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словом и делом

Зинаида КАШТАНОВА  
Сергей КИРЕЕВ

В
семирный день каче-
ства, учрежденный в 
1990 году Европейской 
организацией качества 
при поддержке Орга-

низации Объединенных Наций, 
традиционно отмечается во мно-
гих странах мира во второй чет-
верг ноября. Его цель – повыше-
ние значения высокого качества 
продукции и услуг, а также акти-
визация деятельности, направ-
ленной на привлечение внима-
ния к этой проблеме. Речь идет 
не только о безопасности товаров, 
но и о степени удовлетворенно-
сти запросов и психологическом 
комфорте человека. О проблемах 
качества мы говорим сегодня с 
директором Государственного 
ре гио наль ного центра стандар-
тизации, метрологии и испыта-
ний в Тульской области Дмитри-
ем БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.

– Дмитрий Иванович, како-
ва роль качества в современ-
ной жизни?

– С одной стороны, качество – 
это ключ к успеху предприятий, 
развитию регионов и государ-
ства в целом. С другой сторо-
ны это понятие тесно связано 
с оценкой условий и характери-
стик жизни человека, с тем, что 
мы называем качеством жизни. 
А это и состояние окружающей 
среды, и физическое здоровье, 
и психологический комфорт, и 
многое другое. Цель Всемирно-
го дня качества, который отме-
чается в этом году 9 ноября, не 
только продемонстрировать до-
стижения в области качества, но 
и привлечь внимание общества 
к некоторым проблемам в этой 
сфере. С середины 1990-х годов 
в эти ноябрьские дни ежегодно 
проводится Европейская неделя 
качества. В этом году она прохо-
дит с 6 по 12 ноября под девизом 
«Качество преобразует!».

– Что для вас значит девиз 
Европейской недели качества?

– Это цель и средство пози-
тивных преобразований. Инно-
вационное развитие организа-
ций, регионов, стран возможно 
только в тесной связке с каче-

ством, с его постоянным совер-
шенствованием, поэтому в России 
ведется активная работа по соз-
данию инфраструктуры качества. 
Она складывается из четырех ба-
зовых и тесно взаимосвязанных 
составляющих – стандартизации, 
метрологии, подтверждения со-
ответствия и аккредитации. Для 
современной экономики такая 
инфраструктура не менее важ-
на, чем транспортная, инфор-
мационная или управленческая.

– Как Тульский ЦСМ участву-
ет в инфраструктуре качества?

– Как часть на цио наль ной си-
стемы качества, Тульский ЦСМ 
направляет деятельность в пер-
вую очередь на обеспечение на-
шего региона. Замечу, тульская 
продукция всегда отличалась вы-
соким качеством. Например, сто 
лет назад в Туле жил оружейный 
мастер Егор Самсонов. Его охот-
ничьи ножи славились высокой 
прочностью и были известны не 
только в России, но и за рубежом. 

Секретом мастера были темпера-
турные режимы закалки клинка. 
Поскольку измерительных прибо-
ров у Самсонова не было, то тем-
пературу он определял по цвету 
свечения раскаленного металла. 
Но времена меняются, а с ними 
и способы определения качества. 
Сегодня высокотехнологичное 
производство нуждается в полу-
чении объективной информации 
в ходе всего производственного 
цикла. Поэтому точные измере-
ния – основа качества произво-
димых товаров, так как никакая 
качественная характеристика не 
может быть достоверно установ-
лена без метрологии и без ме-
трологической инфраструкту-
ры. Ей принадлежит ключевая 
роль при проектировании и эф-
фективном производстве про-
дукции в соответствии с нужда-
ми потребителей. Значение ре-
зультатов измерений возросло 
из-за быстрого развития техно-
логий и возникновения инфор-
мационного общества. Анализи-
руя основные тенденции разви-
тия экономики Тульской области, 
наш центр постоянно совершен-
ствует эталонную базу, поэтому 
в последние годы наша метроло-
гическая деятельность во многом 

ориентирована на машинострое-
ние и оборонно-промышленный 
комплекс.

