
 

 

ИНТЕРВЬЮ МЕСЯЦА 

Милан, 10 февраля 2022 – В 2022 году рубрику ИРТП “Открывая малые и средние предприятия” 

открывает интервью, которое наш Генеральный секретарь Леонора Барбиани взяла у Валерии 

Виноградовой, Head of Certification компании Sercons Italia, занимающейся выдачей всех типов 

сертификатов ЕАС и ГОСТ для экспорта в Россию, Казахстан, 

Белоруссию, Армению и Киргизию.  

 

В октябре 2021 году филиалу Sercons в Италии исполнилось 5 лет. 
Как Вы можете, основываясь на собственном опыте, определить 
динамику экспорта из Италии в Россию и в страны ЕАС?  
Мы работаем в Италии с 2016 года – но я хотела бы подчеркнуть, 

что Sercons ведет свою деятельность в данной отрасли на 

протяжении 25 лет – и мы сертифицируем огромное количество 

продукции, которую импортирует Россия. Несмотря на трудную 

ситуацию в 2020 году и в начале 2021 года из-за пандемических 

ограничений, мы не прекращали 

работу по сертификации ЕАС. 

Заявки поступали постоянно, 

хотя необходимо принять во 

внимание тот факт, что в 2020 году работа была 

нестабильной. Нужно признать, что экспорт в Россию 

продукции крупнейших производителей одежды имел много 

проблем; и это не единственная отрасль, которая 

столкнулась с трудностями.   

В настоящий момент число заявок еще не достигло уровня 2019 

года, тем не менее, оно безусловно растет.  

Что касается динамики в течение пятилетнего периода, то она, безусловно, позитивная, и, 

по нашим наблюдениям, санкции не оказали серьезного влияния на экспорт главных 

промышленных объектов на российской территории.  

 

Будучи сертифицирующем органом, как Вы оцениваете ситуацию с экспортом сегодня?  
Деятельность восстанавливается и в позитивном русле. Мы всегда должны учитывать то 

обстоятельство, что не только международные экономические факторы, но и внутренние 

влияют на ситуацию. Покупательная способность, например, зависит от валюты и обменного 

курса. В любом случае, торговля между Италией и Россией активна, как никогда раньше.  

Должна добавить, что Технический регламент ТС претерпел изменения, и, следовательно, 

растет потребность в получении сертификатов, независимо от торговых потоков. Не говоря 

уже о том, что имеют место многочисленные проверки наличия сертификации. Также 

участники рынка, которые раньше торговали без сертификации, теперь обязаны получить ее.  

 

Какие преимущества имеет предприятие, у которого есть 
сертификаты ЕАС и собственная продукция с маркировкой ЕАС? 
Начнем с того, что сертификация ЕАС обязательна для экспорта 
в Евразийский Таможенный Союз и растаможивания товаров. 
Продукт должен быть утвержден и иметь маркировку ЕАС. При 
отсутствии сертификации товар рискует быть задержанным на 
таможне.   
Поскольку процедура сертификации имеет свои сроки – от 4 недель 
и более – конечные клиенты предпочитают приобретать уже 
сертифицированный товар. Впрочем, даже предприятия, 
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участвующие в важнейших проектах на российском рынке, выбирают уже утвержденные и 
сертифицированные ЕАС компоненты от своих поставщиков. Именно поэтому наличие 
сертификации, безусловно, повышает ценность товара на рынке и может стать 
преимуществом в ходе тендера.  Очевидно, что речь идет об отдельной продукции на заказ, и 
сертифицируется ad hoc каждая отдельная поставка. 
 
Каково среднегодовое число заявок на сертификацию ЕАС от 
итальянских производителей, которые принимаются в Италии 
компанией Sercons? 
Наша итальянская команда насчитывает примерно 15 
Account/Certification manager, которые ведут дела по 
сертификации от А до Я, оказывая всестороннюю поддержку 
производителям и работая в тесном сотрудничестве с нашими 
техническими отделами и нашими лабораториями. 
Среднее число заявок в Sercons Italia колеблется от 2.000 до 2.500 в год.  
 
Какую поддержку Вы оказываете производителям, экспортирующим в Россию и в страны ЕАС, 
кроме главной услуги получения сертификации ЕАС? 
Мы предлагаем целый пакет услуг, связанных с сертификацией (среди которых подготовка 
технической документации, Applicant Service, российская метрологическая сертификация и 
калибровка средств измерения – поверка, сертификация Российского морского регистра); мы 
также предоставляем специализированные консультации: анализ матриц сертификации ЕАС; 
консалтинг в области таможенной практики импорта в Россию (информация об импорте 
товаров). Мы также активно занимаемся организацией вебинаров и training для клиентов, 
направленных на расширение знаний относительно сертификации ЕАС и контроля технической 
документации.  
 
Как Вы видите ближайшее будущее с точки зрения необходимости включения всех товаров в 
систему ЕАС для торговли с Россией и лимитрофными странами? 
Наблюдая за динамикой последних лет, могу сказать, что тема сертификации ЕАС очень 
актуальна. Повторю, что сертификация ЕАС есть и будет обязательной для импорта товаров в 
Россию. Мы предоставляем всестороннюю поддержку европейским производителям в области 
сертификации их продукции. Мы напоминаем всем заинтересованным лицам, что необходимо 
получить маркировку ЕАС, и это позволит увеличить возможности реализации товаров и 
объемы продаж. И если им необходим партнер, обладающий глубокими техническими знаниями и 
многолетним опытом, Sercons, как первый российский авторизованный сертифицирующий орган, 
в Вашем распоряжении. 
 
 

КОНТАКТЫ 
Для получения дополнительной информации Вы можете посетить сайт https://serconsrus.com или 
связаться с:  
 

 
 
SERCONS ITALIA 
Сертифицирующий орган Российской Федерации: все типы сертификатов ЕАС и ГОСТ (Россия, 
Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизстан), метрологическая сертификация, техническая 
документация на русском языке  
Референт: Валерия Виноградова - Head of Certification, Lead Certification Specialist 
Тел.: +39 02 80012140 - E-mail: v.vinogradova@serconsrus.com  


