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Дайджест по стандартизации и техническому регулированию 

 

В ЕАЭС совершенствуются технические регламенты, меры санитарного, 

фитосанитарного и ветеринарного контроля 

5 апреля 2022 г.  

31 марта на заседании Консультативного комитета по техническому 

регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 

под председательством Министра по техническому регулированию Евразийской 

экономической комиссии Виктора Назаренко были в целом одобрены для 

рассмотрения на заседании Коллегии ЕЭК проекты технических регламентов «О 

безопасности лакокрасочных материалов», «О безопасности легкорельсового 

транспорта, трамваев». Направлены на публичное обсуждение изменения в 

технические регламенты «О безопасности средств индивидуальной защиты», «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», 

«О безопасности средств индивидуальной защиты».  

Поддержаны изменения в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия 

и деклараций о соответствии по единой форме. 

Участники заседания одобрили для рассмотрения на заседании Коллегии 

ЕЭК актуализированные редакции и изменения в перечни стандартов к 

техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», 

«Безопасность лифтов», «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции», «О безопасности средств индивидуальной защиты», а 

также проект изменений в программу по разработке межгосударственных 

стандартов к техническому регламенту «О безопасности продукции легкой 

промышленности» и проект перечня продукции, в отношении которой подача 

таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке 

соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза «Требования к 

сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР 

ЕАЭС 036/2016). 

Рассмотрен ряд актуальных вопросов в сфере применения санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер. В частности, одобрены для рассмотрения на 

Коллегии ЕЭК изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), в части установления максимально 

допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств 

(антипротозойных) в пищевой продукции животного происхождения.  
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Членами Консультативного комитета поддержаны изменения в главу 45 

Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору).  

Источник: ЕЭК 

 

 

Утверждена концепция Евразийского экономического форума-2022 

11 апреля 2022 г.  

8 апреля состоялось заседание организационного комитета Евразийского 

экономического форума под председательством председателя оргкомитета, 

Председателя Совета Евразийской экономической комиссии, Первого заместителя 

Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Арзыбека Кожошева. 

В ходе заседания утверждена концепция форума с тематикой «Евразийская 

экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности 

инвестиционной активности». 

Программа форума предполагает проведение пленарного заседания с 

участием глав государств Евразийского экономического союза, а также шести 

панельных сессий. 

На одной из них намечено рассмотреть перспективы стратегического 

развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений. В ее рамках 

предполагается проведение ряда дискуссионных сессий: «Стратегия – 2025: 

формируя образ будущего ЕАЭС. Новые сферы 

и направления сотрудничества в ЕАЭС», «Перспективы внутреннего рынка Союза 

без препятствий. Пути развития», «Евразийство как идея для объединения людей. 

Взгляд в будущее», «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными международными 

партнерами: взаимовыгодное сотрудничество в Большой Евразии».  

Другая панельная сессия будет посвящена финансовым рынкам и институтам 

развития (банкам развития). На ней участники обсудят возможности для 

макроэкономической стабильности и точки роста экономик стран ЕАЭС. Для 

обсуждения предложены следующие темы: «Роль биржевых финансовых 

инструментов, номинированных в национальных валютах государств ЕАЭС, в 

стимулировании экономического роста»; «Практические аспекты формирования 

интегрированного валютного рынка на пространстве ЕАЭС. Механизмы прямого 

курсообразования национальных валют государств – членов Союза», «Пути 

расширения использования национальных валют государств-членов ЕАЭС при 

расчетах в рамках взаимной торговли», «Международный опыт в реализации 

программ целевого содействия экономическому развитию. Международные 

программы и проекты инклюзивного развития». 

На третьей панельной сессии намечено рассмотреть вопросы 

промышленности и АПК как драйверов экономического роста Союза и 

https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-sovershenstvuyutsya-tekhnicheskie-reglamenty-mery-sanitarnogo-fitosanitarnogo-i-veterinarnogo/
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обеспечения экономической безопасности. Будут обсуждены: «Основные 

направления промышленного сотрудничества: ключевые тренды, инструменты 

реализации, вызовы и риски», «Цифровая модернизация агропромышленного 

комплекса ЕАЭС», «Техническое регулирование в интересах людей и бизнеса», 

«Ювелирная повестка ЕАЭС: результаты, перспективы и возможности».  

Темой четвертой панельной сессии станет энергетическая и транспортная 

инфраструктура для содействия экономическому развитию. Она включит в себя 

ряд подсессий: «Транспортный комплекс – каркас евразийской экономической 

интеграции», «Совет руководителей уполномоченных органов в сфере 

транспорта», «Перспективы создания энергетических коридоров стран ЕАЭС», 

«Совет руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики». 

