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А.Н.ЛОЦМАНОВ
Первый заместитель  Председателя Комитета  РСПП 

по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия

Председатель Совета по техническому регулированию и 
стандартизации при Минпромторге России



КОМИТЕТУ РСПП 16 ЛЕТ 

• Участие в разработке технических регламентов и
нормативных правовых документов.

• Выработка консолидированного мнения

промышленности и бизнеса по вопросам

технического регулирования, стандартизации и

оценки соответствия.

• Обеспечение взаимодействия промышленных

ассоциаций с органами государственной власти.

• Расширение международного сотрудничества в

области технического регулирования и

стандартизации.

Д.А. ПУМПЯНСКИЙ
Член Бюро Правления РСПП, 
Председатель Комитета, 
Председатель 
Совета директоров ПАО «ТМК»

В работе Комитета РСПП принимает участие более 2500 
экспертов из всех отраслей промышленности.



ИНСТРУМЕНТЫ  ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ
В  ЕАЭС

• Принято 48 технических регламентов ЕАЭС, из них
43 вступили в силу

• Разрабатываются 11 проектов технических
регламентов ЕАЭС и 19 проектов изменений в
технические регламенты ЕАЭС

• На публичном обсуждении находятся 2 проекта
перечней стандартов и изменений к ним



В течение 2019 года года Комитетом РСПП
проведено обсуждение:
- 35 проектов решений ЕЭК.
- 41 проекта НПА РФ.
Получено и обработано более 200 экспертных
заключений.

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ КОМИТЕТА РСПП 
В ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Комитет РСПП принимал участие в разработке и согласовании
Плана мероприятий ("доожной карты") развития
стандартизации в РФ на период до 2027 года», которая
15 ноября 2019 г. была утверждена Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком.
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ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82.%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_28).JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82.%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_28).JPG?uselang=ru


ГАРАНТИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА
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1. Завершён первый этап перехода от

государственной системы обязательных стандартов

к системе технического регулирования.

2. Обеспечено участие промышленности и бизнеса в

разработке стандартов и технических регламентов

ЕАЭС.

ЗАКОН  «О  СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПРИНЯТ В 2015 ГОДУ



Заключение экспертов ЕС по
законопроекту «О
стандартизации в Российской
Федерации:
1.Проект закона разработан в
соответствии с последними
наилучшими мировыми
законодательными
практиками.

2. Содержит положения,
которые могут служить
примером для других
законодательств.

3. Полностью соответствует
требованиям ВТО.



162-ФЗ «О стандартизации в РФ»

Статья 27. Применение ссылок на
национальные стандарты и информационно-
технические справочники в нормативных
правовых актах

1. Нормативные правовые акты могут
содержать ссылки на официально
опубликованные национальные стандарты и
информационно-технические справочники.



162-ФЗ «О стандартизации в РФ»

• Статья 26. Общие правила применения документов 
национальной системы стандартизации

• Применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя и (или) 
исполнителя в случае публичного заявления о 
соответствии продукции национальному стандарту, 
в том числе в случае применения обозначения 
национального стандарта в маркировке, в 
эксплуатационной или иной документации, и (или) 
маркировки продукции знаком национальной 
системы стандартизации.



О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
С 1 июля 2016 года использование национальных

стандартов в сфере закупок станет обязательным.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

При осуществлении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ заказчики
будут обязаны при описании объекта закупки использовать
документы национальной системы стандартизации.
Если заказчиком не используются ссылки на стандарты,
то должно содержаться обоснование.

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/902289896


НОВЫЕ  ЗАДАЧИ  В  СТАНДАРТИЗАЦИИ

Совершенствование системы стандартизации
для цифровой экономики:

• обеспечение участия российских специалистов в
разработке международных ИТ стандартов;

• обеспечение применения международных ИТ
стандартов;

• перевод стандартов в XML формат;

• создание машиночитаемых стандартов.
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Международное сотрудничество
Комитета РСПП

I. Меморандум о сотрудничестве между РСПП и
Восточным комитетом германской экономики в
области технического регулирования и
стандартизации для цифровой экономики:

- Созданы экспертные группы по 13 направлениям.
- Проведено более 15 встреч экспертов и 4 заседания

Совета по техническому регулированию и
стандартизации для цифровой экономики.

