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ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

СТАНДАРТОВ

90 лет на

страже качества
14 ОКТЯБРЯ МИР ОТМ ЕЧАЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ.
Д ЛЯ Ф БУ «ГОСУДАРСТВЕННЫ Й РЕГИОНАЛЬНЫ Й ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
М ЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» ОКТЯБРЬ
ОЗНАМ ЕНОВАН ЕЩЕ ОДНИМ СОБЫТИЕМ — ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНУЕТ
СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЭТО П О С Л УЖ И Л О ПОВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С
ЕЕ ДИРЕКТОРОМ, КАНДИДАТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ, ЧЛЕНОМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ АКАДЕМ ИИ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА РФ СЕРГЕЕМ
БОЙКО. ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ ЦЕНТРА, О МЕТРОЛОГИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ КАК ОТПРАВНЫХ ТОЧКАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩ ЕСТВА СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО Ж УР Н АЛ А.

Роль стандартов
Стандартизация всегда служила основой соз
дания промышленного потенциала государ
ства, повышения конкурентоспособности
продукции. Во времена плановой эконо
мики она устанавливала жесткие требования
к качеству товаров и услуг, а несоблюдение
стандартов в отдельные исторические пери
оды нашей страны даже преследовалось по
закону. Принятый в 2002 году закон «О техни
ческом регулировании» привел к изменению
роли стандартизации. Соблюдение прежних
государственных стандартов стало добро
вольным. Несколько десятков технических
регламентов заменили десятки тысяч ГОСТов.
Именно они стали главными инструментами
государственного технического регулирова
ния. Конечно, предприятия, заинтересован
ные в продвижении положительного имиджа
товарного знака, те, кто стремится победить
в конкурентной борьбе и выйти на междуна
родный рынок, по-прежнему выполняют как
обязательные, так и рекомендуемые требова
ния стандарта. Но нередки случаи недобросо
вестного маркирования, когда производитель
использует знак ГОСТ как маркетинговый ход,
а на деле стандарту не следует.
Время показало, что техническим регла
ментам не по силам стратегические цели,
которых способна достичь стандартизация,
а закон «О техническом регулировании» не
охватывает многие важнейшие секторы эко
номики. В сфере стандартизации последо
вали коренные преобразования. В 2015 году
Правительство приняло закон «О промыш
ленной политике в Российской Федерации» и

закон «О стандартизации в Российской Феде
рации», который позволит сократить сроки
внедрения международных стандартов рос
сийской промышленностью, что особенно
важно для ее модернизации и выпуска кон
курентоспособной отечественной продукции.
Данный закон сделает возможным создание
таких рыночных условий, при которых сами
производители продукции или услуг будут
заинтересованы в повышении качества
выпускаемых изделий.
Стандартизация — это лишь часть боль
шой работы, которой занимается наш центр.
Деятельность по упорядочиванию производ
ства неразрывно связана с метрологией —
наукой о точных измерениях.

Все измеримо
Метрология служит фундаментом стандар
тизации. Существует прямая связь между
качеством измерений и качеством продук
ции или услуги. К примеру, хирург проводит
оперативное вмешательство с применением
сложнейшей медицинской аппаратуры. Если
оборудование не проверено, последствия
такого лечения под большим вопросом. Или
при проведении испытаний на содержание в
молочной продукции опасных для здоровья
веществ, средства измерения не исправны?
Качество нашей жизни тем лучше, чем точ
нее и достовернее результаты измерений.
Известно, что в процессе эксплуатации
средства измерений теряют свои точностные
характеристики, и получаемые результаты
становятся недостоверными. В этом про
цессе ФБУ «Оренбургский ЦСМ» отводится

важная роль. Наша деятельность направлена
на поддержание единства измерений в прио
ритетных направлениях экономики региона:
машиностроения, нефтегазового комплекса,
охраны окружающей среды, энергетики,
сельского хозяйства, медицины.

