
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«Российская неделя стандартизации», 
посвященный 95-летию Росстандарта  
и Всемирному дню стандартов, 
организованный Росстандартом при поддержке 
«СТАНДАРТИНФОРМ», прошел 13–15 октября 
2020 г. в Санкт-Петербурге. 

Основной площадкой мероприятия стала 
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.

Среди участников – представители системы 
Росстандарта и Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, Правительства 
Санкт-Петербурга, Росаккредитации,  
Счетной палаты Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, ИСО, МЭК, бизнеса, государственных 
предприятий, некоммерческих организаций, 
образовательных, научно-исследовательских  
и иных организаций.

  Совместное заседание ОС  
    и Совета по стандартизации  

  Всероссийское совещание системы РСТ

  Сессия Молодежного совета РСТ

 Подписание «СТАНДАРТИНФОРМ»  
    и DNV GLAS соглашения  
    о распространении стандартов

 Вручение премии «Стандартизатор года»  
   и грамот Росстандарта 

РОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
2020

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Презентации спикеров и фотоотчет  
размещены на сайте  
Международного технологического форума  
«Российская неделя стандартизации»  
https://stdforum.gostinfo.ru/materials

более

412 
участников

16 
деловых  

мероприятий

8 
стран

17 
регионов 

России

около

7000 
просмотров   
на YouTube

475  
публикаций  

в медиа
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АЛЕКСЕЙ АБРАМОВ

В этом году мы отмечаем 95-летие Росстандарта. Вот уже почти столетие наши 
стандартизаторы, метрологи, инспекторы и другие специалисты делают все 
возможное, чтобы росло качество жизни людей, повышалась конкурентоспособность 
нашей экономики и обеспечивалась безопасность нашей страны, – отметил Алексей 
Абрамов. – Форум с участием представителей бизнеса и власти позволит сверить 
часы в вопросах развития инфраструктуры качества.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ   
«РОССТАНДАРТУ 95. ИТОГИ И ПЛАНЫ»

ДЕНИС МАНТУРОВ,  
министр промышленности и торговли Российской Федерации

Сегодня стандартизация и в целом система технического регулирования имеет 
определяющее значение для большинства секторов экономики и абсолютно всех отраслей 
промышленности. От того, насколько развита эта сфера, зависит конкурентоспособность 
как на внутреннем, так и на внешних рынках. Российская метрология сейчас находится 
на лидирующих позициях, наши разработки очень востребованы мировым сообществом. 

Всего этого получилось достичь за небольшой период времени, что, безусловно, является 
заслугой и поводом для гордости нынешнего состава Росстандарта. Практически полностью 
обновлена национальная база стандартов, причем даже в сложных условиях пандемии 
объемы разработки и утверждения новых технических требований выросли более чем  
в полтора раза. Больших успехов удалось добиться в борьбе с контрафактом и фальсификатом 
продукции. При этом Росстандарт руководствуется не просто требованиями времени,  
но и работает на опережение, участвуя в цифровизации экономики.

Руководитель Роскачества Максим Протасов,
начальник департамента 335 ПАО «Газпром» Павел Крылов, 
заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации  
Алексей Беспрозванных,
председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов,
председатель Комитета Делового совета ЕАЭС,
генеральный директор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция»  
Владимир Саламатов.

  итоговые показатели работы Росстандарта за 2019 год;
  цели и задачи будущего развития ведомства;
  создание экосистемы стандартизации;
  цифровая трансформация;
  интеллектуальная собственность в области стандартизации; 
  новый статус ТУ и СТО.

«

Модератор дискуссии – руководитель Росстандарта Алексей Абрамов – рассказал 
о результатах работы в 2019 году и задачах на 2020–2021 годы. Среди итогов – 
существенный рост числа стандартов в цифровом формате с 3 до 39%, снижение 
среднего срока разработки и возраста стандартов, рост измерительных  
и калибровочных возможностей России, снижение в 2–3 раза фальсификата  
на рынках кабельно-проводниковой продукции, цемента и топлива, отзыв более 
4 тысяч автобусов, не прошедших испытания, масштабная цифровизация работы 
системы Росстандарта. Полный отчет об итогах деятельности в 2019 году доступен 
на сайте ведомства.

