
г. Астана,  25 февраля 2011 г. 

WWW.RGTR.RU    RGTR@RSPP.RU 

 
 

А.Н.ЛОЦМАНОВ 
Первый заместитель  Председателя Комитета  РСПП  

по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
 

Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге РФ 

 



Конференция Комитета РСПП  
«Техническое нормирование и стандартизация в Германии и ЕАЭС» 

г. Гослар,  апрель 2017года 
 

 

Др. Бернард Тис 

Президент CENELEC  

 

представил платформу ИНДУСТРИИ 4.0 
 

 

Контакты   

Dr. Bernhard Thies                  
Tel: +49 69 6308240 
bernhard.thies@vde.com  



ПЛАТФОРМА RAMI 4.0 

IT
-In

te
g
ra

tio
n
 

Цифровая платформа промышленности Германии  

Компонент  4.0 

 Актив+ Управление должны формировать 

Компонент 4.0  

 Управление это  „цифровой близнец“  на 

пути к миру 4.0  

Семантика –  основа коммуникации 

Для боле лёгкого понимания  общего языка (слова и 

семантика) необходимы основные общие правила для 

семантики, отдельных определений в разных доменах 
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Индустриальная платформа 4.0.   

(Цифровое преобразование производства в Германии) 

5 приоритетных областей деятельности 

1. Эталонные архитектуры стандарты и нормы 

2. Исследования и инновации 

3. Безопасность сетей 

4. Правовые рамки 

5. Работа и обучение 

 

Ориентация предприятий 
разных отраслей в рамках 

единой цели 

Многочисленные исследования привели к 
выводу, что  реализация Industrie 4.0 
будет  основой роста экономики 
Германии 
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Сравнение основных целей «Индустрии 4.0.» и программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
 

Индустрия 4.0 

Ориентация предприятий разных 
отраслей в рамках единой цели 

Создание необходимых и 
достаточных условий 

институционального и 
инфраструктурного характера … 

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

Создание экосистемы цифровой 
экономики … 

Повышение конкурентоспособности 
на глобальном рынке как отдельных 

отраслей РФ, так и экономики в 
целом. 
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Сравнение основных целей «Индустрии 4.0.» и программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
 

Индустрия 4.0 

Ориентация предприятий разных 
отраслей в рамках единой цели 

Создание необходимых и 
достаточных условий 

институционального и 
инфраструктурного характера … 

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

Создание экосистемы цифровой 
экономики … 

Повышение конкурентоспособности 
на глобальном рынке как отдельных 

отраслей РФ, так и экономики в 
целом. 

Что делать? 

К какой цели 
двигаться? 
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Сравнение основных целей «Индустрии 4.0.» и программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
 

Индустрия 4.0 

Создание необходимых и 
достаточных условий 

институционального и 
инфраструктурного характера … 

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

Создание экосистемы цифровой 
экономики … 

Повышение конкурентоспособности 
на глобальном рынке как отдельных 

отраслей РФ, так и экономики в 
целом. 

Как 
двигаться? 

Куда 
двигаться? 

Ориентация предприятий разных 
отраслей в рамках единой цели 
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Индустриальная платформа 4.0.   

(Цифровое преобразование производства в Германии) 

5 приоритетных областей деятельности 

1. Эталонные архитектуры стандарты и нормы 

2. Исследования и инновации 

3. Безопасность сетей 

4. Правовые рамки 

5. Работа и обучение 

 

Ориентация предприятий 
разных отраслей в рамках 

единой цели 

Многочисленные исследования привели к 
выводу, что  реализация Industrie 4.0 
будет  основой роста экономики 
Германии 
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Действующие международные ИТ ISO и IEC в области ИТ (состояние на октябрь) 
2017 г. 

  
2520 международных 

ИТ стандарта 
действует. 

551 
стандарт в разработке 

Всего действует более 
3000 международных ИТ 

стандартов 



 
Совместный технический 

комитет ISO и IEC 
«Информационные 

технологии» 
(JTC1) 
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Взаимодействие национального и межгосударственного ТК-МТК-22 «Информационные технологии» 
 с международными и региональными организациями 

ИТ-Стандарт 

ТК-22 МТК-22 

«Информационные 
технологии» 
(ТК-МТК-22) 

МГС 
ФА 

Росстандарт 

Международная 
организация по 
стандартизации 

(ISO) 

Международная 
электротехническая 

комиссия 
(IEC) 

Международный 
союз электросвязи Основные принципы взаимодействия: 

 Получение информации о текстах разрабатываемых международных и 
межгосударственных ИТ стандартов на всех этапах обсуждения; 

 Голосование с правом решающего голоса ; 
 Право вносить предложения по продвижению национальных стандартов на 

межгосударственный и международный уровень. 

