20 сентября в РСПП прошло совместное заседание Росстандарта, Комитета РСПП
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитета
ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции,
«Деловой России», «Опоры России», Общественного совета при Росстандарте и
Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге
России.
На повестке дня заседания стояло три вопроса:
1. «О «Концепции развития стандартизации в Российской Федерации на период до
2027 г.»,
2. «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской
Федерации»
3. «О создании «Национального института стандартизации».
Модераторами заседания выступили Председатель Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А.Пумпянский и Руководитель
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В.Абрамов.
С вступительным словом выступил Пумпянский Д.А., который отметил, что
вопросы, вынесенные на обсуждение, тесно взаимосвязаны, направлены на решение
важнейших задач по созданию целостной единой национальной системы стандартизации в
России.
В своем вступительном слове Абрамов А.В. подчеркнул, что для Росстандарта
необходимым является получение объективного мнения представителей бизнеса о
наиболее важных аспектах обсуждаемых вопросов. Подобная обратная связь позволит
сделать разрабатываемые документы максимально отвечающими потребностям и
государства, и бизнеса, и общества в целом. В частности, очень ценными могут быть
предложения, направленные на совершенствование деятельности технических комитетов
по стандартизации. Еще одна проблема, пути решения которой требуют совместного
поиска – необходимость избавления от элементов старой государственной системы
стандартизации, которые до сих пор существуют и очень мешают в работе.
Руководитель Российской системы качества, председатель Общественного
совета при Росстандарте М.А.Протасов в своем приветственном слове отметил, что
Росстандарт можно считать примером конструктивного сотрудничества с бизнесом. Все
важные решения в области стандартизации, технического регулирования, метрологии
обязательно выносятся для общественного обсуждения на самые разные площадки.
Заместитель Министра промышленности и торговли А.С.Беспрозванных
проинформировал участников совещания о планах министерства и намеченных сроках
решения вопросов, вынесенных на обсуждение. В частности, он рассказал о следующих
этапах обсуждения и доработки проекта «Концепции развития стандартизации в
Российской Федерации на период до 2027 г.». Документ планируется внести в
Правительство уже в ноябре текущего года.
С докладом об основных положениях Концепции развития стандартизации в РФ на
период до 2027 г выступил Заместитель Руководителя Росстандарта А.П.Шалаев. Он
отметил, что разработка этого документа проходила при уже существующей концепции,
вступившей в действие в 2012 году и рассчитанной до 2020 года. Разработка
принципиально нового документа, инициатором которой выступил Росстандарт, является
объективной необходимостью. Существующая концепция уже не соответствует тем целям
и задачам, которые стоят перед всеми участниками работ по стандартизации, она
разрабатывалась еще до принятия закона «О стандартизации в Российской Федерации», то
есть в условиях отсутствия правового поля стандартизации. В развитие этого закона был

