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Они рынки потеряли, 
а мы их нашли

В ТЕМУ

Стандартная 
О том, как кризисная политика спасает

Либеральное качество
В советском прошлом вся 

наша промышленность и произ-
водство подчинялись всемогущим 
ГОСТам. И отступать от правил 
и рецептов, разработанных и 
утверждённых на государствен-
ном уровне, было нельзя. Иначе 
придёт на производство проверка 
с метрологом и снимет бракован-
ную партию с конвейера. 

Когда мы вошли в демокра-
тию, наши западные партнёры, 
наши учителя либеральной эко-
номики, сказали, что это насилие 
над бизнесом, что свободный ры-
нок сам определит, кому остаться 
на рынке. Покупатель проголо-
сует рублём. Наше стремление к 
партнёрству иногда доходило до 
инженерного абсурда. ГОСТы мы 
сделали добровольными, в каче-
стве государственного приорите-
та был оставлен только контроль 
за безопасностью продукции. 

И звучал с Запада голос: «Ваши 
технические стандарты и регла-
менты должны быть гармонизи-
рованы с международными систе-
мами». Отечественные эксперты 
опасались, что это экономическая 
диверсия, но мы всё равно стара-
лись и добились гармонизации на 
80 процентов. 

Но экономики-то разные, и 
подход должен оставаться ин-

дивидуальным, потому что это 
вопросы суверенитета. У тех же 
американцев гармонизация стан-
дартов всего 27 процентов. Но 
мы стремились в международное 
сообщество. 

Пока государство шло этим де-
мократическим путём, рынок дей-
ствительно стал диктовать свои 
правила. Промышленность при-
шла в упадок, поскольку покупать 
было выгоднее, чем производить. 
Бизнес в погоне за прибылью стал 
регулярно забывать о качестве. 
Он вложил деньги, значит, дол-
жен получить прибыль, забывая о 
том, что добавленную стоимость 
создаёт пролетариат, и о том, что 
нужно работать на перспективу. 

Метрологи и технологи уволь-
нялись с предприятий за нена-
добностью, поскольку главной 
целью стало извлечение прибыли. 
Нужно было из килограмма мяса 
сделать два килограмма колбасы 
и выгодно это продать. Надзорные 
органы стали рассматриваться 
бизнес-сообществом как адми-
нистративный барьер, с которым 
надо бороться. И так продолжа-
лось до тех пор, пока не прозвучало 
зловещее слово «санкции». 

Спустя полтора десятка лет 
либерализации наступил момент 
истины. Сначала было страшно, а 
потом стало понятно, что не ры-

нок диктует реальное положение 
дел, а политическая воля.

Наш внутренний орган
Органы Росстандарта являют-

ся инфраструктурным связующим 
звеном между промышленностью 
и государственной волей. А сле-
довательно, и вопросы развития 
производства и суверенитета 
страны – всё в закромах архивов 
стандартизации. 

В Оренбургской области упол-
номоченная организация Росстан-
дарта – это ФБУ «Региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Оренбургской 
области». Структурное подразде-
ление, надо сказать, одно из луч-
ших в России: на XI Международ-
ной выставке средств измерений, 
испытательного оборудования и 
метрологического обеспечения 
«MetrolExpo-2015», проводимой в 
рамках Московского инновацион-
ного форума «Точные измерения – 
основа качества и безопасности», 
было награждено золотой меда-
лью в номинации «За интенсивное 
развитие региональной эталонной 
базы». 

В архивах Оренбургского цен-
тра сосредоточена вся техниче-
ская и нормативная докумен-
тация, так или иначе связанная 
с техническими параметрами 

Не смогли мы на своём КамАЗе экономики 
развернуться в тесном гараже под названием 
ВТО. Хотя очень старались. Десяток лет 
тренировали навыки и подгоняли конструкции, 
гармонизировали технические и торговые 
регламенты с международными требованиями. 
В прошлом году наступил момент истины, мы 
были официально приняты, но не случилось. 
Пока мы туда въезжали, геополитические 
конструкции тектонически сдвинулись, 
посыпалась штукатурка постулатов 
о партнёрстве, саморегулировании рынков 
и либерализации мировой экономики.
Впрочем, для нашего КамАЗа это оказалось 
даже полезным, и вот почему… 

Всего в трёх местах на тер-
ритории земного шара произво-
дились поперечно-строгальные 
и долбёжные станки: в Америке, 
Китае и в Оренбурге. В 1942 году 
в наш город был эвакуирован 
из Ленинграда станкострои-
тельный завод. Он и сейчас ещё 
есть на карте города. И в нём 
даже сохранился прекрасный 
литейный цех. В потрясениях 
перестройки и либеральной 
рыночной экономики не всё 
погибло. Там есть база, которая 
необходима для создания им-
портозамещающей продукции. 
И этот вид деятельности сразу 
по нескольким направлениям 
подпадает под государственные 
программы субсидирования. 
Инфраструктура и нормативная 
база уже созданы. Теперь всё 
зависит только от руководства 
завода, от умения сориентиро-
ваться и найти свою нишу. 