- Создана платформа для обмена документами.
- Начата разработка рекомендаций Совета.
II. Меморандум о сотрудничестве с ASME, API, ASTM:
Апрель 2019 г. - проведено совместное мероприятие в
Москве.
Ноябрь 2019 г. – получена информация о
законодательном регулировании прокладки
трубопроводов в США.



НОВЫЕ ЗАДАЧИ СТАНДАРТИЗАЦИИ – НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА РСПП

Существующие сегодня системы 

стандартизации и оценки соответствия 

складывались более ста лет назад в 

условиях и для нужд  второй 

промышленной революции

Новый промышленный уклад 

строится на цифровых технологиях и 

цифровых стандартах



• Кибербезопасность – 189.

• Телекоммуникации и обмен информацией между системами – 389.

• Компьютерная графика – 79.

• Интероперабельность – 206.

• Кодирование аудио, графической, мультимедийной информации – 598.

• Управление данными – 78.

• Языки описания и обработки документов – 81 и т. д.

ИТ – СТАНДАРТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ:



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
РСПП - ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА СОЗДАН СОВЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  РСПП И ВОСТОЧНОГО КОМИТЕТА 

ГЕРМАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ



СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Стандартизация

Аккредитация

Оценка 
соответствия

Надзор за 
рынком

РАБОЧАЯ ГРУППА1

«Инфраструктур
а качества»

Строительные 
материалы

Железнодорожн
ый транспорт

Машиностроение

РАБОЧАЯ ГРУППА 2

«Технические 
регламенты»

Структурные шаблоны,  
Интероперабельность и 

интернет вещей

Кибербезопасность

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ

Умное производство

Умные сети для 
электроснабжение

BIM-технологии

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Онтология и 
семантика

Российская сторона
Д.А. Пумпянский

Немецкая сторона
Б Дамен (B. Dahmen)

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

2 Цифровая Трансформация

(С.А.Головин/М.Райгль (M.Reigl)
1 Инфраструктура качества

(А.Н. Лоцманов /У. Бонсак (U.Bohnsack) )

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

Цель Совета - сближение нормативной базы России и
Германии в области цифровой трансформации и в
вопросах развития инфраструктуры качества,
совместная работа над стандартами для создания
цифровых платформ.
Работа ведется по нескольким направлениям:
- разработка стандартов для создания единого цифрового 
пространства;
- разработка единого классификатора продукции, на 
основе международных систем, таких как стандарт ecl@ss;
- гармонизация вопросов оценки соответствия,
проведение сличительных испытаний по ряду видов 
продукции;
- использование инструментов стандартизации при 
внедрении BIM-технологий, которые являются важным 
элементом цифровой экономики.



СОВЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Бизнес:

Органы власти:

Росстандарт

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https://static-internal.insales.ru/files/1/3332/3312900/original/20160203132357-286_580.png&text=knauf&rpt=simage&rlt_url=https://img3.board.com.ua/a/2004187388/wm/2-shtukaturka-mashinnyim-sposopom-ot-78-gr-m2.png
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https://static-internal.insales.ru/files/1/3332/3312900/original/20160203132357-286_580.png&text=knauf&rpt=simage&rlt_url=https://img3.board.com.ua/a/2004187388/wm/2-shtukaturka-mashinnyim-sposopom-ot-78-gr-m2.png


ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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• Информация о мероприятиях и проекты документов
рассылаются более чем в 3500 адресов экспертов
Комитета и представителей органов власти России и
стран СНГ.

• В 2019 году сделано более 100 рассылок, в том числе
направлено на экспертизу экспертам Комитета
76 проектов нормативных правовых актов.

• Представители Комитета более 50 раз выступили с
докладами и сообщениями на конференциях,
семинарах и совещаниях различного уровня.

• Комитетом опубликовано 20 статей в федеральных и
отраслевых печатных средствах массовой информации и
на информационных порталах сети Интернет.

• Совместно с информационной сетью «ТЕХЭКСПЕРТ»
продолжается выпуск бюллетеня «Техническое
регулирование в России».

• В марте 2019 г. запущен обновленный сайт Комитета в
русской и англоязычной версиях http://www.rgtr.ru/.

• Информация о работе оперативно размещается на
странице Комитета РСПП в Facebook:
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru.



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ВНИМАНИЕ!

Наша страница в Facebook: 
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

