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С 12 по 14 марта прошла VI специализированная выставка 
«СТРОЙИНДУСТРИЯ СИБИРИ – 2015», в которой участвовал Омский 
ЦСМ. Участие специалистов Центра было приурочено к 90-летию 
Росстандарта.
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ОМСКИЙ ЦСМ НА ВЫСТАВКЕ
«СТРОЙИНДУСТРИЯ СИБИРИ»

Строительная отрасль является од-
ним из основных потребителей метроло-
гических услуг, уступая свое первенство 
разве что машиностроению. Измерения 
в этой сфере начинаются с производства 
строительных материалов и продолжают-
ся на этапах возведения и последующей 
эксплуа тации зданий. 

Выставка «Стройиндустрия Сибири» 
стала уже традиционной для Омского 
региона. Более ста отраслевых компаний 
ежегодно представляют строительное 
оборудование и измерительную технику, 
новинки и инновации в области энергос-
бережения. 

ФБУ «Омский ЦСМ» продемонстри-
ровал измерительные возможности своих 

лабораторий. Посетители выставки смог-
ли увидеть процесс измерения теплоза-
щитных свойств и воздухопроницаемости 
здания и измерить радиационное излуче-
ние строительных материалов.

В рамках выставки была организова-
на секция «Точность измерений – основа 
экономии и энергосбережения», прове-
денная под эгидой празднования 90-ле-
тия Росстандарта. Заседание открыл зам. 
директора по метрологии ФБУ «Омский 
ЦСМ» Андрей Бессонов.

В ходе мероприятия были затронуты 
темы основ обеспечения единства изме-
рений в сфере строительства, новых ме-
тодов контроля качества теплозащитных 
свойств и воздухопроницаемости зданий 

и проблемы их радиационного контроля. 
Кроме того, были продемонстрированы 
уникальные разработки омских прибо-
ростроителей. Так, в работе секции при-
нял участие руководитель ООО «Фирма 
«Алекто- Электроникс» Андрей Сурков с 
докладом «Проверка состояния и восста-
новление различных аккумуляторных ба-
тарей» и продемонстрировал уникальные 
разработки своего предприятия, превос-
ходящие все мировые аналоги. Поддерж-
ка таких разработок особенно важна при 
импортозамещении продукции, применя-
емой в оборонной, промышленной и стро-
ительной сферах.

Проведение мероприятий, подобных 
выставке «Стройиндустрия Сибири», 
позволяет показать партнерам и потен-
циальным заказчикам роль измерений в 
различных отраслях и получить обрат-
ную связь, которая помогает при анализе 
путей дальнейшего развития Центра.

А.А. Попов

У павильона Омского ЦСМ

Начало работы выставки

Семинар проводят 
А.В. Бессонов, А.Ю. Сурков, А.А. Попов



К 90-летию Росстандарта

ВЕХИ ИСТОРИИ РОССТАНДАРТА

1925 год
Постановлением Совета Народных Ко-

миссаров создан Комитет по стандартиза-
ции при Совете Труда и Обороны (СТО) и 
введена государственная стандартизация 
в стране. Комитету было поручено общее 
руководство работой всех ведомств по 
стандартизации; утверждение и опублико-
вание обязательных общесоюзных, а так-
же рекомендуемых стандартов на различ-
ные материалы и изделия; установление 
и поддержание внешних связей в области 
стандартизации.

Первым председателем Комитета по 
стандартизации при Совете Труда и Обо-
роны стал видный государственный и пар-
тийный деятель Валериан Владимирович 
Куйбышев.

1926 год
Утвержден первый общесоюзный 

стандарт – ОСТ 1 «Пшеница. Селекци-
онные сорта зерна. Номенклатура». В по-
следующие три года Комитет по стандар-
тизации утвердил более 300 стандартов. 
Общесоюзные стандарты установили ра-
циональный сортамент стального проката, 
зафиксировали унификацию сельскохо-
зяйственных машин, инструмента, крепе-
жа и других изделий. Среди утвержден-
ных – первые общесоюзные стандарты на 
продовольственные товары (хлеб, соль, 
спички, растительное масло), продукцию 
химической промышленности (серную и 
азотную кислоты, жидкий хлор, минераль-
ные удобрения, ряд резиновых изделий), 
на хлопок, нефтепродукты, объекты в об-
ласти строительства, на единицы измере-
ния и т.д.

1927 год
На большинстве крупных заводов ор-

ганизованы бюро стандартизации. Пред-
седателем Совета по стандартизации при 
Совете Труда и Обороны назначен Глеб 
Максимилианович Кржижановский.

1930 год
С преобразованием Комитета по стан-

дартизации во Всесоюзный комитет по 
стандартизации при СТО в его ведение 
была передана Главная палата мер и весов 
со всеми подчиненными учреждениями.

