LABNET

Всемирная лабораторная сеть

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Залогом успешного и стабильного экспорта на мировые рынки служит
соответствие товаров и услуг международным требованиям к качеству.
Однако способность развивающихся стран и стран с переходной
экономикой конкурировать на глобальных рынках и участвовать в
международных цепочках создания стоимости нередко осложняется
трудностями, связанными с подтверждением соблюдения технически
сложных требований к качеству.
Улучшение Инфраструктуры Качества означает способность страны
предоставить обоснованные доказательства того, что ее продукция и услуги
соответствуют установленным требованиям к качеству, предъявляемым
национальными и международными органами или рынком. Именно для
этого, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) помогает наращивать потенциал оценки соответствия, способствуя
в конечном итоге повышению конкурентоспособности страны с точки зрения
устойчивого промышленного развития.
Имея более чем 40-летний опыт работы в области развития Инфраструктуры
Качества, ЮНИДО помогла более чем 100 странам в совершенствовании
их систем Инфраструктуры Качества и оказала поддержку более чем 600
лабораториям в получении международной аккредитации.
Устойчивая Лабораторная Инфраструктура способна содействовать
экономическому процветанию, улучшению качества жизни людей и
защите планеты, тем самым обеспечивая достижение 17 Целей устойчивого
развития (ЦУР). Для многих развивающихся стран Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года занимает центральное место в
их программах развития и стратегиях реализации. В силу этого лаборатории
будут играть ключевую роль благодаря предоставляемым ими услугам по
калибровке и испытаниям, а также другим видам деятельности по оценке
соответствия, таким как инспекция и сертификация.
Лабораторная инфраструктура обеспечивает техническую основу,
необходимую для деятельности современного общества. Она может
поддерживать ряд задач в таких областях, как:
» Промышленное развитие;
» Технологии и технологический прогресс;
» Конкурентоспособность торговли на внутреннем и мировом
рынках;
» Эффективное использование природных и человеческих
ресурсов;
» Продовольственная безопасность;
» Здравоохранение;
» Охрана окружающей среды; и
» Смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним.

ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ?
Инфраструктура качества - это совокупность инициатив, учреждений,
организаций, мероприятий и людей, которые помогают обеспечить
соответствие продукции и услуг требованиям потребителей. Органы по
оценке соответствия (ООС) находятся в центре этой важной работы, являясь
связующим звеном между регулирующими органами, промышленностью и
рынками.
Оценка соответствия (с заранее определенным набором требований, таких
как международные стандарты, частные стандарты и технические регламенты)
включает в себя ряд процедур, которые демонстрируют, что продукт, услуга
или система соответствуют требованиям. Оценка соответствия - это анализ
соответствия продукта, услуги или системы, проводимый перед их выпуском
на рынок. Она должна показать, что все законодательные требования были
выполнены, что включает в себя испытания, инспекцию и сертификацию.
Процедура для каждого продукта определена соответствующим
законодательством.
Пройдя оценку соответствия, производители и поставщики услуг могут
гарантировать, что их продукция и услуги отвечают необходимым
параметрам и требованиям. Это, в свою очередь, дает потребителям и
пользователям гарантию качества, экологичности, безопасности, надежности
и эффективности продукции или предоставляемых услуг. Наличие знака
или сертификата соответствия позволяет потребителям больше доверять
поставщикам и их продукции. В свою очередь, для поставщиков и малых
и средних предприятий (МСП), помимо конкурентного преимущества,
получение оценки соответствия позволяет всегда быть в курсе последних
тенденций рынка и избежать финансовых потерь, связанных с недовольством
покупателей или изъятием продукции с рынка.
Оценка соответствия также гарантирует, что требования к здоровью, качеству,
безопасности и/или окружающей среде соблюдены. Тем самым предоставляя
обществу через государственные нормативные акты свидетельство того, что
соответствующие меры приняты, и продукция не поступает в продажу без
прохождения необходимых проверок на безопасность и здоровье. Кроме
того, гармонизация процессов и процедур оценки соответствия способствует
интеграции международной торговли и облегчению экспорта товаров в
другие страны/рынки. Это позволяет компаниям избежать затрат, связанных
с многократными испытаниями или сертификацией продукции.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОБОЙ ОРГАНЫ ПО ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ?
Органы по оценке соответствия (ООС) варьируются от международных
компаний, которые предлагают все виды деятельности по оценке
соответствия (например, испытания, инспекции и сертификацию), до ООС,
оказывающих национальные услуги в пределах одной конкретной страны
или в определенном секторе и регионе. ООС предоставляют услуги по оценке
соответствия. Они могут иметь любую организационную форму и схему
собственности, а также являться коммерческими или некоммерческими
организациями. Государственные учреждения, национальные органы по
стандартизации, торговые ассоциации, организации потребителей, частные
или государственные компании - все они могут выступать в качестве ООС.

