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ТОЧКИ РОСТА

В Беларуси принят технический регламент «Средства электросвязи. Безопасность».
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 469
с 1 января 2019 г. обязательные требования ТР 2018/024/BY вступят в действие.
Для государства, стремящего перестроить устаревшую нормативную базу и стремительно
обновляющиеся технологии, – событие прогрессивное. Существенное значение документу
придается также в рамках Договора о ЕАЭС, который предполагает переход к единому
экономическому пространству, т. е. объединение рынков, где техническое регулирование
должно осуществляться в соответствии с принципом установления Единых обязательных
требований в технических регламентах.
В разработке данного документа участвовали специалисты ОАО «Гипросвязь» –
ведущей научно-исследовательской и проектно-изыскательской организации
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
О цели разработки технического регламента «Средства электросвязи. Безопасность»,
а также его новациях рассказывает Анатолий ИВАШКЕВИЧ – начальник Центра
сертификации ОАО «Гипросвязь».

Технический регламент:

С ОПОРОЙ
НА ОБЪЕКТИВНОСТЬ
– Анатолий Викторович, объясните, пожалуйста, что послужило поводом для столь масштабной работы по созданию,
а затем принятию технического
регламента «Средства электросвязи. Безопасность»?
– Общеизвестно, что любой тех
нический регламент представляет
собой нормативный правовой акт,
содержащий обязательные требо
вания к объектам технического нор
мирования, действующие в интере
сах защиты человека в техногенном
мире. Принятый недавно техниче
ский регламент «Средства электро
связи. Безопасность» устанавливает
требования к средствам электро
связи в целях защиты жизни, здоро
вья и наследственности человека,
имущества, охраны окружающей
среды, а также устойчивой работы

сети электросвязи общего пользо
вания всей страны. Он направлен на
предупреждение действий, способ
ных вводить в заблуждение потре
бителей продукции относительно ее
назначения, качества или безопасно
сти. Согласно Договору о ЕАЭС тех
ническое регулирование продукции

в рамках Союза должно осущест
вляться в соответствии с принципом
установления Единых обязательных
требований в технических регла
ментах ЕАЭС или национальных обя
зательных норм в законодательстве
государств – членов ЕАЭС. Средства
электросвязи входят в Единый пе
речень продукции, в отношении ко
торой устанавливаются обязатель
ные требования в рамках ЕАЭС.
Но в настоящее время такой техни
ческий регламент ЕАЭС отсутствует.
В сложившейся ситуации возникла
необходимость принять оператив
ные меры государственного ре
гулирования. Поэтому нынешний
технический регламент «Средства
электросвязи. Безопасность» был
разработан по поручению Прави
тельства в соответствии с прави
лами и процедурами в области тех
нического нормирования.
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Пока же, как известно, в Бела
руси подтверждение соответствия
средств электросвязи осуществля
ется в форме сертификации или де
кларирования в рамках Перечня
обязательного подтверждения со
ответствия Национальной системы
(далее – Перечень), утвержденного
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 октября
2016 г. № 849. В настоящий период
Перечень действует до вступления
в силу технического регламента Рес
публики Беларусь, т. е. до истечения
нынешнего года.
– Назовите, пожалуйста,
товары, вошедшие в Перечень средств электросвязи
и подлежащие сертификации
и декларированию?
– Список такого оборудования
практически идентичен ныне дей
ствующему. Но есть и отличия. На
пример, такое оборудование, как ра
диорелейные станции, передатчики
стационарные и цифровые телеви
зионные, базовые станции и ретран
сляторы систем подвижной радио
связи, переведены из декларирова
ния в сертификацию. В то же время
из списка исключены головные стан
ции телевидения. Перечень обору
дования уточнен и содержит, в част
ности, оконечные абонентские
устройства систем сотовой подвиж
ной электросвязи, оборудование
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широкополосного беспроводного
доступа, радиомодули, входящие
в состав другого оборудования,
абонентские радиостанции, аппа
раты телефонные всех типов, факси
мильные аппараты, факсимильные
платы, в т. ч. входящие в состав лю
бых других устройств, аппараты кон
троля и управления видео- и аудио
конференциями и др.
– На какое еще оборудование средств электросвязи, подлежащее обязательному подтверждению в рамках Перечня,
вы обратите внимание специалистов организаций (поставщиков) в сфере телекоммуникаций?
– Помимо прочего, список декла
рирования включает в себя устрой
ства радиосвязи малого радиуса дей
ствия, в т. ч. радиомодули, входящие
в состав другого оборудования, ра
ботающие в полосе радиочастот от
25 МГц до 30 ГГц и предназначен
ные для передачи сообщений элек
тросвязи. Следует обратить внима
ние на неспецифические устрой
ства радиосвязи малого радиуса
действия, предназначенные для те
леметрии, телеуправления, сигна
лизации, передачи видео- и аудио
сообщений, включая устройства
системы «Умный дом». Декларирова
нию подлежат беспроводные видео
камеры, портативные радиостанции,
а также устройства для слежения,
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мониторинга и сбора данных, ин
тегрированные средства передачи
и обработки информации для авто
мобильного транспорта и управле
ния дорожным движением, системы
и устройства управления радиомо
делями, применяемые на суше, в воз
духе, на воде и под водой, бытового
применения, за исключением бес
пилотных летательных аппаратов,
радиомикрофоны и беспроводные
аудиосистемы и др. Но не следует
пугаться такого списка. Подобного
рода устройства будут проверяться
только на соответствие в выделен
ных полосах частот с регламентиру
емыми параметрами согласно реше
ниям Госкомиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности Респуб
лики Беларусь.
– В связи со столь обширным
охватом продукции и оборудования средств электросвязи, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, может
возникнуть целый ряд вопросов
практического свойства. Например, кто должен проводить сертификацию – поставщик или покупатель? На каком этапе следует ее проводить – до ввоза
оборудования на территорию
республики, до заключения договора поставки и т. д.? В общем,
какие механизмы приводят в действие обязательные требования
технического регламента?
– Заявителем на проведение сер
тификации продукции серийного
производства может выступать из
готовитель продукции, а заявителем
на проведение сертификации партии
продукции – ее изготовитель, про
давец (поставщик). Лицом, принима
ющим декларацию о соответствии на
продукцию серийного производства,
может быть изготовитель продукции
(уполномоченное изготовителем
лицо), а на партию продукции – из
готовитель продукции (уполномо
ченное изготовителем лицо) или ее
продавец (поставщик).
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изготавливаемые или поставляе
мые средства электросвязи обяза
тельное наличие сертификата соот
ветствия требованиям ТР 2018/024/
BY или его копии либо декларации
о соответствии.
– Наряду с этим известно,
что в работе бывают ситуации, на которые технический регламент не распространяется.
Уточните, пожалуйста, подобные моменты.