Таким образом, ВКС стал высшим ор-
ганом по стандартизации и метрологии в 
стране. В 1928-1932 годах председателем 
ВКС являлся Фридрих Вильгельмович 
Ленгник.

1932 год
Совнарком СССР принял постановле-

ние «О Всесоюзном комитете по стандар-
тизации при СТО». Согласно постановле-
нию предусматривалась организация при 

О первом руководителе Комитета по стандартизации
Валериан Владимирович Куйбышев – уроженец Омска 

(родился 25 мая (6 июня) 1888 года в г. Омске Акмолинской об-
ласти в семье кадрового офицера Российской армии и учитель-
ницы. Революционер, а затем советский партийный и полити-
ческий деятель. Награждён орденом Красного Знамени. 

В 1920 году был избран членом Президиума ВЦСПС, 
в  1921 году – членом Президиума Высшего совета народно-
го хозяйства – ВСНХ. Руководитель осуществления плана 

ГОЭЛРО. С 1923 по 1926 годы был народным комиссаром Рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР (РКИ). С 1925 по 1927 – председателем Комитета по стандар-
тизации при Совете Труда и Обороны. В 1926 году стал председателем ВСНХ, 
в 1927 году – членом Политбюро ЦК ВКП(б), а также председателем 1-го состава 
редколлегии журнала «Вестник стандартизации» (ныне журнал «Стандарты и ка-
чество»), 1930 году – председателем Госплана СССР. 

1936–1940 годы
Этот период характеризуется децен-

трализацией служб по стандартизации 
(в 1936 году ВКС был упразднен, а ответ-
ственность за постановку дела стандар-
тизации была возложена на наркоматы 
СССР). Отсутствие общесоюзного орга-
на отрицательно отразилось на развитии 
стандартизации в стране.

1940 год
Принято постановление СНК СССР 

«О Всесоюзном комитете по стандартиза-
ции при Совнаркоме СССР». На Комитет 
возлагались разработка и утверждение го-
сударственных общесоюзных стандартов, 
обязательных к применению во всех от-
раслях народного хозяйства. Подчеркива-
лось, что государственные общесоюзные 
стандарты (ГОСТ) являются единствен-
ной формой стандартов Союза ССР. 

Председателем Всесоюзного комите-
та по стандартизации при Совнаркоме 
СССР назначен Павел Михайлович Зер-
нов, который проработал в этой должно-
сти до 1943 года.

Из книги 
«Стандартизация в России. 1925-2005». 

Продолжение следует

хозяйственных наркоматах ведомствен-
ных и республиканских комитетов по 
стандартизации; были введены категории 
стандартов ОСТ ВКС – общесоюзные 
стандарты, утверждаемые Всесоюзным ко-
митетом по стандартизации, и ОСТ НК – 
общесоюзные стандарты, утверждаемые 
комитетами стандартизации наркоматов. 

С 1932-го по 1936 год Комитет возглав-
лял Алексей Капитонович Гастев.

Краснодарская колхозница на уборочной

Производственная практика, 1920-е годы

Слесари-сборщики на Царицынском 
тракторном заводе
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Новости Росстандарта

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСНАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) В РОССТАНДАРТЕ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

По новому документу Управление государственного надзора и контроля по ре-
зультатам проверок вправе принимать по отношению к нарушителям решения, 
предусмотренные законодательством РФ, вплоть до приостановления реализации 
продукции, не соответствующей установленным требованиям.

В Федеральном агентстве по техниче-
скому регулированию и метрологии под-
писан Приказ об утверждении нового По-
ложения об Управлении государственного 
надзора и контроля вместо предыдущего 
от 21 июля 2005 года № 962.

Исполнение приказа находится под 
личным контролем руководителя Рос-
стандарта Алексея Абрамова.

Среди основных задач, поставленных 
перед Управлением госнадзора, – разра-
ботка основных направлений развития 
контрольно-надзорной деятельности в 
рамках компетенции Росстандарта. Ве-
домство отвечает за организацию и про-
ведение федерального государственного 
метрологического надзора, а также госу-
дарственного контроля (надзора) за со-
блюдением обязательных требований тех-
нических регламентов.

Среди принципиально новых задач 
управления – организация сбора и обра-
ботки информации о случаях причинения 
вреда вследствие нарушения требований 
технических регламентов.

Также в функции управления входит 
информирование приобретателей, изго-
товителей и продавцов о ситуации в обла-
сти соблюдения требований технических 
регламентов.

На управление возложена и органи-
зация системы по отзывам с рынка не со-
от   вет ствующей требованиям продукции, 
как выявленной в рамках государствен-
ного надзора, так и реализуемой произво-
дителями и продавцами на добровольной 
основе.

Важный блок работ связан с коорди-
нацией, сопровождением деятельности 
и обеспечением эффективности в ра-
боте межрегиональных территориальных 
управлений (МТУ) Росстандарта в феде-
ральных округах РФ.

