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СОБЫТИЯ
О. А. ГРИШКЕВИЧ, начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь

ВЫЗОВЫ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
20 – 21 июня 2018 г. в г. Блед (Словения) прошли очередные генеральные ассамблеи Европейского комитета
по стандартизации (CEN) и Европейского комитета
по стандартизации в электротехнике (CENELEC), а также
14-е совместное заседание этих организаций.

В мероприятиях принимали участие представители как полноправных, так и аффилированных членов этих организаций, организации-компаньоны и партнеры. Также в работе ассамблей
участвовали представители Офиса стандартизации НАТО.
В ходе мероприятий были подведены итоги
работы в прошедшем году и определены основные направления деятельности на ближайшее
будущее.
Стандартизация как один из важнейших инфраструктурных элементов экономики, обеспечивающий прежде всего ее конкурентоспособность, должна соответствовать современным
требованиям, связанным с переходом в цифровое пространство.
Этот процесс сегодня охватил фактически все
сферы общественных отношений.
CEN было отмечено, что цифровая трансформация промышленности Европейского союза
привела к тому, что стандартизация не успевает
за промышленностью, так как процесс стандартизации и процедура разработки стандартов не
учитывает скорость создания инноваций и их
внедрения. Поэтому на данном этапе для европейской стандартизации приоритетными являются такие проекты, как «Онлайн-стандартизация», «Стандарты будущего», «Стратегические

альянсы», которые позволят стандартам и тем,
кто их разрабатывает, идти рука об руку с инновациями и промышленностью, сделать стандарты «быстрыми».
В связи с этим отмечена необходимость создания ИТ-платформы, которая станет не только
площадкой для разработки стандартов, но и позволит оперативно реагировать на происходящие изменения технологий и требований к продукции.
Поиск совместных решений в этом направлении будет осуществляться в сотрудничестве с
Международной организацией по стандартизации (ISO), Международной электротехнической
комиссией (IEC).
Их реализация позволит сократить время на
разработку стандартов, внедрять инновации в
промышленность, привлечь сообщества «разработчиков» стартапов, изготовителей продукции
и всех заинтересованных к стандартизации.
В 2017 г. CEN было принято 1164 стандарта,
CENELEC – 493, что на 2,5 % и 8,3 %, соответственно, больше, чем в 2016 г.
Сегодня усилия CEN и CENELEC сконцентрированы на разработке стандартов в таких
областях, как медицинские приборы, приборы
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на сжиженном газе, блокчейн. Эта работа проводится в сотрудничестве с Европейским институтом по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI), ISO, IEC и другими организациями
в рамках соответствующих совместных технических комитетов по стандартизации.
Участники мероприятий также были проинформированы о проведении ряда рабочих групп
и семинаров по вопросам искусственного интеллекта и автоматической мобильности. Рассмотрено предложение о создании EU Policy Hub −
виртуального пространства для обмена опытом,
идеями, обзора и создания новых политик.
В ходе обсуждения вопросов реализации
мероприятий дорожной карты «Амбиции – 2020
CEN и CENELEC» и 16 новых направлений деятельности принято решение о необходимости включения указанных мероприятий в национальные
стратегии стандартизации стран-членов.
Также обсуждались вопросы проведения взаимных сравнительных оценок членов CEN. Отмечается интерес к новым инициативам стран по
внедрению наилучших практик, таких как обучение в области стандартизации, опрос потребителей на предмет удовлетворенности.
В области международного сотрудничества
CEN и CENELEC отдается приоритет взаимодействию с такими регионами, как Африка, Китай,
страны Персидского залива, Япония, Индия.
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Так, планируется разработка совместной стратегии по стандартизации с Китаем, готовится к подписанию Меморандум о взаимопонимании CEN/
CENELEC с Индией.
В рамках ассамблей состоялись круглые столы
и панельные дискуссии, на которых обсуждались
вопросы вовлечения в процесс стандартизации
молодежи, исследователей и инноваторов, образования в сфере стандартизации, подходы к ускорению процесса разработки стандартов и др.
Белорусская делегация в рамках состоявшихся мероприятий провела двусторонние рабочие встречи с представителями национальных
органов по стандартизации Молдовы, Польши,
Эстонии, Латвии, Литвы, Австралии, Словении,
Казахстана. Были обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе по координации переводов
на русский язык европейских стандартов, развитию конкурсного движения по стандартизации в
образовательных учреждениях.
Участие нашей республики в таких ведущих
организациях по стандартизации, как CEN и
CENELEC, позволяет отечественным специалистам не только быть в курсе современных тенденций и направлений развития европейской
стандартизации, обмениваться опытом, но и
внедрять лучшие практики с целью содействия
выпуску инновационной отечественной продукции, расширению ее экспортного потенциала.

7