Технический регламент распро
страняется на выпускаемые в обраще
ние на территории Республики Бела
русь средства электросвязи. Выпуск
продукции в обращение – поставка
или ввоз (в т. ч. отправка со склада из
готовителя или отгрузка без склади
рования) в целях ее реализации на
территории республики в процессе
коммерческой деятельности на без
возмездной или возмездной основе.
– А какие требования технического регламента могут или
обязаны включить заказчики
продукции в документацию по
закупке?
– Регламентом такие требования
не устанавливаются. Считаю, что ко
миссия по закупкам вправе вклю
чить в документы по закупкам на

– Действительно, техническим
регламентом предусмотрено, в ка
ких случаях его требования не при
меняются. Речь идет, в частности,
о средствах электросвязи, которые
не предназначены и не могут быть
использованы на сети электросвязи
общего пользования, за исключе
нием радиоэлектронных средств.
К ним относятся средства электро
связи, предназначенные исключи
тельно для нужд госуправления, на
циональной безопасности, обороны,
охраны правопорядка, предупреж
дения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, а также комплексы
средств электросвязи (комплекс
ные аппаратные связи), исполь
зуемые в системах шифрованной
и засекреченной связи в интере
сах структур военной организации
государства, и иное специальное
оборудование…
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В этот же перечень входят сред
ства электросвязи, ввезенные юриди
ческими лицами и индивидуальными
предпринимателями в качестве ком
плектующих изделий, материалов для
использования в собственном произ
водстве при наличии у них докумен
тов об оценке соответствия Нацио
нальной системы подтверждения со
ответствия Республики Беларусь на
готовую продукцию, производимую
с применением указанных комплекту
ющих изделий, материалов, и еще це
лый ряд оборудования средств элек
тросвязи. Со всеми примечаниями
каждый заявитель может подробно
ознакомиться в ходе обращения.
– Ознакомьте, пожалуйста,
заинтересованных читателей
с порядком сертификации. Например, сколько времени на это отводится, каковы действия заявителя и органа по сертификации?
– Согласно техническому регла
менту, процесс сертификации про
водится по четырем схемам под
тверждения соответствия, причем
сроки напрямую зависят от сложно
сти оборудования и условий серти
фикации. Например, схема 1с – для
серийно выпускаемых средств элек
тросвязи; схема 2с – для серийно вы
пускаемых средств электросвязи при
имеющейся у изготовителя сертифи
цированной в Национальной системе