Предусмотрена подготовка аналити-
ческих материалов для принятия решений 
Росстандартом и контроль за выполне-
нием принятых решений по результатам 
проверок деятельности МТУ, осуществле-
ние контроля за правомерностью приме-
нения МТУ мер воздействия по фактам 

нарушений, выявленных в рамках кон-
трольно-надзорной деятельности.

Особое внимание будет уделено ана-
лизу результатов и эффективности осу-
ществления государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности.

Управление имеет право на осущест-
вление специальных мероприятий по го-
сударственному метрологическому надзо-
ру, государственному контролю (надзору) 
за соблюдением обязательных требований 
технических регламентов и иных норма-
тивных правовых актов в соответствии с 
компетенцией Росстандарта.

По результатам мероприятий по кон-
тролю Управление вправе принимать реше-
ния, предусмотренные административным 
законодательством РФ, законодательством 
РФ в области технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения единства 
измерений, вплоть до приостановления ре-
ализации продукции, не соответствующей 
установленным требованиям.

Gost.ru

Военный регистр
ФБУ «Омский ЦСМ» получило право аттестации оборудования, применяемого при оценке соответ-

ствия оборонной продукции.

Работа с предприятиями оборонной промышленности яв-
ляется приоритетным направлением для ФБУ «Омский ЦСМ». 
В целях удовлетворения потребностей региона 20 февраля 2015 
года Омский ЦСМ получил положительное экспертное заключе-
ние ГНМИ на право проведения первичной, периодической и по-
вторной аттестации испытательного оборудования по ГОСТ РВ 
0008-002-2013.

Это официальное признание компетентности, способности и 
права нашего Центра проводить следующие виды работ:

• разработку, утверждение и согласование программ и мето-
дик первичной (периодической, повторной) аттестации испы-
тательного оборудования с использованием типовых методик, 
согласованных с головной организацией по проблемам метроло-
гического обеспечения обороны;

• проведение метрологической экспертизы программ и ме-
тодик аттестации с целью оценки обоснованности выбора и до-
статочности состава параметров, их значений и допускаемых от-
клонений, оценки соответствия точности измерений и обработки 
измерительной информации с выдачей официального заключе-
ния по результатам метрологической экспертизы;

• аттестацию испытательного оборудования, объектом кото-
рой является конкретное оборудование с характеристиками вос-
произведения условий испытаний.

Это позволит повысить качество оборонной продукции, вы-
пускаемой омскими предприятиями, и оперативность выполне-
ния работ по аттестации испытательного оборудования, приме-
няемого в регионе.

А.А. Попов, начальник отдела МОПР
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Новое оборудование

ГГС-03-03 ОПТИМИЗИРУЕТ ПОВЕРКУ 
ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ

В отделе поверки и калибровки средств измерений теплотехнических и физико-химических ве-
личин появился новый прибор – генератор газовых смесей ГГС-03-03. Изготовитель оборудования – 
санкт-петербургское предприятие ООО «Мониторинг». 

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском кон-
курсе Программы «100 лучших товаров». 

Конкурс учрежден в 1998 году Государственным комитетом 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-
логии), Межрегиональной общественной организацией «Академия 
проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество».

Участниками Программы могут быть предприятия, организа-
ции и частные предприниматели Российской Федерации различ-
ных организационно-правовых форм, осуществляющие производ-
ство продукции или оказание услуг.

В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
• «Продовольственные товары»;
• «Промышленные товары для населения»;
• «Продукты и товары для детей»;
• «Продукция производственно-технического назначения»;
• «Изделия народных и художественных промыслов»;
• «Услуги для населения»;
• «Услуги производственно-технического назначения».

Право организации и проведения регионального этапа Кон-
курса Программы «100 лучших товаров России» в Омской области 
предоставлено ФБУ «Омский ЦСМ». Специалистами Центра ведется 
консультативно-методическая работа по техническому сопрово-
ждению участников этого проекта. 

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо напра-
вить заявку до 15 апреля текущего года по факсу: 68-01-38, 68-04-07 
или e-mail: info@ocsm.omsk.ru. 

Как рассказал начальник сектора 
отдела ТТ и ФХ Александр Киммель, 
генератор газовых смесей – большое 
подспорье в работе метролога, занима-
ющегося поверкой и калибровкой га-
зоанализаторов и сигнализаторов газа. 

Это устройство позволяет расширить 
номенклатуру поверяемых средств из-
мерений, оптимизировать и ускорить 
сам процесс поверки.

Генератор предназначен для при-
готовления бинарных газовых смесей 

методом разбавления исходных чистых 
газов или газовых смесей газом-разба-
вителем.

ГГС-03-03 является рабочим эта-
лоном 1-го разряда в соответствии с 
ГОСТ 8.578-2008 и может применяться 
для градуировки и поверки газоанали-
заторов, газосигнализаторов и хромато-
графов. 

