
33ВТОРНИК, ЯНВАРЬ 10, 2017 нормативы

7

НО ВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Исполнение технического 
рег ла мен та обя за тель но. Он 
устанавливает требования 
для безопасности продукции. 
Для то го что бы максимально 
учесть мнения каж до го, раз-
ра бот ка до ку мен та проходит 
не сколь ко эта пов. Для на ча ла 
из заинтересованных пред-
ставителей науки, бизнеса 
и го су дар ствен ных ор га нов 
соз да ет ся ра бо чая груп па, ко-
то рая начинает соп ро вож дать 
до ку мент еще с мо мен та его 
подготовки. По сле то го как он 
соз дан, тех рег ла мент отп рав-
ля ет ся на публичное обсужде-
ние, ко то рое длится не ме нее 
двух ме ся цев. В это вре мя 
каж дый че ло век как потреби-
тель, прочитав его на сай те, 
мо жет направить в комиссию 
замечание и предложение. 
По сле это го идет до ра бот ка 
и рассмотрение до ку мен та в 
стра нах консультативными 
органами.

Ког да тех рег ла мент утверж-
ден Со ве том ЕЭК, состоящим 
из пяти вице-премь е ров 
го су дарств-участников, для 
продукции вводится пе ре ход-
ный период. Он мо жет быть 
раз ным и зависит от готовно-
сти производителей перейти к 
но вым требованиям.

В части пищевой продукции 
шесть пер вых тех рег ла мен тов 
были приняты еще в 2011-м 
в рам ках Та мо жен но го со ю-
за. По зже к ним добавились 
требования к безопасности 
пищевых до ба вок в 2012-м, 
мо лоч ной и мяс ной продук-
ции — в 2013-м. Последние 
изменения в этой категории 
были вне се ны 18 ок тяб ря 
2016 года, ког да был при-
нят тех рег ла мент по ры бе и 

рыб ной продукции. Сей час 
в пла нах раз ра бот ка еще по 
трем направлениям: ал ко го-
лю, питьевой во де, рас фа со-
ван ной в емкости, мя су птицы 
и продукции его переработки. 
К раз ра бот ке до ку мен тов в 
этом сег мен те от но сят ся очень 
тщательно.

В продукцию машиностроения 
и электротехники прош лый 
год то же внес свои изменения. 
Был принят рег ла мент об огра-
ничении применения опас ных 
веществ в изделиях электро-
техники и радиоэлектроники. 

Три тех рег ла мен та по же лез-
но до рож но му транс пор ту как 
раз предс тав ля ют ту от расль 
промышленности, ко то рой бы-
ло наиболее слож но приспосо-
биться к но вым требованиям, 
по это му пе ре ход ный период 
здесь продлевали. 

УЛУЧ ША ЕМ КА ЧЕСТ ВО
Если технический рег ла мент 
устанавливает минимальный 
на бор требований, обеспе-
чивающих без опас ность, 

то стандартизация по вы ша-
ет их ка чест во. Это яв ля ет ся 
следующим ша гом для раз-
вития на ше го рын ка. По ря-
док разработки и принятия 
пе реч ня стан дар тов обновили 
в ок тяб ре 2016 г., где преду-
смотрели, что бы он раз ра ба-
ты вал ся па рал лель но с тех-
ническим рег ла мен том, что бы 
повысить эффективность. 
Актуализацию пе реч ней бу дут 
проводить не ре же од но го 
ра за в год. «Мы стремимся 
развивать меж го су дар-
ствен ную стандартиза-
цию, что бы произ-
водители знали, 
что у нас одина-
ковые правила 
игры», — от-
метила На талья 
Синякова.

Се год ня одоб-
ре ны перечни 
стан дар тов к 
33 техническим 
рег ла мен там. Для 
то го что бы обеспе-
чить пе ре ход от нацио-
нальных стан дар тов, приняты 
32 прог рам мы по раз ра бот ке 
меж го су дар ствен ных стан-
дар тов. Кро ме это го, ве дет ся 
активная ра бо та по взаимо-
действию с соответствующим 
ор га ном СНГ. Сей час прог рам-

мой пре дус мот ре но создание 
2075 стан дар тов. Пе ре ход к 
меж го су дар ствен ным стан-
дар там позволит повысить 
ка чест во продукции.

