СОБЫТИЯ

Межгосударственная стандартизация:
на пути совершенствования
15 ноября 2012 г. в г. Кисловодске состоялось совещание руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ. В его работе приняли участие делегации восьми стран Содружества.
С приветствием от губернатора Ставропольского
края к присутствующим обратился первый заместитель председателя Правительства Ставропольского
края Виктор Шурупов.
Белорусскую делегацию на совещании возглавлял председатель Госстандарта Виктор Назаренко.
Повестка дня включала более 25 актуальных вопросов, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции, снижение технических барьеров, укрепление торгово-экономических связей.
Одной из ключевых тем стало обсуждение путей повышения эффективности межгосударственной стандартизации, совершенствование работ в этой области. Участники подробно рассмотрели предложения Госстандарта
Республики Беларусь и Госстандарта Республики Казахстан. По результатам было принято решение о создании
рабочей группы, которой предстоит разработать план
мероприятий по реализации данной задачи.
Чтобы отвечать требованиям сегодняшнего дня, необходимо существенно активизировать деятельность
межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК), установив их определяющую роль в
разработке межгосударственных стандартов (ГОСТ), по-
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высить статус данных документов на основе применения
европейской практики стандартизации, сократить сроки их разработки. Приоритетной должна стать разработка ГОСТ-ов, обеспечивающих реализацию технических
регламентов Таможенного союза.
На совещании был рассмотрен ход выполнения Программы работ по межгосударственной стандартизации
на 2010 – 2012 гг. В рамках ее реализации разработано
более 1100 нормативных документов и изменений к ним.
Одновременно принято решение о формировании аналогичной программы на 2013 – 2015 гг.
Участники совещания обсудили вопросы реализации
целевых межгосударственных программ по стандартизации в области энергоэффективности и энергосбережения, пищевой продукции.
Было отмечено, что ускорить процессы разработки
межгосударственных документов поможет координация работ по осуществлению переводов на русский язык
международных и региональных стандартов в рамках
Содружества. С этой целью на интернет-сайте МГС формируется консолидированный перечень имеющихся в
государствах-участниках переводов.
Разработка всех межгосударственных стандартов,
в том числе и в области строительства, будет осуществляться по единым процедурам – такое решение было
принято на совещании. Предусматривается, что начиная
с 2013 г. принятие данных документов в области строительства будет осуществляться МГС.

СОБЫТИЯ

Участники совещания приняли решение об учреждении
МТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные» на
базе МТК «Машины для растениеводства», МТК 322 «Атомная техника» на базе соответствующего национального ТК
Российской Федерации и МТК 267 «Строительно-дорожные
машины и оборудование» на базе аналогичного национального ТК Российской Федерации. В стадии обсуждения находится вопрос об учреждении МТК «Нанотехнологии».
В области метрологии был рассмотрен ход реализации
принятых программ и планов разработки межгосударственных нормативных документов в области метрологического обеспечения в различных сферах. По ряду из них
предусмотрена актуализация действующих либо разработка аналогичных документов на последующий период.
Учитывая актуальность и социальную важность обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения,
принято решение о создании специальной рабочей группы при научно-технической комиссии по метрологии.
На совещании была утверждена программа разработки межгосударственных стандартов в области аккредитации на основе международных нормативных документов. Ее цель – обеспечение международного доверия
к продукции стран СНГ, создание единой платформы для
признания результатов испытаний и подтверждения соответствия как в Содружестве, так и за его пределами.
Важным итогом совещания стало подписание соглашения о сотрудничестве в создании, использовании и развитии единой межгосударственной системы каталогиза-

ции продукции. Ее главной целью является формирование
межгосударственного каталога продукции (работ, услуг)
на основе применения международно признанных методов описания и его постоянная актуализация. Необходимость создания данного объединенного информационного ресурса продиктована развитием взаимной торговли,
системы государственных закупок, расширением информационного взаимодействия между потребителями, изготовителями, органами госуправления на пространстве СНГ,
а также возрастающим значением электронной торговли.
При рассмотрении вопросов, касающихся проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг, были утверждены руководство по проведению второго этапа
конкурса, кандидатуры экспертов для проведения оценки участников на втором этапе конкурса, а также программа семинара по их подготовке.
Большое внимание участники совещания уделили вопросам развития сотрудничества в области стандартизации и обеспечения единства измерений между МГС и
Евразийской экономической комиссией, а также реализации Меморандума о взаимопонимании в области стандартизации между МГС и ведущими европейскими организациями по стандартизации – CEN, CENELEC и ETSI.
Следующее, 43-е, заседание МГС состоится в мае 2013 г.
в г. Уфе, Российская Федерация, а очередное совещание руководителей национальных органов пройдет в
ноябре – декабре 2013 г. в Республике Беларусь.

Участие малых и средних предприятий
в процессе стандартизации будет обсуждаться
на европейской конференции в Брюсселе
Конференция «Малые и средние предприятия и
стандартизация», которая состоится 28 мая 2013 г.
в Брюсселе, организована как часть европейского
проекта (SMEST 2) по развитию и укреплению связей
между малыми и средними предприятиями и организациями по стандартизации.
Участники мероприятия смогут обсудить пути обеспечения успешного участия малых и средних предприятий в процессе стандартизации и упрощения доступа к
результатам этой деятельности для них.
Европейские стандарты предлагают широкий ряд
преимуществ для малых и средних предприятий. Их применение дает возможность компаниям повысить свою
результативность и конкурентоспособность, минимизировать потери и сократить затраты.
Стандарты направлены на обеспечение качества продукции и услуг, создают равные условия для конкурен-
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ции и тем самым позволяют открывать доступ на многие
рынки и привлекать новых потребителей.
О том, как этими возможностями могут в полной мере
воспользоваться малые и средние предприятия, пойдет
речь на конференции.
В качестве докладчиков выступят представители Европейской комиссии, деловых кругов и промышленных ассоциаций, принимающих активное участие в решении вопросов,
касающихся стандартов для малых и средних предприятий.
Конференция представляет интерес для широкой аудитории участников, включая руководителей малых и
средних предприятий, торговых палат и центров поддержки предпринимательства, органов государственного управления, учреждений образования, европейских и
национальных организаций по стандартизации и др.
Подробная информация представлена на сайте: http://
www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-013.aspx.