Важно, что работа генератора может 
проводиться как в ручном режиме, так 
и в автоматическом – при управлении 
через персональный компьютер. 

Устройство имеет превосходные 
конструктивные и технические харак-
теристики, например, портативность, 
небольшую потребляемую мощность, 
сохранение метрологических характе-
ристик в течение 8 часов непрерывной 
работы и т.д.

Тип средств измерений ГГС-03-03 в 
числе других утвержден приказом Рос-
стандарта № 1548 от 01.04.2011 года. 

2015 Идет прием заявок на конкурс 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 

Книга «Основы 
стандартизации» 
вышла под эгидой 
Росстандарта

В книге изложены ключевые принципы стандартизации, 
дана информация об основных институтах, средствах и инстру-
ментах в профильной сфере. Проведен анализ теоретических 
основ и качества национальной системы стандартизации. 

Издание, авторами которого являются В.Я. Белобрагин, 
А.В. Зажигалкин, Т.И. Зворыкина, может быть использовано в 
практической работе на предприятиях, научно-исследователь-
ских организациях, органах по сертификации и испытательных 
лабораториях, также оно рекомендовано в качестве учебного 
пособия для студентов вузов.

В случае вашей заинтересованности в приобретении книги 
«Основы стандартизации» необходимо направить запол-
ненный бланк-заказ в РИА «Стандарты и качество» по факсу
(495) 771-6653 или e-mail: podpiska@mirq.ru.
По вопросам приобретения звоните по тел.:
(495) 258-84-36, 771-66-52, 988-84-34. 

В рамках деятельности по 
популяризации идей стандар-
тизации и технического регу-
лирования Росстандарт под-
держал издание книги «Основы 
стандартизации»  – современный 
и качественный проект, освещающий 
роль стандартизации в социально-экономическом 
развитии общества.

А.В. Киммель работает с генератором газовых смесей ГГС-03-03
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ГОСТ диктует

ГОСТ 32686-2014. Бутылки из полиэти-
лентерефталата для пищевых жидкостей. 
Общие технические условия. Дата ввода в 
действие: 01.07.2015.
ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014. Микробио-
логия пищевых продуктов и кормов для 
животных. Руководящие указания по 
приготовлению и производству питатель-
ных сред. Часть 1. Общие руководящие 
указания по обеспечению качества приго-
товления питательных сред в лаборатории. 
Дата ввода в действие: 01.07.2015.
ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных 
работ. Технические условия. Дата ввода в 
действие: 01.04.2015.
ГОСТ Р 56020-2014. Бережливое произ-
водство. Основные положения и словарь. 
Дата ввода в действие: 01.03.2015.
ГОСТ 27005-2014. Бетоны легкие и ячеи-
стые. Правила контроля средней плотно-
сти. Дата ввода в действие: 01.07.2015.
ГОСТ 27751-2014. Надежность строитель-
ных конструкций и оснований. Основ-
ные положения. Дата ввода в действие: 
01.07.2015.
ГОСТ Р 1.2-2014. Стандартизация в Рос-
сийской Федерации. Стандарты нацио-
нальные Российской Федерации. Правила 
разработки, утверждения, обновления и 
отмены. Дата ввода в действие: 01.01.2015.
ГОСТ Р 56017-2014. Оценка соответствия. 

Нормативные документы, поступившие в Омский ЦСМ
Порядок обязательного подтверждения 
соответствия продукции требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза 
«О безопасности низковольтного оборудо-
вания». Дата ввода в действие: 01.07.2015.
ГОСТ 17527-2014. Упаковка. Термины 
и определения. Дата ввода в действие: 
01.07.2015.
ГОСТ ISO 520-2014. Зерновые и бобовые. 
Определение массы 1000 зерен. Дата ввода 
в действие: 01.07.2015.
ГОСТ 859-2014. Медь. Марки. Дата ввода в 
действие: 01.07.2015.
ГОСТ 5632-2014. Легированные нержаве-
ющие стали и сплавы коррозионно-стой-
кие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. 
Дата ввода в действие: 01.01.2015.
ГОСТ 19281-2014. Прокат повышенной 
прочности. Общие технические условия. 
Дата ввода в действие: 01.01.2015.
ГОСТ Р 51870-2014. Услуги профессио-
нальной уборки – клининговые услуги. 
Общие технические условия. Дата ввода в 
действие: 01.07.2015.
ГОСТ 32898-2014. Смеси и пюре из фрук-
тов быстрозамороженные. Общие тех-
нические условия. Дата ввода в действие: 
01.01.2016.
ГОСТ Р 56301-2014. Индустриальные 
парки. Требования. Дата ввода в действие: 
01.09.2015.

