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Продвигать интересы страны
В республике набирают темпы мероприятия по подготовке к проведению 79-й Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии (МЭК). Она пройдет в г. Минске с 5 по 16 октября 2015 г.
Ожидается, что в белорусскую столицу прибудет около 1500 экспертов и специалистов, которые формируют международную
техническую политику на рынке электротехники, электроники, информационно-коммуникационных технологий, энергоэффективности, альтернативных/возобновляемых источников энергии.
О ходе подготовки к этому мероприятию шла речь на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Дома прессы 29 января 2014 г.

Обращаясь к представителям средств массовой информации, председатель Госстандарта, председатель Национального комитета Республики Беларусь в МЭК Виктор
Назаренко отметил, что вопрос конкурентоспособности
отечественной продукции, повышения экспортного потенциала промышленных предприятий становится все
актуальнее. «Конкурентоспособность – это, в первую очередь, создание новых видов продукции и оборудования,
разработка новых технологий, применение самых современных требований, методов и форм управления качеством. Чтобы быть уверенными в успехе, нужно перейти
на принятый в мировом сообществе язык общения при
производстве и поставке продукции – язык международных стандартов», – сказал руководитель комитета.
В этой связи основная проблема, по его мнению, заключается в том, чтобы «разбудить» нашу промышленность, убедить ее активно включаться в работу международных технических комитетов по стандартизации и тем
самым продвигать свои интересы на внешнем рынке.

Основные принципы и этапы участия в международной
стандартизации, применяемые при этом инструменты и
программы были подробно рассмотрены в ходе информационно-обучающих семинаров МЭК 21 – 22 января 2014 г.
С этой целью в Минск прибыл бизнес-координатор
Сообщества МЭК Ян-Хенрик Тидеманн.
В работе семинаров приняли участие более 100 представителей организаций республики.

Как считает директор ОАО «Испытания и сертификация бытовой и
промышленной продукции «БЕЛЛИС»,
секретарь Национального комитета
Республики Беларусь в МЭК Юрий
Пашик, в подготовительный период
необходимо принципиальным образом повысить технический уровень наших инженеров, конструкторов, технологов, вовлечь их в работу
международных технических комитетов, уделить внимание подготовке
молодых специалистов.
Еще один важнейший аспект – повышение инвестиционной привлекательности страны.
Уже есть договоренности с МЭК о том, чтобы к моменту
проведения ассамблеи с белорусской стороны были продемонстрированы конкретные инвестиционные проекты.
Говоря о действующих в Беларуси государственных стандартах в области электротехники и радиоэлектроники и уровне их гармонизации с международными, директор БелГИСС Ирина Осмола обратила
внимание на то, что «сегодня нужно не только принимать международные стандарты в качестве СТБ и
ГОСТ, но и очень активно участвовать в процессах их
разработки, диктовать определенные условия, защищать интересы страны».
Начальник отдела технического нормирования и стандартизации в электротехнике, радиоэлектронике и энергосбережении БелГИСС Виктор Чаусов добавил, что требования к продукции постоянно растут и без их соблюдения
говорить о продвижении продукции на развитые рынки
не приходится.
Самым значимым результатом проведения 79-й Генеральной ассамблеи МЭК видится то, что белорусские
предприятия станут активными членами международных технических комитетов по стандартизации, установят партнерские отношения и подпишут конкретные
инвестиционные договоры с мировыми компаниями по
созданию совместных предприятий или филиалов.
Т. Н. БУРДУКЕВИЧ, начальник отдела информационной
политики и коммуникаций БелГИСС

