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5.7. Стандартизация, сертификация, аккредитация 
 

По сводной информации Mинистерства  экономики РА, в январе-июне 2009г. 
осушествленная деятельность по государственному контролю в областях стандартизации, 
сертификации, аккредитации и по соблюдению обязательных требований нормативных 
документов характеризуется следующими показателями.  

Стандартизация. Принято и получило государственную регистрацию 25 национальных 
стандартов. На территории РА внедрено 2 международных и 23 межгосударственных 
стандарта. Государственную регистрацию получили 215 технических условий, относящихся к 
производству продукции в РА. Издано 5 наименований справочнoго материала.   

Сертификация. Выдано 2900 сертификатов соответствия, в том числе 2270 – на 
импортную продукцию, 21 – на экспортную продукцию, остальные 609 сертификатов – на 
серийное производство продукции в РА. На сертификацию продукции было отказано по 5 
заявкам, из них 4-по причине несоответствия продукции нормативным документам.    

Аккредитация. На территории РА аккредитовано 5 органов и 14 лабораторий. 
Сравнительные показатели деятельности стандартизации,  

сертификации, аккредитации, январь-июнь 2009г. 
 

(прирост /уменьшение со знаком “-“/) 
По отношению к январю-июню, %  Всего, 

единиц 2006г. 2007г. 2008г. 
Количество принятых и зарегистрированных 
национальных стандартов 25 - 67.1 - 83.6 в 2.5 раза 
Количество технических условий, получивших 
государственную регистрацию 215 - 7.7 - 9.7 1.9 
Количество изданных справочных материалов  5 0 - 28.6 - 16.7 
Количество выданных сертификатов соответствия 2900 - 37.8 - 38.3 51.9 

из них:     
для импортированной  продукции 2270 - 38.4 - 47.6 - 60.5 
для экспортированной продукции 21 - 47.5 - 58.8 - 46.2 

Количество заявок, отказанных на сертификацию 
продукции 5 - 44.4 - 28.6 - 37.5 
Количество аккредитованных лабораторий на 
территории РА 14 0 55.6 в 2.8 раза 

 

Продукция, несертифицированная по причине некачественности. В январе-июне 
2009г. по причине некачественности некоторые виды импортированной продукции не были 
сертифицированы. 

Распределение несертифицированной продукции по причине 
 некачественности по странам, январь-июнь 2009г. 

 
Страна Наименование продукции Количество, кг 

йодированная пищевая соль 15000 
дизельное топливо 48550 Исламская республика Иран 
трансформаторное масло 220 

Российская Федерация масло для оборудований 180 

 