На пятой панельной сессии, касающейся вопросов цифровой повестки Союза 

2.0, планируется обсуждение следующих направлений: «Электронная торговля: 

опора инфраструктуры единого рынка ЕАЭС», «Цифровое развитие ЕАЭС как 

ключ к эффективной интеграции», «Общественная приемная» блока по 

конкуренции и антимонопольному регулированию», «Диалог бизнеса с 

таможенными службами ЕАЭС». 

Еще на одной панельной сессии будут рассмотрены новые направления 

взаимодействия в ЕАЭС, включая следующие темы: «Туристическая отрасль – 

новый виток расширения экономического сотрудничества», «Развитие сетевых 

форм взаимодействия при реализации образовательных программ высшего 

образования», «Стратегия – 2025: взгляд молодежи на развитие ЕАЭС». 

Выставочная часть предполагает экспозицию товаров агропромышленного 

комплекса с демонстрацией достижений и перспектив развития сферы.  

Кроме того, планируется проведение Делового совета ЕАЭС с бизнес-

диалогом, организуемым Комиссией. 

Утверждена кандидатура модератора пленарного заседания – руководителя 

РСПП Александра Шохина. 

Комиссия совместно с оператором форума активно работает над 

определением модераторов, спикеров и участников форума, а также 

содержательным наполнением панельных сессий. 

В заседании организационного комитета приняли участие заместитель 

председателя Оргкомитета, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, а 

также члены Коллегии ЕЭК, представители министерств, ведомств стран Союза и 

оператор форума. 

Напомним, форум состоится 26 мая текущего года в Бишкеке в преддверии 

заседания Высшего Евразийского экономического совета. 

Справка 

Евразийский экономический форум является ежегодным деловым 

мероприятием Евразийского экономического союза в экономической сфере, 



            
 

№ 14/2022 

 

проводимым поочередно в государстве ЕАЭС, председательствующем в органах 

Союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском 

межправительственном совете и Совете ЕЭК. Форум проводится на основании 

Решения ВЕЭС от 1 октября 2019 года № 16. 

Мероприятие ориентировано на участие в нем руководителей крупного, 

среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, первых лиц 

государств-членов, руководителей и представителей органов государственной 

власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих 

стран, представителей международных, научных и образовательных 

организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.  

Целями проведения Евразийского экономического форума являются 

дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств-членов, 

формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами 

государств-членов и достижение синергетического эффекта от объединения 

инвестиционного и инновационного потенциалов государств-членов, развитие 

экспортного потенциала. 

Источник: ЕЭК 

 

 

ЕЭК и бизнес стран ЕАЭС обсудили вопросы технического 

регулирования 

11 апреля 2022 г. 

Нововведения в праве Евразийского экономического союза по техническому 

регулированию; задачи, связанные с изменением и разработкой технических 

регламентов ЕАЭС, межгосстандартов; вопросы оценки соответствия и 

аккредитации обсуждены на круглом столе в Евразийской экономической 

комиссии. 

Мероприятие было организовано департаментом технического 

регулирования и аккредитации ЕЭК и позволило предпринимателям государств 

ЕАЭС дополнительно обсудить с представителями Комиссии наиболее актуальные 

темы. 

В работе круглого стола приняли участие более 90 человек. В их числе – 

более 75 бизнесменов, включая представителей организаций – членов Делового 

совета ЕАЭС, а также уполномоченных органов в сфере технического 

регулирования стран Союза, структурных подразделений ЕЭК, в  компетенцию 

которых входят вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, 

промышленной политики, таможенного сотрудничества и другие. 

«Роль бизнес-сообщества стран нашего Союза в формировании и развитии 

технического регулирования в ЕАЭС очень высока, – подчеркнул директор 

департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Тимур Нурашев. – 

https://eec.eaeunion.org/news/utverzhdena-kontseptsiya-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-2022/


            
 

№ 14/2022 

 

Чем более активную позицию будет занимать бизнес в развитии инструментов 

технического регулирования применительно к отраслям экономики, тем успешнее 

в ЕАЭС будут достигаться общие цели: обеспечение безопасности товаров, 

повышение качества и конкурентоспособности производимой в Союзе продукции 

и в целом – устойчивое развитие экономик наших государств».  

Значительная часть дискуссии была посвящена вопросам стандартизации и 

оценки соответствия. Бизнес интересовали темы, связанные с изменениями 

Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов 

Союза и Порядка разработки и принятия перечней стандартов, обеспечивающих 

соблюдение требований технического регламента Союза. Обсудили, например, 

введение принципа возможности применения межгосударственных стандартов 

только после присоединения к ним всех стран ЕАЭС. Эти вопросы включены в 

повестку заседания Совета ЕЭК, которое состоится 15 апреля нынешнего года. 

