ЦИФРОВОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЕАЭС
Проект направлен на цифровую трансформацию системы
технического регулирования Союза, в том числе
реинжиниринг и цифровизацию процессов, для
обеспечения эффективного взаимодействия всех
участников рынка: изготовителей, экспортеров,
импортеров, поставщиков, потребителей, органов,
осуществляющих оценку соответствия, органов
государственной власти государств – членов Евразийского
экономического союза.
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Конечным результатом (продуктом) проекта
«Цифровое техническое регулирование
в рамках Евразийского экономического союза»
является создание экосистемы на базе
цифровой платформы, обеспечивающей
интеграцию цифровых сервисов в области
технического регулирования в интересах
участников рынка

Цифровое техническое регулирование ЕАЭС

ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной целью проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского
экономического союза» (далее — Проект) является цифровая трансформация системы
технического регулирования, в том числе реинжиниринг и цифровизация процессов в области
технического регулирования для обеспечения взаимодействия всех участников рынка:
изготовителей,
экспортеров,
импортеров,
поставщиков,
потребителей,
органов,
осуществляющих оценку соответствия, органов государственной власти государств – членов
Евразийского экономического союза (далее — Союза) по техническому регулированию,
стандартизации, аккредитации и других участников процесса.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Внутренние
источники данных
Интегрированной
информационной
системы Союза
ЦИФРОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Проекты
Цифровой
повестки

СИСТЕМА

Национальные
сервисы

Внешние
источники
данных
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Нормативное правовое
регулирование Союза в сфере
технического регулирования
и в смежных областях
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Проект, в соответствии с наднациональными функциями Комиссии, в том числе со ст. 51
и 52 Договора о Евразийском экономическом союзе, обеспечит создание цифровой среды:
разработки технических регламентов Союза и формирования перечня необходимых
документов по стандартизации в человеко- и машиночитаемом формате;
формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или
должны быть установлены обязательные требования в Союзе;
формирования и оцифровки полного набора данных об обязательных требованиях
к продукции, формах оценки соответствия.
Проект создаст условия для дальнейшей интеграции национальных цифровых сервисов
в области технического регулирования и расширения функциональности Проекта, в том числе
по формированию цифровых сервисов оценки соответствия, аккредитации, стандартизации,
обеспечения единства измерений, государственного контроля (надзора) и обеспечения
соблюдения и контроля исполнения обязательных требований к продукции на рынке,
информатизации, международной торговли и др.
Реализация Проекта обеспечит:
ускорение создания и вывода на рынок новой продукции, отвечающей актуальным
обязательным требованиям, в том числе путем передачи данных, содержащих обязательные
требования, с учетом наилучших международных стандартов, в цифровую среду
проектирования продукции и создания цифровых моделей (цифровых двойников) новых
изделий;
сокращение затрат на проведение процедур оценки соответствия, в том числе временных
и финансовых затрат, необходимых для оценки соответствия продукции требованиям,
установленным техническими регламентами Союза;
сокращение времени разработки технических регламентов Союза, перечней стандартов,
программ по разработке межгосударственных стандартов, обеспечение соответствия
стандартов современному уровню науки и техники.

