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Отчет о работе Комитета РСПП  
за февраль 2021 года



Создание Комитета по промышленной 
политике и техническому регулированию

В связи с принятием решения по 
созданию объединенного Комитета 
по промышленной политике и 
техническому регулированию 

подготовлены:
1.  проект Положения об 
объединенном Комитете, 
2. проект структуры Комитета,
3. бланки и логотипы Комитета.
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Организована подготовка первого заседания Комитета 03.03.21г.

Готовятся предложения по:
- актуализации рассылочной базы Комитета;
- подготовке обновленной структуры сайта Комитета и его информационного 

наполнения;
- разработке анкеты для опроса членов Комитета по проблематике его работы.
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Вопросы регулирования в 
строительном комплексе

03.02 и 12.02.2021 Участие в совещании у Первого
заместителя Председателя Правительства РФ
А.Р. Белоусова по снятию ограничений в сфере
промышленного строительства, в том числе в части
технического регулирования и стандартизации

На совещании 12.02.2021 г. Сопредседатель Комитета Д.А. Пумпянский доложил о
подготовке Дорожной карты по взаимодействию РСПП и Минстроя в сфере
технического регулирования и совершенствования нормативной базы в
строительстве
Сопредседатель Комитета Д.А. Пумпянский включен в состав рабочей группы по
подготовке изменений процедур строительства промышленных объектов
(руководитель РГ – А.Р. Белоусов).

18.02.2021 г. Участие в заседании рабочей группы Правительственной комиссии по 
региональному развитию в России под председательством Министра строительства 
и ЖКХ И.А.Файзуллина.
Обсуждены предложения по техническому регулированию в строительстве и 
устранению избыточных требований к разработке проектной документации.
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Вопросы регулирования в 
строительном комплексе

При участии Комитета доработана Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ
РФ до 2035 года, подготовленная к утверждению в Минстрое и Правительстве РФ.
Все основные предложения РСПП учтены в итоговой редакции Стратегии.

26.02.2021 г. Участие в совещании у Министра строительства и ЖКХ
И.Э. Файзуллина по вопросам развития технического регулирования
в строительстве в сейсмоопасных регионах РФ. В совещании приняли
участие руководители Российского союза строителей, НОСТРОЙ и др.

05.02.2021 г. Участие в совещании в ФАУ "ФЦС" по вопросу
внесения изменений в ПП РФ 1636, устанавливающее правила
подтверждения пригодности новых материалов и изделий для
применения в строительстве. В совещании приняли участие
представители ТМК с предложениями по проекту новой
редакции постановления.

16.02.2021 г. Сделан доклад на совещании у Заместителя Министра строительства и
ЖКХ Волкова Д.А. по вопросам внедрения на территории РФ Еврокодов, а также
условий применения стандартов ЕС с учетом имеющегося Соглашения Росстандарт –
CEN|CENELEC.



9

Участие в развитии цифровизации

05.02.2021 г. В рамках работы Делового совета ЕАЭС и Цифрового
форума Digital Almaty принято участие в панельной сессии
«Цифровая повестка в Стратегии ЕАЭС до 2025 года» (организатор
Р. Казахстан). В рамках сессии представлен Проект цифровое
техническое регулирование ЕАЭС. К участию в реализации проекта
будет подключен Комитет РСПП.

10.02.2021 г. Организовано и проведено заседание
Координационного совета председателей национальных и
межгосударственных технических комитетов по стандартизации в
области цифрового развития.
По инициативе Комитета в рамках совета подготавливаются
предложения по развитию IT-стандартизации.

24.02.2021 г. Участие в расширенном заседании Комитета РСПП по цифровой
экономике. В рамках заседания одобрен проект позиции РСПП по вопросам развития
сетей связи 5G и создания индустриальных полигонов отраслевых цифровых сервисов
на их основе.

26.02. 2021 г. Эксперты Комитета приняли участие в Российско-
французском форуме по Искусственному интеллекту.



От органов власти выступили с 
докладами 
- Заместитель Директора 

Департамента  ЕЭК Енокян В.Д.
- Руководитель Росстандарта

Шалаев А.П.,
- Заместитель Директора 

Департамента Минпромторга
России Копкина М.М.

- И.о. Директора ФГУП 
«Стандартинформ» Леонидов К.В.

Количество участников – 645 чел.

КОМИТЕТ СОВМЕСТНО С РОССТАНДАРТОМ И КОДЕКСОМ ПРОВЕЛ ОНЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦИЮ «МАШИНОЧИТАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ: 

НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

25.02.2021 г.

Участие в развитии  цифровизации
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Обсуждены:
- пути решения проблем 
цифровизации ,
- перспективы использования 
машиночитаемого формата НТД,
- процессы развития технологий 
машиночитаемого права, 
- практический опыт внедрения 
машиночитаемых стандартов.



«Регуляторная гильотина»

РГ в сфере обеспечения единства измерений

09.02.2021 г. Проведено заседание РГ с участием Минпромторга России и
Росстандарта :
- даны предложения по оптимизации видов разрешительной деятельности

Росстандарта.
- обсуждены положения приказа Минпромторга России 2020 г. № 2905 по порядку

проведения испытаний стандартных образцов и средств измерений.
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В связи с переходом Абрамова А.В. на другую
работу сопредседателем РГ от органов государственной
власти предложено назначить заместителя
руководителя Росстандарта Кулешова А.В.

