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ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

Метрология, наука об из-
мерениях, занимает одну из 
главных позиций в научных 
открытиях и инновациях, про-
мышленном производстве и 
международной торговле, в 
улучшении качества жизни и в 
защите глобальной окружаю-
щей среды.

Всемирный день метроло-
гии – это ежегодное празднова-
ние подписания Метрической 
конвенции 20 мая 1875 года 
представителями семнадцати 
стран. Конвенция заложила ос-
нову для международного со-
трудничества в области науки 
об измерениях и в ее промыш-
ленном, коммерческом и обще-
ственном применении. Перво-
начальная цель Метрической 
конвенции  – всемирное едино-
образие измерений  – остается 
такой же важной сегодня, как 
это было в 1875 году.

Измерения для глобальной торговли  – тема Всемирного дня метрологии 2020 года. Она 
была выбрана для того, чтобы мы осознали важную роль, которую измерения играют в содей-
ствии справедливой торговле, обеспечении соответствия продукции стандартам и правилам и 
удовлетворении ожиданий качества клиентов. 

Проект Всемирного дня 
метрологии реализуется 
совместно МБМВ и МОЗМ, 
призывающими страны 
и метрологические 
организации присоединиться 
к мероприятиям Всемирного 
дня метрологии, которые 
будут отражаться на сайте:  
www.worldmetrologyday.org

Традиционная итоговая коллегия Росстандарта прошла 
на площадке Всероссийского научно-исследовательского 
института физико-технических и радиотехнических измерений 
(ФГУП «ВНИИФТРИ»). С докладом о результатах работы 
в 2020 году и задачах на 2021 год выступил руководитель 
Росстандарта Антон Шалаев.
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В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя Правительства 
Российской Федерации Юрий Борисов, 
заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Алек-
сей Ученов, председатель Общественного 
совета при Федеральном агентстве по тех-

ническому регулированию и метрологии 
Максим Протасов, аудитор Счетной пала-
ты Российской Федерации Андрей Перчян, 
член совета Общественной палаты Россий-
ской Федерации, заместитель председателя 
Общероссийской общественной органи-
зации «Союз машиностроителей России» 
академик Российской академии наук Борис 
Алешин, председатель Российского про-
фсоюза работников промышленности Ан-
дрей Чекменев.

«Важно, чтобы промышленники ак-
тивно включились в рыночную гонку и на 
основе  современных международных гар-
монизированных стандартов занимали луч-
шие места на российском рынке и выводили 
нашу продукцию на экспорт. Это задача для 
Минпромторга России и Росстандарта», – 
обратился к участникам Юрий Борисов.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОМСКОГО ЦСМ СПЕЦИАЛИСТЫ ОМСКОГО ЦСМ 
ОБЕСПЕЧАТ ИСПЫТАНИЯОБЕСПЕЧАТ ИСПЫТАНИЯ

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВСИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

 С 17 июня 2021 года электротехническая лаборатория Омского 
ЦСМ возобновила на последующие три года проведение испыта-
ний средств индивидуальной защиты и диэлектрического инстру-
мента от поражений электрическим током электротехнического 
персонала при выполнении работ в действующих электроустанов-
ках. Также возобновлены измерения и испытания оборудования в 
электроустановках до 10 кВ включительно: проверки электроце-

Электротехническая лаборатория ФБУ «Омский ЦСМ» прошла процедуру перерегистрации 
и расширила спектр своих возможностей в части испытаний в электроустановках до 10 кВ  
включительно.

пей, измерения сопротивления заземляющих устройств, испыта-
ния подвесных и опорных изоляторов, сборных и соединительных 
шин, вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения, 
измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий. 

 В сферу компетенций электротехнической лаборатории, кроме 
того, входят проверка параметров электроустановки, проверка дей-
ствия расцепителей автоматических выключателей и параметров 
устройств защитного отключения, а также измерение сопротивле-
ния изоляции силовых кабельных линий, электрических аппаратов, 
вторичных цепей и электропроводки в действующих электроуста-
новках напряжением до 1000 В.

