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В работе Комитета РСПП принимает участие 
более 3000 экспертов из всех отраслей 

промышленности

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

• Участие в разработке нормативных правовых актов в по вопросам

промышленной политики и технического регулирования.

• Выработка консолидированного мнения промышленности и

бизнеса.

• Обеспечение взаимодействия промышленных ассоциаций с

органами государственной власти.

• Расширение международного сотрудничества в области

технического регулирования и стандартизации.



О взаимодействии РСПП и Минстроя России

14.03.2019 г. - Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между РСПП

и Минстроем России;

09.03.2021 г. - Дорожная карта по взаимодействию РСПП и Минстроя

России в сфере технического регулирования и совершенствования

нормативной базы в строительстве;

29.06.2022 г. - Дорожная карта по взаимодействию РСПП и Минстроя

России в сфере технического регулирования и совершенствования

нормативной базы в строительстве на 2022-2023 гг.



Съезд РСПП 21.10.2020 г.

Решением Съезда РСПП 21.10.2020 г. с участием Президента РФ
Путина В.В. и Министра Файзуллина И.Э. поддержано предложение по
разработке ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов».



Разработка ТР ЕАЭС «О безопасности 
строительных материалов и изделий»

23 апреля 2021 г. Совет ЕЭК принял решение о разработке отдельного
ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».
Разработчик – Минстрой России, соразработчик Минпромторг.
Разработка ТР ЕАЭС позволит:
- Уменьшить долю контрафакта и фальсификата на рынке России и

ЕАЭС.
- Обеспечить строительство безопасных зданий и сооружений.
- Загрузить мощности добросовестных производителей строительных

материалов и изделий, в том числе металлопродукции.
04.03.2022 - утвержден состав МРГ по разработке проекта ТР.
Август 2022 - согласованы существенные требования к строительным
материалам.
29.08.2022 - доработанный проект направлен членам МРГ и в ФОИВ
для рассмотрения и представления предложений в срок до 15.09.2022.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ  ЦЕМЕНТА  ЗА 2018 Г.

Финансовые потери 
российских производителей 
цемента снижены в два раза

Потери бюджета  снижены 

на 4 млрд. руб.

4.8 млн тонн

цемента 

2018 г

Незаконный оборот цемента в РФ

2015 г - 44 млрд. рублей

2018 г - 22 млрд. рублей

2015 г - 8 млрд. рублей

2018 г - 4 млрд. рублей

Доля контрафакта

2015 г - 18 %
2018 г - 9%

До введения 
обязательной 

сертификации  доля 
тарированного 
контрафактного 

цемента на рынке 
России  в частном 

потреблении
достигала 40%. 



Производство радиаторов 
отопления после введения 
обязательной сертификации.

Рост доли отечественных 

отопительных приборов 

на российском рынке 

Вырос с 17 % в 2015 году до

до 70% в 2020 году.

C 2014 по 2019:

Создано 24 новых производства                   

Вложено более 20 млрд рублей                                                                   

частных инвестиций.

Создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест                                               

на производстве и в смежных транспортно-торговых 

секторах.



Защита интересов промышленности 
государством

Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2021 № 2425 
(ранее – ПП РФ от 01.12. 2009 №982). 

Единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации

Единый перечень продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии



Закон-спутник от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ

Последствия принятия Закона – спутника от 11.06.2021 № 170-ФЗ:

1. Не определены органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов, контроль за которыми до 01.07.2021 г. осуществлял
Росстандарт и иные ФОИВ.

2. Отсутствует механизм контроля за продукцией, включенной в ПП РФ от 01.12.2009 г. №
982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (отменено, вместо него –
ПП РФ от 23.12.2021 №2425).

3. Фактически отменен государственный контроль
и надзор за требованиями 13 ТР ЕАЭС

(письма МПТ в Правительство РФ от 27.04.2022 №УА-39025/10, от 05.09.2022
№УА-86158/10, от 09.09.2022 №87738/10)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 

ИМПОРТЕРОВ

 Совершенствование законодательства имеет смысл 

только в том случае, если государством обеспечен 

контроль и надзор за его выполнением.

