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Статья посвящена рассмотрению вопросов повышения  эффектив нос     ти приме 
не ния элементов технического регулирования, инструментов стан дар тиза ции,  
мет  ро ло гии и управления качеством в целях содействия развитию инновацион ных 
сегментов экономики региона и реализации Федерального закона  «О стандартиза
ции в Российской Федерации». Представлен анализ результатов опроса предприя
тий и организаций СанктПетербурга о состоянии и перспективах деятельности 
по стандартизации, обобщен опыт проведения в регионе мероприятий по внедре
нию наилучших доступных технологий (НДТ).
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Вопрос применения инструментов стан
дартизации, метрологии, управления качест
вом, аккредитации и оценки соответствия  для 
содейс т вия инновационному развитию региона 
является сегодня несомненно актуальным.

В целях расширения возможности приме
нения этих инструментов между Правительст
вом СанктПетербурга и Росстандар том бы  ло 
подписано Соглашение, направленное на по
вышение качества и конкуренто спо  соб нос  ти 
продукции и услуг в СанктПетербурге и пос
тоянное совершенствование государствен
ной политики города в области качества 
продукции и услуг. Вместе с тем, предусмот
рено создание эффективного механизма 
стимулирования развития инновационной 
деятельнос ти и информацион ного обеспече
ния населения по вопросам качества и безо
пасности товаров и услуг. В документ также 
включены положения, касающиеся реше
ния вопросов импортозамещения и содейст

вия в формировании баз данных продукции 
пред приятий города.

 Для повышения эффективности реализа ции 
Соглашения ФБУ «ТестС.Петербург» прове
ло опрос предприятий и организа ций Санкт
Петербурга о состоянии и перспективах деятель
ности по стандартизации. Опрос проводился при 
содействии Союза промышлен ников и предпри
нимателей СанктПетербур   га, Ас социации про
мышленных предпри я      тий Санкт Петербурга, 
СанктПетербургс  ко    го Союза предпринимате
лей, Союза литейщиков.

Ответы на анкеты дали 200 предприя тий, яв
ляющихся членами данных организаций, с разной 
численностью работающих. При этом предпри
ятия с численностью до 100 человек сос тавили 
21%, от 100 до 500–27%, свыше 500–52%. По 
данным анкет порядка 100 опрошенных предпри
ятий отметили, что занимаются инновациями.

Проанализировав результаты опроса, мож
но сделать вывод, что вступивший в силу закон 
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«О стандартизации» имеет большое значение для 
предприятий города – 10% опрошенных – очень 
высокое и 59% – высокое (рис.1).

Следует отметить, что те предприятия, кото
рые оценили значение закона как среднее и низ
кое, не смогли сформулировать, какие именно 
 изменения необходимо в него внести.

Давая оценку деятельности по стандарти
зации в своих организациях, более 40% опро-
шенных ответили, что она находится на низком   
 уровне.

Среди опрошенных 60% предприятий, веду
щих инновационные разработки, ответили, что не 
владеют в достаточной степени вопросами стан
дартизации (рис. 2).

По результатам опроса можно сделать следу
ющие выводы:

 ♦ значительная часть предприятий не зна
ет в достаточной степени о возможнос тях стан
дартизации и не понимает ее преимуществ;

 ♦ предприятия не умеют использовать и не 
применяют имеющиеся преимущества стандар
тизации.

Из анкет опрошенных видно, что в рабо
тах технических комитетов по стандартиза
ции 3% – участвуют в международных ТК, 
53% – в национальных, 44% – не принимают 
учас тие (рис. 3).

На вопрос, необходимо ли готовить кадры 
по стандартизации, более 90% ответили поло
жительно (рис.4).

Учитывая результаты исследования, мы пола
гаем, что для превращения стандартизации в по
настоящему эффективный инструмент развития 
экономики, необходимо, в первую очередь, актив
но вести работу по информированию о возмож
ностях применения стандартизации и уделять по
вышенное внимание обучению кадров по вопро
сам стандартизации.

