
Первая заявка на испытания и сертификацию продукции в Национальной системе сертифи-
кации (НСС) в орган по сертификации Омского центра стандартизации и метрологии поступила 
от фирмы «Эдельвейс».

Национальная система сертификации.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Круглый стол по вопросам НСС

Ольга  Герасимова выдает сертификат соответствия ТР ТС 
директору компании «Эдельвейс» Ольге Петренко

Эту процедуру предварял круглый стол, где специалисты Ом-
ского ЦСМ осветили вопросы, связанные с запуском Националь-
ной системы сертификации в стране. В совещании приняли уча-
стие представители предприятий Омской области, среди которых 
НПО «МИР», ОмПО «Иртыш», Научно-производственное пред-
приятие «Эталон», фирмы «Лидер», «Профитекс» и другие. 

В ходе совещания директор ФБУ «Омского ЦСМ» Дмитрий 
Светличный, говоря о развитии НСС, подчеркнул: «Эта не разо-
вая акция, а системная работа, которая будет проводиться госу-
дарством. Цель – вернуть доверие к сертификации и знаку ГОСТ. 
Для этого мы ведем диалог с производителем».

Перед директорами и главными технологами омских предпри-
ятий выступила руководитель органа по сертификации Омского 
ЦСМ Ольга Герасимова. Она напомнила, что в рамках обязатель-
ной сертификации подтверждаются только показатели безопасно-
сти, а не потребительские качества товаров. Национальная систе-
ма сертификации будет давать право маркирования продукции 
ГОСТом при условии подтверждения соответствия продукции в 
НСС. При выпуске продукции по ГОСТу требования стандарта 
становятся обязательными для производителя. 

Ольга Герасимова дала разъяснение по процедуре получения 
специального знака, свидетельствующего об успешной сертифи-
кации товара в системе НСС. Предприятие подает заявку в орган 
по сертификации государственного центра стандартизации и 
метрологии. Эксперты органа по сертификации проводят отбор 
продукции и отправляют ее на испытания в аккредитованную 
лабораторию, у которой есть право производить измерения и ис-
пытания на соответствие данного товара всем параметрам ГОСТа. 
Эксперты органа оценивают результаты лабораторных исследова-
ний и делают заключение о его соответствии всем нормативным 
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документам. Сведения о продукции, успешно прошедшей проце-
дуру сертификации в НСС, будут размещены в госреестре на сайте 
Росстандарта.  

По мнению директора ООО «Эдельвейс» Ольги Петренко, 
участие в Национальной системе сертификации дает компании 
не только имиджевые преимущества, но и позволяет показать 
уровень производства омского трикотажа, выпускаемого под 
ТМ «Квинто». Сертификация продукции в НСС, говорит Ольга 
Петренко, позволяет представить ее в выгодном свете, доказать, 
что трикотаж, который изготавливает предприятие, соответству-
ет ГОСТу, является высококачественным товаром. Коллектив 
«Эдельвейса» ждет от участия в этом государственном почине по-
вышения конкурентоспособности своих изделий. 

«Потребитель сегодня взыскателен, – говорит руководитель 
трикотажной фабрики, – он обращает внимание не только на 
внешний вид, но и на пользу. Одежда должна быть комфортной и 
экологически чистой, что обеспечивается использованием совре-
менных технологий и высококачественных материалов». Система 
НСС – тот путь, который представляет покупателю товары, изго-
товленные в строгом соответствии с государственным стандар-
том, качественные и безопасные.

По данным Росстандарта, с момента запуска проекта 15 мая 
2017 года и до начала июня для участия в нем было подано 144 за-
явки. Наибольшую заинтересованность выказали производители, 
представляющие  малый и средний бизнес: их доля среди заявите-
лей составляет около 80%.

Н. Чупирова



Напомню, что в соответствии со 
статьей 34 за нарушение закона в сфере 
стандартизации установлена уголовная, 
административная и иная ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

А согласно статье 19 Федерального за-
кона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязатель-
ном экземпляре документов» постоянное 
хранение документов по стандартизации, 
входящих в состав обязательного экзем-
пляра, возложено на Российский науч-
но-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия (ФГУП «Стандартинформ»).

Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации» говорит о том, что информация 
может свободно использоваться любым 
лицом и передаваться одним лицом дру-
гому лицу, если федеральными законами 
не установлены ограничения доступа к 
информации либо иные требования к 
порядку ее предоставления или распро-
странения. Закон гласит, что информа-
ция подразделяется на несколько видов, 
в том числе информация, которая в со-
ответствии с федеральными законами 
подлежит предоставлению или распро-
странению. Учитывая особенности раз-
работки, принятия и применения доку-
ментов по стандартизации, установление 
такого ограничения доступа к информа-
ции обеспечивает использование заин-
тересованными лицами только достовер-
ной (эталонной) информации, а также 
направлено на исключение возможности 
распространения иной информации под 
видом документов по стандартизации.

На основании статьи 29 Федераль-
ного закона от 29 июня 2015 г. № 162-
ФЗ «О  стандартизации в Российской 
Федерации» федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере стандар-
тизации  – Росстандарт – в целях фор-
мирования и ведения Федерального 
информационного фонда стандартов 
организует предоставление по запросам 
юридических, физических лиц инфор-
мации о документах, содержащихся в 
данном фонде. Росстандарт организует 
выдачу в установленном порядке копий 
таких документов на бумажном носителе 
и (или) в форме электронного документа, 

Росстандарт информирует Метрология сегодня
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов отвечает на вопросы интернет-пользователей по во-

просам информационного обеспечения деятельности Росстандарта и Межгосударственного совета по 
стандартизации Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

С 17 по 19 мая 2017 года в Москве на ВДНХ в ультрасовременном инновационном павильоне «Россия» 
работали XIII Московский международный инновационный форум и выставка «Точные измерения – ос-
нова качества и безопасности 2017», приуроченные к Всемирному дню метрологии. В выставке по тра-
диции участвовали сотрудники Омского центра стандартизации и метрологии.

РАБОТА СО СТАНДАРТАМИ ОНЛАЙН ОМСКИЙ ЦСМ – УЧАСТНИК ФОРУМА 
«ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ»
Продолжение. Начало в № 11 
(декабрь, 2016 года) и №№ 1–4. 

Продолжение на с. 6

– Наше предприятие участвует в 
разработке национальных стандартов. 
Возможно ли предприятию получить 
пароль к Автоматизированной инфор-
мационной системе Межгосударствен-
ного Совета по стандартизации с пра-
вами доступа «для чтения»?

– Все технические комитеты по стан-
дартизации Российской Федерации име-
ют возможность доступа к Автоматизи-
рованной системе Межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (далее – АИС МГС) с пра-
вом чтения. 

Для получения пароля к АИС МГС 
нужно обратиться в один из технических 
комитетов по стандартизации, в работе 
которых ваша организация принимает 
участие.

– В соответствии с требования-
ми законодательства на предприятии 
должна использоваться только акту-
альная нормативная документация. 
Обеспечивает ли выполнение этого 
требования заключенный договор с 
компанией «Гарант»,  или документы, 
там представленные, не имеют офици-
ального статуса?

– Оператором Фонда стандартов в 
России официально определено ФГУП 
«Стандартинформ» (приказ Росстандар-
та № 846 действует с 1 июля 2016 года).

В соответствии с приказом № 844 от 
01 июля 2016 г. «О совершенствовании 
системы распространения документов по 
стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии»  «Стандартинформ» является 
уполномоченной организацией по рас-
пространению документов, разрабаты-
ваемых и применяемых в национальной 
системе стандартизации, общероссий-
ских классификаторов технико-эконо-
мической и социальной информации, 
международных стандартов, региональ-
ных стандартов и иных документов по 
стандартизации, составляющих Фонд 
стандартов, в том числе путем предо-
ставления права распространения таких 
документов другим организациям на до-
говорной основе. 

Замечу, что сведения об организациях, 
имеющих право на распространение  до-

Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) и Федеральное 
агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии (Росстандарт) при 
поддержке Правительства Российской 
Федерации и международных организа-
ций: BIPM, OIML, Коомет.