ГОСТ 10181-2014. Смеси бетонные. 
Методы испытаний. Дата ввода в действие: 
01.07.2015.
ГОСТ Р ИСО 10008-2014. Менеджмент 
качества. Удовлетворенность потребите-
лей. Руководящие указания по электрон-
ным торговым сделкам между юридически-
ми и физическими лицами. Дата ввода в 
действие: 01.04.2015.
ГОСТ 23735-2014. Смеси песчано-гравий-
ные для строительных работ. Технические 
условия. Дата ввода в действие: 01.07.2015.
ГОСТ 32934-2014. Стандартные образцы. 
Термины и определения, используемые в 
области стандартных образцов. Дата ввода 
в действие: 01.01.2016.
ГОСТ Р 56039-2014. Оценка соответствия. 
Порядок обязательного подтверждения 
соответствия продукции требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза 
«О безопасности игрушек». Дата ввода в 
действие: 01.07.2015.
РМГ 29-2013. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Метро-
логия. Основные термины и определения. 
Дата ввода в действие: 01.01.2015.
РМГ 128-2013. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Требова-
ния к созданию лабораторий, осуществля-
ющих испытания и измерения. Дата ввода 
в действие: 01.05.2015.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ НА АППАРАТУРУ ГЛОНАСС 

С 1 июля 2015 года на территории Российской Федерации для добровольного применения вводит-
ся ряд стандартов, относящихся к сфере применения ГЛОНАСС. Разработчик стандартов – ООО «НИИ 
Прикладной Телематики».

Стандарты призваны обеспечить 
соблюдение требований техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных 
средств в части аппаратуры спутниковой 
навигации для оснащения транспортных 
средств, осуществляющих коммерческие 
перевозки пассажиров». Также они позво-
лят компаниям-разработчикам достиг-
нуть необходимого уровня качества выпу-
скаемых аппаратно-программных средств 
и гарантируют организационно-техниче-
ское единство информационных ресурсов 
и совместимость технических средств.

ГОСТ «Глобальная навигационная 
спутниковая система. Аппаратура спут-

никовой навигации для оснащения ко-
лесных транспортных средств категории 
М, используемых для коммерческих пе-
ревозок пассажиров. Общие технические 
требования» и ГОСТ «Глобальная навига-
ционная спутниковая система. Аппарату-
ра спутниковой навигации для оснащения 
колесных транспортных средств катего-
рии N, используемых для перевозки опас-
ных, специальных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, твердых быто-
вых отходов и мусора. Общие технические 
требования» определяют общие техниче-
ские требования к аппаратуре спутни-
ковой навигации, устанавливаемой на 
транспортные средства категории M и N.

В стандартах приведено описание:
• состава аппаратуры спутниковой 

навигации;
• требований к аппаратуре спутнико-

вой навигации и ее компонентам;
• требований к аппаратуре спутни-

ковой навигации, устанавливаемой на 
транспортные средства категорий М1, 
М2, М3 и, соответственно, N, по обеспе-
чению возможности подключения допол-
нительного бортового оборудования;

• требований к интерфейсам переда-
чи данных и протоколов обмена данными 
АСН с навигационно-информационны-
ми системами.

ГОСТ «Глобальная навигационная 
спутниковая система. Аппаратура спут-
никовой навигации для оснащения ко-
лесных транспортных средств. Методы 
функционального тестирования» опреде-
ляет методы функционального тестирова-
ния аппаратуре спутниковой навигации, 
устанавливаемой на транспортные сред-
ства категории M. В стандарте приведено 
описание порядка проведения испытаний 
и методов испытаний на соответствие 
функциональным требованиям.

В ГОСТе «Глобальная навигационная 
спутниковая система. Аппаратура спут-
никовой навигации для оснащения ко-
лесных транспортных средств. Методы 
испытаний на соответствие требованиям 
к электробезопасности, климатическим и 
механическим воздействиям» приведено 
описание методов контроля, порядка под-
готовки к проведению контроля, а также 
порядка его проведения.

Gost.ru
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Надежные партнеры

РЕШЕТА УВР КОМПАНИИ «ЕВРОСИБАГРО».
Весна. Для аграриев это начало нового сельскохозяйственного цикла. Подготовка к весенне-летним 

полевым работам вступает в активную фазу. От нее зависит, какой урожай вырастет на крестьянских 
гектарах. Но уже сейчас нужно думать о том, как этот урожай собрать – вовремя и без потерь. И тут на 
помощь сельхозпроизводителям приходит продукция омской компании «Евросибагро» – универсаль-
ные высокопроизводительные решета для зерноуборочных комбайнов.