«

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

ДОКЛАДЧИКИ

7ВЕСТНИК РОССТАНДАРТА | 5–6/20206



БОРИС АЛЕШИН,  
президент ИСО в 2011–2012 гг.

СЕРХИО МУХИКА,  
генеральный секретарь ИСО

Мы находимся далеко друг от друга, несмотря на интернет. Но неважно, в какой стране 
мы живем, необходимо объединять усилия по самым разным вопросам. Чем больше будет 
стандартных решений, тем сильнее мы упростим развитие экономик с разным уровнем.

В настоящее время происходит трансформация нашей деятельности 
в виртуальный формат. В будущем нам нужно создавать все больше 
цифрового содержания и улучшать инструменты для данных процессов.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ   
«ЗАЩИЩАЯ ПЛАНЕТУ  
С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТОВ»
МЕРОПРИЯТИЕ ОТКРЫЛ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Е.И. ЕЛИН:  
«Мир вокруг нас меняется быстрыми темпами. Идет стремительная 
цифровизация, появляются новые компетенции, новые вызовы.  
Это требует нового подхода к решению задач практически в любой 
сфере. А значит, и новых стандартов, которые будут способствовать 
дальнейшему прогрессу».  

Он также пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.

« «

Генеральный секретарь ИСО Серхио Мухика; 
генеральный секретарь МЭК Филипп Метцгер; 
председатель Азиатско-Тихоокеанского совета по стандартизации  
и исполнительный директор Совета по стандартизации Канады Шанталь Гуай; 
академик РАН, председатель Комиссии по развитию экономики Общественной палаты 
Российской Федерации Борис Алешин; 
руководитель Росстандарта Алексей Абрамов; 
генеральный директор национального органа по стандартизации Сингапура Со Кук Чой; 
главный исполнительный директор национального органа по стандартизации Австралии 
Эдриан О’Конелл; 
председатель правления DIN Кристоф Винтерхальтер; 
вице-президент DNV GLAS Нильс Андреас Масви. 

ДОКЛАДЧИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

  стандарты для борьбы с пандемией COVID-19 и последствиями изменения климата;
  ответственность человека перед планетой; 
  использование стандартов для развития экономик стран; 
  национальная стандартизация; 
  цифровая интеграция и кибербезопасность.
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АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ, 
и. о. генерального директора «СТАНДАРТИНФОРМ»

Цифровизация, экосистема – эти понятия являются неотъемлемой частью нашей 
работы. Без их реализации сегодня невозможно развитие ни одной деятельности, 
в том числе в области стандартизации. Экосистема – это информационное 
пространство, которое позволит в одном месте обеспечить доступ ко всем ресурсам, 
которые необходимы в той или иной области. 

Что нас интересует в настоящее время? Нас интересует область разработки 
документов по стандартизации. Частью нашей экосистемы являются государственные 
системы ФГИС «БЕРЕСТА» и ФГИС «НОРМДОК». 

Основная наша задача сегодня и роль – создание сервисов, которые позволят нам 
облегчить и ускорить нашу работу по достижению показателей, которые в том 
числе установлены дорожной картой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации. Разработка сервисов планируется в 2021 году, проведение опытной 
эксплуатации и реализация пилотных проектов – в 2022-м, обеспечение фактической 
полноценной эксплуатации – в 2023-м.

«ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ   
«СТАНДАРТЫ БУДУЩЕГО  
И БУДУЩЕЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ»
МОДЕРАТОРОМ ВЫСТУПИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ РОССТАНДАРТА АЛЕКСЕЙ АБРАМОВ. 

В дискуссии приняли участие заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев,  
и.о. генерального директора «СТАНДАРТИНФОРМ» Александр Михеев.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

  перспективы национальной стандартизации;
  стратегическая цель и планы Объединенного института по стандартизации;
  единое информационное пространство для разработки стандартов – системы НОРМДОК  
     и БЕРЕСТА. 
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МОДЕРИРОВАЛ СЕССИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
«СТАНДАРТИНФОРМ» ЮРИЙ БУДКИН. 