  В торжественной церемонии откры-
тия форума приняли участие руководи-
тель Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии 
Алексей Абрамов, директор Департамен-
та государственной политики в области 
технического регулирования, стандарти-
зации и обеспечения единства измере-
ний Минпромторга России Константин 
Леонидов, заместитель руководителя 
Росстандарта Борис Потемкин, замести-
тель руководителя  Росстандарта Сергей 
Голубев, старший советник президента 
ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» 

кументов по стандартизации, в том числе 
последних актуализированных сведений, 
размещаются Росстандартом на офици-
альном сайте по ссылке:  http://standard.
gost.ru/wps/portal/ordercertificate. 

– Как будет осуществляться надзор 
за использованием стандартов, в част-
ности государственных стандартов на 
предприятиях, предусмотренный зако-
ном «О стандартизации»? 

– Правовые основы стандартизации, 
в том числе в части функционирования 
национальной системы стандартизации, 
установлены Федеральным законом от 29 
июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартиза-
ции в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 28 закона 
информационное обеспечение нацио-
нальной системы стандартизации ведет-
ся посредством Федерального информа-
ционного фонда стандартов, создания 
и эксплуатации федеральных инфор-
мационных систем, необходимых для 
его функционирования, официального 
опубликования, издания и распростра-
нения документов национальной систе-
мы стандартизации и общероссийских 
классификаторов в особом порядке, уста-
новленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере стандартизации 
(Минпромторгом России).

Валентин Гапанович, заместитель ди-
ректора Департамента государственной 
политики в области технического регу-
лирования, стандартизации и обеспече-
ния единства измерений Минпромторга 
России Дмитрий Кузнецов, начальник 
Управления  метрологии Росстандарта 
Роман Родин, руководитель дирекции 
форума Игорь Зимин, директора наци-
ональных метрологических институтов, 
региональных ЦСМ, компаний – участ-
ников выставки и гости форума.

На «MetrolExpo-2017» были представ-
лены новейшие разработки в области 
приборостроения ведущих российских 
и зарубежных производителей. Свои 
экспозиции развернули более трехсот 
компаний из одиннадцати стран мира 
с  двумя тысячами единиц приборов 
и оборудования. В русле форума про-
шел II Всероссийский съезд метрологов 
и  приборостроителей, целью которого 
является создание международной  ком-

муникационной платформы и 
содействие кооперации в рос-
сийской системе измерений 
для удовлетворения потреб-
ностей страны и общества в 
высокоточных измерениях. 
Участники смогли выступить 
и прослушать доклады по на-
правлениям «Промышленная 
метрология и высокоточные 
измерения (состояние и пер-
спективы развития научного 
приборостроения; инноваци-
онные лазерные оптические 

и оптоэлектронные технологии)», «Из-
мерения, контроль, диагностика. Испы-
тания и испытательное оборудование», 
«Проблемы метрологического обеспече-
ния создания измерительной техники», 
«Экологическая безопасность. Роль ме-
трологии в решении проблем экологии».

Также на площадках форума прошли 
совещания и круглые столы, в которых 
участвовали и представители Омско-
го ЦСМ. Начальник отдела поверки и 
калибровки СИ механических величин 
Дмитрий Шестаков принял участие в 
круглых столах «Государственные пове-
рочные схемы. Актуальные вопросы», 
проходившем под председательством 
Сергея Голубева, и «Развитие калибровки 
в Российской Федерации».

Форум позволил российским и зару-
бежным метрологам и производителям 
высокоточного оборудования узнать о но-
вациях в профессиональной сфере и на-
учных достижениях ведущих компаний и 
исследовательских институтов, обменять-
ся опытом, наладить деловые контакты, 
обсудить актуальные вопросы развития 
отечественного приборостроения и ме-
трологии, выработать единые подходы в 
решении профессиональных проблем.

Церемонию закрытия форума предва-
рило торжественное награждение победи-
телей всероссийской выставочно-конкурс-
ной программы «За единство измерений», 
ведущих производителей прецизионной 
техники награждал заместитель руководи-
теля Росстандарта Сергей Голубев.

Н. ЮрьеваУ стенда Омского ЦСМ

VIP-делегация осматривает выставочные стендыII Всероссийский съезд метрологов и приборостроителей
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За единство измерений Лучшие товары России
В мае в Омском ЦСМ прошла ежегодная конференция на тему «Измерения для транспорта», в 

ходе которой состоялось подведение итогов конкурса «Лучшая метрологическая служба Омской 
области» 2017 года.