Москва, 2021
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РАМКИ ПРОЕКТА
Проект обеспечит доступ заинтересованных лиц к разрабатываемым в рамках проекта базовым
сервисам в области технического регулирования Союза, а также к внешним сервисам
государств – членов и хозяйствующих субъектов.
С этой целью создаются следующие элементы:
наднациональный компонент цифрового технического регулирования Союза;
пользовательский интерфейс;
цифровая среда с учетом реинжиниринга процессов формирования Единого перечня
продукции, в отношении которой устанавливаются и (или) должны быть установлены
обязательные требования в Союзе;
цифровая среда на основе реинжиниринга процессов формирования обязательных
требований к продукции на рынке Союза с использованием единых баз данных,
утвержденных справочников (нормативно-справочной информации) и классификаторов
продукции, требований международных, региональных стандартов с возможностью
мониторинга версионности документов на всех этапах разработки технических регламентов
Союза с «привязкой» частей создаваемых документов к другим ранее созданным
документам и источникам информации, а также к классификаторам продукции,
в отношении которой установлены обязательные требования, осуществления контекстного
поиска;
сервис по предоставлению участникам рынка в человеко- и машиночитаемом виде данных
об обязательных требованиях к продукции в Союзе;
программный интерфейс для подключения национальных сервисов государств – членов,
хозяйствующих субъектов государств – членов и сервисов третьих стран (в области
технического регулирования, стандартизации и требований рынков целевых стран экспорта
продукции Союза);
программный интерфейс для взаимодействия с Интегрированной информационной
системой Союза.
В рамках Проекта не предусмотрена разработка национальных сервисов в области технического
регулирования (стандартизации, аккредитации и др.), регламентация деятельности
национальных операторов в области технического регулирования.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Для реализации Проекта предполагается создание межгосударственного консорциума
из представителей всех государств – членов, осуществляющего свою деятельность
во взаимодействии и координации с Комиссией и уполномоченными органами власти
государств – членов с четким распределением ролевых функций.
Создаваемый консорциум объединит представителей заинтересованных организаций всех
государств — членов Союза, в том числе для использования достигнутых результатов
цифровизации и реинжиниринга процессов на национальном уровне, учета мнения
потребителей сервисов Проекта во всех государствах – членах.
Для рассмотрения и утверждения основополагающих принципов реализации Проекта,
утверждения методических документов, оценки хода реализации проекта будет создана
Координационная группа с участием представителей Комиссии, уполномоченных органов
государств – членов, а также представителей консорциума.

КОМИССИЯ
Координационная группа

Члены консорциума из государств – членов
КОНСОРЦИУМ
Методический
комитет

ОПЕРАТОРЫ

Оператор

Комитет верификации
внешних сервисов

Национальные
цифровые
сервисы

КОММЕРЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СМЕЖНЫХ
ОБЛАСТЯХ

Москва, 2021
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
I

Инициация проекта, анализ требований и разработка методической документации

1

Формирование консорциума

2

Разработка технического задания на реализацию проекта

3

Заключение договора на выполнение технического задания по проекту

4

Разработка и утверждение методологической документации (по плану «Методология»)

5

Разработка и утверждение положения об ННК, включая порядок взаимодействия
с интегрированной информационной системой Союза и модель присоединения внешних
сервисов

6

Разработка функциональных и технических требований к Системе

7

Разработка технических требований к внешним сервисам, подключаемым к Проекту

II

Проектирование сервиса и разработка программного обеспечения

8

Разработка технического проекта

9

Разработка программного обеспечения YYR

10 Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных
об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия
III Подготовка к эксплуатации
11

Подготовка пакета соглашений для всех типов пользователей Системы

12 Проведение тестирования
13 Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных
требованиях к продукции, формах оценки соответствия
IV Опытная, промышленная эксплуатация
14 Развертывание Проекта на целевой аппаратной инфраструктуре, проведение нагрузочного
тестирования, запуск в опытную эксплуатацию
15 Ввод доработанного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию
16 Разработка предложений по развитию Проекта
V

Контентное наполнение

17 Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных
об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме)
18 Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных
требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме)
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РИСКИ НЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Существующие в случае отказа от реализации Проекта, а так же в случае задержки реализации
данного Проекта риски:
изготовители и экспортеры государств – членов не смогут получить преимущества
от ускорения процедур вывода продукции на рынок за счет их перевода в цифровой
машиночитаемый формат;
участники рынка будут продолжать нести высокие расходы, связанные с получением
достоверной и полной информации об установленных обязательных требованиях
к продукции и процедурам ее допуска на рынок на бумажных носителях с привлечением
экспертных и посреднических организаций;
развитие национальных информационных систем вместо единой системы сервисов
усложняет для участников рынка поиск и получение всей совокупности необходимой
информации в сфере технического регулирования для производства и вывода продукции
на рынки;
изготовители продукции столкнутся с риском не учета всех обязательных требований
и не соблюдения необходимых процессов для вывода продукции на внутренний и внешний
рынок, что повлечет за собой снижение ее конкурентоспособности;
сохранится
недостаточная
конкурентоспособность
органов
испытательных лабораторий, органов по стандартизации и
с аналогичными органами третьих стран.

