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Доверие к ме ре
В преддверии ве сен ней сессии 
Пост оян ная комиссия Па ла ты пред-
ставителей по промышленности, 
топливно-энергетическому комп лек су, 
транс пор ту и связи про ве ла вы езд-
ное расширенное заседание на ба зе 
Гос стан дар та и Бел орус ско го го су дар-
ствен но го института метрологии, во 
вре мя ко то ро го ближе познакомилась 
с их де я тель ностью и обсудила про ект 
но вой редакции за ко на.

— Необходи-
мость в кор-
ректировке 
возникла в 
связи с гар-
монизацией с 
положениями 
До го во ра о 
Евразийском 
экономическом 
со ю зе в сфе-
ре метроло-
гии, — пояснил 
журналистам 

пред се да тель Гос стан дар та Вален-
тин ТАТАРИЦКИЙ. — Кро ме то го, 
Бе ла русь находится в активной фа зе 
вступления во Всемирную тор го вую 
организацию, обя за тель ное условие 
ко то ро го — соответствие нормативно-
пра во вой ба зы, в том числе в области 
метрологии, меж ду на род ным требо-
ваниям. Еще один веский ар гу мент — 
меж ду на род ные тенденции. В ме-
трологии происходят кардинальные 
изменения. Речь, в частности, о резо-
люции в отношении но вых определе-
ний ба зо вых единиц Меж ду на род ной 
системы единиц, принятой на 26-й Ге-
не раль ной конференции мер и ве сов в 
кон це прош ло го го да в Вер са ле.
Ос нов ные но вел лы, пре дус мот рен ные 
но вой редакцией за ко на «Об обеспе-
чении единства измерений», ка са ют ся 
метрологической прослеживаемости, 
стан дарт ных об раз цов, ре фе рент ных 
методик испытаний, единиц физиче-
ских величин.
— Ре фе рент ные — это те, ко то рые 
яв ля ют ся основными и не оспари-
ваются. Это по мо жет регулировать 
разногласия с партнерами, — добавил 
Валентин Татарицкий. — Ре фе рент ные 
методики раз ра ба ты ва ют пе ре до вые 
предприятия в сво ей сфе ре деятель-
ности, ко то рые имеют наилучшие из-
мерительные возможности в виде ис-
пытательного оборудования, методик 
и наилучшее на учное обоснование.
Руководитель комитета так же под черк-
нул суть за ко на — обеспечить единство 
измерений, пост оян но по вы шая их точ-
ность и до сто вер ность. Лю бой че ло век 
до лжен быть уве рен, что килограмм — 
это килограмм, а метр — это метр. В 
комп лек се важ но сде лать за кон на бла-
го и производителям, и потребителям.

Пред се да тель 
Пост оян ной 
комиссии Па-
ла ты пред-
ставителей 
по промыш-
ленности, 
топливно-
энергети-
ческому 
комп лек су, 
транс пор-
ту и связи Анд рей РЫ БАК отметил 
широкую сфе ру действия за ко на, что 
объясняет боль шой интерес к не му 
и в пар ла мен те, и у представителей 
ре аль но го сек то ра экономики. «Мы 
разослали за ко ноп ро ект по 20 про-
мыш лен ным предприятиям и получили 
от зы вы. Все предложения об суж да ют ся 
со специалистами Гос стан дар та. На ша 
за да ча — по мочь продвижению бело-
рус ской продукции на внешних рын-
ках. Синхронизация за ко но да тель ства 
в сфе ре единства измерений — один из 
кра е у голь ных кам ней для увеличения 
экс порт но го потенциала стра ны», — 
заметил он.
В ка чест ве примера де пу тат привел 
спор ные воп ро сы при пост авках про-
дукции «Беларуськалия» на россий-
ский ры нок, ко то рые возникали как 
раз из-за несовпадения методик из-
мерения. Во вре мя вы езд но го заседа-
ния пар ла мент ской комиссии де пу та ты 
так же обсуждали со специалистами 
и ситуацию, свя зан ную с поставками 
бел орус ской пищевой продукции в со-
сед нюю стра ну.