Новые возможности электротехнической лаборатории Омского 
ЦСМ, как рассказал ее начальник Дмитрий Курчугин, также под-
тверждены свидетельством о регистрации №39-2021 от 17 июня 
2021 года, выданным Сибирским управлением Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Теперь электротехническая лаборатория может проводить ис-
пытания силовых  трансформаторов, автотрансформаторов и мас-
ляных реакторов в электроустановках напряжением до 10 кВ, элек-
тродвигателей переменного тока, измерительных трансформаторов 
тока, электромагнитных измерительных трансформаторов напря-
жения, трансформаторного масла на диэлектрическую прочность.

Как пояснила начальник отдела поверки и калибровки средств 
измерений электромагнитных величин Оксана Авласенок, рас-
ширение спектра деятельности лаборатории вызвано запросом 
промышленности: испытания силовых трансформаторов, которые 
обеспечат специалисты лаборатории, востребованы предприятия-
ми не только Омской области, но и других сибирских регионов.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону +7 (3812) 68-17-19

Испытания диэлектрического инструмента, применяемого
для проверки отсутствия высокого напряжения на рабочем месте, 

проводит начальник электротехнической лаборатории
Дмитрий Курчугин

Омский ЦСМ приглашает
принять участие в семинаре-
конференции по теме:
«Внедрение изменений в сфере 
аккредитации в лабораториях», 
который проведут
информационная сеть
«Техэксперт» совместно
с ООО «Промэколаб»,
ООО «Центр аккредитации
«Стандарт», ООО «ЦМКТ
«Компетентность», ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Содействие».

СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙСЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ В ЛАБОРАТОРИЯХВ СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ В ЛАБОРАТОРИЯХ»»

На семинаре будут освещены следую-
щие вопросы: 

- Обзор новых критериев аккредитации 
Приказ МЭР №707

- Проблемы внедрения ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 в практику лабораторий 

- Передача сведений во ФГИС Росаккре-
дитации в соответствии с Приказом МЭР 704 

- Требования к образованию сотрудни-
ков лабораторий

- Образцы для внутрилабораторного 
контроля

- Ошибки оформления протоколов для 
разных объектов и показателей ОА

- Закупка оборудования в соответствии 
с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Приказом МЭР 
№707, ФЗ 44 и 223.

Условия участия: бесплатно
при условии подачи заявки.

Среди очных участников
будет произведен

розыгрыш подарков
от организаторов.

Дата проведения семинара:
3 августа 2021 года. 

Место проведения семинара:
г. Омск, ФБУ «Омский ЦСМ»,

конференц-зал.

Справки по тел.: +7 (3812) 95-76-06, 
+7 (3812) 68-01-38

E-mail: napopova2014@mail.ru

Выступает А. П. Шалаев
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20 мая главные метрологи, начальники метрологических служб и измерительных лабораторий 
предприятий Омской области, ведущие специалисты по метрологии и контролю качества 
приняли участие в традиционной конференции, приуроченной к профессиональному празднику – 
Всемирному дню метрологии. 

ОМСКИЕ МЕТРОЛОГИ ОБСУДИЛИ ОМСКИЕ МЕТРОЛОГИ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

С Днем метролога!С Днем метролога!С Днем метролога!Конференция

Конференция, которую организует и про-
водит Омский ЦСМ, является площадкой 
для обсуждения изменений в законодатель-
ной и нормативно-правовой базе, на которую 
опираются в своей деятельности метрологи, 
традиционно подводит итоги годовой работы 
специалистов отрасли.

Метрологов приветствовал заместитель 
министра промышленности, связи, цифрово-
го и научно-технического развития Омской 
области Игорь Лукьянов. Исполняющий 
обязанности директора ФБУ «Омский ЦСМ» 
Андрей Бессонов выступил с докладом, в 
котором осветил итоги работы Центра и пер-
спективы его дальнейшего развития.

Блок докладов был посвящен проблеме 
подготовки профессиональных кадров. Так, 
с докладом «Проблема оценки и повыше-
ния квалификации специалистов в области 
обеспечения единства измерений» выступил 
к.т.н., начальник отдела метрологического 
обеспечения и стандартизации  ФБУ «Омский 
ЦСМ» Алексей Попов. 