Об омском ноу-хау – лауреате Всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России» – рассказы-
вает директор ООО «ТПК Евросибагро» Леонид КЛАУЗЕР:

– Сегодня не все наши фермеры и 
сельхозпредприятия имеют дорогосто-
ящую уборочную технику. Но на любой 
машине можно и нужно получать макси-
мальную прибыль. Хлебороб и так каж-
дый день рискует потерять выращенный 
урожай. Очень часто случается, что хлеб 
подошел – мешают затяжные дожди, а 
чуть промедлил с уборкой – ранний снег 
и заморозки. Чтобы меньше зависеть от 
метеоусловий, устанавливаем и использу-
ем решета УВР и тем самым максималь-
но сокращаем сроки 
уборки урожая. С уста-
новленными решета-
ми УВР увеличиваем 
производительность 
комбайна, получаем 
чистое бункерное зер-
но, не требующее пер-
вичной подработки. 

Главная проблема сегодня – потери 
зерна. Допустимыми считаются потери 
1,5–3 процента урожая. На самом деле 
при уборке злаковых культур они намно-
го выше. На это влияет много факторов, в 
том числе человеческий – насколько про-
фессионален комбайнер, механик, обслу-
живающий технику, агроном. 

Я задался вопросом: что можно сде-

лать, чтобы повысить эффективность 
уборки при существующих кадрах и тех-
нике? Много изучал вопрос сепарации 
зерна со штатными решетами. Делал за-
меры, чтобы понять, что происходит в 
комбайне – настоящем заводе на колесах. 
Разобравшись в тонкостях его техниче-
ского устройства, понял, что сократить 
время, улучшить качество уборки можно 
с помощью усовершенствования решет, 
участвующих в процессе отделения зерна 
от половы, соломы и сора. Встал вопрос 

о создании таких ре-
шет, которые сведут 
к минимуму влияние 
человеческого фактора 
на эффективность зер-
ноуборки. Решение для 
поставленной задачи 
было найдено. Много-
летний опыт работы в 

аграрном секторе и в качестве руководи-
теля на производстве помог в организа-
ции собственного предприятия по выпу-
ску решет для зерноуборочной техники. 

Сегодня компания «Евросибагро» 
серийно выпускает решета для всех рос-
сийских комбайнов, таких как: «Вектор», 
«Акрос», «Енисей», «Нива», белорусской 
линейки комбайнов КЗС. Это основные 

модели, которые продаются на огром-
ном российском рынке. Успешно зареко-
мендовали себя наши решета и при уста-
новке на зарубежную технику: «Сlass», 
«Case», «John Deere», «New Holland» и 
многие другие комбайны. На сегодняш-
ний день разработано более ста модифи-
каций решет УВР.

Корр.: Чем решета УВР от-
личаются от штатных решет? 

– Отличительная особен-
ность УВР от штатных решет 
заключается в том, что гребенка 
УВР представляет собой пло-
скую пластину. Это позволяет 
воздушному потоку, проходя-
щему через зазор между пласти-
нами, иметь четкое направление 
снизу вверх и от начала до конца 
решета. В «юбке» гребенки сде-
ланы вырезы, которые образуют 

на нижней поверхности решета множе-
ство воздушных каналов, что облегчает 
прохождение воздушного потока. Зерно 
сепарируется по всей поверхности решет, 
без затухания. Пальцы гребенки уко-
рочены, расширены и имеют овальную 
плоскость, между пальцами располагает-
ся соломоотбойный палец с особой кон-
фигурацией. Одной из отличительных 
особенностей решет УВР является от-
сутствие турбулентности, что позволяет 
получить в бункере чистое, не травмиро-
ванное зерно, дающее хорошие всходы. 
Возможность полной загрузки площади 
решет позволяет нам увеличить ско-
рость комбайна в 2–2,5 раза, сокращая 
при этом сроки уборки, затраты на ГСМ. 
С использованием решет УВР потери зер-
на сводятся практически к нулю.

Корр.: Как складывается география 
продаж решет УВР?

Парадокс, но в Омском аграрном ре-
гионе спрос на наши решета очень мал. В 
основном, крупные заказчики – аграрии 
с Алтая, из Краснодарского, Ставрополь-
ского краев, Самарской, Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской областей. 
Покупают продукцию не только круп-
ные сельхозпредприятия, но и неболь-

Эффект огромной экономии и 
производительности достигнут 
за счет понимания процесса, 
физики, изменения геометрии, 
конфигурации элементов кон-
струкции гребенки для решет 
комбайнов. 

Производство решет УВР в цехе «Евросибагро»
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Надежные партнеры

 ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО!
шие фермерские хозяйства, для которых 
экономия средств при уборке урожая – 
наиважнейший фактор. Есть успешный 
опыт сотрудничества с зарубежными 
партнерами – компаниями из Канады и 
Германии. Когда приезжаю в регионы с 
семинарами, на выставки – сельхозпро-
изводители меня 
узнают, а когда пы-
таюсь представить 
решета  – говорят: 
не надо, мы уже все 
знаем, видели у со-
седа. Работает «са-
рафанное радио». 