Го су дар ство от ве ча ет 
за без опас ность
Единая система технического регу-
лирования на пра вле на на развитие 
интеграции в рам ках Евразийского 
экономического со ю за. Ее глав ное 
предназначение — без опас ность вы-
пус ка е мой на ры нок продукции. Кро ме 
то го, ох ра на окружающей сре ды и 
ресурсосбережение. Для это го соз да-
ют ся обя за тель ные требования в виде 
технических рег ла мен тов, пояснил 
де пу та там од но из важ ных направле-
ний в деятельности Гос стан дар та его 
руководитель.
В рам ках со ю за дей ству ет решение 
о создании пе реч ня из 66 объектов, 
на ко то рые мо гут быть раз ра бо та ны 
единые обя за тель ные требования. До 
тех пор, по ка не вве де ны технические 
рег ла мен ты Евразийского экономиче-
ского со ю за, стра ны-участницы впра ве 
вводить национальные требования, 
если продукция вклю че на в этот пе ре-
чень.
На сегодняшний день в рам ках Ев-
разийского экономического со ю за 
принято 47 технических рег ла мен тов, 
13 на хо дят ся в стадии разработки. 
При принятии последних националь-
ные рег ла мен ты автоматически те ря ют 
свою силу.
«Од на из ос нов ных за дач технического 
регулирования — снятие технических 
барь е ров в тор гов ле. Но, к сожалению, 
за час тую видим противоположное его 
использование — для их создания», — 
поделился Валентин Татарицкий.

Бизнес до лжен быть 
заинтересован в ка чест ве
Пред се да тель Гос стан дар та акценти-
ровал внимание де пу та тов и на роли 
стан дар тов не толь ко как доб ро воль-
но го инструмента для выполнения 
обя за тель ных требований техниче-

ских рег ла мен тов, но и для повыше-
ния уров ня конкурентоспособности 
продукции на внут рен нем и внеш нем 
рын ках.
В ка чест ве од ной из клю че вых проб-
лем он отметил не до ста точ ное финан-
сирование разработки сов ре мен ных 
стан дар тов. «Воз мож ность ра бо тать 
по ка чест вен ным характеристикам, 
определяющим в том числе кон ку-
рен тос по соб ность продукции, — это 
прерогатива производителей, — по-
яснил руководитель Гос стан дар та. — 
Продвигать свои интересы, по вы шая 
уро вень ка чест ва изделий и доверия 
потребителя, они мо гут, участ вуя в 
ра бо те как национальных, так и меж-
ду на род ных технических комитетов по 
стандартизации. Условия для это го в 
стра не соз да ны. Кро ме то го, мы позво-
лили бизнесу са мо му де лать техниче-
ские условия на продукцию, при этом 
экспертиза этих условий не проводит-
ся. Идея в том, что бы производитель 
оперативно мог соз дать технический 
до ку мент, по ко то ро му бу дет вы пус-
кать бо лее прогрессивную продукцию. 
К сожалению, иногда это реализовано 
по-дру го му: в технических условиях 
мы видим отступление от обя за тель-
ных требований, отсутствие необхо-
димых измерений для подтверждения 
за яв лен ных характеристик. Наш биз-
нес ока зал ся не го тов к та кой степени 
доверия к не му».

Бизнес до лжен быть бо лее активным в 
сфе ре стандартизации и метрологии, 
считает Валентин Татарицкий. Участие 
в ра бо те технических комитетов соот-
ветствующих меж ду на род ных органи-
заций поз во ля ет видеть, ку да движется 
мировой ры нок, как развиваются кон-
ку рен ты. Развитие испытательной ба зы 
поз во ля ет изучать продукцию кон ку-
рен тов и соз да вать свою с лучшими 
характеристиками. Од на ко и пер вое, и 
вто рое бизнес де ла ет не охот но.
Те ма стандартизации ак ту аль на и в 
рам ках Евразийского экономического 
со ю за. Соз дан Со вет руководителей 
национальных ор га нов по стандартиза-
ции, уже про ве де но его пер вое засе-
дание, на ме че но вто рое. Об суж да ют ся 
воп ро сы реформирования меж го су-
дар ствен ной системы стандартизации, 
источники финансирования разработ-
ки стан дар тов, пе ре ход на цифровую 
стандартизацию. Гос стан дарт так же 
подготовил и направил ряд предло-
жений в правительство Беларуси по 
совершенствованию ра бо ты в сфе ре 
технического регулирования на евра-
зийской площадке.

