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Заседание КССЦР

Членам Ассоциации «Цифровые
инновации в машиностроении» и
заинтересованным организациям
(по списку)

Уважаемые коллеги!
Информирую о начале активной деятельности Координационного
Совета председателей национальных и межгосударственных технических
комитетов по стандартизации в области цифрового развития (КССЦР),
созданного в структуре Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников и
предпринимателей.
В соответствии с постановлением Бюро Правления РСПП № Бп-4/7 от
10.02.2021 г. принято решение об объединении Комитета по промышленной
политике и Комитета по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия, и создании на их основе Комитета по промышленной
политике и техническому регулированию. Сопредседателями нового комитета
назначены члены Бюро Правления РСПП Евтушенков В.П. и Пумпянский Д.А.
В этой связи, дальнейшая деятельность КССЦР будет осуществляться в
структуре нового Комитета РСПП и направлена на координацию и
консолидацию усилий технических комитетов по разработке стандартов для
цифрового развития промышленности и реализацию промышленной
политики.
10.02.2021 состоялось открытое заседание КССЦР с приглашением
представителей заинтересованных ТК и организаций (ТК 26, ТК 362, ТК 51,
ТК 098, АЦИМ и др.). На рассмотрение были вынесены следующие вопросы:
− Обсуждение миссии, организационной структуры и принципов
функционирования КССЦР.
− Обсуждение процедуры приема новых членов.
− О подготовке к созданию информационного сайта.
− Рассмотрение предложений по перспективным мероприятиям для
включения в план работы на 2021 год.

Председатель КССЦР Позднеев Б.М. выступил с докладом и предложил
проекты миссии, организационной структуры и принципов функционирования
КССЦР.
В результате обсуждения постановили принять следующий вариант
миссии – «Консолидация деятельности технических комитетов по
стандартизации и других заинтересованных сторон в целях системной
разработки и применения стандартов для повышения эффективности
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы
в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации».
При обсуждении организационной структуры КССЦР участники
заседания предложили создать Консультативно-экспертную группу (КЭГ),
включив в ее состав экспертов из ТК и других заинтересованных организаций.
В целях обеспечения эффективной работы КССЦР было предложено
использовать следующие основополагающие принципы: открытость;
консолидация; консенсус; гармонизация.
Участники заседания подробно обсудили процедуру приема новых
членов КССЦР, предусматривающую необходимость представления
комплекта документов и рассмотрение вопроса на заседании совета.
В связи с созданием в структуре КССЦР Консультативно-экспертной
группы (КЭГ), обращаюсь к членам АЦИМ и заинтересованным организациям
с предложением рассмотреть возможность делегирования своих
представителей в состав КЭГ. Благодаря этому будут обеспечены открытость и
широкое информирование промышленности и научно-технической
общественности о перспективных планах разработки национальных и
международных стандартов в области цифрового развития промышленности,
экономики и социальной сферы.
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