СЕССИЯ 
«ИНФРАСТРУКТУРА 
КАЧЕСТВА ЕАЭС:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ» ВЯЧЕСЛАВ БУРМИСТРОВ,  

директор Департамента государственной политики  
в области технического регулирования, стандартизации  
и обеспечения единства измерений Минпромторга России

Техническое регулирование в современных условиях – это сложный 
многофункциональный механизм с высокой вариативностью. И этот механизм 
должен предусматривать возможность гибкой настройки, компиляцию интересов 
различных органов, структур, в том числе и согласование на уровне ЕАЭС. В этой 
связи на нас возложена ответственная задача по постоянному совершенствованию 
технического регулирования с учетом динамических изменений и учета наилучших 
правоприменительных практик.

«

Директор департамента государственной 
политики в области технического 
регулирования, стандартизации и 
обеспечения единства измерений 
Минпромторга России Вячеслав Бурмистров,
директор Белорусского государственного 
института стандартизации и сертификации 
(БелГИСС) Александр Скуратов,
заместитель генерального директора 
Казахстанского института стандартизации  
и сертификации (КазИнСт) Еркежан 
Амирханова, 
первый заместитель генерального директора 
«СТАНДАРТИНФОРМ» Александр Барков, 
генеральный директор Исследовательского 
центра «Международная торговля и 
интеграция (ITI)», председатель Комитета 
Делового совета ЕАЭС по торгово-
экономическому сотрудничеству с КНР 
и другими приоритетными торговыми 
партнерами Владимир Саламатов,
председатель Комитета по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству 
продукции ТПП Сергей Пугачев;
первый заместитель председателя Комитета 
РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия  
Андрей Лоцманов.

ДОКЛАДЧИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

  инфраструктура качества ЕАЭС;
  взаимодействие национальных институтов по стандартизации государств – членов ЕАЭС;
  применение инструментов технического регулирования во время пандемии  
     (опыт стран – членов ВТО).

ИТОГИ СЕССИИ

1. Продолжится работа по совершенствованию инфраструктуры качества в области 
стандартизации в ЕАЭС.
2. Среди основных направлений взаимодействия институтов – определение научно-
технического уровня стандартов, совместное планирование, разработка и рассмотрение 
стандартов. Такой подход снизит риск недостижения консенсуса, сократит время 
разработки и позволит обновить фонд межгосударственных стандартов.
3. Поддержка инициативы цифрового технического регулирования ЕАЭС, направленной 
на разработку и внедрение цифровых сервисов в области стандартизации в единой 
нормативно-технической и цифровой среде.
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МАРИНА КОПКИНА, 
заместитель директора Департамента государственной политики 
в области технического регулирования, стандартизации и 
обеспечения единства измерений Минпромторга России

Там, где стандартизация, – там есть развитие. Это подтверждают в том числе 
и стандарты менеджмента качества. Современное конкурентное производство 
немыслимо без применения ресурсосберегающих технологий, энергосберегающих 
технологий. А любое производство направлено на извлечение прибыли, 
минимизацию потерь и ресурсов. Это концепция управления любого 
предприятия. С 2014 по 2016 год по инициативе Минпромторга был разработан 
целый ряд стандартов бережливого производства, и эти стандарты применяются 
предприятиями.

«

СЕССИЯ «СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА: НОВЫЕ ТРЕНДЫ»
МОДЕРИРОВАЛ СЕССИЮ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА  
«МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА» МАКСИМ ЕКАТЕРИНИН.

президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, 
директор по управлению качеством Авиакомпании «Сибирь» Екатерина Попова, 
менеджер по качеству и операционному совершенствованию ABB Russia Наталья Рассохина, 
менеджер по обеспечению соответствия стандартам устойчивого развития по России  
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Юлия Ярошенко, 
генеральный директор Национального института качества Росздравнадзора, председатель 
редакционного совета журнала «Менеджмент качества в медицине» Игорь Иванов.

ДОКЛАДЧИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Российским экспертам активнее участвовать в работе международных технических 
комитетов и подкомитетов.
2. Сформировать подкомитет «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья» на базе технического комитета по стандартизации № 076 «Системы 
менеджмента» (ТК 076).
3. Рассмотреть возможность включения в программу национальной стандартизации 
разработку проекта национального стандарта, идентичного ISO/PAS 45005 «Безопасная 
работа во время пандемии COVID-19. Общие руководящие указания для организаций».
4. Провести сессию о применении стандартов на системы менеджмента на очередном 
форуме «Российская неделя стандартизации» в 2021 г.
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ОКСАНА КУЗНЕЦОВА,  
директор Федерального научного центра пищевых 
систем им. В.М. Горбатова

Что важно при участии в международной деятельности по стандартизации: 
это вопросы традиционные, это разработка методов исследования. И активно 
участвуя в этой работе, мы прекрасно понимаем, к чему мы должны готовиться 
при экспорте нашей продукции. То есть что мы должны внедрить уже сейчас в 
лабораторную практику для того, чтобы мы могли беспрепятственно поставлять 
нашу продукцию в страны, которые являются в том числе членами ИСО. Одним 
из основных направлений взаимодействия наших технических комитетов ИСО 
является участие в традиционной разработке стандартов на методы исследования.

«

СЕССИЯ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ В АПК – 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
МОДЕРИРОВАЛА СЕССИЮ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ им. В.М.  ГОРБАТОВА ОКСАНА КУЗНЕЦОВА. 

Директор департамента стандартизации материалов и технологий «СТАНДАРТИНФОРМ» 
Елена Костылева, 
директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко, 
президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова.

ДОКЛАДЧИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

  опыт международной стандартизации пищевой продукции;
  стандартизация и гармонизация требований к экопродукции как инструмент развития  
     экспортного потенциала АПК;
  стандартизация инновационной пищевой продукции; 
  стандарты для повышения качества пищевой продукции;
   стандартизация отрасли пищевых добавок в ЕАЭС;
   опыт разработки стандартов для регулирования отрасли (на примере скотоводства).

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Национальным техническим комитетам 
участвовать в деятельности Международной 
организации по стандартизации (ИСО).

2. Представителям бизнес-сообщества 
участвовать в деятельности национальных 
технических комитетов по стандартизации  
для повышения качества продукции АПК, 
устранения технических барьеров в торговле  
и повышения конкурентоспособности.

3. Сформировать проект перспективной 
программы стандартизации в сфере АПК.

4. Сформировать отраслевой совет  
при Росстандарте в сфере АПК.
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АНДРЕЙ ЛОЦМАНОВ,  
первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия

Совет ведет работу по многим направлениям: это прежде всего стандарты 
для цифровой экономики, вопросы оценки соответствия – они очень важны  
и для российской и для германской промышленности, потому что надо сближать 
процедуры оценки соответствия, которые являются существенным барьером  
при товарообороте. При этом надо обеспечивать и безопасность продукции.

«

ПАРТНЕРСКАЯ СЕССИЯ  
РСПП И ВОСТОЧНОГО КОМИТЕТА  
ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ    
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0» 

До конца текущего года  
Совет представит первые 
рекомендации в области 
гармонизации законодательства 
России и Германии  
для развития цифровой 
экономики, продолжится работа 
по созданию соответствующего 
интернет-ресурса.

В ближайших планах – 
проведение по предложению 
немецкой стороны семинара по 
вопросам оценки соответствия  
и нотификации.

МОДЕРАТОРОМ СЕССИИ ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ АНДРЕЙ ЛОЦМАНОВ. 

ОТКРЫЛ МЕРОПРИЯТИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОСТОЧНОГО 
КОМИТЕТА ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ МИХАЭЛЬ ХАРМС.

Директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-
надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России 
Александр Вдовин, 
заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев, 
директор по инновациям DIN Себастьян Кригсманн, 
президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович, 
президент консорциума «Кодекс» Сергей Тихомиров, 
директор по стандартизации и техническому регулированию СИМЕНС АГ Маркус Райгль.