Что включает в себя
термин «Органы по оценке
соответствия»?
Термин «Органы по оценке соответствия» (ООС) включает
и относится к:

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ - для людей, продукции,
процессов, услуг и систем управления
ОРГАНЫ ПО ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ
- подтверждение достоверной информации.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ООС?
Для бизнеса ООС предлагают ряд преимуществ, таких как:
» помощь предприятиям любого размера и отрасли в снижении затрат и
повышении производительности;
» обеспечение дополнительной видимости на рынке и международного
признания, что позволяет компаниям выйти на новые рынки;
» обеспечение конкурентного преимущества компаний;
» укрепление доверия между потребителями и поставщиками и
дополнительное доверие к продаваемому продукту; и
» выполнение нормативных требований при меньших затратах.
ООС также могут сыграть ключевую роль в устойчивом развитии. Они
способствуют переходу к более циркулярной экономике, стимулируя
устойчивое производство и ответственное потребление. В конечном счете,
именно такие новые пути необходимы для достижения ЦУР, которые лежат в
основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

ЧТО ТАКОЕ АККРЕДИТАЦИЯ?
Под термином «аккредитация» понимается «свидетельство третьей стороны,
относящееся к органу по оценке соответствия и официально подтверждающее
его компетентность в выполнении конкретных задач по оценке соответствия».
Она призвана гарантировать, что ООС (такие как лаборатории, инспекционные
органы или органы по сертификации) имеют технические возможности
для выполнения своих обязанностей и соответствуют установленным
требованиям к компетентности, независимости и беспристрастности. Таким
образом, аккредитация повышает доверие к органам по оценке соответствия.
Аккредитация гарантирует, что технические навыки персонала, работающего в
ООС, проверены и оценены; что ООС, выдающие сертификаты или заключения
об испытаниях, демонстрируют независимость от организаций, которым
данные услуги предоставляются; и что у ООС нет конфликта интересов с их
клиентами. Для обеспечения постоянного соответствия требованиям, ООС
регулярно проходят переаттестацию.
Например, аккредитация ISO 17025 является основным стандартом для
испытательных и/или калибровочных лабораторий. Она подтверждает, что
лаборатория может выдавать точные и достоверные результаты испытаний и
данные калибровки. Аккредитация ISO 17025 действует как процесс проверки
третьей стороной, который гарантирует, что система управления качеством
лаборатории является актуальной и обладает достаточной технической
компетентностью.

ЛАБОРАТОРНАЯ СЕТЬ
(LABNET)

ЧТО ТАКОЕ LABNET?
Производители, поставщики, экспортеры или регулирующие органы
постоянно сталкиваются с проблемой подтверждения соответствия
продукции и услуг установленным требованиям качества, независимо от
того, закреплены ли они в добровольных стандартах или обязательных
технических регламентах. Кроме того, ООС, даже если таковые существуют
в стране, могут не обладать достаточным потенциалом для предоставления
необходимых услуг частному сектору, особенно в развивающихся странах
с низким уровнем дохода. Поэтому важнейшим вопросом для торговли,
связанной с экспортом, является поиск ООС, обладающих возможностями
и технической компетенцией для предоставления необходимого
подтверждения соответствия, признаваемого как на национальном, так и
на международном уровне.
Несмотря на то, что в рамках национальных или региональных организаций
можно найти необходимую информацию о ООС, в особенности о
лабораториях, неизбежны различия в уровне детализации такой
информации. Следовательно, существует необходимость в единой
глобальной базе данных по ООС, специально разработанной для поддержки
качества в сфере производства.
Лабораторная сеть (LabNet) - это инновационный онлайн-инструмент,
который предоставляет информацию для производителей, стремящихся
доказать соответствие требованиям рынка; для ООС, желающих улучшить
свои услуги; и для директивных органов, заинтересованных в развитии
устойчивой и целесообразной лабораторной инфраструктуры в поддержку
устойчивого промышленного развития.
Как уже упоминалось ранее, услуги по оценке соответствия разнообразны,
а ООС, предоставляющие эти услуги, разбросаны по всему миру, каждый
из которых специализируется на конкретных отраслях промышленности
и предоставляет конкретные услуги, начиная от инспекции, испытаний и
калибровки и заканчивая сертификацией. Поэтому для МСП может быть
проблематично найти сведения о различных местных ООС.
Для решения этой проблемы ЮНИДО разработала платформу LabNet в
качестве ресурса для:

Услуги по оценке
соответствия

LABNET

Лабораторная политика

»

»

»

Наращивание
потенциала для ООС

Услуги по оценке соответствия: LabNet помогает МСП найти
подходящего поставщика услуг по оценке соответствия, предоставляя
подробную информацию обо всех доступных ООС в конкретной стране и
по всему миру. Интерактивный веб-инструмент позволяет поставщикам,
экспортерам и клиентам легко найти правильного поставщика услуг
для выполнения своих задач. Для каждого включенного в базу данных
ООС предоставляется информация о предлагаемых им услугах и статусе
аккредитации. LabNet дает возможность ООС в развивающихся странах
продвигать предлагаемые ими услуги, тем самым предоставляя как
крупным, так и малым предприятиям шанс охватить более широкий
круг клиентов и выйти на международный рынок. Это содействует
согласованию предложения услуг по оценке соответствия со спросом.
Наращивание потенциала для ООС: LabNet предоставляет руководство
по укреплению потенциала предложения, в частности, по соблюдению
стандартов и правил техники безопасности.
Лабораторная политика: эффективная и устойчивая лабораторная
инфраструктура является основой для обеспечения требованиям
соответствия продукции и услуг на местных, региональных и глобальных
рынках. ЮНИДО помогает странам разработать и внедрить свою
собственную лабораторную политику, с тем чтобы они могли создать
целесообразный, эффективный и действенный лабораторный
потенциал.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ЦЕЛИ
СЕТИ LABNET?
Цели LabNet включают:
»
»
»
»
»

»

Помощь производителям быстро определить надежные и компетентные
ООС для проверки качества продукции и услуг
Содействие повышению качества товаров, предлагаемых потребителям
как на местном, так и на международном рынках
Предоставление возможностей для бизнеса (зарегистрированным
ООС) не только в пределах своей страны, но и с клиентами за рубежом
Повышение потенциала ООС для предоставления международно
признанных услуг
Оказание помощи директивным органам в разработке устойчивой
и целесообразной лабораторной инфраструктуры в поддержку
устойчивого промышленного развития
Единая платформа для обмена информацией через публикации,
технические отчеты, информационные бюллетени, семинары, рабочие
группы и другие форумы.

Возможность быстро определить ООС, необходимый для подтверждения
качества услуги или продукта, дает поставщикам шанс сократить время
для вывода продукта/услуги на рынок. Это, в свою очередь, позволяет
получить экономическую выгоду и повысить вероятность экспорта
продукции/услуг. Кроме этого, LabNet поощряет ООС продолжать развитие
новых услуг и рассмотреть возможность получения аккредитации, чтобы
продемонстрировать свое соответствие международным стандартам и
получить более широкое признание на международной арене.

Как работает LabNet?

»

»

»

»

Пользователи могут получить доступ к LabNet, посетив Центр
знаний ЮНИДО.
Пользователи могут перемещаться по платформе LabNet:
» для общего обзора всех зарегистрированных ООС;
» для получения дополнительной информации об услугах
(например, испытательные лаборатории, калибровочные
лаборатории, органы по сертификации, инспекционные
органы), которые доступны в каждой стране; или
» для поиска конкретного ООС.
Любой ООС может зарегистрироваться на платформе LabNet
бесплатно. Время от времени ООС должны проверять и обновлять
предоставленные данные, чтобы информация оставалась
актуальной и точной.
ООС, производители и директивные органы могут свободно
использовать любую информацию, размещенную на платформе
LabNet.

В ЧЕМ ЗНАЧЕНИЕ СЕТИ LABNET?
LabNet отображает в базе данных все ООС в (выбранных) развивающихся
странах. Эта база данных содержит информацию об услугах по оценке
соответствия, которые может предложить конкретный ООС, чтобы
производители, экспортеры и другие заинтересованные стороны могли
легче найти поставщиков услуг для решения своих конкретных задач.
LabNet представляет собой единую систему поиска и идентификации
соответствующих ООС в любой развивающейся стране, так как целью
проекта является выявление каждой существующей базы данных ООС во
всем мире и соединение ее с LabNet таким образом, чтобы обеспечить
синергию без дублирования.
LabNet – это не только хранилище информации, но и средство поиска
решений благодаря использованию направляемого процесса, который
служит инструментом обучения, побуждающим пользователей лучше
определять и формулировать свои потребности. Хотя ввод информации в
LabNet осуществляется на национальном уровне, конечная информация
доступна для использования любому лицу, осуществляющему поиск в базе
данных из любой точки мира.
В конечном итоге, LabNet ...
» сокращает время, необходимое для поиска подходящих поставщиков
услуг,
» наращивает потенциал ООС с целью предоставления международно
признанных услуг,
» помогает директивным органам разработать устойчивую и
целесообразную лабораторную инфраструктуру,
... тем самым ...
»
»
»

снижая затраты производителей и обеспечивая быстрый и надежный
доступ к международным рынкам,
повышая надежность услуг и обеспечивая безопасность продуктов для
потребления,
стимулируя более устойчивое производство и ответственное
потребление.

Установлено, что создание Инфраструктуры Качества может оказать
существенную помощь стране в ее развитии в соответствии с ЦУР, и
получении выгоды от возможностей, открывающихся благодаря достижению
ЦУР и Повестки дня на период до 2030 года.
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