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Концепция развития национальной системы
стандартизации РФ на период до 2020 г.

Стандартизация призвана обеспечить:

- развитие добросовестной конкуренции 
продукции  (услуг);

- выпуск и обращение инновационной и 
высокотехнологичной продукции;

- защиту жизни и здоровья граждан;
- предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение потребителей;
- …
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЮДЖЕТОМ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
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Предусмотрена:

• Возможность применения предприятиями международных, 
региональных, стандартов иностранных государств напрямую (без 
адаптации в качестве национальных стандартов).

• Маркировка продукции знаком национальной системы стандартизации, 
если изготовитель (поставщик, исполнитель) публично заявил, что 
продукция (услуга, работа) произведена   по соответствующим 
национальным стандартам.

• Необходимость преобразования стандартов отраслевых стандартов в 
национальные стандарты или своды правил в течение десяти лет с 
момента вступления в силу закона 

проект ФЗ «О стандартизации в РФ»



1. Документы по стандартизации должны применяются непосредственно, либо путем ссылки
на них в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации и других
нормативных документах.

2. Соблюдение требований документов по стандартизации или их отдельных положений
должно становится обязательным:

- для всех субъектов хозяйственной деятельности, если это установлено в
законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных
документах федеральных органов исполнительной власти и технических регламентах;

- для участников соглашения (контракта, договора) относительно разработки,
изготовления или снабжения продукцией, оказания услуг, проведения работ, если приводится
ссылка на документы по стандартизации;

- для производителя или поставщика продукции (работ, услуг), если он принял
декларацию о соответствии продукции (работ, услуг) документам по стандартизации или
применил обозначение документов по стандартизации в маркировке, в эксплуатационной
или иной документации;

- для производителя или поставщика, если его продукция (работы, услуги)
сертифицирована на соответствие требованиям документов по стандартизации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РСПП В ПРОЕКТ ФЗ «О СТАНДАРТИЗАЦИИ»



Статья 4. Принципы стандартизации:
• добровольности применения  национальных стандартов, если иное не установлено 

действующим законодательством;
• открытости процессов разработки документов по стандартизации и соблюдения 

прав интеллектуальной собственности; …

проект ФЗ «О стандартизации»

Статья 30. Особенности применения национальных стандартов.

Соблюдение требований национальных стандартов или их отдельных положений 
становится обязательным:

• для субъектов хозяйственной деятельности, если это установлено в нормативных 
правовых актах; 

• для изготовителя, поставщика продукции, исполнителя услуги (работы), если они 
публично заявили о том, что продукция (услуга, работа) изготавливается 
(выполняется, оказывается) в соответствии с национальным стандартом и (или) 
применили обозначение национального стандарта в маркировке, в 
эксплуатационной или иной документации и (или) маркировали продукцию 
(услугу, работу) знаком национальной системы стандартизации.



- Призван унифицировать применяемую терминологию в соответствии с

международной практикой.

- Предполагает включение в число участников национальной системы

стандартизации проектных технических комитетов по стандартизации, научных

организаций по стандартизации.

- Предусмотрена разработка программы научно-исследовательских работ в

области стандартизации и перспективных программ развития стандартизации в

отраслях экономики.

- Предложена возможность применения ссылок на национальные стандарты в

нормативных правовых актах РФ и нормативных документах фоив и ГК

«Росатом» (определен механизм пересмотра таких стандартов).

проект ФЗ «О стандартизации в РФ»



• Приоритетная разработка ГОСТ для реализации требований ТР ТС и 
сокращение сроков разработки межгосударственных стандартов.

• Повышение уровня гармонизации ГОСТ с международными и 
региональными стандартами.

• Анализ ведомственных документов на методы контроля (методик 
выполнения измерений), их метрологическая аттестация. Скорейшая 
разработка на базе ведомственных документов межгосударственных 
стандартов.

• Более эффективное применение информационных технологий при 
разработке, голосовании членов МГС, распространении ГОСТ.

• Недопустимость применения в перерабатываемых (разрабатываемых)  
стандартах параметров безопасности  и качества уровнем ниже, чем 
уже в принятых документах.
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Актуальные задачи в области стандартизации 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА РСПП

Применение  международного опыта

Технические 
регламенты 

России и 
Таможенного 

союза

ФЗ «О 
стандартизации»

ФЗ «Об 
аккредитации»

Соглашение 
Росстандарт –
СЕН/СЕНЕЛЕК

Создание РГ 8 «Техническое регулирование» КСП Россия-ЕС

Изучение международного опыта
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2008, 2014 - Конференции в США.
Ежегодные семинары.
2015 г - Конференция в Москве.