принят целый ряд постановлений Правительства, других нормативно актов. В корне
изменилась правовая среда, которая существовала шесть лет назад.
Докладчик остановился на ключевых изменениях системы стандартизации страны за
последние годы:
 Открытость деятельности по стандартизации: участие всех заинтересованных
сторон в процессее разработки, введение правил консенсуса при разработке
документов по стандартизации, создание инструмента комиссии по аппеляциям.
 Применение документов по стандартизации в закупках – введение правила о
преимущественном осуществлении закупок продукции по требованиям,
установленным в национальных стандартах.
 Использование ссылок на национальныен стандарты РФ и информационнотехнические справочники в нормативных правовых актах
 Возможность проведения экспертизы стандартов организаций и технических
условий в профильных технических комитетах по стандартизации
Председатель Комитета ТПП РФ по техническому регулированию,
стандартизации и качеству продукции С.В.Пугачев в своем выступлении отметил, что
предложения, подготовленные экспертами от промышленности в ходе публичного
обсуждения направлений развития стандартизации в нашей стране, основаны на знании
тех проблем, с которыми сталкивается бизнес. Они существуют сегодня при применении
стандартов при госзакупках, ссылок на стандарты в нормативно-правовых актах,
организации работы технических комитетов по стандартизации, в ряде других вопросов.
По мнению С.В.Пугачева, пути решения многих проблем в актуальной редакции
Концепции пока не обозначены. В его выступлении содержался целый ряд конкретных
предложений по ее совершенствованию:
 повышение роли стандартизации в качестве одного из базовых инструментов
достижения стратегических целей государства;
 обеспечение глобальной применимости стандартов в экономике и социальной
сфере;
 введение оценки экономической эффективности стандартизации на уровне
экономики страны, отрасли и предприятий и т.д.
 задача перевода стандартов в машиночитаемый формат
Раздел по реализации Концепции должен быть принципиально переработан и
конкретизирован.
В своем выступлении Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия А.Н.Лоцманов
отметил позитивные последствия действия закона «О стандартизации в Российской
Федерации». В частности, только в прошлом году в 62-х нормативных правовых актах
были даны ссылки на стандарты, что позволяет оперативно решать вопросы безопасности
продукции. Это свидетельствует о том, что стандарты востребованы, они работают.
Докладчик отметил также, что существует проблема разработки стандартов
непрофильными техническими комитетами, что отрицательно сказывается на качестве
этих документов. Не решен вопрос с фальшивыми сертификатами. Ощущается острая
нехватка квалифицированных специалистов в области стандартизации и сертификации.
Назрела острая необходимость создания единого классификатора промышленной
продукции ЕАЭС, без которого решение задач, связанных с формированием цифровой
экономики, невозможно.
Участники заседания обсудили необходимые изменения в Федеральный закон «О
стандартизации в Российской Федерации». По мнению А.В.Абрамова, эти изменения не
носят революционного характера, являются «точечными», но при этом очень актуальны.

С обзором намеченных изменений выступила Начальник отдела стандартизации
Департамента государственной политики в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России
Е.Н.Веснина. Она отметила основные направления изменений в 162-ФЗ:
 Расширение применения средств стандартизации при разработке и внедрении
цифровых технологий
 Уточнение применяемой терминологии
 Уточнение процедуры формирования проектных технических комитетов по
стандартизации
 Уточнение функций комиссии по апелляциям
 Уточнение случаев обязательного применения документов по стандартизации
(статья 26): Применение национального стандарта является обязательным для

изготовителя и (или) исполнителя в случае использования им названий продукции,
которые тождественны или сходны до степени смешения с придуманными названиями
продукции, установленными национальным стандартом, в том числе в случае
применения названий продукции в маркировке, в эксплуатационной или иной
документации

 Расширение надзорных функций за соблюдением требований стандартов,
являющихся обязательными в соответствии со статьей 26 Закона о стандартизации.
Расширение надзорных функций за соблюдением требований стандартов позволит
 Обеспечить выполнение требований пункта 3 статьи 26 Закона о стандартизации
 Сократить объем незаконного оборота промышленной продукции.
По третьему вопросу повестки дня – «О создании Национального института
стандартизации» с докладом выступил И.о. генерального директора ФГУП
«Стандартинформ» В.А.Витушкин.
В ходе заседания прозвучало предложение представителей РСПП и ТПП о создании
рабочей группы по доработке Концепции развития стандартизации в РФ на период до
2027 г., изменений в закон «О стандартизации в РФ», подготовке предложений по
созданию единого Национального института по стандартизации. Рабочая группа будет
создана на базе Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия. Заместитель Министра промышленности и торговли
А.С.Беспрозванных предложил возглавить ее Лоцманову А.Н. В состав рабочей группы
помимо экспертов РСПП, ТПП и других объединений бизнеса войдут представители
Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития.
Участники заседания рекомендовали продолжить практику проведения совместных
заседаний руководства Росстандарта с представителями бизнес-объединений в
расширенном формате.

