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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за сентябрь 2022 года



Взаимодействие с Минстроем России

1

В соответствии с запросом Минстроя России подготовлено заключение на
проект ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».
Комитетом поддержано ограничение применения б/у изделий при
строительстве.

28.09.2022 Встреча с Директором Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Калинкиным В.Н. по возможности
использования объектов модульного строительства в качестве
типовых проектов.

Рабочая встреча Министра строительства
и ЖКХ РФ Файзуллина И.Э. и Вице-
президента РСПП Пумпянского Д.А.
Обсуждены вопросы дальнейшего
взаимодействия министерства и РСПП в
сфере технического регулирования и
совершенствования нормативной базы в
строительстве.



Обеспечение технологической
независимости
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21.09.2022 В рамках конференции
совместно с Комитетом по
профессиональному обучению и
профессиональным квалификациям
на площадке МАДИ проведена
сессия по подготовке кадров.

20-21.09.2022 Проведена Межведомственная
конференция «Импорто-замещение
материалов, оборудования и технологий в
области общегражданского и транспортного
строительства» с участием представителей ГД
РФ, Минпромторга, Минстроя, Минтранса,
Росавтодора, Ностроя, комитетов и комиссий
РСПП.



Промышленная политика
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Проведен опрос предприятий о наличии лабораторной базы и
целесообразности разработки и принятия программы развития
лабораторного комплекса.

Предложения по проекту изменений в ППРФ о ГИСП в части
господдержки в сфере промышленности направлены
разработчику.

С учетом предложений ПАО «ТМК» подготовлена позиция РСПП по
внесению изменений в ФЗ «О промышленной политике в РФ» в
части регулирования вопросов, направленных на
совершенствование законодательства в целях формирования
спроса на российские товары.

30.09.2022 Проведено заседание экспертной группы по вопросам
промышленной каталогизации. Обсуждены вопросы
необходимости увязки и детализации действующих
классификаторов.



Взаимодействие с Росстандартом

29.09.2022 Заседание Совета по
стандартизации при ОС Росстандарта.
Одобрен проект Программы национальной
стандартизации на 2023 год. Поддержано
предложение по формированию рабочей
группы по вопросам каталогизации
продукции.
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02.09.2022 Заседание Общественного
совета при Росстандарте.
Обсуждена ситуация на рынке
добровольной сертификации в РФ.
Поддержаны предложения Комитета по
совершенствованию процедуры
голосования по межгосударственным
стандартам.



Международное сотрудничество
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02.09.2022 Конференция «Делаем бизнес в
России», организованная Инициативой Лиссабон-
Владивосток. Обсудили пути ведения бизнеса в РФ
текущих условиях.

19-23.09.2022 Генеральная Ассамблея ИСО.
Состоялось 10 сессий, посвященных
обсуждению вопросов реализации
климатической повестки (включая проблемы
транспортировки газообразного топлива),
цифровой трансформации стандартизации.

05.09.2022 Конференция по Евразийскому
сотрудничеству и развитию. В центре внимания:
поддержка российского бизнеса и международного
торгово-промышленного сотрудничества, научно-
технический и культурный обмен.



Работа с проектами НПА
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Всего подготовлено 14 заключений на проекты НПА, из них:
по вопросам промышленной политики – 10,
по вопросам технического регулирования – 4. 

- Дорожная карта развития системы технического регулирования в РФ на
период до 2024 года;

- Изменения в ФЗ «О промышленной политике в РФ» в части введения
терминологии по промышленным объектам.

- О валидации методик исследований (испытаний) и измерений,
необходимых для применения и исполнения требований технического
регламента ЕАЭС и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования;

- О порядке координации работ по стандартизации в рамках ЕАЭС.

Ключевые проекты ЕЭК:

Ключевые национальные НПА:



Взаимодействие с организациями
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14.09.2022 В рамках заседания РГ «Обеспечение
единства измерений» поддержано внесение
изменений в ПП РФ №1847.

27.09.2022 Заседание Интеграционного совета
РСПП. Подготовлены предложения РСПП по
совершенствованию взаимодействия с ЕЭК.

Совещания – прямой эфир в телеграмм канале Ассоциации
производителей строительных материалов, оборудования и сырья:
- 08.09.2022 по внесению предложений в Стратегию развития

строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 г. с прогнозом на
период до 2035 г.

- 22.09.2022 по проекту технического регламента ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и изделий».
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Взаимодействие с организациями

02.09.2022 Совещание с Нижегородской ассоциацией
промышленников и предпринимателей и
Объединением автопроизводителей России в целях
решения задач развития автопрома.

В рамках взаимодействия с техническими комитетами по
стандартизации рассмотрено:
- 2 обращения ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»
- 2 обращения ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны».

Поддержана позиция Российской парфюмерно-косметической
ассоциации по проекту ППРФ об утверждении Правил
маркировки парфюмерно-косметической продукции.



Информационные ресурсы

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета  

в сентябре 2022г. сделана  

21 информационная 

рассылка, включая  

проекты НПА. Все 

проекты, находящиеся на 

рассмотрении, также 

опубликованы на сайте в 

разделе «Экспертное 

обсуждение» -

http://rgtr.ru/ekspertnoe-

obsuzhdenie2

Актуальные новости в сфере промышленной
политики и технического регулирования регулярно
публикуются на официальном сайте Комитета –
http://www.rgtr.ru/ и в информационном бюллетене
«Техэксперт»

https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

ПОДПИСАТЬСЯ   
на официальные страницы 

Комитета:

Telegram: 

https://t.me/rgtr_ru

http://rgtr.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie2
http://www.rgtr.ru/
https://cntd.ru/services/bulletin#/journal
https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q
https://t.me/rgtr_ru

