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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за октябрь 2022 года



Взаимодействие с органами 
государственной власти
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Направлены предложения по проектам изменений:
- ФЗ «О промышленной политике в РФ» в части поддержки и
развития технологического суверенитета промышленности;
- ПП РФ «О подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ».

Бюро Правления РСПП 13.10.2022 принято решение о
необходимости восстановления госконтроля и надзора.
Обращение Президента РСПП направлено
Вице – Премьеру Д.Ю. Григоренко.

Предложения экспертов Комитета учтены в Стратегии развития
металлургической промышленности РФ на период до 2030 г.

На совещаниях в Минпромторге представлены предложения Комитета по 
вопросам импортозамещения и развития межотраслевой кооперации.



2

28.10.2022 Участие в заседании редакционной группы по обсуждению
первой редакции проекта ТР ЕАЭС «О безопасности стройматериалов
и изделий».

10.10.2022 Доклад на совещании у заместителя Министра
Музыченко С.Г. по вопросам реализации «Дорожной карты РСПП-
Минстрой России».

Проведен опрос организаций о наличии проблем при применении ТР ЕЭАС.

Предложения Комитета к Сводной Стратегии развития
обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на
период до 2035 г. направлены В Комиссию ГосСовета РФ по
направлению «Промышленность»

Взаимодействие с органами 
государственной власти и ЕЭК

Направлены:

- обращение по организации работ по решению проблемных вопросов;

- заключение по проекту Порядка формирования и ведения единого
реестра протоколов исследований и измерений.



Российская неделя стандартизации
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12-14.10.2022 Российская неделя стандартизации
(Санкт-Петербург, Президентская библиотека).

ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и
баллоны» отмечен как один из лучших
в МГС.

В рамках форума сделано 4 доклада о работе Комитета
по различным направлениям и проведено
2 сессии:
- О стандартах для цифровой промышленности;
- О разработке ТР ЕАЭС «О безопасности

строительных материалов и изделий».



Сделаны доклады на мероприятиях
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20.10.2022 Конференция молодых ученых УрФУ
«Роль технического регулирования и
стандартизации в эпоху цифровой экономики»,
доклад о совершенствовании нормативной
правой базы технического регулирования.

18.10.2022 Международный строительный
форуме 100+ TechnoBuild (г. Екатеринбург),
доклад о выполнении Дорожной карты РСПП –
Минстрой России.

5-7.10.2022 Международный строительный
чемпионат (г. Казань), доклады о работе
Комитета по разработке ТР ЕАЭС и
необходимости восстановления госнадзора
за безопасностью стройматериалов.



Сделаны доклады на мероприятиях
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28.10.2022 Комитетом по промполитике и Комитетом
РСПП по научно-образовательной и инновационной
политике совместно с СПбГЭУ проведена
Конференция «Подготовка кадров для цифровой
трансформации промышленности и экономики».

27.10.2022 Доклад о работе ТК 357/МТК 7 на
семинаре «Итоги работы МГС за 2021 г. Лучшие
практики деятельности».

12.10.2022 Доклад на совместном заседании
ТК 045 «Железнодорожный транспорт» и Комитета
ОПЖТ по нормативно-техническому обеспечению и
стандартизации.



Работа с проектами НПА и ГОСТ Р
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Всего подготовлено 12 заключений на проекты НПА, из них:
по вопросам промышленной политики – 9,
по вопросам технического регулирования – 3. 

Подготовлены отрицательные заключения на проекты внесения
изменений в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» и в Градостроительный кодекс РФ.

С учетом предложений трубных компаний подготовлены замечания по
внесению изменений в ПП РФ «О поддержке российских организаций и
индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения
ограничительных мер со стороны иностранных государств».

Рассмотрено 4 обращения ТК 357 и 3 обращения ТК 023.
Проведено голосование по проектам стандартов,
разработанных в ТК.
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Предложения к первой редакции основополагающего
национального стандарта по Сводам правил направлены в ФАУ
«ФЦС» и ТК 012 «Методология стандартизации».

04.10.2022 Заседание НТС ФГБУ «РСТ».

Обсуждены результаты работы государственной программы РФ «Космическая
деятельность» в части соответствия требованиям НТД.

Взаимодействие с организациями

24.10.2022 Совещание с Ассоциацией развития стального
строительства по реализации Плана мероприятий по расширению
применения металла в строительстве.

Содействие деятельности Ассоциации «Русская Сталь» в 
решении вопросов расширения применения металла.

28.10.2022 Совещание с руководством Ассоциации
производителей радиаторов отопления по вопросам поддержки
отечественных производств.



Информационные ресурсы

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета  

в октябре 2022г. сделана  

23 информационных 

рассылки, 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