За 10 лет Комитетом налажены связи с ведущими мировыми и 
региональными организациями по стандартизации.

В условиях санкций мы работаем с:

2013 г. - Подписание соглашения с 
Росстандартом.
2014 г. – Конференция в Берлине.
2015 г. – Конференция в Мадриде.

Проект «Сближение 
систем технического 
регулирования России и 
ЕС»:
2014 г. – Конференция по 
стандартизации.
2015 г. – Итоговая 
конференция в Брюсселе.

Начали сотрудничать с:

Американская организация по дистрибьюции 
стандартов.
2014 г. - первый  семинар в Москве.
Осень 2014 г. – семинар в Санкт-Петербурге.



СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССТАНДАРТОМ И CEN/CENELEC

17 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге подписано Соглашение
о сотрудничестве между Росстандартом и СЕN/СЕNЕLЕC.

Новое соглашение позволит:
1. Российской и европейской промышленности совместно 

разрабатывать стандарты с учетом климатических, географических 
условий России и технологических особенностей.

2. Увеличить товарообмен между Россией и ЕС и трансферт новых 
технологий. 13



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  СОГЛАШЕНИЯ:

1. Международная конференция «Техническое регулирование и стандартизация в
строительстве», 19 февраля 2014 года, Берлин. Более 200 участников из России и
Германии.

2. Семинар по реализации соглашения между Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии и CEN/CENELEC, 13 марта 2014 года, 
Москва. Более 150 российских участников.

3. Семинар по европейской стандартизации, 09-10 апреля 2014 года, Брюссель
(офис СЕN/СЕNЕLЕC). 60 участников с российской и европейской стороны.

4. Конференция по новой европейской системе стандартизации, установленной в
Регламенте 1025/2012 от 25 октября 2012 года, май 2014 года, Москва. Более 150
участников.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ
И ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ

ТК 23 
Техника и технология нефти и 

газа, производство и 
переработка 

CEN 
ТК/234 Газовая инфраструктура

ТК 209 

Лифты, эскалаторы, 
пассижирские конвейеры и 
подъемные платформы для 

инвалидов

CEN ТК/10 
Лифты, эскалаторы и 

движущиеся пешеходные 
дорожки

ТК 241 
ПК1 

Пластмассовые, пластиковые 
трубы, фитинги, гибкие
профиля, формованные 

пластиковые изделия для 
транспортировки жидкостей и 

газов, включая методы 
испытаний

CEN 
ТК/107 

Сборные системы отопления и 
трубы

охлаждения 

Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде представлены российские ТК, которые уже начали активно взаимодействовать с европейскими коллегами и получили статус наблюдателей в европейских ТК. Приятно отметить, что лифтовая отрасль, тоже представлена в этой таблице. Кроме того, немаловажно, что благодаря консолидированной и однозначной позиции российских бизнесс-ассоциаций и промышленности удалось добиться того, чтобы подобное участие для представителей России было бесплатным, при наличии  интереса в работе в российском ТК представителей соответствующего европейского технического органа.



ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СО 
СТАНДАРТАМИ ЕН (ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2012 ГОДА)

Группа стандартов Количество стандартов
Материалы кровельные и теплоизоляционные 37

Система стандартов безопасности труда 35

Безопасность машин и оборудования 27

Нефтепродукты. Методы анализа 17

Продукты пищевые. Методы анализа 15

Требования по взрывобезопасности 12

Изделия медицинского назначения 11

Теплосчетчики 6

Качество атмосферного воздуха 5

Машины и оборудование 4

Прочие стандарты 25

ИТОГО: 194 стандарта 
(0,72 % от общего фонда 
российских стандартов)



РАБОЧАЯ ГРУППА 
РСПП И BUSINESSEUROPE

Рабочая группа техническому регулированию

Инициатива SIEMENS AG о создании совета по техническому 
регулированию в целях продолжения работы, начатой в рамках РГ 8 КСП, и 
расширения данной инициативы на территорию Таможенного Союза,  была 
поддержана РСПП, БЕЛАПП и «Союз «Атамекен».

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=455
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=455
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&img_url=cs5171.userapi.com/u6450757/-14/x_15afb673.jpg&pos=164&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&img_url=cs5171.userapi.com/u6450757/-14/x_15afb673.jpg&pos=164&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BF&noreask=1&img_url=www.ipmconsult.by/content/files/catalog22/belapp.png&pos=0&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BF&noreask=1&img_url=www.ipmconsult.by/content/files/catalog22/belapp.png&pos=0&rpt=simage&lr=213


СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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