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Нормативно-техническое
регулирование в строительстве
Представители Комитета приняли участие в совещаниях под
председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ
С.Г.Музыченко:

09.02.2022 г. по выполнению "Дорожной карты" с участием
представителей ТПП РФ и строительного сообщества. Обсуждены
вопросы
согласования
и
утверждения
"Концепции
совершенствования системы технормирования и регулирования
в строительной отрасли", планы разработки ТР ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и изделий», а также
намечены пути дальнейшего взаимодействия Минстроя России,
РСПП, ТПП РФ и строительного сообщества;

11.02.2022 г. по вопросу проекта ФЗ "О внесении изменений в
ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений". По результатам обсуждения приняты замечания
ТПП РФ и Комитета. Проект будет доработан Минстроем.

Взаимодействие с органами
государственной власти и организациями

25.02.2022г. Заседание Совета по стандартизации при Росстандарте.
Рассмотрен и одобрен проект Государственного доклада о состоянии
работ в сфере стандартизации за 2021 год.
28.02.2022г. Заседание Общественного Совета
при Росстандарте. Рассмотрены и одобрены
План работ ОС РСТ на 2022 год, Дорожная карта
реализации
рекомендаций
Общественной
палаты РФ по улучшению качества работы ОС
РСТ,
общественно
значимые
НПА.
Дополнительно был рассмотрен предложенный
Комитетом вопрос «О деятельности Академии
стандартизации, метрологии и сертификации».

Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2021 г. № 2425

По запросу Минпромторга России Комитет
РСПП провел обсуждение ППРФ от 23.12.21
г. № 2425 на предмет необходимой
корректировки
стандартов
на
сертификацию
и
декларирование
соответствия продукции.
Полученные 17 отзывов от компанийчленов
Комитета
направлены
в
Минпромторг России.

Взаимодействие с Минстроем России

Комитетом подготовлено письмо за
подписью
А.Н.Шохина
Министру
строительства и ЖКХ И.Э.Файзуллину
с
приглашением
к
участию
в
заседании Бюро Правления РСПП
13.04.22 г.

Работа с проектами НПА
В январе Комитетом подготовлены заключения на:
- 7 постановление Правительства РФ;
- 2 проект ФЗ;
- 2 проекта решения ЕЭК; - 1 проект ведомственных приказов.
07.02.2022г. – Комитетом поддержана позиция Комиссии по
агропромышленному комплексу о необходимости корректировки
проекта изменений в ТР ТС «О безопасности пищевой̆
продукции» в части установления максимально допустимых
уровней ветеринарных лекарственных средств. Отмечено, что
проект
содержит
избыточные
барьеры
для
ведения
предпринимательской деятельности.
15.02.2022г. – Комитетом подготовлено письмо за подписью
А.Н.Шохина в адрес Министра по техрегулированию ЕЭК
В.В.Назаренко о необходимости доработки проекта Решения Совета
ЕЭК от 05.12.18 № 100 «О порядке включения аккредитованных
органов по оценке соответствия в единый реестр ООС ЕЭАС».
Отмечено, что проект создает ограничения у аккредитованных ООС,
что ведет к потере доверия к результатам их деятельности.

Работа Комитета в области
промышленной политики
Комитетом в области промышленной политики проведено
обсуждение и подготовлены предложения:
- ППРФ № 779, определяющие требования к промышленным кластерам
и специализированным организациям промышленных кластеров;
- ППРФ № 687 «О государственной поддержке организаций на
компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции».
(Учтены в официальной позиции РСПП, направленной в Мипнормторг
России);
- поправки в Налоговый кодекс РФ в части СПИК;

ППРФ
«О
федеральном
эпидемиологическом контроле»;

государственном

санитарно-

- по поддержке экспорта ИТ-продукции
(п. 13 поручения Первого заместителя Председателя Правительства
РФ А.Р. Белоусова №АБ-П13-19618);
- ППРФ по возмещению части затрат управляющих компаний
индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков

Участие Комитета в мероприятиях РСПП

14.02.2022г. – по итогу совместного заседания Комитета РСПП по
инвестиционной политике по вопросу мер поддержки
промышленных компаний, ориентированных на производство
строительных материалов (ресурсов) и сырья для нужд
инфраструктурного строительства Комитетом подготовлены
предложения в "дорожную карту" по совершенствованию
правового регулирования по стимулированию объемов
производства
строительных
ресурсов,
в
том
числе
оборудования.
17.02.2022г. - на заседании Оргкомитета конкурса «Лидеры
российского бизнеса» под председательством Вице-президент по
социальной политике и трудовым отношениям Черепова В.М., с
участием представителей Комитета рассмотрены и одобрены
состав Оргкомитета, перечень номинаций, методика и сроки
проведения конкурса. Подготовленный пакет документов
направлен Президенту РСПП Шохину А.Н. на утверждение.

Работа Комитета в области
цифровизации
09.02.2022г. - на очередном заседании Координационного Совета
председателей национальных и межгосударственных технических
комитетов по стандартизации в области цифрового развития (КССЦР)
были
рассмотрены
и
поддержаны
расширенный
перечень
первоочередных стандартов в рамках создания «Промышленности 4.0».

Координационный Совет
ТК по стандартизации в
области цифрового
развития

КССЦР, включающим 13 технических комитетов,
подготовлен расширенный перечень из 37 стандартов
и предложения по реализации комплексного проекта
для
обоснования
разработки
программы
стандартизации в области цифрового развития
промышленности на период до 2025 года.

Предложения
поддержаны
Минпромторгом России и
Росстандартом

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 феврале 2022г. сделано

20 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