Состав совета 

Азербайджанская Республика 

Республика Армения 

Республика Беларусь 

Грузия 

Республика Казахстан 

Кыргызская Республика 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Республика Таджикистан 

Туркменистан 

Республика Узбекистан 

Украина 

Подкоми
теты 
ТК-22 

Подкоми
теты 
JTC1 

Зеркало 
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Технические комитеты РФ по стандартизации, работающие в области ИТ и их базовые организации 

ИТ-Стандарт 

ТК21 Услуги связи, информатизации, 
организация и управление связью, 
строительство и эксплуатация объектов 
в сфере связи и информационных 
технологий 
НИИ «Интерэкомс» 

ТК22 Информационные 
технологии 
ФИЦ «Информатика и 
управление» РАН 

ТК26 Криптографическая защита 
информации 
 
 
 
 
ОАО «ИнфоТеКс» 

ТК57 Интеллектуальные транспортные 
системы 
 
Университет «МАДИ» 

ТК77 Операционные среды и 
совместимость 
 
 
ОАО «Концерн «Сириус» 

ТК120 Центры обработки данных 
 
Ассоциация участников отрасли центров 
обработки данных 

ТК194 Киберфизические системы 
 
 
 
 
 
АО РВК 

ТК362 Защита информации 
 
 
 
 
 
ГНИИ ПЕЗИ ФСТЭК России 

ТК452 Безопасность аудио-, видео-, 
электронной аппаратуры, оборудования 
информационных технологий и 
телекоммуникационного оборудования 
 
АНО НТЦСЭ ИСЭП 

ТК461 Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании 
 
МГТУ «СТАНКИН» 

ТК468 Информатизация здоровья 
 
 
 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

ТК700 Математическое моделирование 
и высокопроизводительные 
вычислительные технологии 
 
ОАО «Т-платформы» 
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Количественное соотношение международных и национальных ИТ стандартов 

ИТ-Стандарт 

< 5-7% Доля национальных ИТ 
стандартов относительно 

количества международных 
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Причины и следствия возникновения  проблем в ИТ стандартизации 

ИТ-Стандарт 

Нет своих разработок – 
не нужны стандарты 

В ИТ в основном все 
закупалось. Стандарты 

там уже заложены. 

Потерян опыт в ИТ 
стандартизации 

Приходит понимание – 
без своих стандартов 
потеря суверенитета 

Пст!   Что делать? 
Срочно нужны 
стандарты!!! 
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Основные проблемные вопросы в развитии национальной ИТ стандартизации 

ИТ-Стандарт 

Организации не имеют 
текстов  большинства 

принятых международных 
ИТ стандартов 

В государстве отсутствуют 
организации, 

разъясняющие тексты ИТ 
стандартов 

Руководители и 
специалисты компаний, в 
основном, не знают и не 
понимают, действующего 

законодательства в 
области стандартизации 

При формировании 
государственных программ 

ИТ стандартизация не 
относится к числу 

приоритетных 

Отсутствует система 
научных исследований в 

области ИТ стандартизации 

Организации не знают как 
правильно разработать и 
изложить стандарт и как 

его согласовать и 
утвердить 

У предприятий и 
заказчиков нет понимания 
необходимости разработки 

и применения 
государственных ИТ 

стандартов 

Большинство ИТ 
стандартов должно носить 

межведомственный 
характер. Необходима 

соответствующая система 
координации и 

финансирования  



15 

Соответствие функций ТК общей задаче развития ИТ стандартизации 

ИТ-Стандарт 

Комплекс направлений развития ИТ стандартизации 

Задачи ТК 
ГОСТ Р 1.1-2005 

Технические 
комитеты по 

стандартизации 

Организация разработки и 
экспертизы проектов 

стандартов 

Участие в работе 
международных ТК 

Анализ стандартов на 
предмет их обновления 

Участие в формировании 
ПРНС 

Подготовка предложений по 
разработке международных 

стандартов 

Подготовка официальных 
переводов международных 

стандартов 

Научные обоснования в 
области ИТ стандартизации 

Популяризация работ в 
области ИТ стандартизации 

Подготовка предложений в 
области нормативной и 

законодательной 
деятельности 

Подготовка специалистов в 
области ИТ стандартизации 

Сертификация по ИТ 
стандартам 

Базовое предприятие ? 
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Суммарное распределение числа опубликованных и разрабатываемых 
стандартов по комитетам ISO 

