Отчет о работе Комитета РСПП
по промышленной политике
и техническому регулированию
за январь 2022 года
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Нормативно-техническое
регулирование в строительстве

Представители Комитета включены в РГ по разработке
технического
регламента
ЕАЭС
«О
безопасности
строительных материалов и изделий» Минстроя России и
Минпромторга России.
27.01.2022г. Президент РСПП Шохин А.Н. направил приглашение
Министру Файзуллину И.Э. принять участие в заседании Бюро
Правления РСПП 13.04.2022г. для рассмотрения вопросов
взаимодействия РСПП с Минстроем России в области
технического регулирования.

26.01.2022г. представитель Комитета выступил с докладом на
совещании с участием Минстроя и Минпромторга России о ходе
выполнения Дорожной карты по взаимодействию РСПП и
Минстроя России в сфере технического регулирования и
совершенствования нормативной базы в строительстве и о
Концепции
совершенствования
системы
технического
нормирования и регулирования в строительной отрасли.

Работа Комитета в области
промышленной политики
12.01.2022г. – Подготовленные Комитетом предложения по
корректировке проекта изменений в ППРФ N 719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации» учтены в официальной позиции РСПП, направленной в
Минпромторг России.
25.01.2022г. – Комитетом подготовлены предложения по увеличению
вклада крупных промышленных компаний в строительство жилья и
объектов социальной инфраструктуры в местах осуществления их
деятельности в соответствии с утвержденным планом мероприятий
РСПП по участию в реализации поручений Президента Российской
Федерации.

17.01.2022г. – Комитетом подготовлены предложения по ряду
перспективных вопросов в области экспорта в рамках исполнения
поручения Первого заместителя Председателя Правительства РФ
Белоусова А.Р. от 28.02.2021г. № АБ-П13-19618.

Постановление Правительства РФ
от 23 декабря 2021 г. № 2425

23.12.2021г. принято ППРФ № 2425 (вместо ППРФ № 982 от
01.12.2009г.), которым утверждены обновленные перечни продукции,
подлежащей обязательной сертификации и продукции, подлежащей
декларированию соответствия.
При формировании
ППРФ № 2425 учтены предложения
промышленности и Комитета РСПП.
Принятие ППРФ № 2425 позволит уменьшить долю фальсификата на
рынке РФ.

Работа с проектами НПА

В январе Комитетом подготовлены заключения на:
- 1 проект ФЗ;
- 3 постановления Правительства РФ;
- 2 проекта решения ЕЭК; - 1 проект ведомственных приказов.

25.01.2022г. – Комитетом инициировано обсуждение проекта ППРФ
«О внесении изменений в ППРФ от 31 июля 2015г. №779
«О промышленных кластерах и специализированных организациях
промышленных кластеров»

27.01.2022г.
–
Комитетом
инициировано
обсуждение
разработанного
Минпромторгом
России
проекта
ППРФ
«О внесении изменений в ППРФ от 30.04.2021г. № 687
«О государственной поддержке организаций на компенсацию
части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе
продукции фармацевтической и медицинской промышленности
на внешних рынках».

Взаимодействие с органами
государственной власти и организациями

18.01.2022г. Участие в заседании Комиссии по регламенту Общественного
совета при Росстандарте. Обсуждены предложения по организации и структуре
Российского института стандартизации. Обсуждены вопросы по улучшению
качества работы Общественного совета при Росстандарте, а также План работы
на 2022 год.
20.01.2022г. Представители Комитета приняли участие в заседании Экспертной
группы по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений на
внутренних рынках стран ЕАЭС.
Обсуждены итоги рассмотрения Экспертной группой обращений за 2021г.
20.01.2022г. За подписью Шохина А.Н. Председателю Правительства РФ
Мишустину М.В. и в ЕЭК направлены предложения Комитета РСПП и Комитета
ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции
по корректировке ТР ЕАЭС и уточнению требований по «назначенному сроку
службы» железнодорожной техники, материалов и программного
обеспечения.

Международная деятельность Комитета

18.01.2022г. – на ежегодной итоговой ассамблее
«Инициативы по построению единого экономического
пространства от Лиссабона до Владивостока» сделан
доклад о работе Комитета РСПП и работе российскогерманского Совета по техническому регулированию и
стандартизации для цифровой экономики.

20.01.2022г. – Комитетом организовано совещание
руководителя
Росстандарта
Шалаева
А.П.
с
представителями германских предприятий, работающих
на российском рынке. Представители немецкой
промышленности получили ответы на интересующие их
актуальные
вопросы
в
области
метрологии,
стандартизации, а также
реализации программы
разработки стандартов для цифровизации российской
промышленности.

Работа Совета по техническому регулированию и
стандартизации для цифровой экономики
28.01.2022г. – Проведено итоговое годовое заседание Совета по техническому
регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и
Восточного комитета германской экономики.

Подведены итоги работы экспертных групп Совета:
1. «Инфраструктура качества» - гармонизация стандартов.
2. «Машиностроение» - пилотный проект по адаптации немецких
поставщиков технологического оборудования к требованиям
российских потребителей.
3. «Строительные материалы», «Железнодорожный транспорт»,
«Электротехника», «Умное производство», «Онтология и
семантика», «Кибербезопасность», «Умные сети» - представлены
отчеты работы за 2021 год.

Планы Совета на 2022 год:
1. Организация диалога между промышленностью и
органами власти – как в России, в рамках ЕАЭС, так
и в Германии.
2.
Формирование
экспертной
группы
по
водородной тематике.
3. Организация совместных мероприятий.

Работа Совета по техническому регулированию и
стандартизации для цифровой экономики

«

24.01.2022г. – Комитетом совместно с Ассоциацией
«Цифровые инновации в машиностроении» проведено
совещание по вопросу развития робототехники.
Обсуждена
подготовка
Форума
«Роботизация
промышленности в России», который состоится в Москве
01.03.2022г.

25.01.2022г. – Комитетом
проведено
заседание
рабочей
группы
«Умное
производство» Совета Россия - Германия.
С презентацией лабораторного комплекса
«Индустрия
4.0:
Производственная
инженерия»
выступил
Холопов
В.А.,
Директор
Института
искусственного
интеллекта при Российском технологическом
университете (МИРЭА).

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 январе 2022г. сделано

11 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