ПО ВЫ ША ЕМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ос нов ным до ку мен том, за-
крепившим ос но вы техниче-
ского регулирования, яв ля ет-
ся До го вор о создании ЕА ЭС. 
Но для развития интеграции 

меж ду нашими государствами 
пре дус мот ре на раз ра бот ка 
еще трех меж ду на род ных до-
го во ров.

Пер вый — «О принципах и 
под хо дах к гармонизации за-
ко но да тель ства го су дарств — 
участников ЕА ЭС в сфе ре 
го су дар ствен но го контр оля 
(над зо ра) за соблюдением 
требований технических рег-

ла мен тов». «Го су дар ствен ный 
контр оль — один из стол пов 
на шей системы. Сей час он 
находится на уров не го су-
дарств-чле нов и проводится 
в соответствии с местными 
законами. Мы оп ре де ля ем 
нашим про ек том меж ду на род-
но го до го во ра под хо ды к его 
проведению с целью гармони-
зации за ко но да тель ства. Это 
по тре бу ет не ко то рых измене-
ний в существующих за ко нах, 
но при определении сопоста-
вимых критериев мы смо жем 
говорить, что у нас применя-
ются одинаковые под хо ды к 
контр олю на рын ке», — гово-
рит экс перт.

Вто рой до го вор в этой сфе-
ре — «О правилах и по ряд ке 
обеспечения безопасности и 
обращения продукции, требо-
вания к ко то рой не уста нов-
ле ны техническими регламен-
тами». «Этот до ку мент уже 
раз ра ба ты ва ет ся комиссией. 
Он учитывает положения Ди-
рективы 2001/95/ЕС об общей 
безопасности продукции, 
ко то рая дей ству ет в Ев ро пей-

ском со ю зе. Продукция сей час 
делится на три вида. Та, ко то-
рая не по сред ствен но по кры та 
нашими техническими регла-
ментами, занимает боль шую 
половину рын ка. Продукция, 
ко то рая вклю че на в наш еди-
ный пе ре чень, но технические 
рег ла мен ты на нее не приня-
ты, регулируется националь-
ным за ко но да тель ством го су-
дарств-чле нов и обращается 
толь ко на их территории — 
это около 15% объема рын ка. 

Вся ос таль ная продукция 
занимает треть все-

го объема рын ка. Ее 
определили как не 

имеющую до ста-
точ ной степени 
риска. Например, 
спички. На та кой 
продукции напи-
сано: «Не подле-
жит обя за тель ной 

сертификации», — 
рас ска за ла совет-

ник Де пар та мен та 
техрегулирования и 

аккредитации ЕЭК.

Третий меж ду на род ный до го-
вор, находящийся в раз ра бот-
ке, — о по ряд ке и условиях 
устранения технических барь-
е ров во взаимной тор гов ле 
с третьими странами. «Это 
наиболее быст ро продвигаю-
щийся про ект, — обратила 
внимание На талья Синяко-
ва. — Мы уже направили его в 
го су дар ства-чле ны на прове-
дение внутригосударственных 
про це дур. Его идея вы рос ла 
из понимания необходимости 
развития взаимоотношений 
с другими интеграционными 
объединениями и странами, 
да же если учесть воп рос от-
сутствия лабораторий в не ко-
то рых го су дар ствах. Это очень 
важ но при условии то го, что, 
к примеру, в Ев ро со ю зе мо жет 
быть боль ше учреждений, 
ко то рые про во дят испытания 
продукции. Не ко то рые из них 
до ста точ но слож ные. И, воз-
мож но, лаборатории в других 
стра нах не мо гут се бе это го 
позволить. При этом у нас 
есть различия в требованиях. 
Эти различия и не сут в се бе 
технические барь е ры в тор-
гов ле. По сред ством дан но го 
меж ду на род но го до го во ра мы 
оп ре де ля ем по ря док устра-
нения препятствий и пред ла-
га ем заключение от дель ных 
меж ду на род ных до го во ров со 
странами, ко то рым это бу дет 
интересно».

