Техническое нормирование и стандартизация

– «Изделия энергосберегающие в строительстве –
2010» серии «Энергосбережение и энергоэффективность»,
включающий 16 групп однородной продукции. Каталог содержит 135 наименований энергоэффективной продукции,
выпускаемой 112 белорусскими изготовителями;
– «Отопительное и нагревательное оборудование –
2011» серии «Энергосбережение и энергоэффективность», включающий 7 групп однородной продукции.
Каталог содержит 83 наименования отопительного и
нагревательного оборудования, выпускаемого 36 предприятиями республики.
Постоянно пополняется фонд ТНПА в области энергосбережения. За I полугодие 2011 г. введены в действие
10 государственных стандартов, распространяющиеся
на энергоресурсы (топливо для двигателей, топливный
кусковой торф, нефтепродукты), бытовые и аналогичные
электрические приборы, теплосчетчики.
Постоянно проводится мониторинг разработки, принятия и введения в действие технических законодательных актов Европейского союза в области энергосбережения. За I полугодие 2011 г. в базу данных «ЕС-техническое
законодательство» в информационно-поисковую систему (ИПС) «Стандарт» введено 5 Решений и один Регламент Комиссии ЕС, устанавливающие экологические
критерии присвоения экологической маркировки для
ноутбуков, источников освещения, персональных компьютеров, требования к экологическому проектированию вентиляторов с приводом от двигателя электрической входной мощностью 125 Вт – 500 кВт.

Программа увязана с разрабатываемой Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации программой межгосударственной стандартизации в области энергосбережения
и предусматривает в контексте с ней разработку ряда
стандартов, гармонизированных с европейскими и международными стандартами.
Реализация мероприятий программы будет способствовать освоению новых энергетических рынков, обеспечивающих надежное и безопасное энергоснабжение;
повышению эффективности производства и использования возобновляемых источников энергии, рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов теплогенерирующим, промышленным, бытовым
оборудованием, светотехническими устройствами и совершенствованию методов контроля их энергетических
характеристик; проведению энергосберегающих мероприятий на предприятиях и организациях, что обеспечит экономическую эффективность, конкурентоспособность и экологическую безопасность предприятий,
эффективное управление энергосбережением, повышение конкурентоспособности и безопасности продукции,
а также устойчивое и гармоничное развитие нашего государства в рамках европейского пространства.
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Приняты три технических регламента
Таможенного союза
На состоявшемся 15 июля 2011 г. очередном, 29-м заседании Комиссии Таможенного союза утверждены технические регламенты Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».
Разработка указанных выше технических регламентов осуществлялась в рамках графика разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза на 2011 год. Установленные в них
обязательные требования направлены на обеспечение необходимого уровня безопасности для жизни и
здоровья граждан, имущества, окружающей среды, а
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также на снижение барьеров для экономической деятельности.
Члены Комиссии также утвердили Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Соответствующие Решения Комиссии Таможенного союза об утверждении технических регламентов «О
безопасности железнодорожного подвижного состава»,
«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и Единого знака обращения
продукции на рынке государств – членов Таможенного
союза будут размещены на сайте Комиссии Таможенного союза и Госстандарта в разделе «Таможенный союз».