Требования  и  проблемы  Федерального 
государственного стандарта «Стандартиза-

ция и метрология»  стали  темой  выступле-
ния  Валентины Гриневич, доцента кафедры 
«Нефтегазовое дело, стандартизация и метро-
логия» ОмГТУ. 

О преимуществах системы независимой 
оценки квалификаций и ее реализации на базе 
Центра оценки квалификации АО «ОНИИП» 
рассказала начальник ЦОК ОНИИП Евгения 
Холкина.

Практический блок был представлен 
докладами о передовых решениях в обла-
сти производства и использования эталонов, 
средств измерений вибрации: «Передовые 
решения для задач измерения и контроля ви-
брации», докладчик Константин Рязанов, 
коммерческий директор ООО «Альфатех» 
(Москва), и термометрии: «Метрологическое 
обеспечение контактной и бесконтактной тер-
мометрии», докладчик Сергей Самохвалов, 
главный метролог НПП «Эталон» (Омск). 

Завершилась конференция награждением 
лучших представителей профессии. Почет-
ными грамотами Министерства промышлен-
ности, связи, цифрового и научно-техническо-
го развития Омской обла-
сти за многолетний до-
бросовестный труд были 
награждены специалисты 
Омского ЦСМ. Грамоты 
вручал заместитель ми-
нистра Игорь Лукьянов. 
Почетные грамоты ФБУ 
«Омский ЦСМ» за много-
летний и взаимовыгодный 
опыт сотрудничества в об-
ласти обеспечения един-
ства измерений из рук 
руководителя Центра Ан-
дрея Бессонова получили 
руководители, главные 

метрологи, начальники профильных подраз-
делений, ведущие специалисты предприятий 
региона.

Также на конференции были подведены 
итоги конкурса «Лучшая метрологическая 
служба Омской области» и награждены его 
призеры и победители.

Н. Юрьева

В Омском ЦСМ собрались метрологи региональных предприятий Выступление В.А. Гриневич

И.В. Лукьянов награждает  М.П. Макшеву

П.Н. Бурмистров, А.В. Бессонов.
Момент награждения

Доклад о деятельности НПП «Эталон» делает С.Н. Самохвалов

С Днем метролога!Лучшие из лучших
На конференции, посвященной Всемирному дню метрологии, были подведены итоги 

конкурса «Лучшая метрологическая служба Омской области».

ЛУЧШАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛУЧШАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 2021СЛУЖБА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 2021

3-е место конкурса – у метрологов
АО «Омск РТС» и АО «Высокие Технологии»

Конкурс проводится в пятый раз под эги-
дой Государственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Омской области (ФБУ «Омский ЦСМ»).

Профессиональное состязание омских 
метрологов проходит с 2015 года. Его цели 
– повышение авторитета метрологических 
служб организаций и профессии метроло-
га, передача опыта лучших метрологиче-
ских служб организаций Омской области, а 
также содействие в практической реализа-
ции Федерального закона «Об обеспечении 
единства измерений» и укрепление дело-
вых связей между промышленными пред-
приятиями и организациями региона.

В этом году в ежегодном профессио-
нальном соревновании метрологов приняло 

участие восемь метрологических звеньев из-
вестных предприятий Омского Прииртышья.

Конкурс проходил в три этапа. Компе-
тентное жюри объективно оценило выпол-
нение конкурсных заданий. По решению 
жюри 3-е место с одинаковым количеством 
набранных баллов разделили метрологиче-
ские службы АО «Омск РТС» и АО «Вы-
сокие Технологии», 2-е место завоевали 
метрологи АО «Омсктрансмаш».

Победителем стала метрологическая 
служба ООО «Автоматика-сервис».

Все призеры конкурса получили ди-
пломы лауреатов и памятные призы, а по-
бедитель – приз «Лучшая метрологическая 
служба Омской области 2021». Всем, кто 

С Днем метролога!Росстандарт информирует

В своем приветствии заместитель ми-
нистра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Алексей Ученов отме-
тил: «Мы видим колоссальный потенциал в 
развитии инструментов техрегулирования. 
С одной стороны, они выступают эффек-
тивной нетарифной мерой регулирования 
вывода на рынок импортной продукции, а 
с другой – содействуют повышению гло-
бальной конкурентоспособности отече-
ственной продукции. В этой связи крайне 
важна совместная эффективная работа 
Минпромторга России и Росстандарта».

