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Работа Комитета в области
промышленной политики
Проведено анкетирование компаний-участников специальных инвестиционных
контрактов, заключенных с участием РФ в период до 13.08.2019г. с целью проведения
анализа эффективности механизма СПИК 1.0.
Проведено обсуждение алгоритмов действий инвестора при реализации
инвестиционных проектов, с создания системы поддержки новых инвестиционных
проектов.

Подготовлены и представлены в аппарат РСПП предложения по новой редакции
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Подготовлены справочные материалы о возможных направлениях работы
Комитета в рамках перечня инициатив социально-экономического развития
Российской Федерации до 2030 года.
Совместно с Комиссией РСПП по совершенствованию нормативной базы стимулирования
промышленности:
Проведен сбор предложений по совершенствованию нормативно-правового
регулирования в сфере порядка получения экспортерами сертификатов
о происхождении товаров;
В Минпромторг России направлены предложения по предоставлению
субсидий на реализацию проектов в целях стимулирования производства
комплектующих, необходимых для отраслей промышленности.

Участие в мероприятиях по направлению
промышленная политика
18.10.2021г. Участие в мероприятиях международной выставки
«Технофорум-2021»:
- конференция «Инновационные технологии и высокопроизводительное
металлообрабатывающее оборудование. Комплектующие для
станочных систем»;
- панельная дискуссия «Аддитивные технологии: на пути трансформации
производства».
20.10.2021г. на площадке ЕЭК представители Комитета приняли участие
в обсуждении вопроса о формировании базы экспертных знаний
по развитию Индустрии 4.0 для промышленных предприятий государствчленов ЕАЭС.
21.10.2021г. Участие в VII Международном Конгрессе
Бережливости «Достижение процессного совершенства».
Сделан доклад о внедрении высокопроизводительных
технологий и методов бережливого производства.

19.10.2021г. Представитель Комитета принял участие в семинаре
«Роботизация сварки и резки металлов» в рамках деловой программы
выставки Rusweld 2021.

Нормативно-техническое
регулирование в строительстве
21.10.2021г. На совещании РГ Правительственной комиссии по
региональному
развитию
под
председательством
Министра
строительства и ЖКХ Файзуллина И.Э. обсуждены актуальные вопросы
прохождения экспертизы строительной документации, а также
проблемные вопросы решения региональных задач в сфере
строительства.
21.10.2021г. На совместном заседании Общественных
советов при Минстрое России и Росстандарте
представителями Комитета сделаны доклады о работе ТК
в сфере строительства и разработке Технического
регламента ЕАЭС «О безопасности стройматериалов и
изделий». Предложения Комитета учтены в протокольных
решениях заседания.

Подготовлены и направлены в Минстрой России замечания и предложения на проект
Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
19.10.2021г. Представитель Комитета включен в РГ РСПП по реинжинирингу
правил промышленного строительства.

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ
С 13.10. по 15.10.2021г. в Санкт – Петербурге прошел международный
технологический форум «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ»
На 5 сессиях сделаны доклады о работе Комитета РСПП по различным
направлениям:
- Совершенствование нормативной базы в строительстве;
- Цифровизация;
- Надзор на рынках стран ЕАЭС;
- Взаимодействие Комитета с ЦСМ;
- Образование.
В рамках форума проведены заседания:
 14.10.2021г. - Межотраслевого Совета по информационным технологиям
при Комитете РСПП;
 15.10.2021г. - Совета по техническому регулированию и стандартизации
для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного Комитета
германской экономики.

Решением
конкурсной
комиссии
общественной
Премии
«Стандартизатор года» 15.10.2021г. премия «За практический вклад в
создание и функционирование службы стандартизации на
предприятиях» вручена службе стандартизации АО «СТМ».

