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13.05.2014 г. на заседании Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) было решено:

• внести изменения в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках Таможенного союза (ТС) с 

выдачей единых документов, в отношении продук-

ции, являющейся объектом технического регулиро-

вания ТР ТС «О безопасности мебельной продук-

ции». Из указанного Перечня исключена глава 13 

«Мебель»;

• утвердить Перечень продукции (изделий), в отно-

шении которой подача таможенной декларации со-

провождается представлением документа об оценке 

(подтверждении) соответствия требованиям ТР ТС 

«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на 

их основе». Эти решения вступят в силу с 

01.07.2014 г.;

• внести изменения в п. 2-1 Решения Комиссии ТС от 

28.05.2010 г. № 299. Этим Решением утвержде-

ны Единые санитарно-эпидемиологические и гигие-

нические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю), в части применения требований раздела 1 

«Требования безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов» и раздела 6 «Требования к поли-

мерным и полимерсодержащим строительным мате-

риалам и мебели» Единых санитарных требований к 

продукции, являющейся объектом технического ре-

гулирования соответствующих ТР, на переходный 

период, предусмотренный рядом Решений Коллегии 

о порядке их введения в действие. В связи с вступле-

нием в силу ТР ТС «О безопасности молока и молоч-

ной продукции», «О безопасности мяса и мясной 

продукции» и «О безопасности мебельной продук-

ции» пункт дополнен двумя абзацами. Это позволит 

осуществлять государственный санитарно-эпиде-

миологический надзор за продукцией, произведен-

ной и выпущенной в обращение до окончания пере-

ходного периода в соответствии с Едиными санитар-

ными требованиями, при наличии документов об 

оценке соответствия продукции указанным требова-

ниям, выданных или принятых до дня вступления в 

силу технических регламентов, а кроме того — из-

бежать двойного регулирования в отношении про-

дукции, являющейся объектом технического регули-

рования указанных ТР;

• внести изменения в Решение Комиссии ТС от 

18.10.2011 г. N 825. В соответствии с принятым Ре-

шением изменены Перечень стандартов, в результа-

те применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований ТР ТС «О 

безопасности оборудования для работы во взрыво-

опасных средах», и Перечень стандартов, содержа-

щих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требо-

ваний ТР ТС «О безопасности оборудования для ра-

боты во взрывоопасных средах» и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции, 

утвержденные указанным Решением. Изменения от-

ражают концепцию существования нескольких вер-

сий стандартов на один вид продукции в соответ-

ствии с экономической потребностью государств-

членов ТС и международной практикой.

РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТАМ ОЖЕННЫЙ СОЮЗ!

Правительство Киргизии утвердило итоговый 

вариант «дорожной карты» для вступления в 

Таможенный союз (ТС). Подготовленная Евра-

зийской экономической комиссией программа 

обязывает республику провести инфраструктур-

ные преобразования, модернизировать пункты 

пропуска на границе и переоснастить лаборато-

рии по надзору за качеством продукции. Стра-

нам ТС, в свою очередь, предстоит разработать 

механизм распределения между членами Союза 

ввозных таможенных пошлин и отменить тамо-

женный контроль на киргизско-казахской гра-

нице. Предстоит внести изменения в более чем 

90 нормативно-правовых актов. Киргизия по-

лучит преференции, которые будут закреплены 

в договоре о ее присоединении к ТС. Документ 

определит сроки переходного периода по ряду 

соглашений ТС и будет содержать перечень то-

варов, по которым республика на льготный пе-

риод будет применять отличные от союзных  

ставки таможенных пошлин.

«МОЛОЧНЫЕ» ВОЙНЫ 
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 
ПРЕКРАТЯТСЯ

Соглашение о партнерстве в молочной отрасли под-

писали Россия и Белоруссия. Казахстан пока к этому до-

говору не присоединился. Тем не менее, скоро в Тамо-

женном союзе появится полноценная молочная биржа, 

на которой будут заключаться сделки на поставки мо-

лочного сырья и сыров. Согласно условиям, участники 

молочного рынка должны будут обмениваться инфор-

мацией по импорту и экспорту, вместе противодейство-

вать серым схемам поставок, гармонизировать цены на 

готовую продукцию. По мнению председателя правления 

Национального союза производителей молока А. Дани-

ленко, создание общей биржи будет способствовать пре-

кращению «молочных» войн в Таможенном союзе. 
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Г Л А В Н А Я  Т Е М А
НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Показатели экологической безо-

пасности входят в число важней-

ших среди контролируемых харак-

теристик качества продукции (ра-

бот, услуг). Во всяком случае, это 

следует из основополагающих рос-

сийских правовых актов — Кон-

ституции Российской Федерации 

(ст. 42), Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и еще 

двух десятков подобных докумен-

тов. Во многих из них установлено 

требование введения в стране наи-

лучших технологий (доступных, 

инновационных, существующих). 