ДОКЛАДЧИКИ

НА СЕССИИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ЗА ДВА ГОДА

1. Подготовлены рекомендации по сближению подходов к оценке соответствия,  
ведется работа по гармонизации нормативной базы в области строительных материалов, 
железнодорожного транспорта, машиностроения.
2. Консорциум «Кодекс» получил статус дистрибьютора системы каталогизации  
продукции Ecl@ss.
3. Составлен глоссарий терминов для Индустрии 4.0 на трех языках, включая русский. 
4. Подготовлена дорожная карта по созданию элементов умных сетей в рамках программы 
«Архитектура умных сетей». 
5. Подготовлен сравнительный анализ стандартов в области кибербезопасности.
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1. Использовать инструментарий стандартов, 
принятых Техническим комитетом  
по стандартизации № 124 «Средства и методы 
противодействия фальсификациям  
и контрафакту» (ТК 124).
2. С учетом инструментария ежеквартально 
представлять в Росстандарт предложения  
для включения в повестку заседания 
Государственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции.
3. Роскачеству – представить  
в Государственную комиссию по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции предложения  
по предотвращению оборота промышленной 
продукции, вводящей в заблуждение 
потребителей вследствие незаконного  
и неподтвержденного использования 
стандартизованных терминов в маркировке.
4. Ассоциации производителей 
трубопроводных систем – представить  
в Минпромторг России предложения: 
4.1. О включении в законодательство понятия 
«фальсифицированная промышленная 
продукция» на основании Стратегии  

по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской 
Федерации на период до 2020 г. и 
плановый период до 2025 г. , утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р.
4.2. О введении ответственности  
за производство, ввоз и реализацию 
фальсифицированной промышленной 
продукции.
5. Союзу производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод – представить  
в Минпромторг России предложения по 
внесению Свода правил для оценки качества 
фруктовых и овощных соков Европейской 
ассоциации производителей фруктовых 
соков (Code of Practice AIJN) в Федеральный 
информационный фонд технических 
регламентов и стандартов  
в качестве регионального свода правил,  
а в дальнейшем – о включении в Перечень 
стандартов, необходимых для применения 
и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов  
и овощей» (ТР ТС 023/2011).

ПАРТНЕРСКАЯ СЕССИЯ 
АНО «РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»    
«БОРЬБА С ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ФАЛЬСИФИКАТОМ» 

МОДЕРАТОРОМ ВЫСТУПИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
АНО «РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА» ЕЛЕНА САРАТЦЕВА. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

 разработка современных 
требований безопасности 
продукции на примере 
автомобильной отрасли;
 стандартизация требований к 
продукции как способ борьбы с 
фальсификатом;
 опыт Ассоциации 
производителей трубопроводных 
систем в борьбе  
с фальсификатом;
 стандарты как инструмент 
поддержки и развития 
добросовестного рынка 
кондитерских изделий;
 роль стандартизации в 
выявлении соковой продукции, 
не соответствующей требованиям 
законодательства;
 проблемы трактовки 
результатов исследований 
при идентификации пищевой 
продукции.

РЕКОМЕНДАЦИИ

АНТОН ШАЛАЕВ, 
заместитель руководителя Росстандарта

Сегодня мы в принципиально другой ситуации, чем десять лет назад: инструменты 
есть, многие из них гармонизированы с международными практиками. И задача 
сейчас – правильно их использовать. 

«
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НИНА МОЩЕНСКАЯ,  
руководитель органа по сертификации АО «Ростест»

Участие в системах оценки соответствия МЭК позволяет подняться не только на новый 
технический уровень с точки зрения новых версий стандартов. Необходимо лучшие 
практики по управлению качеством из этих систем черпать. И конечно, это источник 
знаний и компетентности органов по оценке соответствия, включая испытательные 
лаборатории, органы по сертификации продукции, процессов и систем менеджмента. 
Я вижу в системах оценки соответствия МЭК неисчерпаемый источник повышения 
нашей компетентности и технического уровня отрасли.

«

ПАРТНЕРСКАЯ СЕССИЯ  
СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА:  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ. ОПЫТ РОССИИ И МЭК»
МОДЕРИРОВАЛ СЕССИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «РОСТЕСТ»  
АЛЕКСЕЙ МЕДНИКОВ. 

Исполнительный секретарь международных систем сертификации МЭК Ех и МЭК ЭК  
Крис Эйджиус; 
председатель совета директоров завода «Горэлтех» Георгий Феодориди;  
член Совета по оценке соответствия МЭК, председатель комиссии по апелляциям  
системы МЭКСЭ, председатель ТК 030 «Электромагнитная совместимость»  
и ТК 062 «Основные принципы обеспечения безопасности электрооборудования,  
его маркировки и идентификации» Николай Файзрахманов;  
генеральный директор ООО «НАНИО ЦСВЭ» Александр Залогин;  
директор по продуктовому маркетингу АО «Диэлектрические кабельные системы»  
Руслан Ахмедшин;  
руководитель органа по сертификации АО «Ростест» Нина Мощенская;  
начальник департамента разработки программ сертификации Ассоциации «Русский регистр» 
Екатерина Бочкарева.

