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I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Метрологические институты готовятся к переопределению килограмма
Росстандарт, 25.06.2018 г.
Российская эталонная база готова для работы над переходом на новую СИ,
основанную на фундаментальных физических константах. Предстоящее переопределение
Международной системы единиц, а также подготовка квалифицированных метрологов
обсуждались на заседании Научно-технического совета Росстандарта под руководством
главы ведомства Алексея Абрамова 21 июня.
В работе совета приняли участие представители Российской академии наук,
учреждений

высшего

профессионального

образования,

научно-исследовательских

организаций, а также представители руководства ведущих метрологических институтов и
промышленных предприятий – флагманов отраслей. Открывая заседание, глава
Росстандарта Алексей Абрамов подчеркнул важность удержания Россией передовых
позиций в мировом метрологическом сообществе:
«Всем известно, что мы узнаваемы и уважаемы в таких метрологических
организациях как МБМВ и МОЗМ. Но продолжается переопределение основных единиц,
и мы не можем почивать на лаврах. Наоборот, второе место – это повод посетовать, что
мы до сих пор не первые».
Достичь данной цели можно лишь своевременно отвечая на внешние вызовы и в
тесном взаимодействии всего национального метрологического сообщества, научной
общественности, Российской академии наук и образовательных учреждений, добавил
Руководитель Федерального агентства. Заместитель Руководителя Росстандарта Сергей
Голубев отметил, что переопределение Международной системы единиц (СИ) в терминах
фундаментальных физических констант является первым по масштабу вызовом для
национальных метрологических институтов. В качестве определения основных единиц
СИ планируется зафиксировать численные значения семи размерных фундаментальных
физических констант, среди которых, в частности, постоянная Планка, элементарный
заряд, постоянная Авогадро, постоянная Больцмана. Таким образом, существенно
изменится роль прецизионных экспериментов, в которых определяются значения этих
фундаментальных физических констант или их комбинаций.
Решение о пересмотре СИ должно быть принято осенью текущего года на
Генеральной конференции по мерам и весам в Париже. Проводимые мероприятия в
метрологических институтах Росстандарта обеспечили подготовку первичных эталонов
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основных единиц к предстоящему переопределению, отметил заместитель директора по
научной работе ВНИИМ им. Д.И. Менделеева Константин Чекирда. Но, по его словам,
есть и задачи, которые еще предстоит решить, в частности, независимая реализация
нового определения килограмма.
Она предполагает создание комплекса аппаратуры, реализующего методы
воспроизведения единицы, не привязанные к Международному прототипу килограмма,
хранимому в Международном бюро по мерам и весам. В настоящее время эти методы
позволяют выразить единицу массы через фундаментальные физические константы –
постоянную Планка или постоянную Авогадро.
Другим вопросом в повестке заседания стала подготовка кадров. Сегодня нехватка
профессионалов-метрологов в таких областях, как авиа- и кораблестроение, превышает
40%. Реализация крупных инновационных проектов, в том числе создание ватт-весов,
невозможна без хорошо подготовленных специалистов, отметил заведующий кафедрой
«Метрология и взаимозаменяемость» МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Пронякин.
Проблема может быть решена совместными усилиями высшей школы и
организаций Росстандарта. Кроме того, при содействии Минтруда России, РСПП, Союза
машиностроителей необходимо переработать основополагающий профессиональный
стандарт «Специалист по метрологии». По словам заведующего кафедрой, это позволит
установить профессиональные требования для специалистов на уровне, отвечающем
реальным потребностям цифровой экономики.
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов избран председателем МГС
Росстандарт, 29.06.2018 г.
В

Ташкенте

состоялось

53-е

заседание

Межгосударственного

совета

по

стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), по итогам которого Председателем
МГС был избран Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
С российской стороны в мероприятии приняли участие Руководитель Росстандарта
Алексей Абрамов, заместитель Руководителя ведомства Антон Шалаев, заместитель
Руководителя

Федеральной

службы

по

аккредитации Сергей

Мигин,

директор

Департамента государственной политики в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России Оксана
Мезенцева.
В

состав

делегации

также

вошли

представители

центрального

аппарата

Росстандарта, Стандартинформа, ВНИИНМАШа, Интерстандарта. В мероприятиях
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приняли участие представители национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова,
Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Украины, а
также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС.
В качестве гостей заседания были приглашены представители ИСО, МЭК,
KOOMET, Электроэнергетического Совета СНГ. Впервые за 25-летнюю историю МГС в
заседании принял участие Генеральный секретарь ИСО Серхио Мухика.
В своем докладе г-н Мухика обратил внимание на перспективы дальнейшего
развития сотрудничества международных организаций по стандартизации и МГС.
Ключевыми темами обсуждения стали развитие сотрудничества между МГС и ИСО,
совершенствование
согласование

правил

Порядка

и

процедур

распространения

межгосударственной
документов

по

стандартизации,

межгосударственной

стандартизации.
Стороны также проанализировали идею формирования и ведения базы данных
национальных эталонов, реализацию, принятие и актуализацию программ и планов в
сфере обеспечения единства измерений. Рассмотрена разработка Перечня приоритетных
направлений при выборе объектов проверок в области надзора и контроля за соблюдением
требований

технических

регламентов,

межгосударственных

стандартов

и

метрологическому надзору на 2019-2023 гг. В соответствии с Положением о МГС и
Правилами

процедуры

МГС

Председателем

Межгосударственного

совета

по

стандартизации, метрологии и сертификации избран Руководитель Росстандарта Алексей
Абрамов.
В России создаётся аналитический центр
по радиоэлектронным средствам измерений
ВНИИФТРИ Росстандарта, 22.06.2018 г.
На базе ВНИИФТРИ Росстандарта создается российский Информационноаналитический центр по радиотехническим и радиоэлектронным средствам измерений.
Актуальность

систематизации

метрологических

данных,

а

также

повышение

конкурентоспособности российской высокотехнологичной продукции обсуждались на XI
всероссийской научно-технической конференции «Метрология в радиоэлектронике»,
которая состоялась в институте 19-21 июня.
«Метрологическое обеспечение в радиоэлектронике имеет критическое значение,
так как оно влияет на эффективность производства, а также на качество и
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конкурентоспособность отечественной высокотехнологичной продукции», – отметил
заместитель директора Департамента государственной политики в области технического
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
РоссииДмитрий Кузнецов.
О создании на базе института российского Информационно-аналитического центра
по радиотехническим и радиоэлектронным средствам измерений сообщил начальник
управления метрологии Росстандарта Евгений Лазаренко. По его словам, основной
задачей будущего центра станет сбор и систематизация актуальных результатов
исследований и данных. Помимо этого, он будет информировать предприятия
промышленности о развитии эталонной базы и средств измерений в России.
Организаторами конференции «Метрология в радиоэлектронике» традиционно
выступили Росстандарт и ВНИИФТРИ. Ее участниками стали более 150 представителей
ведущих

российских

научно-исследовательских

институтов

и

предприятий

–

разработчиков в области радиоэлектроники. На выставке в рамках конференции были
представлены

последние

достижения

отечественных

предприятий

в

сфере

радиотехнического приборостроения.
Институт является флагманом в исследованиях по созданию отечественных
эталонов и средств измерений в области антенных измерений, измерений мощности
электромагнитных колебаний, спектральной плотности мощности шума и параметров
радиотехнических трактов в СВЧ диапазоне. Также ВНИИФТРИ проводит работы по
модернизации существующих государственных первичных эталонов единиц величин.
«Разработка отечественных приборов в области радиоэлектроники является важнейшей
задачей в рамках государственной программы импортозамещения. ВНИИФТРИ уже
сегодня не только ведет научные исследования в этой области, но также внедряет их в
производство. В настоящее время номенклатура выпускаемых высокоточных приборов
института

превышает

60

наименований», –

отметил

генеральный

директор

ВНИИФТРИ Сергей Донченко.
Росстандарт запретит надпись «по ГОСТу» и повысит оборотные штрафы
park72.ru, 16.07.2018 г.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал журналистам о развитии системы
национальных стандартов, «липовых» сертификатах, «чёрном реестре» и росте оборотных
штрафов АЗС. На одной из пресс-конференций международной выставки «ИННОПРОМ2018», которая состоялась на прошлой неделе в Екатеринбурге, руководитель
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов
представил ключевые проекты Росстандарта, касающиеся контроля качества продукции
на российском рынке, не обойдя вниманием и актуальные проблемы в этой сфере. По
словам Абрамова, государственный проект «Национальная система сертификации»
разрабатывается для того, чтобы помочь добросовестному бизнесу максимально честно
позиционировать себя на рынке. Проект включает развитие сети государственных
лабораторий Росстандарта, позволяющей проводить объективные независимые испытания
продукции.
В данный момент проект тестируется в пилотном режиме в нескольких регионах
Российской Федерации. Важно, что в рамках этой системы системы производители будут
не единоразово

доказывать

качество

своей

продукции,

а

брать

долгосрочные

обязательства, в которые входят инспекционные проверки. При этом представители
органов сертификации приезжают неожиданно и без предупреждения. Отобранные
образцы продукции проверяются в лабораторных условиях, что позволяет заключить,
соответствует ли продукция установленным требованиям системы. «Большинство
компаний с бэкграундом, не первый день работающие на рынке, всё хорошо понимают и
готовы участвовать в такого рода тестах, — считает глава ведомства. — Они уверены в
том, что будут поддерживать своё качество». Алексей Абрамов подчеркнул, что каждый
производитель обязан выполнять минимальные требования технических регламентов, но у
предприятий нет мотивации повышать качество продукции.
Развитие национальной системы добровольной сертификации может стать
эффективным инструментом в честной конкурентной борьбе, в которой выиграет, прежде
всего, потребитель. «Есть отдельные недобросовестные производители, которые пишут
«по ГОСТу», — прокомментировал варианты популярной маркировки руководитель
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. — А какой ГОСТ
имеется в виду, никто не может установить. Производитель, по сути, лукавит и уходит от
персонализированной ответственности за качество выпускаемой продукции. Нам кажется,
что это недобросовестная практика, и мы планируем принимать меры для того, чтобы
таких производителей заставлять убирать такую информацию со своей упаковки». По его
словам, ведомство уже получило первые результаты работы в национальной системе
сертификации. Сегодня реестр продукции, маркированной знаком национальной системы,
содержит порядка 360 позиций, из них 80 процентов — продукты питания. Логично, что
реестр продукции подтверждённого качества будет логично дополнен «черным списком»,
в который будут вноситься товары с не обоснованной маркировкой. Руководитель
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федерального агентства рассказал, что Росстандарт совместно с Министерством
промышленности и торговли РФ разрабатывает методологию проверок.
«Есть определённые риски, связанные с причинением вреда деловой репутации, —
уточнил он. — Организации будут отстаивать свою позицию и обжаловать в суде
размещение нами информации о том, что они недостоверно маркируют свою продукцию».
Абрамов сообщил, что уже в сентябре этого года будут анонсированы результаты первых
мониторинговых акций. При этом Алексей Абрамов признал, что на сегодняшний день в
системе существует ряд проблем. Органы сертификации не всегда работают честно, и есть
факты продажи сертификатов без проведения реальных испытаний.
В качестве решения он предложил развивать сеть государственных испытательных
лабораторий с бюджетным финансированием. «Росстандарт считает, что нужно развивать
испытательную базу и давать нашим российским компаниям возможность доступа к
современным испытательным методикам и оборудованию, — подчеркнул он. — Не
каждый производитель может себе позволить производственную лабораторию, чтобы
контролировать параметры своей продукции». Руководитель Росстандарта также заявил,
что все цифры по поддельным сертификатам на импортную продукцию — «от лукавого»,
и не имеют прямого отношения к проекту национальной сертификации. Он подчеркнул,
что в таком способе выхода на рынок заинтересованы только компании без долгосрочных
перспектив.
«Подложные сертификаты и «кривые» схемы ввоза работают только на
недостаточно урегулированных рынках, — отметил Абрамов. — По моим ощущениям,
ситуация постепенно меняется, и возможностей для использования таких «кривых» схем
становится все меньше. Думаю, в ближайшее время будет полностью искоренена
практика использования поддельных документов для вывоза продукции. Национальная
система сертификации не про ввоз и вывоз, а про позиционирование на рынке и
ориентирование на клиента». Ещё одной важной проблемой современной маркировки
продукции является обозначение, что она выполнена по определенным техническим
условиям — ТУ. «Сегодня технические условия — способ уйти от жёстких требований
стандартов, — считает Алексей Абрамов. — И производитель ничем не ограничен, если
он выполняет минимальные требования по безопасности, предусмотренные техническим
регламентом. Но в моем понимании технические условия — это технологический опыт,
может быть, какая-то конфиденциальная информация или ноу-хау предприятия, которые
позволяют ему производить продукцию лучше. Технические условия должны стать не
пониженным стандартом, а более жёсткими требованиями. Так работают все основные
компании в мире, их корпоративные стандарты всегда более жёсткие, чем требования
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национальных

стандартов».

Абрамов добавил, что в нашей стране, наоборот,

производители «пытаются через липовые сертификаты и заниженные технические
условия уйти в «серую» зону».
По его мнению, когда будут закрыты все лазейки, пирамида технических
требований выстроится достаточно системно. «Самые жёсткие требования должны быть в
самих организациях — это условие их выживания на рынке», — уверен глава
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. — Ситуация с
техническими условиями должна и будет меняться — это стратегия Росстандарта по
созданию системы стандартизации».
Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
рассказал о результатах применения оборотных штрафов за низкое качество топлива на
автозаправочных станциях. Он сообщил, что на сегодняшний день по этой системе
оштрафовано порядка пятидесяти АЗС на общую сумму свыше 28 миллионов рублей, что
уже в разы превышает объёмы штрафов по итогам прошлого года. Самый крупный штраф
наложен в отношении трёх АЗС компании «Шелл» на общую сумму почти 6 миллионов
рублей. Средний размер штрафа с выручки в десять раз выше, чем предыдущие штрафы:
сумма выросла с 80 тысяч до 800 тысяч рублей.
«Скорее всего, этот средний чек штрафа будет ещё немного подрастать, —
предупредил руководитель Росстандарта. — Считаем, что этот инструмент может
существенно изменить культуру и правосознание участников топливного рынка». Кстати,
не так давно Росстандарт предложил применять оборотные штрафы не только за низкое
качество, но и за недолив топлива на АЗС. В прошлом году Росстандарт в нескольких
регионах страны проводил эксперимент по централизованной поверке счётчиков воды у
населения

управляющими

компаниями.

