
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

16 Стандарты и качество № 9 (999) 2020 г.

The article tells about the activity of the International Electrotechnical 
Commission (IEC) and the directions of its cooperation with the Russian 

Federation in the field of standardization and conformity assessment.
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Более двух лет в Российской Федерации действует национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт», направленный на поддержку отечественной конкурентоспособной 
продукции на зарубежных рынках. В январе текущего года распоряжением Правительства 
РФ1 была утверждена Стратегия развития электронной промышленности Российской  
Федерации на период до 2030 года, которая определяет в качестве одного из ключевых 
направлений развития обеспечение конкурентоспособности отрасли через инструменты 
технического регулирования. В числе задач в рамках данного направления указана модер-
низация отраслевой системы стандартов в соответствии с существующими и перспектив-
ными международными требованиями к продукции, технологиям и организационным 
процессам.

THE MAIN BENEFITS FROM PARTICIPATION IN THE IEC

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
УЧАСТИЯ В МЭК

НОМЕРА
ТЕМА

На практике при поставках про-
дукции на экспорт отечественные 
производители электротехнических 
изделий и электрооборудования 
зачастую сталкиваются, с одной 
стороны, с недостаточностью ин-
формации о требованиях, предъяв-

ляемых к продукции на этих рынках, 
а с другой — с необходимостью 
подтверждения соответствия тре-
бованиям международных стан-
дартов в зарубежных испытатель-
ных лабораториях и сертификаци-
онных центрах. Преодолению су-
ществующих в настоящее время 
барьеров может способствовать 

участие в международных органи-
зациях по стандартизации и систе-
мах оценки соответствия в рамках 
данных организаций.

Именно такой организацией, 
объединяющей в себе деятельность 
как по стандартизации, так и по  
сертификации, является основан-
ная еще в 1906 г. Международная  
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электротехническая комиссия (Inter-
national Electrotechnical Commis- 
sion — IEC, МЭК) — международная 
некоммерческая организация по 
стандартизации в области электро-
техники, радиоэлектроники, элек-
троники и смежных технологий. 
Российская Федерация входит  
в состав МЭК в качестве полно-
правного члена. В соответствии  
с распоряжением Правительства 
РФ от 17 апреля 2006 г. координа-
цию деятельности в МЭК осущест-
вляет Федеральное агентство по 
техническому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт).

Основная работа МЭК ведется  
по двум ключевым направлениям: 
стандартизация и оценка соответ-
ствия. Что дает Российской Феде-
рации участие в МЭК? Зачем оте-
чественным предприятиям сотруд-
ничать с МЭК? 

В первую очередь членство в МЭК 
способствует развитию фонда 
нормативно-технической докумен-
тации на электротехническую про-
дукцию, изделия электронной про-
мышленности. Безусловно, взаи-
модействие с МЭК будет способ-
ствовать расширению торгово-
экономического сотрудничества 
России с другими странами: гар-
монизация требований, гармони-
зация и унификация стандартов 
крайне важны. Третье — это обес-
печение защиты интересов Рос-
сийской Федерации при разработ-
ке стандартов. 

Структура технических органов 
МЭК, непосредственно разрабаты-
вающих стандарты, аналогична при-
нятой в национальной системе стан-
дартизации Российской Федера-
ции и состоит из технических коми-
тетов (ТК), подкомитетов (ПК) и ра-
бочих групп. Участие России в дея-
тельности ТК МЭК позволяет ре-
шать следующие задачи:

• совершенствование фонда оте-
чественных нормативных докумен-
тов по стандартизации; 

• нормативное обеспечение тор-
гово-экономического и научно- 
технического сотрудничества Рос-
сийской Федерации с другими 
странами;

• разработка международных 

стандартов на основе отечествен-
ных стандартов на новые конку- 
рентоспособные виды продукции  
и технологии;

• обеспечение защиты интересов 
Российской Федерации при разра-
ботке международных стандартов.

В настоящее время российские 
эксперты зарегистрированы в 123 
из 186 ТК и ПК МЭК. Общее количе-
ство российских экспертов, зареги-
стрированных для участия в работе 
МЭК, составляет 452 человека. 
Эксперты представляют 178 ор- 
ганизаций и предприятий, в том 
числе государственные корпора- 
ции (ГК «Росатом», ГК «Ростех»,  
АО «Роснано»), производственные 
предприятия (АО «Авангард», ЗАО 
«Транзас», АО «ДКС», «БЛ Групп»  
и др.), экспертные организации 
(ФБУ «Ростест-Москва»), научные  
и учебные организации (Институт 
проблем управления им В.А. Тра-
пезникова РАН, Институт радиотех-
ники и электроники РАН и др.), объ-
единения производителей (Рос-
сийский союз промышленников  
и предпринимателей, Национальная 
ассоциация производителей источ-
ников тока «РУСБАТ», НП «Русское 
биометрическое общество» и др.).

В настоящее время Российская 
Федерация участвует в качестве 
полноправного члена в работе сле-
дующих систем сертификации 
МЭК:

• система оценки соответствия 
электрооборудования — МЭКСЭ 
(IECEE); 

• система оценки качества 
электронных компонентов — МЭК 
ЭК (IECQ);

• система оценки соответствия 
оборудования для эксплуатации  
во взрывоопасных средах — МЭКЕх 
(IECEx).

Благодаря участию в указанных 
системах и проводимой работе по 
гармонизации национальных стан-
дартов со стандартами МЭК, для 
целого ряда отечественных произ-
водителей электротехнических из-
делий и электрооборудования бы-
ла решена проблема взаимного 
признания результатов оценки со-
ответствия и успешно преодолен 
барьер, связанный с необходимо-

стью подтверждения соответствия 
требованиям международных стан-
дартов в зарубежных испытатель-
ных лабораториях и сертификаци-
онных центрах.

Следуя Руководящим указани- 
ям МЭК, приказом Росстандарта  
от 9 октября 2018 г. № 2129 был 
создан Совет по оценке соответ-
ствия электрооборудования, в со-
став которого входят представите-
ли федерального органа исполни-
тельной власти в сфере стандар-
тизации, а также российских тех-
нических комитетов по стандарти-
зации, органов оценки соответ-
ствия и испытательных лаборато-
рий, участвующих в деятельности 
систем оценки соответствия МЭК. 
Одной из ключевых задач функцио-
нирования Совета является про-
свещение заинтересованных сто-
рон (производителей, потребите-
лей, органов государственной вла-
сти) о преимуществах участия 
Российской Федерации в между-
народных системах сертифика-
ции, действующих в рамках МЭК,  
и практических вопросах, связан-
ных с процедурами прохождения 
оценки соответствия в данных си-
стемах, а в конечном итоге — ока-
зание содействия российским 
производителям в выходе на зару-
бежные рынки.
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