Итоги Форума «Стандартизация – 2019»
Первый
национальный
Форум
«Стандартизация
–
2019»,
организованный
ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»
при
поддержке
Минпромторга России и Росстандарта, прошел 10-11 октября в СанктПетербурге. На открытии Форума руководитель Росстандарта А.В. Абрамов
обозначил его как отправную точку для ежегодного проведения масштабного
мероприятия с региональным и международным участием.
В 2019 году Форум объединил свыше 400 участников из 17 стран мира
и 32 субъектов Российской Федерации – представителей технических
комитетов по стандартизации, сферы образования и научных исследований,
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
крупного
производственного сектора промышленности.
Большой интерес к программе Форума проявили международные и
региональные организации: Международная организация по стандартизации
(ИСО),
Международная
электротехническая
комиссия
(МЭК),
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
(МГС).
Иностранные гости Форума представляли Национальный Институт
Стандартов Республики Армения, Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации (Агентство «УЗСТАНДАРТ»), Азербайджанский
институт
стандартизации
(AZSTAND),
Казахстанский
институт
стандартизации и сертификации, Белорусский государственный институт
метрологии» (БелГИМ), Институт Стандартизации Молдовы, Французскую
ассоциацию по стандартизации (AFNOR), Австрийский институт стандартов
(ASI), Американское общество по испытанию материалов (ASTM
International), Институт по стандартизации Боснии и Герцеговины (BAS),
Институт Стандартизации Сербии (ISS), Администрацию по стандартизации
Китая (SAC), Институт по стандартизации Словении (SIST), Турецкий
институт стандартов (TSE).
Деловая программа Форума включала в себя обсуждения практических
проблем
в
сфере
стандартизации,
вопросов
совершенствования
отечественного и мирового законодательства, сложностей, с которыми
сталкиваются стандартизаторы в современном мире.
Два дня ведущие российские и международные эксперты, руководители
национальных органов по стандартизации, представители бизнеса и
общественных объединений дискутировали о роли, ключевых вызовах и
задачах международной, региональной и национальной стандартизации и
обсуждали перспективы этой деятельности в будущем.
Всего в рамках Форума состоялось девять деловых мероприятий:
пленарное заседание; открытые сессии «Формируя стандартизацию
будущего», «Компетенция будущей стандартизации. Чему учиться?»,
«Инструменты стандартизации и сертификации для развития малого бизнеса
и обеспечения качества госзаказа», «Стандартизация – 2035» (молодежная
форсайт-сессия) и «Стандартизация в вопросах и ответах»; экспертная сессия
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«Технические комитеты по стандартизации: эволюция или…»; мероприятие
для технических комитетов; круглый стол по межгосудартсвенной
стандартизации.
На пленарном заседании выступили член Общественной палаты
Российской Федерации, заместитель председателя Союза машиностроителей
России Б.С. Алешин, избранный президент Международной организации по
стандартизации (ИСО) Э. Ньороге, президент Словенского института
стандартов Б. Топич, вице-президент Американского Общества тестирования
и материалов Дж. Пейс, первый заместитель председателя Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
А.Н. Лоцманов, заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Республики Армения А. Бабаян, заместитель главы
Государственной администрации по стандартизации КНР Гу Баоцзон,
директор Института стандартизации Сербии Т. Боянич, директор Института
стандартизации Боснии и Герцеговины А. Цинцар, директор Института
стандартизации Молдовы И. Варварюк, директор Азербайджанского
института стандартизации Н. Тагиев, и.о. генерального директора ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ» В.А. Витушкин, директор НИИ стандартизации,
сертификации и технического регулирования при Узстандарте Г. Газиев,
генеральный директор Казахстанского института стандартизации и
сертификации Х.С. Карибжанов.
В открытых сессиях приняли участие руководитель внешних связей и
адвокатуры Международной электротехнической комиссии Г. Эрлих,
руководитель отдела консалтинга Австрийского института стандартов
И. Гайдек, консультант генерального секретаря Турецкого института
стандартов Х. Даг, представители Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации, Исполкома Содружества
независимых государств.
Разговор шел о том, как с помощью стандартов выравнивать мировой
дисбаланс в торговле, об использовании стандартов для промышленной
революции, особенно в новых цифровых отраслях, активном вовлечении
развивающихся стран в разработку международных стандартов.
К ключевым вызовам современной стандартизации спикеры отнесли в
том числе недопонимание ценности стандарта, нарушение авторского права и
нелегальные переводы стандартов, сложность процедур при гармонизации и
принятии документов.
Обсуждалась трансформация системы отечественной стандартизации,
одним из основных элементов которой является создание Национального
института стандартов. Главная цель изменений заключается в построении
национальной системы стандартизации на принципах саморегулирования.
Ее участниками будут и государство, и бизнес, и потребители, а
Национальный институт стандартов в качестве оператора этой системы
обеспечит поддержку разработчиков стандартов на протяжении всего цикла
создания документов.
Основные моменты обсуждения:
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стандартизация будущего;
эффективное взаимодействие всех участников стандартизации;
экспертиза в стандартизации;
национальная система сертификации.
Молодежная форсайт-сессия была посвящена запуску корпоративного
акселератора по линии Совета по молодежной политике при руководителе
Росстандарта, участниками которого являются работники подведомственных
организаций в разных городах России.
На экспертной сессии для представителей технических комитетов по
стандартизации состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам их
деятельности.
Темы, вынесенные на обсуждение, вызвали интерес. Бурные дебаты шли
и на площадках Форума, и в его кулуарах.
На площадке Форума проведен деловой завтрак с избранным
президентом Международной организации по стандартизации (ИСО) (2020 –
2021) Э. Ньороге, в ходе которого руководители национальных органов по
стандартизации, эксперты и представители Совета по молодежной политике
при руководителе Росстандарта обменялись мнениями о перспективах
развития стандартизации в мире, новых формах взаимодействия и
сотрудничества в рамках единой экосистемы.
В ходе заседания круглого стола по разработке Стратегии развития
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
состоялась дискуссия о целях, задачах и основных направлениях развития
деятельности этой организации на долгосрочную перспективу.
Одним их ключевых событий форума стало обсуждение стратегии
Национального института стандартов в качестве экспертной платформы
нового уровня, представленной и.о. генерального директора ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ» В.А. Витушкиным.
Прямые трансляции пленарного заседания и открытых сессий,
доступные сейчас в записи, имели возможность посмотреть все, кто не смог
принять личное участие в Форуме.
Презентации спикеров и фотоотчет размещены на сайте Форума
(https://stdforum.gostinfo.ru/materials).

