
Дайджест по стандартизации и техническому регулированию 

Региональным министрам промышленности рассказали о стандартизации и 
метрологии 

1 июля 2022 г. 

В Москве для недавно назначенных руководителей региональных органов управлений, 

курирующих вопросы промышленности и торговли, проходит стажировка по программе 

«Федеральная практика». Стажировка реализуется Министерством промышленности и 

торговли России в целях ведения единой промышленной политики. Она призвана в режиме 

открытого диалога представить «лучшие практики» регионов, а также способствовать 

укреплению устойчивого эффективного взаимодействия Минпромторга России с 

субъектами РФ по обеспечению положительной динамики в секторах промышленности и 
торговли регионов, решению первоочередных проблем развития индустрии территорий. 

В течение пяти дней стажировки участники представляют свои доклады в рамках 

отдельных отраслевых и тематических секций, которые посвящены рассмотрению мер 

государственной поддержки, актуальным вопросам развития промышленности и 

импортозамещения. Обращаясь к участникам программы, Министр промышленности и 

торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил важность обмена опытом и 
идеями между федеральным Министерством и регионами. 

В ходе стажировки традиционно состоялось выступление с лекцией руководителя 

Росстандарта Антона Шалаева. Темой лекции стали стандартизация и метрология, 

являющиеся неотъемлемыми частями национальной инфраструктуры качества. 

Стандартизация способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, 

снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, 

здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, 

окружающей среды и экономию всех видов ресурсов. В своем докладе Антон Шалаев также 

отразил основные направления деятельности Росстандарта, возможности применения 

стандартов в качестве инструментов технологического развития и поддержки 
предприятий. 
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Опубликован рейтинг эффективности технических комитетов по стандартизации 

30 июня 2022 г. 

Рейтинг эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации за 2021 

год и другие актуальные вопросы были вынесены на обсуждение на очередном заседании 

Совета по стандартизации при Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии. 

С докладом об оценке работы ТК на заседании выступил руководитель Росстандарта Антон 

Шалаев. Напомним, что с 2019 года оценка проводится в соответствии с правилами по 

стандартизации ПР 1323565.1.003-2019 «Методика оценки эффективности деятельности 

технических комитетов по стандартизации» с применением информационной системы 

«БЕРЕСТА» (ФГИС Росстандарта), а также с учетом данных, представленных в годовых 
отчетах ТК и данных экспертной оценки по целой группе показателей. 

Оценивалась фактическая деятельность каждого технического комитета по 

стандартизации в 2021 году, при этом учитывались качественные и количественные 

характеристики работы ТК в отчетном году. В частности, рассматривался уровень 

выполнения плановых показателей деятельности, результаты рассмотрения 

апелляционных жалоб в отношении ТК, достижения ТК в работе международных 

организаций по стандартизации, степень привлечения для участия в работах по 

стандартизации бизнес-сообщества, наличие случаев значительного сокращения среднего 

срока разработки стандарта, активное участие ТК в работах Росстандарта по 
совершенствованию и развитию системы национальной стандартизации и другие. 

В рамках проведенной оценки был составлен рейтинг эффективности деятельности 

технических комитетов по стандартизации по итогам работы в 2021 году. Лидером 

рейтинга по итогам года стал технический комитет по стандартизации «Атомная техника» 
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(ТК 322). В первую десятку также вошли технические комитеты: «Пожарная безопасность» 

(ТК 274), «Ракетно-космическая техника» (ТК 321), «Электроэнергетика» (ТК 016), 

«Железнодорожный транспорт» (ТК 045), «Строительство» (ТК 465), «Строительные 

материалы и изделия» (ТК 144), «Искусственный интеллект» (ТК 164), «Гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ТК 071), и 

«Авиационная техника» (ТК 323). Представители наиболее эффективных технических 

комитетов по стандартизации традиционно будут отмечены благодарственными письмами 
и почетными грамотами Росстандарта. 

С общим рейтингом можно ознакомиться по ссылке. 

Также участники заседания рассмотрели результаты проведенной ФГБУ «Российский 

институт стандартизации» работы по закреплению фонда стандартов за техническими 
комитетами. 
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Открывается приём предложений в Программу национальной стандартизации на 
2023 год и дальнейшую перспективу 

29 июня 2022 г. 

С 1 июля 2022 года начинается прием предложений для включения в Программу 
национальной стандартизации (ПНС) на 2023 год и дальнейшую перспективу. 