В Волгоградской 
области, где выра-
щивают мелкосе-
мянные культуры: 
рапс, лен, горчицу, – 
многие хозяйства перешли на мои реше-
та. Важно, что УВР подходят для любых 
зерновых культур и мы изготавливаем их 
для любых типов комбайнов как отече-
ственных, так и зарубежных марок. 

Во время интервью директору «Евро-
сибагро» звонили из разных уголков стра-
ны – заказывали решета. А те холдинги и 
фермеры, на машинах которых уже сто-
ит продукция компании, – хотели полу-
чить совет по обслуживанию решет УВР. 
Привлекает фермеров и доступность 
продукции омской компании – стоимость 
УВР в два раза ниже цен на европейские 
комплекты. – Корр. 

Корр.: Как обстоят ваши дела на 
производстве? 

– Раньше работы по изготовлению ре-
шет я поручал подрядчику, но поскольку 
решета уезжают за пределы государства, 
гарантийные обязательства мне проще 
выполнять, если я сам вижу все этапы ра-
боты, полностью контролирую процесс 
изготовления и могу гарантировать вы-
ход качественной продукции. 

Сейчас идет процесс становления 
полномасштабного производства. Соби-
рается команда единомышленников. Под 
производство задействовано более 1500 
кв. м. Помещение цеха полностью отре-
монтировали, заменили коммуникации, 
приобрели оборудование, станки. Уже 
пошли первые партии решет, изготовлен-
ные на собственном производстве. 

В планах – приобретение станков с 
ЧПУ, оборудование лазерного раскроя 
металла, что позволит повысить произ-
водительность и качество выпускаемой 
продукции. 

Корр.: Кадры решают всё?
– Сегодня компания «Евросибагро» 

может похвастаться командой профес-
сионалов: как инженерно-технических 
работников, так и высококвалифициро-
ванных сварщиков, токарей, фрезеров-
щиков и многих других специалистов, 

добросовестно ис-
полняющих свои 
обязанности. Очень 
важно иметь в ко-
манде людей, ко-
торые не только 
прекрасно знают 
технику, но и обла-
дают широкой эру-
дицией в области 
сельского хозяйства. 

Отрадно, что 
наши работники 

болеют за дело и гордятся результата-
ми своего труда. Гордятся тем, что наша 
продукция востребована, приносит хле-
боробам пользу.

Если сравнить только такие параме-
тры, как производительность, чисто-
ту и потери зерна, экономию горюче-
го, то по самым скромным подсчетам 
с одного комбайна типа «Акрос» за 
уборочную можно получить с ка-
ждой 1000 гектаров от 2,7 миллиона 
рублей прибыли при использова-
нии решет УВР. Кстати, как показа-
ла практика, комбайны с решетами 
УВР спокойно убирают и в сложных 
метео условиях, даже со снегом.

покупали комплект из первых опытных 
партий. Как я знаю, решета, выпускаемые 
сегодня, стали еще эффективнее. То, что 
при штатных решетах мы убираем месяц, 
с решетами УВР убирали за 2 недели.

Руководитель КФХ Александр ТОКО-
ВЕНКО (Городовиковский район Респу-
блики Калмыкия):

Отзывы заказчиков:
Василий Владимирович КРОЛЕВЕЦ, 

главный агроном крестьянско-фермер-
ского хозяйства В.Е. Кинсфатера (Ново-
варшавский район Омской области):

– В нашем хозяйстве комбайнеры рабо-
тают на комбайнах John Deere. 5 лет назад 
мы установили на них решета УВР, изго-
товленные фирмой «Евросибагро». У этих 
решет много преимуществ. Во-первых, 
они подходят для всех культур. Во-вторых, 
штатные решета быстро забиваются, а 
УВР – нет. В-третьих, скорость уборки зер-
новых при установке решет УВР выросла 
с 3-5 км/час до 11 км/час. В-четвертых, мы 
проводили тесты: во время уборки под дно 
комбайна подкладывали корыто и смо-
трели, сколько теряется зерна. Результат 
фантастический: потерь зерна при уборке 
с решетами от «Евросибагро» практиче-
ски нет: одно-два зернышка. При этом мы 

– Второй год наш комбайн СК-5 «Нива» 
работает с установленными на нем реше-
тами УВР. Я просто ошеломлен результа-
тами! Семена можно сразу отправлять на 
посевные работы – не требуются ни сушка, 
ни очистка. С УВР легко добиваться хоро-
шей чистоты зерна. А  можно «согласить-
ся» на 20% сорности, но весь урожай до 
последнего зернышка будет в бункере.

Вместе со своей продукцией специали-
сты компании «Евросибагро» отправляют 
клиентам и методическое пособие по уста-
новке УВР и настройке комбайна. Да и в 
дальнейшем регулярно интересуются по 
телефону, как идет работа.