 Необходимо восстановить государственный 

контроль и надзор за требованиями ТР ЕАЭС и   

ПП РФ 982.

 Нужны обязательные стандарты и обязательная 

сертификация на строительную и другие виды 

потенциально опасной продукции. 



Заседание Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции (июнь 2022)

О мерах по противодействию производству и обороту 
фальсифицированных строительных материалов

Поддержать предложение Минстроя России о необходимости контроля за 
соблюдением требований к строительным материалам:

1. Минпромторгу России совместно с Минстроем России,
Росстандартом и Росаккредитацией подготовить предложения по
совершенствованию законодательства в сфере добровольной оценки
соответствия строительных материалов.

2. Наделить Росстандарт полномочиями по контролю за соблюдением 
требований в отношении строительных материалов.



Образование ПК 20 ТК 465 
«Металлические конструкции»

и утверждение Плана мероприятий

• 10.06.2022 – утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по расширению
области применения стали в строительстве
на 2022-2026 гг.

• 25.08.2021 г. создан Подкомитет 20
«Металлические конструкции».

• Создание ПК 20 ТК 465 позволит
значительно расширить применение
металлопроката в строительстве.



ДК РСПП-Минстрой 2022-2023



ДК по расширению применения стали в 
строительстве 2022-2026



О взаимодействии Минстроя России и РСПП в 
сфере строительства

03.10.22 в Минстрое прошла встреча Министра строительства и ЖКХ РФ
И.Э. Файзуллина и вице-президента РСПП Д.А.Пумпянского. Обсуждены
вопросы дальнейшего взаимодействия Минстроя и РСПП в сфере
технического регулирования и совершенствования нормативной базы в
строительстве.



О программе расширения применения металла в 
строительстве

В целях расширения применения металла в строительстве Минстроем
совместно с МЧС России, строителями, металлургами и девелоперами
была создана РГ для решения вопроса снижения норматива
огнестойкости металлоконструкций.



Алгоритм стимулирования спроса 
на отечественную продукцию

Решение Минстроя России о приоритете 
использования российских строительных 
материалов.

Доказательство «российскости».

Разработка библиотек российских строительных материалов.

Контроль использования российских стройматериалов при анализе 
проектов «Главгосэкспертизой».

1. 

2. 

3. 

4. 



Технологический суверенитет 
промышленности

Минпромторгом России осуществляется
разработка изменений в ФЗ «О промполитике в РФ» в
части совершенствования законодательства в целях
формирования спроса на российские товары.

Вводятся понятия «российской промышленной
продукции», «российского производителя»,
«технологического суверенитета промышленности»

РСПП в целом поддерживает инициативу
Министерства по формированию устойчивого
спроса на российскую промпродукцию, в том
числе и на законодательном уровне, что
было закреплено в письме зам.министру
Ученову Алексею Александровичу.



Формирование спроса 
на российскую продукцию 

Проект изменений в 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» в части регулирования вопросов, направленных на 

совершенствование законодательства в целях формирования спроса на 
российские товары.

Законопроект в целом поддержан

Понятия 
«российская 
промышленная 
продукция», 
«технологический 
суверенитет 
промышленности» 
и др.

Правила подтверждения 
производства 
промышленной продукции 
на территории РФ и реестр 
российской 
промышленной 
продукции. 

Меры стимулирования спроса на 
российскую промышленную продукции 
при осуществлении закупок товаров. 
Право Правительству РФ устанавливать 
в контрактах по 223-ФЗ приоритет 
российской промышленной продукции 
перед продукцией, происходящей из 
иностранных государств.



Спасибо за внимание!

rgtr@rspp.ru

www.RGTR.ru

+7 495 663 04 50

Telegram-канал -
https://t.me/rgtr_ru

YouTube-канал Комитета РСПП по 
промполитике и техрегулированию

mailto:rgtr@rspp.ru
http://www.rgtr.ru/
https://t.me/rgtr_ru
https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q/playlists
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