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ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАСТОЯЩИЕ
И БУДУЩИЕ ЗАПРОСЫ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В. Б. ТАТАРИЦКИЙ,
председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

Ключевая роль стандартов в развитии экономики и нашей повседневной жизни общепризнана. Базируясь на лучших достижениях и опыте, открытости, вовлеченности и консенсусе всех заинтересованных сторон, стандарты предлагают эффективные технические решения для реализации актуальных задач в различных сферах деятельности. Их
применение мотивирует к повышению качества и конкурентоспособности продукции
и услуг, а также уровня защиты рынка. Стандарты включают в себя инновации и продвигают их в производство, способствуют эффективной деятельности и оптимизации
ресурсов.
Национальная система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь
постоянно совершенствуется на основе результатов научно-исследовательских работ, анализа
международных документов и тенденций развития, интеграционных процессов, чтобы гибко

и эффективно обеспечивать настоящие и будущие запросы социально-экономического раз
вития страны.
В текущем году уже принято более 450
государственных стандартов, охватывающих
наряду с традиционными такие инновацион-
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ные направления, как атомная энергетика, умные технологии, биоразлагаемая упаковка,
инструменты системного менеджмента. Около
60 % из них гармонизированы с требованиями международных и европейских стандартов, что, помимо обеспечения безопасности
и качества продукции и услуг, способствует
устранению технических барьеров, росту экспортных возможностей отечественных изготовителей.
Портфель осуществляемых разработок направлен на решение еще более сложных и глобальных задач, в том числе созвучных девизу
Всемирного дня стандартизации-2020 «Стандарты для защиты планеты» – это комплексы
стандартов на электротранспорт и его инфраструктуру, утилизацию отходов электрического и электронного оборудования. Применение
этих документов обеспечит прогрессивное
промышленное развитие в гармонии с окру
жающей средой.
Обладая серьезными техническими возможностями и компетенциями, белорусские специалисты предлагают свой опыт для эффективной
работы на площадках ЕАЭС и СНГ, традиционно
занимают инициативные и аргументированные позиции при разработке и рассмотрении
технических регламентов и стандартов. Так,
в рамках евразийской интеграции Беларусь
выступает разработчиком более десятка проектов изменений в технические регламенты

ЕАЭС и свыше 700 межгосударственных стандартов для обеспечения выпуска безопасной
продукции и единообразного подхода к проведению испытаний и контролю.
Возглавляя в 2020 г. Совет руководителей национальных органов по стандартизации государств – членов ЕАЭС, наша страна
прилагает максимум усилий к решению таких
актуальных задач, как разработка межгосударственных стандартов для реализации технических регламентов ЕАЭС и оценки соответствия продукции их требованиям, в первую
очередь, на основе применения стандартизированных современных методик измерений (испытаний), совершенствование подходов к межгосударственной стандартизации
и координация работ по стандартизации между странами ЕАЭС, выработка новых механизмов финансирования работ по стандартизации, в том числе за счет средств Евразийской
экономической комиссии, позволяющих в короткие сроки разработать недостающие межгосударственные стандарты и обновить их фонд.
Согласованная политика по этим вопросам вырабатывается непросто, но движение вперед
наблюдается.
Сегодня, в условиях новых глобальных вызовов, как прогнозируемых, так и непредвиденных,
отчетливо видно, что только объединив усилия,
знания и опыт, можно обеспечить дальнейшее
устойчивое развитие.

В системное развитие белорусской стандартизации вкладывают свой
высокопрофессиональный труд тысячи специалистов. Не только системы
Госстандарта – самых разных отраслей промышленности, бизнеса, науки,
образования, каждый из нас, выбирая тот или иной товар.
Сердечно поздравляю всех с Днем стандартизации
и Всемирным днем стандартизации!
Желаю новых свершений и успехов, неуклонного роста компетентности,
творчества и созидания!
Уверен, что при совместном партнерстве мы сможем достичь
поставленных целей и достойно ответить на все вызовы времени!
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