
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 45 
 

заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 

 стандартизации и оценке соответствия  

видеоконференцсвязь                                                                                  7 июля  2020 г. 

 

Председательствовал       – Лоцманов А.Н., Первый заместитель Председателя  

                                                                    Комитета РСПП по техническому регулированию, 

                         стандартизации и оценке соответствия 
 

 
 

Присутствовали:   

Шохин А.Н., Президент РСПП; 

Буркхард Дамен, Председатель Совета директоров SMS group, член 

Правления Восточного комитета германской экономики; 

Беспрозванных А.С., Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Абрамов А.В., Руководитель Росстандарта; 

Деннис Кенжи Кипкер, Советник по юридическим вопросам VDE; 

Йенс Бельманн, Руководитель бюро малого и среднего бизнеса Восточного 

комитета германской экономики; 

Мартин Улерр, Ведущий менеджер по специальным проектам DIN; 

Позднеев Б.М., Председатель правления Ассоциации цифровые инновации в 

машиностроении; 

Леш В.Н., Генеральный директор АО «СТМ». 

представители федеральных и региональных органов власти, ведущих 

российских компаний, общественных, научных и проектных организаций, 

профильных технических комитетов по стандартизации. Всего присутствовало 800 

человек. 

Заседание было посвящено обсуждению темы «Стандартизация как основа 

«Индустрии 4.0».   



 

 

В дискуссии приняли участие представители Министерства промышленности 

и торговли РФ, Росстандарта, Министерства экономики и энергетики Германии, 

эксперты  ведущих компаний из России, Германии  и Франции. 

С приветственным словом к участникам обратился Президент РСПП 

А.Н.Шохин.  

На заседании с докладами выступили Заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ. А.С.Беспрозванных, Руководитель Росстандарта 

А.В.Абрамов, Директор по техническому регулированию и стандартизации 

SIEMENS    Маркус Райгль, Руководитель бюро малого и среднего бизнеса 

Восточного комитета германской экономики Йенс Бельманн, Первый заместитель 

Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия А.Н.Лоцманов, Президент Консорциума «Кодекс/ 

Руководитель Информационной сети Техэксперт» С.Г.Тихомиров,  Председатель 

правления Ассоциации цифровые инновации в машиностроении (АЦИМ) 

Б.М.Позднеев и другие. 

В ходе заседания были рассмотрены возможности использования цифровых 

технологий для решения задач технического регулирования, перспективы 

цифровизации процессов стандартизации в России, основные проблемы, которые 

предстоит решить при переходе к «Индустрии 4.0».  

Состоялся  обмен практическим опытом в сфере создания цифровых 

производств, прошло обсуждение роли  стандартов при создании «Индустрии 4.0» в 

Германии и России.  Были представлены  результаты работы Совета по 

техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета 

РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия и 

Восточного комитета германской экономики. Очередное заседание Совета прошло 

накануне в онлайн-формате. 

Основным направлением деятельности Совета, созданного в 2018 году, 

является сближение нормативной базы России и Германии в области цифровой 

трансформации и в вопросах развития инфраструктуры качества, совместная работа 

над стандартами для создания цифровых платформ.     

 В состав Совета входит более 100 экспертов из России и Германии, включая 

представителей заинтересованных органов власти и различных компаний, 

представляющих в том числе ИТ-отрасль. 

В рамках Совета развивается ряд совместных российско-немецких инициатив.  



 

 

По направлению "Цифровая трансформация" разработан мультиязычный 

глоссарий (англо-русско-немецкий) в области умного производства и «Индустрии 

4.0». 

Консорциум «Кодекс» на базе классификатора eCl@ss начал разработку 

специализированного продукта  по направлению нормативно-справочных систем. 

Начата работа по реализации проекта «Цифровые системы динамического 

мониторинга состояния и режимов работы воздушных линий электропередач 

напряжением 35-220 кВ», что позволит значительно сократить расходы на ремонт и 

эксплуатацию сетей. 

Участники заседания одобрили работу Совета и дальнейшие направления 

взаимодействия в сфере цифровой трансформации промышленных предприятий. 

. 

 

 

Первый заместитель 

Председателя  Комитета РСПП                           А.Н. Лоцманов 
 


