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ФАКТ 
220 сертификатов 
соответствия в рамках ЕАЭС 
выдано за последние два 
года. Эти сертификаты 
получили ЮУГПК, 
Гайская птицефабрика, 
Новотроицкий МК, Орское 
карьероуправление, ОАО 
«Кувандыкский завод 
«КПО «Долина», ООО 
«МК «Желен», «Желен», 
«Молоко», «Бузулукское 
молоко», мясокомбинат 
«Сорочинский», ЗАО 
«Хлебопродукт-1» и 
ЗАО «Птицефабрика 
«Оренбургская».

ЦИФРА 

72 заявки от 24 
предприятий о соответствии 
продукции качеству 
ГОСТ Р подано в рамках 
Национальной системы 
сертификации. Это более 
250 наименований 
продукции.

Стандартизация – 
интеллектуальный ресурс 
и гарантия экономической 
безопасности. А её 
отсутствие – низкая 
социальная ответственность 
определённых кругов. 

У нас опыта больше
Советский Союз образца 1925 

года был печальным: кругом вра-
ги, голод и внутренние проблемы 
с экономикой. Объявленный суве-
ренитет можно было сохранить 
только одним способом – дока-
зать всему миру, что мы можем 
выжить самостоятельно, без чь-
ей-либо помощи. Нужно было 
наладить производство 
средств производства. 
То есть промышленных 
станков. Правительство 
дало задание несколь-
ким заводам в разных 
городах изготовить од-
нотипное кузнечное 
оборудование. Сде-

лали, привезли на госиспытания. 
Оказалось, что общими у них 
были только производительность 
и мощность. Но совершенно раз-
ные конструкции, материалоём-
кость и цена их изготовления. 
Так в России зародилась стандар-
тизация: начали высчитывать, 
выбирать лучшие образцы с точки 
зрения экономики, надёжности, 
конструктивности, начали уни-
фицировать и делать стандарты.

Над этой задачей трудились 
целые институты. Руководил 
всем этим процессом в стране 
Валериан Куйбышев – отец совет-
ской пятилетки и госплана. Были 

созданы системы бездефек-
тного производства и 
КСУКП (комплексная 
система управления 
качеством продук-
ции). Вертикаль 
управления, компе-
тенции сотрудников, 
последовательность 
действий каждого че-
ловека – всё это стро-

го контролирова-
лось, просчи-

т ы в а л и с ь 

даже личные затраты физи-
ческих усилий. 

К сожалению, сегод-
ня эти практики для нас 
утеряны. 20 лет демокра-
тизации России лишили 
нас собственного опыта. 
Сегодня предприятия, 
желающие работать мас-
штабно, внедряют у себя 
международные системы 
менеджмента качества 
«ИСО-9001». И произ-
водством собственных 
средств производства 
наше отечество почти 
не занимается: 95 про-
центов оборудования на 
предприятиях – импорт. 

Учитывая современную геополи-
тическую ситуацию, это прямая 
угроза суверенитету страны. 
Государственные программы 
импортозамещения обусловлены 
именно этим фактом. Последние 
два года российское правитель-
ство создаёт законодательство, 
способствующее возрождению 
национальных стандартов каче-
ства продукции. 

Отраслевое лобби
Прямо посередине двора – 

колодец. Машины гостей и со-
трудников постоянно по нему 
проезжают. Зацементированная 
опалубка крошится и требует 
ремонта раз в год. Директор даёт 
задание сооружение разобрать и 
зацементировать раз и навсегда. 
А дальше – как в том анекдоте. 
Свежую кладку разобрали за 
пять минут, а когда дошли до 
кирпичей, уложенных в 1963 
году, то ни ломом, ни отбойным 
молотком сбить венцы не могли. 
Хоть взрывай. Советский цемент 
производили по госсистемам 
качества. 

Современное производство 
тоже должно получать сертифи-
каты качества и внедрять у себя 
на производстве системы менед-
жмента. Только, к сожалению, 
сертификация эта стала добро-

вольной, а не обязательной. 
Есть госорганы по серти-

фикации, есть частные, а 
есть ещё и отраслевые. 

Законодательство 

допускает такое сосуществова-
ние. Бизнес приветствует только 
свои, отраслевые. Почему? Всё 
очень просто – сертификация 
продукции в органах Росстан-
дарта подразумевает реальный 
контроль качества. Специалисты 
выезжают на предприятие, про-
веряют всё, даже поставщиков 
и процесс производства, дают 
рекомендации.

