО «ТМК», Ассоциацией
Развития Стального Строительства (АРСС), и Алюминиевой Ассоциацией по вопросу
совершенствования деятельности ПК 20 «Металлические конструкции» ТК 465
«Строительство». Достигнута договорённость о сотрудничестве в рамках ПК 20,
запланирована дополнительная встреча на площадке Комитета РСПП в июне 2021г.



Проведение мероприятий
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20.05.2021г. Совещание по вопросам реализации
проекта «Цифровое техническое регулирование в
рамках ЕАЭС» с участием консорциума «Кодекс» и
Саламатова В.Ю. (Исследовательский центр
Международная торговля и интеграция).

19.05.2021г. Совместно со Всероссийской организацией качества
проведена международная конференция «Метрология
на службе качества», посвященная Всемирному Дню метрологии.
В мероприятии приняли участие Руководитель Росстандарта
Шалаев А.П., Президент Международного комитета мер и весов
г-н Вайнанд Лоу (вкс), руководители и эксперты метрологических
институтов Росстандарта и предприятий промышленности.
От Комитета сделано два доклада по работе в области
законодательной метрологии и «регуляторной гильотины» в сфере
обеспечения единства измерений.

По итогам совещания достигнута
договоренность о целесообразности
использовании наработок консорциума
«Кодекс», а также Координационного совета
ТК в области цифровизации.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в мае 2021г. сделано  

17 информационных 

рассылок, включая 

проекты НПА. Все 

проекты, находящиеся на 

рассмотрении,  также 

опубликованы на сайте в 

разделе «Экспертное 

обсуждение» -

http://rgtr.ru/ekspertnoe-

obsuzhdenie2https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

https://www.youtube.com/channel/UClyL6up

TyKnlDv_HU8uvJ6Q

Актуальные новости  в сфере промышленной политики и 

технического регулирования регулярно публикуются 

на официальном сайте Комитета – http://www.rgtr.ru/

и в информационном бюллетене «Техэксперт»

ПОДПИСАТЬСЯ
на официальные страницы

Комитета:

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