Новая

система

поверки

предполагала

единовременную поверку приборов учёта во всех квартирах дома, что позволило бы
снизить финансовые затраты на эту процедуру. Но «человеческий фактор» оказался
сильней экономики.
«Очень сложно все синхронизировать, — прокомментировал корреспонденту
PARK72.RU Алексей Абрамов. — Нужно договориться с каждой квартирой о том, что
придут проверять счётчики, что это проводится в один день и нужно для всех. Эту
практику будем продолжать, но большого распространения она получить не сможет».
Абрамов добавил, что главным результатом эксперимента можно считать курс на то,
чтобы возложить ответственность за поверку всех квартирных приборов учёта на
ресурсоснабжающие организации. Росстандарт совместно с Министерством строительства
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и ЖКХ РФ сформируют предложение для необходимых изменений в законодательстве.
Алексей Абрамов, руководитель Росстандарта: Мошенников с рынка топлива уберет
страх перед «тайным покупателем»
https://dostup1.ru, 14.07.2018 г.
Четыре АЗС в Уральском федеральном округе впервые подвергнуты оборотным
штрафам за продажу некачественного автомобильного топлива. Всего на территории
УрФО было проверено восемь АЗС, и в половине случаев надзорные мероприятия
позволили выявить несоответствие продаваемого топлива требуемым качественным
характеристикам. Общий объем начисленных штрафов составил 2,83 млн рублей. О том,
как Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
дальше собирается бороться с нарушениями на топливном рынке, его руководитель
Алексей Абрамов рассказал в интервью Агентству новостей «Доступ» в кулуарах
выставки-форума «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.
- Алексей Владимирович, много ли оштрафованных по стране в целом и какова
общая сумма начисленных штрафов?
- С апреля, когда по итогам первых надзорных мероприятий были наложены
первые штрафы, в общей сложности оштрафовано около 50 автозаправок на общую сумму
около 28 млн рублей. Средний «чек» платы за нарушения технического регламента
составил около 800 тыс. рублей.
- Для нарушителей это чувствительно?
- Судите сами. Ранее максимальный штраф составлял всего 40 тыс. рублей. Сейчас,
благодаря тому, что с нашей подачи были внесены изменения в федеральный Кодекс об
административных правонарушениях (статья 14.43.1), стали применяться так называемые
оборотные штрафы. Изменения вступили в силу 29 января 2018 года, и теперь за
нарушение требований технического регламента по качеству топлива придется заплатить
в размере 1% совокупной выручки, которая была получена продавцом за год,
предшествовавший выявленному нарушению. Если мы этого продавца поймаем повторно,
размер оборотного штрафа возрастет до 3%, но кроме того, нарушителю будет грозить и
приостановка деятельности на срок до 90 суток.
- На днях Росстандарт анонсировал наступление по второму фронту – ведомство
собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Это действительно масштабная
проблема? Нас, автомобилистов, в самом деле обманывают на количестве бензина,
отпускаемого с колонок?
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- Сейчас, исходя из данных нашего метрологического надзора, пока нельзя сказать,
что проблема носит масштабный характер. Но здесь важно понимать: сегодня все наши
проверки – плановые. То есть мы вынуждены предупреждать о том, что идем с проверкой.
И надо понимать, что нас встречают во всеоружии. Поэтому мы практически всегда
фиксируем отсутствие формальных нарушений. И именно по этой причине мы
предложили законодательно разрешить нашим инспекторам применять метод «тайного
покупателя». Когда на заправку приедет автомобиль со скрытой канистрой, тем, кто
зарабатывает на недоливе, будет куда сложнее нас обмануть.
- Насколько, по-вашему, адекватны данные, которые озвучила Федерация
автовладельцев России, заявившая, что порядка 76% АЗС «балуются» недоливом, из-за
чего фактическая стоимость оплаченного бензина давно превысила 50 рублей за литр?
- Для нас была показательной болезненная реакция на это заявление.
- Продавцы топлива действительно усомнились и в том, что можно делать такие
выводы, основываясь на проверке всего 40 из десятков тысяч заправок по стране. Плюс не
очень понятна методика проверки…
- Методика сейчас проверяется профессиональными метрологами. На мой взгляд,
она заслуживает внимания и вполне может послужить основой для сертифицированной и
введенной в практику методики, которую мы, надеюсь, представим в самое ближайшее
время. Что касается адекватности выборки: конечно, чем больше статистического
материала, тем релевантнее данные. Но важно, что тот срез, который получен сейчас,
охватывает все категории игроков. Это заправочные станции интегрированных
операторов, крупных сетевых компаний, а также независимые АЗС. Посмотрели всех.
Однако я бы акцентировал внимание даже не на этом. Утвержденная методика,
необходимые средства измерения рано или поздно у нас будут. Но куда важнее, что
организации, которые торгуют моторным топливом, должны понимать: «тайный
покупатель» может прийти к ним в любой момент. Важно создать условия, в которых
слишком рискованно будет заниматься подобного рода махинациями.
Собственно, здесь мало нового: тот же подход мы использовали в борьбе с
контрафактом на заправках. Это же две стороны одной медали: нечестные игроки рынка
будут стараться экономить или на качестве, или на количестве. И вот эта постоянная
угроза попасть под оборотные штрафы в сочетании с внезапными проверками, как мы
считаем, вполне может обеспечить адекватное противодействие мошенникам.
- Рынок готов принять эти новые правила игры?
- Мое мнение таково, что в деле формирования цивилизованного рынка, введения
правил и контроля за их исполнением хороши все средства, касается это рынка топлива,
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пищевой продукции или товаров легкой промышленности… Государство должно
заниматься контролем, жестко наказывая злостных нарушителей, и при этом создавать
нормальные, цивилизованные условия для «белых» операторов. Чтобы через отлаженную
систему органов сертификации и испытательные лаборатории можно было убедиться, что
компания не нарушает правила.
Причем необязательно, что проверка будет инициирована извне – контроль
качества работы важен и самим игрокам. Здесь надо четко отделять злостных
нарушителей, в отношении которых должна быть жесткая ответная реакция со стороны
государства, от тех, кому нужна поддержка. Кому нужно оказать организационнометодическую помощь и т.д.
Что касается потребителя, он должен быть уверен: государство обеспечит ему
защиту от некачественной и небезопасной продукции или, как в случае с недоливом, от
прямого обмана.
Сформирован предварительный план развития
аддитивных технологий в РФ до 2025 года
https://plastinfo.ru, 13.07.2018 г.
Проект программы развития аддитивных технологий в РФ до 2025 года был
одобрен

в ходе

на международной

заседания

профильной

промышленной

Межведомственной

выставке

рабочей

группы

«ИННОПРОМ-2018», сообщает пресс-

служба Минпромторга РФ.
В работе первого заседания Межведомственной рабочей группы по развитию
аддитивных технологий приняли участие 59 членов МРГ, включая представителей
Минпромторга России, Росстандарта, госкорпораций, промышленных предприятий, НИИ,
вузов, производителей соответствующего оборудования и материалов. Часть этих
компаний

представила

свою

продукцию

и разработки

на объединенном

стенде

«Аддитивные технологии» в рамках выставочной экспозиции «ИННОПРОМ-218».
В работе над документом приняли участие 40 организаций и более 50 экспертов,
об этом сообщил в своем докладе о сформированном проекте комплексного плана
развития аддитивных технологий в России генеральный директор Всероссийского научноисследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов.
Программа развития и внедрения аддитивных технологий в России будет охватывать
широкий ряд технологических направлений, включая как оборонную, так и гражданскую
промышленность.
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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Василий Осьмаков, отметил важность оперативного принятия программы развития
отрасли с учетом активного формирования бюджета на 2019 год.
Оперативное и перспективное планирование работ в сфере аддитивных технологий
представили

госкорпорации

«Ростех»,

«Росатом»

и «Роскосмос» —

по отраслям

авиационной, атомной и ракетно-космической промышленности соответственно. Кроме
того,

руководитель

Федерального

агентства

по техническому

регулированию

и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов рассказал о том, что в России принято уже
10 национальных стандартов в области аддитивных технологий, еще 17 стандартов
находятся в работе.
«По итогам прошедшего заседания план, предложенный ВИАМ, был принят
в качестве базовой основы разрабатываемой программы по развитию и внедрению
аддитивных технологий в России. В течение ближайших двух недель участники рабочей
группы внесут в него свои предложения и замечания, после чего будет сформирован
окончательный проект программы», — прокомментировал Василий Осьмаков.
Давайте совместно предотвращать нарушения в метрологии
Ульяновская правда, 10.07.2018 г.
Многие ульяновцы постоянно находят в своих почтовых ящиках листовки с
предложением

«коллективных»

поверок

водосчетчиков,

и

Ульяновский

ЦСМ

неоднократно в прессе и на официальном сайте давал разъяснения, что такие предложения
нарушают права жильцов многоквартирных домов, что у каждого жителя свой срок
поверки водосчетчиков, и «коллективная поверка всего дома разом» - это, по сути, обман
потребителей с необоснованными денежными расходами.
И таких нарушений в нашей жизни большое количество. К ним можно отнести
работу предприятий на неповеренном оборудовании, проведение поверки организациями,
которые не имеют на это права, и прочее, прочее, прочее. Особенно беспокоит наличие
таких нарушений, когда вопрос касается жизни и здоровья граждан, ведь все мы хотим
проходить медицинское обследование и получать достоверные результаты измерений
тонометрами, электрокардиографами, анализаторами крови и т.п.
В связи с этим Росстандартом были организованы работы по мониторингу
нарушений в области обеспечения единства измерений. Что это значит?
Приказом Росстандарта от 25.06.18 № 1284 установлен порядок выявления
нарушений в области обеспечения единства измерений на территории Российской
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Федерации. В соответствии с указанным порядком ФБУ ЦСМ и государственные научные
метрологические институты будут проводить сбор, обработку, регистрацию и анализ
информации о нарушениях обязательных требований к измерениям, единицам величин,
эталонам, средствам измерений и т.д. Мониторинг будет проводиться на основании
обращений и сообщений, полученных от физических и юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей.
В связи с этим Ульяновский ЦСМ организует сбор информации о нарушениях в
области метрологии и обращается ко всем жителям Ульяновской области, а также к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Не оставайтесь в стороне! Если вы видите или предполагаете наличие нарушений,
сообщите в Ульяновский ЦСМ.
Сбор информации будет организован как в виде писем, в том числе электронных,
так и посредством официального сайта www.ulcsm.ru, на котором будет организован
прием обращений и сообщений.
Не оставайтесь в стороне, давайте вместе сделаем нашу жизнь качественнее и безопаснее!
Российские физики разработали алгоритмы
для сверхчувствительных квантовых сенсоров
https://news.rambler.ru, 05.07.2018 г.
Российские физики в разы повысили чувствительность квантовых магнитометров
на основе

сверхпроводящих

кубитов.

Об этом

ученые

из Московского

физико-

технического института (МФТИ) и их коллеги из Швейцарии и Финляндии пишут в новой
статье, опубликованной журналом npj Quantum Information. Коротко об их работе
рассказывает пресс-релиз Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ).
Технологии манипуляции квантовыми системами открывают дорогу к созданию
не только сверхмощных квантовых компьютеров, но и сверхчувствительных сенсоров
на основе сходных решений. Например, сверхпроводящие кубиты-трансмоны могут
использоваться и для вычислений, и в метрологии.
Трансмон представляет собой систему из сверхпроводящих электродов с двумя
наноразмерными барьерами, через которые из-за квантового туннелирования может
протекать

ток.

Прошедшие

через

барьеры

электроны

интерферируют,

причем

интерференционная картина будет меняться в зависимости свойств проходящего через
такой кубит внешнего магнитного поля. Это позволяет использовать трансмоны
в качестве высокочувствительных магнитометров.
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Андрей

Лебедев

и Гордей

Лесовик

из Лаборатории

физики

квантовых

информационных технологий МФТИ совместно с коллегами из EHTZ предложили новый
подход к анализу поведения трансмона, позволяющий частично избавиться от обычных
ограничений

точности,

связанных

с проявлением

шумового

сигнала.

Для этого

проводится серия «адаптивных» измерений, параметры каждого из которых определяются
результатом, полученным в предыдущем цикле измерений.
Эксперименты
в финском

с магнитометрами-трансмонами

Университете

Аалто.

Они показали,

были

что новые

поставлены

группой

алгоритмы

позволяют

увеличить чувствительность системы в шесть раз. Авторы отмечают, что разработка
может

найти

применение

не только

в квантовой

метрологии,

но и в квантовых

компьютерах будущего.
В МИФИ ищут новые подходы к созданию батарейки, работающей 100 лет
РИА-Новости, 09.07.2018 г.
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"
(НИЯУ МИФИ) разрабатывают радиоизотопные источники питания на основе бетавольтаических

источников

питания

с использованием

нанокластерных

пленок

радиоизотопа никель-63. Это поможет создать безопасные ядерные батареи со сроком
службы

100

лет

для кардиостимуляторов,

миниатюрных

датчиков

сахара

или артериального давления, систем телеметрии удаленных объектов, микро-роботов,
а также устройств длительной автономной работы, рассказали РИА Новости в прессслужбе вуза. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Physics Letters.
Проблема миниатюризации
Исследования свойств наноразмерных объектов сегодня вызывают повышенный
интерес у специалистов из-за тенденции к миниатюризации технических устройств,
особенно в области наноэлектроники. Современные достижения в сфере создания микрои нано-электромеханических

систем

(МЭМС

и НЭМС),

объединяющих

в одном

устройстве наноэлектронику и механические элементы, такие как приводы, насосы
или двигатели, могут быть перспективными для создания микроскопических физических,
биологических или химических датчиков.
Однако

массовому

внедрению

подобных

устройств

мешает

отсутствие

миниатюрных источников питания для энергообеспечения микроэлектромеханических
и наноэлектромеханических систем. Сегодня ученые активно исследуют возможность
миниатюризации привычных литий-ионных батарей, солнечных батарей, топливных ячеек
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и всевозможных типов конденсаторов. Однако размеры подобных источников питания
пока слишком велики для создания действительно микро- и наноразмерных систем.
Другой подход к проблеме обеспечения питания современных и перспективных
МЭМС и НЭМС связан с применением радиоизотопных батарей. Радиоизотопные, они же
ядерные, они же атомные батареи – это источники тока, в которых энергия
радиоактивного распада метастабильных элементов – атомных ядер – преобразуется
в электричество. Они характеризуются большой плотностью энергии на единицу массы
и объема. Период стабильного энерговыделения варьируется в широких пределах
подбором нуклида. Радиоизотопные батареи могут долго и стабильно работать, их
не нужно обслуживать, они бесшумны.
Уникальные свойства никеля-63
Сегодня одним из самых коротких путей превращения энергии ядерного распада
в электрическую считается термоэлектрическое преобразование. Однако ученые активно
исследуют и бета-вольтаические источники питания, которые представляют большой
интерес

для практического

применения.

