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Организация работы Комитета РСПП по промышленной
политике и техническому регулированию

03.03.2021 г. Проведено первое заседание
Комитета по промышленной политике и
техническому регулированию.
В заседании приняли участие Президент РСПП
Шохин А.Н., представители руководства
Минпромторга, Минэкономразвития и руководитель
Росстандарта Шалаев АП..
Протокол заседания разослан по электронной
базе и размещен на сайте Комитета
http://www.rgtr.ru/protokoly-zasedaniy-komiteta .

1. Подготовлены к утверждению Положение о Комитете и его структура.
2. Проведен опрос организаций по актуальным вопросам реализации промышленной
политики и предложениям в План работы Комитета. По состоянию на 31.03.2021 г.
Комитетом получены предложения от 76 организаций.
3. Ведется подготовка обновленной структуры сайта Комитета и его информационного
наполнения.
4. Актуализирована рассылочная база Комитета.
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Вопросы регулирования в
строительном комплексе
9.03.2021 г. Министром Файзуллиным И.Э. и Президентом
РСПП Шохиным А.Н. подписана Дорожная карта по
взаимодействию РСПП и Минстроя России
в сфере
технического
регулирования
и
совершенствования
нормативной базы в строительстве.
В церемонии подписания Дорожной карты принял участие
представитель Комитета РСПП.

Поручением Заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина
от 22.03.2021 г. № МХ-П49-3631 Минстрою России поручено обеспечить
контроль выполнения Дорожной карты и ежемесячно представлять отчет о
выполнении ее мероприятий.
Отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты по состоянию на 28.03.21г.
был подготовлен Комитетом РСПП и направлен в Минстрой России
Президентом РСПП Шохиным А.Н. 29.03.2021 г.
Отчет о выполнении дорожной карты разослан членам РГ РСПП по вопросам
технического регулирования в строительстве.
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Совещание под руководством
Президента РФ В.В. Путина
11.03.2021г.
Сопредседатель
Комитета принял участие в
совещании Президента РФ
В.В. Путина с представителями
деловых кругов по вопросам
повышения
инвестиционной
активности.
Д.А. Пумпянский доложил о сотрудничестве РСПП и Минстроя России по
вопросам совершенствования системы нормативного регулирования
промышленного строительства.
11.03 и 18.03.2021 г. Участие в заседании рабочей группы
Правительственной комиссии по региональному развитию в России под
председательством Министра строительства и ЖКХ И.А.Файзуллина.
Обсуждены вопросы:
- дублирования функций при разработке стандартов ТК 465
«Строительство» и ТК в смежных отраслях;
- возможности повышения категории продуктопроводов при условии
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осуществления их капитального ремонта и др.

Вопросы регулирования в
строительном комплексе
22.03.2021 г.
Проведено совещание
Министра
строительства и ЖКХ И.Э. Файзуллина и Руководителя
Росстандарта А.П. Шалаева с участием представителей
РСПП, ТПП РФ и других заинтересованных организаций.
На совещании согласован вопрос создания научнотехнического
координационного
совета
по
стандартизации в строительстве с участием Минстроя
России, Росстандарта, РСПП, ТПП РФ, промышленных
объединений и ассоциаций.
25.03.2021 г. На совещании у директора ФАУ ФЦС С.Г.Музыченко с
участием представителей РСПП, ТПП РФ, НОПРИЗ, СРОГЕН, МГСУ
обсужден вопрос организации постепенного перехода технического
нормирования на применение параметрического метода.
24.03.2021 г. Участие в заседании Экспертного совета по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам долевого
строительства при Комитете ГД ФС РФ по транспорту и строительству.

Комитетом РСПП организовано обсуждение «Концепции совершенствования
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системы технического нормирования и регулирования в строительной отрасли».