0 центре
Сегодня ФБУ «Оренбургский ЦСМ» — это
современный инженерный центр, имеющий
филиалы в Бугуруслане, Бузулуке, О реке. У
оренбургских метрологов есть не только уни
кальные лаборатории, которые обновляются
ежегодно, но и обширный архив, хранящий
стандарты советских времен, современную
нормативную базу. В 2014 году введено в
эксплуатацию новое здание Оренбургского
ЦСМ общей площадью 1450 кв.м. В насто
ящее время центр поверяет порядка 220
тысяч средств измерений в год, более 1/3
которых эксплуатируются в критических тех
нологиях, осваивает новые виды поверок.
Наши лаборатории в полном объеме пре
доставляют возможность поверять средства
измерений углеводородной отрасли, меди
цины, ФСБ России, правоохранительных
органов. Среди постоянных клиентов цен
тра ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком», ОАО «НК
«Роснефть», ПАО «Газпром» и другие крупные
компании. В своей работе мы взаимодей
ствуем с Министерством обороны РФ. Так, в
августе на базе учреждения проведены спе
циальные учения с органами военного управ
ления, воинскими частями и организациями
материально-технического обеспечения Цен
трального военного округа, в ходе которых
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были продемонстрированы возможности
сотрудничества ФБУ «Оренбургский ЦСМ»
с воинскими частями по поверке средств
измерений медицинского назначения на при
мере «комплексного эталона человека».
Мы непрерывно осваиваем новые направ
ления. В последние годы занимаемся систе
мами пищевой безопасности, основанными
на принципах ХАССП. Всегда ведем диалог и
с бизнес сообществом, и контролирующими
органами. В центре действуют орган по сер
тификации продукции и услуг, орган по сер
тификации систем менеджмента качества,
проверяющий деятельность компаний на
соответствие требованиям международных
стандартов. На сегодняшний день одним из
направлений деятельности Оренбургского
ЦСМ является участие в создании справоч
ников «Наилучшие доступные технологии», в
которых будут собраны самые передовые
технологии и эффективные производствен
ные процессы, позволяющие предотвратить
или уменьшить негативное влияние человека
на окружающую среду.
Наши эксперты принимают участие в
работе жюри конкурса «Оренбургская марка
качества». На протяжении 18 лет центр явля
ется региональным представителем Всерос
сийского Конкурса Программы «100 лучших
товаров России». Победителями региональ
ного этапа 18 конкурса признаны 20 веду
щих предприятий Оренбургской области с 27
видами заявленной продукции и услуг. За 17

прошедших этапов конкурса «100 лучших
товаров России» 243 предприятия Оренбур
жья награждены 355 дипломами.
Основные задачи, которые государство ста
вит перед нашим учреждением: защита жизни
и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, государственного и муни
ципального имущества, охрана окружающей
среды, предупреждение действий, вводящих
в заблуждение приобретателей, содействие
развитию экономики страны, повышение
качества и конкурентоспособности продук

ции. Доверие к своей 90-летней деятельно
сти ФБУ «Оренбургский ЦСМ» подтвердил
участием в программе «Рейтинг надежно
сти хозяйствующих субъектов Оренбургской
области», проводимой Правительством обла
сти и Областным союзом промышленников
и предпринимателей. В 2014 году центр уже
не в первый раз стал победителем конкурса
«100 лучших товаров России» в номинации
«Услуги населению». А в 2015 году учрежде
ние приняло участие в 11-й Международной
выставке средств измерений, испытательного
оборудования и метрологического обеспече
ния «MetrolExpo-2015», проводимой в рамках
Московского инновационного форума «Точ
ные измерения — основа качества и безо
пасности» и был награжден золотой медалью
в номинации «За интенсивное развитие реги
ональной эталонной базы».
Залог каждой победы Оренбургского ЦСМ
в самоотверженной деятельности его кол
лектива. В центре нет случайных людей. Все
наши сотрудники— это преданные профес
сии люди, настоящие мастера своего дела,
которые в любые годы, несмотря на кризис
и другие трудности, всегда выполняли свою
работу качественно и профессионально. Мы
бережно храним традиции славного про
шлого и уверенно смотрим в будущее. Интел
лектуальный потенциал нашего коллектива
позволяет решать инновационные задачи,
формировать метрологическую инфраструк
туру, обеспечивать качество и конкурентоспо
собность оренбургской продукции. От всей
души поздравляю коллектив и ветеранов цен
тра с Международным днем стандартизации и
с юбилеем. Желаю здоровья, счастья, благо
получия и успехов в деле обеспечения безо
пасности и качества жизни общества!
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