Оцен ка соответствия 
и от вет ствен ность
Единое техническое регулирование в 
рам ках со ю за — хо ро шая идея, под-

черк нул Валентин Татарицкий. Смысл 
ее в том, что бы иметь единые требова-
ния и про це ду ры до сту па продукции на 
ры нок для всех, при этом требования 
эти до лжны быть прогрессивными. Но 
если есть требования, их нуж но под-
тверж дать. Для это го бы ла соз да на 
система оценки соответствия. Од на ко 
ос нов ные под хо ды в про це ду рах про-
ведения этой оценки были обоз на че-
ны в технических рег ла мен тах со ю за 
не до ста точ но по лно. Это породило ряд 
проб лем. Од на из них — наличие в 
сфе ре обращения продукции, сопрово-
ждающейся не обос но ван но выданными 
документами.
«У нас в стра не в этой части на ве-
ден по ря док. Но ос нов ная до ля не-
обос но ван но вы дан ных до ку мен тов 
на продукцию, ко то рая по сту па ет на 
ры нок Беларуси, приходится на стра-
ны-парт не ры. Про да вец, импортер, 
изготовитель, ор ган, выдавший до ку-
мент, — каж дый до лжен иметь свою 
дифференцированную ме ру ответ-
ственности, — убеж ден Валентин Тата-
рицкий. — В этом очень не заинтересо-
ван не доб ро со вест ный бизнес, причем 
не производитель, а тор го вые сети 
и ассоциации. В ре зуль та те система 
соз да ла бо лее льгот ные условия для 
импортеров, чем для производителей 
со ю за. Наши предприятия доб ро со-
вест но вы по лня ют все требования, а из 
третьих стран за час тую ве зут продук-

цию сомнительного ка чест ва.
При этом из-за сложности достижения 
кон сен су са меж ду странами — члена-
ми со ю за ра бо та над соглашениями, 
принятием технических рег ла мен тов и 
внесением в них изменений растягива-
ется на го ды. Так происходит, к сло ву, 
с Соглашением об устранении техни-
ческих барь е ров в тор гов ле с третьими 
странами.
«У нас есть чет кое видение, что нуж но 
сде лать, — утверж да ет руководитель 
Гос стан дар та. — Тупика нет. Есть по-
нимание и с Евразийской экономиче-
ской комиссией. Но быст ро отрегулиро-
вать воп ро сы со всеми странами очень 
слож но, за час тую это тре бу ет участия 
вы сше го ру ко вод ства».
Пред се да тель Гос стан дар та так же на-
помнил, что Евразийский экономиче-
ский со юз об ра зо ван, что бы ни то ва ры, 
ни ра бо чая сила внутри не го не имели 
барь е ров для свое го движения: «Наши 
усилия до лжны быть сконцентрированы 
на создании таких требований, ко то рые 
бы способствовали вы пус ку без опас-
ной и кон ку рен тос по соб ной продукции, 
а за счет кооперации в рам ках со ю за 
она до лжна выходить за его границы. 
Смысл со ю за — общими усилиями соз-
да вать продукцию для мирового рын ка. 
А мы за час тую соз да ем друг дру гу пре-
пятствия. И с этим нуж но бо роть ся».

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

СТАН ДАР ТЫ СТАН ДАР ТЫ 
ПРОТИВ БАРЬ Е РОВПРОТИВ БАРЬ Е РОВ

Корректировка За ко на 
Республики Бе ла русь 
«Об обеспечении единства 
измерений» ста ла по вод ом 
для ос но ва тель но го раз го во ра 
белорусских де пу та тов 
и специалистов Гос стан дар та. 
Впро чем, раз го вор шел не 
толь ко о за ко но да тель ных 
но вел лах и замечаниях бизнеса 
по это му по во ду. Важ ной 
те мой ста ло техническое 
регулирование в рам ках 
Евразийского экономического 
со ю за и роль стан дар тов 
для повышения экс порт но го 
потенциала стра ны.

Ведущий инженер БелГИМ Валентина ПО ЗДЕ Е ВА рас ска зы ва ет участникам заседания 
пар ла мент ской комиссии о ра бо те лаборатории акустических измерений.