Участники круглого стола получили разъяснения о порядке включения 

методик для одной и той же продукции по одним и тем же показателям; 

принимаемых мерах по отсутствующим методикам или нормативным документам 

в перечнях стандартов, например, к техническим регламентам «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» и «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

Особый интерес у бизнеса вызывали вопросы оценки соответствия: по  

оптимизации процедур подтверждения соответствия продукции, особенностям 

применения схемы 9с, введенной в технический регламент «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах», возможностям перевыпуска 

сертификатов соответствия по упрощенной процедуре. 

Участников мероприятия проинформировали о проводимой Комиссией 

оперативной работе по практической реализации мер повышения устойчивости 

экономик государств Союза. Речь шла, в частности, об оптимизации сроков 

вступления в силу новых обязательных требований к продукции, вводимых в 

рамках Союза, и сроках действия переходных периодов в отношении таких 

требований. А также об оптимизации (в том числе отмене, пересмотре, принятии) 

предусмотренных в рамках Союза и на национальном уровне обязательных 

требований к продукции, процедурах оценки соответствия, правилах ее выпуска в 

обращение для поддержания стабильного предложения товаров на внутреннем 

рынке с учетом технологических особенностей производственных процессов в 

союзных государствах. 

Источник: ЕЭК 

 

 

https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-biznes-stran-eaes-obsudili-voprosy-tekhnicheskogo-regulirovaniya/
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МЭК предлагает поддержку экспертной группе ООН по нулевому сетевому 

балансу 

4 апреля 2022 г. 

МЭК предложил поддержать работу новой группы экспертов ООН, созданной 

Генеральным секретарем Антониу Гутерришем для решения климатического кризиса. 

Ожидается, что группа из 16 человек до конца года представит рекомендации по 

стандартам и определениям для установления нулевых показателей. 

«Объединяя наш опыт и знания, мы вместе можем найти эффективный и 

справедливый способ измерения и проверки глобальных усилий по сокращению 

выбросов углерода», — сказал генеральный секретарь МЭК Филипп Мецгер. «Более 

100 лет назад основатель МЭК лорд Кельвин сказал, что нельзя улучшить то, что 

нельзя измерить. Это остается верным и сегодня. Вместе с ISO и ITU мы готовы 

использовать опыт нашей глобальной сети экспертов по стандартам и оценке 

соответствия». 

Г-н Мецгер сказал, что МЭК стремится поддерживать усилия по созданию более 

устойчивого и инклюзивного мира, работа МЭК также может проложить путь к 

созданию экономики замкнутого цикла, которая лучше заботится о наших ресурсах. 

Он пояснил, что международные стандарты и оценка соответствия являются 

мощными инструментами, которые могут помочь правительствам и регулирующим 

органам более эффективно реализовывать политику и быстрее достигать целей 

развития. 

МЭК недавно учредила Глобальный фонд воздействия, чтобы помочь решить 

конкретные экологические, социальные или управленческие проблемы с 

использованием международных стандартов МЭК и систем оценки соответствия 

МЭК. 

Каждый год в рамках официального конкурса предложений малым и средним 

предприятиям (МСП) будут предоставляться гранты для реализации проектов, в 

которых международные стандарты МЭК и системы оценки соответствия могут 

оказать значительное влияние. Хотя проекты, как правило, нацелены на одну 

конкретную страну, они разработаны таким образом, чтобы их можно было 

воспроизвести в других странах или масштабировать для региональной выгоды. 

Международные стандарты МЭК и системы оценки соответствия МЭК прямо 

или косвенно способствуют достижению всех 17 Целей ООН в области устойчивого 

развития. Работа МЭК обеспечивает основу, которая позволяет всем странам 

создавать устойчивую инфраструктуру для стимулирования экономического развития 

и инноваций, а также применять лучшие мировые практики для управления качеством 

и рисками. 

Источник: МЭК 

 

 

https://iec.ch/blog/iec-offers-support-un-net-zero-expert-group
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МЭК: Кибербезопасность для ИТ и ОТ 

8 апреля 2022 г. 

Отчет об угрозах «Blackberry 2022 Threat Report» подчеркивает растущую 

уязвимость критической инфраструктуры к кибератакам. Энергосистема, 

производственные предприятия, транспорт и сектор здравоохранения используют 

киберфизические системы, в которых информационные технологии и операционные 

технологии работают вместе. 

«Каждая организация в каждом вертикальном отраслевом секторе сталкивается 

с риском взлома и вымогательства», — говорится в отчете. «Однако немногие несут 

такой же реальный риск кибератак, как в секторе критической инфраструктуры». 