Дело

в том,

что

при использовании

в миниатюрном источнике питания радиоизотопа, излучающего мягкое β-излучение,
можно легко создать систему физической защиты пользователя и окружающих объектов
от радиации. Поэтому такие источники считаются перспективными для гражданского
применения.
Ученые НИЯУ МИФИ исследовали электрофизические свойств нанокластерной
пленки никеля и подобрали оптимальные параметры эксперимента для создания
эффективного

преобразователя

энергии

бета-распада

никеля-63

в электричество.

Радиоизотоп никель-63 — один из наиболее перспективных радионуклидов в бетавольтаике. Этот мягкий бета-излучатель с продолжительным периодом полураспада –
100,1

лет.

Поэтому

никель-63 —

уникальный

элемент,

который

подходит

для продолжительного питания систем, не требующих высоких энергетических затрат.
С точки зрения материала, никель также достаточно хороший металл – пластичный,
относительно инертный, легко обрабатывается; при работе с ним не нужен контейнер
для транспортировки и хранения.
По словам ученых, повышение эффективности существующих преобразователей
энергии бета-распада никеля-63

в электричество, а также поиск альтернативных

физических систем — крайне перспективные задачи современной науки.
Новые подходы ученых НИЯУ МИФИ
Исследователи

создали

оригинальную

физическую

систему,

позволяющую

провести эффективную генерацию вторичных электронов непосредственно внутри
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наноструктурированных пленок никеля и значительно увеличить токовый сигнал,
вызванный каскадом многократных неупругих соударений β–частиц, сообщил доцент
кафедры физико-технических проблем метрологии Института лазерных и плазменных
технологий НИЯУ МИФИ Петр Борисюк.
"Эта система относительно простая с точки зрения экспериментальной реализации
и представляет собой ансамбль плотноупакованных нанокластеров никеля с градиентным
распределением наночастиц по размеру, осажденных на поверхности широкозонного
диэлектрика – оксида кремния", – рассказал он РИА Новости.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что формирование нанокластерных
пленок никеля-63 с градиентным распределением наночастиц по размерам открывает
уникальную возможность совместить сразу два важных процесса. Во-первых, можно
формировать покрытия с фиксированной разностью потенциалов, которая определяется
разницей

размеров

осуществлять

наночастиц

преобразование

в выделенном

энергии

направлении.

бета-распада

Во-вторых,

никеля-63

в ток

можно

электронов

без использования дополнительных сложных для реализации полупроводниковых систем.
Полученные учеными результаты подтверждают, что формируемые градиентные
нанокластерные пленки никеля обладают уникальными свойствами. Область применения
радиоизотопных

источников

с термоэлектрическим

преобразованием

практически

безгранична. Она простирается от ядерных батарей сверхмалых размеров для питания
микро-

и наноэлектромеханических

датчиков

сахара

или артериального

систем

до кардиостимуляторов,

давления,

систем

миниатюрных

телеметрии

удаленных

от инфраструктуры объектов, микро-роботов различной специализации и назначения,
а также устройств для длительной автономной работы в дальнем космосе, на больших
глубинах и в районах Крайнего Севера.
Исследование ученых НИЯУ МИФИ проводилось в рамках гранта Российского
Научного Фонда.
Успешно пройдены испытания поосных автомобильных весов Исток от
Волгоградского Завода Весоизмерительной Техники
http://www.press-release.ru, 17.07.2018 г.
В феврале Весы автомобильные Исток успешно прошли испытания в целях
утверждения типа средств измерений с целью занесения в Госреестр средств измерений
РФ.

Изготовление

весов

регламентируется

ГОСТ

OIML

R

76-1-2011

«Весы

неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования.
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Испытания». Испытания были успешно проведены на базе ФБУ «Липецкий ЦСМ»,
аккредитованного на право испытаний в целях утверждения типа средств измерений. В
настоящее время оформляется комплект документов, который будет направлен в
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)
для утверждения типа автомобильных весов Исток по ГОСТу и их внесение в Госреестр
средств измерений. Одновременно с этим в целях аттестации ведется разработка методики
измерений массы автотранспортных средств и нагрузки, создаваемой одиночной осью
(группой осей) на дорожное полотно с применением весов автомобильных Исток.
Ранее по результатам испытаний на соответствие требованиям электромагнитной
совместимости технических средств, на автомобильные весы Исток была получена
Декларация

о

соответствии

требованиям

ТР

ТС

020/2011

"Электромагнитная

совместимость технических средств" и ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования". Весы автомобильные Исток используются в различных отраслях
промышленности, сельского хозяйства для выполнения операций, при которых
необходимо определение массы автотранспортных средств, либо нагрузок осей
автотранспортных

средств

на

дорожное

полотно.

Подкладные

весы

Исток

с

грузоподъемностью от 15 до 60 тонн могут быть укомплектованы двумя, четырьмя или
шестью платформами, не требующими фундаментной подготовки.
Весы Исток легко перевозятся с места на место благодаря мобильному
исполнению.

Одноплатформенные

автомобильные

весы

Исток

различаются

максимальными нагрузками от 15 до 40 тонн. Выбор конкретной модели поосных
автомобильных весов будет зависеть от расчетной нагрузки на ось максимально
загруженного автотранспорта при взвешивании, а также от расстояния между осями
задних мостов автомобиля или прицепа. Весы автомобильные Исток – единственные
портативные

автомобильные

весы,

сертифицированные

для

одновременного

и

последовательного поосного взвешивания.
Жители Чувашии начали получать фальшивые извещения о смене водосчетчиков
www.pg.21.ru, 06.07.2018 г.
Внутри почтовых ящиков новочебоксарцы стали находить извещения от «Единой
городской службы по учету водоснабжения» с призывом срочно поверить и заменить
водосчетчики.
В объявлении говорится о коллективной поверке исправности счетчиков. Если
этого не сделать, то оборудование будет считаться неисправным, и плата за воду будет
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начисляться по общим нормативам. Об этом на портал pg21.ru сообщила горожанка
Екатерина Дикова.
Когда я нашла в своем почтовом ящике это извещение, то ничего не заподозрила. В
листовке было сказано, что приборы учета воды должны пройти обязательную поверку,
без которой они считаются непригодными для дальнейшей работы. Чтобы избежать
начисления платы за воду по общему нормативу, необходимо позвонить и согласовать
дату и время поверки приборов. Внизу был штрих-код и крупная печать «повторное
извещение». Не увидев подвоха, я позвонила и назначила дату поверки. При телефоном
разговоре никто не сообщил мне, что это компания не имеет никакого отношения к «учету
водоснабжения». Оперативно приехали работники и сразу предложили заменить
оборудование. Я заплатила за смену счетчика 2500 рублей. Только после того, как
выписали акт с подписью индивидуального предпринимателя, пришло осознание, что эта
компания занимается только продажей и установкой оборудования. Упоминание закона и
призыв к поверке просто рекламных ход», - рассказала нам Екатерина.
В Государственном региональном центре стандартизации и метрологии по
Чувашии знают о таких извещениях и предупреждают людей быть бдительными.
Счетчики могут поверять только аккредитованные организации. Реестр таких
организаций находится в Росаккредитации. «Единой городской службы по учету
водоснабжения» в Чувашии там нет. У аккредитованных организаций стоимость работ
составит не больше 270 рублей», - сказал директор Чувашский ЦСМ Сергей Абрамов.
Юрист из Новочебоксарска рассказал, как действовать людям в этой ситуации.
Если услуги замены водосчетчика были навязаны, то людям нужно обратиться в
Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор», - прокомментировал
Алексей Глухов.
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II. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ЕАЭС 16 июля 2018 года вступили новые правила
маркировки молокосодержащих продуктов
Интерфакс, 16.07.2018 г.
В ЕАЭС 16 июля вступили в силу новые правила маркировки молокосодержащих
продуктов. «Творожков» и «сметанок» к середине 2019 года на полках магазинов быть не
должно. Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, соответствующие изменения внесены в
техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" и
приняты Советом ЕЭК 10 ноября 2017 года.
В соответствии с нововведением, изготовитель обязан указывать сведения о
наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного
жира. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационное поле,
специально выделенное на упаковке или этикетке. При этом шрифт должен быть
контрастным по отношению к цвету поля.
К

ак поясняет Роскачество, в обновленном техрегламенте указаны размеры надписей

для продуктов с заменителем молочного жира. Так, обязательная часть наименования,
содержащая фразу "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" и
информацию о технологии производства продукции, должна быть нанесена шрифтом
высотой не менее 2,5 мм.
Высота шрифта для обязательной надписи "Содержит растительные масла" должна
быть не менее 3 мм. Обе надписи должны стоять на лицевой стороне упаковки. На
упаковку также должна наноситься информация о массовой доле немолочного жира в
виде процентного содержания в продукте (например, массовая доля жира 15%, в том
числе

растительного

жира

6%).

ЕЭК

также

сообщает,

что

наименование

молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов
"молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".
Информация о технологии производства такого указывается в виде слов
"произведенный (изготовленный) по технологии" с указанием понятия, установленного
для соответствующего молочного продукта. Например, "молокосодержащий продукт с
заменителем

молочного

жира,

произведенный

по

технологии

сметаны",

"молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии
творога".
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При этом в наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира
слово "продукт" может быть заменено общетехническим термином, характеризующим
консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.
Для молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем
молочного жира не допускается использование понятий, установленных техрегламентом
для молока и молочных продуктов. Это предусмотрено для того, чтобы не вводить
потребителя в заблуждение. На этикетках исключаются также слова, образованные от
понятий молочных продуктов. К примеру, "сыроподобный", "сырный", "сыродельный",
"сычужный", "сметанка", "творожочек", "сливочки", "маслице", "творожок" и т.п.
По решению коллегии ЕЭК, установлены переходные положения по вступлению в
силу изменений в техрегламент. Они определяют, что до 16 января 2019 года в ЕАЭС
предприниматели

смогут

производить

молокосодержащие

продукты

со

старой

маркировкой и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия
требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу этих поправок.
Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в
течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем.
Как считают в Роскачестве, первые продукты в новой упаковке могут появиться на
полках магазинов осенью, а полный переход произойдет ближе к середине 2019 года,
когда из оборота выйдут продукты с большим сроком годности.
Роскачество предложило ужесточить стандарты производства пива и коньяка
Роскачество, 16.07.2018 г.
Качество коньяка и пива будет жестко контролироваться, для чего будут
разработаны специальные методики. Например, для коньяка важно определить, из какого
спирта он сделан. Для производства этого напитка должен использоваться только
виноградный спирт, но исследования Роскачества показали, что каждая третья бутылка
коньяка, продаваемая в России, содержит другие ингредиенты.
Все эти методики будут закреплены ГОСТом, рассказал "Российской газете" глава
Роскачества Максим Протасов.
В ходе исследований Роскачество выявило ряд правовых проблем в области
контроля за качеством алкогольной продукции. Закон содержит определенные требования
к сырью, но не имеет методик контроля выполнения этих требований. Например, к
коньяку предъявляются требования по безопасности, при этом, вопросы идентификации
коньяка до сих пор полностью не решены.
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Так, по ГОСТу коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового
виноматериала, произведенного из винограда, и выдержанного в контакте с древесиной
дуба не менее 3 лет.
Однако, данный ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения
природы виноматериала, что делает невозможным официально отличить настоящий
коньяк от похожих напитков, изготовленных из другого сырья и по иной технологии.
Поэтому нужно зафиксировать в ГОСТе, устанавливающем требования к продукции,
метод определения соотношения изотопного состава углерода, кислорода, водорода.
Данный метод активно используется для контроля качества продукции за рубежом и уже
доказал свою объективность. Аналогичная ситуация и на рынке пива.
Как рассказал Максим Протасов, в отношении пива есть российское требование: в
пиве должно быть 80 процентов солода и не более 20 процентов насоложенных
продуктов, ячменя или других злаков. Аналогичные нормы содержит законодательство
других стран. А методики, как посчитать долю солода, пока в России нет.
"Мы при проведении своих исследований применили международную методику,
позволяющую определить качество и количество сырья по доле общего азота, и будем
предлагать ее внедрять для госконтроля в России", - сказал Протасов.
Когда все это станет частью ГОСТов, пиво и коньяк в России будут делать по
новым правилам - строго по тем, которые заложены в госстандарте. По закону о
регулировании алкогольной продукции частичная замена пивоваренного сырья зерном
или продуктами его переработки допускается в количестве не более 20%, при этом, на
данный момент отсутствует аттестованная методика контроля данного показателя.
Подобный правовой пробел необходимо решать путем включения проверенных, в том
числе международных, методик испытаний в обязательные требования.
Роскачество активно занимается испытанием и валидацией подобных методик в
различных товарных категориях. Роскачество, по словам Протасова, представило свыше
20 предложений по изменению технического регулирования, внедрению методик, которые
необходимы для правильного контроля.
Если брать промтовары, то здесь стоит рассказать о детской ясельной обуви.
"Помните, - говорит собеседник "РГ", - мы выявили проблему с ней, когда техрегламент
по

безопасности

имел

абсурдные

требования,

изначально

невыполнимые

для

производителя?
За год Минпромторг совместно с профильным Инновационным центром
текстильной и легкой промышленности разработали изменения, и сейчас поправки
находятся на рассмотрении в Евразийской экономической комиссии.
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К Дню металлурга. О новом ГОСТ Р для черной металлургии
ФГУП «Стандартинформ», 06.07.2018 г.
В

преддверии

Дня

металлурга,

который

отмечается

15

июля,

ФГУП

«Стандартинформ» подготовил обзор нового национального стандарта на технические
условия для продукции черной металлургии.
ГОСТ Р 58093-2018 вводится впервые и вступает в действие с 1 октября текущего
года. Он разработан в связи с необходимостью стандартизации общих правил разработки,
утверждения, обновления и отмены технических условий на продукцию черной
металлургии.
К продукции черной металлургии документ относит рудное и нерудное сырье,
флюс, огнеупорную и коксохимическую продукцию, чугун, сталь, ферросплавы, слитки,
трубы, баллоны, соединительные детали из черных металлов, металлические порошки, а
также изделия дальнейшего передела из чугуна, стали, проката, например, рельсовые
скрепления.
Стандартом определяются размеры продукции, предельные отклонения размеров и
формы,