«Разработки и обновления стандартов 
недостаточно, какими бы современными и 
передовыми они ни были. Огромное поле 
для нашей деятельности – это информи-

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
РОССТАНДАРТА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДАРОССТАНДАРТА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

рование промышленности о новых стан-
дартах, обучение предприятий. Ключевая 
задача состоит в том, чтобы стандарты при-
менялись на практике», – отметил в своём 
докладе Борис Алешин.

решил побороться за победу в конкурсе в 
этом году, но не вошел в тройку сильней-
ших, были вручены дипломы участников.

Отметим, что метрологи ООО «Авто-
матика-сервис» становятся лучшими в кон-
курсе уже во второй раз. Метрологическая 
служба предприятия была победителем про-
фессионального соревнования в 2015 году. 

Как отмечают участники, конкурс не 
просто полезен, он необходим, так как по-
зволяет оценить деятельность службы и са-
мостоятельно, и извне, внедрить в практику 
передовой опыт коллег с других предприя-
тий, повысить профессиональный уровень 
сотрудников, что в конечном счете благо-
творно влияет на качество выпускаемой 
продукции.

Окончание. Начало на стр. 1 В заседании Коллегии, которая состоялась 
в гибридном (очном и ВКС) формате, приня-
ли участие представители руководства всех 
подведомственных организаций Росстандар-
та, общественных организаций и объедине-
ний, федеральных органов исполнительной 
власти. В заседании Коллегии в числе руко-
водителей ФБУ ЦСМ Росстандарта принял 
участие исполняющий обязанности директора 
ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бессонов.

В рамках коллегии также состоялось 
вручение дипломов и почетных грамот 
по итогам отраслевого конкурса «Лучшее 
предприятие (организация) по работе в си-
стеме социального партнерства».

Доклад о деятельности ведомства до-
ступен всем заинтересованным лицам на 
официальном сайте Росстандарта.

По материалам Gost.ru

А.В. Бессонов вручает приз за 1-е место
метрологам ООО «Автоматика-сервис»

Награждается АО «Омсктрансмаш»

Ю.И. Борисов

С Днем метролога!
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С Днем метролога!Новое направление
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АППАРАТОВ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ              АППАРАТОВ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ              

И АППАРАТОВ ИСПЫТАНИЯ МАСЛАИ АППАРАТОВ ИСПЫТАНИЯ МАСЛА
В мае сотрудник отдела, инженер по 

метрологии Александр Козубовский про-
шел обучение в московском ООО «СКБ 
«Медрентех» и получил свидетельство, 
позволяющее проводить техническое об-
служивание, ремонт и настройку аппаратов 
испытания диэлектриков АИД-70М, АИД-
70Ц и аппаратов испытания масла АИМ-
90А*. ООО «СКБ «Медрентех» является 
производителем этого оборудования. 

Отдел поверки и калибровки средств измерений электромагнитных величин ФБУ «Омский 
ЦСМ» расширил свои компетенции в сфере ремонта и обслуживания средств измерений.

Александр Козубов-
ский рассказал, что эти 
аппараты регулярно по-
ступают на поверку из 
ПАО «Россети Сибирь», 
АО «Омскэлектро» и от 
других организаций, свя-
занных с электроэнерге-
тикой. Приборы широко 
используются в электро-
технических лаборатори-
ях для испытания кабе-
лей, в том числе в поле-
вых условиях:

– Сейчас мы можем 
диагностировать и устранить многие виды 
неисправностей аппаратов, выпускаемых 
СКБ «Медрентех»: как типовые (наруше-
ние контактов внутри блока управления), 
так и специфические, например, неисправ-
ности на компонентном уровне, связанные 
с выходом из строя микроэлектроники.

Как пояснила начальник отдела Оксана 
Авласенок, ранее специалисты отдела осу-
ществляли только поверку этих аппаратов. 
Теперь появилась возможность устранять 
поломки и проводить полный цикл техни-
ческого обслуживания в Омском ЦСМ.