ДОКЛАДЧИКИ

1. Возможность международного признания 
результатов работ по оценке соответствия, 
проводимых российскими аккредитованными 
органами по оценке соответствия в системах 
МЭКСЭ, МЭКЕх и в перспективе в системе  
МЭК ЭК.
2. Развитие информационного обмена: 
открытость и прозрачность процедур систем 
оценки соответствия МЭК для российского 
рынка оценки соответствия.
3. Актуальность имплементации наилучших 
мировых практик в системы (схемы) оценки 
соответствия РФ и ЕАЭС.
4. Необходимость активизации работ  
по гармонизации нормативных документов 
в области национальной системы 
стандартизации (межгосударственных 
стандартов) с документами МЭК.
5. Необходимость подготовки и 
утверждения «дорожной карты» развития 
отрасли электротехники и электроники 
применительно к участию России  
в системах МЭК.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ «
Необходимо говорить о снижении нагрузки 
на бизнес для тех компаний, которые 
действительно придерживаются высоких 
международных стандартов. Нужно 
рассматривать различные механизмы, 
например, снижения количества проверок, 
это общемировой подход. Может, надо 
говорить не о ежегодных проверках,  
а о проверках раз в три года, раз в пять лет. 
Очень важна синергия взаимодействия 
государственных органов власти, органов 
по сертификации и предприятий-
изготовителей.

ЕКАТЕРИНА БОЧКАРЕВА,  
начальник департамента разработки 
программ сертификации Ассоциации 
«Русский регистр»
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АРТЕМ ЛАТЫШЕВ, 
заместитель начальника  
Управления ПАО «Газпром»

«

СЕССИЯ  
«БУДУЩЕЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ»

МОДЕРИРОВАЛ СЕССИЮ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА «СТАНДАРТИНФОРМ» 
КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВ. 

Директор департамента государственной политики в области технического 
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений  
Минпромторга России Вячеслав Бурмистров;
заместитель директора Нижегородского ЦСМ Александр Лахонин, 
заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» Артем Латышев, 
заместитель директора департамента НТЦ «СТАНДАРТИНФОРМ» Александр Исаев, 
заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева, 
советник генерального директора Ассоциации по сертификации  
«Русский Регистр» Иван Чайка.

ДОКЛАДЧИКИ

НА СЕССИИ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ

 развитие правового регулирования в сфере сертификации;
 совершенствование Национальной системы сертификации (НСС);
 опыт добровольной сертификации на примере СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»;
 недобросовестная конкуренция в сфере добровольной сертификации; 
 опыт промышленности в сфере добровольной сертификации;
 добровольная сертификация в сфере халяль;
 разработка концепции развития системы добровольного подтверждения соответствия.

1. Ценность открытости информации  
о сертифицированных объектах в НСС.

2. Важность проведения ежегодных 
мониторингов (узнаваемости и доверия) к 
системам добровольной сертификации (СДС).

3. Актуальность содействия добровольной 
сертификации, помогающей потребителям  
в выборе и покупке продукции.

4. Необходимость формирования цифровой 
платформы технического регулирования  
в рамках ЕАЭС.

5. Актуальность разработки проекта ГОСТ Р 
«Руководящие указания по дистанционному 
проведению анализа состояния производства  
и аудита систем менеджмента».

6. Необходимость разработки концепции 
развития СДС.

УЧАСТНИКИ ОТМЕТИЛИ

Во многом результат работы «Газпрома» 
достигается благодаря системе управления 
качеством. Одним из ключевых элементов 
системы управления качеством является 
система добровольной сертификации 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ». 

Система позволяет сертифицировать 
более 4000 видов различной 
продукции и 260 видов работ и услуг.  
В системе выдано более 1500 сертификатов 
соответствия, в том числе 1200 
сертификатов соответствия на продукцию, 
300 – на систему менеджмента качества 
и 50 – на работы и услуги. Мы полностью 
открыты, мы имеем открытый реестр 
сертификатов.
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