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 «Необходимо ускорить перезапуск региональной 
системы стандартизации на постсоветском пространстве и 
создать современный механизм разработки и принятия 
евразийских стандартов. Новые региональные стандарты 
должны стать неотъемлемой частью единого рынка ЕАЭС и быть 
открытыми для присоединения к ним торговых партнеров из 
других стран…. 
 Это позволит в обозримой перспективе полностью 
отказаться от разработки стандартов в СНГ, переориентировав 
деятельность органа межгосударственного сотрудничества в 
этой области на региональную координацию работы 
национальных организаций инфраструктуры качества». 
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Из доклада на итоговой Коллегии Росстандарта 
22 мая 2019 г. 



Решение  3-го внеочередного  совещания МГС 
02.04.2019 г. 
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• Республика Молдова и Российская Федерация – о 
поддержке создания новой Региональной организации 
ЕАЭС;  
 

• Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Таджикистан и Республика Узбекистан – о 
нецелесообразности создания новой Региональной 
организации по стандартизации ЕАЭС, считая 
необходимым модернизацию межгосударственной 
стандартизации в рамках МГС 
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Позиции стран в отношении создания новой 
Региональной организации по 

стандартизации: 

Решение  3-го внеочередного  совещания МГС 
02.04.2019 г. 



Информация о введении в действие документов по 
межгосударственной стандартизации,  
применяемых на национальном уровне 
по состоянию на 01.12.2018 г. 
 
 

• Азербайджан – 3858;  
• Армения – 5131; 
• Республика Беларусь – 23959; 
• Грузия – 223; 
• Республика Казахстан – 25481;  
• Киргизская Республика – 21000; 
• Республика Молдова – 2392; 
• Российская Федерация – 23144; 
• Республика Таджикистан – 25992; 
• Туркменистан – 358; 
• Республика Узбекистан – 21900; 
• Украина – 2349. 
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Экспорт-импорт РФ в страны МГС и СНГ и  
количество введенных в действие документов по 
межгосударственной стандартизации за 2018 г. 
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Страна 
Экспорт в страны ЕАЭС за 2018 

год, долларов США 
Экспорт в страны ЕС за 2018 

год, долларов США 

  

Количество введенных в действие документов по 
межгосударственной стандартизации,  

применяемых на национальном уровне 
по состоянию на 01.12.2018 г. 

 

Грузия   730,3 миллиона 223 

Украина   20,15 млрд. 2349 

Республика Молдова   1,9 млрд. 2392 

Азербайджан   
10 миллиардов 579 

миллионов 24 тысячи 
3858 

Республика Узбекистан   163 млн евро 21900 

Республика Таджикистан   63 млн 25992 



                  ЗНАЧЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
               МГС  12  СТРАН                                                       ЕАЭС  5 СТРАН 
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1.Отметить необходимость сохранения системы межгосударственной 
стандартизации в рамках СНГ. 
 
2. Считать целесообразным в проекте Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2030 года усилить роль и 
значение межгосударственной стандартизации как одного из инструментов 
достижению целей экономического развития СНГ. 
 
3. Рекомендовать руководству Делового совета  ЕАЭС рассмотреть вопрос о 
межгосударственной стандартизации на очередном заседании Делового 
совета ЕАЭС. 
 
4. Направить  указанное решение Члену Коллегии (Министру) по техническому 
регулированию Евразийской экономической комиссии Назаренко В.В., 
руководителям органов по стандартизации стран-участниц ЕАЭС и в 
секретариат МГС. 
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Предложения РСПП в стратегию развития стран СНГ 



В рамках Совета руководителей органов по стандартизации стран ЕАЭС 
необходимо принять решения, направленные на интенсификацию 
разработки стандартов: 
 
• Процедура согласования  стандартов в странах ЕАЭС должна 
получить «зеленый свет».  
• Стандарты, обеспечивающие действие технических 
регламентов, необходимо принимать и согласовывать в 
первоочередном порядке. 
• Принятые межгосударственные стандарты должны получать в 
государствах ЕАЭС статус национальных и применяться как 
доказательная база ТР ЕАЭС.  
 
Обсуждение ряда вопросов технического регулирования и 
стандартизации, поднятых  в ходе  Бизнес-диалога, будет продолжено 
в рамках следующего заседания МГС, которое пройдет в Кисловодске. 
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Бизнес-диалог с представителями бизнеса                    
государств – членов ЕАЭС 19.06.2019 г. 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наша страница в Facebook: 
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/ 

https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/
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