С введением режима эконо-
мических ограничений многое 
изменилось. Почему-то наши 
западные «партнёры» уверены, 
что Россия не выживет без них. 

Санкции продолжают сдер-

живать наши взаимоотношения 
и выходы на международные 
рынки, но при этом развиваются 
наши внутренние рынки. На-
пример, если раньше, в те вре-
мена, когда нефть была дорогой, 
а курс доллара устойчивым и от-
носительно низким, сломавше-
еся оборудование предприятию 
было выгоднее заменить новым. 

Но сегодня комплектующие 
иностранного производства 
подорожали в два раза. Сломан-
ную деталь везут в ремонт. 

А в Оренбурге есть завод 
по ремонту технологического 
оборудования. У РТО заказов 
прибавилось, заработал за-
вод. Опять же, как выяснилось, 
многие комплектующие можно 
найти у отечественного про-
изводителя. Начиная от ме-
таллопроката нужной марки и 
заканчивая новейшими инже-
нерными разработками. И за 
минувший год ситуация начала 
кардинально меняться в сторо-
ну интенсивного творческого 
инженерного поиска решений. 
Так что под гнётом санкций мы 
наконец-то начали развиваться. 

Чем санкции оказались полезными 
и как поднять лежащий завод

Про «боинги»
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Как объяснить наглядно, 
что национальные технические 
стандарты – это вопрос сувере-
нитета и глобальной безопас-
ности страны? 

К сожалению, в свете по-
следних событий очень про-
сто. Более 20 процентов воз-
душных судов авиакомпаний 
– это американские «боинги».
Любое технологическое обо-
рудов ание,  эксплуатируе-
мое в человеческом мире, 
должно проходить проверку 
на исправность. А сложные 
приборы, от которых зависит 
человеческая жизнь, должны 

поверяться метрологами в 
аккредитованных лаборато-
риях. 

Так вот, в российских лабо-
раториях в большинстве случаев 
«боинги» проверить нет воз-
можностей. Другая метрическая 
система. Наша миллиметровая 
система должна перейти на дюй-
мовую. У наших ключей створки 
в миллиметрах, а у них в дюймах. 
А давление у нас измеряется в 
атмосферах, а у них в барах. В 
России только один сервисный 
центр «боинга» – в Москве. Он 
и должен обслуживать весь ав-
топарк.

Полёты «Boeing-737» в России запрещены 
из-за проблем с доработкой рулей высоты лайнера. 
Об этом сообщается в письме Межгосударственного 
авиационного комитета, адресованном Росавиации. 
Документ опубликован на сайте МАК.    

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Сергей БОЙКО, директор Оренбургского ЦСМ: 
– По количеству запросов у наших инженеров план вырос на треть. Это здорово.
Надо понимать такую вещь: чтобы предприятию разработать какую-то конструкцию, 
предприятие должно собрать пакет конструкторско-технологической документации. 
А она делается на основе стандартов. Это не сочинение на вольную тему. Продукцию 
нужно нормировать, наложить на схемы.  
У нас есть инженеры, которые знают не только как сделать качественный продукт,  
но и как сделать рентабельным его производство. На фоне произошедших 
политических событий к нам стали чаще обращаться представители бизнес-сообщества, 
промышленности.  
Критическая масса пока невелика, но, слава богу, есть предприятия, которые не дают 

спать остальным. Есть Завод бурового оборудования, например, руководство которого понимает,  
что ему нужны наши услуги, нужны сертификаты качества и соответствия международным стандартам.  
И рассматривает сертификацию ИСО 9000 как категорию роста качества и успеха именно 
экономического, снижающего себестоимость. Куда бы они ни выходили – на международные рынки, на 
евразийское пространство, у них всё готово и всё для этого есть.  
Мы выступаем и как информационный, консультационный орган. Наша задача – запустить производство, 
которое лежало. Нормативная база есть. И вопрос не в деньгах, а в выполнении государственной задачи. 