А с «карманной» лабораторией 
всегда можно договориться. Вот и 
получается, что фундамент, воз-
ведённый из цемента некоторых 
производителей, вдруг начинает 
крошиться от перепадов темпе-
ратуры. 

Для тех, кто заинтересован 
в реальном, а не бумажном ка-
честве продукции, выход только 
один – подбирать поставщиков, 
которые сертифицированы гос- 
органом. В нашем регионе это 
орган по сертификации при ФБУ 
«Оренбургский центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний».

Мы для мира – полигон
В 1995 году студенты Орен-

бургского госуниверситета про-
вели опрос руководителей круп-
нейших предприятий: знают ли 
они, что такое Международная 
система менеджмента качества 
«ИСО-9001»? 9 из 10 директоров 
были не в курсе. Зато знали про 
комплексные системы управле-
ния качеством и бездефектное 
производство. В общем, помнили 
только советские системы.

Сегодня ситуация ровно про-
тивоположная. Все слышали 
про ИСО, говорят, что внедря-
ют, пользуются или намерены 
применять. Старых советских 
стандартов уже никто не помнит, 
а новых либо не знают, либо не 
доверяют им.

Две недели назад во Владиво-
стоке прошла 81-я Генеральная 
сессия Международной электро-
технической комиссии. Послед-
ний раз Россия принимала МЭК 
в 1977 году. Событие глобальное 
– представители 80 стран съеха-
лись в Приморский край, чтобы 
обсудить технологическое буду-
щее мира, глобальные вызовы и 
перспективы. 

Технические комитеты про-
водили встречи в открытом и 
закрытом форматах. Беда в том, 
что российских представите-
лей на закрытых мероприятиях 
практически не было. Туда мож-
но попасть только в том случае, 
если есть уникальные научные 
и практические разработки в 
области стандартизации. Борьба 
за право получить кресло пред-
седателя ТК идёт серьёзная. Тот, 
кто сядет в это кресло, получит 
доступ к самым передовым на-
учным разработкам всего мира. 
Самые значительные успехи у 
китайцев и американцев. Рос-
сийский представитель есть 
в техническом комитете «Ар-

ктика». Именно здесь обсуж-
дают изменения климата и их 
последствия. То, что Северный 
Ледовитый океан потеплел на 
два градуса, очень возбуждает 
китайскую общественность. 
Для них это значит, что транс-
портные коридоры могут быть 
проложены в обход их торговых 
путей. А это потери в экономике.

Поезд «Москва – Владивосток» 
идёт через пять климатических 
зон. Температурный режим зимой 
– от минус 4 до минус 50. Сталь, из 
которой сделан тепловоз, должна 
выдерживать перепады темпера-
тур. А тепловоз – это ещё и прибо-
ры, электроника. И даже туалеты 
в поездах стали отдельной темой 
исследований. Российская геогра-

или Почему нужно всех под одну гребёнку 

По большому счёту, для мира совершенно не важно, сколько 

сотен метров вы бегаете по утрам и хватит ли вам мужества 

признаться кому-то в любви. Мир ломает голову над тем, что 

Северный Ледовитый океан стал теплее на два градуса. Это 

значит, что корабли могут проложить другой путь, затратить 

меньше топлива. Весь мир считает логистику, чтобы избежать 

глобальных экономических потерь для своих государств в связи 

с тем, что океан нагревается. Подсчёты лягут в основу между-

народных стандартов огромного количества отраслей.

9 ноября отмечается Международный день качества, а в 

октябре был Международный день стандартизации.

В связи с этим поговорим о том, почему дизельное топливо 

из Казахстана сегодня является проблемой для России, почему 

цемент 1963 года выпуска надёжнее современного, несмотря 

на инновации, и при чём здесь Валериан Куйбышев.
КОМПЕТЕНТНО

Государство гарантирует 
Анна АНТИПОВА, руководитель органа по сертифика-

ции продукции, услуг и СМК ФБУ «Оренбургский ЦСМ»:
– Фальсификация приобрела масштабы национального 

бедствия. По данным экспертов Высшей школы экономики, 
уже сегодня объём контрафактной продукции на россий-
ском рынке составляет порядка 60 процентов. Это потери 
для российского бюджета приблизительно в 2,6 триллиона 
рублей. Объём пищевой промышленности с участием ино-
странного капитала – 70 процентов. Объём незаконного 
оборота на ключевых потребительских рынках – порядка 

60 процентов.
Стандартизация производства – самый эффективный механизм для защи-

ты внутренних и внешних рынков. Госконтроль нужно усиливать и внедрять 
национальную систему стандартизации и сертификации. У нас есть прекрас-
ные стандарты, разработанные российскими институтами и ведомствами. 
Они полностью соответствуют всем международным требованиям и при этом 
учитывают особенности нашей экономической реальности.