К сожалению, многие системы критической инфраструктуры не приспособлены 

для борьбы с киберугрозами. Ключевой вопрос заключается в том, что 

кибербезопасность обычно понимается только с точки зрения ИТ. 

Ответственные за безопасность часто упускают из виду присущие критически 

важной инфраструктуре операционные ограничения.  

Операционная технология (OT), называемая системами промышленного 

контроля и автоматизации (ICAS), работает в цикле, чтобы постоянно проверять, все 

ли работает правильно. Системы диспетчерского управления и сбора данных 

(SCADA) используют удаленные терминалы для управления переключателями, 

регулирующими производство.  

Кибератаки на ИТ и ОТ системы часто имеют разные последствия. Последствия 

кибератак на ИТ, как правило, экономические, в то время как кибератаки на 

критически важную инфраструктуру могут повлиять на окружающую среду, 

повредить оборудование или даже угрожать здоровью и жизни людей. 

ИТ-безопасность в равной степени направлена на защиту конфиденциальности, 

целостности и доступности данных — так называемая триада 

ЦРУ.  Конфиденциальность имеет первостепенное значение, и системы управления 

информационной безопасностью, такие как описанная в ISO/IEC 27001, 

предназначены для защиты конфиденциальных данных, таких как информация, 

позволяющая установить личность (PII), интеллектуальная собственность или номера 

кредитных карт, например. 

В киберфизических системах упор делается на защиту безопасности, 

целостности, доступности и конфиденциальности (SIAC). Доступность и целостность 

важнее конфиденциальности. 

Доступность имеет первостепенное значение, поскольку они должны оставаться 

в рабочем состоянии, избегая прерываний или неожиданных простоев. 

Киберфизические системы предназначены для облегчения доступа из различных сетей 

и устройств. 
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Целостность — это обеспечение согласованности систем, сетей и 

данных. Крайне важно, чтобы данные, поступающие в диспетчерскую, точно 

отражали происходящее для обеспечения безопасности и поддержания операций. 

При реализации стратегии кибербезопасности важно учитывать различные 

приоритеты киберфизических и ИТ-систем. IEC предоставляет актуальные и 

конкретные рекомендации с помощью двух самых известных в мире стандартов 

кибербезопасности: IEC 62443 для киберфизических систем и вместе с ISO, ISO/IEC 

27001 для ИТ-систем. 

Оценка соответствия обеспечивает дополнительную безопасность, гарантируя 

правильное внедрение стандартов: сертификация IECEE для IEC 62443 и IECQ для 

ISO/IEC 27001. 

Источник: МЭК 

 

 

Росаккредитация приглашает лаборатории принять участие в 

международной программе МСИ по определению низких содержаний элементов 

в природной воде 

8 апреля 2022 г. 

Российские лаборатории, аккредитованные в национальной системе 

аккредитации, имеют возможность принять участие в международной программе 

проверки квалификации по определению низких содержаний элементов в природной 

воде на безвозмездной основе. 

Координатором проведения программы проверки квалификации «Определение 

низких содержаний элементов в природной воде» выступает Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (APEC/АТЭС) совместно с Азиатско-Тихоокеанским 

объединением по аккредитации (APAC) при содействии с российской стороны 

Федеральной службы по аккредитации. 

Провайдером проверки квалификации и разработчиком программы является 

Государственная Гонконгская лаборатория Китая (Government Laboratory, Hong Kong, 

GLHK), которая осуществляет деятельность в рамках реализации проекта АТЭС SCSC 

01 2021 «Наращивание потенциала лабораторий по обеспечению качества воды в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона» (Building laboratory capabilities to assure 

water quality in Asia Pacific Economies). 

Вопрос качества воды является приоритетным для всех экономик мира, так как 

напрямую связан с обеспечением продовольственной безопасности, сельского 

хозяйства, здравоохранения в рамках текущих задач и приоритетов Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

Участие в проекте должно помочь в расширении возможностей лабораторий в 

области определения элементов в водной матрице. 

https://iec.ch/blog/cyber-security-it-and-ot
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Эталонные значения будут предоставлены национальными измерительными 

институтами с соответствующими возможностями калибровки и измерения, 

опубликованными в Базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и 

весов (BIPM KCDB). 

В рамках обозначенного проекта и с целью расширения знаний в данной области 

АТЭС также планирует провести для участников МСИ ряд семинаров, которые 

позволят обменяться опытом между участниками. 

Планируется, что в международной программе проверки квалификации примет 

участие около 100 лабораторий из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

График проведения этапов программы: 

 до 13 апреля 2022 г. – прием заявок; 

 май-сентябрь 2022 г. – отправка образцов, проведение испытаний и 

предоставление результатов участниками; 

 сентябрь-декабрь 2022 г. – оценка результатов, публикация 

промежуточного отчета; 

 апрель 2023 г. – формирование и публикация окончательного отчета. 

