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Аннотация. В настоящей статье исследованы возможности повышения устойчивости 

экспорта российской продукции на примере низковольтного оборудования на восточные 

рынки. Для достижения цели российскому экспортеру предложено упорядочить действия в 

сфере технического регулирования по подтверждению соответствия продукции 

регулирующим документам такие, как формирование технического файла, производственный 

контроль, внешнее тестирование образцов продукции и другие. Введена гипотеза о том, что 

если российским изготовителем принято решение добиваться доступа продукции на внешние 

рынки, то выполнив однажды указанные действия по определенной схеме для евразийского 

рынка, изготовитель сможет упорядоченно воспроизводить их при экспорте на несколько 

рынков. Поставлена задача исследовать действия на предмет схожести их формирования и 

применения для разных рынков. Придерживаясь положения о презумпции соответствия, 

выполнен сравнительный анализ стандартов, гармонизированных с регулирующими 

документами разных рынков, на предмет их поддержки выполнению действий по 

подтверждению соответствия. 
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Abstract. This article explores the possibilities of increasing the sustainability of exports of 

Russian products on the example of low-voltage equipment to Eastern markets. To achieve the goal, 



the Russian exporter was proposed to streamline actions in the field of technical regulation, such as 

the formation of a technical file, production control, external testing of product samples and others, 

to confirm the compliance of products with regulatory documents. A hypothesis is introduced that if 

a Russian manufacturer decides to seek access to products on foreign markets, then once having per-

formed the indicated actions according to a certain scheme for the Eurasian market, the manufacturer 

will be able to reproduce them in an orderly manner when exporting to several markets. The task was 

set to investigate the actions for the similarity of their formation and application for different markets. 

Adhering to the provision on the presumption of conformity, a comparative analysis of the standards 

harmonized with the regulatory documents of different markets was carried out for their support for 

the implementation of conformity assessment activities. 
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Введение 

Условия нарастающих санкций со стороны недружественных стран создали новые 

вызовы для изготовителей российской продукции, ориентированной на экспансию внешних 

рынков. Менеджмент российских предприятий вынужден решать задачи доступа продукции 

на новые рынки, ориентируясь на ограниченные внутренние резервы. Представляется, что 

обращение к принципам и правилам технического регулирования позволит отыскать 

менеджерские решения по преодолению этих вызовов. 

Применительно к теме настоящей статьи целью исследования является повышение 

устойчивости экспорта.  Задачи, посредством которых достигалась намеченная цель, 

заключались в упорядочении действий (элементов), результаты которых используются для 

принятия решения о соответствии продукции требованиям соответствующего 

законодательства (далее – требованиям документов, регулирующим безопасность продукции, 

или регулирующих документов). Действия рассмотрены в следующей комбинации: 

 сертификация российской продукции для поставки на евразийский рынок; 

 сертификация российской продукции для поставки на европейский рынок; 

 сертификация российской продукции для поставки на рынок КНР. 

Сертификация российской продукции для поставки на евразийский рынок 

Применительно к российской продукции, ожидающей доступа на евразийский рынок, 

установлена определенная схема с набором действий (элементов) для подтверждения 

соответствия продукции требованиям регулирующих документов. Согласно Федеральному 

Закону РФ N184 - ФЗ “О техническом регулировании” такая схема определена как “схема 

декларирования” или как “схема сертификации”. С отсылкой на решение Совета ЕЭК N 44 "О 

типовых схемах оценки соответствия" такая схема применяется для конкретной группы 



продукции, которая подпадает под требования регулирующих документов евразийского 

рынка – технических регламентов. 

В настоящем исследовании рассмотрено выполнение указанных действий российским 

изготовителем низковольтного оборудования на примере устройства для измерения 

напряжения в сети. К этой продукции установлены требования регулирующих документов ТР 

ТС 004/2011 “О безопасности низковольтной продукции” и ТР ТС 020/2011 

“Электромагнитная совместимость технических средств” (рис.1).  

