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Работа Комитета в области
промышленной политики
Проведено обсуждение концептуальных проектов:
- Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей
промышленности до 2024 г. и на период до 2030 г.;
- изменений Концепции создания и развития информационных
систем, обеспечивающих реализацию Механизма «одного окна»
на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный
центр»;
- Национального кодекса в сфере этики искусственного интеллекта.
Предложения Комитета по проектам направлены разработчикам НПА.
08.09.2021 г. Участие в круглом столе «Экологическое машиностроение для
выполнения задач Национального проекта Экология в части реализации
Федерального проекта «Чистая вода».
В рамках мероприятия обсуждены возможности отечественного
машиностроения по реализации задач Национального проекта Экология.
23.09.2021 г. Участие в круглом столе «Лидеры производительности» в
рамках мероприятия «Российская неделя роботизации 2021».
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Нормативно-техническое
регулирование в строительстве
02, 09 и 30.09.2021г. РГ Правительственной комиссии по региональному
развитию под председательством Министра Файзуллина И.Э.
Обсуждены актуальные вопросы прохождения экспертизы строительной
документации, а также проблемные вопросы решения региональных
задач в сфере строительства.

08.09.2021г. Совещание у зам. Министра Музыченко С.Г. по проекту
изменений 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений». Предложения Комитета по проекту представлены
разработчику.
15.09.2021г. Установочное заседание ПК 20 «Металлические
конструкции» ТК 465 «Строительство». Комитетом поддержана
передача ведения секретариата ПК 20 в Ассоциацию развития
стального строительства и Алюминиевую Ассоциацию.
23.09.2021г. Рабочая встреча с назначенным и.о. Директора ФАУ «ФЦС»
Копытиным А.В. по организации взаимодействия.
29.09.2021г. В РСПП проведено совещание по обсуждению матрицы
технических комитетов в сфере строительства, а также структуры
ТК 465 «Строительство» с целью совершенствования системы
стандартизации в строительном комплексе и смежных отраслях.
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Участие в заседаниях рабочих и
совещательных органов при ФОИВ и ЕЭК
03.09.2021г.
Научно-технический
совет
Росийского
института
стандартизации. Обсуждены результаты выполнения НИР по разработке
и актуализации документов по стандартизации оборонной продукции,
применяемых для разработки и постановки продукции на производство в
целях инновационного развития промышленности.
10.09.2021г. Координационный Совет председателей национальных и
межгосударственных технических комитетов по стандартизации в
области цифрового развития (КССЦР).
17.09.2021г. Экспертная группа по вопросам устранения
барьеров, изъятий и ограничений в рамках функционирования
внутреннего рынка ЕАЭС.
Поддержано предложение РСПП по анализу терминологии ЕЭК в
части барьеров на рынке ЕАЭС.
27.09.2021г. РГ по разработке изменений в ТР ЕАЭС «О безопасности машин и
оборудования». Поддержано предложение Комитета РСПП в части запрета
изготовление машин и оборудования из бывших в употреблении элементов
конструкции, компонентов, узлов и агрегатов.
30.09.2021г. Интеграционный совет РСПП по взаимодействию с ЕЭК.
Обсуждены вопросы повестки очередного заседания Делового совета ЕАЭС.
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Вовлеченность в работу ТМК

Направлено обращение от Президента РСПП в Минпромторг России о
включении представителей Комитета и ПАО «ТМК» в состав Совета по
устойчивому промышленному развитию при Минпромторге России.
20.09.2021 г. Участие в XXIV Международной научнопрактической конференция «ТРУБЫ-2021».

Сделан доклад о работе, проводимой в интересах
расширения применения металлоконструкций в
строительстве.
21.09.2021 г. Участие в заседании Управляющего комитета
ПАО «ТМК». Подготовлена информация по вопросам
международной и национальной стандартизации в области
устойчивого промышленного развития.

С целью учета интересов компании в стандартах на строительную продукцию по
обращению Комитета РСПП представитель ПАО «ТМК» включен в состав ТК 465.
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Вовлеченность в работу ТМК
РАБОТА ПО ВОЗМОЖНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ТРУБ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА
Проведен анализ разработки стандартов и сертификации
материалов для трубопроводов по транспортировке
водорода. Главный документ в этой области - Свод правил
ASME B 31.12-2019 «Трубопроводы для водорода»
Получены материалы от:

A.Burr (А.Бэрр),
Вице-президент API

J.Thomas (Дж.Томас),
Вице-президент ASTM International

24.09.2021 - Результаты анализа представлены на совещании
Председателя Совета директоров ПАО ТМК по по
производству труб для транспортировки водорода.

