
ШАЛАЕВ АНТОН ПАВЛОВИЧ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ  
 
Дата рождения 
21.07.1978 
 
Место рождения 
г. Москва 
 

Образование 

2000 г. — с отличием окончил Московский государственный 
авиационный институт им. С. Орджоникидзе 
2009 г. — окончил обучение по программе MBA, European School of 
Management and Technology (Берлин) 
 

Опыт работы 

1996 — 2000 гг. – преподаватель английского языка 
2000 — 2002 гг. — преподаватель дисциплин "Управление качеством" и 
"Стандартизация и сертификация"  
в Московском государственном авиационном институте 
2002 – 2004 - работал в различных отечественных и зарубежных 
органах по сертификации в качестве эксперта 
2004 — 2011 гг. — Руководитель внешнего органа по сертификации, 
заместитель генерального директора, с 2009 – Генеральный директор 
«ТЮФ Интернациональ РУС», дочерней компании концерна TUV 
Rheinland (Германия) 
2012 — 2015 гг. — заместитель генерального директора ФГУП «Научно-
исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП 
НИИСУ), г. Москва 
2015 — 2016 гг. — советник директора ФГУП "Всероссийский научно-
исследовательский институт стандартизации и сертификации в 
машиностроении" (ФГУП ВНИИНМАШ), г. Москва 
С 2016 г. – заместитель Руководителя Росстандарта 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. N 3576-р назначен Руководителем Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 



Дополнительная информация 

2015 г. - Победитель конкурса «Авиастроитель года - 2015» в номинации 
«За вклад в разработку нормативной базы в авиации и авиастроении» 
В 2017 г. награжден Почетной грамотой Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
В 2019 г. награжден Почетной грамотой Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
2019 г. - Лауреат Общественной премии им. И.А. Ильина «За 
выдающиеся достижения в области качества» 

Автор более 30 публикаций в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством. 
Член-корреспондент Академии проблем качества. 
С 2016 по 2018 годы, и с 2020 года - член Технического Управляющего 
Бюро Международной организации по стандартизации (TMB ISO). 
Владеет английским и немецким языками. 

Семейное положение: женат, воспитывает сына. 
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