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Об этом заявил пред се да тель 
Го су дар ствен но го комитета по 
стандартизации Виктор НА ЗА РЕН КО 
на итоговой коллегии ве дом ства. 
В национальных за ко но да тель ствах, 
на ос но ве ко то рых се год ня ре ша ют ся 
воп ро сы подтверждения соответствия 
продукции требованиям единых 
технических рег ла мен тов, существуют 
оп ре де лен ные различия. По это му стра нам 
важ но прийти к единому решению. Это 
позволит исключить мно жест вен ность 
пра во во го регулирования в этой сфе ре. 

«Прош лый год был до ста точ но на пря жен ным. Мы 
по-преж не му ра бо та ем в рам ках Евразийского эко-
номического со ю за. Пласт воп ро сов, ко то рые се год-
ня ре ша ют ся в ЕА ЭС, очень боль шой. Есть воп ро сы, 
ко то рые тре бу ют очень внимательного отношения в 
2017 го ду», — под черк нул Виктор На за рен ко.

Для Гос стан дар та край не важ но продолжить ра бо-
ты по внедрению технических рег ла мен тов в стра-
не и по корректировке от дель ных положений уже 
принятых до ку мен тов. «Мы очень заинтересованы в 
выстраивании единой системы оценки соответствия, 
по то му что нас бес по ко ят воп ро сы, свя зан ные с не 
сов сем доб ро со вест ной конкуренцией на рын ке ис-
пытаний, на рын ке сертификации. Это иногда приво-

дит к появлению не обос но ван но вы дан ных до ку мен-
тов, с которыми продукция по па да ет на наш ры нок».

В настоящее вре мя воп ро сы снятия барь е ров в тор-
гов ле для всех стран — участниц ЕА ЭС яв ля ют ся 
решающими. 

На ша стра на де ла ет очень серь ез ные шаги не толь-
ко на площадке Евразийского экономического со ю-
за, но и на площадке меж ду на род но го сотрудниче-
ства. «В рамках ЕАЭС се год ня мы имеем соглашение 
об устранении технических барь е ров со странами 
СНГ, но, к сожалению, оно ока зал ось неработаю-

щим. Мы рассчитываем, что но вый до го вор, ко то рый 
сей час раз ра ба ты ва ет ся, действительно ока жет ся 
до ста точ но прогрессивным», — сказал председатель 
Госстандарта. Для Беларуси важ но сотрудничество 
на уров не СНГ. Действующие соглашения в области 
стандартизации, метрологии и сертификации тре-
бу ют актуализации. С участием белорусских спе-
циалистов раз ра бо тан про ект соглашения об устра-
нении технических барь е ров во взаимной тор гов ле 
стран — участниц Сод ру жест ва. 
По сло вам пред се да те ля Гос стан дар та, не воз мож но 
быст ро соз дать единый документ, ко то рый устранил 
бы различные противоречия в сфе ре технического 
регулирования. «Они (противоречия. — «СЕ») 
накапливались в течение многих лет. Все стра ны 
очень оторвались друг от дру га, соз давая дополни-
тельные барь е ры, по это му до ку мент идет очень тя-
же ло. Тем не ме нее мы рассчитываем, что ус пеш но 
вы ра бо та ем общую позицию». 
Се год ня происходит пе ре заг руз ка всей бел орус-
ской за ко но да тель ной ба зы в области технического 
регулирования, отметил Виктор На за рен ко. В 2017 
го ду Гос стан дарт заинтересован в эффективном пе-
рес мот ре За ко на «Об обеспечении единства изме-
рений», по то му как уро вень и ка чест во измерений 
се год ня оп ре де ля ют признание белорусских испы-
таний на меж ду на род ном уров не.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
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ИСПЫТЫВАЕТ — КТО? И КАК?
Беларусь заинтересована в единой системе оценки соответствия в ЕА ЭС

ВМЕС ТЕ ИСКАТЬ 
НО ВЫЕ РЫНКИ

Оль га ПОЛИТИКО, член 
Комиссии Пар ла мент-
ско го Собрания Со ю за 
Беларуси и России по 
бюд же ту и финансам, 
заместитель пред се да-
те ля Пост оян ной комис-
сии по промышленности, 
топливно-энергетическому 
комп лек су, транс пор ту и 
связи Па ла ты представите-
лей Национального собра-
ния Республики Бе ла русь, 
обратила внимание: те ма 
интеграционного взаимодей-
ствия бы ла важ на и ког да все 
стра ны ны неш не го Евразий-
ского экономического со ю за 
находились на подъеме.