Для участия в программе необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме 

и до 13 апреля 2022 г. направить ее в Росаккредитацию на адрес электронной 

почты: PT-programs@fsa.gov.ru. 

Количество участников с российской стороны ограничено. 

Источник: Росаккредитация 

 

 

Росаккредитация и «Академия ритейла» обсудили вопросы 

информирования о мерах поддержки бизнеса 

7 апреля 2022 г. 

7 апреля заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев 

провел рабочую встречу с основателем образовательного центра для участников 

розничного рынка «Академия ритейла» Алексеем Филатовым и лидером по работе с 

направлением госсектора «Академии ритейла» Елизаветой Волошаниной. Встреча 

была посвящена вопросам информационной поддержки и обмена опытом 

представителей бизнеса по вопросам, связанным с реализацией Постановления № 

353*. 

Александр Соловьев рассказал про ряд важных особенностей работы 

национальной системы аккредитации в 2022 г. Среди них – возможность 

подтверждения проведения испытаний документами иностранных органов по 

сертификации или лабораторий. «Государство оказывает доверие бизнесу при 

формировании доказательственной базы, рассчитывает на его социальную 

ответственность при реализации товаров, ввоз которых ограничен. Мы отслеживаем 

влияние применения упрощенного режима декларирования на качество и 

mailto:PT-programs@fsa.gov.ru
https://fsa.gov.ru/press-center/news/15266/
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безопасность ввозимой продукции», - отметил заместитель руководителя 

Росаккредитации.   

Для оперативного решения вопросов и сложностей, которые возникают у 

бизнеса при реализации Постановления № 353, Алексей Филатов предложил 

использовать цифровую платформу «Академии ритейла». «На этой площадке бизнес, 

органы власти, общественные объединения могли бы в онлайн-формате задавать 

вопросы и получать ответы», - сообщил он 

Александр Соловьев поддержал данную инициативу, отметив, что Служба 

готова оказать содействие добросовестным участникам рынка и помочь им 

адаптироваться к новым условиям работы. Он предложил использовать возможности 

цифровой платформы «Академии ритейла» для обмена информацией и совместного 

решения проблем, возникающих у аккредитованных испытательных лабораторий в 

связи с изменением логистических цепочек. 

По итогам встречи заместитель руководителя Росаккредитации и основатель 

«Академии ритейла» договорились продолжить совместную работу по 

информированию участников рынка о предусмотренных мерах поддержки. 

Алексей Филатов пригласил Александра Соловьева принять участие в 

Международном онлайн бизнес-саммите ритейла и поставщиков по замещению 

импорта продуктов, товаров, услуг и технологий из недружественных стран. 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 

353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году». 

Источник: Росаккредитация 

 

 

Переориентация экспорта в новых условиях: согласована «дорожная 

карта» первоочередных мер при модернизации опорных лабораторий 

7 апреля 2022 г. 

Техническая комиссия Росаккредитации по обеспечению оценки соответствия 

для целей экспорта согласовала «дорожную карту» по реализации первоочередных 

мероприятий по модернизации опорных лабораторий на 2022–2024 гг. в рамках 

федерального проекта «Промышленный экспорт». 

Новая редакция документа предусматривает переориентацию российского 

экспорта на новые зарубежные рынки, в первую очередь, страны Юго-Восточной 

Азии, Персидского залива, Латинской Америки и Африки. 

«Сейчас самое время объединить усилия и понять, какая продукция 

востребована на новых рынках. Для этого необходимо совместно с Российским 

экспортным центром и производителями провести анализ востребованности 

российской продукции на новых рынках и ограничений поставок в зарубежные страны 

в части логистики и тарифного регулирования для того, чтобы опорные лаборатории 

https://fsa.gov.ru/press-center/news/15263/
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могли скорректировать свои индивидуальные планы модернизации и развития», — 

отметил председатель Технической комиссии-заместитель руководителя 

Росаккредитации Александр Соловьев. 

Принято решение снизить зависимость от закупки оборудования для 

проведения испытаний продукции, предназначенной на экспорт, из недружественных 

стран. Для этого будет изучена возможность приобретения оборудования в странах, 

которые не вводили санкции против России. 

Обсуждался также вопрос закупки стандартных образцов, расходных 

материалов и реактивов, необходимых для проведения испытаний. Поскольку 

стандартные образцы и реактивы производятся в основном за рубежом, многие 

цепочки поставок оказались нарушены. Ситуация осложняется тем, что образцы 

зачастую имеют короткие сроки годности. Органы исполнительной власти проведут 

анализ информации по данной проблеме и примут совместное решение при участии 

Минпроторга России, Росаккредитации и Росстандарта. 

