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СОБЫТИЯ: В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

В конкурсе на соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор 
года» приняли участие представители профессионального сообщества со всей  
страны. Награждение лауреатов традиционно прошло в рамках Международного 
технологического форума «Российская неделя стандартизации», приуроченного  
ко Всемирному дню стандартов.

«Стандартизатор года» — совмест-
ный проект Всероссийской органи-
зации качества (ВОК), Минпром-
торга России, Росстандарта и Рос-
сийского института стандартиза-
ции. Генеральный информацион-
ный партнер — РИА «Стандарты  
и качество».

Мероприятие организовано в соот-
ветствии с Планом мероприятий 
(«дорожной картой») развития стан-
дартизации в Российской Федера-
ции на период до 2027 года с целью 
отметить заслуги перед обществом  
и государством высококвалифици-
рованных специалистов по стандар-
тизации.

13 октября 2022 г. А.П. Шалаев, 
руководитель Росстандарта, открыл 
четвертую ежегодную церемонию на-
граждения лауреатов Общероссий-
ской общественной премии «Стан-
дартизатор года» (Премии), которая 
состоялась в стенах Президент- 
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  
в Санкт-Петербурге.

А.П. Шалаев поздравил гостей  
и участников «Российской недели 
стандартизации — 2022», а также 
всех, чья деятельность связана со 
стандартизацией, с профессиональ-
ным праздником. «Церемония откры-
вает официальное празднование 
Всемирного дня стандартов в нашей 
стране, и мы имеем возможность 
первыми поздравить коллег», — от-
метил он. 

Глава Росстандарта выразил бла-
годарность ВОК за новаторскую 
идею учредить Премию. Он подчерк-
нул, что такого конкурса в России не 
было до 2019 г., а заслуги экспертов, 
вовлеченных в разработку и внедре-
ние стандартов, достойны офици-
ального признания.

Премия способствует популяри-
зации стандартизации как уникаль-
ного инструмента повышения каче-
ства жизни и производственного 
потенциала страны. Право выдви-
гать кандидатов имеют научные  
и образовательные организации, 

промышленные предприятия, техни-
ческие комитеты по стандартизации 
(ТК), отраслевые советы по стандар-
тизации, общественные советы при 
Росстандарте и федеральные орга-
ны исполнительной власти. 

С каждым годом конкурс привлека-
ет все больше участников. В 2022 г. 
принято 114 заявок, что превысило 
число номинантов прошлого года на 
30%. Жюри провело большую рабо-
ту: определить лауреатов пяти номи-
наций среди множества достойных 
претендентов было непросто.

Первая и вторая номинации кон-
курса в связи с разносторонностью 
деятельности номинантов поделены 
на две категории.

В первой категории первой номи-
нации «За практический вклад  
в разработку стандартов, имею-
щих большое экономическое  
и социальное значение» лауреатом 
стал авторский коллектив разработ- 
чиков стандартов Центра диагности- 
ки и телемедицины Департамента  
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здравоохранения города Москвы: 
А.В. Владзимирский, замести-
тель директора по научной работе;  
Д.Е. Шарова, руководитель от-
дела инновационных технологий;  
Е.С. Ахмад, научный сотрудник  
сектора клинических и технических 
испытаний; А.В. Гусев, эксперт сек-
тора клинических и технических ис-
пытаний; В.В. Зинченко, начальник 
сектора клинических и технических 
испытаний. Коллектив отмечен за 
разработку первой в мире серии  
национальных стандартов ГОСТ Р  
по системам искусственного интел-
лекта в клинической медицине.

Во второй категории «За практи-
ческий вклад в организацию работ 
по национальной и международ-
ной стандартизации» Премия при-
суждена заместителю руководителя 
Ростехнадзора А.В. Ферапонтову.  
В рамках ТК 322 «Атомная техника», 
который возглавляет Алексей Вик-
торович, в 2021 г. разработано 39 на-
циональных стандартов, в том числе 
на основе международных стан-
дартов. Итоги этих работ позволили 
ТК 322 стать лидером по результа- 
там оценки эффективности дея-
тельности ТК.