Взаимодействие с органами
государственной власти и организациями
22.10.2021г. Совещание в Аппарате Правительства РФ по вопросу создания
Региональной организации по аккредитации – Евразийского сотрудничества по
аккредитации (ЕААС). Инициатива Минэкономразвития России участниками
совещания признана нецелесообразной.
01.10.2021г. Совет по стандартизации при Росстандарте. Обсуждены
предложения по организации и структуре Российского института стандартизации.
Представители Комитета участвовали в заседаниях:
01.10.2021г. Президиума Делового совета ЕАЭС;
08.10.2021г. Экспертной группы по вопросам устранения барьеров в ЕАЭС;
26.10.2021г. РГ по разработке изменений в ТР ЕАЭС «О безопасности машин и оборудования».

Подготовлен проект Меморандума о взаимодействии Комитета РСПП и
Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
Подписание Меморандума поддержано руководителем Росстандарта и 13.10.2021г.
одобрено на заседании Бюро Правления РСПП.
В течение месяца отработаны запросы и оказано содействие в решении вопросов
БелГИСС, ФГБУ «РСТ», ПАО «Сибур», ФАУ «ФЦС».

Взаимодействие с органами
государственной власти и организациями
18.10.2021г. – Американо-российская торговая палата согласовала
проведение семинара по сертификации труб для транспортировки
водорода. Участие подтвердили представители ASME, ASTM, API.

26.10.2021г. от РСПП в Минстрой России направлено письмо о необходимости
уведомления исполнительных органов государственной власти субъектов РФ
о выполнении 982 ПП РФ. Минстрой России разослал соответствующие письма в
субъекты РФ.
27.10.2021г. Проведено совещание по проблематике назначения сроков службы для
узлов и агрегатов ж/д транспорта с участием представителей ОПЖТ, Синары, ГК Евраз.
По итогам обсуждения направлено обращение в ЕЭК, а также принято решение
о проведении совместного заседания профильных Комитетов РСПП и ТПП России.
27.10.2021г. Участие в совещании под председательством Мишарина А.С. по
пересмотру нормативных документов по верхнему строению пути и направлению
предложений в Минстрой России.

Работа с проектами НПА

В сентябре Комитетом подготовлены заключения на:
- 4 проекта ФЗ;
- 5 постановлений Правительства РФ;
- 2 проекта решения ЕЭК; - 3 проекта ведомственных приказов.

В течение месяца поддержаны:
- изменения в Налоговый Кодекс РФ в части включения затрат на разработку
военных стандартов в себестоимость продукции;
- проект новой редакции ПП РФ 982.

28.10.2021г. В рамках деятельности РГ в сфере обеспечения единства измерений
проведено заседание по проекту изменений в 102-ФЗ:
- - достигнута договоренность с Минпромторгом России по основным
направлениям государственного регулирования в сфере обеспечения
единства измерений;
- - спланирована серия заседаний по обсуждению разделов законопроекта.

Участие в мероприятиях
Принято участие и сделаны доклады на 6 региональных и
отраслевых конференциях.
04.10.2021г. «Национальные концепции качества: техническое
регулирование и стандартизация в развитии цифровой экономики»
(г. Санкт-Петербург).
05.10.2021г.
IX
Международная
конференция
«Техническое
регулирование в строительстве» в рамках Международного
строительного форума (г. Екатеринбург).
06.10.2021г. VII Всероссийская научно-техническая конференция
Роскосомоса «Измерения и испытания в ракетно-космической
промышленности».
07.10.2021г. Слушания Общественной палаты РФ и Общественной
палаты Новосибирской области «Противодействие недобросовестной
конкуренции на рынке строительных материалов Сибири».
12.10.2021г. Пленарная сессия «Промышленность сегодня. Вызовы и
пути развития» в рамках промышленного форума «ТулаПром-2021».
29.10.2021г. IX Ежегодный Международный Форум «Евразийская
экономическая перспектива-2021» (г. Санкт-Петербург).
Предложения Комитета учтены в итоговых решениях мероприятий

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
октябре 2021г. сделано

16 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