ИТ-Стандарт 
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Задачи, возлагаемые на центр компетенций в области ИТ стандартизации 

ИТ-Стандарт 

Координация работ по 
формированию проектов 
программ национальной, 

межгосударственной и 
международной ИТ 
стандартизации на 

межотраслевом уровне 

Информационное 
обеспечение 

заинтересованных 
организаций в области ИТ 

стандартизации 

Практическая помощь в 
подготовке, прохождении 

и утверждении 
национальных, 

межгосударственных и 
международных ИТ 

стандартов 

Организация и 
проведение научных 

исследований в области 
ИТ стандартизации 

Популяризация ИТ 
стандартизации 

Обучение и координация 
программ обучения в 

области ИТ 
стандартизации 

Разработка предложений 
в области 

совершенствования 
законодательной и 

нормативной базы в 
сфере ИТ стандартизации 

Разъяснение 
содержательной части и 

практического 
применения 

действующих ИТ 
стандартов 
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Технические 
комитеты по 

стандартизации 

Промышленные 
союзы и 

объединения 
 

Организации – 
разработчики 

стандартов 

Кафедры ВУЗов 
Системы 

сертификации 
 

Средства 
массовой 

информации, 
конференции 

Координирую
щий центр 

компетенций  

Комплексный подход к развитию национальной ИТ стандартизации 
 
 

• Экспертиза национальных, 
межгосударственных и 
международных ИТ 
стандартов; 

• Выдача рекомендаций о 
принятии ИТ стандартов 

• Разработка проектов 
программ ИТ 
стандартизации 

 
 

• Разработка ИТ стандартов; 
• Выполнение научных 

исследований в области ИТ 
стандартизации; 

 
 

• Подготовка специалистов в 
области стандартизации в 
сфере информационных 
технологий 

 
 

• Межотраслевая 
координация работ в 
области ИТ стандартизации; 

• Участие в выработке 
предложений в 
нормативной и 
законодательной области в 
сфере стандартизации 

 
 

• Популяризация работ в 
области ИТ стандартизации.  

 
 

• Сертификация ИТ 
продуктов, процессов, услуг, 
физических лиц.  

ИТ-Стандарт 



 
 
Сотрудничество Комитета РСПП с  
Европейскими органами по 
стандартизации и Немецкой 
ассоциацией промышленников (BDI)  
 

26 апреля 2017 г.  
г. Гослар, Германия 
 
Б. Тис  
Президент CENELEC 
 
Лоцманов А.Н. Комитет РСПП 
  
М. Райгль  
Директор по техническому 
регулированию и стандартизации  
SIEMENS 
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Предложение по созданию нового центра компетенций в области 
стандартизации информационных технологий 

ИТ-Стандарт 

Фонд «Сколково» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Кадры и 

образование» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

Ростех и Росатом 
 

ЦК 
«Формирование 

исследовательских 
компетенций и 

технических 
заделов» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

Ростелеком 
 

ЦК 
«Информационная 
инфраструктура» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

Ростелеком 
 

ЦК 
«Информационная 
инфраструктура» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

Сбербанк 
 

ЦК 
«Информационная 

безопасность» 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 

ЦК 
«Нормативное 

регулирование» 

РСПП 
 

ЦК 
«Стандарты 

информационных 
технологий» 

Утвержденные центры компетенций 
Предлагаемый центр 

компетенций 
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Предложения в проект решения 

ИТ-Стандарт 

1. Целесообразна доработка программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части 
формулировки ее целей. Необходимо добавить пункт об ориентация предприятий разных 
отраслей в рамках единой цели 
 

2. Необходимо принятие срочных и неотложных мер по ликвидации отставания Российской 
Федерации в области ИТ стандартизации. Одним из путей решения этой задачи следует считать 
необходимым создание отдельного «Центра компетенций в области ИТ стандартизации» 

3. Рекомендовать ФА «Росстандарт» придать стандартам в области информационных технологий 
статус приоритетных 

4. Обратиться в ФА «Росстандарт»  с предложением об организации санкционированного доступа 
заинтересованных организаций к информационной базе национальных и международных стан-
дартов на базе ведущих технических ВУЗов Российской Федерации 



- Стандартизация в строительстве и производстве строительных 
материалов; 
- Сертификация строительных материалов; 
- Механизмы вывода на рынок инновационных строительных 
материалов; 
- Применение BIM-технологий; 
- Энергосбережение; 
- Профессиональное образование и подготовка кадров 

20-23 февраля 2018 г. 
г. Берлин (Германия) 
Выставочный комплекс 
“Messe Berlin” 
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