Активное участие в работе МЭК
Ваш стратегический инструмент для доступа к глобальному рынку

Активное участие в работе МЭК
Улучшайте свои способности к соперничеству

Существует «секрет», хорошо известный многим
руководителям проницательных малых и средних
предприятий и крупным многонациональным...
Ваша компания должна сидеть за столом,
где прописываются технические правила для
глобальной торговли – или же вы покидаете
соревнование, давая создавать эти правила за
вас.
Высшие
должностные
лица
компаний,
делегирующие экспертов в глобальную платформу
МЭК (Международную электротехническую
комиссию) рассказывают нам о том, что активное
участие в работе МЭК является важной частью
их бизнесстратегии. Это позволяет им расширять
рынки, снижать потери и затраты, избегать
дублирования и увеличивать доходы.
Обычно подобные компании становятся
вовлеченными во все технические области,
совпадающие с их бизнес-интересами, потому
что они хотят иметь возможность высказываться
относительно правил, ко-торым им придется
работать в будущем.
Эти компании используют свое участие для
упрощения инноваций и обеспечения лучшего
узнавания их технологий.
И последнее по порядку, но не по важности,
участие в соревновании позво-ляет им
предугадывать, что ждет их впереди.
Более подробно: www.iec.ch/globalvisions
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Мы приглашаем вас присоединиться к тысячам
энергичным малым и средним предприятиям
и крупным компаниям и увеличить свою
корпоративную эффек-тивность.
За дополнительной информацией и по любым
вопросам обращайтесь в свой национальный
комитет МЭК: www.iec.ch/national-committees или
отправьте e-mail на адрес: info@iec.ch

Список улучшений для высшего
должностного лица













Эффективность бизнеса
Доступ на рынок
Рост возможностей
Инновации
Снижение затрат
Поиск
Доверие инвесторов
Управление качеством
Поддержка потребителя
Подтверждение соответствия
Корпоративное управление
Снижение риска ответственности

Выйдя на мировой уровень и влияя на
технические правила, ваша компания будет
работать с будущим
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Увеличить эффективность,
стиму-лировать рост
Рост информированности – снижение затрат
Убедитесь, что ваша технология принята во
внимание. Когда вы сидите за столом, где
пишутся технические правила, вы имеете
возможность удостовериться в том, не
упущены ли в стандарте важная разработка или
технологические различия.
Помогите определить терминологию, измерения
и методы испытаний, которые отвечают
потребностям всей промышленности, включая
вашу компанию. Позже это также облегчит
обеспечение качества и оценку соответствия для
вас.
Узнайте о требованиях и рыночных различиях
заранее – ограничите вариации вашей продукции
и снизьте затраты; разрабатывайте продукцию,
которую можно экспортировать на множество
рынков.
Увеличивайте продажи, упрощая сравнение с
другими конкурирующими технологиями.

Семья МЭК насчитывает 170 стран и весь мир
признает продукцию и системы, созданные на
основе международных стандартов МЭК.
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Инновации
Кратчайший путь к успеху

Стандарты играют значительную роль в
цифровом преобразовании промышленности и
общества
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Участвуя в крупнейшей глобальной платформе
технологической экспертизы, вы можете
общаться и обсуждать проблемы вместе со
всемирно известными экспертами.
Возможно наиболее эффективный с точки
зрения затрат путь к пониманию сути любого
технического вопроса – в процессе расширения
профессиональных и коммерческих горизонтов
ваших экспертов.
Сократите число проб и ошибок. Учитесь на чужих
ошибках, сделанных до вас – не повторяйте их.
Понимайте технические границы и сокращайте
их, фокусируясь на ваших исследованиях и
разработках.
Укрепляйте свою интеллектуальную собственность, получая признание вашей технологии
международным стандартом МЭК.
Помогайте определить производительность,
безопасность и принципы взаимодействия,
которые позволят вашей продукции работать и
объединяться с другой, сегодня и завтра.
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Управляйте своим будущим
Знайте заранее, что вас ждет










Будьте заранее в курсе, где движутся
технологии и намечается конкуренция.
Общайтесь со своими конкурентами –
платформа стандартизации МЭК
предоставляет уникальную возможность
обмениваться взглядами с равными
себе, потенциальными потребителями и
конкурентами.
Помогите сформировать будущее вашей
промышленности – изучайте потребности
потенциальных потребителей, как в
публичном, так и в частном секторе.
Сделайте так, чтобы вас услышали – ваш
вклад улучшит качество стандартов,
поможет снизить недобросовестную
конкуренцию и позволит нацелиться на
единые для всех правила игры.
Будьте во всеоружии – узнавайте о
грядущих экологических и регулятивных
требованиях до того, как вы должны начать
им соответствовать.