Рассказываю соседям-фермерам об 
омском ноу-хау, которое работает на полу-
чение качественного и большого урожая. 
Жалко оставлять зерно в поле! В моем хо-
зяйстве решета УВР помогли собрать до-
полнительно по 3 центнера с гектара. 

Записала Н. Юрьева.

ООО «ТПК Евросибагро»
Адрес: 644018, РФ, г. Омск,

ул. 5-я Кордная, 65а.
Тел.: +7 (3812) 518-858, +7 (3812) 580-814,

+7 (3812) 580-822, +7 (3812) 560-292.
E-mail: evrosibagro.com@gmail.com

evrosibagroprom@gmail.com
www.evrosibagro.com

Зерно в бункере комбайна
со штатными решетами

Зерно в бункере комбайна
с решетами УВР

Н
а правах реклам

ы
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Потребитель и право

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО НА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ!

В марте вся мировая общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. Под 
его эгидой в Омске в этом году прошли конференции, круглые столы, горячие линии и даже олимпиада.

 В 2015 году этот день проходил под 
девизом: «Сфокусируем права потреби-
телей на здоровом питании». Данная те-
матика нацелена на привлечение внима-
ния к существующим проблемам в сфере 
питания людей для повышения потреби-
тельской грамотности, информирования 
о важнейших механизмах государствен-
ной и общественной защиты потреби-
тельских прав населения.

Одним из важных аспектов здорового 
образа жизни является правильное пита-
ние. Состав пищи, ее количество и свой-
ства определяют физическое развитие и 
рост, заболеваемость, трудоспособность, 
продолжительность жизни и нервно-пси-
хическое состояние. Нездоровое питание 
связано с четырьмя из десяти основных 
причин смерти во всем мире.

мышленности и отсутствие доступной 
информации для потребителей, которые 
затрудняют последним возможности по 
выбору здоровой пищи. 

Роспотребнадзор в Омске 
провел совет и горячие линии…

В Омске этим аспектам проблемы 
было посвящено, в частности, заседа-
ние Консультативного совета по защите 
прав потребителей. В его состав вошли 
представители Роспотребнадзора, Цен-
тра гигиены, департамента экономиче-
ской политики Омска, Союза потреби-
телей «Щит», Областного общества по 
защите прав потребителей, Ассоциации 
развития малого и среднего предприни-
мательства и других государственных 
и общественных организаций. Обсуж-
дались изменения Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного надзора (контроля)», 
предоставляющие надзорным органам 
больше возможностей для объективного 
контроля деятельности предприятий.

Для жителей нашего региона рабо-
тали телефоны горячей линии, специа-
листы Управления Роспотребнадзора по 
Омской области в течение нескольких 
дней консультировали потребителей, 
пострадавших от недобросовестных по-
ставщиков товаров и услуг.

…а школьники спели «Оду 
о защите прав потребителей» 

В преддверии праздника потребите-
лей прошел 13-й ежегодный городской 
конкурс среди школьников «На лучшие 
знания в области защиты прав потре-
бителей». Семь сборных, победители 
окружных этапов, оспаривали звание 
лучшей команды на сцене Дворца детско-
го и юношеского творчества. 

Как предъявить к продавцу претен-
зию по поводу товара с истекшим сроком 
годности или как поступить, если услугу 
предоставили не в полном объеме? На 
эти и другие вопросы школьники отве-
чали с легкостью и юмором. По тради-
ции финал конкурса проводился в фор-
ме КВН. К примеру, «Евгений Онегин» 
из команды школы № 17 защитил свои 

права четырехстопным ямбом. Пушкин-
ский герой, по версии школьников, стол-
кнулся с форменным безобразием – ему 
продали несвежую семгу. А капитан шко-
лы № 106 исполнила «Оду о защите прав 
потребителей». Юные правозащитники 
этой школы установили рекорд всех кон-
курсных лет – набрали максимальное ко-
личество баллов в тестировании. 

Как отмечает начальник управле-
ния развития потребительского рынка 
департамента городской экономиче-
ской политики администрации Омска 
Михаил Щелконогов, знания, которые 
продемонстрировали старшеклассники, 
подтверждают, «что подобные конкурсы 
формируют потребительскую культуру 
молодежи, стимулируют школьников к 
углубленному изучению законодатель-
ства в части защиты прав потребителей».

По материалам 
официальных сайтов и СМИ.

Специалисты по защите прав потре-
бителей обращают внимание общества 
на наличие и доступность продуктов 
питания, наносящих вред здоровью, 
маркетинговые практики крупных меж-
дународных предприятий пищевой про-

Глава Роспотребнадзора РФ 
Анна Попова: 
– Внеплановые проверки предприятий 
торговли в прошлом году выявили боль-
шее число некачественных товаров, чем 
плановые. Если при плановой проверке мы 
выявляли лишь 2-3 процента брака, то при 
внеплановой находили уже до 12–15 про-
центов некачественных продуктов.


