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П Р О Т О К О Л  № 34 

 

заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 
 стандартизации и оценке соответствия  

 

г. Москва,  РСПП                                                                              27 октября  2017 г. 

 
Председательствовал – А.Н. Лоцманов, Первый заместитель 

                             Председателя Комитета РСПП  
                                   по техническому регулированию,  

                                            стандартизации   и оценке соответствия 
 
Присутствовали:   

Леонидов К.В. – Директор Департамента государственной политики в 
области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений  Минпромторга России, 

Головин С.А. – Председатель Межотраслевого совета по стандартизации в 
сфере  информационных технологий при Комитете РСПП, 

Усов И.Н. – Руководитель ООО «Библиотека информационных моделей», 
Павлов Денис Владимирович – Директор Департамента технического 

регулирования Госкорпорации «Росатом», 
а также представители научных организаций, предприятий промышленности, 

эксперты.  
Всего присутствовало 31 человек, список участников в соответствии с 

приложением 1. 
 

В ходе заседания участниками обсужден вопрос целесообразности создания 
«Центра компетенций в области стандартизации информационных технологий» 
(далее – ЦК СИТ). 
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Отмечено, что в проводимых работах по ИТ-стандартизации имеются 
следующие проблемы, решение которых возможно только при системном подходе с 
участием органов государственной власти и предприятий промышленности: 

- слабая научная проработка обоснованности программ национальной, 
межгосударственной и международной ИТ стандартизации. 

- в настоящий момент действует более 3000 международных стандартов. Из 
них в РФ гармонизировано около 5%. По остальным практически отсутствуют 
переводы или аннотации на русском языке. 

- при гармонизации международных ИТ стандартов в национальные научная 
проработка уровня гармонизации не является достаточной. 

- отсутствие работ по оценке влияния применения ИТ стандартов на снижение 
издержек, повышение производительности и качества продукции не проводится и 
распространение по другим предприятиям. 

- информационные базы данных ФА «Росстандарт» и ИАВЦ в области ИТ 
стандартизации нуждаются в существенном совершенствовании. 

- слабая координация функционирования национальных технических 
комитетов по стандартизации, работающих в области ИТ. 

Предлагаемый «Центр компетенций в области стандартизации 
информационных технологий» должен позволить разрешить основные проблемные 
вопросы, возникшие в области разработки и применения лучших стандартов в этой 
области. Данные предложения основаны на целом комплексе мероприятий, который 
развивался и был практически опробован  АНО «Группа ИТ-Стандарт» в течение 
последних 10 лет. 

Исходя из полученного опыта, предлагается возложить на ЦК СИТ следующие 
задачи: 

1. Информационное обеспечение заказывающих органов, разработчиков, 
эксплуатирующих организаций и преподавательского состава современной и 
актуальной информацией в области ИТ стандартизации. 

2. Широкое привлечение специалистов к разработке современных ИТ 
стандартов, отвечающих интересам РФ. 

3. Научное обоснование и подготовка предложений по проектам годовых, 
среднесрочных и долгосрочных программ национальной, межгосударственной и 
международной ИТ стандартизации. 
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4. Научная оценка целесообразного уровня гармонизации международных 
ИТ стандартов, обеспечивающего с одной стороны мировой уровень, а с другой 
информационный суверенитет РФ. 

5. Оценка эффективности применения ИТ стандартов на отечественных 
предприятиях 

6. Экспертная оценка и выработка рекомендаций ФА «Росстандарт», 
Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации и 
другим зарубежным органам по стандартизации по принятию, переработке и отмене 
ИТ стандартов. 

7. Подготовка предложений по продвижению национальных ИТ стандартов 
на межгосударственный и международный уровень. 

8. Разработка предложений по совершенствованию системы национальной, 
межгосударственной и международной ИТ стандартизации. 

9. Подготовка и переподготовка специалистов среднего и высшего звена в 
области ИТ стандартизации. 

10. Координация учебных программ в области стандартизации 
информационных технологий. 

11.  Популяризация национальных и международных достижений в области 
ИТ стандартизации как в РФ, так и за рубежом. 

12. Координация вышеперечисленных направлений в интересах повышения 
общей эффективности применения ИТ стандартов 

По итогам обсуждения участники заседания решили: 

1. Просить членов Комитета РСПП проанализировать необходимость создания 
«Центр компетенций в области стандартизации информационных технологий» и 
направить свои предложения в аппарат Комитета РСПП до 20 ноября т.г. 

2. Аппарату Комитета РСПП обобщить полученную информацию и по 
результатам подготовить проект решения.   

 

 
Первый заместитель 
Председателя  Комитета РСПП                           А.Н. Лоцманов  
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