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I. Участие в работе органов государственной власти Российской Федерации 

 

• Правительственная подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 

• Экспертный совет при Комитете по транспорту и строительству ГД ФС РФ. 

• Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

- Рабочая группа в сфере обеспечения единства измерений (руководство деятельностью); 

- Рабочая группа в сфере оценки соответствия. 

• Рабочая группа Правительственной комиссии по региональному развитию. 

• Экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции. 

• Межведомственные отраслевые рабочие группы по осуществлению защиты и повышению качества контроля рынка 

промышленной продукции и по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности. 

• Минпромторг России. Совет по техническому регулированию и стандартизации (руководство деятельностью). 

• Рабочие органы Росстандарта:  

- Коллегия Росстандарта; 

- Общественный совет Росстандарта. Руководство Комиссией по стандартизации Общественного совета; 

- Совет по стандартизации; 

- Комиссия по апелляциям. 

 

• Рабочие органы Минстроя России:  

в течение года 

(в соответствии с 

планами работы 

органов 

государственной 

власти) 
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- Рабочая группа по расширению области применения стали в строительстве и совершенствованию технического 

регулирования в области строительства и пожарной безопасности объектов капитального строительства с 

применением стальных конструкций; 

- Рабочая группа по техническому нормированию в строительной отрасли; 

- Межгосударственная рабочая группа по разработке проекта технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

строительных материалов и изделий». 

• Рабочие органы Минэнерго России:  

- Рабочая группа по вопросам технического регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекса; 

- Рабочая группа по вопросам нормативно-правового обеспечения учета углеводородного сырья и реализуемых 

продуктов его переработки. 

II. Работа в координационных и совещательных органах при Евразийской экономической комиссии 

• Рабочая группа по основным направлениям развития интеграции при Консультативном совете по взаимодействию 

ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. 

• Деловой совет ЕАЭС. 

• Подкомитеты при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер:  

- по стандартизации; 

- по координации работ в области обеспечения единства измерений; 

- по координации работ в области государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов ЕАЭС; 

- по вопросам технического регулирования в строительстве. 

 

• Экспертная группа по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений в рамках функционирования 

в течение года 

(в соответствии с 

планами работы 

ЕЭК) 



 

4 
 

внутреннего рынка ЕАЭС. 

III. Направление по промышленной политике 

• Участие в подготовке и выполнении планов мероприятий по реализации: 

- Стратегии региональной промышленной политики до 2024 года и на период до 2035 года; 

- Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035года. 

• Организация взаимодействия с: 

- ассоциацией индустриальных парков;  

- ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России; 

- резидентами региональных технопарков. 

• Подготовка материалов и участие в работе Координационного совета РСПП по импортозамещению и 

технологической независимости. 

• Участие в работах по формированию правил подтверждения производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации. 

• Совершенствование ГИСП (анализ работы, подготовка предложений). 

• Подготовка предложений по механизмам стимулирования развития промышленного сектора экономики. 

• Участие в деятельности по совершенствованию законодательства в целях формирования спроса на российские 

товары. 

• Совершенствование деятельности по каталогизации продукции (работ, услуг), в том числе при формировании 

межотраслевых каталогов импортозамещения и реестра российской промышленной продукции. 

• Участие в формировании ключевых параметров «нового режима работы» промышленных кластеров.  

в течение года 
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IV. Направление по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

• Участие в реализации: 

- Дорожной карты развития системы технического регулирования в Российской Федерации на период до 2024 года; 

- Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года; 

-  проекта ЕЭК «Цифровое техническое регулирование» 

• Организация работы Координационного Совета председателей национальных и межгосударственных технических 

комитетов по стандартизации в области цифрового развития. 

• Участие в формировании Системы стандартов и Программ стандартизации в области информационных технологий 

на основе Интегрированной платформы стандартизации информационных технологий (ИПС ИТ). 

• Работа по восстановлению государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований 

технических регламентов и за обращением продукции, подлежащей обязательной сертификации и обязательному 

декларированию соответствия. 

• Реализация Соглашения о сотрудничестве между Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации и Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию. 

• Работа по усовершенствованию процедур межгосударственной и национальной стандартизации, в том числе в 

части импортозамещения. 

в течение года 

V. Участие в работе по совершенствованию НПА и разработке решений ЕЭК в интересах промышленности 

Национальное законодательство. 

• Реализация инициативы по внесению изменений в 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части контроля 

(надзора) за выполнением требований технических регламентов. 

• Мониторинг реализации положений ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

в течение года 
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Российской Федерации», «Об обязательных требованиях» и подзаконных НПА. 

• Участие в подготовке проектов изменений в ФЗ и подзаконных НПА: 

- 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

- 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

- 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; 

- 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

• Подготовка заключений на проекты документов в сфере деятельности Комитета в рамках их публичного 

обсуждения, оценки регулирующего воздействия, а также при подготовке к заседаниям Правительственной 

комиссии по законопроектной деятельности. 

• Сопровождение принятия документов в рамках законопроектной работы Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
 

Проекты актов ЕЭК. 

•  Стратегические направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2030 года, в части вопросов в 

сфере деятельности Комитета. 

