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Отраслевые планы
импортозамещения

Инструменты 
достижения  

технологического 
суверенитета 

Создание
центров 

инженерных 
разработок

Стандартизация 
и техническое 
регулирование

Субсидирование 
затрат

на проведение 
НИОКР

01БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Программы 
ФРП

Постановление 
Правительства

Российской 
Федерации 

№ 719

Механизм
обратного 

инжиниринга



Повышение качества и конкурентоспособности 
продукции на внешних рынках

Защита внутреннего рынка
от небезопасной продукции

 Разработка и применение современных требований 

 Формирование инфраструктуры качества

 Поддержание высокого уровня измерительных 
возможностей

 Признание результатов оценки соответствия
на международном уровне

 Обеспечение прослеживаемости результатов 
испытаний в привязке
к конкретной единице продукции

 Контроль за аккредитованными лицами

 Государственный надзор за соблюдением 
требований
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Задачи по повышению конкурентоспособности

Включение в технические регламенты

и стандарты экологических требований

и требований к повторному использованию

Включение в национальные стандарты 

опережающих требований и реализация 

«ступенчатого» подхода к заданию требований

Продвижение российских ноу-хау при разработке

международных стандартов

Предотвращает или снижает 

до приемлемого уровня 

рисков распространение 

новой коронавирусной

и других видов инфекций

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

1
2

3
Повышение степени гармонизации национальных

и межгосударственных стандартов4

Описывает процедуру повторного 

использования упаковки для уменьшения 

воздействия на окружающую среду

и позитивного вклада

в устойчивое развитие общества

0603КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Устанавливает особые положения 

по токсичности материалов, 

контактирующих с кожей ребенка, 

которые не установлены

в международных документах

Включает диапазон 

рабочих температур

«до – 60℃», который 

отсутствует в стандартах 

европейских государств
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Постановление Правительства РФ
от 12 марта 2022 г. № 353 

«Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской

Федерации в 2022 и 2023 годах»

Перечень приоритетной 
для отечественной промышленности

продукции, к которой
не применяется упрощенная форма

оценки соответствия (приказ Минпромторга 
России от 14.09.22 № 3898)

• Взрывчатые вещества и изделия
на их основе

• Снегоболотоходы и машины 
сельскохозяйственные

• Средства противопожарной безопасности

• Оборудование подъемно-транспортное, 
краны грузоподъемные

• Оружие гражданское

• Стройматериалы

• Автокомпоненты

• Детская одежда первого слоя

• Игрушки, предназначенные для детей
в возрасте до 14 лет
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Федеральный закон 
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ

Статья 18:
● Особенности оценки соответствия
● Особенности государственного
контроля (надзора)
● Особенности лицензирования
и аккредитации
● Особенности государственной
экспертизы, услуг и другие

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСВИЯ 

В РАМКАХ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

Постановление Правительства РФ
от 12 марта 2022 г. № 353



Аккредитация и оценка 
соответствия Установление требований

к продукции
(стандартизация)

Обеспечение единства 
измерений

(метрология)

Госконтроль
(надзор)

Оформление 
бумажных 

предписаний
о нарушениях

Увязка сведений о нарушениях

требований с системами

прослеживаемости оборота

продукции

Распечатанный сертификат 
соответствия

Реестровая модель сертификатов, 
деклараций и органов по оценке 

соответствия

Электронный документ об оценке 

соответствия

Переход от натурных испытаний к 

вычислительному эксперименту

Стандарты на бумажных 
носителях

Разработка стандартов 
по перспективным 

направлениям

Современный фонд 

стандартов

в цифровых форматах

и в единой цифровой

среде разработки

Цифровизация процесса

разработки стандартов

Свидетельства о поверке 
средств измерений на 
бумажных носителях, 

подделка разрешительных 
документов

Создание цифровых двойников

эталонов для проведения 

дистанционной поверки (калибровки)

Создание измерительных 

систем, интегрированных 

с цифровым производством 

Запуск системы

информирования

об опасной продукции
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Дорожная карта 
по техническому регулированию 

до 2025 г.

Концепция обеспечения 
качества продукции ЕАЭС

Проект 
«Цифровое техническое 
регулирование ЕАЭС»

Антикризисные меры 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИНСТРУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Сфера добровольного 
подтверждения

Стратегия развития 
сферы технического 

регулирования в Российской 
Федерации до 2030 г.

Восстановление 
госконтроля (надзора) 

за техрегламентами

Совершенствование модели 
Премии Правительства РФ

в области качества