Приоритетом на 2022 г. станет проведение обучающих мероприятий для 

опорных лабораторий и организация межлабораторных сличительных испытаний. Их 

будут проводить с привлечением зарубежных провайдеров, а также представителей 

лабораторий из стран приоритетного экспорта. 

Источник: Росаккредитация 

 

 

Проверка на безопасность социально значимой продукции будет 

проводиться в полном объеме 

5 апреля 2022 г. 

Минпромторг России выпустил перечень продукции, к которой не может 

применяться упрощенная схема декларирования, предусмотренная постановлением* 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353. В перечень включена 

необходимая для бесперебойной работы отечественной промышленности продукция 

и товары первой необходимости, которые должны обязательно соответствовать 

требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

В перечень вошли: сельскохозяйственные машины, вездеходы, подъемно-

транспортное оборудование, лифты, радиаторы центрального отопления, цемент, 

химикаты, пиротехнические изделия, дыхательное оборудование, товары для детей – 

игрушки, изделия легкой промышленности, гигиенические принадлежности, изделия 

для ухода. 

Перечень будет дополняться новыми видами продукции с учетом ее приоритета 

для отечественной промышленности, наличия условий для ее импорта, а также 

возможности ее импортозамещения. 

Напомним, что 12 марта 2022 г. было принято постановление № 353, действие 

которого направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и упрощение 

https://fsa.gov.ru/press-center/news/15259/
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процесса декларирования продукции. Документ вводит временную схему 

декларирования продукции на период с 21 марта по 1 сентября 2022 г. 

По упрощенной схеме декларация оформляется на партию или единицу товара. 

Максимальный срок действия такой декларации 6 месяцев. Заявителями по 

декларации могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица 

Российской Федерации, а именно: изготовители, уполномоченные иностранным 

изготовителем лица, дилеры, импортеры, поставщики. В этот период в качестве 

доказательной базы о проведении испытаний на безопасность заявители могут 

использовать протоколы зарубежных лабораторий с высокой репутацией. 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году». 

Источник: Росаккредитация 

 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Росстандартом и 

Фондом развития промышленности 

6 апреля 2022 г.  

На площадке XVII Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», 

начавшего свою работу на территории Инновационного центра «Сколково», 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Росстандартом в лице 

руководителя ведомства Антона Шалаева и Фондом развития промышленности в 

лице директора фонда Романа Петруцы. В торжественной церемонии принял 

участие первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации Андрей Ельчанинов. 

Приоритетной задачей соглашения является развитие взаимодействия между 

государственной информационной системой промышленности (ГИСП) и 

Федеральной государственной информационной системой Росстандарта (ФГИС).  

Напомним, что государственная информационная система промышленности 

– это один из ключевых инструментов реализации промышленной политики 

страны, цифровая платформа, созданная для повышения эффективности обмена 

информацией о состоянии промышленности, прогнозе её развития, а также 

экосистема информационных сервисов для повышения конкурентоспособности 

российских промышленных предприятий. В свою очередь, ФГИС Росстандарта – 

это один из важнейших инструментов развития национальной инфраструктуры 

качества, объединяющий информационные сервисы в сфере стандартизации и 

метрологии. 

В рамках стандартизации планируется интеграция, в частности, с базами 

данных, содержащая информацию о стандартах, содержащих обязательные 

требования, в соответствии с которыми должна производиться продукция. 

https://fsa.gov.ru/press-center/news/15224/
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Информация о стандартизации размещенной в Каталоге ГИСП продукции станет 

доступна для всех пользователей. Это значительно расширит возможности поиска 

необходимой продукции, в том числе комплектующих, а также позволит подобрать 

российские аналоги зарубежной продукции. 

Кроме того, в ближайший год планируется интегрировать Каталог 

продукции ГИСП и ФГИС «Аршин» в части обогащения Каталога сведениями об 

утвержденных типах стандартных образцов, средств измерений, аттестованных 

методиках (методах) измерений, результатах поверки средств измерений.  

Помимо этого, Росстандарт и Фонд развития промышленности будут 

совместно разрабатывать меры стимулирования и поддержки деятельности 

отечественных производителей метрологического оборудования.  

Источник: Росстандарт 

 

 

 

Развитие сотрудничества в целях предотвращения контрафакта  

7 апреля 2022 г.  

Делегация Росстандарта во главе с руководителем ведомства Антоном 

Шалаевым провела рабочую встречу с руководством Национального научного 

центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции (АНО «ННЦК»).  

Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия 

незаконному обороту промышленной продукции АНО «ННЦК» создан в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2020 года №991-р. Основной деятельностью организации является мониторинг 

ситуации с незаконным оборотом продукции по всем товарным группам, развитие 

современных принципов и методов борьбы с контрафактной и 

фальсифицированной продукцией и оценкой результатов предпринимаемых 

государством мер.  Высшим коллегиальным органом управления ННЦК является 

наблюдательный совет, который возглавляет Министр промышленности и 

торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Руководитель Росстандарта 

Антон Шалаев входит в состав наблюдательного совета и возглавляет 

ревизионную комиссию ННЦК. 

В рамках встречи состоялась презентация деятельности ННЦК, в том числе 

результаты исследования нелегального оборота табака. Стороны обсудили 

дальнейшее сотрудничество в сфере проведения мероприятий по противодействию 

незаконного оборота промышленной продукции, включая вопросы стандартизации 

и региональные мероприятия.  

Напомним, что с 21 марта 2022 года действует упрощенный порядок оценки 

соответствия, согласно которому для доступа на рынок сертификация может быть 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ4NTMyAAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
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заменена на декларирование соответствия. С целью предотвратить выпуск на 

отечественный рынок фальсификата, контрафакта и низкокачественной продукции 

Минпромторгом России был подготовлен перечень приоритетной для 

отечественной промышленности продукции, к которой не 

применяется упрощенная форма оценки соответствия, что позволит сохранить 

прежние высокие требования к безопасности продукции социального значения. В 

Перечень вошли, в том числе, пиротехнические изделия, игрушки, изделия легкой 

промышленности и гигиенические принадлежности, изделия для ухода за детьми, 

отдельные группы машин и оборудования. По мере поступления предложений 

отраслей Перечень будет дополняться новыми видами продукции с учетом анализа 

приоритета для отечественной промышленности, наличия условий для ее импорта, 

а также возможности ее импортозамещения. Полный перечень доступен 

по ссылке.  

Источник: Росстандарт 

 

 

Утверждён план импортозамещения метрологического оборудования 

8 апреля 2022 г.  

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации утверждён План мероприятий по импортозамещению измерительного, 

в том числе метрологического, оборудования, разработанный Росстандартом 

совместно с Минпромторгом. 

В настоящее время в части государственных первичных эталонов в России 

обеспечена полная импортонезависимость, 100% являются отечественными, то 

есть сборка, монтаж, запуск и наладка эталона, равно как и разработка 

программного обеспечения для управления процессом измерений и обработки 

результатов измерений осуществлялась силами российских специалистов. Доля 

вторичных эталонов российского производства составляет порядка 85%. В части 

стандартных образцов – 96% типов производится российскими предприятиями. 

Положительная динамика импортозамещения наблюдается в последние годы 

и в части средств измерений, используемых предприятиями в своей деятельности. 

В 2019 – 2020 годах Росстандартом при участии Минпромторга России была 

проведена работа по подготовке перечней средств измерений отечественного 

производства, аналогичных средствам измерений импортного производства по 

видам измерений. В перечень вошло 696 типов отечественных СИ, аналогичных 

1817 импортным. Данная работа легла в основу утверждённого Плана 

импортозамещения. Документ содержит данные по 55 видам средств измерений – 

как по тем, российская доля в которых уже достаточно высока (например, 

интерферометры, частотомеры, высокочастотные генераторы сигналов, счетчики 

газа), так по тем, в отношении которых необходимо развивать соответствующее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040004
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ4NTM1AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
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отечественное производство (измерительные координатные машины, цифровые 

осциллографы и т.д.). 

Напомним, что на днях было заключено соглашение о сотрудничестве между 

Росстандартом и Фондом развития промышленности, в рамках которого 

планируется совместная разработка мер стимулирования и поддержки 

деятельности отечественных производителей метрологического оборудования.  

Источник: Росстандарт 

 

 

Энергетическая безопасность: Европейская комиссия проводит первое 

заседание Платформы закупок энергии ЕС для обеспечения поставок газа, 

СПГ и водорода 

8 апреля 2022 г.  

Для обеспечения энергоснабжения ЕС по доступным ценам в нынешнем 

геополитическом контексте и поэтапного отказа от зависимости от российского 

газа Европейская комиссия вместе с государствами-членами создала Платформу 

ЕС для совместной закупки газа, СПГ и водорода. Вчера состоялась первая 

виртуальная встреча под председательством генерального директора по энергетике 

Дитте Юула Йоргенсена с участием представителей 27 государств-членов. Это 

будет добровольный координационный механизм, объединяющий Комиссию и 

государства-члены, поддерживающие закупку газа и водорода для Союза.  

Платформа поможет обеспечить надежность поставок, в частности, для 

заполнения газохранилищ к следующей зиме в соответствии с предложением 

Комиссии, представленным 23 марта. Она также будет способствовать 

оптимальному использованию существующей газовой инфраструктуры.  