Росстандарт создал проект. Системы НСС в тестовом режиме будут вне-
дряться на предприятиях в семи регионах. Оренбургская область вошла в 
этот проект. И сегодня результаты уже есть, и они радуют. Даже сами про-
изводители, получившие сертификат, говорят о том, что практика должна 
распространяться на всю страну.

Вышел ряд постановлений, которые способствуют оздоровлению системы. 
Например, в госзакупках теперь будет отдано предпочтение тому предприятию, 
которое сертифицировано по нашим стандартам. И знак «РСТ», и аббревиатура 
«ГОСТ Р» на продукции теперь действительно означают качество и безопас-
ность, гарантированные государством.

МНЕНИЕ

Отстанем ещё больше?
Наталия ФОТ, начальник отдела стандартизации 

ФБУ «Оренбургский ЦСМ»:
– Недавно мы с коллегами из Уральска сравнивали 

нормативно-правовую базу и организацию производства 
на предприятиях. Оказалось, что проблемы у нас в отрас-
ли схожие. Большое количество созданных совместных 
предприятий на территории Казахстана повлекло за собой 
необходимость «играть по правилам» инвесторов. Инте-
грированные системы менеджмента уже довольно давно 
функционируют на большинстве предприятий.

К нам понимание необходимости внедрения фундаментальных основ для 
повышения качества продукции и услуг пришло только через 15 лет после 
принятия Закона «О техническом регулировании». Заинтересованность 
правительства в повышении экспорта отечественной продукции повлекла 
за собой ряд важнейших для страны событий: была разработана Концепция 
развития национальной стандартизации до 2020 года, вступил в силу Закон 
«О стандартизации в РФ», в законодательной базе сделан упор на применение 
документов национальной системы стандартизации. 

В наше время, к сожалению, система образования сняла с себя обяза-
тельства по воспитанию квалифицированных специалистов. По-моему, это 
однозначно повлечёт деградацию отрасли и в будущем отбросит нашу страну 
ещё дальше в арьергард развития стандартизации.

Буква «Р» в слове «ГОСТ»,

фия – это естественный полигон 
для испытаний на прочность и 
научных разработок. Мы, имея 
такой ресурс, пока в арьергарде 
этой деятельности. Чтобы до-
гнать мир в этом эволюционном 
процессе, мы просто обязаны вне-
дрять не только международные, 
но и национальные стандарты в 
отечественную промышленность. 
Самой же промышленности и биз-
несу уже пора бы это понимать.

Союзники и техрегламенты
 Евразийский экономический 

союз строит территорию свобод-
ной торговли, общие рынки и соз-
даёт условия для беспрепятствен-
ного движения рабочей силы. 
Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения и Киргизия подписали 
договор. Президенты договори-
лись о том, что торговать и взаи-
модействовать друг с другом бу-
дем по техрегламентам Таможен-
ного союза. Предполагалось, что 
будет этих регламентов не мень-
ше 200. К сожалению, в настоя-
щий момент принято только 36. 
Почему так трудно идёт форми-
рование единых стандартов для 
производства? Да потому, что 
национальные стандарты – это 
защита собственного экономиче-
ского суверенитета.

Под каждым из техрегламен-
тов, принятых на сегодняшний 
момент, есть список стандартов, 
которым должна соответствовать 
продукция, чтобы продаваться 
на территории соседней страны. 
Проблема, с которой столкнулись 
надзорные органы Оренбургской 
области, – топливо, которое идёт 
железнодорожными составами из 
Казахстана. Оно класса «Евро-3». 
В нашей стране запрещено к реа-
лизации, а в Казахстане всё ещё 
допускается и к производству, 
и к продаже. Для российского 
рынка нужно топливо классом 
выше. Это тоже вопросы стан-
дартизации. 