Руководитель Росстандарта А.П. Шалаев открыл церемонию награждения лауреатов Премии 
«Стандартизатор года»

В категории «За практический 
вклад в создание и функциониро-
вание службы стандартизации на 
предприятиях (в организациях)» 
победителем стал творческий кол-
лектив обособленных подразделений 
АО «НИПИГАЗ» в Москве и Краснода-
ре, в составе которого: С.В. Востро- 
кнутов, руководитель направления 
(Управление качеством и интегриро-
ванной системой менеджмента, Обо-
собленное подразделение в г. Мо-
сква); М.А. Ермолаев, руководитель 
направления (Развитие стандартов 
управления, Обособленное подразде-
ление в г. Москва); Д.Н. Шабанова, 
менеджер (Методологическое обес-
печение ИСМ, Управление каче- 
ством и интегрированной системой 
менеджмента, Обособленное под-
разделение в г. Краснодар), к.т.н. 
Специалисты награждены за стан-
дартизацию процессов управления 
ЕРС-проектами, предусматриваю-
щих проведение подрядчиком пол-
ного цикла инвестиционно-строи-
тельных работ, а также за оператив-
ное внедрение инновационных стан-
дартов с учетом их цифровизации.

Лауреатом в категории «За прак-
тический вклад в создание  

и функционирование службы 
стандартизации на предприятиях 
(в организациях) ОПК» жюри при-
знало директора ООО «Авангард-
ТехСт» В.Н. Зверева за значительный 
вклад в практическую стандартиза-
цию и многолетний — более 60 лет — 
труд по управлению стандартизаци-
ей на предприятиях и в организа- 
циях. В.Н. Зверев активно работает  
в ТК 420 «Базовые несущие конструк-
ции, печатные платы, сборка и мон-
таж электронных модулей».

За вклад в образовательную  
и учебно-просветительскую деятель-
ность в области стандартизации  
и смежных с ней дисциплин награда 
вручена авторскому коллективу уче-
ных Пензенского государственного 
университета. За последние пять лет 
Д.В. Артамонов, первый проректор, 
д.т.н., профессор; Е.А. Печерская, 
заведующая кафедрой «Информаци-
онно-измерительная техника и метро-
логия», д.т.н., доцент, и Н.П. Орди-
нарцева,  к.т.н., доцент, опубликова-
ли 127 научных работ в области по-
вышения качества технологических 
процессов создания новых материа-
лов функциональной электроники, 
покрытий, а также метрологического 
обеспечения измерительной техни-
ки. Кафедра «Информационно-изме-
рительная техника и метрология» 
осуществляет образовательную дея-
тельность по шести направлениям  
в области стандартизации, метроло-
гии и смежным дисциплинам.

Первый заместитель генерального 
директора АО «Наука и инновации» 
(ГК «Росатом») д.т.н., профессор  
А.В. Дуб награжден за значитель- 
ный вклад в развитие научно-мето- 
дических основ стандартизации,  
а именно — трансформацию научно-
го опыта в области аддитивных техно-
логий, развитие фонда документов 
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по стандартизации. По его инициа-
тиве создан и функционирует ТК 
182 «Аддитивные технологии», кото-
рый объединяет, помимо производ-
ственных предприятий, крупнейшие 
научно-исследовательские и обра-
зовательные организации.

Г.П. Воронин, президент ВОК, 
главный редактор журнала «Стан-
дарты и качество», д.т.н., д.э.н., про-
фессор, действительный государ-
ственный советник Российской  
Федерации первого класса, дважды 
Лауреат Государственных премий 
СССР и Российской Федерации  

в области науки и техники, стал лау-
реатом Премии «Стандартизатор 
года» в специальной номинации «За 
значительный вклад в развитие оте-
чественной стандартизации». Генна-
дий Петрович — автор более 250 пе-
чатных работ, 11 изобретений и 56 
государственных и общественных 
наград, с 1997 г. в течение пяти лет 
возглавлял Госстандарт России.

Возросшая популярность конкур-
са «Стандартизатор года», рекорд-
ное число заявок, поистине выдаю-
щиеся заслуги конкурсантов поста-
вили перед жюри непростую задачу. 

В каждой номинации были выде-
лены три финалиста, и только один  
из них получил из рук руководи- 
теля Росстандарта приз, диплом  
и значок лауреата конкурса «Стан-
дартизатор года».