В течение двух месяцев в Омской области проходили экспертные заседания Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» и общественные смотры омских предприятий 
– участников этого престижного состязания товаропроизводителей. 

МЕТРОЛОГИ АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ 

О ХОДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В преддверии Дня метролога Омский 
ЦСМ распахнул свои двери для коллег. В 
омском центре, который является флаг-
маном метрологии в нашем регионе, про-
шла конференция, приуроченная к про-
фессиональному празднику. В ее работе 
приняли участие заместитель министра 
промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области 
Игорь Лукьянов, руководители метроло-
гических звеньев предприятий, лучшие 
специалисты.

Главные метрологи ПАО «Транс-
нефть», АО «Омсктрансмаш», 627 воен-
ного представительства Министерства 
обороны Российской Федерации высту-
пили с докладами о деятельности своих 
отделов, а также рассказали о контроле за 
соблюдением метрологических требова-
ний при выпуске оборонной продукции 
и техники специального назначения.

В русле конференции состоялось на-
граждение победителей конкурса «Луч-
шая метрологическая служба Омской 
области». Победителями этого года жюри 
объявило сотрудников компании «Высо-
кие Технологии». 

Первыми свою продукцию продемон-
стрировали предприятия пищепрома. 
Эксперты оценивали безопасность, каче-
ство и другие важные параметры молока, 
масла, кисломолочных продуктов, колбас, 
конфет. Их изготовители – «МилкОм», 
«ВНИМИ-Сибирь», «Лузинское молоко», 
«Компур», «Сибирский продукт», Лю-
бинский молочноконсервный комбинат, 
завод плавленых сыров «Ястро», КФХ 
«Горячий Ключ», маслосыркомбинат 
«Тюкалинский», «Сладуница».

Учебные заведения – номинанты кон-
курса: Омский региональный многопро-
фильный колледж, Омский областной 
колледж культуры и искусства, Омский 
авиационный колледж имени Н.Е. Жу-
ковского (Омавиат) и Сибирский про-
фессиональный колледж, – принимали 
экспертов у себя. 

Многопрофильный колледж пред-
ставил организацию профессиональ-
ной подготовки обучающихся в системе 
«Молодые профессионалы». По словам 
директора Николая Гурбо, успех в под-
готовке специалиста невозможен без 
технического обеспечения учебного про-
цесса, внедрения новых технологий. Со-
трудники колледжа культуры, директор 
Ирина Лахтина показали новые дости-
жения преподавателей и студентов, орга-
низационно-методическую и практиче-
скую деятельность.

В Омавиате, возглавляемом  Вик-
тором Беляниным, ежегодно обучает-
ся около двух тысяч студентов, ведется 
подготовка и переподготовка почти по 
двум десяткам специальностей, для этого 
созданы материально-техническая база 
и учебное производство, оснащенное на 
средства федерального гранта.

В Сибирском профессиональном 
колледже эксперты стали свидетелями 

Конкурс проходил в регионе уже в тре-
тий раз, и с самого начала метрологическая 
служба АО «Высокие Технологии» прини-
мает в нем участие. В прошлом году метро-
логи предприятия стали вторыми, уступив 
совсем немного коллегам с Омского завода 
транспортного машиностроения. 

Метрологические звенья радиозаво-
да имени А.С. Попова и Моторострои-
тельного конструкторского бюро заняли, 
соответственно, второе и третье места. 
Всего в конкурсе в этом году участвова-
ли пятнадцать подразделений, обеспечи-
вающих точность измерений на омских 
предприятиях.

«Для меня как руководителя эта 
победа – признание профессионализма 
и соответствия наших компетенций 
всем современным критериям и требо-
ваниям, которые предъявляются сегод-
ня к деятельности метрологических 
служб. А залогом этой победы стала 
эффективная кадровая политика пред-
приятия, направленная на привлечение 
квалифицированных кадров, и грамот-
но выстроенная система менеджмента 
качества. Успех не приходит в одно-

часье, за ним стоит ка-
ждодневная, упорная, це-
ленаправленная работа 
каждого представителя 
коллектива, и я хочу по-
благодарить жюри кон-
курса за высокую оценку 
нашего общего труда», – 
сказала главный ме-
тролог АО  «Высокие 
Технологии» Людмила 
Матюшкова.