Над еж да АНИСОВИЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

г. Моск ва.

ЕАС (Евразийское соответствие) — знак, свидетельствующий о том, 
что продукция со от вет ству ет техническим рег ла мен там ЕА ЭС.

Продукция, 
обращаемая на рынке ЕАЭС 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Фе дор КО ЛОН ЧУК, гла ва администрации СЭЗ 
«Брест», комментируя «СЕ» ситуацию, отметил:

— Сог лас но Ука зу Президента, расширяются пре-
де лы на шей сво бод ной экономической зо ны. Очень 
важ но, что в СЭЗ вклю ча ет ся учас ток в Брес те, 
примыкающий к границе Ев ро пей ско го со ю за и 
имеющий в сво ем сос та ве автомобильные погранич-
ные пе ре хо ды «Козловичи» и «Варшавский мост», 
же лез но до рож ный пе ре ход «Брест». Таким об ра зом, 
мы получили великолепный логистический уз ел, в 
ко то ром схо дят ся воз душ ные, же лез но до рож ные и 
автомобильные магистрали. Новыми возможностями 

логистики уже, кстати, заинтересовались польский 
и китайский инвесторы. С ними мы имели пе ре го во-
ры в пер вые дни это го го да. По ка договоренности 
мож но услов но на звать про то ко лом о намерениях, 
но именно с не го и начинается ра бо та.

Что ка са ет ся участ ков земли, ко то рые присоеди-
няются в Барановичах, Пинске, Кобринском рай о-
не, то это дополнительная воз мож ность для пред-
приятий ука зан ных рай о нов стать резидентами 
СЭЗ. Заявление каж до го субъекта хозяйствования 
бу дет рассматриваться от дель но, исходя из его 
бизнес-пла на, инвестиционных воз мож нос тей, 
других по ка за те лей. Но предложения уже есть. К 
то му же не ко то рые из предприятий на ука зан ных 

территориях да вно яв ля ют ся нашими резидентами. 
Например, знаменитый производитель игрушек из 
Кобрина «По лесье». Предприятие, кстати, имеет 
пла ны в ближайшее вре мя отк рыть свой цех в Пин-
ске. Но вое производство так же бу дет дей ство вать 
на пра вах резидента.

Но вые возможности под ра зу ме ва ют боль шую ра бо-
ту. По ка же сво бод ная экономическая зо на «Брест» 
дей ству ет в штат ном режиме. На сегодняшний день 
ее продукция сос тав ля ет 17,5 про цен та от удель-
но го ве са промышленности области и 28 про цен тов 
экс пор та региона.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ. yackevich@zviazda.by

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevich@zviazda.by

НО ВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНКУРИРОВАТЬ

СА МЫЕ ВАЖ НЫЕ ДО КУ МЕН ТЫСА МЫЕ ВАЖ НЫЕ ДО КУ МЕН ТЫ
Продукция, произведенная в ЕА ЭС, без опас ная, Продукция, произведенная в ЕА ЭС, без опас ная, 
если она со от вет ству ет техническому рег ла мен туесли она со от вет ству ет техническому рег ла мен ту

Пе ред Де пар та мен том технического регулирования 
и аккредитации Евразийской экономической 
комиссии стоит за да ча защитить потребителей 
от не ка чест вен ных то ва ров. Раз ра бо тать и принять 
до ку мен ты, удовлетворяющие все стра ны, 
не так-то прос то. Нуж но учесть позиции сто рон 
как с го су дар ствен ной точки зрения, так и с точки 
зрения бизнеса. Не ма ло важ ную роль здесь 
играют и потребители. В сред нем раз ра бот ка 
од но го тех рег ла мен та занимает около 450 дней. 
Единая политика в этой сфе ре да ет не толь ко 
гарантию безопасности то ва ров, но и яв ля ет ся 
«профилактикой» тор го вых войн. 
Ведь вся продукция до лжна со от вет ство вать 
единым требованиям. О том, как сей час ра бо та ет 
ЕЭК в этой сфе ре, рас ска за ла На талья СИНЯКОВА, 
советник Де пар та мен та технического 
регулирования и аккредитации Евразийской 
экономической комиссии.