химический

состав,

качество

поверхности,

структура,

механические

технологические и химико-физические свойства, а также стойкость к внешним
воздействиям. В разделе «Правила приемки» приводится порядок проверки продукции на
соответствие техническим требованиям. Выделяются следующие виды испытаний:
– приемо-сдаточные,
– периодические,
– типовые, – квалификационные.
Согласно ГОСТу, методы контроля должны быть объективными, точными и
обеспечивать последовательные и воспроизводимые результаты, а их изложение – четким
и подробным. Использование нестандартизованных методов контроля допускается наряду
со стандартизованными, однако ГОСТ предписывает указывать, что арбитражными
являются методы, стандартизованные на уровне национального стандарта Российской
Федерации.
При использовании только нестандартизованных методов контроля необходимо
указывать, какой из них является арбитражным.
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Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией об опасной продукции
Евразийская экономическая комиссия, 13.07.2018 г.
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начата работа по созданию системы
оперативного

обмена

предупреждению

или

стран

ЕАЭС

ограничению

информацией
реализации

о

или

предпринятых
использованию

мерах

по

продукции,

представляющей серьезный риск для здоровья и безопасности потребителей.
Таким образом, опасная продукция, то есть не соответствующая требованиям
технических регламентов ЕАЭС, выявленная на рынке той или иной страны ЕАЭС, будет
изыматься из обращения на всей территории Союза.
Система будет создана в рамках интегрированной информационной системы
ЕАЭС. Ее участники также смогут сообщать о результатах мероприятий государственного
контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных
нарушений соблюдения требований безопасности ТР ЕАЭС; случаях реализации
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС, без
документов об оценке соответствия или сведений о них и т.п.
Создание системы предусмотрено в разработанном проекте Соглашения о
принципах

и подходах

осуществления

государственного

контроля

(надзора) за

соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства
государств-членов в этой сфере. Проект подготовлен с учетом международных
нормативных документов и информации о действующих международных системах.
Согласно документу, уполномоченные органы стран ЕАЭС должны принимать все
меры,

предусмотренные

законодательством,

по

предупреждению

и

пресечению

обращения продукции, которая не соответствует требованиям ТР ЕАЭС, и выпуску ее в
обращение в случае, если информация о такой продукции содержится в системе
информирования об опасной продукции.
В ближайшее время будет запущен пилотный проект по формированию системы
информирования

о

продукции,

не

соответствующей

требованиям

технических

регламентов ЕАЭС. Речь идет о таких техрегламентах, как «О безопасности
низковольтного оборудования», «О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков», «О безопасности игрушек», «О безопасности колесных транспортных
средств», «Электромагнитная совместимость технических средств».
Комиссия разрабатывает временный порядок, который определит требования к
взаимодействию между уполномоченными органами государств-членов и ЕЭК в рамках
реализации пилотного проекта.
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Эксперты обсудили запрет на использование «придуманных» наименований
Роскачество, 11.07.2018 г.
Запрет на использование «придуманных» наименований продукции, а также
создание Национального института стандартизации стали центральными вопросами
повестки заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарта). Мероприятие прошло под руководством
председателя Общественного совета, главы Роскачества Максима Протасова. В заседании
также принял участие руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
Одним из главных вопросов стали законодательные инициативы в части запрета на
использование

«придуманных» наименований продукции. Сегодня

в обращении

присутствует продукция, маркированная с использованием известных названий, однако
произведенная по техническим условиям, отличным от ГОСТов.
Используя в качестве «придуманных» названий продуктов традиционные,
исторически

сложившиеся,

но

законодательно

не

закрепленные

наименования,

недобросовестные производители вводят в заблуждение потребителей.
«В целях устранения подобной ситуации Росстандартом подготовлен проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О
стандартизации в Российской Федерации», вводящий законодательный запрет на
использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров и
допускающий использование таких названий только для продукции, соответствующей
ГОСТу», – отметил Максим Протасов.
Другим актуальным вопросом повестки заседания стало создание Национального
института стандартизации путем объединения пяти подведомственных институтов
Росстандарта.

Как

рассказал

заместитель

Руководителя

Росстандарта Антон

Шалаев, результатами формирования объединенной структуры станет внедрение более
совершенной

организационно-правовой

системы

управления,

создание

единого

информационного пространства национальной системы стандартизации, а также
возможность удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков.
Кроме того, участники обсудили вопросы стандартизации в сфере автомобильной
промышленности. Недобросовестные поставщики и органы по сертификации нередко
используют пробелы в законодательстве для сертификации и торговли опасной
продукцией. Сегодня Росстандарт активно борется с оборотом фальсифицированных
автокомпонентов, отметил заместитель Руководителя ведомства Алексей Кулешов.
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На регулярной основе проводится мониторинг нормативной правовой базы в целях
исключения возможностей сертификации такого рода продукции, выявляются схемы
незаконной сертификации компонентов.
Отдельно на заседании обсуждались результаты мониторинга уровня качества
предоставления государственных услуг Росстандартом в 2017 г.
По

словам

начальника

Информационно-аналитического

управления

ведомства Тамары Кожевниковой, 91% респондентов-пользователей государственных
услуг в электронной форме положительно оценили качество их предоставления.
При этом доля респондентов, получавших госуслуги в электронной форме, а не
бумажной, составила 37,5%. В 2018 г. подобный опрос будет проведен снова на основе
доработанной

анкеты.

Также

решено

подготовить

проект

плана

мероприятий,

направленных на повышение качества государственных услуг Росстандарта.
«Исполняя поручение Президента в части качества государственных услуг, мы
должны отчитаться по каждой оказанной услуге», – заключил Руководитель Росстандарта
Алексей Абрамов.
В России создаются реестры продукции, произведенной по ГОСТ Р, и повышается
добросовестность на топливном рынке
Росстандарт, 11.07.2018 г.
Качество продукции, маркированной знаком ГОСТ Р, будет проверено и
подтверждено государством. Росстандарт совместно с общественными организациями
проведет специальные инспекционные и мониторинговые проверки продукции, на
упаковке которой указан ГОСТ Р, и проинформирует потребителей , какие товары
соответствуют

требованиям

национального

стандарта,

а

какие

производители

необоснованно используют знак соответствия ГОСТу – Национальной системы
сертификации.
Об этом и других темах, а также о приоритетах в деятельности ведомства рассказал
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов 10 июля на брифинге в рамках
международной

промышленной

выставки

«ИННОПРОМ-2018»

в

Екатеринбурге.

Национальная система сертификации (НСС) направлена на формирование доверия со
стороны рынка к ГОСТу, который гарантирует соответствие продукции требованиям
национальных стандартов. Теперь это знак Национальной системы стандартизации, или
знак НСС. Система позволяет производителям добровольно маркировать товары знаком
НСС только по результатам достоверных лабораторных испытаний. Прошедшая проверку
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продукция вносится в доступный на сайте Росстандарта реестр объектов оценки
соответствия,

маркированных

знаком

национальной

системы

стандартизации,

с

возможностью маркирования знаком национальной системы стандартизации и QR-кодом
со ссылкой на запись реестре.
«Производителю

следует

быть

готовым к

инспекционному контролю за

сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата, в том числе,
в форме внеплановых проверок, если в органы надзора начнет поступать информация о
претензиях к товару», – отметил Алексей Абрамов.
Недобросовестный производитель, использующий знак НСС без прохождения
испытаний, рискует попасть в реестр продукции, маркированной знаком национальной
системы стандартизации, соответствие которой требованиям национальных стандартов не
подтверждено.
Алексей

Абрамов

также

прокомментировал

вопросы

качества

и

объема

реализуемого на АЗС топлива. С начала года на более чем 50 автозаправочных станций
наложены штрафы на общую сумму свыше 28 млн рублей. Самый крупный в совокупном
размере наложенный на оператора топливного рынка штраф составил около 6 млн рублей.
Сегодня «оборотные штрафы» распространяются только на нарушения в части
несоответствия топлива установленным требованиям техрегламента. Эту практику
предлагается распространить и на нарушения в части недолива топлива.
Для этого Росстандарт подготовил комплекс мер, в том числе изменения в
федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» и КоАП, призванные решить
проблему «недолива» топлива на АЗС. Сейчас эти предложения обсуждаются с участием
представителей экспертного, отраслевого сообщества и топливного бизнеса.
В конце года начнется эксперимент по маркировке одежды и постельного белья
Российская Газета, 10.07.2018 г.
Уже в ноябре этого года начнется техническая подготовка к пилоту по маркировке
одежды и постельного белья, а с декабря участники рынка готовы начать добровольный
эксперимент.
Об этом "Российской газете" рассказали в Центре развития перспективных
технологий, который на основе государственно-частного партнерства реализует систему
цифровой маркировки и прослеживания товаров в России и странах Евразийского
экономического союза.
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С конца этого года специальные чипы начнут появляться на этикетках
трикотажных блузок, пальто и полупальто, плащей и курток, ветровок и штормовок,
постельного, столового, туалетного и кухонного белья. Обязательной маркировка этих
товаров станет в декабре 2019 года.
Рынок легпрома, по оценке минпромторга, один из самых уязвимых с точки зрения
контрафакта. В магазинах и на рынках продается от 30 до 70 процентов нелегально
произведенной и импортной продукции. Более точных цифр нет. Как подчеркивает
президент

Союзлегпрома Андрей

Разбродин, существующие

изъяны

в

статистике

серьезно затрудняют формирование достоверной информации как по предприятиям и
производимой ими продукции, как и по отраслевым участникам внешнеэкономической
деятельности.
"Данные Федеральной таможенной службы не в полной мере отражают реальные
объемы оборота зарубежной продукции легпрома, в том числе бельевой группы, на
российском рынке", - считает Разбродин.
Например, некоторые представители отрасли считают, что до 90 процентов товаров
бельевой группы - это российское производство. Но есть и немало таких, которые
полагают, что 50 процентов белья в наших магазинах имеют импортное происхождение,
причем 60 процентов этого импорта произведено и завезено нелегально.
"Маркировка даст возможность государству получить колоссальные массивы
данных о движении товаров и их потреблении, - подчеркнула в беседе с "РГ" декан
Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна
Комиссарова. - Власти наконец-то получат достоверную информацию о том, сколько и
чего

у нас производится, что завозится. Можно будет проследить основные

потребительские предпочтения и на основе этого заниматься умеренным планированием.
Наподобие того, чем раньше занимался Госплан".
В планах правительства - ввести до 2024 года систему прослеживаемости оборота
всех основных групп товаров.
Введены новые стандарты на пшеницу
Российская Газета, 10.07.2018 г.
Новый ГОСТ на пшеницу, уже вступивший в силу, отменил классификацию зерна
на продовольственное и кормовое. Многие эксперты забили тревогу: "Это значит, из
фуража можно будет выпекать хлеб?"
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"Все это чушь несусветная, - отвергла все подобные предположения в беседе с
"Российской газетой" глава Всероссийского научно-исследовательского института зерна и
продуктов его переработки Елена Мелешкина. - Просто зацепились за фразу, не поняв
всей сути нововведения".
Для производства муки, пояснила она, существуют другие требования.
Так же, как есть отдельные стандарты на кормовое зерно. Так что новый ГОСТ на
пшеницу никак на качество хлеба не повлияет, уверенно заявила Елена Мелешкина.
Ее поддержали и мукомолы. "Для хлебопеков принципиально ничего не
изменится", - резюмировал в ответ на вопрос "Российской газеты" президент Российской
гильдии пекарей и кондитеров и глава комитета Московской торгово-промышленной
палаты по поддержке и развитию хлебопечения Юрий Кацнельсон. Так что с хлебом
будет все в порядке, по крайней мере у добросовестных производителей.
А недобросовестные добавляют в муку самые низкие сорта зерна, снижая качество
хлеба, и без новых ГОСТов. И с ними борются Роскачество, Роспотребнадзор и
Россельхознадзор.
Зачем же нужен был новый ГОСТ, в котором отсутствует целевое назначение зерна
пшеницы? Как пояснила Елена Мелешкина, классификация зерна на продовольственное и
кормовое была исключена потому, что это мешает использованию и движению зерна
пшеницы в рыночных отношениях. До новых правил без товарной классификации зерна
нельзя было сделать его оценку и проводить взаиморасчеты между поставщиками и
потребителями.
Хлебопеки уверяют, что новый ГОСТ на пшеницу их не касается, так как
технический регламент на хлеб остался прежним
Теперь все зерно будет поделено только на классы (до новых правил они тоже
были). Их пять. Чем выше класс - тем выше качество зерна, которое зависит от
содержания в нем, например, клейковины. Есть и много других параметров качества.
В любом случае, фуражное или кормовое, зерно уступает продовольственному по этим
показателям. Так что хлебопеки его использовать не должны (для них, как и для
мукомолов, технический регламент не изменился). А сельхозпроизводителям будет проще
работать. Впрочем, от наличия "подводных камней" никто не застрахован, так что
разработчики готовы решать возникающие проблемы в рабочем порядке со всеми
заинтересованными сторонами.
С 1 января 2019 года новый ГОСТ вступит в силу и на рожь. Ситуация повторится:
останутся только классы зерна.
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Молочные продукты станет проще отличить от молокосодержащих
Евразийская экономическая комиссия, 09.07.2018 г.
Потребители смогут четко различать молокосодержащие продукты с добавлением
или без добавления заменителя молочного жира. Для этого вводится ряд поправок по
маркировке. Соответствующие изменения в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции», принятые 10 ноября 2017 года
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 102, вступают в силу 16 июля
этого года.
Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в
молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись «Содержит
растительные масла» вносится в информационном поле, специально выделенном на
упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля.
Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира
должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».
Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая
смесь, мороженое с заменителем молочного жира.
Информация о технологии производства такого молокосодержащего продукта с
заменителем молочного жира указывается в виде слов «произведенный (изготовленный)
по технологии» с указанием понятия, установленного для соответствующего молочного
продукта. Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира,
произведенный по технологии сметаны», «молокосодержащий крем с заменителем
молочного жира, произведенный по технологии творога».
При этом в наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного
жира

слово

«продукт»

может

быть

заменено

общетехническим

термином,

характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.
Для молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем
молочного жира не допускается использование понятий, установленных техрегламентом
для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях
и в товарных знаках, при маркировке таких продуктов, для использования в любых целях,
которые могут ввести потребителя в заблуждение. На этикетках исключаются также
слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный»,
«сырный»,

«сыродельный»,

«сычужный»,

«маслице», «творожок» и т.п.
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«сметанка»,

«творожочек»,

«сливочки»,

Согласно Решению Коллегии ЕЭК от 20 марта 2018 года № 40 установлены
переходные положения по вступлению в силу изменений в техрегламент. Они
определяют, что до 16 января 2019 года в Евразийском экономическом союзе
предприниматели

смогут

производить

молокосодержащие

продукты

со

старой

маркировкой и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия
требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу этих поправок.
Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период,
допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем.
Справка
Изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока
и молочной продукции» приняты Решением Совета ЕЭК от 10 ноября 2017 года № 102.
Их цель – установить требования к маркировке молокосодержащих продуктов; правилам
размещения информации на этикетке; использованию понятий, характеризующих
особенности сырьевого состава продукта в наименованиях молокосодержащих продуктов
и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.
Внесенные в техрегламент изменения уточнили и дополнили классификацию
молокосодержащих продуктов.
Владимир Путин поручил улучшить качество хлеба
Российская Газета, 09.07.2018 г.
Глава

