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ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА:
АКЦЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Белорусский промышленно-инвестиционный форум – 2020 состоялся с 29 сентября по 2 октября в
г. Минске. На его площадке были представлены ведущие предприятия различных отраслей промышленности, науки и образования. Всего – более 150 экспонентов. Акцент в нынешнем году сделан на
развитии инженерной инфраструктуры, инновационных технологий и информатизации. Не случайно наряду с традиционными выставками был организован первый Международный форум по смартификации реального сектора экономики в СНГ – SMART INDUSTRY ЕХРО.

В рамках деловой программы прошли симпозиумы, конференции, биржи, конкурсы, направленные на раскрытие потенциала отраслей,
поиск практических рекомендаций по их эффективному развитию.
Госстандарт также принял участие в форуме,
представив объединенную выставочную экспозицию.
Состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Компетентность – 2019».
Символы конкурса, дипломы и цветы были вручены 31 органу по сертификации продукции,
услуг, персонала и испытательных лабораторий,
а также 20 техническим экспертам по аккредитации и экспертам по аккредитации.
Данный конкурс проводится ежегодно с 2011 г.
и направлен на выявление и признание организаций и специалистов в области оценки соответствия, которые демонстрируют высокий уровень
компетентности, совершенствуют свою деятельность с учетом международной практики и способствуют повышению репутации отечественных
производителей как надежных бизнес-партнеров.
Кроме этого, специалисты БелГИМ, БелГИСС и
БГЦА провели тематические секционные заседания на полях международного симпозиума «Технологии. Оборудование. Качество».

Секционное заседание БелГИМ «Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь»
открыл заместитель председателя Госстандарта
Дмитрий Барташевич. Он обозначил 2020 год
как очень знаковый и наполненный масштабными событиями для развития национальной
метрологии. Это и присоединение к Метрической конвенции в качестве полноправного члена, и обновленный Закон Республики Беларусь
«Об обеспечении единства измерений». Дмитрий Барташевич отметил, что в формате этого
ежегодного секционного заседания всегда удается обсудить самые злободневные проблемы
и обменяться полезным опытом для дальнейшей
успешной работы.
Новации и направления реализации нового законодательства осветил директор БелГИМ
Валерий Гуревич. С развитием цифровых интеллектуальных производств и переходом к Индустрии 4.0 актуальность метрологии еще более
возрастает, поскольку она отвечает за предоставление необходимых действительных данных
для контроля качества продукции и производственных процессов.
Также представители промышленности и
бизнеса были ознакомлены с состоянием национальной эталонной базы, которая сегодня
включает 63 национальных эталона, ее дальней-

37

38 www.gosstandart.gov.by
| www.belgiss.by
www.gosstandart.gov.by | www.belgiss.by
СОБЫТИЯ
шим развитием и модернизацией в предстоящей
пятилетке.
Докладчики дали подробные разъяснения
и ответы на проблемные вопросы участников заседания.
Важность задачи по разработке программы «Качество» на 2021 – 2025 годы, обеспечения повышения качества и конкурентоспособности продукции
была отмечена на тематическом секционном заседании БелГИСС. Данная программа должна быть
реально действующим инструментом для системного развития элементов инфраструктуры качества.
При этом в тесной взаимосвязи с ней профильными
министерствами и концернами должны быть разработаны отраслевые программы качества.
Директор БелГИСС Александр Скуратов отметил по-прежнему низкую активность промышленности и бизнеса при разработке и установлении
соответствующих требований к продукции. Сегодня участие в технических комитетах международных организаций по стандартизации – это очень
важный аспект: они являются площадками для обмена опытом и современными знаниями в самых
разных отраслях, прежде всего инновационных.
Также были рассмотрены вопросы развития
стандартизации в приоритетных направлениях
промышленности. Уделено внимание применению риск-ориентированного проектно-процес
сного подхода для совершенствования менеджмента организаций, требованиям нового СТБ
ISO 45001-2020. Особый интерес у участников
заседания вызвал практический опыт ЗАО «Атлант», ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» по применению современных
методов повышения качества и конкурентоспособности продукции.
В ходе секционного заседания, организованного БГЦА, «Аккредитация. От стратегии к тактике» было отмечено, что в настоящее время в сфере аккредитации прорабатываются предложения
по совершенствованию подходов к деятельности.
Это касается таких аспектов, как аттестация экспертов по аккредитации, ответственность за не-

обоснованную выдачу аттестата аккредитации,
компетентность технических экспертов, работа
технических комитетов по аккредитации. Также
формируется концепция нового отдельного закона в области аккредитации, разработан проект изменений в действующие Правила аккредитации,
учитывающие предложения республиканских органов госуправления и бизнеса.
Кроме того, на заседании были рассмотрены
вопросы проведения удаленной оценки при аккредитации субъектов в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID 19, расширения возможностей информационной системы
«Аккредитация», правила принятия решений в
контексте выполнения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», а также взаимодействия БГЦА и надзорных органов.
Участники заседания были проинформированы
о преимуществах, которые предоставляют подписанные БГЦА соглашения с ведущими международными организациями по аккредитации (ILAC,
IAF и ЕА) о взаимном признании результатов оценки соответствия, и нацелены на активное применение и продвижение данных соглашений.
Проявленный к мероприятиям форума интерес
подтвердил актуальность вопросов обеспечения
выпуска качественной и конкурентоспособной
продукции на основе инновационных технологий
и методов. Состоявшийся эффективный обмен информацией и опытом будет востребован в практической деятельности организаций в условиях новых вызовов.