В любом случае, этот термин, ныне 

устоявшийся в форме «наилучшие 

доступные технологии» (НДТ), 

должен быть знаком и понятен на-

шим читателям, осуществляю-

щим контроль (оценку, измере-

ния, испытания, исследования) 

продукции. Один из документов 

по НДТ — справочник 2006 г. 

«Основные принципы монито-

ринга (производственного контро-

ля)». Однако действует он, к сожа-

лению, не в России, а в странах Ев-

росоюза. Впрочем, и в нашей стра-

не взялись за дело. Появился 

Проект федерального закона  

№ 584587-5 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в ча-

сти совершенствования нормиро-

вания в области охраны окружаю-

щей среды и введения мер эконо-

мического стимулирования хозяй-

ствующих субъектов для внедре-

ния наилучших технологий». Ста-

тья 8 Проекта гласит: «Внести в Фе-

деральный закон от 10.01.2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» требование: …нормативы в 

области охраны окружающей сре-

ды разрабатываются, утверждают-

ся и вводятся в действие на основе 

современных достижений науки и 

техники с учетом международных 

правил и стандартов в области 

охраны окружающей среды». Ме-

ханизмы внедрения НДТ прописа-

ны в проекте «дорожной карты», 

где указано на необходимость «ак-

тивизировать работу по подготов-

ке и принятию национальных 

стандартов, применяемых на до-

бровольной основе в области наи-

лучших доступных технологий». 

Между прочим, такие стандарты 

уже существуют (см. справку). Ин-

тересно, знают ли о них разработ-

чики «дорожной карты»? Поинте-

ресовались ли они их рейтингом? 

Годятся ли указанные стандарты 

для оценки соответствия, в том 

числе требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001 и ГОСТ Р ИСО 14001, в орга-

низациях соответствующих отрас-

лей промышленности?

Еще раз вернемся к справочнику 

НДТ по производственному кон-

тролю, о котором шла речь в нача-

ле статьи. В нем содержатся требо-

вания к лабораториям, пожалуй, не 

менее серьезные, чем GLP [1]. Его 

идея — перевод «центра тяжести» 

работ по решению задач контроля 

компетентными органами (госкон-

тролем) на «самоконтроль» произ-

водственными предприятиями. В 

основу производственного контро-

ля процессов, сырья, полуфабрика-

тов и продукции положена идеоло-

гия оценки риска причинения вре-

да и ограничения его допустимым 

(заранее установленным) уровнем. 

Рассмотрены механизмы внедрения НДТ в России. 
 Отмечена значимая роль НДТ в оптимизации процессов 
производственного контроля. Перечислены основные 
мероприятия Минпромторга России, направленные на 
внедрение НДТ

О.М. Розенталь — 
главный редактор 
журнала «Контроль 
качества продук-
ции», д-р техн. 
наук, профессор

Читайте и узнаете:
• о проекте российской «дорожной карты», устанавливаю-

щей механизмы внедрения наилучших доступных техноло-
гий (НДТ) в нашей стране;

• о мероприятиях по внедрению НДТ в российскую практику, 
намеченных Минпромторгом России;

• о действующих в России стандартах по НДТ
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наилучшие доступные технологии 
(НДТ), проект «дорожной карты», 
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производственный контроль
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В частности, погрешности измере-

ний необходимо оценивать и доку-

ментировать для того, чтобы мож-

но было провести полную оценку 

соответствия установленным тре-

бованиям. С нашей точки зрения 

это — законное требование, кото-

рое, между прочим, противоречит 

некоторым стандартам [2—4], до-

пускающим «при принятии адми-

нистративных решений…» исполь-

зовать результат измерений «без 

учета значений характеристики по-

грешности».

В указанном справочнике преду-

смотрена также оптимизация сто-

имости контроля при условии не-

допустимости рассматривать эту 

деятельность как второстепенную. 

Экономическую эффективность 

контроля следует повышать по-

средством реализации оптималь-

ных мероприятий: приемлемого 

сокращения объема контролируе-

мых показателей, периодичности 

пробоотбора для анализа и т.д.