Франс Тиммерманс, исполнительный вице-президент по Европейскому 

зеленому соглашению, отметил: «Совершенно очевидно, что Европейский Союз 

слишком зависит от России в плане удовлетворения наших энергетических 

потребностей. Ответ заключается в возобновляемых источниках энергии и, в 

ближайшей перспективе, в диверсификации поставок. Через Платформу закупок 

энергии ЕС государства-члены теперь могут совместно закупать газ у других 

поставщиков и развивать международный рынок водорода на благо всех стран. Для 

ЕС замена импорта газа из России поможет устранить нашу чрезмерную 

зависимость и предоставит столь необходимое пространство для маневра».  

Комиссия будет управлять Платформой, охватывающей все аспекты цепочки 

создания стоимости, глобального спроса и предложения, рыночных механизмов, 

инфраструктуры и безопасности поставок. 

Источник: ЕС 

 

 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ4NTM3AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2387
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Объявлен набор номинантов на премию CEN и CENELEC 

Standards+Innovation Awards 2022 

Премия Standards+Innovation Awards ежегодно отмечает важный вклад 

исследователей, новаторов и предпринимателей в стандартизацию. В 2022 году 

CEN и CENELEC проведут четвертую церемонию награждения 

Standards+Innovation Awards. 

Направить свои заявки на участие в премии члены CEN и CENELEC могут 

до 15 июня 2022 года. 

Второй год подряд награды будут вручены в трех номинациях:  

Награда 1: европейский исследовательский проект, успешно содействующий 

стандартизации; 

Награда 2: Отдельный исследователь/новатор, добившийся успешной 

интеграции исследований/инноваций и стандартизации путем включения 

разработки стандартов в инновационные процессы или разработки результатов 

исследований, которые были включены в результаты стандартизации;  

Награда 3: Молодой исследователь, использующий стандартизацию в работе 

над диссертациями или иными университетскими исследовательскими проектами.  

Победители будут объявлены на церемонии награждения осенью.  

Источник: CEN-CENELEC 

 

 

Ответ CEN и CENELEC на предложение о внесении поправки в 

Регламент (ЕС) № 1025/2012 

В рамках Европейского пакета стандартизации Комиссия представила 

предложение о внесении поправки в Регламент (ЕС) № 1025/2012, в котором 

устанавливаются принципы поддержки европейского законодательства 

Европейскими организациями по стандартизации (ESO). В частности, 

предлагаемая поправка касается решений ESO, касающихся европейских 

стандартов и результатов европейской стандартизации. 

Учитывая актуальность темы и стремление внести свой вклад в размышления 

о будущем Европейской системы стандартизации (ESS), CEN и CENELEC, как две 

официально признанные ESO, опубликовали свой ответ. В частности, обе 

организации одобряют предложенную поправку к Регламенту (ЕС) № 1025/2012 и 

тот факт, что в нем подчеркивается принцип национального делегирования.  

Обе организации подтверждают, что принцип национального делегирования 

лежит в основе основных ценностей и методов работы ESS и является залогом ее 

успеха за 60 лет существования. Он основан на сети национальных организаций по 

стандартизации в 34 странах по всей Европе, стремящихся привлечь широкий круг 

заинтересованных сторон для разработки европейских стандартов.  

https://www.cencenelec.eu/get-involved/research-and-innovation/cen-and-cenelec-activities/standards-innovation-awards/
https://www.cencenelec.eu/get-involved/research-and-innovation/cen-and-cenelec-activities/standards-innovation-awards/
https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2022/brief-news/2022-04-05-call-for-nominations-cen-and-cenelec-standards-innovation-awards-2022/
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Члены CEN и CENELEC, в том числе из стран, не входящих в ЕС, обязаны 

одинаково внедрять европейские стандарты на национальном уровне: это 

обязательство гарантирует, что один европейский стандарт станет национальным 

стандартом во всех 34 странах-членах, обеспечивая общий уровень качества, 

безопасности и устойчивости. 

В завершение своего ответа, чтобы сохранить сильные стороны 

государственно-частного партнерства, закрепленного в Регламенте (ЕС) № 

1025/2012, и создать надежную, устойчивую и эффективную систему, 

поддерживающую политику и законодательство ЕС, CEN и CENELEC обязуются 

вести конструктивный диалог с Европейской комиссией и при необходимости 

вносить возможные изменения. 

Полный текст ответа доступен по ссылке. 

Источник: CEN-CENELEC 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13376-Amendment-to-the-Regulation-EU-No-1025-2012-European-standardisation/details/F3042704_en
https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2022/brief-news/2022-04-08-cen-cenelec-response-consultation-1025-2012/