Важно  отметить, что специалисты  ФБУ 
«ТестС.Петербург» принимают непосредст
венное участие в работе по всем   этим нап  равле
ниям. По инициа  ти  ве Центра в Государственную 
программу  развития  СанктПетербурга на 2015–

Рис.  1. Значение Закона  
«О стандартизации в РФ» для предприятий 

Санкт-Петербурга

Рис.  2. Оценка активности деятельности  
организаций в области стандартизации

Рис.  3. Участие предприятий в работе  
технических комитетов по стандартизации

Рис.  4. Необходимость подготовки кадров  
в области технического регулирования,  
стандартизации и управления качеством

2020 гг. были внесены мероприятия, направлен
ные на внед рение наилучших доступных техноло
гий (НДТ) на основе документов по стандартиза
ции (справочники НДТ), создание и ведение базы 
данных продукции, выпускаемой предприятиями 
СанктПетербурга, на основе каталожных листов 
продукции в целях содействия импортозамеще
нию и выполнению государственного заказа, ока
зание организационнометодической помощи 
пред прия тиям по вопросам стандартизации. 
Вместе с тем, документ предусматривает со



В. В. ОКРЕПИЛОВ
Развитие стандартизации, аккредитации и оценки соответствия  

в Северо-Западном регионе России

ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №1(13)  2016 online журнал

действие вовлечению в экономический оборот ре
зультатов научной и научнотехнической деятель
ности, поддержка работ по созданию и развитию 
центров подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации кадров, организацию и прове
дение семинаров, конференций и круглых столов 
по вопросам технического регулирования, стан
дартизации, современных методов управления на 
промышленных предприятиях.

Основными задачами по разработке 
справочников НДТ является формирова
ние  перечней и инвентаризация предпри
ятий и сбор информации от предприятий по 
форме унифицированных шаблонов по формам 
государст венной статистической отчетности.

Для решения этих первоочередных задач 
ФБУ «ТестС.Петербург» в 2015 г.  вело работу 
по таким направлениям как определение и фор
мирование перечня предприятий по Санкт
Петербургу, Ленинградской и Новгородской 
областям, включенных в Статрегистр, по от
раслям, установленным Графиком разработки 
НДТ на 2015 г., подготовка и рассылка сопро
водительных писем для предприятий о запол
нении унифицированных шаблонов, организа
ция и размещение на сайте ФБУ «ТестС.
Петербург» информации по НДТ, организация 
обратной связи с предприятиями и организа
ция проведения конференций, семинаров, 
круг лых столов по вопросам НДТ (рис. 5).

Предпринятые нами действия позволили 
разработать и утвердить в 2015 г. 10 информаци
оннотехнических справочников (ИТС)  по наи
лучшим доступным технологиям в соответст 
вии с планом разработки:

 ♦ ИТС 1–2015 Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона;

 ♦ ИТС 2–2015 Производство аммиака, 
минеральных удобрений и неорганических кис
лот;

 ♦ ИТС 3–2015 Производство меди;
 ♦ ИТС 4–2015 Производство керамиче

ских изделий;
 ♦ ИТС 5–2015 Производство стекла;
 ♦ ИТС 6–2015 Производство цемента;
 ♦ ИТС 7–2015 Производство извести;
 ♦ ИТС 8–2015 Очистка сточных вод при 

производстве продукции (товаров), выполне
нии работ и оказании услуг на крупных пред
приятиях;

 ♦ ИТС 9–2015 Обезвреживание отходов 
термическим способом (сжигание отходов);

 ♦ ИТС 10–2015 Очистка сточных вод с ис
пользованием централизованных систем водо
отведения поселений, городских округов).

