
Seite 1

Отчет о работе Комитета РСПП  
за январь 2021 года

17 ЛЕТ – НА БЛАГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



«Регуляторная гильотина»

РГ в сфере обеспечения единства измерений

В рамках работы по реализации Плана реализации
Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до
2025 года проанализирована позиция Минпромторга
по внесению изменений в 102-ФЗ .
Учитывая имеющиеся разногласия по направлениям
изменения законодательства, назначено совещание с
участием представителей ФОИВ.

Деятельность рабочих групп по реализации механизма «регуляторная гильотина»
продолжена в 2021 г.
По предложениям Аналитического центра при Правительстве РФ предполагается
задействовать рабочие группы для анализа и оптимизации разрешительной
деятельности в РФ.
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Организовано проведение анализа функций Росстандарта, за исключением
контрольно-надзорной деятельности, с целью повышения эффективности
работы ведомства и снижения нагрузки на предприятия промышленности.
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Вопросы регулирования в 
строительном комплексе

20.01.2021 г. Принято участие в организованной ТПП РФ встрече с
Министром строительства и ЖКХ Файзуллиным И.Э.
На мероприятии обсуждены вопросы реализации национального проекта
«Жилье и городская среда».

26.01.2021 г. Принято участие в совещании под руководством Министра строительства
и ЖКХ Файзуллина И.Э. по обсуждению проекта «Стратегии развития строительной
отрасли и жкх до 2035 г.». Обозначена позиция РСПП по вопросам технического
регулирования и их учету в проекте Стратегии.

19.01.2021 г. Рабочая встреча Первого заместителя
Председателя Комитета с директором ФАУ ФЦС
Музыченко С.Г.
Обсуждены вопросы организации взаимодействия и
возможности по увеличению применения
металлоконструкций в строительстве.

Кроме того, дополнительно согласованы позиции о целесообразности разработке ТР ЕАЭС в
строительной сфере, необходимости реорганизации ТК 465 «Строительство» и создания
отдельного ТК по стальным конструкциям.
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Направлено обращение от Президента РСПП по включению
представителей РСПП в состав вновь образуемой рабочей группы
Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
В состав РГ от Комитета РСПП заявлен Первый заместитель Председателя
Лоцманов А.Н.

Вопросы регулирования в 
строительном комплексе

В рамках Комитета РСПП идет доработка проекта Концепции технического
регулирования в строительстве.

В части подготовки НПА:
• Даны предложения по переводу СТУ и ускоренному принятию

сводов правил в проекте ПП РФ «О внесении изменений в Правила
разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены
сводов правил» (ПП РФ 624).

• Ведется работа над проектом ПП РФ «О Правилах подтверждения
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий
для применения в строительстве» (ПП РФ 1636) – Комитетом
предлагается предусмотреть поставку продукции по ТУ.

Подготовлена Дорожная карта по взаимодействию РСПП и Минстроя в сфере
технического регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве.



Работа с проектами НПА и соглашений.

В январе Комитетом подготовлены заключения на
2 проекта НПА РФ и 2 решение Совета ЕЭК .
Готовятся заключения на 1 проект ФЗ.
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Правительством утвержден План законопроектной деятельности на 2021 г.
В соответствии с Планом предусмотрено внесение изменений в ряд НПА,
находящихся в сфере деятельности Комитета РСПП.

Комитет продолжает участвовать в работе по подготовке новой редакции 982 ПП РФ,
устанавливающей перечень продукции, подлежащей сертификации и
декларированию.

В ходе подготовки заключения РСПП на проект внесения изменений
в ТР ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» Подкомиссия
по регулированию рынка и Комиссия РСПП по аграрно-
промышленному комплексу согласились с позицией Комитета.
Заключение направлено разработчику регламента (Минфин России).
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Взаимодействие с органами 
государственной власти

Готовится программа по цифровизации технического регулирования
ЕАЭС.
Разработан и утвержден План работы Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге России.

21.01.2021 г. Совещание с Руководителем Росстандарта А.П.
Шалаевым по выработке программы взаимодействия Комитета РСПП
и Росстандарта.

14.01.2021 г. Участие в заседание рабочей группы для
оперативного рассмотрения проблемных вопросов оценки
соответствия продукции в условиях СOVID-19 (сформирована
ФОИВ). Обсужден проект новой редакции 982 ПП РФ, а также
перспективы включения в постановление новых видов
продукции.

Подготовлен проект Меморандума о взаимодействии Комитета РСПП, Росстандарта
и Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству
продукции. Подписание Меморандума предполагается на очередном заседании
Комитета РСПП (Сколково).



Международное сотрудничество
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Работа Совета по техническому 
регулированию и стандартизации 

Комитета РСПП и Восточного 
Комитета германской экономики

Подготовлены предложения по сайту Совета. Проект структуры сайта подготовлен
немецкой стороной.
Проведена работа по подготовке и согласованию рекомендаций Совета.

29.01.2021 г. проведено заседание экспертной группы «Машиностроение».

Актуализирована английская версия сайта
Комитета.
Начата работа по подготовке:
- 3-ей конференции по сотрудничеству с 
органами по стандартизации США.
- конференции «Машиночитаемые 
стандарты: перспективы применения в 
промышленности». 
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Взаимодействие с организациями

Направлено обращение к Генеральному директору АО «СТМ»
В.Н. Лешу по возможному участию АО «Синара-Транспортные
Машины» в конкурсе на соискании Премии Правительства РФ в
области качества.

25.01.2020 г. Проведено совещание с представителями
корпорации Кодекс. Обсуждены организационные вопросы
совместного проведения конференции по машиночитаемым
стандартам, апробирована платформа проведения мероприятия в
онлайн режиме.

Сделана рассылка в заинтересованные ФОИВ и членам Правления Бюро
РСПП отчета работы за 2020 г. и плана работы Комитета на 2021 г.

Подготовлен официальный ответ на запрос Ассоциации участников
рынка нерудных материалов Московской области по возможному
отнесению добываемых пород к полезным ископаемым.

27.01.2021 г. Эксперты Комитета приняли участие в заседании
Подкомитета по экспорту Комитета РСПП по инвестиционной политике,
институтам развития и экспортной поддержке. Участники заседания
обсудили меры государственной поддержки промышленности.
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Участие в мероприятиях

26.01.2020 г. Участие в ХIХ-й научно-практической
конференции «Развитие систем менеджмента
организаций ОПК в соответствии с
требованиями национальных и
государственных военных стандартов».
Сделан доклад о роли стандартизации в
создании платформы «Промышленность РФ 4.0».

23.12.2020 г. Участие в заседании Комитета
ТПП РФ по техническому регулированию,
стандартизации и качеству.
Сделан доклад о проблемных вопросах в
системе технического регулирования ЕАЭС и
предложениях по их решению.



Информационная работа

В январе 2021 г. сделано  

4  информационных 

рассылки, 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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