УДК: 338.465.2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕРТИФИКАЦИОННЫХ
УСЛУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Балеевских А.С.
К.э.н., доцент
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
Пермь, Россия
Катаев А.С.
Соискатель
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
Пермь, Россия
Аннотация
В статье представлен обзор рынка сертификационных услуг, расчет
количества

аккредитованных

органов

по

сертификации,

анализ

обеспеченности производственных организаций услугами по сертификации на
территории

Пермского

края.

Определена
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не

представленная в Пермском крае. Выявлены органы по сертификации,
имеющие обширную область аккредитации, и аккредитованные лишь по
одному техническому регламенту.
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Abstract
The article presents an overview of the market of certification services, the
calculation of the number of accredited certification bodies, analysis of the security
industry with certification services on the territory of Perm Region. The range of
accreditation not represented in the Perm region. Identified certification bodies with
extensive scope of accreditation, and accredited only one technical regulations.
Keywords: conformity assessment, certification, organization of certification,
technical regulation, Eurasian economic Union.
В настоящее время, в условиях острой конкурентной борьбы, когда все
промышленные предприятия имеют возможность самостоятельного выхода на
региональный внешний рынок, производители, неизбежно сталкиваются с
проблемой оценки качества и безопасности своей продукции [4].
Проведение процедуры подтверждения соответствия является основным
способом, доказывающим качество и безопасность производимой продукции
не только в процессе производства, но и в процессе потребления
(эксплуатации). На сегодняшний день это – действенный инструмент,
обеспечивающий защиту интересов конечного потребителя. Процедура
подтверждения соответствия также выполняет функцию регулирования
импортно-экспортных операций, связанных с грузопотоком, пересекающим
государственную границу Российской Федерации, а также защищает
российский рынок от попадания на него некачественной продукции и сырья
иностранного происхождения [2].
На едином экономическом пространстве территории стран Евразийского
экономического

союза

подтверждения

соответствия.

юридическую

силу,

существуют

единые

Документом,

подтверждающим

требования
имеющим

качество

и

и

формы

наивысшую
безопасность

произведенного продукта на территории стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), является сертификат соответствия или декларация о

соответствии требованиям нормативных документов. Производственное
предприятие – правообладатель такого документа, может беспрепятственно
реализовывать свою продукцию на территории всех 5 стран ЕАЭС
(Российская

Федерация,

Республика

Армения,

Республика

Беларусь,

Республика Казахстан, Кыргызская Республика) [6].
На конец 2016 года Евразийской экономической комиссией приняты 36
технических регламентов (ТР) ЕАЭС, 35 из которых полноценно вступили в
силу [7]. Продукция, которая не подлежит обязательному подтверждению
соответствия требованиям ТР ЕАЭС, должна соответствовать требованиям
ГОСТ Р, либо она не нуждается в обязательном подтверждении соответствия
согласно Постановлению Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 «Об
утверждении

единого

перечня

продукции,

подлежащей

обязательной

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» [3].
Уполномоченной организацией, занимающейся проведением процедуры
подтверждения соответствия в рамках действующего законодательства ЕАЭС,
является орган по сертификации [1].
Ними был исследован рынок сертификационных услуг Пермского края.
Для этого мы использовали официальные данные Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация), согласно которым на территории Пермского
края аккредитованы и функционируют 8 органов по сертификации. Перечень
органов по сертификации и их область аккредитации представлены в таблице
1 [5].

Таблица 1 – Перечень органов по сертификации, действующих на территории
Пермского края
№

Наименование органа по
сертификации

1.

2.
3.
4.

Орган по сертификации
продукции и услуг ООО
Центр исследований и
сертификации “Федерал”

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

Орган по сертификации
ООО “Пермь-Тест”
Орган по сертификации в
строительстве
“ИННСТРОЙСЕРТ" ООО
“Центр качества
строительства”
Орган по сертификации
ООО “Инженерный центр
“Эксперт”
Орган по сертификации
лифтов ООО ЗападноУральского
Регионального
экспертного центра
“Диагностика”

13.
14.
15.

16.
17.

