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Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за июнь 2022 года



XXV Петербургский международный 
экономический форум

17.06.2022 Сопредседателем Комитета
Д.А. Пумпянским на сессии «ЕАЭС –
новое качество интеграции» сделан
доклад о изменениях в нормативно-
правовой базе ЕАЭС.

«Успех экономической интеграции зависит
от скорости, с которой происходит
сближение в области технического
регулирования, стандартов, систем
аккредитации, контроля за качеством
продукции»

Д.А. Пумпянский
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Промышленная политика.
Поддержка технологической независимости

28.06.2022 Первым заместителем
Министра промышленности и торговли
Осьмаковым В.С. в online-формате даны
ответы организациям по вопросам
федеральных мер поддержки
промышленности.

В ходе подготовки к совещанию проведен опрос
организаций по наличию проблем при
реализации мер поддержки.

08.06.2022 Предложения от более чем 60
организаций по использованию
предприятиями импортного метрологического
оборудования направлены в заинтересованные
ФОИВ.
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Промышленная политика.
Работа с проектами НПА и решениями ЕЭК

Обсуждены вопросы:

- формирования перечня технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в РФ;

- предоставления предприятиям субсидий из федерального бюджета;

- представлении тарифной льготы в рамках реализации приоритетных 
инвестиционных проектов;

Проведено 2 опроса:

- предложения по изменениям законодательства о градостроительной и
дорожной деятельности включены в свод РСПП.

- «Комплексные меры поддержки бизнеса». Результаты включены в
материалы ПМЭФ-2022;
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По вопросам промполитики подготовлено 6 заключений на проекты НПА, 
в том числе предложены изменения в ФЗ «О промышленной политике в РФ» 

По вопросам технического регулирования подготовлено 2 заключения на
проекты НПА и 1 на проект решения ЕЭК.

- программа льготного кредитования импортной продукции. 



Съезд РСПП.
Взаимодействие с Минстроем России

29.06.2022 на Съезде РСПП подписана
Дорожная карта по взаимодействию РСПП и
Минстроя России в сфере технического
регулирования и совершенствования
нормативной базы в строительстве на 2022-
2023 гг.

С докладами по взаимодействию РСПП и
Минстроя России выступили Министр
строительства и ЖКХ Российской Федерации
И.Э. Файзуллин и Вице-президент РСПП,
Сопредседатель Комитета Д.А. Пумпянский.
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Взаимодействие с Минстроем России

28.06.2022 Первое заседание Рабочей группы
по техническому нормированию в
строительной отрасли при Правительственной
комиссии по региональному развитию в РФ.

Рассмотрены вопросы:
→ о взаимодействии технических комитетов по

стандартизации в строительстве;
→ о разработке проекта ТР ЕАЭС «О безопасности

строительных материалов и изделий»;
→ о проекте Концепции совершенствования

системы технического нормированию и
регулирования в строительстве и проекта плана
реализации Концепции.

17.06.2022 Предложения ФРТП и ТМК в части существенных характеристик
труб и трубной продукции были направлены разработчику ТР ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и изделий».
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Взаимодействие с ФОИВ

22.06.2022 в заседании Комиссии по апелляциям при Росстандарте
под председательством Заместителя Министра Ученова А.А.

РОССТАНДАРТ

24.06.2022 Комитетом проведено заседание Комиссии по
стандартизации Общественного Совета при Росстандарте.

30.06.2022 на заседании Совета по стандартизации рассмотрена
эффективность работы ТК по стандартизации.
По итогам работы в 2021 году ТК 357 «Стальные и чугунные
трубы баллоны» занял 12-е место из 228.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

представитель Комитета принял участие:
20.06.2022 в заседании Коллегии Экспертного совета при
государственной комиссии по незаконному обороту
промышленной продукции.
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Взаимодействие с организациями и ТК

Технический комитет ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

→ рассмотрено - 1 обращение; 
→ находится в работе - 1 обращение.

Роскачество

Оказана поддержка Роскачеству по привлечению
организаций к участию в конкурсе на соискание премии
Правительства РФ в области качества.

МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации»

Подготовлены предложения по внесению изменений в ГОСТ 1.2 в части
повышения активности при принятии решений по проектам ГОСТ.

→ рассмотрено - 10 обращений ТК 023;
→ в работе - 2 обращения.

Технический комитет ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»
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Участие в мероприятиях

15-16.06.2022 Второй научно-практический форум
«Вопросы качества продукции военного и
гражданского назначения организаций ОПК»
(«Качество ОПК – 2022», г. Самара).

08.06.2022 112-я Международная научно-
техническая конференция Ассоциации
автомобильных инженеров (Московская обл.,
полигон НАМИ).

Сделаны доклады о работе Комитета:
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Участие в мероприятиях

1-4.06.2022 V Национальная конференция
«Архитектура университетского образования:
стратегические направления трансформации и новые
модели развития» (Санкт-Петербург).

7.06.2022 IV Форум «Светопрозрачные конструкции.
Окна, фасады, двери» (Москва).

23.06.2022 Конференция «Сварка полимерных
материалов и трубопроводов» (Москва).
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Сделаны доклады о работе Комитета:



Информационные ресурсы

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в июне 2022г. сделано  

31 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

