Первый шаг на долгом пути к единой сертификации от Лиссабона до Владивостока
Европейские и евроазиатские эксперты наметили конкретные шаги к гармонизации
законодательства в области сертификации и готовят конкретные предложения на уровне
ЕС и ЕАЭС.
25 февраля 2021 года состоялось первое заседание созданной в рамках инициативы
«Лиссабон-Владивосток» Task Force по сертификации. В формате видеоконференции более
десятка авторитетных экспертов в области сертификации, а также представители крупнейших
отраслевых объединений, поддерживающих инициативу «Лиссабон-Владивосток», обсудили
общие подходы к гармонизации законодательства ЕС и ЕАЭС в области сертификации.
Руководители Task Force по сертификации Герд Слапке и Свен Грубе представили обзор
ключевых проблем, мешающих развитию отдельных направлений бизнеса между компаниями
из ЕС и ЕАЭС. Господин Слапке отметил: «Мы начинаем нашу работу не с чистого листа. За
эти шесть лет с момента старта нашей инициативы мы выделили общие актуальные проблемы
и теперь задача Task Force – подготовить конкретные решения, адресованные как
Еврокомиссии, так и Евразийской экономической комиссии». По мнению господина Грубе важно
удержать фокус на конкретной проблеме: «Мы не должны останавливаться на пути
гармонизации правил и процедур и делать хоть и малые, но постоянные шаги вперёд». В
мероприятии принял участие председатель правления инициативы «Лиссабон-Владивосток»
Ульф Шнайдер: «Мы не хотим революций. Наши предложения локальны и конкретны. Они
способствуют развитию деловой активности на пространстве от Лиссабона до Владивостока».
С докладами выступили эксперты из Германии, Франции, Беларуси и России. Эксперты
отметили наличие общих проблем по вопросам испытаний (тестирования), сертификации, а
также взаимного признания результатов лабораторных исследований. При этом, по отдельным
продуктовым линиям эксперты отметили наличие уже существующих международных
стандартов и подчеркнули сохранившуюся необходимость сертификации при экспортноимпортных операциях. Представитель РСПП Андрей Лоцманов сообщил: «Больших успехов в
деле гармонизации вопросов технического регулирования мы достигли в рамках
существовавшего регулярного диалога ЕС-Россия и крайне важно, чтобы такой диалог был
возобновлён на уровне правительственных органов ЕС и ЕАЭС». Важность технического
регулирования и стандартизации при формировании промышленной политики отмечена
многими выступающими. По мнению господина Шнайдера: «Общие стандарты сближают
страны, и сторонники инициативы «Лиссабон-Владивосток» просят у политиков содействия в
снятии барьеров для делового сотрудничества». Эксперты отметили, что текущая система
стандартизации создана почти сто лет назад для существовавшего на тот момент второго
технологического уклада. Сегодня, в век индустрии 4.0 устаревшая система сертификации
нуждается в значительном обновлении. При подготовке предложений эксперты согласились,
что необходимо использовать пилотный продукт и на его примере отработать механизм
взаимного признания сертификационных испытаний. Представитель «Schneider Electric»
Андрей Соловьёв выразил готовность предоставить продукцию компании для реализации
пилотного проекта. Представитель Бел ТПП (БЕЛЛИС) Екатерина Муха выразила уверенность
в возможности взаимного признания результатов испытаний продукции ввиду участия многих
лабораторий и органов сертификации в наднациональных объединениях таких как
международная система оценки соответствия IЕCEE. «Мы должны руководствоваться
принципом – один продукт, одно испытание, что обеспечит, в том числе, экспорт национальных
изготовителей» - заявила эксперт. В завершении мероприятия эксперты согласились, что
необходимо установить рабочие контакты между специалистами в области сертификации на
уровне ЕС и ЕАЭС, а также экспертного сообщества.
Презентация программного документа (position paper) Task Force по сертификации
запланирована на конференции в Лиссабоне, которая будет проводиться в июле 2021 в рамках
инициативы «Лиссабон-Владивосток».
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Об Инициативе «Лиссабон – Владивосток»:
В 2015 году в европейских деловых кругах зародилась инициатива по продвижению идеи
создания единого экономического пространства на территории Европейского союза (ЕС) и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – бизнес Инициатива «Лиссабон-Владивосток».
Фундаментом Инициативы является потребность бизнес сообщества в экономической
интеграции и расширении экономического взаимодействия на евразийском пространстве.
Инициатива уже объединяет более 100 компаний, а также крупнейшие деловые ассоциации из
12 государств-членов ЕС и ЕАЭС. В 2020 году инициатива получила своё организационное
оформление в лице рабочих органов: правления и ряда экспертных рабочих групп по
конкретным направлениям. На регулярной основе проходят мероприятия, посвященные
вопросам популяризации и дальнейшего продвижения инициативы. Участниками проводимых
в рамках Инициативы мероприятий, являются руководители и владельцы бизнеса, чиновники,
а также авторитетные члены экспертного сообщества.
Более подробную информацию можно найти на сайте и социальных сетях:
www.lisbon-vladivostok.pro
https://www.linkedin.com/groups/9015642/
Контакт: initiaitive@lisbon-vladivostok.pro
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