по
др.

сертификации,
по сравнению

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Существует ряд рисков, требующих дополнительной проработки за рамками Проекта, которые
возникают в случае успешной реализации Проекта:
существующая нормативно-правовая база в области технического регулирования ЕАЭС
и государств – членов не учитывает текущие процессы и тренды развития цифровизации
и повышения технического уровня требований к продукции;
различные подходы к цифровизации в отдельных областях технического регулирования,
с учетом большого количества участников с различными задачами и интересами, подходами
к созданию цифровых сервисов, могут формировать барьеры при взаимной торговле;
уровень цифрового развития сферы регулирования рынка безопасной продукции различен
в государствах – членах, отсутствует синхронизация, в том числе и на уровне
уполномоченных органов власти государств – членов и их подведомственных организаций;
отсутствие достаточного финансирования не позволит получить возможный эффект
от цифровизации сферы технического регулирования.
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АРХИТЕКТУРА
При реализации Проекта предлагается использовать сервис-ориентированную архитектуру
построения (SOA), основанную на использовании распределенных, слабо связанных
заменяемых компонентов, оснащенных стандартизированными интерфейсами для
взаимодействия по стандартизированным протоколам.
Использование сервис-ориентированного подхода обеспечит:
гибкие возможности предоставления доступа к сервисам в зависимости от функциональной
роли пользователей;
значительное снижение стоимости реализации проекта за счет включения уже
функционирующих сервисов национальных компонентов (как государственных, так
и частных);
доступность разработки и внедрения сервисов широким кругом разработчиков за счет
независимости от языков программирования, платформ или протокольных спецификаций,
с помощью которых разрабатываются сервисы.
Описанный подход позволит обеспечить устойчивое функционирование системы в условиях
расширения количества подключенных сервисов и увеличения количества активных
пользователей.
Проект предназначен для обеспечения взаимодействия Комиссии, уполномоченных органов
государств – членов и субъектов экономической деятельности при осуществлении разработки
обязательных требований, проектировании, производстве, выпуске на рынок, экспорте новой
продукции, импорте зарубежной продукции.
Предусматривающие обмен данными между уполномоченными органами государств – членов
сервисы Проекта могут быть реализованы с использованием существующих общих процессов,
а так же с созданием новых общих процессов Союза. Цифровое техническое регулирование
будет проектироваться, реализовываться и развиваться с учетом интеграции с базовыми
ресурсами Интегрированной информационной системы Союза и с учетом прорабатываемых
инициатив и реализуемых проектов в рамках Цифровой повестки Союза.
Кроме того, архитектура сервисов Проекта обеспечивает соответствие
национальных законодательств к конфиденциальной информации.

Москва, 2021
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Каталог
сервисов

СЛОЙ
ВНУТРЕННИХ
КОМПОНЕНТОВ
ННК

СЛОЙ СБОРА
И ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ

Справочник
ОКВЭД
Служебные
справочники

Управление
пользовательским
и системным
доступом.
Ролевая модель
Управление
развертыванием
инфраструктуры

Исполнение
и контроль
бизнес-процессов
Подсистема
взаимодействия
с национальными
компонентами

Структурированные
данные
по регламентам,
стандартам

Управление
внутренним
информационным
взаимодействием

Обеспечение
информационным
взаимодействием
с внешними
системами

Управление
загрузкой
данных

Управление
качеством
данных

Интерфейс
работы
с данными

BI
и отчетность
Управление
базой знаний
Обеспечение
поддержки
пользователей

Сервисы сторонних сервис-провайдеров

Национальные сервисы

База данных поддерживающих технические регламенты
стандартов в человеко- и машиночитаемом формате

API интерфейс
Внутренний
портал

База данных технических регламентов в человеко- и машиночитаемом формате

Публичный
портал

Единая цифровая среда разработки технических регламентов в человекои машиночитаемом формате

СЛОЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
СИСТЕМЫ

Сервис формирования Единого перечня продукции, в отношении которой
устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС

ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА НАДНАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Сервис работы
с электронными
подписями
Мониторинг
и логгирование
Учет оказания
услуг

Аналитическая платформа
обработки и анализа данных

Неструктурированное хранилище данных

12

Москва, 2021
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Промышленные предприятия

Импортеры

Дистрибуторы

Пользовательский интерфейс

Национальные органы

Физические лица

API

СИСТЕМА

API

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ИИС СОЮЗА

API

Подсистема
хранения
данных

Подсистема идентификации
пользователей и управления ролями

НСИ

Подсистема хранения данных (+BI)

Реестры

Подсистема интеграции
и взаимодействия с ИИС Союза

Пользовательский
интерфейс
Сервисы,
разработанные
национальными
органами

...

Подсистема взаимодействия
с национальными компонентами
ПРОЕКТЫ
ЦИФРОВОЙ
ПОВЕСТКИ

Подсистема взаимодействия
с внешними ресурсами

API

Пользовательский интерфейс:
Портал и API

Евразийская сеть

API

Система биллинга (клиринга)

Промкооперация

Сервис формирования Единого
перечня продукции

...

Пользовательский
интерфейс

Сервис разработки ТР Союза

Сервисы,
разработанные
национальными
органами

Сервис формирования полного набора
данных об обязательных требованиях
к продукции

API

API

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ
ДАННЫХ
Статистика

Москва, 2021

ГОСУДАРСТВО —
ЧЛЕН СОЮЗА
Подсистема
хранения
данных

Сервисы

Прослеживаемость
товаров

ГОСУДАРСТВО —
ЧЛЕН СОЮЗА

Таможня

СЕРВИСЫ ТРЕТЬИХ
СТРАН
ЕС

СНГ

...
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Разрабатываемая Система может стать основой для формирования цифровой экосистемы
качества и безопасности продукции Союза. Будет создан сервис, предоставляющий единый
доступ к широкому набору данных, содержащий как показатели безопасности (путем
подключения к уже созданной Системе), так и качества продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла (от проектирования до утилизации), с применением передовых технологий
Союза и мировых инновационных решений на базе документов в области стандартизации.
Кроме того, может быть обеспечен доступ к современным базам данных о производимой
продукции, статистике международной торговли, торговым барьерам экспортных рынков,
данным о зарубежных торговых партнерах и т. д.

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Производитель

СИСТЕМА

Запрос
(Код ТН ВЭД ЕАЭС
производимой продукции)

Технические регламенты Союза

Ответ
(машиночитаемый
формат)

Стандарты, включенные в перечни
стандартов, обеспечивающих
реализацию Технических регламентов
Союза

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ
Иные стандарты, связанные с указанной продукцией, в том числе
национальные, региональные, международные и зарубежные (ГОСТ, АСТ, СТБ,
СТ РК, КМС, ГОСТ Р, EN, IEC, ISOи др.)
Данные и сервисы из национальных информационных систем (ГИСП, ФГИС
Росаккредитации, АИС МГС, АИС «НОРМДОК», ИС «Аккредитация», ИС «Реестр
аккредитованных организаций по оценке соответствия» и др.)
Статистика международной торговли указанной продукцией по странам
Информация о торговых барьерах по странам

Зарубежные торговые партнеры
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект «Цифровое техническое регулирование ЕАЭС» планируется к реализации в 3 этапа.

Создание
Консорциума
заинтересованных
лиц
Развертывание
работ по плану
мероприятий
(«дорожная карта»)
в части разработки
методической
документации

Этапы

Разработка
и реализация
пилотного проекта
для выбранного
перечня товаров

Реализация Проекта
в полном объеме

1

2

3

2021

2022

2023

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств бюджета Союза и не предполагает
финансирования из бюджетов государств — членов Союза.

Москва, 2021
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Исследовательский центр
«Международная торговля и интеграция»
127018, Россия, Москва
ул. Советской Армии, д. 3
+7 (495) 120-25-75
info@itandi.ru

www.itandi.ru