Формирование Программы национальной стандартизации осуществляется на основе 

перспективных программ стандартизации по приоритетным направлениям и с учетом 

предложений по разработке, пересмотру (актуализации) и отмене документов 

национальной системы стандартизации, поступающих от заинтересованных в ведении 
работ по стандартизации сторон. 

Напоминаем, что формирование ПНС осуществляется онлайн, полностью в рамках 

Информационной системы «БЕРЕСТА» (ФГИС Росстандарта). Это позволяет повысить 

прозрачность и оперативность планирования работ по стандартизации. 

Все предложения направляются в технические комитеты по стандартизации по 

закрепленной области. Сформированные с их учетом предложения технических комитетов 

вносятся секретариатами ТК в рамках Информационной системы «БЕРЕСТА» на сайте 

fgis.gost.ru (раздел «Стандартизация») в режиме удаленного доступа в срок до 31 августа 
2022 года. 

Проект Программы национальной стандартизации на 2023 год будет рассмотрен Советом 

по стандартизации при Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии, а уведомление об опубликовании утвержденной ПНС-2023 будет размещено 
на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет. 

В случае появления вопросов по порядку внесения предложений рекомендуем обращаться 

в Службу сопровождения ФГИС Росстандарта fgis@rst.gov.ru куратору технического 

комитета от ФГБУ «Российский институт стандартизации» или к курирующему сотруднику 
Управления стандартизации Росстандарта. 
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Рабочая группа по техническому нормированию в строительной отрасли провела 
первое заседание 

29 июня 2022 г. 

Началось функционирование нового координационного органа для проведения единой и 

согласованной работы по развитию системы технического регулирования в строительстве 

– Рабочей группы по техническому нормированию в строительной отрасли при 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

(Рабочая группа). Её первое заседание прошло под сопредседательством главы Минстроя 

России Ирека Файзуллина и руководителя Росстандарта Антона Шалаева с участием 

представителей Минстроя России, МЧС России, Минтранса России, Минпромторга России, 
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технических комитетов по стандартизации, профессиональных строительных и деловых 

объединений. 

«Формирование нового механизма взаимодействия разных органов власти для проведения 

согласованной и единой политики по совершенствованию нормативной базы 

строительства, а также необходимость синхронизации нашей работы в рамках одной 

площадки продиктованы велением времени. Создание межведомственной рабочей группы 

на таком уровне позволит быстрее приходить к компромиссам и находить решения, 

которые сделают функционирование строительного блока более оптимальным и 

эффективным», – сказал в своём вступительном слове Министр строительства и ЖКХ РФ 
Ирек Файзуллин. 

В ходе заседания был утверждён план работ на 2022 год и рассмотрена Концепция 

совершенствования системы технического нормирования и регулирования в строительной 

отрасли. Концепцией предусмотрен механизм перехода на параметрический метод 

нормирования. Его преимущество в большей гибкости: вместо жёсткого следования всем 

требованиям действующих регламентов – проектировщики и специалисты по 

строительству будут искать и обосновывать наиболее эффективные пути достижения 

конечных целей и параметров, заданных в соответствующих нормах. На основании 

Концепции планируется провести масштабную работу по переформатированию 

действующего нормативно-технического регулирования, а также сформировать 

обновлённую систему нормативных документов в строительстве. 

«Эффективно объединить смежные технические комитеты по стандартизации, органы 

власти, производителей материалов, строителей и других игроков отрасли – задачи, 

которые нам предстоит совместно решить в рамках деятельности Рабочей группы, 

создание которой Росстандарт считает чрезвычайно важным этапом в развитии 

национальной системы стандартизации в Российской Федерации», – отметил Антон 
Шалаев. 

Напомним, что рабочая группа по техническому нормированию в строительной отрасли 

при Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

сформирована по поручению Заместителя Председателя Правительства России Марата 

Хуснуллина. Главной задачей Рабочей группы является обеспечение конструктивного 

сотрудничества федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им 

организаций, государственных корпораций, юридических лиц, в том числе общественных 

и научных объединений, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

технических комитетов по стандартизации, осуществляющих деятельность в сфере 
строительства, с целью развития строительной отрасли. 
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Необходимо создавать условия и стимулы предприятиям-загрязнителям для 
использования зеленых технологий 

30 июня 2022 г. 

 «В Евразийском экономическом союзе есть стремление сформулировать и продвигать 

собственное видение приоритетов климатической повестки и зеленой экономики», – 

отметил начальник отдела стратегий экономической политики департамента 

макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев, выступая на IX Форуме регионов 
Беларуси и России, состоявшемся 30 июня в Гродно. 

В форуме приняли участие представители органов государственного управления 

Республики Беларусь и федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, интеграционных структур, научных кругов Беларуси и России. 

