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Пассионарные критики 
государственных 
программ – явление 
сезонное. Бог его 
знает, какие факторы 
влияют на появление 
информационных атак, 
но поднятая волна 
брюзжания в эфирах, к 
счастью, стихает спустя 
какое-то время. Помнится, 
был сезон, когда много 
говорили о том, что нет 
инноваций в нашем 
Отечестве. Мол, всё это 
выдумки политтехнологов, 
нет структуры, нет 
качества, научной мысли, 
последовательности.  
На самом деле,  
инновации – явление  
не только ощутимое,  
но и взвешенное, 
измеренное до микронов. 
Системе оценки, контроля 
качества инновационного 
и технического развития 
этой осенью исполняется 
90 лет. Росстандарт 
отмечает юбилей.

Осенью 1925 года
До своего почтенного воз-

раста органы Росстандарта шли 
путём могучим, тернистым и 
значимым. Зародилась система 
стандартизации вместе с моло-
дым Советским государством. 
Ударные темпы индустриали-
зации и Госплана с его пяти-
летками не оставляли выбора 
– нужен был системный подход 
и единство измерений. Нужны 
были профессионалы, контро-
лирующие внедрение системы 
в регионах. 

1 октября 1925 года, в соот-
ветствии с Приказом № 57 от  
30 сентября 1925 года по Отделу 
мер и весов РСФСР, была образо-
вана Оренбургская Поверочная 
Палата мер и весов с присвое-
нием ей № 18. Под контролем 

госповерителей строились в 
Оренбургской области могучий 
Южуралмашзавод, Газпром 
и предприятия нефтедобычи, 
переработки. Когда осваивали 
целину, боролись с обмером и 
обвесом. Иван Бровкин взвеши-
вал свои грузовики с целинным 
урожаем на весах Армавирского 
завода, которые только что были 
изобретены и под обязательным 
контролем поверителей внедря-
лись в сельскохозяйственную 
отрасль. 

Для бестселлеров
Биографии руководителей ор-

ганов Росстандарта вполне могут 
быть достойной основой бестсел-

леров. Отец-основатель системы 
«пятилеток» товарищ Валери-
ан Куйбышев был ближайшим 
сподвижником Иосифа Сталина.  
1930 году он стал председате-
лем Госплана. По удивительной 
иронии судьбы его собственная 
смерть план выполнила. Умер 
Валериан Куйбышев через пять 
лет после вступления в эту долж-
ность. 

В 30-е годы Оренбургским 
управляющим Палаты мер и 
весов был революционер Алек-
сей Карпов. Слесарь депо со-
ртировочная был помощником 
командира бронеотряда, разо-
ружал батьку Махно, награждён 
серебряными часами за взятие 
Ямбурга. Революционеры, раз-
ведчики, бойцы Красной армии, 
политработники и учёные сме-
няли друг друга на руководя-
щих должностях Росстандарта, 
соответствуя эпохе. Например, 
после Великой Отечественной 
войны оренбургскими метроло-
гами руководил Иван Привалов, 
гвардии майор запаса, имел 9 
личных благодарностей от гене-
ралиссимуса Сталина. Именно 
на годы его руководства выпали 
события, поменявшие систему 
стандартизации, её роль в раз-

витии экономики. В 1955 году 
были начаты разработки систем 
управления качеством продук-
ции на базе стандартизации. 

Сравнить с эталоном
В лабораториях метрологов 

и поверителей – эталонная 
база. Какое бы производство ни 
устанавливало себе оборудова-
ние, оно не может работать без 
предварительного одобрения и 
регулярной проверки Росстан-
дарта. Это государственный 
контроль. Какую бы продукцию 
ни выпускала пищевая промыш-
ленность, она просто обязана 
соответствовать стандартным 
требованиям безопасности, обо-
значенным на государственном 
уровне. Измерениям подлежит 
всё – качество воздуха, которым 
мы дышим, давление газа в тру-
бе, содержание формальдегидов 
в новой мебели, исправность 
работы приборов учёта, меди-
цинское оборудование. Любое 
отклонение от нормы – опасно 
для жизни граждан и успешной 
работы производителей. Эволю-
ционировали метрологи вместе 
с техническим прогрессом. Не-
возможно проверить прибор, 
если эталоны не соответствуют 
высочайшим требованиям. 
Кстати, в России эталонная база 
– лучшая в мире. Это признают 
все международные эксперты. 