Среди критериев, применяемых для 
определения уровня метрологической 
службы, – укомплектованность квали-
фицированными специалистами, сво-
евременность повышения ими квали-
фикации, обеспеченность эталонами и 
средствами измерений, работа органи-
зации в системе менеджмента качества, 
наличие аккредитации в национальной 
системе аккредитации на право повер-
ки или калибровки средств измерений 
и другие.

В торжественной обстановке почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами Министерства промышлен-
ности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области были на-
граждены работники предприятий АО 
«Омсктрансмаш», Омского ЦСМ, Ом-
ского моторостроительного конструк-
торского бюро. За достижения в про-
фессиональной деятельности и вклад 
в обеспечение единства измерений по-
четные грамоты Омского ЦСМ вручил 
сотрудникам метрологических звеньев 
предприятий региона директор ФБУ 
«Омский ЦСМ» Дмитрий Светличный.

«На сегодняшний день метрология 
как наука играет огромную роль в разви-
тии и предприятий, и экономики в це-
лом. Именно метрология способствует 
интенсивному прогрессу, созданию ин-
новационных технических устройств, 
совершенствованию и движению впе-
ред»,  – отметил в ходе конференции 
заместитель министра Игорь Лукьянов, 
поблагодарив метрологов региона за 
вклад в экономику и производство.

Н. Юрьева.

Почетную грамоту О.Н. Авласенок вручает 
И.В. Лукьянов

Докладчик – А.Н. ЛукшаД.М. Светличный, А.В. Бессонов, Л.В. Матюшкова – 
награждение АО «Высокие Технологии»

Эксперты в клинике «Евромед»

В Сибирском профессиональном колледже

профессиональных проб, по-
сетили мастер-классы по на-
правлениям «парикмахерское 
искусство», «дизайн», «кон-
струирование, моделирование 
одежды». 

Инна Сидоренко, замди-
ректора автотранспортного 
колледжа, рассказала о плано-
мерной работе по подготовке 
автомехаников, логистов, тех-
ников, программистов.

Областной медицинский 
колледж выступил с программой «Обе-
спечение качества подготовки медработ-
ников на основе запроса работодателей», 
а колледж отраслевых технологий стро-
ительства и транспорта – с программой 
своего Нововаршавского филиала «Со-
циально-педагогическое сопровождение 
детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию». 

Впервые в региональном этапе кон-
курса участвовала клининговая компа-
ния. Ирина Яценко из фирмы «Автор 
чистоты – Клининг» рассказала о том, 
как оказываются услуги профессиональ-
ной уборки производственных и жилых 
помещений.

Сотрудники фирмы «Сибэкохим» 
представили свои новые продукты: пят-
новыводитель, отбеливатель и кондици-
онер торговой марки «ANT». По словам 
производственников, эти товары отли-
чает высокое качество, экологичность и 
доступная цена.

Экспертная комиссия во главе с за-
местителем председателя РКК, дирек-
тором ФБУ «Омский ЦСМ» Дмитрием 
Светличным с общественным смотром 
посетила многопрофильный медицин-
ский центр «Евромед» и Омский клини-
ческий диагностический центр, номи-

нировавшие медицинские 
услуги.

«Евромед» делает ставку 
на новейшее клинико-диа-
гностическое оборудование 
и высокую квалификацию 
медицинского персонала. 
Члены комиссии осмотрели 
отделения лучевой диагно-
стики, сосудистой хирургии, 
физиотерапии, лабораторию 
и стационар, побеседовали 

с заведующими отделениями и врачами. 
Диагностический центр, с работой 

отделений которого познакомились чле-
ны комиссии, выполняет в регионе девя-
носто процентов исследований второго 
и третьего экспертных уровней. Диагно-
стика проходит по 1400 методикам. 

Эксперты смогли оценить и деятель-
ность Центра повышения квалификации 
работников здравоохранения – организа-
цию уникальных командных симуляци-
онных тренингов для медиков смежных 
специальностей, участвующих в реани-
мации новорожденных. Медучреждения 
стоматологического профиля представ-
ляла в этом году клиника «Люксдент»  – 
самая большая государственная стом-
клиника на левобережье.