КОМПЕТЕНТНО 
Анна АНТИПОВА, руководитель органа по сертификации: 
– Международные стандарты были, есть и будут. И это замечательно.
Если предприятие собирается выводить свою продукцию на мировые рынки, если 
дорожит качеством и репутацией и если заботится об экономической эффективности 
своего бизнеса, то применять и внедрять у себя международные стандарты, как лучший 
мировой опыт, нужно обязательно. Это касается как требований к продукции, так и 
требований к системам менеджмента.  
Но работа в этом направлении идёт очень трудно. У нас есть организации, способные 
внедрить эти стандарты, мы аккредитованы и можем подтвердить производителям это 
сертификатом соответствия. Но чтобы продукция наших производителей попала на 

мировые рынки, нужно ещё получить документ там же, за рубежом, либо привозить «еврокомиссаров» 
к себе.  
По опыту Белоруссии, которая очень много работает в этой системе, можно сказать, что это очень 
непросто. «Еврокомиссары» могут придраться к любой мелочи по собственному произволу, часто 
необоснованно, могут затянуть сроки, чем срывают поставки. Как выяснилось, никто нас не ждёт на 
западных рынках с распростёртыми объятиями. У них своего производства хватает.  
Другое дело – система сертификации в рамках Таможенного союза. Здесь, на мой взгляд, всё 
организовано куда более демократично. Прежде всего страны – участницы Таможенного союза 
договорились о единстве принципов и правил в области технического регулирования. И единый 
документ (сертификат или декларация), полученный в органе сертификации, аккредитованном по 
единым правилам и включённом в единый реестр, действителен на территории всех стран Союза. Те же 
правила распространяются и на Евразийский экономический союз.  
Что нужно сделать предприятию, которое хочет торговать на территории Союза? Прежде всего 
проанализировать ассортимент своей продукции. Затем проанализировать нормативную базу, согласно 
которой продукция выпускается, – государственный или межгосударственный стандарт, технические 
условия или стандарт организации. Затем нужно актуализировать свои документы с теми, которые 
предусмотрены в настоящий момент в рамках Технических регламентов, действующих на территории 
Таможенного союза и России. Собрать доказательную базу. После этого обратиться в орган по 
сертификации и получить единый документ.



_________________
Разворот подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ
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панацея
техническую экономику

производства и государственной 
политики. Есть здесь и ГОСТы для 
желающих применить доброволь-
но, и технические условия для 
продукции, и все необходимые 
сведения о Технических регла-
ментах, которые действуют на 
территории стран – участниц Та-
моженного союза и Евразийского 
экономического союза. Здесь же 
работает орган по сертификации, 
эксперты которого до тонкостей 
знают международные системы 
менеджмента качества ИСО 9000 
и все производные этой системы.

Область аккредитации Орен-
бургского центра значительно 
шире, чем у многих коллег из дру-
гих регионов. Именно здесь есть 
инженеры, способные не только 
на высшем уровне оценить техни-
ческое состояние промышленно-
го оборудования, но и создать на 
предприятии условия для роста. И 
в ЦСМ отмечается рост запросов 
на стандарты, ГОСТы и ТУ. Как 
только изменился политический 
климат и был объявлен курс на то-
тальное импортозамещение, мно-
гие вспомнили, что, вообще-то, у 

нас всегда была лучшая система 
стандартизации. Независимо от 
политических режимов. 

Немедленное государство
Есть устойчивый стереотип о 

том, что государство медленно 
разгоняется, не успевает соот-
ветствовать потребностям торо-
пливого бизнеса и общества. Это 
неверный стереотип. За минув-
ший год были приняты законы, 
способные создать не только 
защитную подушку безопасно-
сти для суверенитета в отрасли 
качества, но и инфраструктуру на 
будущее. Санкции помогли. 

Во-первых, был принят закон 
«О промышленной политике». 
Закон «О стандартизации» шесть 
лет кочевал после первого чтения 
по комитетам, а во втором и тре-
тьем чтениях был принят почти 
сразу, как только понадобился в 
новых политико-экономических 
условиях. Ну и, наконец, сопут-
ствующие нормативные акты. По-
становлением Правительства РФ 
№ 719 был создан перечень про-
мышленной продукции, не име-

ющей аналогов, произведённой 
на территории РФ. Продукции 
были присвоены коды, составлен 
список, была поставлена задача 
– наладить в России до 2020 года 
производство. Задача обеспечена 
субсидиями. Но вот беда – не всем 
известно, что их направление 
деятельности финансово обеспе-
чивается государством.

