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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕАЭС

Продукция, выпускаемая на территории Союза, должна быть безопасной

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Раздел X "Техническое регулирование"

Протокол № 10 о проведении согласованной политики 
в области обеспечения единства измерений

Протокол № 11 о признании результатов работ 
по аккредитации органов по оценке соответствия

Протокол № 9 о техническом регулировании 

Техническое регулирование – механизм 
обеспечения «классической свободы» 

передвижения продукции в рамках 
Евразийского экономического союза

Движения
товаров

4 свободы реализуются в рамках ЕАЭС

Движения 
услуг

Движения 
капитала

Движения 
рабочей силы
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2011-2018: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА

Единое регулирование обращаемой продукции

Стандарты – главный инструмент реализации 
технических регламентов ЕАЭС

Обеспечение повышения качества продукции

Совершенствование инструментов реализации 
ТР ЕАЭС с учетом, современного уровня развития 

экономики и технологий

Развитие производства принципиально новой 
продукции

Повышение качества за счет достижения 
перспективных требований и внедрения инноваций

47 принято 
(первые ТР ТС приняты в 2011 году)
41 вступили в силу 
(первые ТР ТС вступили в силу в 2012 году)
Более 12 000 документов
включают перечни стандартов к ТР ЕАЭС

Единые технические регламенты:
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СФЕРЫ ИНДУСТРИИ 4.0, ПО КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В рамках индустрии 4.0  уже действует несколько тысяч современных ИТ стандартов 
(от защиты информационных технологий до интернета вещей)

стандартов принято в совместном 
техническом комитете 
JTC1/ISO/IEC

2520
от их общего числа переведены 
в РФ на русский язык и приняты 
в качестве национальных 
стандартов

5-7 %

Умное Производство 
(STEP/P-Lib/Mandate и др.)

Интернет Вещей Искусственный Интеллект
(ISO/IEC JTC1/SC42)

Кибербезопасность
(CobiT/ITL/ISO 27000 и др.)

Большие Данные
(ISO/IEC JTC/WG9/ITU/NIST)
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Единые требования (стандарты)

Единая информационная 
платформа стандартизации

Цифровая платформа 
разработки продукта

Цифровое производство

Цифровой двойник
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Внедрение в цифровые 
цепочки поставок

Интеграция с проектами 
в промышленности

Кооперация с международными 
консорциумами

Стандарты в машиночитаемом формате
Разработка новых стандартов 
в машиночитаемом формате

Перевод существующих стандартов 
в машиночитаемый формат
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ

Введение электронных сертификатов 
и деклараций о соответствии
Разработка стандартов для Интернета вещей 
и технологий определения местонахождения

Разработка стандартов для: 
Умного производства, Аддитивных технологий, 
Передовых материалов, Нейротехнологий, 
Биотехнологий

Разработка стандартов для кибербезопасности
Разработка стандартов под Большие данные
Новые вычислительные технологии

Цифровая торговля

Цифровые транспортные коридоры

«Регулятивные песочницы»

Цифровая промышленная кооперация

Оборот данных

Трансфер цифровых технологий

Интероперабельность

Цифровая прослеживаемость

Разработка стандартов с требованиями 
к цифровым меткам и для Интернета вещей
Введение электронных ПТС/ПСМ
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СТАНДАРТЫ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ

Реализация цифровых инициатив 
столкнется с необходимостью 
применения типовых технических 
решений, стандартизации норм 
и моделей

Задача создания «экосистемы» 
стандартов в ЕАЭС для реализации 
инициатив должна быть погружена 
в Цифровую повестку Союза

|  8



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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