государства

поручил

кабмину

обеспечить

внесение

поправок

в

законодательство об организации питания в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы, устанавливающих
требования к качеству продукции хлебопечения и содержанию в ней минеральных
веществ и витаминов при осуществлении закупок. А также - внесение изменений в
госпрограмму

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
В частности, нужно предусмотреть для повышения пищевой ценности сортов хлеба
массового потребления увеличение к 2024 году валового сбора отечественной сильной и
ценной по качеству пшеницы не ниже 32 миллионов тонн; увязку размеров субсидий с
качеством

производимого

зерна;

установление

целевых

индикаторов

по

всему

жизненному циклу производства зерна и продуктов его переработки; разработку и
внедрение

механизма

автоматизированного

прогнозирования

развития

зернового

комплекса, а также схемы рационального размещения объектов производства, хранения,
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транспортировки и переработки зерна для обеспечения устойчивого спроса на такую
продукцию.
Кроме

того,

корректировке

подлежит

и

Федеральная

научно-техническая

программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы в части определения мер по
стимулированию внедрения в производство научных разработок, в том числе в области
селекции. Сделать все это нужно до начала следующего года. Ответственным назначен
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Еще одно поручение касается Генпрокуратуры - к тому же сроку она должна
проверить деятельность федеральных органов власти по контролю и надзору в сфере
обеспечения качества и безопасности зерна, муки, макаронных и хлебобулочных изделий,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также других продуктов
переработки зерна.
ГОСТы на открытки и конверты - в преддверии Дня Российской почты
ФГУП «Стандартинформ», 06.07.2018 г.
Стандартинформ подготовил тематический обзор стандартов в преддверии Дня
российской почты, который в этом году отмечается 8 июля.
ГОСТ 28642-90 распространяется на полуавтоматические сортировочные установки для
сортировки и накапливания посылок. В зависимости от производительности существует
три класса установок:
– до 3000 шт./ч;
– от 3000 до 5000 шт./ч;
– свыше 5000 шт./ч.
Система управления сортировочной установки работает на основе вводимой
оператором информации. Она должна иметь возможность включения счетчиков учета
числа посылок, рассортированных по отдельным направлениям, а также их суммарного
количества. Число ошибочно рассортированных посылок по техническим причинам не
должно превышать одной штуки на 1000. Согласно показателям надежности, срок службы
полуавтоматических сортировочных установок составляет 10 лет.
ГОСТ Р 51507-99 содержит технические требования к почтовым карточкам. Стандарт
классифицирует их по типу и виду:
– маркированные (М) и немаркированные (Н),
– иллюстрированные (И) и простые, неиллюстрированные (П).
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Открытки для внутренних почтовых отправлений оформляют с шестизначным
кодовым штампом. На них дополнительно наносят название «Карточка почтовая». Для
международных почтовых отправлений необходим трехзначный кодовый штамп, в
который

вписан

индекс

«555»,

а

также

слова

«Адрес

отправителя».

На

неиллюстрированных карточках на лицевой стороне дополнительно наносят название
«Carte postale».
В стандарте подробно описаны технические требования: максимальный прогиб
карточек в продольном и поперечном направлениях не превышает 5 мм. Они не должны
иметь надорванных краев, загнутых углов, морщин, складок, а также повреждений. Обрез
кромок должен быть ровным и без заусенцев. Сложенные в пачки открытки не должны
склеиваться и спрессовываться. Линии в адресных зонах и в рамке для написания индекса
должны быть сплошными.
Цвет печати линий в зоне адреса отправителя разрешается произвольный, а в зоне
адресата – только красного, голубого, синего или фиолетового цветов.
Надписи и изображения должны быть четкими, без подтеков и пятен, а пробельные
участки – без загрязнений и следов краски. Гарантийный срок хранения карточек – 12
месяцев с момента изготовления.
ГОСТ Р 51506-99 содержит требования и методы контроля почтовых конвертов. Их
конструкция в закрытом виде должна исключать доступ даже к части вложения без
повреждений конверта.
Окно для адреса должно быть закрыто прозрачной защитной пленкой, которая
обеспечит прочтение информации. Размещение рекламы допускается только в зоне
иллюстраций и на внутренней стороне закрывающего клапана. Гарантийный срок
конвертов, как и почтовых карточек, составляет 12 месяцев с момента изготовления.
Качество еды гарантирует электронный ветсертификат
Российская Газета, 02.07.2018 г.
Ветеринарные сертификаты на продукцию животного происхождения с 1 июля
оформляются только в электронной форме. Вся цепочка производства продуктов питания
станет прозрачной, а значит, возможностей для злоупотреблений будет меньше.
Например, ферма не сможет поставить на мясокомбинат туши больных животных,
подделав бумажный сопроводительный документ, а магазин не сможет закрыть глаза на
партию фальсифицированного сыра. Ветеринарные сопроводительные документы на
каждый вид продукции будут оформляться и погашаться во ФГИС "Меркурий".
31

Влияние "человеческого фактора" существенно снизится. На полку в магазине
сможет

попасть

только

продукция,

выдержавшая

проверку,

поясняют

в

Россельхознадзоре. Фальсификат уйдет с рынка, не будет реэкспорта, исчезнут заводыфантомы, считает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной
отрасли Людмила Маницкая. В прошлом году было выявлено 70 таких заводов. Чтобы
контроль действовал, зарегистрироваться в системе должны все компании - поставщики
сырья, заводы-переработчики, продавцы готовых продуктов питания.
Без доступа к системе компании и частные предприниматели не смогут ни
поставлять, ни приобретать, ни даже просто перевезти продукцию животного
происхождения из одной торговой точки в другую. Касается такой электронный контроль
молочных и мясных продуктов, яиц, меда, рыбы, креветок, жиров, масел, а также кормов
для животных и другой продукции.
Окончательный список уточняется, требования электронной сертификации могут
быть заменены на маркировку для пастеризованного молока и продуктов, которые
изготовлены из такого молока промышленным способом и упакованы в потребительскую
тару.
Электронная сертификация должна облегчить жизнь и самим добросовестным
участникам рынка. Но обычные сертификаты на бумаге все же можно будет оформить в
исключительных случаях. Например, при невозможности эксплуатации информационной
системы, при отсутствии доступа к интернету в населенном пункте или если в
ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие
гостайну.
В Красноярском ЦСМ выявили, что большая часть тушенки
в торговых сетях - фальсификат
http://www.prodnadzor.info/, 26.06.2018 г.
Специалисты Красноярского центра стандартизации и метрологии Росстандарта
провели комплексное исследование говядины тушеной, реализуемой в популярных
торговых сетях Красноярска. 89% проверенных мясных консервов не соответствуют
ГОСТу.
Для

мониторинга

были

приобретены

девять

образцов

мясных

кусковых

стерилизованных консервов торговых марок высшего сорта: «Курганский стандарт»
(Россия, г. Курган), «ОВА» (Россия, г. Калининград), «Елинский» (Россия, г. Гвардейск),
«Честный продукт» (Россия, г. Старая Русса), «Наша трапеза» (Россия, г. Великий
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Новгород), «Лужский консервный завод» (Россия, г. Луга), «Семейный бюджет»
(Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск), «Совок» (Россия, г. Советск) и первого
сорта: «Семейный бюджет» (Россия, г. Мценск). В лабораторных условиях образцы
прошли исследования на соответствие ГОСТу по физико-химическим показателям:
массовая доля жира, белка, хлористого натрия, мяса и жира, а также с помощью
гистологических исследований был определен фактический состав используемого сырья.
В ходе лабораторной проверки по физико-химическим показателям в семи из девяти
образцов специалисты обнаружили нарушения стандарта. Так, завышенная массовая доля
жира при норме не более 17% была выявлена в образцах торговых марок «Наша трапеза»
(17,9%) и «Курганский стандарт» (18,4%).
Заниженную массовую долю мяса и жира при норме 58% для высшего сорта
показали образцы торговых марок «Наша трапеза» (56%), «Курганский стандарт» (49,2%),
«Лужский консервный завод» (23,7%), «Семейный бюджет» (19, 6%), «Елинский»
(19,2%), «ОВА» (14,1%) и при норме для первого сорта не менее 56% «Семейный
бюджет» (23,5% ), эта же марка показала 12,1% массовой доли белка при норме не менее
15%. Массовая доля белка ниже нормы также отмечена в образцах высшего сорта
торговых марок «ОВА» (6,87%) и «Семейный бюджет» (9,43%).
Плачевно дело обстоит и с соответствием рецептуры и информации, указанной на
маркировке потребительской тары. Правильная тушенка по ГОСТу должна содержать
только говядину, жир говяжий, лук, соль, черный перец, лавровый лист и ничего больше.
По результатам гистологических исследований восемь образцов тушенки являются
фальсификатом, так как содержат «лишние» ингредиенты в образцах высшего сорта:
«Курганский стандарт» (крахмал и крахмалосодержащие компоненты, камедь), «ОВА»
(хрящевая и железистая ткани, костные фрагменты, растительные крахмалосодержащие
компоненты), «Елинский» (костные фрагменты, растительные крахмалосодержащие
компоненты и изолированный соевый белок), «Наша трапеза» (крахмалосодержащие
компоненты), «Лужский консервный завод» (крахмалосодержащие компоненты и костные
фрагменты), «Семейный бюджет» (субпродукты (сердечная мышца), костные фрагменты),
«Совок» (крахмалосодержащие компоненты и камедь), первого сорта: «Семейный
бюджет» (крахмалосодержащие компоненты, изолированный соевый белок, субпродукты
(почка), костные фрагменты, хрящевая ткань).
Образец говядины тушеной высшего сорта торговой марки «Честный продукт»
оказался единственным полностью соответствующим ГОСТу!
Отдельно

экспертная

комиссия,

в

состав

которой

вошли

представители

Красноярского ЦСМ, краевого Министерства сельского хозяйства и торговли, краевой
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ветеринарной службы, Ассоциации «Енисейский стандарт», ООО «Лента» и др., оценила
образцы по запаху и вкусу, консистенции, внешнему виду.
В результате в рейтинг смогла попасть только одна марка – «Честный продукт»,
остальные 8 были сняты с дегустации, как не соответствующие государственному
стандарту.
«Согласно ГОСТу, тушеная говядина должна на вкус и запах соответствовать
тушеному мясу с пряностями, без посторонних запаха и привкуса. По консистенции мясо
должно быть сочным, непереваренным. В разогретом состоянии тушенка должна состоять
из кусочков произвольной формы массой не менее 30 г, без грубой соединительной ткани,
крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов, в бульоне. При извлечении из
банки кусочки должны сохранять свою форму.
Посторонние примеси не допускаются, - рассказала заместитель председателя
экспертной комиссии, главный специалист по стандартизации Надежда Воронкина. – Мы
проводим мониторинг тушенки уже седьмой раз, и, к сожалению, все меньше образцов
соответствуют ГОСТу, имея на банке соответствующую маркировку «Сделано по
ГОСТу», так в 2006 году по результатам проверки мы сняли с дегустации 40 %
продукции, в 2014 году - 60%, а сегодня 89% продукции, поскольку она не соответствует
по физико-химическим и органолептическим показателям и является фальсификатом».
Не ожидали подобного результата и сами эксперты. По словам директора торгового
дома «Альянс» Надежды Игнатенко, таких консервов, какие были представлены комиссии
на оценку, в продаже быть не должно: «Покупатель, видя на упаковке маркировку ГОСТ,
рассчитывает на качество, а в результате отдает деньги за фальсификат. Отчасти к такому
плачевному результату приводит желание производителя сэкономить на сырье, отчасти
это связано со снижением контроля надзорных органов – Роспотребнадзор проводит
проверки торговых сетей по жалобам и обращениям, а покупатели зачастую не сообщают
о фактах приобретения фальсификата».
Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. Как рассказал директор
Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и торговли Сергей Новиков,
по поручению губернатора Красноярского края несколько месяцев назад министерством
сельского хозяйства был разработан и утвержден план мероприятий, направленных на
повышение качества продукции, представленной на рынке.
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Стандарты качества одежды и обуви будут создавать в режиме "одного окна"
Роскачество, 26.06.2018 г.
Стандартизировать отрасль будут в одном центре легкой промышленности
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
создало технический комитет по стандартизации продукции хлопчатобумажной,
текстильной и легкой промышленности.
Комитет будет отвечать за стандартизацию отрасли всех видов продукции
легпрома.

Приказом

стандартизации
Инновационного

Росстандарта

легкой

и

два

действующих

текстильной

технических

промышленности

научно-производственного

центра

комитета

объединят

текстильной

на
и

по
базе

легкой

промышленности, что позволит сосредоточить работу по развитию отрасли на единой
площадке.
«Организация реального центра отраслевой стандартизации будет способствовать
выведению на рынок новых видов тканей и материалов, продвижению российских
научных разработок в сфере легпрома и гармонизации российских и международных
стандартов», - сообщил Статс-секретарь – Заместитель Министра промышленности и
торговли России Виктор Евтухов.
В объединенный технический комитет войдут представители Минпромторга
России, Росстандарта, Роскачества, отраслевых ассоциаций, научных институтов, а также
крупнейших предприятий текстильной и легкой промышленности. «Объединение двух
технических комитетов по стандартизации в один позволит задать единые, понятные для
всех ориентиры в одном из важнейших - с точки зрения востребованности этой продукции
- сегменте национальной экономики», - отметил руководитель Росстандарта Алексей
Абрамов.
Создание единого центра стандартизации легпрома и объединение отраслевых сил
позволит

сформировать

политику

в

области

отраслевой

стандартизации.