– Но ваша деятельность не 
ограничивается только метро-
логией…

– Да, конечно. Одним из важ-
ных элементов инфраструктуры 
качества является подтвержде-
ние соответствия. Наш испыта-
тельный центр, которому в этом 
году исполнилось 25 лет, позво-
ляет независимо и компетентно 
анализировать качество продук-
ции: пищевой, машиностроитель-
ной, текстильной, парфюмерно-
косметической. Реорганизована 
и полностью оснащена в соответ-
ствии с современными требова-
ниями микробиологическая лабо-
ратория. Среди ее главных потре-
бителей – производители пище-
вой продукции: крупные торговые 
сети, лидирующие предприятия 
пищевой индустрии области.

В 2015 году в России создана 
новая структура, призванная под-
держать отечественного произ-
водителя – «Роскачество». Испы-
тательный центр Тульского ЦСМ 
прошел всероссийский конкурс-
ный отбор и сегодня привлекает-
ся Российской системой качества 
к проводимым по всей стране ве-
ерным испытаниям. Продукции, 
соответствующей высоким стан-
дартам Роскачества, присваи-
ваться российский Знак качества.

– Но ведь на рынке встре-
чается и некачественная про-
дукция

– Объектом постоянного вни-
мания государства является защи-
та отечественного рынка от опас-
ной и недоброкачественной про-
дукции. Наш центр активно уча-
ствует в этом процессе. Возьмем, 
например, топливо, качество ко-
торого влияет и на безопасность 
дорожного движения, и эксплу-
атационные свойства автомоби-
ля, и на экологию. В октябре этого 
года исполнилось 10 лет лабора-

тории качества нефтепродуктов 
Тульского ЦСМ, которая способ-
на оценивать топливо на соответ-
ствие экологическим стандартам 
вплоть до Евро-5. Ежегодно через 
испытательную базу центра про-
ходит более 2500 образцов нефте-
продуктов. Заказчики исследова-
ний – добросовестные продав-
цы топлива и надзорные органы. 

Благодаря совместной работе ка-
чество топлива с каждым годом 
улучшается. Если еще пять лет на-
зад доля некачественных нефте-
продуктов, реализуемых на АЗС, 
была близка к 40 процентам, то 
в этом году зафиксирован рекор-
дно низкий процент брака – 7,5

– Дмитрий Иванович, а что 
нового сделано центром для 
развития ре гио наль ной ин-
фраструктуры?

– В 2017 году в России начался 
поэтапный запуск системы сер-
тификации товаров и услуг. Это 
принципиально новый этап в де-
ятельности государства по созда-
нию эффективной системы под-
тверждения соответствия. В фор-
мате На цио наль ной системы сер-
тификации производители на 
принципах добровольной ответ-
ственности могут подтвердить со-
ответствие качества изготавлива-
емой ими продукции и оказыва-
емых услуг на цио наль ным стан-
дартам. В этом году Тульский ЦСМ 
сделал важный шаг для того, что-
бы стать полноправным участни-
ком На цио наль ной системы сер-
тификации – наш центр успешно 
прошел аккредитацию в качестве 
органа по сертификации.

В области аккредитации орга-
на – продовольственное сырье и 
пищевые продукты, пряности, пи-
щевкусовые приправы и добавки, 
нефтепродукты, а также органи-
ческие удобрения, биогумус, торф, 
грунты, корма животного и рас-
тительного происхождения, про-
дукция комбикормовой промыш-
ленности. Для заявителей будет 
удобным проведение комплекса 
работ по принципу одного «окна». 
В современных условиях каче-
ство – это ключ к успеху в дея-
тельности любого предприятия, 
любой отрасли и, конечно, стра-
ны. Тульский ЦСМ и в дальней-
шем будет стоять на страже здо-
ровья и безопасности населения 
и качества жизни в целом.
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