СОБЫТИЯ

13 октября 2017 г. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков совершил
рабочую поездку в Госстандарт. Программа его визита была чрезвычайно насыщенной
и включала рассмотрение целого ряда актуальных направлений развития национальной
инфраструктуры качества. Примечательно, что встреча состоялась накануне Всемирного
дня стандартизации, профессионального праздника – Дня стандартизации и 25-летия
Госстандарта, отмечаемого в этом году.
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Свой визит Андрей Кобяков начал с посещения имущественного комплекса Белорусского
государственного института стандартизации и
сертификации (БелГИСС) по ул. Новаторской в
г. Минске, где проводятся работы по реконструкции (II очередь строительства). Объект включен
в Государственную инвестиционную программу
на 2017 г.
Планируется, что после завершения работ
в 2018 г. в этом здании полноформатно разместится БелГИСС, который в этом году законодательно определен национальным институтом
по стандартизации. Сейчас же здесь функционирует только испытательный центр института.
Реконструкция его площадей осуществлялась
в 2013 – 2015 гг. в рамках I очереди строительства. Это позволило БелГИСС существенно модернизировать техническую базу центра, расширить область его аккредитации, в частности,
за счет создания в рамках реализации проекта

технической помощи ЕС лабораторий по испытаниям широкой номенклатуры продукции по
показателям энергоэффективности.
Андрей Кобяков посетил эти лаборатории, а
также лаборатории по испытаниям по параметрам электромагнитной совместимости, электро- и пожаробезопасности, акустическим измерениям.
Вниманию Премьер-министра также были
представлены направления развития национальной стандартизации, информационного
обеспечения на основе информационных технологий, системы каталогизации продукции.
Следующим пунктом программы визита стало посещение Белорусского государственного института метрологии. Глава Правительства
ознакомился с основными целями и задачами
деятельности в области обеспечения единства
измерений на современном этапе, с возможностями национальной эталонной базы, а также
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посетил аналитическую лабораторию испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции, созданную в рамках реализации проекта
технической помощи ЕС.
После посещения объектов в Госстандарте
состоялось совещание, по результатам которого
был принят ряд решений.
Так, мероприятия по разработке прогрессивных государственных и межгосударственных
стандартов будут включаться в инновационные
проекты по созданию новой конкурентоспособной продукции. С целью активизации участия
промышленности и бизнеса в работах по стандартизации в отраслях, концернах и холдингах
будут определены базовые организации по стандартизации. Планируется включить ведущие
организации отраслей в работу технических комитетов по стандартизации.
Активизация переговорного процесса по присоединению нашей страны ко Всемирной торговой организации (ВТО) требует пересмотра
подходов к работе Национального информационного центра по техническим барьерам в торговле,
санитарным и фитосанитарным мерам. С 2001 г.
он функционирует на базе БелГИСС. Функции центра планируется разделить в соответствии с компетенциями органов госуправления, ответственных за
реализацию соглашений ВТО: в части технических
барьеров в торговле – Госстандарт; ветеринарносанитарных и карантинных фитосанитарных мер –
Минсельхозпрод; санитарных мер – Минздрав.
Госстандарту совместно с НАН Беларуси,
МИД, МАРТ поручено сформировать Единый
государственный информационный ресурс «Каталог продукции (товаров) и услуг Республики
Беларусь» на базе Государственной системы каталогизации продукции, а также Банка данных
электронных паспортов товаров и портала информационной поддержки экспорта.
Совместно с НАН Беларуси Госстандарту
поручено проработать вопросы создания на
площадях ГНУ «Объединенный институт энер-
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гетических и ядерных исследований – “Сосны”»
лаборатории эталонов для измерений потока
нейтронов и ионизирующих излучений, а также
лабораторий эталонов в области наноиндустрии
и измерения параметров дисперсных частиц и
аэрозолей. Это актуально в связи со строительством и предстоящей эксплуатацией Белорусской АЭС, а также работой отечественной науки
и промышленности в нанозоне.
Принято решение о разработке рекомендаций по осуществлению деятельности в области
метрологического обеспечения производства
на промышленных предприятиях, методологии
проведения метрологического аудита производств. Эти требования будут определены в соответствующих нормативных правовых актах.
В области аккредитации поручено внести
предложения по развитию аккредитации инспекционных органов и медицинских лабораторий в
соответствии с международными стандартами.
До конца 2017 г. органам госуправления, имеющим в подчинении лаборатории по испытаниям пищевой продукции, предстоит провести их
анализ и выработать механизм скоординированного развития.
Премьер-министр также поручил проанализировать, как выполняется Комплекс мер на
2016 – 2020 годы по стимулированию внедрения
в экономику передовых методик и современных
международных систем управления качеством
и что необходимо предпринять для повышения
эффективности работ в этом направлении.
Комментируя итоги состоявшегося визита,
председатель Госстандарта Виктор Назаренко
отметил: «Мы благодарны Премьер-министру
Республики Беларусь Андрею Кобякову за то,
что он настолько профессионально и глубоко
вник во все межотраслевые вопросы, которые
касаются качества и безопасности. Рассчитываем, что реализация принятых решений сделает
нашу работу еще более эффективной и полезной
для экономики и общества».

