
90 лет инженерной элите
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

За что все хвалили метрологов? За то, что развивают экономику

Нужен точный стандарт. И 
чтобы промышленность от него 
не отклонялась, нужны специ-
алисты, которые за этим чутко 
следят. Метрологи. 

Железнодорожную колею 
в России стандартизировали 
в середине XIX века. И про-
изошёл в стране всплеск раз-
вития экономики. Как рель-
сы – опора для поезда, так 
стандартизация – опора для 
развития прогресса. Оренбург-
ские метрологи отметили на 
прошлой неделе свой 90-лет-
ний юбилей. ФБУ «Государ-
ственный региональный центр 
стандартизации, метрологии 
и испытаний в Оренбургской 
области» принимало поздрав-
ления. 

На старте изделия
– Вообще-то, мы старше на

20 лет, – говорит Леонид Ад-
лер, директор Оренбургского 
ЦСМ, ушедший на заслужен-

ный отдых только в прошлом 
году, –  до этого были отделе-
нием Уфимской поверочной 
палаты. Всё это очень приятно 
– принимать поздравления от
друзей. Приятно, что наши 
друзья и партнёры – пред-
ставители оборонной про-
мышленности. Мне посчаст-
ливилось присутствовать на 
космодроме Байконур во вре-
мя запуска изделия, которое 
производилось в Оренбурге 
под контролем наших метро-
логов. Так случилось, что я 
как раз проходил там срочную 
службу в армии. Позже судьба 
меня привела в Центр рабо-
тать и возглавлять его.  

Судьба за прошедшие 90 
лет вообще наделила Центр 
стандартизации и метрологии 
сверхзначимостью. Вместе с 
пролетариатом после Граждан-
ской  войны строили промыш-
ленность в регионе, вместе с Го-
спланом выполняли пятилетки. 

Когда поднимали оренбург-
скую целину, метрологи боро-
лись с обмером и обвесом. Вме-
сте с газовиками и нефтяниками 
формировали энергетическую 
безопасность страны на строи-
тельстве газоперерабатываю-
щего комплекса. 

Сегодня Центр стандар-
тизации и метрологии – это 
инновационный инженерный 
центр, оснащённый по по-
следнему слову техники. Здесь 
поверяют диагностическое и 
лечебное оборудование ме-
дики, услугами метрологов 
пользуются правоохранитель-
ные органы, оборонная про-
мышленность, углеводородная 
отрасль.

Взлетели птицей
В большом совещательном 

зале все нарядные и улыбчи-
вые. В соседней комнате будет 
банкет, а пока принимают-
ся поздравления. За такую 
многолетнюю историю друзей 
и добрых слов накопилось 
много. Учитывая стратегиче-
скую значимость Центра для 
развития экономики региона, 
пришли поздравлять метроло-
гов и министр экономического 
развития, промышленной по-
литики и торговли Оренбург-
ской области Наталья Безборо-
дова, и главный федеральный 
инспектор нашего региона 

Сергей Гаврилин. Президент 
Союза «ТПП Оренбургской об-
ласти» Олег Авдеев начал свою 
речь так:

– Мне особенно приятно
поздравить ЦСМ, потому что 
это, наверное, единственная 
структура, к которой бизнес-со-
общество не имеет претензий. 
Настолько профессионально вы 
всё делаете, что просто потряса-
юще! Благодаря вашей работе 
повышается конкурентоспособ-
ность местного бизнеса.

Поздравляли метрологов и 
представители того самого биз-
неса. Председатель СПК «Пти-
цефабрика Гайская» Евгений 

Малюшин вспомнил сначала, 
как 15 лет назад всем коллекти-
вом вздрагивали, когда на пред-
приятие приезжали эксперты 
органа по сертификации с про-
верками. Теперь руководитель 
органа Анна Антипова стала 
лучшим другом. Благодаря тому, 
что на протяжении нескольких 
лет на предприятии внедрялась 
система менеджмента качества 
– показатели, производство,
импорт продукции стали выше 
всяких похвал. Работали вме-
сте – результат превзошёл все 
ожидания. 

Елена ЧЕРНЫХ

Предположим, изобрели вы паровоз. 
Предположим, продали идею государству. 
Но чтобы идея поехала по всей стране, нужны 
рельсы, инфраструктура и масса сопутствующих 
мероприятий. И прежде всего нужно, чтобы 
расстояние между колёсными парами 
соответствовало путевой колее. 

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ 
Сергей БОЙКО, директор Оренбургского 
ЦСМ, кандидат технических наук, доцент: 
– 90 лет – время подводить итоги и
констатировать необходимость нашего 
дела. Это даёт нам уверенность в том, что 
следующие 90 лет мы будем всё так же 
нужны. 
Наследие национальной метрологии 
стало основой развития отечественной 
промышленности. Историю российской 

метрологической школы, современный прогресс в полной мере 
хранит и реализует наш коллектив.  
Нет ни одной сферы – промышленной или социальной, в которой 
мы не принимали бы участие. Я благодарен этим людям за их 
беззаветную преданность своему делу. Только такой коллектив 
может решать самые сложные задачи современности. У нас не 
будет кризиса, потому что у нас есть профессионалы, способные 
ему противостоять.