В 2016 г. планируется продолжать  дан
ную  работу: организовывать  взаимо дейст
ви е с Правительством города по вопросам 
правоприменения справочников НДТ, утверж
денных Росстандартом в 2015 г., привлекать 
предприятия СанктПетербурга для учас
тия в технических рабочих группах для разра
ботки справочников по НДТ, включенных в гра
фик создания справочников по НДТ на 2016 г. 
Еще одно важное направление –содействие 
организации и проведению семинаров и конфе
ренций по внедрению справочников НДТ.

Вторым важным направлением деятельнос
ти является создание и ведение региональных 
баз данных.

Рис.  5. Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)  
на основе документов по стандартизации
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ФБУ «ТестС.Петербург» ведет регио
нальный реестр продукции на основе зарегист
рированных каталожных листов на продук
цию, выпускаемую предприятиями региона. 
На сегодня реестр актуализирован и содер
жит более 700 наименований.

Данные, содержащиеся в реестре, исполь
зуются Комитетом по промышленной полити
ке и инновациям для создания каталога про
дукции, который учитывается при решении 
вопросов импортозамещения и инновацион
ного развития.

Также эти данные использует Комитет по 
госзакупкам, создавая базу данных шаблонов 
конечных каталожных наименований. Данные 
этой базы применяются для выбора товара при 
проведении государственных закупок.

Кроме этого, ФБУ «ТестС.Петербург» 
оказывает организационнометодическую по
мощь предприятиям СанктПетербурга по воп
росам стандартизации.

Наша организация обладает крупнейшим 
на СевероЗападе России фондом норматив
ной и технической документации, насчитыва
ющим более 40 тыс. единиц хранения (рис. 6).

Центр распространяет электронные версии 
текстов стандартов и тексты стандартов на бу
мажном носителе.

Проводятся работы по актуализации фон
да стандартов, находящихся в организациях 
СанктПетербурга и Ленинградской области.

Для предприятий и организаций  ФБУ 
«ТестС.Петербург» оказывает методичес

кую  помощь в разработке стандартов органи
заций и технических условий. Предприятия 
могут получить консультации по присвоению 
кодов ТНВЭД и ОКП (ОКПД) и другие инфор
мационные услуги по стандартизации.

ФБУ «ТестС.Петербург» проводит боль
шую работу по вовлечению в экономический 
оборот результатов научной и научнотехни
ческой деятельности. Особое внимание уде
ляется инновационным проектам на разных 
стадиях жизненного цикла с целью ускоре-
ния их коммерциализации и вывода на рынок. 
Организация оказывает услуги по сопровожде
нию (экспертизе) инновационных проектов на 
разных стадиях жизненного цикла с целью 
ускорения их коммерциализации и вывода на 
рынок в режиме одного окна. При этом ис
пользуются такие инструменты, как метроло
гическая экспертиза, стандартизация, испы
тания, каталогизация, управление качеством 
(рис. 7).

Для обеспечения кадрами в области стан
дартизации в СанктПетербурге создана уни
кальная многоуровневая система подготовки 
кадров в области стандартизации.

Обучение охватывает все уровни образо
вания: среднее, высшее, дополнительное про
фессиональное. Кроме этого для подготовки 
специалистов высшей научной квалифика
ции в СанктПетербургском государст венном 
экономическом университете рабо тает дис
сертационный совет по защите докторс
ких и кандидатских диссертаций по направле

Рис.  6. Фонд нормативной и технической документации ФБУ «Тест-С.-Петербург»
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нию стандартизация и управление качеством 
продукции.

Постоянно подготавливаются и издаются  
учебники, учебные пособия и моногра фии 
 (рис. 8).

Совместно с общественными органи за ция
  ми, с участием Администрации  горо да «Тест
С.Петербург» организует семи нары  и кон
ференции в целях повышения квалификации 
их участников.