Первоочередными задачами нового ТК станет разработка новых технологий производства
товаров, в том числе, применение в производстве так называемых умных тканей, а также
внедрение новых методик испытаний качества и безопасности товаров легпрома.
Как

сообщил Андрей

Граванов, руководитель

Инновационного

научно-

производственного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП),
объединенный технический комитет с 2018 года начнет работу по совершенствованию
текущей нормативно-правовой базы в текстильной и легкой промышленности, объединив
на площадке института ведущих отраслевых экспертов страны.
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«Мы сосредоточим работу на выявлении устаревших методик испытаний и
стандартов качества продукции, которые не соответствуют современным реалиям. При
этом, помимо разработки новых стандартов и требований к качеству товаров легпрома,
необходима

их

единовременная

экспериментальная

апробация

в

испытательной

лаборатории, и для этого мы сможем задействовать все мощности центра».
В частности, для работы над созданием ГОСТов и методик испытаний институт
объединит научные подразделения, испытательный центр, а также опытно-текстильное
производство.
В России приняли стандарт для температуры воздуха в автобусах
Российская газета, 22.06.2018 г.
В любую погоду, даже в самую жестокую жару, температура воздуха в салоне
автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток должна подниматься не выше 25
градусов. В зимние морозы - не должна опускаться ниже 12 градусов.
Такой стандарт для общественного транспорта приняло министерство транспорта.
Эти значения установлены для среднесуточных температур выше 20 и ниже 5 градусов
соответственно. Сейчас требованиям стандарта удовлетворяет лишь небольшая часть
общественного транспорта, почти вся она сосредоточена в мегаполисах, а в городах
поменьше пассажирам летом, как правило, приходится полагаться только на ветерок из
форточки и собственную выносливость.
Кроме требований к температуре в салоне стандарт снижает норму вместимости на
муниципальных и межмуниципальных маршрутах с пяти до трех человек на один
квадратный метр свободной площади пола салона. "Как селедки в бочке" - такая метафора
должна быть забыта.
Обеспечить комфортный температурный режим без системы климат-контроля или
хотя бы кондиционера невозможно, а значит, надо заменять старый подвижной состав на
новый. Муниципальным властям, которые отвечают за развитие этого вида транспорта,
рекомендовано обновлять парк раз в десять лет. Сейчас средний возраст общественного
транспорта в России ровно в два раза больше - двадцать лет.
"У муниципалитетов просто нет денег на закупку нового подвижного состава. Они
не поднимают стоимость проезда, чтобы он оставался доступным горожанам, и уж тем
более не закладывают в тариф инвестиционную составляющую, которая могла бы
позволить обновлять парк", - отмечает директор Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин.
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Только крупные города, как Москва, Петербург, Казань, активно покупают новые
автобусы, троллейбусы и трамваи, в том числе за счет платных парковок в центре. Без
федеральной программы обновления парка проблему не решить, считает Михаил
Блинкин. Только тогда можно будет сделать стандарты минтранса обязательными для
муниципалитетов.
Пока же, как пояснили "РГ - Неделя" в минтрансе, эти показатели носят
рекомендательный характер, позволяя органам власти и местного самоуправления
оценить уровень транспортного обслуживания вверенного им населения. Стандарт
закрепляет также требования к павильонам на остановках. Они должны защищать
пассажиров от ветра и осадков, там нужно размещать информацию о маршрутах и
расписании.
Не гармонизацией, так маркировкой
Парламентская газета, 15.06.2018 г.
Растущая доля нелегального рынка подталкивает депутатов, чиновников и
экспертов искать альтернативы затянувшейся гармонизации акцизов на сигареты в ЕАЭС.
Рост доли нелегальной торговли может стать серьёзной проблемой для российской
экономики. По данным исследований, за год доля нелегальных сигарет увеличилась с 4,6
процента до 7,7 процента рынка в I квартале 2018 года. На практике это означает, что до
конца года без уплаты российского акциза может быть продано около 20 миллиардов
сигарет.
Участники дискуссии, состоявшейся на площадке «Недели российского ретейла»,
отметили, что основной проблемой российского табачного рынка остаются сигареты,
произведённые в странах Евразийского экономического союза.
Первый

заместитель

председателя

Комитета

Госдумы

по

налогам

и

бюджету Сергей Катасонов считает выравнивание акцизных ставок важным направлением
защиты российского рынка.
«Гармонизация ставок акциза необходима, если мы говорим о защите российского
рынка от нелегальной табачной продукции», — подчеркнул он.
По мнению депутата, соседние страны не стремятся к выравниванию акцизных
ставок.
«Мы должны искать другие пути», — отметил Сергей Катасонов.
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Среди них, в частности, депутат называет внесение изменений в Кодекс об
административных

правонарушениях

и

Уголовный

кодекс,

ужесточающих

ответственность за продажу нелегальных сигарет.
Своевременное

принятие

комплекса

мер

позволит

государству

избежать

сокращения налоговых поступлений в бюджет от табачных акцизов и НДС. По оценкам
экспертов, из-за значительного роста доли нелегальной торговли федеральный бюджет
может недосчитаться более 50 миллиардов рублей от табачных акцизов и НДС. Для
сравнения: по данным Федеральной налоговой службы, в 2017 году государственный
бюджет получил 573 миллиарда рублей в виде акцизного налога на табачную продукцию.
Таким образом, рост доли нелегального рынка в 2018 году может стоить российскому
бюджету 10 процентов доходов, полученных в виде табачных акцизов годом ранее.
Просчёты в акцизной политике действительно создали условия для увеличения
нелегальных перетоков табачной продукции из стран ЕАЭС, считает начальник отдела
налоговой политики Евразийской экономической комиссии Нурматбек Мамбеталиев. «В
этой ситуации только комплекс мер вместе с гармонизацией ставок позволит сбить волну
нелегального оборота продукции».
Участники дискуссии также отметили важность введения обязательной цифровой
маркировки в России и её дальнейшего распространения на другие страны ЕАЭС в целях
предотвращения возможности нелегальных перетоков табачной продукции между
странами — участницами Евразийского экономического союза.
По словам Нурматбека Мамбеталиева, сейчас идут работы по разработке
комплексной системы контроля за перемещением товаров внутри границ ЕАЭС.
«Создаётся система идентификации участников, где будем вести реестры
экспортёров и импортёров. Необходимо сопрягать национальные компоненты для
прослеживания товара, чтобы мы могли видеть весь путь товара: от производителя до
розницы», — добавил эксперт.
Цифровая маркировка может быть эффективна и в качестве меры противодействия
растущей доле нелегальных сигарет, находящихся в обороте без акцизной марки или с
подозрительной акцизной маркой, считает вице-президент JTI по корпоративным
отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.
По данным исследований, сигареты без акцизной марки занимают треть нелегального
рынка табака в России.
«Растущая доля нелегальных сигарет из стран Евразийского экономического союза
и появление на теневом рынке ещё более дешёвых предложений табачной продукции без
специальной марки или с подозрительной акцизной маркой объясняются их ценовой
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доступностью для потребителя в условиях снижения покупательной способности и роста
стоимости легальных сигарет», — добавляет он.
По мнению эксперта, технология нанесения цифрового кода в момент производства
исключает возможность попадания на рынок сигарет без уплаты акциза. С января 2018
года постановлением российского Правительства проводится пилотный проект по
маркировке и прослеживанию табачной продукции. Эксперимент продлится до конца
2018 года.
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III. НОВОСТИ ФБУ ЦСМ

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России". Первый канал - Санкт-Петербург, обзор важный событий
недели, эфир от 12.07.2018 г.
https://vk.com/olushkaevd?z=video295441477_456239019%2F0c1189fe3e71023f6f%2Fpl_wall_295441477

"Претенденты на золотую сотню: чем Петербург может пополнить список лучших товаров России". Телеканал "Санкт-Петербург", программа "Новости",
эфир от 11.07.2018 г.
https://topspb.tv/news/2018/07/11/pretendenty-na-zolotuyu-sotnyu-chem-peterburg-mozhet-popolnit-spisok-luchshih-tovarov-rossii/
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Петербург удивит Россию уникальными разработками и услугами
МК в Питере, 18.07.2018 г.
В

Санкт-Петербурге

подвели

итоги

регионального

этапа

известного

Всероссийского конкурса. Но, прежде чем жюри выставило свои оценки и определило,
кому рекомендовать поездку на финальный этап, в конференц-зале ФБУ «Тест-С.Петербург» прошел общественный смотр товаров-участников. Представители компаний
рассказали, чем их продукция лучше, чем у российских и даже иностранных конкурентов.
А некоторые даже устроили на презентации настоящее шоу.
«Аналогов продукта просто нет»
В 2018 году заявку на участие в региональном этапе конкурса подало 21
предприятие, представив в разных номинациях 36 товаров и услуг. Но заявиться — это
еще полдела. Необходимо, чтобы продукцию одобрила и рекомендовала к участию региональная комиссия по качеству. А в нее входят представители администрации региона,
контролирующих и общественных организаций и независимые эксперты, которых
привлекают для проведения экспертных оценок конкурсных материалов. Учитывается все.
Но наибольшее внимание уделяется качествам, указанным в девизе конкурса.
— Данный конкурс уже 21-й по счету, — напомнилгенеральный директор ФБУ
«Тест.-С.-Петербург» Дмитрий КУДРЯВЦЕВ. — Как вы знаете, девиз конкурса меняется
каждый

год,

в

этом

году

он

звучит

так: «Качество

+

Безопасность

=

Конкурентоспособность». Так что участникам предстоит не просто показать, что их
продукция хороша, но и доказать, что она в чем-то даже лучше, чем у конкурентов. А,
может быть, и вовсе уникальна.
К слову, есть и такие. Например, фирма «Вита», которая уже восемь лет подряд
участвует в конкурсе «100 лучших товаров России», в этом году решила удивить кремом с
экстрактом черной икры.
— Мы всегда стараемся выпустить на рынок что-то уникальное, чего ни у кого нет,
— заявил директор по маркетингу фирмы «Вита» Борис ПЕТРОВ. — На одной из
выставок у нас родилась идея сотрудничества с нашими друзьями — Императорским
фарфоровым заводом. В итоге в оформлении использовалась кобальтовая сетка, а сам
ночной крем получился полностью натуральным. По составу аналогов на рынке нет.
Уникален он и тем, что распространяется не только в косметических магазинах, но и в
салонах Императорского фарфорового завода. Данной продукцией уже заинтересовались
корейцы.
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Еще один конкурсант — «Сясьстройский хлебозавод» — представил на суд жюри
свою новинку — итальянский десерт «Кантуччи». Говорят, что итальянцы российский
вариант своего лакомства оценили высоко. Дело за жюри конкурса.
В борьбе за безопасность
Удивила своим конкурсным продуктом и компания «БФК-Проект». Она
представила новейшую разработку в области борьбы с огнем — систему пожаротушения
сверхтонко распыленной водой высокого давления. Аналогов у этой разработки в России
нет, а зарубежные она легко превосходит по пониженному расходу воды при большей
эффективности работы.
— На выходе мы получаем холодный плотный туман, — объяснила особенности
системы представитель компании. — Сейчас большинство предприятий и ТРК оснащены
оросителями низкого давления. Наши совместные с МЧС испытания показали, что наша
система справляется с очагом возгорания за 6 минут, аналог низкого давления не
справился и за 10. При этом создаваемый нашей системой «туман» из пресной воды
осаждает дым, снижает температуру в очаге возгорания, позволяя проводить эвакуацию.
К слову, этот конкурсант получил наивысшую оценку жюри — 47,4 балла из 50
возможных.
Настоящее шоу на смотре устроили представительницы компании «Аквафор».
Чтобы показать уникальность своих новых кувшинов-водоочистителей, девушки залили в
них ржавую воду и воду, подкрашенную синькой, имитирующей «самую безопасную
органику». А когда жидкость очистилась… выпили ее.
За награду «За успехи в импортозамещении» будет бороться петербургская
компания «Леди Шарм», производящая одежду для женщин с пышными формами.
Всего же эксперты региональной комиссии по качеству рекомендовали поездку на
финал 25 товарам от 15 предприятий.
— Сейчас самое главное — подготовить все необходимые материалы к следующему
этапу, — сообщила заместитель генерального директора ФБУ «Тест.-С.-Петербург»
Галина ИВАНОВА. — Встречают по одежке, провожают по уму. Давайте все сделаем попитерски организованно: четко, красиво и наглядно.
Финальный этап конкурса «100 лучших товаров России» состоится в Москве.
КСТАТИ
Каждый год сотни предприятий ведут борьбу за победу. Стать лауреатом или
дипломантом — значит обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции, о
котором будет знать вся страна. Предприятия, продукция которых удостоена званий,
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имеют право в течение двух лет размещать логотип Программы на упаковке, в паспорте
или в другой сопроводительной документации. А практика показывает, что потребители
доверяют и часто отдают предпочтение товарам, отмеченным знаком «100 лучших
товаров России».
«МК» ЦИФРЫ
За 20 лет, что идет конкурс:
•

424 вида продукции и услуг 347 петербургских предприятий представляли город на
федеральном уровне;

•

166 товаров из Санкт-Петербурга стали абсолютными победителями (лауреатами),
а 280 — дипломантами конкурса;

•

158 видов продукции и услуг представляли на федеральном уровне 133
предприятия и организаций Ленинградской области;

•

65 товаров из Ленобласти стали лауреатами, еще 93 — дипломантами.
В Петербурге подвели итоги конкурса "100 лучших товаров России"
Радио России, 11.07.2018 г.
Организационно-методическую работу по его проведению в нашем регионе

осуществляет ФБУ «Тест- Санкт- Петербург». С участниками ближе познакомилась Елена
Серова.
Главная цель проведения конкурса – возрождение традиций качества, поощрение
лучших товаропроизводителей. В нынешнем году он проходит под девизом «Качество +
безопасность =конкурентоспособность». Каждый раз борьбу за победу ведут сотни
предприятий, потому что стать лауреатом или дипломантом – значит обеспечить на
многие годы доброе имя своей продукции, утверждает заместитель генерального
директора «Тест-Петербург» Галина Иванова.
«Количество постоянных участников 50-60%. И это нас радует, потому что они
чувствуют, что конкурс востребован. В итоге предприятие получает знак «100 лучших
товаров», а потребители получают информацию, что продукция на самом деле
замечательная, соответствует всем нормативам и потребностям покупателя. Для того,
чтобы оценить продукцию, проводится дегустационная комиссия и экспертное заседание,
на котором выставляются баллы. По результатам экспертных оценок и общественного
смотра, комиссия примет решение, кого рекомендовать дальше на этап конкурса в
Москве.
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Девиз конкурса «Качество, безопасность, конкурентоспособность». Многие
обращают внимание только на безопасность, доказательства качества не все представили,
поэтому здесь есть сомнения, в которых мы сегодня разберемся на общественном
смотре».
Всего в этом году приняли участие в конкурсе 18 петербургских предприятий и три
областных. Победителями регионального этапа рекомендовано признать 13 городских
товаропроизводителей и два областных.
Подведены итоги регионального этапа конкурса
«100 лучших товаров России» 2018 года
Петербургский дневник (электронная версия), 11.07.2018 г.
11 июля в ФБУ «Тест-С.-Петербург» прошел общественный смотр товаров –
участников регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России» 2018 года. Девиз этого года – «Качество + безопасность =
конкурентоспособность».
Организаторами этого, пожалуй, самого престижного в России состязания в сфере
качества выступают межрегиональная общественная организация «Академия проблем
качества» и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт).
Значимость конкурса подтверждает тот факт, что по инициативе «Тест-С.Петербург» мероприятия регионального этапа конкурса включены в государственную
программу Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы».
Каждый год борьбу за победу ведут сотни предприятий, потому что стать
лауреатом или дипломантом – значит обеспечить доброе имя своей продукции, о которой
будет знать вся страна. Предприятия, продукция которых удостоена звания лауреата или
дипломанта этого конкурса, имеют право размещать в течение 2 лет логотип программы
на упаковке, в паспорте или в других сопроводительных документах.
За предыдущие 20 лет практически все отрасли экономики и социальной сферы
Петербурга участвовали в борьбе за право войти в «золотую сотню» и добивались
хороших результатов. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля,
образование, здравоохранение, крупные заводы и учреждения и совсем небольшие
частные фирмы – все конкурсанты продемонстрировали желание и умение работать на
основе самых современных отечественных и мировых стандартов качества.
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Конкурс программы «100 лучших товаров России» состоит из регионального и
федерального этапов и проводится в следующих номинациях:
1) продовольственные товары,
2) промышленные товары для населения,
3) продукция производственно-технического назначения,
4) изделия народных и художественных промыслов,
5) услуги для населения,
6) услуги производственно-промышленного назначения.
Главный этап – региональный. Именно на нем происходит отбор продукции,
которая затем принимает участие в соревновании за звание лучшей в России.
Оценка конкурсных материалов на региональном этапе и отбор товаров-финалистов для
участия в федеральном этапе конкурса проводятся региональной комиссией по качеству,
состоящей из представителей администрации региона, контролирующих и общественных
организаций, с участием независимых экспертов, привлекаемых региональной комиссией
для проведения экспертных оценок конкурсных материалов.
В региональном этапе конкурса 2018 года приняли участие 29 товаров (видов
продукции и услуг) от 18 предприятий и организаций, победителями признан 21 товар от
13 предприятий и организаций.
В