* Аппараты испытания диэлектри-
ков АИД-70М, АИД-70Ц предназначены  
для  измерения  электрической  прочно-
сти  изоляции силовых высоковольтных 
кабелей, различных электроизоляционных 
материалов, а также устройств, рабо-
тающих в составе электрических уста-
новок  высокого  напряжения. АИД-70
может использоваться как источник 
высокого напряжения переменного и по-
стоянного тока. АИМ-90А – установка 
для определения пробивного напряжения 
трансформаторного масла.

С Днем метролога!Новости Росстандарта

Этот проактивный сервис включён в ведомственную программу цифро-
вой трансформации и планируется к запуску в следующем году, сообщил в 
интервью «РГ» заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

«Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпываю-
щих контактов, поэтому и расширяем способы информирования», – сказал он.

Число автомобилей, попавших под отзыв с 2015 года (когда Росстандарт 
начал активно развивать это направление), достигло почти четырех миллио-
нов. За четыре месяца 2021 года Росстандарт согласовал 44 программы до-
бровольного отзыва, охватывающие 72 тысячи автомобилей.

В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители 
абсолютно всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Иногда под от-
зывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с кон-
вейера.

Игорь Зубков
«Российская газета», 2021/05/22 Фото: Сергей Михеев/«РГ».

РОССТАНДАРТ БУДЕТ ОТЗЫВАТЬ РОССТАНДАРТ БУДЕТ ОТЗЫВАТЬ 
АВТОМОБИЛИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГАВТОМОБИЛИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Росстандарт оповестит владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через 
единый портал госуслуг.

С Днем метролога!С Днем метролога!С Днем метролога!Национальная система сертификации

Швейное предприятие «Каптерка» ин-
дивидуального предпринимателя М.В. Дон-
цовой существует на рынке с 2000 года. 
Приоритетное направление деятельности 
– производство спецодежды под заказ, оп-
товая и розничная продажа зимней, летней 
защитной спецодежды и униформы. В ос-
новном, компания выпускает спецодежду 
для строителей, нефтяников, автосервисных 
центров, инженерно-технического персона-
ла, для силовых структур, а также одежду 
корпоративного стиля. 

Кроме средств индивидуальной защиты 
швейное предприятие изготавливает одежду 
верхнюю пальтово-костюмного ассортимен-
та. За годы работы оно заслужило доверие 
таких клиентов, как «Лукойл», нефтеперера-
батывающий завод «Битум» (Уфа), Омский 
нефтеперерабатывающий завод, и других 
компаний регионального рынка. 

Независимые испытания специальной 
одежды, изготавливаемой ИП Донцовой 
М.В. для сертификации в НСС, были про-
ведены в аккредитованной государственной 
лаборатории – испытательном центре Сер-
гиево-Посадского филиала ФБУ «Ростест- 
Москва», внесенной в Реестр ИЛ НСС.

По результатам испытаний эксперты 
Омского ЦСМ дали положительное заклю-
чение о соответствии продукции нацио-
нальному стандарту и решение о внесении 
продукции в Реестр объектов оценки соот-
ветствия, прошедших процедуру сертифи-
кации в Национальной системе сертифика-
ции. 

ОМСКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОМСКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТРЗАЩИТЫ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

В Реестр объектов Национальной системы сертификации (НСС) в мае 2021 года была вне-
сена «Одежда специальная 1-го класса риска для защиты от общих производственных загряз-
нений для мужчин и женщин в комплекте и отдельными предметами: костюмы (куртки, брюки 
или полукомбинезоны)» моделей КР 1, КР 2, КР 3 (К1, К2, К3, Б1, Б2, Б3, ПК1, ПК2, ПК3), выпуска-
емая индивидуальным предпринимателем Донцовой Мариной Васильевной.

Реестр позволяет предприятиям, про-
шедшим сертификацию в НСС, получить 
QR-код, которым можно маркировать свою 
продукцию, и знак НСС. Мобильное прило-
жение передает на смартфон исчерпываю-
щие сведения о заинтересовавшем товаре. 
Любой потребитель перед тем, как совер-
шить покупку, может узнать в Интернете 
о качественных характеристиках товара и 
проверить достоверность внесения в ре-
естр.