Сертификация в Белоруссии 
обязательная, а в России и Казах-
стане – добровольная. Государ-

ства по-разному выстраивают 
контроль и информационную 
систему. Например, Казахстан 
имеет более выгодный инвести-
ционный климат. В стране много 
предприятий с совместным капи-
талом. Как работать с бизнесом 
по внедрению международных 
стандартов «ИСО-9001», наши со-
седи знают лучше нас. Не отстаёт 
от них и Белоруссия. 

Система «ИСО» – базовая для 
любого предприятия, которое 
хочет работать рентабельно и 
выходить на большие рынки. Для 
международных отношений этот 
сертификат просто необходим. 
Но, что бы ни выпускало пред-
приятие, ему нужны будут ещё 

и надстройки других систем. В 
каждой отрасли свои – экологи-
ческие, пищевые, риск-ориенти-
рованные. Они могут быть взяты 
из международной практики, а 
могут быть и национальными. 
Под каждый из технических регла-
ментов Таможенного союза есть 
список внутренних, отраслевых 
допустимых стандартов. 

В Оренбургском ЦСМ можно 
не только получить полную ин-
формацию о законодательстве, 
но и сертифицировать ваше про-
изводство в любой из принятых 
систем. И этот сертификат будет 
действителен на всей террито-
рии ЕАЭС. Более того, поскольку 
именно этот орган уполномочен 
государственным Росстандар-
том, у предпринимателей будет 
гарантия качества выданного 
документа и реальная помощь 
специалистов в настройке работы 
бизнес-процесса. 

И если на упаковке продукции 
появляется знак «РСТ» и аббреви-
атура «ГОСТ Р», значит, можно не 
сомневаться в абсолютной надёж-
ности и безопасности продукта. 
Это знак национальной системы, 
соответствующей всем междуна-
родным стандартам.

ЦИФРЫ 

126  
предприятий Оренбургской 
области сертифицированы 
в системах менеджмента 
качества. Все они работают 
в рамках ЕАЭС.

Выдано сертификатов:

о соответствии на продукцию 

о соответствии на услуги

о соответствии требованиям технических 
регламентов Таможенного союза

о соответствии системы менеджмента

по обязательной сертификации цемента

Зарегистрировано деклараций: 

о соответствии в системе «ГОСТ Р»

о соответствии требованиям техрегламентов 
Таможенного союза

В 2016 – 2017 годах отделом ЦСМ по подтверждению 
соответствия продукции, услуг и СМК:

                 350
              328

        121

     29
  5

       97

                                            1745 

ПЛАНЫ

Стандарты умных городов
Сергей БОЙКО, директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ»:
– Президент России Владимир Путин поставил перед 

нами новую задачу: мы должны перейти на цифровую 
экономику. Бумажные носители, автомобильные пробки, 
очереди в поликлиниках – всё это должно уйти в прошлое.

Во всём мире есть такое понятие, как умные города. В 
России эта программа тоже реализуется. Видеокамеры в 
общественных местах, цифровое управление дорожным 
движением, принцип одного окна в любых отношениях 
между обществом и государством. Не нужно стоять в оче-
редях – достаточно зайти на нужный сайт. Умный город 

– это, прежде всего, комфортное проживание в обществе. Этими стандартами 
живёт весь мир, и у нас нет повода от них отставать. В системе Росстандарта 
создан и действует технический комитет. Стандарты для перехода на цифровую 
экономику уже разрабатываются. День стандартизации в этом году проходит 
под лозунгом «Стандарты делают города умнее». Полагаю, у нас есть всё, чтобы 
справиться с поставленной задачей: богатая история, традиции, человеческий 
и ресурсный потенциал. Будем работать.

ОПЫТ 
В 2018 году все предприятия, внедрившие у себя международный 
стандарт «ИСО-9001», должны будут перейти на его новую 
версию 2015 года. Она включает в себя обязательный риск-
ориентированный подход. Просчитывать риски можно разными 
способами. Можно применить простой мозговой штурм, а можно 
имитационное моделирование, которое позволяет вычислить 
финансовые потери и точную статистику. 
Эксперты Оренбургского ЦСМ применили эту модель для системы 
здравоохранения. Что будет, если медицинские учреждения не 
будут вовремя поверять точность кардиографов? За основу взяли 
данные по количеству лечебных учреждений, статистику посещения, 
количество приборов, ряд других показателей. После обработки 
данных получилось, что если кардиографы не будут поверены 
вовремя у метрологов, то система обязательного медицинского 
страхования понесёт потери в размере 86 миллионов рублей. Это 
риск, которого можно избежать. 