Рецепт личный  
и государственный 

Сегодня «Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Оренбургской области» – это 
инновационно-ориентирован-
ный инженерный Центр, рас-
полагающий новейшей матери-
ально-технической базой. Пло-

щадь поверочных лабораторий –  
3 800 квадратных метров, ко-
личество поверенных средств 
измерений промышленности 
за прошлый год – 220 тысяч 
единиц.

Лаборатории Оренбургского 
ЦСМ в полном объёме предо-
ставляют возможность поверять 
средства измерений углеводо-
родной отрасли, медицины, 
ФСБ России, правоохранитель-
ных органов. Постоянными 
клиентами Центра являются 
такие крупные корпорации, как 
Российские железные дороги, 
Ростелеком, Роснефть, МРСК 
Волги и другие. Услугами по 
поверке пользуются медицин-
ские, социальные, образова-
тельные учреждения региона, 
религиозные конфессии. 83% 
сертификатов подтверждения 
соответствия, выданных Орен-
бургским ЦСМ, приходится на 
пищевую промышленность, что 
охватывает свыше (!) 560 тысяч 
тонн произведённой продукции 
в Оренбургской области.

Высокие технологии – не 
единственный аспект повсед-
невности метрологических 
служб. Есть ещё политика и 
экономика. Когда эпоха ГОСТов 
ушла в забвение, актуальными 
стали Технические регламенты 
Таможенного союза. Норма-
тивная база хранится в Орен-
бургском ЦСМ. С коллегами из 
Беларуси и Казахстана наши 
метрологи общаются часто и 
по существу, так что политика 
дружбы народов на территории 
ответственности Росстандарта 
работает без сбоев. 

Теперь об экономике. Ког-
да обязательный госконтроль 
сертификации качества про-
дукции был отменён, про-
изводителям разрешили ре-
гистрировать собственные 
технические условия (ТУ). ТУ 
вместо ГОСТа. Но его тоже 
нужно зарегистрировать в 
ЦСМ. Насколько отмена госу-
дарственных стандартов была 
оправданна – вопрос спорный. 
Либеральным политикам и эко-
номистам кажется, что вполне. 
А вот лабораторный анализ пи-
щевой продукции показывает, 
что ГОСТы были надёжнее. 

Елена ЧЕРНЫХ

В  ПОВЕСТКУ  ДНЯ

СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ

Нестандартные 90 лет 
Росстандарта
Кто такие метрологи, что такое эталоны и при чём здесь политика 
с экономикой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Сергей БОЙКО, директор Оренбургского ЦСМ: 
– В нашем регионе половина продукции пищевой 
промышленности производится не по ГОСТу, а 
по ТУ. Увы, качество продукции по ТУ уступает 
государственным стандартам. Для малого и 
среднего бизнеса это очень плохо. Этот сегмент 
рынка наименее экономически устойчив, 
конкуренция высокая. Именно качество продукта 
могло бы обеспечить жизнеспособность бизнеса. 
Если покупатель однажды отравился суши в 

вашем заведении, он больше к вам не придёт – выбор у него 
огромен.

ЦИФРА 

83 %  

сертификатов 
менеджмента качества,  
выданных Оренбургским 
ЦСМ, приходится 
на пищевую 
промышленность,  
что охватывает свыше 
560 тонн произведённой 
продукции в Оренбургской 
области.

СПРАВКА «О» 

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
– Работая в рамках программы «100 лучших товаров 
России» и программы внедрения ХАССП, участвует в 
продвижении товаров Оренбуржья на российские и 
международные рынки. 
– Был награждён золотой медалью в номинации  
«За интенсивное развитие региональной эталонной базы» 
на выставке «MetrolExpo-2015», проводимой в рамках 
Московского инновационного форума «Точные измерения – 
основа качества и безопасности». 
– В реестре надёжности поставщиков Оренбургской области 
имеет высочайший рейтинг А+.

В рамках учений «Центр 2015» высшее военное командование посетило Оренбургский ЦСМ. 
Армейская метрология возрождается и взаимодействует с гражданской.