На общественные смотры своих про-
изводственных мощностей пригласили 
экспертов конкурса крупные региональ-
ные предприятия – Омский нефтеперера-
батывающий завод и ОмскВодоканал.

Промышленные товары производ-
ственного назначения в этом году пред-
ставили ОмПО «Иртыш» (хлебопекар-
ные печи и камбузное оборудование), 
НПП «Эталон» (преобразователи интел-
лектуальные с радиомодемом ПИ РМ) и 
Омский экспериментальный завод с обо-
рудованием для сельскохозяйственных 
полевых работ. Новыми дизайнерскими 
решениями вновь удивил экспертов из-
вестный производитель полиграфиче-
ской продукции «Омскбланкиздат».

Подведение итогов регионального 
этапа конкурса пройдет в июле, на специ-
альном заседании  РКК Омской области 
будут названы те товары и услуги, кото-
рые станут участниками федерального 
этапа «100 лучших товаров России».  

Н. Юрьева
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мической, фармацевтической, лакокра-
сочной промышленности (ГОСТ 9.401-
91), на заводах по производству бетона 
(ГОСТ 10060-2012), в научно-исследова-
тельских организациях.

Инженеры «СМ Климат» имеют 
успешный опыт разработок нестандарт-
ных изделий, созданных  по техническим 
заданиям заказчиков, и готовы приложить 
все свои усилия и знания для того, чтобы 
поставленные компанией сушильный 
шкаф, термостат, климатическая камера 
и другое оборудование полностью реша-
ли задачи, стоящие перед лабораториями. 
Компания идет в ногу со 
временем: среди 
актуаль-

 Компания «СМ Климат» заявила о себе на рынке испытательного климатического оборудования две-
надцать лет назад. На результаты труда ее специалистов быстро обратили внимание потребители: на-
учно-исследовательские учреждения, ведущие разработки в области авиа-, машиностроения, центры 
санэпиднадзора, дорожные лаборатории, производители лакокрасочной продукции. 

Утвержден геральдический знак – эмблема Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). 

Наталья Быковская и Александр Старевский с наградами 
конкурса «Железная сотня поставщиков»

Климатическая 
испытательная камера 
«СМ Климат» 

Надежные партнеры Надежные партнеры

Новости Росстандарта

СМ КЛИМАТ: ПОЛНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Что изначально определило лицо 
компании? Творческий прорыв, напря-
женная работа, талант разработчиков, 
внимание ко всему новому и передово-
му. Ниша испытательного климатиче-
ского оборудования на отечественном 
приборостроительном рынке, которую 
заняло предприятие, тогда была мало 
освоена. По сути, специалисты «СМ 
Климат» стали тут первопроходцами. 
Некоторые вещи, как утверждают ин-
женеры, им пришлось изобретать чуть 
ли не с нуля. Вскоре они уже разраба-
тывали и производили климатические 
камеры рабочим объёмом от 80 до 15000 
литров, сушильные шкафы, лаборатор-
ные термостаты, неуклонно расширяя 
номенклатуру изделий. На сегодняшний 
момент предприятие выпускает более 
восьмидесяти наименований серийной 
техники, а также ее модификации под 
специфику заказчика.

 Ноу-хау «СМ Климат» отмечены на-
градами специализированных выставок 
и конкурсов. Буквально на днях компа-
ния стала победительницей  конкурса 
«Лидер конкурентных продаж» в номи-
нации «Лидер импортозамещения». С 
2015 года «СМ Климат» – действующий 
член Центра импортозамещения и лока-
лизации Санкт-Петербурга.

Современное производство немыс-
лимо без контроля качества, а испыта-
ния на «климатику», говорят специа-
листы, являются одними из наиболее 
ответственных тестов. Климатические 
камеры, разработанные и изготавлива-
емые петербуржцами, находят широкое 
применение практически во всех отрас-
лях (ГОСТ 15150-69), центрах госсанэ-
пиднадзора (ГОСТ 30255-2014), в ре-
гиональных центрах стандартизации и 
метрологии Росстандарта, лабораториях 
контроля качества пищевой, нефтехи-

ных разработок, над которыми трудятся 
ее специалисты – камеры соляного тума-
на, дождевания, сернистого газа. 