После вступления в силу Закона  «О стан
дартизации» был проведен ряд семина
ров и конференций, на которых специалисты 
нашей  организации проводили обсуждение 
данного закона с представителями предприя
тий и органов власти города. Так, в 2016 г. дан
ная тематика обсуждалась на семинаре Санкт
Петербургс кого Союза предпринимателей,  
 состоявшемся  09  фев раля, и 10 февраля – на 
заседании секции главных инженеров 
Ассоциации промышленных предприятий 
СанктПетербурга.

Для инновационного развития и решения 
вопросов импортозамещения крайне важной 
представляется работа технических комите
тов по стандартизации.

Сегодня в СанктПетербурге зарегистри
рованы Технические комитеты (ТК, ПК) на базе     
34 организаций.

Около 15% из них не ведут работы по раз
работке и актуализации стандартов, что свиде
тельствует о недостаточной работе по коорди
нации деятельности ТК в регионе.

При этом хочется отметить и положитель
ные моменты.

В целях развития региона по инициативе 
ФБУ «ТестС.Петербург» создан националь
ный технический комитет ТК 115 «Устойчивое 
развитие административнотерриториальных 
образований» (рис. 9).

Необходимо также отметить, что в 2015 г. 
ТК 115 были разработаны и утверждены 3 на
циональных стандарта РФ: «Устойчивое раз
витие сообщества. Показатели городских ус
луг и качества жизни», «Устойчивое развитие 
административнотерриториальных образова
ний. Системы менеджмента качества. Общие 
принципы и требования» и «Системы менедж
мента качества органов власти. Требования».

Проанализировав процессы развития 
стандартизации, аккредитации и оценки соот
ветствия в СевероЗападном регионе России, 
можно сделать вывод о том, что предприятиям 
региона необходимо более активно принимать 
участие в разработке и внедрении справочни
ков НДТ и в формировании реестра продукции, 
созданного на основе каталожных листов для 
создания баз данных в целях госзакупок, им

Рис.  7. Работы ФБУ ЦСМ с целью вовлечения в экономический оборот результатов 
научной и научно-технической деятельности
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портозамещения и инновационного развития, 
привлекать представителей предприятий для 
участия в работах ТК. Следует создать Совет 
ТК региона для координации деятельнос ти 
по стандартизации, использовать метроло
гию, стандартизацию и управление качеством 
при проведении экспертизы проектов на всех 
стадиях жизненного цикла продукции с це
лью ускорения выпуска в экономический обо
рот результатов научной и научнотехнической 
деятельности. Важное значение также может 
иметь систематическое планирование обуче
ния и переподготовки кадров, в том числе, спе

циалистов по стандартизации. Целесообразно 
осуществлять мониторинг развития деятель
ности по стандартизации в регионе путем про
ведения опросов и анализа полученных данных.

Наш многолетний опыт научных исследо
ваний и практической деятельности позволят 
утверждать, что успешное развитие экономи
ки региона, особенно ее инновационных от
раслей, в значительной степени может быть 
обусловлено эффективным применением эле
ментов технического регулирования, инстру
ментов стандартизации, метрологии и управ
ления качеством. Использование данного под

Рис.  8. Многоуровневая система подготовки кадров в области стандартизации

Рис.  9. Структура технического комитета ТК 115  
«Устойчивое развитие административно-территориальных образований»
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хода в планировании и практическом решении 
вопросов социальноэкономического развития 
открывает самые широкие перспективы для 
повышения качества жизни в регионе.
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DEVELOPMENT OF STANDARDIZATION, ACCREDITATION AND CONFORMITY 
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The article addresses the issues of improving the effectiveness in application of the technical regulating 
elements, tools of standardization, metrology and quality management aimed at promotion of the innova
tive segments of the region’s economy and implementation of the Federal Law «On Standardization in the 
Russian Federation». Results of the survey carried out among companies and organizations of St.Petersburg 
focusing on the present state and prospects of standardization are analyzed. The article summarizes 
achievements and experience in implementing the Best Available Technologies (BAT) in the region.
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