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Стандарты в области оценки соответствия как инструменты поддержки 

экспортного потенциала российской промышленности   
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Открытие международной выставки ИННОПРОМ-2017 

В.В. Путин: 

«Будущее за теми, кто стремится быть современным – в знаниях, в профессии, в 

компетенции, кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и 

внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли.» 
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Экспорт России во все страны в 2016 году 

59% 

10% 

9% 

7% 

6% 

4% 
3% 2% 

Минеральные продукты 

Металлы и изделия из них 

Машины,оборудование и транспортные средства 

Продукция химической промышленности,каучук 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

Драгоценные камни,драгоценные металлы и 
изделия из них 

Другие товары 

$285 млрд 

$24,2 млрд 

$20,8 млрд 



Влияние нетарифных мер (TBT, SPS) на международную торговлю   

ЮНКТАД: в странах с высоким уровнем дохода нетарифные меры в форме ТБТ добавляют 

к среднему тарифу со ставкой около 2 % еще примерно 4 %, а воздействие торговой 

политики в странах с высоким и средним уровнем доходов на сельскохозяйственный 

сектор в среднем составляет почти 30 % от стоимости продукции, причем 20 % приходится 

на нетарифные меры. 

Экономический Комитет АТЭС: применение мер по гармонизации технического 

регулирования дает странам АТЭС экономический эффект, вдвое превышающий эффект 

от снижения таможенных тарифов. 
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Что нужно сделать для взаимного признания результатов оценки 

(подтверждения) соответствия? 

• выбор целевых групп продукции 

• выявление технических барьеров в торговле (обязательные требования и 

процедуры испытаний) 

• оценка степени эквивалентности/неэквивалентности обязательных требований  

• оценка степени эквивалентности/неэквивалентности процедур испытаний 



В области машиностроения – около 30 лет 

В области оборудования для легкой промышленности – более 25 лет 

В области металлургии – более 20 лет 

Средний срок действия национальных стандартов 

1981 год 1973 год 1979 год 
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Средний срок действия национальных стандартов на алюминий и изделия из него: 

 

 в 1,7 раза больше среднего срока действия аналогичных стандартов ИСО 

 в 3,5 раза больше среднего срока действия аналогичных стандартов BSI 

 в 2,4 раза больше срока действия стандартов DIN 

Средний срок действия национальных стандартов на станки в 1,5 раза больше среднего срока 
действия аналогичных стандартов ИСО 
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Участие России и других стран в работе комитетов и подкомитетов ISO 

Страна 
Количество возглавляемых комитетов 

(вместе с подкомитетами) 
 

Россия 
 

1 (7) 
 

Франция 
 

22 (76) 
 

Германия 
 

38 (133) 
 

Великобритания 
 

24 (74) 
 

Китай 
 

28 (58) 
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межгосударственных стандартов: 13, в том 

числе гармонизированных с ИСО/МЭК - 3 

Все международные стандарты ИСО/МЭК в области оценки соответствия приняты в качестве 
национальных или межгосударственных стандартов 

«Семейство» стандартов в области оценки соответствия 

Всего действуют 50 национальных и межгосударственных стандартов  

национальных стандартов: 37, в том числе 

гармонизированных с ИСО/МЭК – 8 
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Стандарты в области оценки соответствия 

 (50 стандартов) 

Стандарты в области терминологии и системообразования 

 (4 стандарта) 

Стандарты для целей аккредитации 

 (7 стандартов) 

Стандарты для целей подтверждения 

соответствия техническим регламентам 

 (20 стандартов) 

Иные стандарты 

 (9 стандартов) 

Стандарты для целей подтверждения 

соответствия в рамках Постановления 

Правительства №982 от 01.12.2009г. 

 (2 стандарта) 

Стандарты для целей проведения 

процедуры подтверждения соответствия 

 (8 стандартов) 
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Основные задачи стандартизации в области оценки соответствия  

Перевод национальных стандартов в межгосударственные стандарты (25 стандартов) 

Включение стандартов в области оценки соответствия в Перечни взаимоувязанных с ТР ЕАЭС 

стандартов (20 стандартов) 

Включение стандартов, устанавливающих правила и процедуры подтверждения соответствия, 

в критерии аккредитации (29 стандартов) 

Усиление роли Российской Федерации в деятельности Комитета по оценке соответствия 

ИСО/КАСКО 
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Мир 2035. Глобальный прогноз 

ИМЭМО РАН 

«Страны, не вошедшие в первую группу, пожинающую плоды инновационной 

революции, рискуют закрепиться в роли периферии мирового хозяйства, а 

следовательно, и других областей международной жизни: мировой политики 

(отсутствие весомого для мира слова), социальной сферы (неспособность решать 

проблемы человека, решаемые в других странах), сферы науки и образования 

(невозможность задавать стандарты и получать выгоды от мирового 

признания) и т.д.» 

«Вероятность (прим. для России) оказаться лишенной бонусов, связанных с 

положением лидера в сферах идей, технологий и институтов, высока, и ее нельзя 

игнорировать!» 
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