Уникальный продукт собственной 
разработки, – климатические  камеры  
типа СФ, СБ и МАС. Это испытательное 
климатическое оборудование, не имею-
щее зарубежных аналогов, созданное для 
выполнения работ в соответствии с тре-
бованиями ГОСТов. Камеры СБ и МАС 
контролируют морозостойкость бетона, 
камера  типа СФ используется  для кон-
троля содержания вредных летучих ком-
понентов в материалах. 

Александр Старевский, технический 
директор «СМ Климат» подтверждает: 
«Для достижения высоких технических 
параметров выпускаемой нами климати-
ческой техники используются наиболее 
современные методы измерения, контроля 
и регулирования температуры, влажно-
сти. Гарантией надежности нашей про-
дукции является действующая на пред-
приятии система контроля качества. 
Каждая климатическая камера проходит 
технологический прогон в различных ре-
жимах в течение 96 часов. Поставляемая 
климатическая техника по требованию 
заказчика может быть аттестована как 
испытательное оборудование». 

  Кстати, у покупателя есть возмож-
ность вместе с инженерами компании 
принять участие в разработке и создать 
свою климатическую камеру, представля-
ющую собой модульную систему, по ин-
дивидуальному техническому заданию.

По просьбе клиента может модели-

роваться целый ряд 
позиций: от размеров 
и параметров регули-
ровки температуры до 
настройки контрол-
лера, вариантов под-
ключения к питанию и 
повышенной виброза-
щищенности.

Сотрудники испы-
тательных лабораторий 
оценили и готовность 
специалистов «СМ Кли-
мат» работать с эскиза-
ми заказчика и интегри-
ровать в климатическое 
оборудование различ-
ные системы управления и диагностики. 
Опыт и квалификация сотрудников по-
зволяют внедрить систему опроса на 250 
и более датчиков, стыковать внутреннюю 
поверхность камеры с системой видеона-
блюдения, устанавливать в рабочей каме-
ре нетиповые электрические разъемы и 
манипуляционные рукава. 

Омские предприятия, среди которых 
«Экопроектсервис», НПО «МЛК-Сер-
вис», НПП «Прогресс», ООО «Гармони-
ка», уже знакомы с климатическим и дру-
гим испытательным оборудованием от 
«СМ Климат». Лестными отзывами поде-
лились специалисты, которые ежедневно 
проводят производственные испытания 
с помощью приборов санкт-петербург-
ской компании. Новый этап в сотрудни-
честве «СМ Климат» с производствен-
никами Прииртышья: одно из крупных 

«В лаборатории института без на-
реканий работает климатическая 
камера серии СМ «Тепло-холод» 
на 1000 литров производства «СМ 
Климат». Оборудование поставле-
но в срок, проведены пусконала-
дочные работы, обучение пер-
сонала. Также в рамках наших 
деловых отношений сотрудниками 
компании были осуществлены ди-
агностика, ремонт и модернизация 
климатического оборудования, 
произведена модернизация каме-
ры ИЛКА-2000».

Роман Орищук, генеральный 
директор ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева

омских предприятий ведет переговоры 
по приобретению партии испытательных 
камер компании. 

В следующем номере газеты мы под-
робно остановимся на возможностях 
климатического оборудования санкт-пе-
тербургской компании. 

ООО «СМ Климат»
Почтовый адрес: 
94358, Санкт-Петербург, а/я 101 

Адрес производственной площадки: 
195220, г. Санкт - Петербург, 
ул. Гжатская, 21-а, 
тел. (812) 290-95-40

Тел.: (812) 515-20-16, (812) 970-50-11, 
(812) 642-29-59, (812) 497-73-36, 

Бесплатный звонок по России: 
8-800-77-51-0-51 
smklimat@gmail.com 

Соответствующий приказ, подпи-
санный Министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым, 
зарегистрирован Минюстом России в 
мае этого года. Эмблема разработана по 
согласованию с Геральдическим советом 
при Президенте Российской Федерации. 

Официальный символ указывает на 
принадлежность к ведомству. 

Эмблема представляет собой изобра-
жение двуглавого орла, на груди которого 

ЭМБЛЕМА РОССТАНДАРТА
находится  геральдический щит со свит-
ком, перевязанным нитью. Поверх щита 
изображен кронциркуль. Знак символи-
зирует осуществляемые Росстандартом 
функции – метрологию, стандартизацию, 
контроль и надзор.