числе

экскурсионный

победителей
аудиогид,

ржаная

мотоблоки,

мука,

линия

косметики,

система пожаротушения,

водоочиститель,
женская

одежда,

образовательные программы и другие.
Организационно-методическое обеспечение конкурса в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области осуществляет «Тест-С.-Петербург».
«100 лучших товаров России»
ИА «Лайф-Петербург», 11.07.2018 г.
В ФБУ «Тест-С.-Петербург» прошел общественный смотр товаров-участников
регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2018 года. Организаторами этого, пожалуй, самого престижного в России состязания в
сфере качества выступают Межрегиональная общественная организация «Академия
проблем качества» и Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). Значимость конкурса подтверждает, в частности, тот факт, что
по инициативе ФБУ «Тест-С.-Петербург» мероприятия регионального этапа конкурса
включены в Государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие промышленности,
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инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на
2015 – 2020 годы». Каждый год борьбу за победу ведут сотни предприятий, потому что
стать лауреатом или дипломантом – значит обеспечить на многие годы доброе имя своей
продукции, о котором будет знать вся страна. Потребители доверяют товарам,
отмеченным знаком «100 лучших товаров России».
За предыдущие 20 лет проведения конкурса практически все отрасли экономики и
социальной сферы Санкт-Петербурга и Ленинградской области участвовали в борьбе за
право войти в «золотую сотню» и добивались хороших результатов. Промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, торговля, образование, здравоохранение, крупные заводы
и учреждения и совсем небольшие частные фирмы – все конкурсанты
продемонстрировали желание и умение работать на основе самых современных
отечественных и мировых стандартов качества.
Конкурс Программы «100 лучших товаров России» состоит из регионального и
федерального этапов и проводится в следующих номинациях:
1) продовольственные товары,
2) промышленные товары для населения,
3) продукция производственно-технического назначения,
4) изделия народных и художественных промыслов, 5) услуги для населения,
6) услуги производственно-промышленного назначения.
Главный этап конкурса - региональный. Именно в регионе происходит отбор
продукции, которая затем принимает участие в соревновании за звание лучшей в России.
Организационно-методическое обеспечение конкурса в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области осуществляет ФБУ «Тест-С.-Петербург». Оценка конкурсных
материалов на региональном этапе и отбор товаров-финалистов для участия в
федеральном этапе Конкурса проводится региональной комиссией по качеству, состоящей
из

представителей

администрации

региона,

контролирующих

и

общественных

организаций, с участием независимых экспертов, привлекаемых региональной комиссией
для проведения экспертных оценок конкурсных материалов.
Многолетняя практика показала, что участие в конкурсе приносит значительную
пользу с точки зрения совершенствования деятельности предприятия. Фактически
прохождение конкурсных процедур гарантирует информированность в важнейших
вопросах ведения бизнеса в условиях цивилизованного рынка, требующего заключения
контрактов со ссылками на действующие директивные и технические документы в разных
областях менеджмента. Предприятия, продукция которых удостоена званий лауреата и
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дипломанта конкурса, имеют право размещать в течение 2-х лет логотип Программы на
упаковке, в паспорте или в другой сопроводительной документации.
Конкурс

2018

года

проходит

под

девизом

«КАЧЕСТВО+БЕЗОПАСНОСТЬ=КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
В Санкт-Петербурге за все время проведения конкурса 424 вида продукции и услуг 347
петербургских предприятий и организаций получили почетное право представлять СанктПетербург на федеральном уровне, 166 товаров из Санкт-Петербурга стали абсолютными
победителями (лауреатами), а 280 – дипломантами Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России».
В Ленинградской области за минувшие 20 лет 158 видов продукции и услуг 133
областных предприятий и организаций получили почетное право представлять свой
регион на федеральном уровне, 65 товаров из Ленинградской области удостоены звания
лауреатов, а 93 – стали дипломантами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших
товаров России».
Лучшим предприятиям ежегодно вручаются почетные призы «Лидер качества»,
«Гордость отечества», «За успехи в импортозамещении», «Инновация», «Народный
промысел». Для продовольственных товаров учрежден приз «Вкус качества». Новые
инновационные проекты каждого финалиста конкурса отмечаются статусом «Новинка».
Лучшие работники предприятий – победителей Конкурса награждаются почетными
знаками «Отличник качества» и «За достижения в области качества».
В региональном этапе конкурса 2018 года приняли участие 29 товаров (видов
продукции и услуг) от 18 предприятий и организации, победителями признан 21 товар от
13 предприятий и организаций. В Ленинградской области за право войти в сотню лучших
состязались 7 товаров от 3 предприятий и организаций, победу одержали 4 товара от 2
предприятий и организаций.
Интерес к конкурсу «100 лучших товаров России» особенно велик у предприятий и
организаций, которые добиваются признания результатов своей деятельности, стремясь не
только сохранить весь накопленный положительный опыт, но и эффективно применять
современные методы управления и совершенствования деятельности, адаптироваться к
ведению бизнеса в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

47

В Санкт-Петербурге названы претенденты на победу
в конкурсе «100 лучших товаров России»
Сайт ТПП СПб, 16.07.2018 г.
11 июля 2018 года в ФБУ «Тест-С.-Петербург» прошел общественный смотр
товаров-участников регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России» 2018 года, в очередной раз подтвердившего свой статус одного
из самых действенных инструментов поддержки товаропроизводителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Не случайно региональный этап называют главным - именно на уровне региона
происходит отбор продукции, которая затем принимает участие в соревновании за звание
лучшей в России.
- Многолетняя практика показывает, что потребители доверяют товарам,
отмеченными знаком «100 лучших товаров России», - говорит заместитель генерального
директора ФБУ «Тест-С.-Петербург», член конкурсной комиссии Галина Иванова. - Он
дает клиентам и партнерам конкурсантов возможность убедиться в том, что они достойны
быть представленными на отечественном рынке, что их продукция соответствует всем
необходимым показателям качества и безопасности.
Есть и еще немаловажный фактор популярности и престижа конкурса: участие в
нем дает прекрасную возможность получить рекомендации ведущих экспертов, улучшить
бизнес-процессы, приобщиться к современным мировым практикам менеджмента.
В нынешнем году Санкт-Петербург и Ленинградская область представили на конкурс в
общей сложности 36 товаров от 21 производителя, до финала регионального этапа дошло
25 товаров-конкурсантов. Более 60% победителей - промышленная продукция, в числе
которой системы пожаротушения и связи, полиэтиленовые трубы, фильтры для воды,
косметика, одежда, мука, сухари, бензин, дизельное топливо и ряд других товаров. Также
широко была представлена и сфера услуг - в частности, образовательные программы и
комплексные услуги обслуживания иностранных представительств.
Все товары-победители рекомендованы действующей на базе ФБУ «Тест-С.Петербург» Региональной конкурсной комиссией к участию на федеральном этапе
конкурса, итоги которого будут подведены осенью.
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Подведены итоги регионального этапа конкурса
http://www.spbume.ru, 16.07.2018 г.
1 июля 2018 в ФБУ «Тест-С.-Петербург» прошел общественный смотр товаровучастников регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших
товаров России» 2018 года, в очередной раз подтвердившего свой статус одного из самых
действенных инструментов поддержки товаропроизводителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
От Санкт-Петербургского университета в конкурсе 2018 г. приняли участие
образовательные программы от следующих институтов:
Института дополнительного образования:
- программа профессиональной подготовки «Комплексный интернет-маркетинг», 256 ч.
Юридического института:
-

образовательная

программа

40.04.01

«Юриспруденция»,

направленность

«Правозащитная деятельность» - магистратура;
Института экономики, менеджмента и информационных технологий:
- образовательная программа 09.03.03 «Прикладная информатика», направленность
«Прикладная информатика в экономике» - бакалавриат
Института гуманитарных и социальных наук:
- образовательная программа 37.03.01 «Психология», направленность «Психология
управления» - бакалавриат
- образовательная программа 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Стратегический
маркетинг» - магистратура
Института международных программ:
- образовательная программа 09.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит»
- бакалавриат.
Все образовательные программы СПбУТУиЭ, участвовавшие в номинации «Услуги
(услуги населению)», успешно прошли региональный уровень и будут соревноваться на
звание лучших на федеральном уровне.
Для справки:
В нынешнем году Санкт-Петербург и Ленинградская область представили на
конкурс в общей сложности 36 товаров от 21 производителя, до финала регионального
этапа дошло 25 товаров-конкурсантов. Более 60% победителей – промышленная
продукция... Также широко была представлена и сфера услуг – в частности,
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образовательные

программы

и

комплексные

услуги

обслуживания

иностранных

представительств.
Названы претенденты на победу в конкурсе «100 лучших товаров России»
Сайт Адмиралтейского района, 16.07.2018 г.
В ФБУ «Тест-С.-Петербург» прошел общественный смотр товаров-участников
регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2018 года, в очередной раз подтвердившего свой статус одного из самых действенных
инструментов поддержки товаропроизводителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Не случайно региональный этап называют главным – именно на уровне региона
происходит отбор продукции, которая затем принимает участие в соревновании за звание
лучшей в России.
В нынешнем году Санкт-Петербург и Ленинградская область представили на
конкурс в общей сложности 36 товаров от 21 производителя, до финала регионального
этапа дошло 25 товаров-конкурсантов. Более 60% победителей – промышленная
продукция, в числе которой системы пожаротушения и связи, полиэтиленовые трубы,
фильтры для воды, косметика, одежда, мука, сухари, бензин, дизельное топливо и ряд
других товаров. Также широко была представлена и сфера услуг – в частности,
образовательные

программы

и

комплексные

услуги

обслуживания

иностранных

представительств.
Все товары-победители рекомендованы действующей на базе ФБУ «Тест-С.Петербург» Региональной конкурсной комиссией к участию на федеральном этапе
конкурса, итоги которого будут подведены осенью.
Новая технология сделает безопаснее жизнь в промышленных регионах
ФБУ «УРАЛТЕСТ», 27.06.2018 г.
Уникальную в мире технологию получения минеральных вяжущих веществ
создали ученые Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук.
Нормативную документацию на инновационный продукт разработали специалисты ЦСМ
Росстандарта в Свердловской области (УРАЛТЕСТ).
Новая технология позволит экологично утилизировать отходы металлургической
промышленности и снизить нагрузку на окружающую среду в промышленных регионах.
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Развитие внепечной обработки стали способствовало появлению нового вида отходов –
высококальциевых рафинировочных шлаков.
Из-за особенностей строения при охлаждении они распадаются на пылевидную
фракцию. Ее хранение традиционными методами приводит к тому, что шлаковая пыль
разносится ветром и осадками. Это наносит серьезный ущерб экологии региона и
негативно влияет на здоровье людей. Решить проблему поможет придание отходам
свойств минеральных вяжущих веществ. Так они будут в кусковой форме, что снизит
нагрузку на окружающую среду.
«Сложность в разработке нормативных документов на данную инновационную
продукцию заключалась в том, что она не имеет мировых аналогов и на нее не
распространяются требования действующих стандартов», – отметила начальник отдела
метрологического обеспечения, стандартизации и экспертных работ УРАЛТЕСТа
Вероника Кислова.
На основании экспертных заключений центр разработал проект технических
условий. «Высокий уровень профессионализма и опыт сотрудников учреждения
позволили создать условия для широкомасштабного внедрения данной технологии на
предприятиях металлургической отрасли Уральского федерального округа», – отметил
генеральный директор УРАЛТЕСТа Геннадий Шахалевич.
Обращение в центр ученых для разработки нормативных документов неслучайно:
специалисты ЦСМ подтвердили квалификацию по профессиональному стандарту
«Специалист по стандартизации инновационной продукции наноиндустрии».
Экспертам были присвоены квалификации «Специалист по разработке и
внедрению документов по стандартизации на предприятии наноиндустрии», а также
«Специалист по разработке национальных и межгосударственных стандартов для
обеспечения выпуска инновационной продукции». Сегодня только эксперты УРАЛТЕСТа
имеют подобную квалификацию среди сотрудников 6 центров стандартизации,
метрологии и испытаний УФО.
Выбор качественных весов и выявление недовеса: советы Хабаровского ЦСМ
ФБУ «Хабаровский ЦСМ», 22.06.2018 г.
Секретами выбора качественных весов, а также советами по выявлению недовеса в
магазине поделились в ЦСМ Росстандарта в Хабаровском крае. На главные вопросы
продавца и покупателя ответили специалисты отдела поверки средств измерений
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механических и теплотехнических величин Антон Понкратенко и Елена Сысуева в рамках
семинара «Внедрение новых межгосударственных стандартов на пищевые продукты».
На что обратить внимание продавцу при выборе весов?
Розничные точки до июля 2019 г. должны быть оснащены онлайн-кассами, что
может потребовать обновления торгового оборудования. Поэтому уже сейчас стоит
выбирать модели, которые можно подключить к новым контрольно-кассовым точкам для
автоматизации торговли и упрощения работы персонала.
Выбор весов надежных производителей гарантирует сервисное обслуживание.
Также модель должна быть включена в Государственный реестр средств измерений.
Помимо этого, при покупке весового оборудования важны следующие критерии:
Точность измерений;
Наличие стойки с индикацией; Встроенный принтер этикеток;
Возможность автономной работы без внешних источников электроэнергии;
Сертифицированность;
Наличие электронной панели управления с возможностью программирования;
Габаритные размеры и внешний вид;
Защищенность корпуса.
Как покупателю избежать обмана при покупке развесных товаров?
Наиболее распространенным методом обмана является неверная калибровка
электронных весов. Так, при калибровке на измерительное устройство устанавливается
«необходимый» вес.
Если весам для поверки требуется груз в 10 кг, а на них поставить 9990 г, то с
каждого килограмма устройство обеспечит недовес в 10 г. Таким же образом можно
искусственно создать недовес в 100 г с килограмма. Если вес купленного продукта
вызывает подозрения, стоит попросить продавца взвесить на тех же весах продукцию с
указанным весом на упаковке. Проверить любые устройства можно эталонным весом.
Напомним, что в России разрабатываются новые стандарты, которые установят
границы допустимого
соответствующих

«недовеса» в упаковке фасованного товара. Обсуждение

изменений

было

инициировано

Росстандартом

и

поддержано

Минпромторгом России в 2017 г.
Конечный покупатель будет уверен в точности объема и веса приобретаемой в
России

продукции.

