
Об итОгах деятельнОсти
в 2017 г. и задачах
на 2018 г. 

Федеральное агентство

по техническому регулированию

и метрологии

РосстандаРт
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наЦиОнальная инФРастРУКтУРа Качества – ЭтО …

стандаРтизаЦия

Миссия
• предвосхищая ожидания – развивать

первоклассную инфраструктуру качества. 
• опираясь на передовые стандарты

и измерительные технологии – улучшать
качество нашей жизни, повышать
конкурентоспособность нашей продукции,
обеспечивать безопасность нашей страны

видение 
• стать мировым лидером в области

метрологической науки и эталоностроения. 
• стать испытательной базой, центром

сертификации и калибровочной
лабораторией №1 в стране. 

• стать экспертной платформой притяжения
компетенций и их ключевым проводником
к потребителям через стандарты.

МетРОлОгия аККРедитаЦия ОЦенКа сООтветствия 

стРатегия Развития дО 2025 гОда
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81-ая генеРальная сессия МЭК 

Более

300

Более

50

1500

стран мира

делегатов

заседаний в формате стратсессий

умное производство

стабильность работы электрооборудования
в климате от арктики до черного моря

логистика в условиях протяженности 
территорий

оптимизация энергопотребления 
большой страны

STANDARDIZING DIVERSITY:
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стандаРтизаЦия 2017/2018 

утверждено в работе

в ФОнде стандаРтОв:

уровень гармонизации –

стандартов:

стандаРтИнФоРМ, ВнИИнМаШ, ВнИИсот, ВнИИ сМт, ИнтеРстандаРт

наЦиОнальный инститУт стандаРтизаЦии

стандартов

за счет бизнеса 

гост р и пнст

, в том числе национальных

гост

2017 2018

1948
249

1164
784

4240
63 673 35 429 

50%

16% 20%
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в УслОвиях ЦиФРОвОй ЭКОнОМиКи 

Фгис РОсстандаРта

2017 
«беРеста»

2018
«аРШин»

2019
«КОнтУР»

2018 единая платФОРМа для еаЭс и снг

12 тыс. стандаРтОв в XML «ЦиФРОвые» пРиОРитеты в РабОте тК 

2018 2020



заРУбежная пРаКтиКа

 ISO-POCOSA2017

руководство 10 «политика распространения, продажи
и авторское право на публикации CEN   – CENELEC»

авторское право и интеллектуальная собственность

КОпиРайт на стандаРты 

пРОблеМы в Области
РаспРОстРанения стандаРтОв:

отсутствуют понятные правила распространения

не определен правовой статус документов

6

соглашение
о распространении
документов
по межгосударственной 
стандартизации
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МетРОлОгия 2017/2018 

тОп-10 новых гпЭ обращений в Фонд оеи

утвержденных типов си, из них российские

поверок си 
18

2017г. – 7 гнМи 2018г. – 4 гнМи

250 000 000 34 000 000

3 734 2 600 

внииФтри
вниимс
вниим им.д.и.менделеева
внииоФи
униим
вниир
сниим

внииФтри
вниимс
вниим им.д.и.менделеева
внииоФи

наЦиОнальный
инститУт
МетРОлОгии
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ОЦенКа сООтветствия 2017/2018 

задачи на 2018

повышение лояльности российского
потребителя

поддержка российского экспорта

развитие испытательной базы

устранение барьеров для мсп

борьба с «серой» сертификацией

мониторинг за сдс

наЦиОнальная
систеМа сеРтиФиКаЦиинсс 

2017

2018

пилотный проект
в 7 РегиОнах

развертывание
пО всей стРане
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РегиОнальные ЦентРы

цсм росстандарта
86

органов по сертификации,
в том числе 25 нОвых

49

53
испытательных лаборатории,

в том числе 2 нОвых

наЦиОнальный
ЦентР тестиРОвания

«малая интеграция» – 
реорганизация 23 Фбу цсм

ОснОвные виды УслУг и РабОт

испытания качества продукции

распространение стандартов
и разработка ту

консалтинг и экспертиза

метрологическое сопровождение



снижение доли
суррогатного топлива

повышение ответственности
за сознательное нарушение

снижение нагрузки
на добросовестный бизнес
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КОнтРОль и надзОР 2017/2018

20%
2017

11%

риск-ориентированный
подход и «оборотные» штраФы

Электронная сертиФикация
автомобилей

отзывные кампании

создание системы прослеживаемости 
«от нпз до бензобака»

«контрольная закупка»
и Экспресс-методы

2015
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стРатегия-2025

доверие

кОманда
добросовестность

открытость
качество

компетентность
развитие

лидерство