«Это был сложный выбор между 
лучшими и лучшими», — отметил  
исполнительный директор ВОК  
А.И. Анискин, который вместе с за-
местителем сопредседателя коми-
тета Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) по промышленной полити- 
ке и техническому регулированию  
А.Н. Лоцмановым вручил грамоты 
ВОК и РСПП финалистам конкурса,  
не ставшим лауреатами 2022 г.

Грамотами РСПП награждены:  
В.Н. Козловский, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой теоретиче-
ской и общей электротехники Са-
марского государственного техни-
ческого университета; А.В. Вла-
димирцев, генеральный дирек- 
тор Ассоциации по сертификации  
«Русский Регистр» (г. Санкт-Петер-
бург); И.Л. Васильченко, руководи-
тель подразделения стандартиза-
ции, менеджмента качества и ме-
трологии ООО «ТМХ Инжиниринг»; 
А.Е. Занчеко, заместитель генераль-
ного директора по качеству АО «Рос-
сийские космические системы». 

Г.П. Воронин, президент ВОК, главный редактор журнала «Стандарты и качество», награжден за значительный вклад в развитие отечественной 
стандартизации

Справа налево: Г.П. Воронин, президент ВОК, С.В. Пугачев, председатель Совета Премии 
«Стандартизатор года», А.И. Анискин, исполнительный директор ВОК 
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Грамоты ВОК получили: А.Ф. Бари-
ев, руководитель проектов третьего 
уровня Университета Иннополис  
(Республика Татарстан); Н.А. Уткин, 
генеральный директор АНО «Умный 
многоквартирный дом», директор 
по развитию технологических стан-
дартов АНО «Платформа НТИ», 
председатель ТК 194 «Кибер-физи-
ческие системы»; коллектив служ-
бы стандартизации Алюминиевой 
Ассоциации; В.М. Филимонов, до-
цент кафедры машиноведения, 
проектирования, стандартизации  
и сертификации Российского уни-
верситета транспорта; В.Л. Пере-
пельцев, начальник отдела стан-
дартизации и технической доку-
ментации Департамента техниче-
ской политики ОАО «РЖД».

Традиционно церемония награж-
дения лауреатов конкурса Обще-
российской общественной премии 
«Стандартизатор года» включает 
вручение ведомственных наград — 
почетных грамот Федерального 
агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии Министерства 

промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. В 2022 г. ими 
отмечены: Ю.Г. Федоров, начальник 
отдела стандартизации Департа-
мента параллельной работы и стан-
дартизации АО «СОЕЭС», от- 
ветственный секретарь ТК 016  
«Электроэнергетика»; С.А. Головин, 
председатель Межотраслевого  
совета по техническому регули- 
рованию и стандартизации инфор-
мационных технологий при Коми-
тете РСПП по промышленной по- 
литике и техническому регулиро- 
ванию, председатель ТК/МТК-22  

«Информационные технологии»; 
С.Г. Тихомиров, президент Инфор-
мационно-правового консорциума 
«Кодекс», руководитель информа-
ционной сети «Техэксперт», предсе-
датель ПТК 711 «Умные (SMART) 
стандарты».

Не может не радовать, что за 
многолетний добросовестный труд  
и в связи с 95-летием журна- 
ла «Стандарты и качество» награ-
дами были отмечены генеральный 
директор РИА «Стандарты и ка-
чество», вице-президент ВОК  
по информационной политике  
С.С. Антонова, главный редактор 
издательства РИА «Стандарты  
и качество», член правления ВОК 
Т.В. Киселева, член Совета дирек-
торов РИА «Стандарты и качество», 
исполнительный директор ВОК 
А.И. Анискин. Грамоты вручил гла- 
ва Росстандарта А.П. Шалаев.

Конкурс «Стандартизатор года» 
проводится уже четвертый раз,  
с каждым годом поднимаясь на но-
вый, качественно более высокий 
уровень, что способствует развитию 
отечественной  стандартизации.

Поздравляем с заслуженными на-
градами, желаем плодотворной дея-
тельности и новых побед!

 Вручение грамот ВОК финалистам конкурса Премии «Стандартизатор года» 

Лауреаты Премии «Стандартизатор года» в конференц-зале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина


