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Стандартизация 

  

 В республике созданы все правовые основы эффективной организации, 

производства и оценки  качества и безопасности пищевой продукции.  

 Приняты Законы Республики Узбекистан «О стандартизации»,                            

«О метрологии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,                         

«О защите прав потребителей», «О техническом регулировании»,                            

«О сертификации продукции и услуг», «Об оценке соответствии». 
 

 Обязательными требованиями стандартов на продукцию являются 

качество и безопасность, методы контроля, единство маркировки и охраны 

окружающей среды. 
  

       

 

 

 

 

 

 

Наличие нормативных документов в Фонде агентства «Узстандарт»  

на выпускаемую продукцию: 

Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность, всего 

Международные, ГОСТ O’z DSt, Ts 

ед. % ед. % 

4795 1395 29,1  3400 70,9  
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С принятием Закона Республика Узбекистан от 23.04.2009г.                             

«О техническом регулировании» экономика Узбекистана переходит на 

принципиально новую систему установления требований к продукции и 

услугам.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Принято 2 Технических регламента, а также ведутся работы по разработке 8 

технических регламентов по пищевой и перерабатывающей промышленности :  
 

«О безопасности зерна и продуктов его переработки», 
 

«О безопасности молока и молочной продукции»,  
 

«О безопасности мяса и мясопродуктов»; 
 

«О безопасности алкогольной продукции», 
 

«О безопасности  растительных масел», 
 

«О безопасности шротов масличных семян», 
 

«О безопасности маргаринов», «О безопасности майонезов» 

Техническое регулирование 
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Обязательное применение 

Добровольное 

применение 

Закон «О техническом регулировании»  

Технические регламенты 

Нормативные документы по стандартизации 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Технические комитеты по пищевой и сельскохозяйственной 

продукции 
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Оценка и подтверждение соответствия качества и безопасности пищевой и 

плодоовощной продукции осуществляется на основе правовых и законодательных 

требований Республики Узбекистан.  

С целью сертификации пищевой и плодоовощной продукции в Республике 

аккредитованы 110 испытательных лабораторий и 42 органа по сертификации. 

Ежегодно осуществляется переоснащение испытательных лабораторий 

современными средствами измерений и оборудованием, осваиваются современные 

методы испытаний. 

 Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.04.2011г. 

№122 «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур сертификации и 

внедрения систем менеджмента качества» в агентстве "Узстандарт" создано «Бюро 

по содействию экспорту продукции», которое оказывает бесплатные 

консультационные услуги предприятиям - производителям в сфере стандартизации, 

метрологии, сертификации, маркировки и упаковки экспорто - ориентированной 

продукции. 

Ежегодно в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан 

выдаются на пищевую и плодоовощную продукцию более 33000 сертификатов 

соответствия, в том числе путем признания сертификатов зарубежных стран. 

 

Оценка соответствия 
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В Республике Узбекистан осуществляет деятельность 

395 аккредитованных  лабораторий 

Органы по сертификации 

продукции, всего - 165 
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Современная химико-биологическая 

лаборатория 
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Система управления качеством 

Количество предприятий, внедривших систему менеджмента на основе 

международных стандартов 
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- оказание методической и практической помощи по внедрению 

международных стандартов; 

- координация деятельности в области подтверждения соответствия; 

- достижение международного признания органов по сертификации; 

- рост и доверие потребителей к национальным сертификатам; 

- снижение неоправданных затрат на сертификацию; 

- повышение квалификации руководящих работников и специалистов. 

 
 Агентство «Узстандарт» по качеству и 

безопасности продукции придерживается 

следующих целей:  
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 Справочно: В центре повышения квалификации НИИСМС агентства 

"Узстандарт" организовано 89 учебных курсов по направлениям:  

сертификация, испытание продукции, аккредитация а также система 

менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов ИСО 9001 и ИСО 22000 

и др., по которым за последние 1,5 года повысили свою квалификацию 2300 

специалистов. 



 Расширение международных и региональных интеграционных процессов является 

одним из приоритетных направлений деятельности агентства «Узстандарт».  
   

 Агентство «Узстандарт» является членом многих международных организаций по 

стандартизации, метрологии и сертификации, имеет 27 соглашений с зарубежными 

странами в данных областях  

 

  

  

 

Международное сотрудничество 
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В результате осуществляемых в Республике широкомасштабных 

реформ и преобразований в 2013 году на 9 % увеличился объем 

производства пищевой и сельскохозяйственной продукции по 

сравнению с предыдущим годом.   

 

Введены новые и реконструированы действующие мощности по 

производству пищевой и сельскохозяйственной продукции. 

 

Республика уверенно выходит на международный рынок.  

 

Натуральная и качественная продукция республики пользуется 

большим спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Заключение 
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Узбекистан, г. Ташкент,  

ул.А.Фарабий, 333А. 

 

Тел.: 253-89-62 

E-mail: uzst@standart.uz  
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