 

 

 

Рис.1 – Устройство для измерения напряжения в сети / Декларация о соответствии 

устройства требованиям евразийских регулирующих документов 

Для заявленной на рынок продукции изготовителю были предписаны действия по 

схеме декларирования 1д, описанные в решении Совета ЕЭК N 44: 

1. Формирование и анализ технической документации (технического файла); 

2. Выполнение производственного контроля; 

3. Проведение испытаний образцов продукции; 

4. Принятие и регистрация декларации о соответствии по форме регламента 

EАЭC; 

5. Нанесение единого знака обращения EAC на маркировку изделия. 

Следуя указанной схеме изготовителем продемонстрировано подконтрольное и стабильное 

состояние производства, а также сформирована и проанализирована документированная 

информация в составе технического файла. Принята и зарегистрирована декларация о 

соответствии, а также применен единый знак обращения ЕАС (рис.1). Кроме того, 

изготовитель прибегнул к принципу “презумпции соответствия”, применив стандарты 

(таблица 1), обеспечивающие выполнение требований регулирующих документов. В 



совокупности выполнение указанных действий позволили создать доказательную базу 

выполнения требований регулирующих документов к поставляемой продукции на рынок 

ЕАЭС. 

Сертификация российской продукции для поставки на европейский рынок 

Исследование продолжено на примере устройства для измерения напряжения в сети 

(рис.2). Авторам представилось целесообразным использовать на европейском рынке 

действия, выполненные для евразийского рынка, то есть встроить их в формируемый набор в 

качестве базовых действий. С отсылкой на Белорусский центр испытаний и сертификации 

продукции (БеЛЛИС) действия составлены в следующем наборе: 

1. Идентификация регулирующих документов ЕС для низковольтного 

оборудования.  

Определены регулирующие документы, устанавливающие требования к: 

 электробезопасности (Directive 2014/35/EU, LVD); 

 электромагнитной совместимости (Directive 2014/30/EC, EMC). 

Важно заметить, что на момент исследования к низковольтному оборудованию могли 

быть применены, но доказано их исключение, документы, регулирующие: 

 энергоэффективность  (Directive 2012/27/EU, EED); 

 опасные вещества  (Directive 2011/65/EU, RoHS). 

2. Идентификация существенных требований указанных регулирующих документов.  

3. Идентификация стандартов EN (ISO, IEC), гармонизированных с существенными 

требованиями регулирующих документов. 

4. Формирование и анализ технической документации (технического файла). 

5. Риск-анализ факторов, потенциально опасных с позиции нанесения вреда здоровью 

людей, экологии и имуществу. 

6. Выполнение производственного контроля. 

7. Проведение испытаний образцов продукции со стороны аккредитованной в ЕС 

лаборатории. 

8. Заключение договора с официальным представителем на территории ЕС. 

9. Принятие декларации о соответствии по форме директивы ЕС. 

10. Добровольная сертификация продукции (для большей части групп продукции носит 

рекомендательный характер) (рис.2). 

11. Добровольная сертификация систем менеджмента изготовителя (для некоторых 

групп продукции, например, для медицинских изделий, сертификация является обязательной). 

12. Нанесение знака европейского соответствия СЕ на маркировку продукции. 



Важно отметить, что в исследуемом примере действия в указанном наборе реализованы 

в полной мере (рис.2). При этом базовая часть действий уже была ранее выполнена для рынка 

ЕАЭС. Например, испытания образцов продукции на соответствие требованиям 

гармонизированных стандартов были повторены в лаборатории на территории ЕС. Также был 

дополнен технический файл и нанесен знак соответствия продукции СЕ. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Устройство для измерения напряжения в сети / Сертификат соответствия    

требованиям регулирующих документов ЕС 

Из отличительных действий можно отметить позиции 10 и 11. Изготовитель 

добровольно прибегнул к сертификации продукции (поз. 10) и к сертификации системы 

менеджмента (поз. 11) со стороны органов, аккредитованных на территории ЕС. 

В итоге, изготовителем достигнуто состояние готовности в любой момент подтвердить, 

что заявленная на подтверждение соответствия продукция соответствует требованиям 

регулирующим документам ЕС. 

Предварительные выводы 

Подвергнув сравнительному анализу действия, применяемые при подтверждении 

соответствия продукции регулирующим документам ЕАЭС и ЕС, установлена их схожесть, а 

значит взаимная пригодность и ценность. Этот вывод позволил ввести гипотезу о том, что если 

российским изготовителем принято решение добиваться доступа на внешние рынки, то 

выполнив однажды действия в базовом наборе, изготовитель сможет упорядоченно 



воспроизводить их при экспорте на несколько рынков, частично перезагружая информацию в 

ряде базовых действий и дополняя набор отличительными действиями по требованиям новых 

регулирующих документов. 