РЕШЕНИЕ: Провести в ноябре-декабрь 2021 г.
семинар по сертификации труб для транспортировки водорода с
участием ASME, ASTM, API.
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«Регуляторная гильотина»
РГ в сфере обеспечения единства измерений
В рамках РГ организован сбор предложений от предприятий по
внесению изменений в 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений». Консолидированные предложения от бизнес-сообщества
будут направлены в Минпромторг России в октябре 2021 г.
29.09.2021 г. Председателем Межотраслевого совета по прикладной метрологии и
приборостроению при Комитете РСПП сделан доклад о проведенной работе РГ на
IX отраслевой научно-практической конференции «Обеспечение единства
измерений в области использования атомной энергии» (г. Сочи).

РГ в сфере оценки соответствия
Принято участие в 3-х заседаниях РГ. Рассмотрены 1 проект приказа
Минэкономразвития РФ и 3 проекта постановления Правительства РФ.
24.09.21г. Поддержан доработанный с участием экспертов Комитета проект
новой редакции ППРФ 982.
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Международное сотрудничество
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ:
20.09.2021г. - 2-е заседание Делового клуба при Торгпредстве
России в Германии. Обсудили действующие меры и программы
поддержки IT-компаний в России и Германии, актуальные тренды,
ниши и перспективы развития IT-рынков обеих стран.
22-24.09.2021 г. - Генеральная Ассамблея ИСО.
Была посвящена новой Стратегии по развитию стандартизации. В
фокусе два направления- обеспечение целей устойчивого
развития, индустрия 4.0.

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП СОВЕТА КОМИТЕТА РСПП И
ВОСТОЧНОГО КОМИТЕТА ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
30.09.2021г. – Заседание экспертной группы по Строительным
материалам. Обсуждались вопросы реализации пилотного проекта по
возможности сертификации строительных материалов, в частности
обеспечение проведения сличительных испытаний.
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Работа с проектами НПА
В сентябре Комитетом подготовлены заключения на:
- 1 проект ФЗ;
- 1 проект решения ЕЭК;
- 5 постановлений Правительства РФ;
- 3 проекта ведомственных приказов
Подготавливаются заключения на 2 проекта решения ЕЭК.
С учетом предложений ТМК в ЕЭК направлена позиция Комитета по проекту
изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
Дополнительно Комитетом были направлены в ФАУ «ФЦС» замечания к
законопроекту о внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
В Росстандарт и ФГБУ «РСТ» направлены замечания Комитета на Стратегию
развития Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ») на период 2021-2023 гг.
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Участие в мероприятиях
08.09.2021г.
Всероссийский
съезд
метрологов
и
приборостроителей
«Импортозамещение
измерительного
оборудования».
Сделан доклад о работе РГ по «регуляторной гильотине» в сфере
обеспечения единства измерений.
15.09.2021г. X Форум по цифровизации обороннопромышленного комплекса России «ИТОПК – 21».
Сделан доклад о разработке и применении стандартов в
целях цифровизации промышленности и диверсификации
предприятий ОПК.
22.09.2021г. Международный форум «Алюминий в
архитектуре и строительстве».
Заместитель Сопредседателя
Комитета
РСПП
А.Н.Лоцманов выступил в качестве модератора
мероприятия.
Сделан доклад о взаимодействии Комитета РСПП с
Минстроем
России
по
совершенствованию
нормативной базы в строительстве.
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Взаимодействие с организациями
Совместно
с
Белорусским
государственным
институтом
стандартизации и сертификации организован опрос организаций по
наличию проблемных вопросов при выполнении требований
технических регламентов по продукции нефтегазового комплекса.

30.09.2021г. Участие в общем собрании Ассоциации производителей
радиаторов отопления. Сделан доклад о работе Комитета по
оптимизации обязательных требований в строительной отрасли.
24.09.2021 Организовано и проведено совещание с одним из
ведущих разработчиков инженерного программного обеспечения
компанией Dassault Systèmes по вопросам сотрудничества в области
развития цифровых технологий.
Принято участие в анкетировании РСПП по актуальным вопросам в
области профессионального образования.
Оказана информационная поддержка мероприятию «Российская
неделя роботизации 2021» и Форуму индустриальной роботизации.
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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
сентябре 2021г. сделано

16 информационных
рассылок, включая
проекты НПА. Материалы
также опубликованы на
сайте в разделе
«Экспертное
обсуждение» http://rgtr.ru/ekspertnoeobsuzhdenie2

ПОДПИСАТЬСЯ
на официальные страницы
Комитета:

https://www.youtube.com/channel/UCl
yL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

Эксперты ознакомлены
с монографией
«Стандартизация в
устойчивом развитии
предприятий» http://rgtr.ru/press-tsentr/1694

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