«Мы исходим из того, что понятие зеленая экономика шире, чем климатическая повестка 

с ее акцентом на парниковых газах и что, по сути, предполагает внедрение комплексной, 

научно обоснованной системы эколого-климатического регулирования», – сказал Андрей 

Пантелеев в рамках секции «Сотрудничество Беларуси и России в условиях новой 
международной климатической повестки». 

По словам представителя ЕЭК, расчеты ученых показывают, насколько значительна в 

наших странах неиспользуемая природно-экологическая рента. Так, в Российской 
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Федерации собираемые в настоящее время платежи за загрязнение атмосферного воздуха 

составляют ничтожную долю от реально причиняемого ущерба – около 0,3-0,4%. Общая 

годовая оценка потенциальных доходов от активов природного потенциала России или, 

другими словами, неоцениваемый ущерб от загрязнения воздушного бассейна плюс 
неучитываемая водная рента составляет 2,7 трлн рублей. 

«Этот ресурс необходимо капитализировать для нужд нашего собственного устойчивого 

развития. Это может стать стабильным источником финансирования экологических и 

адаптационных проектов и способствовать снижению загрязнения окружающей среды», – 

считает Андрей Пантелеев. 

Советник отдела стратегий экономической политики департамента макроэкономической 

политики Антон Кудасов в своем выступлении подчеркнул, что страны ЕАЭС, в первую 

очередь Россия и Беларусь, активно вводят в действие законодательство в сфере экологии 

и климата. Только в 2021 году в России принято 530 нормативных документов, 
относящихся к зеленой повестке. 

 «В итоге в ближайшие один-два года мы можем получить беспрецедентно большой массив 

не гармонизированных национальных законодательств стран – партнеров по интеграции в 

сфере экологии. Причем массив, затрагивающий все сектора экономики. Это, в свою 

очередь, приведет к новым барьерам на общем рынке, – сказал Антон Кудасов. – Убежден, 

что решить проблему можно только на основе взаимного признания национальных 
требований». 

Реализовать принцип взаимного признания национальных экологических и климатических 

правил можно, добавив в базовые международные договоры всего одну статью. Если этого 

не сделать, то придется унифицировать сотни или даже тысячи национальных 
нормативных актов. 

В резолюции по итогам заседания, его участники отметили, что изменение климата входит 

в число ключевых глобальных проблем. Вследствие изменений климата перед 

национальными экономиками возникают вызовы, связанные с необходимостью снижения 

антропогенного воздействия на природу, адаптацией к происходящим климатическим 

изменениям, а также требующие реагирования в связи с использованием климатической 
повестки для внешнего давления. 

Необходимо создавать условия и стимулы загрязняющим предприятиям для использования 
зеленых технологий и моделей экономики замкнутого цикла. 
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Центр евразийской интеграции будет создан при посредничестве ЕЭК в 
Финансовом университете при Правительстве РФ 

4 июля 2022 г. 

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии 4 июля прошла встреча министров 

ЕЭК Вароса Симоняна, Армана Шаккалиева, Максата Мамытканова с выпускниками 

Финансового университета при Правительстве РФ, приехавшими на учебу из стран 

Евразийского экономического союза. 

Мероприятие началось с экскурсии по зданию Комиссии, которую провёл заместитель 

директора департамента протокола и организационного обеспечения (ДПОО) ЕЭК Данияр 

Жаксылык. Он рассказал о деятельности наднационального регулирующего органа 

Евразийского экономического союза – ЕЭК, которая в этом году отмечает своё 10-летие. 

Также Данияр Жаксылык представил информацию о символике ЕАЭС, структуре ДПОО, 

продемонстрировал Книгу почётных гостей. В зале проведения Коллегии Комиссии 

студенты ознакомились с процессом голосования с использованием программы 
«Электронная Коллегия». 

На встрече с выпускниками вуза министр по внутренним рынкам, информатизации, 

информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян выступил с 

инициативой, чтобы соискатели на ту или иную должность в ЕЭК и сотрудники Комиссии в 

обязательном порядке проходили обучение на онлайн-курсах по евразийскому праву с 
получением по итогам сертификата. 

https://eec.eaeunion.org/news/neobkhodimo-sozdavat-usloviya-i-stimuly-predpriyatiyam-zagryaznitelyam-dlya-ispolzovaniya-zelenykh-t/


«В международной организации ЕЭК должны работать люди, которые знают, что такое 

евразийское право. Мы повысим роль ЕЭК путём введения этих курсов, что скажется на 

качестве работы Комиссии, которая формирует политику для порядка 185 млн человек», - 

отметил Варос Симонян. По его мнению, одна треть работников Комиссии должна 

проходить каждый год переподготовку для повышения квалификации, сдавать экзамен. 