МЭК предоставляет глобальную платформу, где
тысячи экспертов со всего мира сотрудничают
с целью разработки международных стандартов
и услуг в области оценки соответствия,
требующихся для промышленности, регуляторов
и принимающих решения лиц, испытательных и
исследовательских лабораторий, академических
кругов, инвесторов и страховых компаний.
МЭК охватывает миллионы устройств, которые
используют или генерируют электричество
или содержат электронику. Каждый стандарт
МЭК представляет собой ноу-хау с отражением
современного положения дел, основанное на
глобальном консенсусе и экспертизе. МЭК была
создана рынком и для рынка.
МЭК поддерживает все формы оценки
соответствия и уникальна тем, что также
управляет Системами оценки соответствия.
Каждая из них покрывает специфическую
область электротехнологий и представляет собой
крупнейшее и хорошо известное многостороннее
соглашение, основанное на единовременном и
глобальном испытании продукции.
Подробнее на: www.iec.ch/conformity/systems
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Стандартизация – стратегический инструмент,
который может влиять на ваш практический
результат и будущую способность конкурировать
на рынке
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Кратко о МЭК
Ключевые показатели

172

члена и филиала

>200

Глобальная сеть, объединяющая 173 страны и
охватывающая 99% населения и производства
электроэнергии в мире

технических комитета

20 000

экспертов промышленности, испытательных и
исследовательских лабораторий, правительств,
академических кругов и потребительских групп

>10 000

опубликованных международных стандартов

4

Предлагает партнерскую страновую программу для
поощрения развивающихся стран к участию в МЭК на
безвозмездной основе

Разрабатывает международные стандарты и управляет
четырьмя системами оценки соответствия для
проверки безопасности электронных и электрических
изделий и их качества

глобальных системы оценки соответствия

>1 миллиона

выданных сертификатов оценки соответствия

>100

Международные стандарты МЭК представляют собой
глобальное соглашение в отношении современных
ноу-хау и опыта

лет опыта

Некоммерческая организация, обеспечивающая
глобальную торговлю и всеобщий доступ к
электроэнергии
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Дополнительная информация
Для
получения
дополнительной
информации,
пожалуйста, посетите веб-сайт МЭК по адресу
www.iec.ch. В разделе “Кто мы” вы можете напрямую
связаться с местным Национальным комитетом МЭК. Вы
также можете связаться с центральным офисом МЭК в
г. Женева, Швейцария или с ближайшим региональным
центром МЭК.

Центральный офис
IEC − International Electrotechnical
Commission
Central Office
3 rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
T +41 22 919 0211
info@iec.ch
www.iec.ch

Региональные отделения МЭК
IEC-AFRC − Africa Regional Centre
7th Floor, Block One, Eden Square
Chiromo Road, Westlands
PO Box 856
00606 Nairobi
Kenya
T +254 20 367 3000 / +254 20 375 2244
M +254 73 389 7000 / +254 70 493 7806
Fax +254 20 374 0913
eod@iec.ch
fya@iec.ch
IEC-APRC − Asia-Pacific Regional Centre
2 Bukit Merah Central #15-02
Singapore 159835
T +65 6377 5173
dch@iec.ch

IEC-LARC − Latin America Regional Centre
Av. Paulista, 2300 – Pilotis Floor
Cerqueira César
São Paulo – SP – CEP 01310-300
Brazil
T +55 11 2847 4672
as@iec.ch
IEC-ReCNA − Regional Centre for North
America
446 Main Street, 16th Floor
Worcester, MA 01608
USA
T +1 508 755 5663
Fax +1 508 755 5669
tro@iec.ch

Системы оценки соответствия МЭК
IECEE / IECRE
c/o IEC − International Electrotechnical
Commission
3 rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
T +41 22 919 0211
secretariat@iecee.org / secretariat@iecre.org
www.iecee.org / www.iecre.org
IECEx / IECQ
The Executive Centre
Australia Square, Level 33
264 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
T +61 2 4628 4690
Fax +61 2 4627 5285
info@iecex.com / info@iecq.org
www.iecex.com / www.iecq.org
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