Геральдический знак, который может 
выполняться в одноцветном изображе-
нии, будет размещаться на бланках Рос-
стандарта, служебной документации, 
форменной одежде ведомства, на медиа- 
и полиграфических материалах, офи-
циальном сайте и в других случаях ис-
пользования официальной символики 
ведомства.

подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и пере-
даваемого заявителю с использованием 
информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры, создан-
ной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и предоставление 
информации о документах, содержащихся 
в данном фонде, копий документов наци-
ональной системы стандартизации в соот-
ветствии с принятыми международными 
обязательствами Российской Федерации в 
сфере стандартизации. 

В пункте 5 Положения о порядке 
формирования и ведения Федерального 
информационного фонда стандартов и 
правилах пользования им, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.06.2016 
№ 589 «О федеральном информационном 
фонде стандартов», отмечено, что орга-
низационно-техническое обеспечение 
формирования, ведения Фонда и пользо-
вания им осуществляет оператор Фонда, 
определяемый Росстандартом из числа 
подведомственных ему организаций. Как 
сказано выше, оператором Фонда стан-
дартов официально определено ФГУП 

«Стандартинформ». Сведения об орга-
низациях, имеющих право распростра-
нения документов по стандартизации, в 
т. ч. актуализированных сведений, разме-
щены на официальном сайте Росстандар-
та в интернете.

Тексты документов по стандарти-
зации, полученные из источников, не 
упомянутых выше, не имеют статуса 
официальных изданий документов, раз-
рабатываемых и применяемых в нацио-
нальной системе стандартизации, носят 
информационный характер. 

Росстандарт информирует

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало на с. 2. 
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Метрология для дорог

СПЕЦИАЛИСТЫ ДРСУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОМСКОГО ЦСМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В 20-й «Сибирской строительной неделе» – выставке-форуме строителей и производителей мате-
риалов и оборудования для строительной отрасли – принял участие Омский центр стандартизации и 
метрологии. 

Вставка, организаторами которой яв-
ляется МВЦ «Интерсиб» и Омск-Экспо, 
проходила при поддержке Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей, министерства строительства 
и ЖКК Омской области,  Союза строи-
телей Омской области, Омского союза 
риэлторов. На открытии выступил ми-
нистр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Омской области 
Владимир Стрельцов.

ФБУ «Омский ЦСМ» на «Сибирской 
строительной неделе» знакомил посети-
телей со своей деятельностью. Акцент 
был сделан на услугах, которые могут 
быть полезны и необходимы организа-
циям и частным лицам, работающим в 
строительной и жилищно-коммуналь-
ной сферах. 

Специалисты центра во второй день 
работы выставки провели семинар 
«Стандартизация и метрология в до-
рожно-строительном хозяйстве» с ру-
ководителями ДРСУ Омской области, 
главной темой которого было обсужде-
ние вопросов качества дорожного стро-
ительства.

Ключевым вопросом, обсуждавшим-
ся с директорами дорожно-ремонтных 
строительных управлений и компаний, 
стал контроль качества в дорожном 
строительстве с помощью специализи-
рованных передвижных дорожных лабо-
раторий. Его осветил начальник отдела 
метрологического обеспечения и пер-
спективного развития Алексей Попов. 

Ольга Герасимова, начальник органа 
по сертификации Омского ЦСМ, в ходе 

круглого стола рассказала о подтвержде-
нии соответствия продукции в рамках 
Национальной системы сертификации и 
о том, какие перспективы открывает для 
производителей участие в этом проекте 
Росстандарта. 

О  радиационном контроле строи-
тельных материалов и объектов про-
информировал участников семинара 
начальник лаборатории радиационного 
контроля Максим Гайдук.

По окончании мероприятия состо-
ялся обмен мнениями и были опреде-
лены следующие шаги в сотрудничестве 
ФБУ «Омский ЦСМ» и региональных 
ДРСУ, направленные на повышение ка-
чества и безопасности автомобильных 
дорог.

Н. Юрьева. 

Открытие «Сибирской строительной недели»

Семинар с участием директоров ДРСУ На вопросы отвечают Максим Гайдук 
и Алексей Попов

Посетители выставки

У выставочных павильонов