Это международная практика, принятая в Европейском союзе. 

Важная инициатива – создание в Финансовом университете Центра евразийской 

интеграции, посвященного вопросам экономики ЕАЭС, для подготовки кадрового состава 

для работы в национальных администрациях и ЕЭК. «Мы молодая организация, нам десять 

лет. Нам необходимо использовать успешные инструменты, чтобы с их помощью 

продвигать ЕАЭС. Принимаемые решения должны быть качественными», - подчеркнул 
министр ЕЭК. 

По словам выпускников Финансового университета, это хорошая идея, поскольку в 

текущих программах вуза евразийское право не было представлено. Студенты в рамках 

встречи озвучили ряд инициатив. В частности, они предложили укреплять дружеские 

отношения со студентами стран ЕАЭС на базе вузов. 

В этой связи Варос Симонян напомнил, что в августе этого года на озере Иссык-Куль 

запланирован I Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС. По мнению министра ЕЭК, важно, чтобы 

молодёжь стран ЕАЭС общалась, развивала культурный диалог. Через культурную 

дипломатию можно продвигать интересы своих стран, а молодёжные инициативы должны 
придать импульс развитию ЕАЭС. 

«Там, где есть конкуренция, там есть прогресс», - с такими словами к выпускникам 

Финансового университета обратился министр по конкуренции и антимонопольному 
регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев. 

«Присутствие честной конкуренции в любой из сфер жизни обеспечивает стабильное 

развитие и высокое качество. Будьте конкурентоспособными, идите вперед и не 

переставайте учиться. Знание, спорт, духовность – вот три кита, основы для гармоничного 

развития личности. И если соблюден баланс, и все три направления синхронно 
развиваются, в этой синергии рождается целеустремленная, сбалансированная личность». 

Арман Шаккалиев рассказал выпускникам вуза о деятельности блока по конкуренции и 

антимонопольному регулированию ЕЭК, о работе Комиссии в целом: «Наша задача, чтобы 

интересы всех стран Союза были учтены в решениях Комиссии, чтобы они не создавали 

препятствий и монополистов на трансграничных рынках ЕАЭС», – отметил министр ЕЭК и 

пригласил выпускников и студентов вуза пройти практику в Комиссии. 

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов поздравил выпускников 

Финансового университета при Правительстве РФ с окончанием вуза: «Поздравляю вас с 

таким знаменательным событием, как окончание высшего учебного заведения. Уверен, что 

полученные знания и успешный опыт в учебе вы сможете применить в профессиональной 
сфере и в жизни в целом». 

Максат Мамытканов предложил студентам обдумать интересные идеи и проектные 

инициативы, которые можно реализовать в рамках таможенного сотрудничества стран 

ЕАЭС. «Мы стараемся создать продуманную, надежную и прозрачную систему таможенного 

регулирования. Мы ожидаем от новых сотрудников применение в работе передовых 

технологий», - сказал министр ЕЭК. 

Максат Мамытканов ответил на вопросы студентов. Диалог завершился договоренностью 

о дальнейшем сотрудничестве и возможной организации разных просветительских 
мероприятий на тему интеграции и перспектив развития ЕАЭС. 

Источник: ЕЭК 

  

ИСО о стандартах проектного управления 

30 июня 2022 г. 

С появлением новых технологий ландшафт управления проектами быстро меняется; 

последние тенденции, такие как использование цифровых платформ для удаленной 

работы и развертывание искусственного интеллекта и анализа данных, создают новые 
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проблемы для управления персоналом. Более широкое внедрение проектов и их 

методологий позволяет организациям повысить гибкость и может облегчить им принятие 
этих существенных изменений.  

Исследования показывают, что только 35% проектов, осуществляемых во всем мире, 

являются успешными. Это означает, что огромное количество времени, денег, ресурсов и 

возможностей тратится впустую без надлежащего управления проектами. Управление 

проектами выходит за рамки постановки цели, определения масштаба, соблюдения сроков 

и определения бюджета. Эффективное управление проектами, а также наличие 

надлежащей структуры, навыков и инструментов для его достижения, имеют 
основополагающее значение для успеха организации, помогая ей:  

- получить максимальную отдачу, используя минимум ресурсов;  

- сокращать затраты; 

- повысить производительность сотрудников (членов команды); 

- добиться удовлетворенности клиентов.  