«Регуляторная гильотина»
РГ в сфере обеспечения единства измерений
16.03.2021 г. Проведено заседание Рабочей группы по
обсуждению Положения о федеральном государственном
метрологическом контроле (надзоре). Рекомендовано
Минпромторгу России доработать проект с учетом
замечаний членов РГ.
В рамках РГ поднят вопрос о необходимости пересмотра Перечня измерений в
сфере государственного метрологического надзора.
В Аппарат Правительства РФ направлены предложения по актуализации состава
рабочей группы.
РГ в сфере оценки соответствия
10.03.2021 г. Участие в заседании Рабочей группы.
Согласованы
виды
разрешительный
деятельности,
на
которые
распространяется действие 247-ФЗ об обязательных требованиях.
Отклонен проект ФЗ «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом
йода».
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Работа с проектами НПА
В марте Комитетом подготовлены заключения на
2 проекта постановления Правительства РФ, 3 проекта
решения ЕЭК, 1 проект приказа Минпромторга России.
Готовятся заключения на проекты: 1 - постановление
Правительства РФ, 1 - ФЗ, 1 - решение Совета ЕЭК.
В рамках подготовки к участию Президента РСПП в заседании Комиссии
Правительства РФ по законопроектной деятельности проведена экспресс-оценка
проекта ФЗ «О внесении изменений в ст.17 Уголовного кодекса РФ»,
предусматривающего установление уголовной ответственности при применении
заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Законопроект
в целом поддержан.
Комитет совместно с Минпромторгом России ведет работу над проектом
постановления Правительства 982 об обязательной сетрификации и декларированию
продукции, не подпадающей под действие технических регламентов.
В инициативном порядке проведено обсуждение проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения,
опубликования, изменения и отмены сводов правил». Заключение Комитета
было направлено от РСПП в Минстрой России.
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Сотрудничество с Росстандартом
05.03.2021 г. Участие в заседании Общественного совета
Росстандарта.
Был одобрен проект Государственного доклада о состоянии
работ в сфере стандартизации за 2020 г., а также даны
рекомендации по подготовке нормативных актов,
направленных на повышение эффективности контрольных
и надзорных функций Росстандарта.
26.03.2021 г. Участие в совещании у Руководителя Росстандарта
А.П.Шалаева по вопросу разработки НПА для реализации
положений 523-ФЗ (внесение изменений в ФЗ о стандартизации).
Предполагается активное участие экспертов Комитета в
проводимой работе.
15.03.2021 г. Проведено заседании Координационного совета председателей
национальный и межгосударственных технических комитетов по
стандартизации в области цифрового развития.
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Взаимодействие с ЕЭК
19.03.2021 г. Членом Коллегии (Министром) по техническому
регулированию ЕЭК направлено письмо Министру экономического
развития РФ Решетникову М.Г. о необходимости проведения
совещания с участием РСПП по вопросу разработки ТР ЕАЭС
«О безопасности строительных материалов и изделий».
Комитетом подготовлены и направлены от РСПП обращения к
Министрам М.Г. Решетникову и Д.В. Мантурову с просьбой
поддержать разработку ТР ЕАЭС «О безопасности строительных
материалов и изделий».
22.03.2021 г. Комитетом подготовлены и направлены заключения на проекты
перечней стандартов и программы по разработке межгосударственных
стандартов, являющихся доказательной базой ТР ЕАЭС «О требованиях к
магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных
углеводородов».
30.03.2021 г. Эксперты Комитета приняли участие в заседании РГ по разработке
проекта внесения изменений в ТР ТС «О безопасности машин и оборудования».
Проектом изменений предполагается уточнение понятийного аппарата и
актуализация перечней продукции, подлежащей сертификации и декларированию.
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Международное сотрудничество
30.03.2021 г. проведена
конференция по сотрудничеству с органами
по стандартизации США.
С докладами выступили представители:
 Американского института нефти (API)
 Американского общества испытания материалов
(ASTM)
 Американского общества инженеров-механиков
(ASME) и другие.
Были намечены планы по взаимодействию с
органами по стандартизации США.
Работа Совета по техническому регулированию и
стандартизации Комитета РСПП и Восточного Комитета
германской экономики
10.03.2021 г. Проведено заседание экспертной группы «Умное производство».
Согласован план работы на 2021 год.
Сформирована русская часть брошюры о Совете.
25.03.20201 г. Участие в конференции «Индустрия 4.0 — актуальные тренды
цифровизации промышленности».
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Участие Комитета в мероприятиях
17.03.2021 г. Организован и проведен Круглый стол
«Опыт адаптации и перспективы применения Еврокодов».
В работе круглого стола приняли участие
заместитель Министра строительства и ЖКХ
Д.А.Волков, Директор ФАУ ФЦС МузыченкоС.Г.,
представители
отраслевых
бизнесобъединений и научных организаций.
Представлена информация об опыте применения Еврокодов в странах ЕС, возможностях
использования данного опыта при проектировании строительных объектов в России, их
сочетаемости с действующими стандартами.
Корпорацией «Кодекс» совместно с Комитетом проведена
онлайн-конференция «Регуляторная гильотина – 2021» .
Сделаны доклады по участию Комитета РСПП в
реализации механизма «регуляторной гильотины»:
25.03.2021 г. в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
26.03.2021 г. в сфере аккредитации и в сфере обеспечения единства измерений.
А.Н. Лоцманов выступил модератором сессии.
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Участие Комитета в мероприятиях
09.03.2021 г. Форум «Дорожное строительство в России –
мосты и искусственные сооружения».
Сделан доклад «Работа РСПП и Минстроя России по
совершенствованию технического регулирования в
строительстве».
24.03.2021 г. Заседании Коллегии и технического комитета по
стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»
Сделан доклад о взаимодействии Комитета РСПП с Минстроем России по
совершенствованию системы технического регулирования в строительном
комплексе.
25.03.2021 г. Заседание группы участников проекта создания
Цифровой экосистемы управления требованиями к продукции
железнодорожного назначения на основе машиночитаемой
нормативной
и
нормативно-технической
документации
(организатор НП "ОПЖТ").
30.03.2021 г. Участие в заседании Экспертного совета при Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В марте 2021г. сделано
12 информационных рассылок,
включая проекты НПА.
Материалы также опубликованы на
сайте Комитета – http://www.rgtr.ru/
Страница в Facebook:
https://www.facebook.com/www.RGT
R.ru/

В связи с создание объединенного Комитета
произведена смена названия сайта Комитета,
начато размещение материалов объединенного
Комитета.

