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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации
стран СНГ (58-е заседание МГС) прошло 22 декабря 2020 г. в особой атмосфере. Ее создала церемония награждения победителей Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг
2019 г. (далее – Премия), которая предваряла заседание. И пусть в силу сложившейся эпидемиологической ситуации она проходила в онлайн-формате, но от этого не стала менее торжественной
и значимой.
В числе победителей этого престижного
конкурса – 14 организаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Престижной награды они удостоены за производство
высококачественной и конкурентоспособной
продукции, повышение ее экспортных возможностей, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, создание высокой
репутации товаропроизводителей СНГ как на
рынке Содружества, так и за его пределами.
Победителей и участников церемонии приветствовал заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов, который подчеркнул
важность поддержания добрососедских отношений и прочных экономических связей,
внедрения инноваций, выпуска высококачественной продукции в сохранении
и стимулировании конкурентоспособности экономики стран Содружества.
В реализацию этих целей ощутимый вклад
вносит конкурс на соискание Премии
СНГ за достижения в области качества
продукции и услуг, который проводится
с 2006 г., а участие в нем приняли свыше
140 организаций. Сергей Иванов выразил
уверенность, что их количество будет расти и дальше.
Звания лауреата конкурса удостоены и три белорусских предприятия: ОАО
«Белорусский металлургический завод –

управляющая компания холдинга «Белорусская
металлургическая компания», ОАО «Торгмаш»
(г. Барановичи), ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Дипломантом стало ОАО «Новогрудский
завод газовой аппаратуры».
Награды руководителям организаций вручил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий. По его мнению, быть лидерами сегодня
могут только те компании, которые гибко выстраивают стратегию своего развития на основе внедрения прорывного мышления, современных подходов планирования и организации
производства, подготовки персонала. «Именно
качество производимой продукции формирует
экономическую мощь страны, жизненный уровень каждого из нас и уверенность в завтраш-
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нем дне», – отметил руководитель комитета
и пожелал дальнейшей успешной работы и новых достижений в развитии качества продукции
и деятельности в целом.
Победителям конкурса были вручены символы Премии, а также предоставлено право
использования ее эмблемы в течение трех лет
в маркировке, документации и рекламных целях.
Важно подчеркнуть, что белорусские предприятия активно вовлечены в конкурсное движение за качество в рамках Содружества. Участие в нем уже приняли 56 организаций, 33 из
которых стали победителями.
После завершения церемонии награждения
началась работа 58-го заседания МГС.
Участники рассмотрели и приняли согласованные решения по целому ряду актуальных
вопросов деятельности на межгосударственном
уровне.
В январе – феврале 2021 г. стороны сосредоточат усилия на доработке плана мероприятий
по реализации Стратегии развития МГС до 2030 г.
В Программу по межгосударственной стандартизации на 2019–2021 годы внесено изменение № 2, связанное с актуализацией работ на
данный период. Оно сформировано по предложениям Беларуси, Казахстана и Российской Федерации и включает более 40 тем-разработок.
Принято более 200 новых межгосударственных стандартов (ГОСТ), разработанных Беларусью, Казахстаном, Российской Федерацией, отменено 26 документов.
Участники также уделили внимание деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации.
Принят ряд программ в области метрологии:
по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов на 2021–2025 годы, разработке и пересмотру основополагающих нормативных документов обеспечения единства
измерений на 2021–2023 годы, разработке документов по межгосударственной стандартиза-

ции в области метрологического обеспечения
добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газов), а также План межгосударственных программ
проверки квалификации лабораторий на 2021 г.
Признаны в качестве межгосударственных
стандартных образцов (МСО) 20 национальных
СО, в том числе 2 – Республики Беларусь, актуализированы сведения о 85 МСО.
В ходе заседания обсуждался ряд важных вопросов, направленных на совершенствование
системы оценки соответствия с целью создания
условий для расширения взаимной торговли
между государствами – участниками СНГ.
Одобрен Устав Евразийского сотрудничества
по аккредитации, дорожная карта по созданию
Региональной организации (ассоциации) МГС на
2020–2021 годы, а также программа работ рабочей группы по ее созданию.
Также были утверждены составы экспертных
комиссий для проведения оценки участников
восьмого конкурса на соискание Премии 2021 г.
за достижения в области качества продукции
и услуг на втором этапе. По итогам республиканского (первого) этапа конкурса финалистами стали шесть белорусских предприятий: СООО «БелПласт Интернэшнл», ООО «Производственное
объединение «Энергокомплект», ООО «Праймилк»,
ОАО «Брестский мясокомбинат», СОАО «Коммунарка», ОАО «Буровая компания «Дельта». Победить
им в конкурсе в Год председательства Беларуси
в СНГ будет очень ответственно и символично.
Очередное, 59-е заседание МГС запланировано на июнь 2021 г.