В заключение отметим, что Ми-

нистерство промышленности и 

торговли РФ наметило следую-

щие мероприятия, направленные 

на внедрение в России НДТ:

1. Создание Совета по переходу 

на принципы НДТ и внедрению 

современных технологий.

2. Принятие Законопроекта 

№ 584587-5 (по нормированию в 

области охраны окружающей сре-

ды и мерам экономического сти-

мулирования для внедрения наи-

лучших технологий).

3. Анализ международного опы-

та стимулирования перехода на 

НДТ, разработка сценариев внед-

рения.

4. Разработка «дорожной кар-

ты» по внедрению современных 

технологий в госсекторе РФ.

5. Утверждение порядка разра-

ботки информационно-техниче-

ских справочников и реестров НДТ.

6. Разработка нормативной пра-

вовой базы по переходу промыш-

ленности на принципы НДТ.

7. Создание ФГБУ «Центр мо-

ниторинга промышленных и при-

родоохранных технологий».

8. Разработка Концепции реали-

зации перехода промышленности 

на принципы НДТ.

9. Утверждение Концепции реа-

лизации перехода промышленно-

сти на принципы НДТ.

10. Разработка предложений по 

мерам нормативно-правовой под-

держки перехода на НДТ.

11. Разработка предложений по 

государственному софинансиро-

ванию при переходе на принципы 

НДТ.

12. Разработка предложений по 

локализации производства им-

портного оборудования.

13. Повышение квалификации 

госслужащих по вопросам перехо-

да на принципы НДТ.

14. Разработка информационно-

технических справочников и рее-

стров НДТ.

15. Разработка нормативно-

технических документов на осно-

ве справочников и реестров НДТ.

16. Комплекс мер по организа-

ции в РФ выпуска современного 

технического оборудования.
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ГОСТы по НДТ

ГОСТ Р 54097-2010. Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 
технологии. Методология идентификации.

ГОСТ Р 54207-2010. Ресурсосбережение. Кожевенная промыш-
ленность. Наилучшие доступные технологии использования энерго-
ресурсов.

ГОСТ Р 54203-2010. Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. 
Наилучшие доступные технологии предотвращения выбросов, об-
разуемых в процессе разгрузки, хранения и транспортирования.

ГОСТ Р 54204-2010. Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. 
Наилучшие доступные технологии сжигания.

ГОСТ Р 54205-2010. Ресурсосбережение. Обращение с отхода-
ми. Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффектив-
ности при сжигании.

ГОСТ Р 54202-2010. Ресурсосбережение. Газообразные топлива. 
Наилучшие доступные технологии сжигания.

ГОСТ Р 54193-2010. Ресурсосбережение. Производство энергии. 
Руководство по применению наилучших доступных технологий для 
повышения энергоэффективности при выработке тепловой энергии.

ГОСТ Р 54198-2010. Ресурсосбережение. Промышленное произ-
водство. Руководство по применению наилучших доступных техно-
логий для повышения энергоэффективности.

ГОСТ Р 54199-2010. Ресурсосбережение. Производство энергии. 
Руководство по применению наилучших доступных технологий для 
повышения энергоэффективности при выработке электрической 
энергии.

ГОСТ Р 54200-2010. Ресурсосбережение. Производство энергии. 
Руководство по применению наилучших доступных технологий для 
повышения энергоэффективности при сжигании различных видов 
топлив.

ГОСТ Р 54194-2010. Ресурсосбережение. Производство цемента. 
Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффективности.



Г Л А В Н А Я  Т Е М А
НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

17. Координация перехода на 

НДТ с исполнением госпрограм-

мы по энергоэффективности.

18. Внесение изменений в гос-

программы с учетом разработки 

справочников и реестров НДТ.

19. Включение в госпрограммы 

показателей, характеризующих 

переход на принципы НДТ.

20. Реализация пилотных про-

ектов внедрения НДТ в регионах.

21. Мониторинг реализации 

комплекса мер по переходу на 

принципы НДТ.

Министр промышленности и 

торговли РФ Д.В. Ма нтуров сказал: 

«Окажем содействие внедрению на 

предприятиях новых технологий в 

рамках инжиниринговых услуг [и] 

привяжем действующие субсидии к 

внедрению современных техноло-

гий». Так что, уважаемые коллеги, 

«знакомьтесь» с НДТ в данном вы-

пуске журнала и готовьтесь к но-

вым направлениям контроля каче-

ства продукции.
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Экономическую эффективность контроля 
следует повышать посредством реали-
зации оптимальных мероприятий: прием-
лемого сокращения объема контролиру-
емых показателей, периодичности 
 пробоотбора для анализа и т.д.
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