ОФИЦИА ЛЬНО

«Перезагрузка»:

Т

ема качественного улучшения процессов трансформации экономики недавно
получила продолжение в решении Государственного комитета
по науке и технологиям Респуб
лики Беларусь.
В целях расширения подготовки научных работников высшей квалификации по

перечень приоритетных специальностей
научных работников изложен в новой редакции

приоритетным направлениям,
исходя из перспективных потребностей отраслей экономики страны на период до
2020 года, ГКНТ совместно с заинтересованными произведена
корректировка перечня приоритетных специальностей научных работников высшей квалификации. В частности, в новой

редакции изложен перечень
специальностей, необходимых
для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI укладам экономики. Количество приоритетных специальностей расширено
до 137 наименований.
Поскольку для сферы научных исследований характерен
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подтверждения соответствия Рес
публики Беларусь системы менед
жмента качества; схема 3с – для пар
тии средств электросвязи; схема 4с –
для единичного изделия.
Для примера обратимся к алго
ритму по схеме 1с:
заявитель обращается с заявкой
на сертификацию продукции с при
лагаемыми документами, заключает
договор (договоры) на выполнение
работ и проведение испытаний, пре
доставляет продукцию для проведе
ния идентификации и отбора образ
цов для испытаний, создает условия
для анализа состояния производ
ства и при положительном решении
по процедуре сертификации подает
заявление о выдаче сертификата со
ответствия с документами, предусмо
тренными законодательством об ад
министративных процедурах.
Орган по сертификации заклю
чает договор на выполнение работ,
осуществляет идентификацию про
дукции и отбор образцов для испы
таний. Наряду с этим проводится ана
лиз состояния производства.
Аккредитованная испытатель
ная лаборатория (центр) заключает
договор на выполнение работ по
проведению испытаний, осущест
вляет испытания продукции, в т. ч.
по согласованию с заявителем на
проведение сертификации у изго
товителя, с участием представителя
органа по сертификации в рамках

высокоскоростной темп, то специальности, включенные в перечень приоритетных, на сегодняшний день отвечают основным направлениям развития
республики и конкретных отраслей экономики. Подготовка
специалистов по приоритетным
специальностям позволит:
– решать задачи, связанные
с повышением технического
уровня различных направлений
физико-технического профиля
(робототехника, мехатронные
системы, электромобили, авиация, космические аппараты
и технологии, энергетические
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подтверждения соответствия при
сертификации и (или) периодиче
ской оценки сертифицированной
продукции.
При декларировании по схеме
1д лицо, принимающее декларацию,
формирует документы, подтвержда
ющие соответствие продукции уста
новленным техническим требова
ниям, осуществляет контроль в про
цессе производства продукции,
проводит испытания продукции
в собственной аккредитованной
испытательной лаборатории (цен
тре), принимает декларацию о соот
ветствии, подает заявление о реги
страции декларации о соответствии
с документами, предусмотренными

законодательством об администра
тивных процедурах.
Орган по регистрации деклара
ций анализирует заявление о реги
страции декларации о соответствии
и документы, представленные ли
цом, принимающим декларацию,
и регистрирует ее.
…Былой опыт организации
и проведения сертификации теле
коммуникационного оборудования
показывает, что отдача бесспорна
при условии встраивания в систему
производственно-экономических
связей с опорой на объективность
оценки.

установки, безопасное и эффективное развитие атомной энергетики и др.);

и реаниматология) с целью длительного поддержания качества жизни и снижения дегенеративных заболеваний;

– создать условия для развития информационного общества
и широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий (проектирование сложных информационных систем,
подготовка специалистов в области облачных технологий, экономики и нормотворчества, способных обеспечивать цифровую
трансформацию экономики);
– развивать медицину
(трансплантология, хирургические методы, анестезиология

Беседу вел Николай ИНИН
«Веснiк сувязi»

– совершенствовать диагностику болезней животных современными методами (использование ДНК- и информационных технологий в племенном
животноводстве) в свете современных тенденций биологической безопасности, охраны здоровья людей и требований к качеству продукции, ориентированной на экспорт.