Эксперт Татьяна Ротарь, занимав-
шаяся оценкой соответствия продукции 
швейного предприятия, пояснила, что ото-
бранные образцы одежды исследовались 
на показатели безопасности, проводились 
линейные измерения изделий. По резуль-
татам этих исследований вынесено за-
ключение о соответствии представленных 
образцов изделий требованиям стандарта 
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов 
безопасности труда. Одежда специальная 
для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий. 
Общие технические требования» (п. 5.1.3, 
5.1.4).

Информация об этом опубликована на 
сайте Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии (Рос-
стандарт) в разделе «Подтверждение со-
ответствия»: https://ncs.gostinfo.ru/registry/
sert.

Национальная система сертифика-
ции является инструментом стимули-
рования производства, продвижения и 
реализации продукции, соответствую-
щей требованиям национальных стан-
дартов, при участии в государственном 
заказе и защите потребителей от недо-
брокачественной продукции.

Приглашаем заинтересованные 
организации провести сертификацию 
продукции в Национальной системе 
сертификации. Чем больше отечествен-
ных товаров и услуг будет соответство-
вать стандартам, тем безопаснее и каче-
ственнее станет жизнь россиян!

*Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) — средства, используемые работ-
ником для предотвращения или уменьше-
ния воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов, а также для 
защиты от загрязнения. 

Справки по тел. +7 (3812) 95-76-49.
Елена Попова

Т.В. Ротарь, М.В. Донцова, Е.В. Попова.
Момент вручения сертификата НСС на продукцию ИП Донцовой М.В.Инженер-метролог Александр Козубовский 

со свидетельством СКБ «Медрентех»

Поверка аппарата испытания диэлектриков



С Днем метролога!Метрология и ЖКХЛучшие товары России

    ПРЕДСТАВИЛИ НА КОНКУРСПРЕДСТАВИЛИ НА КОНКУРС
  НОВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  НОВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Представленные в номи-
нации «Промышленные то-
вары для населения» свето-
диодные светильники ЛУЧ-
220-С и ЛУЧ-220-СТ – про-
дукция ООО «Электротех-
ника и Автоматика». Эти 
светильники крепятся при 
помощи консолей и прекрас-
но зарекомендовали себя для 
уличного освещения: придо-
мовых территорий, а также 
дорог, парков, тротуаров, ав-
тостоянок. 

Следующие заседания экспертных комиссий конкурса были по-
священы рассмотрению омских товаров в номинациях «Продукция 
производственно-технического назначения» и «Промышленные то-
вары для населения».

Нефтехимический  гигант АО «Газпромнефть – Омский НПЗ» 
представил шесть групп нефтепродуктов, выпускаемых заводом: ди-
зельное, судовое виды топлива, топливо для реактивных двигателей, 
битумы, бензол нефтяной высшей очистки, и другую продукцию. За-
меститель начальника лаборатории технического контроля Андрей 
Королев рассказал о ключевых проектах 2-го этапа модернизации 
ОНПЗ: строящемся комплексе переработки нефти мощностью 8,4 
млн тонн, комплексе замедленного коксования, комплексе «Биосфе-
ра» и других реализуемых проектах, направленных на повышение 
качества продукции до лучших мировых показателей и улучшение 
экологических показателей производства.

ООО «Газпромнефть – СМ» – один из лидеров российского 
рынка смазочных материалов – представило свою продукцию: масла 
и смазки. Широкий ассортимент выпускаемой продукции, востребо-
ванной в 98 странах мира, удовлетворяет все потребности в обслужи-
вании различных видов транспорта и промышленного оборудования. 
Юрий Гаврилов, начальник технологического отдела компании, от-
метил, что масла и смазки «Газпромнефть – СМ» используют россий-
ские команды – призеры международных ралли-марафонов.

ООО «ОПК «Сибэкохим» предложило экспертам оценить свой 
популярный продукт – универсальную чистящую пасту «ANT». 
Предприятие в пятый раз участвует в конкурсе, и его продукция всег-
да получает высокую оценку экспертов.