В

свою

очередь,

производитель

получит

дополнительные

маркетинговые преимущества на рынке за счет специального знака «Ф» – аналога
европейского знака «е». Проекты новых стандартов будут разработаны на основе недавно
принятых

документов

Международной

организации
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законодательной

метрологии

(МОЗМ). Проведение оценки соответствия будет добровольным в рамках Национальной
системы сертификации.
«Горячая пора»: как выбрать мобильный кондиционер
ФБУ «Ростест-Москва», 19.06.2018 г.
С наступлением лета возрастает спрос на кондиционеры, особенно популярностью
пользуются мобильные системы. Специалисты Ростест-Москва рассказали, на что
обратить внимание при выборе напольного кондиционера:
1. Самым важным показателем является «охлаждающая способность» устройства.
Также ускорить процесс охлаждения воздуха позволит контейнер для льда.
2. Отдельные модели могут работать как обычный вентилятор без охлаждения.
Если кондиционер оборудован режимом «Нагрев», то в зимний период его можно
использовать в качестве отопительного прибора.
3. Воздушные фильтры очищают всасываемый воздух от пыли и продлевают срок
службы устройства. Обычно они монтируются на задней панели кондиционера.
4. Подвижные воздухораспределительные жалюзи позволяют регулировать
направление потока охлажденного воздуха. В некоторых моделях реализованы функции
очистки, увлажнения и ионизации воздуха.
5. Чем вместительнее поддон для конденсата, тем реже придется его чистить.
Избавиться от необходимости слива скапливающегося конденсата позволит встроенный
испаритель.
6. На устройстве с таймером можно задавать время его включения и отключения.
Ряд моделей оборудован пультом дистанционного управления.
7. Большим минусом мобильных кондиционеров в сравнении со сплит-системами
является шум. У последних шумным является внешний блок, который монтируется на
наружной стене дома.
Мобильный кондиционер полностью находится в квартире. Важно обращать
внимание на параметр уровня шума в паспорте изделия. Для мобильных устройств
приемлемым считается показатель не выше 45 дБ как у обычного вентилятора.
«Самыми простыми в использовании являются мобильные кондиционеры без
воздуховода. Чтобы устройство заработало, достаточно подключиться к электросети.
Однако с фронтальной стороны кондиционер генерирует прохладный воздух, а с тыльной
– выдувает в помещение теплый. Такое устройство создаст комфортные температурные

53

условия только в зоне рабочего места», – отметил начальник Отдела исследовательских и
ресурсных испытаний Ростест-Москва Владимир Чендев.
Качественное охлаждение воздуха в помещении площадью 20-25 кв. м. обеспечит
мобильный кондиционер с воздуховодом для отвода нагретого воздуха из помещения.
«Проще всего вывести шланг в приоткрытое окно. Но если не будет обеспечена
достаточная

герметичность

воздухоотведения,

охлаждающие

характеристики

кондиционера заметно снизятся. Поэтому стоит проделать отверстие в стене или окне под
воздуховыводящий шланг», – добавил специалист Ростест-Москва.
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IV. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Министерство юстиции Китая представило на суд общественности проект
пересмотра закона о метрологии
REGNUM, 17.07.2018 г.
Проект определяет ответственность операторов за обслуживание измерительных
инструментов при предоставлении общественных услуг вроде снабжения водой,
электричеством, природным газом и теплом с целью защиты интересов потребителя.
Ревизия также коснется Государственного института метрологии, а также политики
отслеживания данных наряду с наказанием за использование ненадлежащих инструментов
измерения или фабрикацию полученных данных.
Напомним, что действующий закон о метрологии в Китае был принят еще в 1985
году и с тех пор претерпел серию незначительных правок, начиная с 2009 года.
Общественность может посетить либо сайт министерства, либо отправить письмо
обычной почтой, либо электронной, высказав свое мнение о проекте. Мнения
принимаются до 13 августа включительно.
https://regnum.ru/news/2448689.html
Пять КОМПОнентов бережливости
позволят увеличить эффективность работы компании в разы
Вечерний Брест, 15.07.2018 г.
Вы когда-нибудь пробовали отыскать иголку в стоге сена? И не пытайтесь. Но если
вас попросят найти в огромном помещении нужный предмет среди 20 000, не спешите
зарекаться, что это безнадежно. К примеру, в ООО «Компо» вы справитесь с
поставленной задачей за считанные секунды. Формулу, указанную в табличкеподсказке,
быстро расшифруете глазами без участия гаджетов. Сектор N, шкаф М, полку D легко
найдете, пользуясь простой навигацией в цехе, где все пестрит указателями, стрелками,
как на вокзале. Участники недавнего семинара-практикума были потрясены, с какой
легкостью один из них «разобрал» виртуальный стог сена и вытащил оттуда вожделенный
инструмент.
Подобные эксперименты на «Компо» проводят уже четыре года: с тех пор, как
стали обучать всех желающих методикам эффективного менеджмента по японской
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системе «кайдзен», что означает «бережливое производство». Впрочем, связь с Японией
здесь весьма условна. Ибо директор «Компо» Михаил Белоусов никогда не был на
«Тойоте» и не стажировался у восточноазиатских менеджеров. Ко всему, чему он теперь
готов научить других, Михаил Михайлович пришел исключительно методом дедукции,
через собственные познания и опыт. Еще выпускником во время производственной
практики,

работая

на

старом

советском

станке,

он

умудрялся

увеличить

производительность труда в три с лишним раза. Только благодаря четкому алгоритму
действий и использованию нехитрых приспособлений на рабочем месте. А то и вовсе без
них. К примеру, делая чертежи, стирательную резинку всегда держал между пальцами, не
тратя время на ее бесконечные поиски. Мелочь, скажете? Но из таких «мелочей»
складываются 90 % временных затрат, которые уходят на лишние, ненужные
манипуляции и человеческие усилия.
Порядок должен быть во всем, прежде всего в голове и мыслях. Иначе не видать
удачи, убежден руководитель «Компо». Показателем может служить образцовый порядок
в его небольшом рабочем кабинете. Михаил Михайлович предлагает в качестве
эксперимента взять из верхнего ящика стола любой предмет из ста семидесяти, а сам в это
время отворачивается в другую сторону. Чтобы спустя мгновение точно определить,
какой именно из десятка маркеров я вытащил из ячейки.
«Точно так же и наши мысли должны быть упорядочены, - уверен Белоусов. - Для
этого в сознании должен быть баланс между материальным и духовным, между верой и
разумом». Такими мыслями опытнейший инженер и менеджер делится с теми, кто
приходит к нему за знаниями. Не только с производственниками, но и представителями
сферы обслуживания и социальных учреждений. После того как одна из аптек Бреста
внедрила у себя систему «кайдзен», время на обслуживание одного клиента сократилось
вдвое. Заинтересовались методикой и в центральной городской больнице. Вскоре там
должны появиться яркие четкие указатели, чтобы пациентам было удобно проложить
маршрут к нужному кабинету.
Объявлен конкурс на соискание премии СНГ в области качества
http://www.belta.by, 13.07.2018 г.
Объявлен конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества
продукции

и

услуг

2019

года.

Такое

решение

принято

на

53-м

заседании

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ
в Ташкенте (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета
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по стандартизации. Конкурс проводится для поддержки национальных инициатив и
объединения

усилий

госорганов,

направленных

на

повышение

качества

и

конкурентоспособности продукции или услуг, производимой государствами СНГ;
повышения экспортных возможностей организаций стран Содружества; стимулирования
производства высококачественной продукции или оказания высококачественных услуг в
СНГ и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.
Премия присуждается один раз в два года за достижение значительных результатов
в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение
современных методов менеджмента качества. В конкурсе могут принять участие
юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любом
государстве СНГ и производящие продукцию (кроме производства вооружения и военной
техники) или оказывающие услуги.
Главные критерии - подтверждение высокого качества выпускаемой продукции
или оказываемой услуги в течение не менее двух лет и экспорт продукции (услуг) не
менее чем в два государства СНГ. Премия может присуждаться в каждой из номинаций:
по численности работающих (организации с численностью работающих до 250 человек;
от 251 до 3 тыс.; более 3 тыс.), по видам деятельности (производство продукции
производственного назначения; товаров народного потребления; продовольственных
товаров и сельскохозяйственной продукции; услуги). Конкурс на соискание премии СНГ
проводится в два этапа. На первом этапе национальные органы по стандартизации,
метрологии и сертификации стран СНГ оцениваются претендентов по установленным
критериям премии и определяют финалистов для участия во втором этапе. Для второго
этапа Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
формирует жюри конкурса, утверждает составы экспертных комиссий из числа экспертов,
представленных

национальными

органами

по

стандартизации,

метрологии

и

сертификации стран СНГ.
Комиссии дают экспертную оценку претендентам на местах, по результатам
которой выдаются заключения с указанием сильных и слабых сторон деятельности
организации в области качества, а также предложениями по ее совершенствованию. Жюри
рассматривает материалы финалистов конкурса и экспертные заключения, национальных
органов по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ, заключения
экспертных комиссий и готовит проект решения по составу лауреатов, дипломантов, а
также

организаций

совершенства".

для

Решение

вручения
о

специального

присуждении

премии

приза

"Признание

принимается

на

делового
заседании

Экономического совета СНГ. Итоги конкурса будут объявлены в конце 2019 года.
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Лауреатам, дипломантам, а также организациям, которые получат специальный
приз конкурса "Признание делового совершенства", будет предоставлено право
использования эмблемы премии СНГ в рекламных целях в течение трех лет. Сведения о
победителях конкурса будут размещены на сайтах МГС и Госстандарта. Заявки на участие
в конкурсе белорусские организации могут представить до 1 октября 2018 года в
секретариат комиссии, сформированный при Госстандарте Беларуси, по адресу: 220113, г.
Минск, ул. Мележа, 3, к. 805, тел. (017) 269 69 64. Необходимые консультации и
материалы можно получить в Белорусском государственном институте стандартизации и
сертификации (БелГИСС) и в Бюро по стандартам МГС.
Беларусь и ОАЭ будут сотрудничать в области стандартизации,
метрологии и аккредитации
Белорусский политринг, 13.07.2018 г.
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут сотрудничать в области
стандартизации,

метрологии,

аккредитации.

Об

этом

сообщает

пресс-служба

Госстандарта.
Пакет соответствующих документов был подписан в Госстандарте 12 июля.
Меморандум о взаимопонимании между Госстандартом Беларуси и Эмиратским
агентством по стандартизации и метрологии подписали председатель комитета Виктор
Назаренко и генеральный директор агентства Абдалла аль-Маини.
Стороны договорились развивать сотрудничество в области стандартизации,
метрологии, оценки соответствия, обучения и информационного обмена, а также
применения стандартов для продукции «Халяль».
Заместитель директора Белорусского государственного центра аккредитации
Владимир Шарамков и директор Эмиратской национальной системы аккредитации Рехаб
аль-Амери подписали меморандум о взаимопонимании между своими организациями.
Подписи еще под одним документом - Меморандумом о взаимопонимании по
сотрудничеству в сфере аккредитации «Халяль» - поставили Владимир Шарамков и
Абдалла аль-Маини.
Работа по подготовке этого пакета документов велась в развитие договоренностей,
достигнутых во время четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству
между правительствами Беларуси и ОАЭ, которое состоялось в мае в Абу-Даби.
«Главная направленность подписанных документов - это содействие нашим
субъектам хозяйствования в преодолении каких-либо технических барьеров по экспорту
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своей продукции на рынки друг друга, в данном случае белорусской пищевой продукции
на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и залива в целом», - отметил посол Беларуси
в ОАЭ Роман Головченко.
Он и посол ОАЭ в Беларуси Ахмед Мангуш Альтенейджи приняли участие в
церемонии подписания документов. В свою очередь Назаренко выразил уверенность, что
отношения двух стран будут укрепляться.
«За очень короткое время мы смогли не только увидеть, что системы технического
регулирования в наших странах очень похожи, но и встретить компетентных
специалистов. Мы рассчитываем, что труд, который сегодня завершился подписанием
трех документов, внесет весомый вклад в развитие сотрудничества, во взаимные поставки
продукции, что будет очень важно для каждой из наших стран», - сказал он.
Узбекистан договорился с Россией о сотрудничестве в метрологии
https://ru.sputniknews-uz.com, 28.06.2018 г.
Генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, метрологии и
сертификации Абдухамид Каримов в конце июня встретился с руководителем
Росстандарта Алексеем Абрамовым, сообщает пресс-служба российского ведомства.
По итогам встречи стороны подписали два документа – Программу сотрудничества
между

Росстандартом

и

Узбекским

агентством

стандартизации,

метрологии

и

сертификации на 2018 год, Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между
Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы и
Узбекским национальным институтом метрологии агентства "Узстандарт".
"У России и Узбекистана есть направления для сотрудничества и ответственность
за сохранение традиций, которые мы получили от наших предшественников, а также за
будущее, которое ждет стандартизацию и метрологию. Наши страны имеют значительный
потенциал для развития этих направлений и на двустороннем уровне, и в рамках МГС", заявил Алексей Абрамов.
Также представители Узбекистана и РФ обсудили обеспечение единства измерений
– поставку эталонного оборудования, оказание услуг по созданию национальных
эталонов, двусторонние сличения, разработку нормативных документов в указанной
области.
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