— И осо бен но она важ на те-
перь, ког да мы видим трудно-
сти в экономическом развитии 
наших стран, — ска за ла де пу-
тат. — Объединяясь с кем-то, 
мы стремимся преж де все го 
найти вы го ду для се бя. В
ЕА ЭС вхо дят стра ны с раз ным 
уров нем развития, струк ту-

рой экономики, площадью, 
численностью населения. По-
это му интересы, с которыми 
каж дая стра на вступила в этот 
со юз, различаются. 

ПРОБ ЛЕ МА В ДЕНЬ ГАХ 
И БЮРОКРАТИИ

У бел орус ско го бизнес-
сообщества так же есть пре-
тензии к принципам ра бо ты 
над нормативно-правовыми 
актами в рам ках ЕА ЭС, за-
час тую предприниматели не 
мо гут донести свою позицию 
до Евразийской экономи-
ческой комиссии. Виктор 
МАР ГЕ ЛОВ, соп ред се да тель 
Республиканской конфеде-
рации предприниматель-
ства, считает, что струк ту ры 
ЕА ЭС ра бо та ют не до ста точ но 
оперативно. Вто рая проб ле-
ма — не хват ка де нег на то, 
что бы бел орус ская сто ро на, 
в частности, бизнес, бо лее 
активно участ во ва ла в про-
ра бот ке наднациональных 
до ку мен тов.

— Мы не сумели сконцентри-
ровать деньги на то, что бы 
активно участ во вать в ра бо те 
над важнейшими документами
ЕА ЭС, — ска зал Мар ге лов. — 
По про буй те вы ку да-нибудь 
в Уль я новск отправить че ло ве-
ка на фо рум, где бу дут прини-
маться решения. Это деньги. 
Для сравнения, Ка зах стан 

в Моск ве содержит 300 экс пер-
 тов, ко то рые ра бо та ют над 
документами Евразийского 
экономического со ю за. Мы же 
не сообразили, как од но го че-
ло ве ка от бизнеса отп рав лять 
на важ ные совещания.

В то же вре мя нель зя за бы-
вать и об общих ду хов ных 
цен нос тях.

— И если говорить о том, с кем 
вести сов мест ную де я тель-
ность, по ня тно, что преж де 
все го с теми странами и людь-
ми, ко то рые раз де ля ют общие 
ценности, — считает Виктор 
Мар ге лов. — Я ду маю, что, 
ос та ва ясь в рам ках ЕА ЭС, мы 
принимаем единственно пра-
вильное се год ня геополитиче-
ское решение для Беларуси.

НУЖ НО ВСТРЕ ЧАТЬ СЯ
Тать я на ГЛА ЗУ НО ВА, 
соп ред се да тель Де ло во го 
клу ба женщин Беларуси и 
России, учредитель Груп пы 
компаний ROSA, вы ска за ла 
мнение, что бизнес в ЕА ЭС не-
до ста точ но активен.

— Те струк ту ры, ко то рые 
призваны соз да вать какие-то 
условия для бизнеса, — они, 
в принципе, все сделали, да-
же создали Суд ЕА ЭС. Кто-
то чу да ждет от соз дан ных 
струк тур? В обыч ной жизни, 
используя су ды, мы чет ко 
осоз на ем, что про цес сы, ко-
то рые там происходят, очень 
долгие. Суд Евразийского 
экономического со ю за ника-
ких чу дес не сде ла ет. Здесь 
мнение бизнесменов и пред-
принимателей, с которыми 
я встре ча юсь и общаюсь в 
рам ках общественной дея-
тельности, од но: необходимо 
объединяться, разговаривать, 
эле мен тар но озвучивать проб-

ле мы, ко то рые возникают на 
тех или иных эта пах разви-
тия бизнеса, взаимодействия 
меж ду разными бизнесами в 
раз ных стра нах. 