Сертификация российской продукции для поставки на рынок КНР 

Согласно Закону КНР о стандартизации на китайском рынке действуют национальные 

стандарты, которые подразделяются на обязательные, рекомендуемые и технические [2]. 

Обязательными документами признаны те стандарты, в которых установлены требования к 

защите здоровья и жизни людей, экологии и имущества. Обозначением обязательных 

китайских стандартов является индекс GB (с кит. яз. произносится Гобяо). Применение 

остальных национальных норм, в том числе отраслевых стандартов, местных стандартов и 

стандартов предприятий носит рекомендательный характер. О добровольности применения 

стандартов свидетельствует дополнительный индекс «GB/T» в их обозначении. Индекс 

«GB/Z» означает, что документ используется в качестве технического руководства, которому 

также определено необязательное применение. Национальные стандарты можно найти на 

порталах Chinese Standards Shop1 и China National Standards2. Важно отметить, что более 70% 

стандартов КНР гармонизированы с аналогами из международных систем стандартизации [1]. 

Сертификация продукции может проводиться на соответствие требованиям любых 

стандартов, установленных Законом КНР о стандартизации. Сертификация является 

обязательной, если продукция занесена в каталог CCC Cataloge,  а также попадает под 

действие обязательных стандартов и под маркировку знаком соответствия CCC (с англ. 

China Compulsory Certificate, аббрев. CCC или 3C). В текущем состоянии такой каталог 

включает 132 категории товаров, поделенных на 19 групп [3].  Обязательная сертификация 

в Китае распространяется как на собственную, так и на импортируемую  продукцию [5]. 

С отсылкой на компанию ООО «Глобал Эксперт» сформированы следующие действия 

в рамках сертификации продукции [4]: 

1. Формирование перечня национальных стандартов, которые применимы к заявляемой 

продукции. 

Для исследуемого примера продукции российского изготовителя (рис.1), внесенной в 

группу 3 CCC Cataloge в качестве низковольтного оборудования3, сформирован перечень из 5 

стандартов, в том числе уровня GB (сведены в таблицу 1). 

2. Формирование и анализ технической документации (технического файла). 

                                                             
1 Chinese Standards GB/T, GB/Z, GB. URL: https://www.chinesestandard.net (дата обращения 22.05.2022) 
2 China GB Standards Search System. URL: http://www.gbstandards.org/ (дата обращения 22.05.2022) 
3 Catalogue. URL: https://www.china-certification.com/ru/list-of-ccc-mandatory-products/ (дата обращения 

22.05.2022) 

https://www.chinesestandard.net/
http://www.gbstandards.org/
https://www.china-certification.com/ru/list-of-ccc-mandatory-products/


3. Подготовка и подача заявки на сертификацию продукции с приложением 

технического файла по п.2. 

3. Получение заводского кода вместе с требованиями к тестированию продукции. 

4. Подготовка и пересылка образцов для тестирования согласно заявке. 

5. Проведение испытаний образцов продукции в китайской лаборатории, имеющей 

национальную аккредитацию. 

6. Инспекция производства на территории изготовителя со стороны уполномоченного 

органа по сертификации согласно анкете. 

7. Заключение договора с официальным представителем на территории КНР. 

8. Выпуск сертификата ССС. 

9. Нанесение единого знака ССС на маркировку продукции. 

В этой части исследования также можно отметить общность базовой части действий, 

ранее выполненных для рынков ЕАЭС и EC. Например, испытания образцов продукции на 

соответствие требованиям гармонизированных стандартов будут повторены в лаборатории на 

территории КНР. Доказательная база в составе технического файла будет дополнена новыми 

свидетельствами соответствия продукции требованиям регулирующих органов КНР и будет 

нанесен знак соответствия продукции ССС (рис.3). 
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Рис. 3 - Нанесение знаков соответствия продукции требованиям документов, регулирующих 

рынки ЕАЭС, ЕС и в перспективе рынка Китая 

Из отличий в сформированном наборе можно выделить действия в рамках 

взаимоотношений заявителя и органа по сертификации (поз. 3,6,8), которые становятся 

обязательными. Однако на предыдущих этапах исследования такие действия тоже 

рассмотрены, но только в рамках добровольной сертификации.   