В нынешних условиях жесткой конкуренции бизнес может добиться успеха только в том 

случае, если он внедряет инновации и креативность, а эффективное управление 

проектами обеспечивает и то, и другое. Недавно обновленные международные стандарты 

ISO 21503 и ISO 21503 помогут организациям добиться большей эффективности и лучших 
результатов. 

ISO 21503 предоставляет руководство по концепциям, предпосылкам и практикам 

управления программой (группой проектов), которые важны для ее эффективности. ISO 

21504 содержит руководство по принципам управления портфелем проектов и программ, 

поддерживая стратегии организаций по созданию ценности.   

Основной целью пересмотра стандартов было согласование терминов и их определений, 

рисунков и текста с иными стандартами серии ISO 21500, посвященной эффективному 
управлению проектами, программами и портфелями.  

 Источник: ИСО 

  

МЭК о кибербезопасности для Интернета вещей 

1 июля 2022 г. 

Интернет вещей (IoT) сегодня рассматривается как «физические объекты (или группы 

объектов) с датчиками, возможностями обработки, программным обеспечением и другими 

технологиями, которые соединяют и обмениваются данными с другими устройствами и 

системами через Интернет или другие сети связи». Многие из этих устройств недороги, 

имеют ограниченный интерфейс и лишены обычных функций безопасности. Часто они 

предназначены для работы в течение длительного периода времени без обновлений 

программного обеспечения. 

С точки зрения кибербезопасности, Интернет вещей предоставляет хакерам бесчисленные 

потенциальные возможности взлома данных. Суть дела в том, что при подключении к сети 

любое устройство со слабой защитой представляет опасность для всей организации. 

Проблемы безопасности варьируются от слабой аутентификации по паролю до 
зараженного ошибками и уязвимого программного обеспечения. 

ISO/IEC 27400:2022 «Кибербезопасность. Безопасность и конфиденциальность IoT. 

Руководство» содержит рекомендации по рискам, принципам и средствам контроля 

безопасности и конфиденциальности решений IoT. Элементы управления безопасностью и 

конфиденциальностью в этом документе разработаны для заинтересованных сторон в 

системной среде IoT и должны использоваться каждым заинтересованным лицом IoT на 
протяжении всего жизненного цикла системы IoT. 

ISO/IEC 27400 был разработан техническим комитетом ИСО/МЭК по информационной 
безопасности, кибербезопасности и защите конфиденциальности. 

Источник: МЭК 
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ЕЭК ООН опубликовала Руководство по инструментам и механизмам 
финансирования проектов «умных» устойчивых городов 

29 июня 2022 г. 

Опубликованный документ содержит практические рекомендации для городских властей 

о том, как разрабатывать проекты инвестиционного уровня в поддержку устойчивого 
развития «умных» городов. 

В Руководстве объясняется, что такое проект устойчивого «умного» города, представлен 

обзор традиционных и инновационных инструментов финансирования, которые доступны 

и могут использоваться для финансирования городских проектов. Руководство также 

описывает, какие типы потенциальных инвесторов существуют, и как сделать план 
устойчивого развития города привлекательным для них. 

Текст публикации доступен для скачивания на сайте ЕЭК ООН. 

Источник: ЕЭК ООН 

  

CEN/CENELEC: доступен отчет за 2021 год 

29 июня 2022 г. 

Отчет включает раздел, посвященный деятельности по стандартизации, общей для обеих 

организаций, за которым следуют два отдельных раздела, посвященных, соответственно, 

CEN и CENELEC. В нем представлен обзор мероприятий по стандартизации, реализованных 
сообществом CEN и CENELEC в течение 2021 года. 

В 2021 году CEN и CENELEC столкнулись с беспрецедентными проблемами в быстро 

меняющейся глобальной ситуации: от управления устойчивым и инклюзивным 

восстановлением до преодоления ухудшающейся среды безопасности на границах 

Европы. В то же время стандартизация была признана важным стратегическим союзником 

в прокладывании общего европейского пути. Некоторые основные моменты, 

свидетельствующие об упорной работе сообщества CEN/CENELEC, включают: 

- поддержку, которую европейские стандарты оказывают приоритетам политики ЕС в 
рамках двойного цифрового и зеленого перехода; 

- начало реализации Стратегии 2030 CEN/CENELEC; 

- работу, проделанную для поддержки подготовки новой европейской стратегии 
стандартизации; 

- усилия CEN и CENELEC по улучшению системы и ее адаптации к будущему, такие как 
определение новых критериев членства. 

Отчет доступен на сайте CEN. 

Источник: CEN/CENELEC 
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