события

Виктор Назаренко назначен Председателем
государственного комитета по стандартизации
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 21.02.2012 № 91 Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь назначен Назаренко Виктор Владимирович.
С 2006 г. он занимал должность первого заместителя
Председателя Госстандарта Республики Беларусь.
Биография:
Родился 1 июля 1958 г. в д. Александровка Калинковичского района
Гомельской области.
В 1976 г. окончил Гомельский
машиностроительный
техникум,
в 1981 г. – Гомельский политехнический институт по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

До 1998 г. работал старшим мастером, заместителем начальника цеха Гомельского завода литья и нормалей, представителем, старшим представителем Госприемки, заместителем генерального
директора по качеству – начальником ОТК, заместителем главного инженера по сертификации
ПО «Гомсельмаш».
С 1998 по 2006 г. занимал должность заместителя
директора Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации».
В 1999 г. окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь и получил квалификацию
экономиста-менеджера, в 2004 г. – аспирантуру этого же
заведения, кандидат экономических наук.

Утвержден План государственной
стандартизации на 2012 год
План государственной стандартизации на 2012 г.
сформирован на основе предложений республиканских органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации и других
заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации, а также межгосударственных и иных целевых программ.
Согласно Плану в 2012 г. предусмотрена разработка
более 300 государственных стандартов в различных отраслях экономики. Уровень гармонизации запланированных к разработке государственных стандартов с международными и европейскими составит 59 %.
Предусмотрена разработка более 40 межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза.
Запланирована разработка 14 государственных стандартов, предусмотренных Программой развития системы
технического нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения на 2011–
2015 годы и 13 межгосударственных стандартов, предусмотренных Программой развития межгосударственных
стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с междуна-
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родными стандартами в области энергоэффективности и
энергосбережения. В рамках реализации Государственной
программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 – 2015 годы
запланирована разработка 4 государственных стандартов.
Также объектами стандартизации в 2012 году являются: машины и оборудование, атомная энергетика, биотопливо, транспорт, продукция литейного производства,
материалы для дорожного строительства, пожарная техника и оборудование, средства противопожарной защиты, технологические процессы сварки, бытовые электроприборы, источники питания, кабели, устройства
радиосвязи, информационные технологии, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, бензин и дизельное
топливо, продукты из нефти, косметика, мясные продукты, молоко и молочные продукты, овощи и ягоды, алкогольная продукция, кондитерские изделия, текстиль и
материалы текстильные, услуги и т. д.
При разработке новых стандартов будут учитываться
современные международные и европейские требования, достижения науки, новые ресурсо- и энергосберегающие, экологичные, прогрессивные технологии.

