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Работа Комитета по преодолению
последствий санкций
01.03.2022 – в Москве прошел первый Национальный Форум
«Роботизация промышленности в России». Мероприятие состоялось
при поддержке Комитета, АЦИМ и ТПП РФ. Представитель Комитета в
своем докладе обозначил основные направления работы Комитета, в
том числе по преодолению последствий санкций.
Председатель КССЦР Б.М. Позднеев проинформировал о работе
Комитета по разработке национальной системой стандартов
«Промышленность 4.0».
С 02.03.2022 Комитетом организована работа по сбору, анализу и
подготовке предложений по повышению устойчивости российской
экономики в условиях санкций. Комитет бессрочно на регулярной
основе направляет через оперативный антикризисный штаб РСПП
поступившие предложения в адрес Правительственной комиссии по
повышению устойчивости российской экономики.
С 03.03.2022 – Комитетом организована работа по ежедневному
сбору информации от организаций по возникшим проблемам с
логистикой и транспортировкой. Поступающая информация
направляется в Минпромторг России (оперативный штаб по
обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов).

Работа Комитета по преодолению
последствий санкций

15.03.2022 – Совместное заседание Комитетов РСПП и ТПП РФ
при участии представителей Минпромторга России,
Минэкономразвития России, Росстандарта, Федеральной
службы. Итоги заседания:
• Проанализирована ситуация в области стандартизации,
технического регулирования, оценки соответствия
вследствие иностранных санкций.
• Предприятия бизнеса проинформированы о мерах,
принимаемых ФОИВ по преодолению кризиса
• Сформированы предложения для разрешения возникших
проблем.
14.03.2022 – Члены Комитет проинформированы о решении ТПП РФ
об организации работы по выдаче заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в
рамках внутрироссийской экономической деятельности, а также по
выдаче сертификатов о форс-мажоре на бесплатной основе в период с
10 марта по 30 апреля 2022 года.

Работа Комитета по преодолению
последствий санкций
16.03.2022 – В рамках проводимой совместно с Минпромторгом России
работы по решению проблем с логистикой и транспортировкой членам
Комитета направлены, разработанные ситуационно-информационным
центром Минтранса России методические рекомендации для
грузоотправителей и грузополучателей.
17.03.2022 – Представитель Комитета принял участие в
мероприятии «Импортозамещение в целлюлозно-бумажной
и лесоперерабатывающей промышленности Российской
Федерации».
Итоги заседания:
1. Проанализирована текущая ситуации в отрасли.
2. Обсуждены проблемы, возникшие на предприятии после
введения санкций.
3. Сформированы антикризисные меры государственной
поддержки бизнеса в условиях санкций и меры отраслевой
поддержки
предприятий
целлюлозно-бумажной
и
лесоперерабатывающей промышленности

Работа Комитета по преодолению
последствий санкций
21.03.2022 – Комитетом совместно с Федеральной службой по
аккредитации проведен сбор вопросов, возникающих у лабораторий в
связи с введением санкций для оказания помощи предприятиям.
24.03.2022 – Представители Комитета и КССЦР провели встречу с
Агентством промышленного развития города Москвы в рамках
обсуждения вопросов новых условий ведения бизнеса с учетом
секционного
режима
и
региональных
мерах
поддержки
промышленности.
24.03.2022 – Представители Комитета приняли участие в заседании
оперативного штаба Московской Ассоциации предпринимателей по
вопросу составления Дорожной карты по преодолению последствий
санкций в области поставки комплектующих, запасных частей и
программного обеспечения для высокотехнологичных секторов
экономики.
23-24.03.2022 - Представители Комитета приняли участие в
Международной онлайн-конференции «DIGITAL OIL&GAS», посвященной
вопросам
цифровизации
нефтегазовой
промышленности
и
трансформации предприятий отрасли, цифровые приоритеты российских
компаний, практические кейсы внедрения цифровых решений на
крупнейших нефтегазовых предприятиях с учетом сложившейся
экономической обстановки.

Работа Комитета по преодолению
последствий санкций
24.03.2022 – Комитетом проведен сбор замечаний в ППРФ «О
соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и
хозяйствующими субъектами о стабилизации цен на отдельные виды
строительных материалов и металлопродукции».

25.03.2022 – Комитетом организован сбор предложений в проект
приказа Минпромторга России «Об организации работы по
подтверждению целевого назначения товаров, используемых для
производства продукции легкой промышленности, ввозимых в целях
реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики
РФ».
25.03.2022 – Представители Комитета приняли участие в заседании
рабочей группы по техническому регулированию Российско-Германской
внешнеторговой палаты по теме «Техническое регулирование в условиях
кризиса».

Работа Комитета по преодолению
последствий санкций
25.03.2022 – Представитель Комитета принял участие в 19 заседании
Президиума Делового совета ЕАЭС. По итогам заседания была
сформирована программа по внесению изменений в технические
регламенты, типовые схемы оценки соответствия, решению других
актуальных вопросов.
25.03.2022 – Совещание по вопросу преодоления последствий введения
санкций с участие Замминистра промышленности и торговли РФ А.А.
Ученова. Обсуждены вопросы организации срочной разработки
национальных стандартов РФ на основе ранее применяемых зарубежных
стандартов (на примере API), роли и значения ЦСМ, анализа потребности и
разработке стандартов для цифровых технологий с целью решения вопросов
импортозамещения и цифровизации промышленности, а также обсуждены
предложения РСПП по преодолению санкций на уровне ЕАЭС.
29-31.03.2022 – Представители Комитета приняли участие в «Неделях
приоритетных отраслей экономики». В центре внимания вопросы
развития отечественных ИТ-разработок, подготовки кадров для цифровой
экономики и действия индустрии во время санкционных ограничений.

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 марте 2022г. сделана

31 информационная
ПОДПИСАТЬСЯ
на официальные страницы
Комитета:

https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8
uvJ6Q

Telegram:
https://t.me/rgtr_r
u

рассылка, включающая в
т.ч. проекты НПА. Все
проекты, находящиеся на
рассмотрении, также
опубликованы на сайте в
разделе «Экспертное
обсуждение» http://rgtr.ru/ekspertnoeobsuzhdenie2