Совместно с Аналитическим центром при
Правительстве РФ Комитетом РСПП подготовлены
предложения по ротации членов и экспертов РГ.

С целью подготовки предложений по развитию испытательной базы в РФ
организован опрос предприятий по проведению ими в настоящее время
испытаний оборудования и калибровки средств измерений за рубежом.



Работа с проектами НПА и соглашений

В феврале Комитетом подготовлены заключения на
4 проекта постановления Правительства РФ и 1 проект

решения Совета ЕЭК .
Готовятся заключения на 2 проекта постановления 

Правительства и 3 проекта решения Коллегии ЕЭК.

5

Подготовлены и направлены в Минпромторг предложения по изменению критериев
оценки аккредитованных лиц для их включения в национальную часть Единого
реестра ЕАЭС, установленные ПП РФ 2019 г. № 1236 .

Подготовлен и согласован с Росстандартом проект Меморандума
о взаимодействии между РСПП и Росстандартом.

С учетом предложений Комитета подготовлена и согласована
Дорожная карта по взаимодействию РСПП и Минстроя в сфере
технического регулирования и совершенствования нормативной
базы в строительстве.

Вопрос об одобрении подписания Меморандума предполагается вынести на
ближайшее заседание Бюро Правления РСПП.



Взаимодействие с ЕЭК и ФОИВ

10.02.2021 г. Рабочая встреча заместителя Сопредседателя Комитета
Лоцманова АН с членом Коллегии (Министром) по техническому
регулированию ЕЭК В.В. Назаренко и директором Департамента ЕЭК
Т.Б. Нурашевым.
Достигнута договоренность о продолжении конструктивного
сотрудничества и участии Комитета РСПП в создании цифрового
технического регулирования ЕАЭС.

10.02.2021 г. Участие в заседании Комиссии по апелляциям при
Росстандарте.
Были рассмотрены 3 апелляционные жалобы ТК по стандартизации.

10.02.2021 г. Участие в работе совместного заседания РГ 3 и РГ 5 Совета по
стандартизации при Росстандарте. Были обсуждены подходы для принятия решений
по реорганизации ТК в области строительства, в т.ч. вопросы создания новых
самостоятельных ТК на базе соответствующих действующих подкомитетов.

08.02.2021 г. Принято участие в голосовании по вопросам заочного заседания
Общественного совета при Росстандарте. Решением совета поддержано предложение
Комитета по предварительному обсуждению Плана работы Совета на 2021 г. в рамках
Комиссий Общественного совета при Росстандарте. 6



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

Комитета германской экономики

02.02.2021 г. РГ Машиностроение.
Согласованы планы работы группы на 2021 г., в том числе в части подготовки
глоссария по машиностроению и реализации конкретных пилотных проектов в части
снижения технических барьеров.

10.02.2021 г. РГ Инфраструктура качества.
Согласованы рекомендации, начата работа по созданию платформы для обмена
опытом в области стандартизации и оценки соответствия.

11.02.2021 г. РГ Кибербезопасность.
Согласованы планы работы на 2021 год, выбран список стандартов для анализа.

Проведены заседания экспертных групп:



Участие в мероприятиях
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16.02.2021 г. Участие в VIII конференции по стратегическому
сотрудничеству между Россией и Германией «Новые пути
развития: российско-германское партнерство».

25.02.2021 г. Сделан доклад на заседании Рабочей группы
«Сертификация» Инициативы по построению единого
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

18.02.2021 г. Участие в ежегодном заседании ТК 
045 «Железнодорожный транспорт».
Сделан доклад о работе Комитета РСПП в 2020 г.

02.02.2021 г. Участие в семинаре «Российский рынок
отопительных приборов 2021» .
Сделан доклад о работе Комитетом РСПП по совершенствованию
системы подтверждения соответствия.

международные мероприятия
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Взаимодействие с организациями

Проведено анкетирование организаций по вопросам работы ФГИС 
«БЕРЕСТА». Результаты анкетирования направлены  в Росстандарт для 
улучшения работы ФГИС «БЕРЕСТА». 

03.02 и 11.02.2021 г. Участие в совещаниях по вопросу развития
Национальной системы сертификации. Предложения Комитета, Газпрома
и Роснефти по проекту Концепции развития добровольного
подтверждения соответствия в РФ учтены. Письмо о согласовании
доработанного проекта Концепции направлено в Минпромторг.

Направлен ответ на запрос Коллегии адвокатов «Самара-адвокат» по
применению стандартов в качестве доказательной базы ТР ТС.

17.02.2021 г. Участие в заседании Комиссии по совершенствованию
законодательной базы стимулирования промышленности. В рамках
заседания сформированы предложения РСПП по мерам государственной
поддержке экспорта продукции.

02.02.2021 г. Участие в совещание рабочей группы ФРТП по техническому
регулированию. Был сделан доклад о работе Комитета РСПП с Минстроем,
Росстандартом и Минпромторгом.



Информационная работа

В феврале 2021г. сделано  

8 информационных 

рассылок, включая проекты 

НПА.

Материалы также 

опубликованы  на сайте 

Комитета – http://www.rgtr.ru/

Страница в Facebook:

https://www.facebook.com/www

.RGTR.ru/
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