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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
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Объединение испытательными центрами и лабораториями существующих компетенций 

в рамках Национальной ассоциации испытательных центров (НАИЦ)

 Отсутствием центрального органа системы добровольной сертификации 

электротехнической продукции

 Реализацией принципа «единого окна» при выборе производителями 

электротехнического оборудования испытательных центров и лабораторий 

 Упрощением процедуры выхода российской электротехнической продукции 

на международные рынки

 Консолидацией научного потенциала действующих испытательных центров 

и лабораторий
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУСЛОВЛЕНА

РЕШЕНИЕ



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Создание условий для стабильного улучшения качества и конкурентоспособности

отечественной электротехнической продукции

Представление интересов отечественных испытательных центров и лабораторий

в Федеральных органах законодательной и исполнительной власти, а также

международных испытательных ассоциациях

Становление НАИЦ системой добровольной сертификации электротехнической

продукции
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МИССИЯ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ



ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
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 Организация проведения комплексных испытаний электротехнической продукции

 Обеспечение сопоставимости результатов испытаний, выполняемых членами НАИЦ

 Завоевание доверия профессионального сообщества к результатам испытаний

 Осуществление функций системы добровольной сертификации

 Участие в инициативах по формированию и внесению изменений в законодательные

акты, касающиеся деятельности испытательных центров, лабораторий и органов

по сертификации

 Участие в разработке нормативных документов и ведение их реестра в области

испытаний и сертификации электротехнической продукции

 Ведение реестра аккредитованных испытательных центров, лабораторий, органов

по сертификации и экспертных организаций

 Вступление в международную ассоциацию STL по испытаниям высоковольтного

оборудования

 Оптимизация логистических связей с целью сокращения затрат потенциальных

Заказчиков
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НАИЦ

Инициация разработки новых 

и актуализация действующих 

стандартов в области испытаний, 

а также их гармонизация

с международными стандартами 

Организация процесса 

взаимодействия 

с международными 

организациями 

в области электроэнергетики
Взаимодействие в сфере 

разработки 

интеллектуальных решений 

для энергетики будущего

 Вступление в международную 

ассоциацию испытательных 

центров

 Признание сертификатов 

соответствия и протоколов 

испытаний на международных 

рынках
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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info@ftc-energo.ru
ftc-energo.ru

Россия, Санкт-Петербург

191036, Невский пр., 111/3

+7 (812) 431-99-70

Россия, Москва

121353, ул. Беловежская, д. 4

+7 (495) 995-53-33, доб. 3250

Публичное акционерное общество 

«Федеральный испытательный центр»