Заключение 

Важно отметить, что европейский рынок остается далеко не исчерпанным, а китайский 

рынок открывает новые возможности восточных рынков. Общность действий, независимо от 

того, под какой рынок они создаются, способствует сбору доказательной базы, необходимой 

и достаточной для свободного доступа и обращения продукции на разных рынках. Важно 

понимать, что такая доказательная база формируется и оценивается каждый раз перед 

доступом продукции на рынок. 



В таблице 1 приведен сравнительный перечень стандартов, применение которых 

идентифицируется как “презумпция соответствия” российского низковольтного оборудования 

существенным требованиям регулирующих документов ЕАЭС, ЕС и КНР. Результаты 

сравнительного анализа свидетельствует об их идентичности. Однако не будем считать этот 

факт находкой исследования вследствие того, что правила безопасности для низковольтного 

оборудования изначально заложены в общеприменимых международных стандартах IEC. В 

этой связи, можно отметить китайскую политику в области стандартизации, выстроившей 

устойчивую тенденцию на гармонизацию национальных стандартов с европейскими 

аналогами EN (ISO). Такая политика чрезвычайно важна для поддержки действий российского 

экспортера по подтверждению соответствия национальным стандартам КНР для многих групп 

российской продукции. С этой точки зрения возрастает целесообразность выпуска 

рекомендаций по упорядочению действий российских изготовителей в рамках выполнения 

требований регулирующих документов ЕАЭС, ЕС и КНР. 

 



Таблица 1.  

Сравнительный перечень стандартов, обеспечивающих действия по достижению соответствия низковольтного оборудования существенным 

требованиям регулирующих документов ЕАЭС, ЕС и КНР  

Стандарты, взаимосвязанные с техническими 

регламентами ТС/ЕАЭС 

Стандарты, гармонизированные с ЕС Директивами LVD и 

EMC 

Национальные стандарты Китая4 

ГОСТ IEC 61010-1-2014. Безопасность 

электрических контрольно-измерительных 

приборов и лабораторного оборудования. Часть 

1. Общие требования (IEC 61010-1.2010, IDT) 

EN 61010-1:2010+A1:2019. Safety requirements for electrical 

equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 

1: General requirements  

GB 4793.1-2007. Safety requirements for electrical equipment for 

measurement, control, and laboratory use - Part 1: General require-

ments (IEC 61010-1.2001, IDT) 

ГОСТ Р IEC 61326-1-2014. Оборудование 

электрическое для измерения, управления и 

лабораторного применения. Требования 

(IEC 61326-1.2012, IDT) 

EN 61326 -1:2013. Electrical equipment for measurement, 

control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: Gen-

eral requirements 

GB/T 18268.1-2010. Electrical equipment for measure ment, con-

trol and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General re-

quirements (IEC 61326-1.2005, IDT) 

 EN 61000 -6-2:2005/A1:2005. Electromagnetic compatibility 

(EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial 

environments 

GB/T 17799.2-2003. Electromagnetic compatibility - Generic 

standard - Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-

2.1999, IDT) 

 EN 61000 - 6-4:2007/A1:2011. Electromagnetic compatibility 

(EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for 

industrial environments 

GB 17799.4-2012. Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic 

standards - Emission standard for industrial environments (IEC 

61000-6-4.2011, IDT) 

 EN 61000 - 3-3:2013. Electromagnetic compatibility (EMC) - 

Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluc-

tuations and flicker in public low-voltage supply systems, for 

equipment with rated current <= 16 A per phase and not sub-

ject to conditional connection 

GB 17625.2-2007. Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits - 

Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in 

public low-voltage supply systems, for equipment with rated cur-

rent ≤16 A per phase and not subject to conditional connection 

(IEC 61000-3-3.2005, IDT) 

                                                             
4 Chinese Standards. URL: https://www.chinesestandard.net  (дата обращения 22.05.2022) 

https://www.chinesestandard.net/
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