НЕ ВОЙ НЫ, 
А СПОР НЫЕ ВОП РО СЫ
От ве чая на воп рос о причинах 
так на зы ва е мых «про до воль-
ствен ных войн» с Россией, 
Оль га Политико отметила, что 
на зы вать их войнами нель-
зя. По ее мнению, это преж де 
все го спор ные воп ро сы меж ду 
субъектами хозяйствования.

— Глав ный воп рос тут — в 
недоурегулированности 
нормативно-пра во вых ак тов, 
например, какие сертифика-
ты мы признаем друг у дру-
га. Если говорить о пищевой 
продукции, то до лжна быть 
единая методика ее испытаний 
во всех пяти стра нах. До лжен 
существовать единый для 
ЕА ЭС ре естр лабораторий или 
испытательных цент ров, чьи 
ре зуль та ты бу дут признавать-
ся на территории все го со ю за.

При этом де пу тат обрати-
ла внимание, что под об ные 
спор ные воп ро сы возникают, 
ког да сталкиваются интересы 
от дель ных групп субъектов 
хозяйствования в двух стра-
нах. В та ком слу чае ре шать эту 
проб ле му до лжны в том числе 
наднациональные ор га ны. 

Парламентарий так же под черк-
ну ла, что предприятия, ко то-
рые считают, что их продукцию 
не обос но ван но не пустили на 
ры нок России, до лжны по-
д авать иски в Суд Евразийского 
экономического со ю за.

— Как сообщили мне в этом 
су де, срок рассмотрения 
де ла — до трех ме ся цев. И 
они призывают, что бы такие 
воп ро сы рассматривались не 
главами го су дарств, а в су де, 
чье решение бу дет обя за-
тель ным для всех пяти стран 
ЕА ЭС, — обратила внимание 
Оль га Политико.

Тать я на Гла зу но ва так же 
согласилась, что под об ные 
конфликты предприятий не-
кор рект но на зы вать войнами.

— Это преж де все го спор ные 
воп ро сы меж ду субъектами 
хозяйствования. Воп рос в 
том, какие мы сертификаты 
признаем, какими аккредито-
ванными лабораториями они 
вы да ны. Если сертификаты 
соответствующие есть, значит, 
никакой «Рос пот реб на дзор» 
не мо жет предъявлять 
никаких претензий. В Ев ро со-
ю зе так ра бо та ют, а там очень 
высокие требования к ка чест-
ву продукции. До лжна быть 
единая методика сертифика-
ции во всех пяти стра нах.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. 
yushkevich@zviazda.by

«Если сертификаты 
соответствующие 
есть, значит, никакой 
«Рос пот реб на дзор» не мо жет 
предъявлять никаких 
претензий».

ПРИВЫКНУТЬ ДРУГ К ДРУ ГУПРИВЫКНУТЬ ДРУГ К ДРУ ГУ
Причина тор го вых конфликтов — 
в недоурегулированности?
Изначально создание со ю за бы ло вы год но преж де 
все го предприятиям-экс пор те рам и бизнесу. Од на ко 
по ка мно гое по-преж не му зависит не столь ко 
от наличия/отсутствия оп ре де лен ных условий, 
соз дан ных наднациональными органами ЕА ЭС, 
сколь ко от инициативы конк рет но го руководителя 
предприятия или конк рет но го бизнесмена. Не да вно 
в Минске экс пер ты из Беларуси и России обсудили, 
как ра бо та ет со юз и что необходимо бизнесу, что бы 
по лу чать от это го максимальную вы го ду. Фо
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