Министерством промышлен-
ности и торговли утверждено  
20 отраслевых планов по импор-
тозамещению, в которые вошло 
около 2 тысяч проектов. 

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
располагает фондом докумен-
тации в области стандартиза-
ции и метрологии, который 
служит основным источником 
технической информации для 
специалистов предприятий. Есть 
полное собрание национальных 
стандартов России. Так что добро 
пожаловать, уважаемые господа 
предприниматели, берите доку-
менты, технические стандарты, 
развивайте импортозамещаю-
щее производство и получайте 
субсидии от государства!

КСТАТИ 

12 ноября – 
Всемирный день 
качества  

На государственном уровне 
признали, что эта категория 
относится к стратегическим 
признакам суверенитета.  
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
в нашем регионе, пожалуй, 
можно назвать главным 
стражем культуры качества. 
Именно метрологи помимо 
всего прочего проводят 
региональный этап конкурса 
«100 лучших товаров в 
России».

Добиться полного импорто-
замещения невозможно. Этого 
не могут ни американцы, ни 
китайцы, ни мы. Но оставить 
всего 20 процентов ввозимых 
стратегических компонентов 
экономики можно. Такую за-
дачу и поставило перед про-
мышленностью наше прави-
тельство. 

Любой бизнесмен, наделён-
ный здоровыми амбициями, 
стремится выйти на междуна-
родные рынки. Это нормально. 
Но для этого нужно, чтобы 
его продукция была сертифи-
цирована по международным 
системам. И международные 
стандарты ИСО 9000 – это тоже 
очень здорово. Это собранный 
в систему лучший мировой 
опыт. 

Разрабатывая ИСО, между-
народные эксперты на 70 про-
центов позаимствовали принци-
пы формирования из советских 
систем менеджмента качества. 
У нас они, конечно, назывались 
по-другому. 

Например, КСУКП – ком-
плексная система управления 
качеством продукции. Большая 
часть этой программы и легла в 
основу международных стандар-
тов. Кстати, американцы этого 
даже не скрывают. Они убрали 
оттуда составляющую плановой 
экономики, заменили на част-
ный подход – и готово. 

КСУКП была разработана 
Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом стандар-
тизации. Иван Капитонович 
Гастев – советский «поэт маши-
низма» – в послереволюционной 
России возрождал производ-
ственные системы управления, 
воспитывал в людях любовь 
к своему делу и… состоял в 
дружеской переписке с Генри 
Фордом. Оба они трудились над 

повышением производитель-
ности труда. Форд делал ставку 
на технологии, а Гастев – на 
человеческую культуру труда. 

Каждый из них добился успе-
хов в своих исследованиях. На 
Форда ориентируется мировое 
сообщество как на отца-осно-
вателя систем менеджмента 
качества. Он вывел систему, 
при которой один человек мог 
укладывать 400 кирпичей в час. 
Эффективность труда всегда 
была приоритетом. Но и Гастев 
добился рекордного результата. 
Применяя его подход к оптими-
зации трудозатрат, рабочий мог 
укладывать 900 кирпичей в час. 
И это только маленький пример 
огромного научного труда на-
шего учёного.

Не нужно думать, что аме-
риканские технологии превос-
ходят все мыслимые страте-
гические достижения науки и 
техники. Например, в области 
освоения космического про-
странства и оборонной про-
мышленности им за Россией 
не угнаться уже много десят-
ков лет. До сих пор мы делаем 
двигатели и космические ап-
параты, аналогов которым нет. 
Когда наш «Буран» собрался в 
космос, американские эксперты 
сказали – ерунда, не полетит. 
А он не только полетел, но вы-
полнил задачи, которые были 
не под силу американскому 
«Шаттлу». 

Наши западные партнёры 
назвали это чудом XXI века, ру-
бленным топором. Да не важно, 
чем это рублено. Главное, что 
космос покорился. 

Мы разные в наших под-
ходах, но есть области приме-
нения, в которых мы друг без 
друга не можем. И относиться 
к этому нужно со взаимным 
уважением.

Нас не догонят
ПО НАУКЕ

Несколько слов 
о взаимопроникновении 
экономических культур 
и патриотизме