АО «ОмПО «Радиозавод имени А.С. Попова» презентовал 
счетчик газа бытовой СГ-1 вариант «12». Высококачественные 
приборы учета расхода газа омского производства стоят во многих 
российских домах, пользуясь спросом у потребителей. Об этой но-
минированной на конкурс продукции рассказывал начальник отдела 
Рафаил Салахеев.

Услуги по водоотведению презентовал АО «ОмскВодока-
нал». На суд экспертов была представлена уникальная каталити-
ческая установка сжигания осадка сточных вод, аналогов которой 
нет в стране. Проект, реализованный при участии новосибирских 
ученых, позволяет решить такую назревшую задачу, как утилиза-
ция осадка сточных вод, путем уникальной технологии, основан-
ной на каталитическом окислении осадка. Об этом рассказал ди-
ректор по производству Павел Козлов. Преимущества установ-
ки – экологиче-
ская безопасность 
(образование золы 
5-го класса, сте-
пень выгорания 
осадка – 99% и 
т. д.) и одновре-
менная выработка 
тепловой энергии. 
Проект прошел 
государственную 
и экологическую 
экспертизу. Также 
специалисты АО 
«ОмскВодоканал» 
продемонстриро-
вали экспертам возможности специальной техники, используе-
мой в работах по водоотведению.

По словам заместителя председателя региональной комиссии 
по качеству Омской области, и.о. директора ФБУ «Омский ЦСМ» 
Андрея Бессонова, АО «ОмскВодоканал» – одно из предприятий 
Омской области, чьи услуги в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и лабораторного контроля качества вод всегда получают вы-
сокую экспертную оценку и заслужили доверие омичей. Услуги 
АО «ОмскВодоканал» неоднократно удостаивались звания лау-
реата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и 
высшей оценки конкурса – приза «Золотая сотня».

Справочно.
В омскую экспертную комиссию Всероссийского конкурса «100 луч-

ших товаров России» входят представители министерств, ведомств, 
надзорных органов, руководители организаций, ученые, отраслевые 
эксперты. Возглавляет комиссию Андрей Посаженников, министр 
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
Омской области, председатель региональной комиссии по качеству.

Итоги регионального этапа престижного конкурса качества бу-
дут подведены в июле. Тогда станут известны товары и услуги ом-
ских предприятий, которые поборются за звание лауреатов на феде-
ральном этапе «100 лучших товаров России».

Светильник «ЛУЧ-220-С»
ООО «Электротехника и Автоматика»

П.Г. Козлов (АО «ОмскВодоканал»)

Демонстрация технических устройств, применяемых при оказании 
услуг по водоотведению специалистами АО «ОмскВодоканал»

А.В. Королев, Е.Р. Синельникова, Н.А. Рычапова 
(АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»)
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С Днем метролога!Лучшие товары России

Конкурсные комиссии возглавили заместитель председателя 
РКК Омской области, и.о. директора ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей 
Бессонов и заместитель директора Георгий Косенков.

1 июня эксперты оценили продукцию и рассмотрели докумен-
ты индивидуального предпринимателя Пахоменковой Елены 
Николаевны – предприятия, специализирующегося на изготовле-
нии готовой продукции и полуфабрикатов для сетей общественно-
го питания. Изготовление продуктов питания было представлено в 
номинации «Услуги для населения».

В «Продовольственных товарах» – по традиции самой много-
численной номинации – рассматривалась заявка ПК «Научно-про-
изводственная компания «Агро-резерв». Кооператив уже не-
сколько лет специализируется на выпуске экструдированных доба-
вок в корма для животных под торговой маркой «Хоть DOG» и вто-
рой раз представляет их на конкурс «100 лучших товаров России». 

В своих высту-
плениях перед экс-
пертной комиссией 
и производитель 
кормовой добавки, 
и поставщик услуг 
в сфере обществен-
ного питания дока-
зывали, что их про-
дукция отличается 
натуральностью и 
высоким качеством. 
Эксперты интересо-
вались технологией 
производства, зада-
вали вопросы, свя-

занные с контролем качества и безопасности.
ЗАО «Русь», один из ведущих поставщиков куриных яиц, по-

знакомил со своим востребованным продуктом для пищевых про-
изводств – яичным меланжем.

ООО «Литан» участвует в конкурсе впервые и сразу же – с 
двумя продуктами: сырниками и деликатесным продуктом «Яйца 
в маринаде». 

А вот ООО «МилкОм» с момента открытия молочного произ-
водства – регулярный участник и победитель престижного всерос-
сийского конкурса качества. В этом году они вынесли на суд экспер-
тов молоко, ряженку и йогурт – продукты, которые регулярно появ-
ляются на столах омичей.

ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
             «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ             «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» » 
В течение всего июня в Омском ЦСМ работают экспертные комиссии по оценке продукции, 

номинированной на конкурс «100 лучших товаров России» 2021 года. 40 наименований продукции 
и услуг на региональном этапе конкурса экспертам представляют двадцать предприятий и 
организаций Омской области. 

Старейшее пищевое производство Омской области АО «Лю-
бинский молочноконсервный комбинат» также многократный 
лауреат и дипломант конкурса, представил ряд продуктов: молоко 
сгущенное с сахаром и какао, сметану, йогурт, обогащенный пи-
щевыми волокнами, а также консервы молокосодержащие, выпу-
скаемые под торговыми марками  «Любимое молоко», «Любавин-
ка», «Сибирь Великая».

АО «Омский научно-исследовательский институт прибо-
ростроения» (ОНИИП) представил в рамках конкурса инкуба-
торы для фермерских хозяйств и модернизированные печи для 
приготовления горячих блюд и выпечки хлебобулочных изделий. 
Омские печи и инкубаторы, несмотря на высокую конкуренцию, 
находят своего потребителя в Омской области и других россий-
ских регионах. 

Специалисты АО «НПП «Эталон» рассказали о преимуще-
ствах успешной разработки предприятия – высокотемпературной 
печи ВТП 1800-1. Эта лабораторная печь предназначена для на-
грева рабочих и эталонных преобразователей термоэлектрических 
при их поверке в диапазоне температур от 600 до 1780ºС, а также 
для нагрева любых объектов в указанном диапазоне температур.

Директор ООО «Фирма «Алекто-Электроникс» Андрей 
Сурков представил комиссии ноу-хау фирмы – преобразователь 
электрический измерительный АЕМТ. Это оборудование для из-
мерения электрических величин в цепях постоянного, переменно-
го и пульсирующего тока не имеет аналогов в России и находит 
применение на подстанциях и на других объектах, где необходим 
контроль фаз электрической цепи. Может использоваться для кон-
троля состояния шкафов оперативного тока, систем бесперебой-
ного питания и других технических объектов, а также техниче-
ского учета электроэнергии и количества электричества. Изделие 
ООО «Фирма «Алекто-Электроникс» нашло признание у европей-
ского потребителя. 

Сеялки селекционные навесные ССН-7 выпускает ФГБУ «Ом-
ский экспериментальный завод». Особенность этого предприя-
тия в том, что их инженерные находки и эксперименты успешно 
воплощаются в востребованную технику для полевых сельскохо-
зяйственных работ. Так, представленная экспертной комиссии се-
лекционная сеялка, по словам инженера Глеба Ревзина, практиче-
ски не имеет конкурентов и пользуется высоким спросом у заказ-
чиков: ученых, селекционеров и сортоиспытателей, для которых 
она была специально спроектирована для порционного высева. 
Высевающая система сеялки разработана совместно с конструкто-
рами немецкой компании HEGE, обеспечивает точный посев раз-
ных культур: от мелкосемянных рапса, люцерны до бобовых.

Свою продукцию – пасту «ANT» –
представляет ОПК «Сибэкохим»

В конкурсной комиссии – представители ФБУ «Омский ЦСМ»:
и.о. директора, заместитель председателя РКК Омской области

А.В. Бессонов, заместитель директора Г.П. Косенков,
секретарь РКК Омской области И.В. Федосенко

Перед экспертами выступает А.В. Орлов, руководитель
НПК «Агро-резерв» (ТМ «Хоть DOG»)