• Концепция создания евразийской системы обеспечения качества продукции. 

•  Технические регламенты ЕАЭС в соответствии с Планом разработки технических регламентов ЕАЭС и внесения 

изменений в технические регламенты Таможенного союза. 

• Методологические документы в области оценки соответствия и обеспечения единства измерений. 

• Программы разработки межгосударственных стандартов и перечни стандартов к техническим регламентам 

ЕАЭС. 

• Мониторинг правоприменительной практики Порядка разработки технических регламентов и Порядка разработки 

перечней стандартов. 
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VI. Развитие строительного комплекса 

• Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию РСПП и Минстроя России в сфере 

технического регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве. 

• Участие в реализации «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» и плана мероприятий по ее реализации. 

• Совместно с Минстроем России и объединениями строителей (НОСТРОЙ, НОПРИЗ и др.)  реализация 

«Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования в строительной 

отрасли». 

• Организация участия промышленности строительных материалов и изделий в разработке технического регламента 

ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий». 

• Участие в подготовке проекта внесения изменений в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

• Организация деятельности рабочей группы РСПП для выработки консолидированной позиции промышленности по 

вопросам создания современной нормативной базы в строительстве. 

в течение года  
 

VII. Международное сотрудничество  

• Реализация Соглашения о сотрудничестве между Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации и Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию. 

• Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования РГ 6 ЕЭК ООН: разработка проекта рекомендаций РГ 6 ЕЭК по безопасности магистральных 

трубопроводов. 

• Налаживание взаимодействия по сотрудничеству в области технического регулирования и промышленной 

политики со странами БРИКС, ШОС.  

В течение года 
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• Возобновление сотрудничества и реализация Соглашения о сотрудничестве с Хейлунцзянским институтом 

изучения российских и китайских стандартов, КНР. 

Участие в работе Генеральной Ассамблеи ИСО. сентябрь 

Участие в работе Генеральной Ассамблеи МЭК. октябрь 

Участие в заседании Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования РГ 6 ЕЭК ООН, г. Женева, Швейцария. 

ноябрь 

VIII. Проведение мероприятий 

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию РСПП и Минстроя России в сфере 

технического регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве (проводятся совместно с 

Минстроем и заинтересованными ФОИВ). 

 

 

Межрегиональная конференция по вопросам технического регулирования в строительном комплексе, г. Волгоград. 22-23 марта 

Участие в форуме «100+ TechnoBuild», г. Екатеринбург. октябрь 

Конференция «Промышленная политика и техническое регулирование в строительной отрасли» (проводится в 

рамках форума-выставки «Российский промышленник»), г. Санкт-Петербург. 
28-30 ноября 

Форум «Актуальные вопросы технического регулирования и стандартизации в ЕАЭС» (проводится в рамках 

«Недель российского бизнеса»), г. Москва. 
13 марта 

XII Международная научно–практическая конференция «Стандартизация, сертификация, обеспечение 

эффективности, качества и безопасности информационных технологий» (ИТ – Стандарт 2023), г. Москва. 
18-19 апреля 
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Вебинар с представителями КНР по SMART  стандартам (онлайн) в рамках российско-китайской рабочей группы по 

техническому регулированию. 
апрель-май 

Конференция «Метрология на службе качества – 2023» (проводится совместно с Всероссийской организацией 

качества), г. Москва. 
май 

Открытая сессия по вопросам подготовки кадров для промышленности (проводится совместно с Комитетом РСПП 

по научно-образовательной и инновационной политике в рамках выставки «ИННОПРОМ – 2022»), г. Екатеринбург. 
июль 

Конференция «Технологическая независимость и решение задач импортозамещения», г. Москва. сентябрь 

Организация и проведение сессий в рамках Российской недели стандартизации, г. Санкт-Петербург. октябрь 

Организация и проведение сессий в рамках международного форума «Антиконтрафакт». 
сентябрь-

октябрь 

Конференция «Подготовка кадров для цифровой трансформации промышленности» (проводится совместно с 

Комитетом РСПП по научно-образовательной и инновационной политике), г. Екатеринбург. 
октябрь-ноябрь 

XVII Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2023». ноябрь 

Международная конференция «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ – 2023». ноябрь 

Международная конференция со странами БРИКС по вопросам технических барьеров в торговле (онлайн). ноябрь 
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IX. Информационная работа 

Рассылка и размещение на сайте Комитета проектов нормативных правовых документов и актуальной информации в 

области промышленной политики и технического регулирования. 
в течение года 

Публикация актуальных новостей в сфере деятельности Комитета, а также оперативной деятельности Комитета на 

официальном сайте www.rgtr.ru и в Telegram-канале https://t.me/rgtr_ru. 
в течение года 

 

 

Заместитель Сопредседателя Комитета 

по промышленной политике и 

техническому регулированию 

 

         
                                             А.Н. Лоцманов    

 

Заместитель Сопредседателя Комитета 

по промышленной политике и 

техническому регулированию 

                   

          В.Д. Рудашевский 

 

http://www.rgtr.ru/
https://t.me/rgtr_ru