ООО “Центр
сертификации и качества
“ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-

Номер
аттестата
аккредитации

Область аккредитации

ТР ТС 009/2011 “О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции”
ТР ТС 015/2011 “О безопасности
зерна”
ТР ТС 021/2011 “О безопасности
пищевой продукции”
RA.RU.10АИ55 ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в
части ее маркировки”
ТР ТС 023/2011 “Технический
регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей”
ТР ТС 024/2011 “Технический
регламент на масложировую
продукцию”
ТР ТС 033/2013 “О безопасности
молока и молочной продукции”
ТР ТС 034/2013 “О безопасности мяса
и мясной продукции”
RA.RU.11ОС17 ТР ТС 004/2011 “О безопасности
низковольтного оборудования”
РОСС
RU.0001.11СМ
40

ТР ТС 014/2011 “Безопасность
автомобильных дорог”

RA.RU.17ЛФ09 ТР ТС 011/2011 “Безопасность
лифтов”
RA.RU.17ЛФ08 ТР ТС 011/2011 “Безопасность
лифтов”
ТР ТС 004/2011 “О безопасности
низковольтного оборудования”
ТР ТС 005/2011 “О безопасности
упаковки”
ТР ТС 007/2011 “О безопасности
продукции,
предназначенной
для
детей и подростков”
ТР ТС 010/2011 “О безопасности
RA.RU.10АЯ41 машин и оборудования”
ТР ТС 015/2011 “О безопасности

ТЕСТ”
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.

зерна”
ТР ТС 017/2011 “О безопасности
продукции легкой промышленности”
ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная
совместимость технических средств”
ТР ТС 021/2011 “О безопасности
пищевой продукции”

ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в
части ее маркировки”
ТР ТС 023/2011 “Технический
регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей”
ТР ТС 024/2011 “Технический
регламент на масложировую
продукцию”
ТР ТС 025/2012 “О безопасности
мебельной продукции”
ТР ТС 029/2012 “Требования
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств”
ТР ТС 032/2013 “О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением”
ТР ТС 033/2013 “О безопасности
молока и молочной продукции”
ТР ТС 034/2013 “О безопасности мяса
и мясной продукции”
ТР ТС 015/2011 “О безопасности
Орган по сертификации
зерна”
ФГБУ “ГЦАС “Пермский” RA.RU.11ПО57 ТР ТС 021/2011 “О безопасности
пищевой продукции”
ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в
части ее маркировки”
ТР ТС 015/2011 “О безопасности
зерна”
ТР ТС 021/2011 “О безопасности
ООО “Центр делового
RA.RU.11АД28 пищевой продукции”
сотрудничества”
ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в
части ее маркировки”
ТР ТС 023/2011 “Технический
регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей”
ТР
ТС
024/2011
“Технический
регламент
на
масложировую
продукцию”
ТР ТС 033/2013 “О безопасности
молока и молочной продукции”
ТР ТС 034/2013 “О безопасности мяса
и мясной продукции”

Данные таблицы показывают, что на конец 2016 года из 35
действующих и вступивших в силу ТР ЕАЭС, органы по сертификации
Пермского края аккредитованы по 19 техническим регламентам. Необходимо
отметить, что на некоторые технические регламенты аккредитацию имеет
только один орган по сертификации, что влечет за собой отсутствие
конкуренции на рынке сертификационных услуг Пермского края. Для
получения сертификационных услуг по непредставленным в Пермском крае
16 ТР ЕАЭС, в настоящее время пермские производители вынуждены
обращаться в другие регионы. Самую обширную область аккредитации имеет
ООО

“Центр сертификации и качества “ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ”. Этот

орган по сертификации аккредитован на 16 ТР ЕАЭС. Имеются в Пермском
крае и специализированные органы по сертификации: орган по сертификации
ООО “Инженерный центр “Эксперт”; орган по сертификации лифтов ООО
Западно-Уральского Регионального экспертного центра “Диагностика”; орган
по сертификации в строительстве “ИННСТРОЙСЕРТ" ООО “Центр качества
строительства”. Данные органы по сертификации оказывают услуги по
подтверждению соответствия предприятиям не только Пермского края, но и
других регионов.
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