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14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

(пресс-релиз) 
 

Ежегодно, на протяжении уже более 45 лет, 14 октября мировая научно-

техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации.  

В нашей республике этот день с 2000 года является профессиональным 

праздником – Днем стандартизации, подчеркивая стратегическую ценность 

этой деятельности для государства, экономики и общества.  
 

Каждый год мероприятия по всему миру, в том числе и в Беларуси, 

проходят под определенной темой. В 2016 году они будут объединены девизом 

«Стандарты создают доверие».  

В своем традиционном послании руководители трех ведущих 

международных организаций по стандартизации – МЭК, ИСО и МСЭ – отмечают, 

что стандарты обеспечивают нас возможностью надежной коммуникации, 

лучшими практиками и прочной основой для сотрудничества, имеют важное 

значение для взаимовыгодных торговых операций и международной торговли, 

основанной на эффективном использовании ресурсов, а продукция или услуга, 

отвечающая требованиям международного стандарта, вызывает доверие к своему 

качеству, безопасности и совместимости.  
 

В условиях глобального рынка и жесткой конкуренции, стремительного 

технологического развития и сохранения при этом окружающей среды именно 

стандарты являются источником важнейшей информации для всех, поскольку в 

них аккумулируются прогрессивные нормы и правила, базирующиеся на 

достижениях науки, технологий и практического опыта и признанные на основе 

консенсуса представителями всех заинтересованных сторон.  

Стандартизация имеет огромное значение для развития экономики и 

социальной сферы любой страны, содействуя выпуску безопасной и качественной 

продукции, повышению ее технического уровня и конкурентоспособности, 

экономии ресурсов, устранению технических барьеров в торговле.  

В Республике Беларусь в этой сфере деятельности сегодня формируется 

новая законодательная основа, которая учитывает нормы Договора о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС), накопленную правоприменительную практику, 

поддерживает развитие отечественной промышленности и бизнеса, обеспечивает 

сбалансированные интересы всех заинтересованных сторон. Новые проекты 

законов о техническом нормировании и стандартизации, оценке соответствия и 

аккредитации уже одобрены Советом Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. 

 



В 2016 году в республике принято более 1000 государственных стандартов 

(147 СТБ и 858 ГОСТ). Наибольшее количество – в машиностроении, 

электротехнике, радиоэлектронике и связи, химии и нефтехимии, строительной 

индустрии, продовольственном секторе. 

 Уровень гармонизации принятых государственных стандартов с 

международными и европейскими требованиями превышает 50%. 

Последовательная работа по применению международных и европейских 

стандартов позволяет республике своевременно присоединяться к общей базе 

норм, применяемых на различных рынках, и обеспечивать доверие к 

отечественной продукции. При этом существенно экономятся затраты 

промышленности и бизнеса на осуществление экспортных поставок, быстрее 

появляются на рынке инновационные изделия, расширяются возможности для 

участия в реализации инвестиционных проектов. 

 В числе принятых документов можно отметить стандарты на методы 

контроля теплотехнических характеристик строительных материалов и зданий, 

методы и средства безопасности информационных технологий, бытовые и 

аналогичные электроприборы, ткани, продукты питания и др.  

Расширены комплексы стандартов в области охраны окружающей среды в 

части контроля качества атмосферного воздуха, воды и почв; системы стандартов 

пожарной безопасности; системы обеспечения единства измерений.  

Среди утвержденных также стандарты, гармонизированные с 

международными и европейскими нормами, устанавливающие требования к 

энергоэффективности стиральных, сушильных, посудомоечных машин и методам 

их контроля.  

Развивается стандартизация в сфере бытовых услуг. Например, с учетом 

накопленного опыта и практики применения был обновлен стандарт на услуги 

парикмахерских. 

Стимулированию внедрения современных инструментов менеджмента и 

лучших практик будут способствовать стандарты, устанавливающие 

обновленные требования к системам менеджмента качества, менеджмента 

информационной безопасности, а также в области менеджмента измерений, на 

статистические методы и др. 
  

Если говорить о разработке стандартов, то в текущем году осуществляется 

работа более чем по 340 темам в соответствии с Планом государственной 

стандартизации. 

Это разработка 296 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ), изменений 

к 39 государственным стандартам в различных отраслях экономики. 155 

стандартов разрабатывается на основе международных и европейских стандартов. 

Среди основных блоков – агропромышленный комплекс, машиностроение, 

электротехника и приборостроение, энергоэффективность и ресурсосбережение, 

химия, легкая промышленность.  

Планом предусмотрена разработка 16 межгосударственных стандартов – 

ГОСТ, реализующих требования технических регламентов ЕАЭС (Таможенного 

союза) и применяемых при подтверждении соответствия их требований. 

В качестве основных разработчиков выступают институты Госстандарта – 

БелГИСС и БелГИМ, а также РУП «Стройтехнорм», «Научно-исследовательский 



институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций», ГП 

«БелдорНИИ», РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию», РУП «Центр научных исследований легкой 

промышленности» и др. 
 

 С развитием процессов евразийской интеграции, одним из ключевых 

инструментов которой признаны технические регламенты, устанавливающие 

единые обязательные требования к продукции и правила ее доступа на общий 

рынок, существенно возрос объем разработок и принятия ГОСТ. Именно эти 

документы обеспечивают реализацию технических регламентов ЕАЭС 

(Таможенного союза) и одновременно создают основу для взаимной торговли в 

рамках СНГ.  

На сегодняшний день вступили в силу 35 технических регламентов 

Таможенного союза, в разработке находится 21 регламент, в 18 вносятся 

изменения. 

Для выполнения требований принятых технических регламентов 

применяется более 10 000 ГОСТ, устанавливающих требования к продукции и 

методы ее испытаний. Но этого крайне недостаточно, поэтому страны ЕАЭС, в 

том числе и Республика Беларусь, заняты разработкой недостающих стандартов и 

актуализацией устаревших норм. 
 

 Госстандарт и в дальнейшем продолжит занимать активные и уверенные 

позиции в сфере технического регулирования не только в республике, но и в 

рамках интеграционных образований, инвестируя при этом в долгосрочное 

развитие институтов национальной стандартизации, метрологии, аккредитации и 

подтверждения соответствия как основы процесса повышения 

конкурентоспособности экономики страны. 
 

Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации в 

Беларуси проходит республиканская акция. В рамках ее проведения в 2016 году 

под девизом «Стандарты создают доверие» во всех регионах страны пройдут 

мероприятия самых разных форматов – круглые столы, семинары, дни открытых 

дверей, встречи с промышленностью и учащейся молодежью. Их главная цель – 

привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и 

стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности отечественной 

продукции, отразить роль стандартов в обеспечении экономических и социальных 

интересов, совместными усилиями сделать этот процесс еще более эффективным 

для экономики нашей страны. 

В республиканской акции примут участие специалисты Госстандарта, его 

институтов, территориальных центров стандартизации, метрологии и 

сертификации. 
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