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ВИКТОР НАЗАРЕНКО –
МИНИСТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЭК
Решение о его назначении принято Высшим Евразийским экономическим советом 31 августа
2018 г. № 17. Соответственно, Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2018 г. № 362
Виктор Назаренко был освобожден от должности председателя Госстандарта.
К выполнению своих новых обязанностей он приступил 12 сентября.

Виктор Назаренко
имеет большой опыт
работы в сфере технического регулирования,
метрологии, системного
менеджмента, научной
и преподавательской
деятельности, а также
государственной службы. Он прошел трудовой путь от мастера
производс твенного
объединения «Гомсельмаш» до председателя Госстандарта, который возглавлял с 2012 г.
Всего же стаж работы Виктора Владимировича в системе комитета составил 20 лет. По его
словам, за это время ему посчастливилось узнать очень много высококвалифицированных
специалистов, реализовать огромное количество важных дел и получить удовлетворение от
совместно достигнутых результатов. Покидая
пост председателя, Виктор Назаренко адресовал
слова благодарности руководителям организаций Госстандарта, коллегам из центрального
аппарата, департаментов и, конечно, всем сотрудникам: «Всегда чувствовал вашу поддержку
и никогда не забуду ваших горящих глаз, добрых
улыбок, ярких мгновений совместной работы
и преданности нашему общему делу. Работа
с вами – это подарок судьбы и самое светлое

время моей жизни! Госстандарт всегда будет
в моем сердце!».
Он пожелал комитету постоянно совершенствовать свою деятельность, реализовывать
новые идеи и проекты, укрепляя авторитет у
промышленности, а также на международном и
региональном уровнях.
Говоря об актуальных задачах, решение
которых видится первоочередным на новой должности, Виктор Назаренко отметил
корректировку положений Договора о ЕАЭС
в сфере технического регулирования, создание механизма поддержки научно-технического уровня единых технических регламентов,
разработку недостающих межгосударственных стандартов, включая проведение соответствующих инфраструктурных изменений.
Самого серьезного внимания требуют вопросы подтверждения соответствия продукции
и надзора на рынке.
От имени читателей журнала «Стандартизация», которому Виктор Владимирович уделял
пристальное внимание, благодарим его за творческое сотрудничество и желаем эффективных
решений в такой сложной, но очень нужной
экономикам и гражданам сфере евразийской
интеграции, как техническое регулирование! И,
конечно, страницы нашего издания открыты для
его авторских публикаций, всегда острых, аргументированных и авторитетных!
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