
Тульский ЦСМ осуществляет полно-
мочия Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метроло-
гии (РОССТАНДАРТА) в Тульской области 
в сфере стандартизации, обеспечения 
единства измерений, оценки соответ-
ствия, экспертизы, испытаний. 

По каким направлениям сегодня ведет-
ся работа, почему поток заявок в послед-
ние годы значительно увеличился, а  ус-
луги специалистов центра востребованы 
далеко за пределами нашего региона, - 
об этом и не только журналу  Professional 
рассказал директор учреждения Дми-
трий Благовещенский.

- Дмитрий Иванович, 
услуги центра важны и 
востребованы во многих 
отраслях экономики. 

Какие направления 
работы сегодня являются 
наиболее актуальными?

- Действительно, «Тульский ЦСМ» 
взаимодействует с предприятиями 
и организациями промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, 
торговли, экологии, здравоохранения, 
образования и т.д. Спектр услуг доста-
точно обширен: от контроля достовер-
ности показаний измерительных при-
боров в виде поверки и калибровки, от 
испытаний продукции на соответствие 
требованиям ГОСТ и техрегламентов 
до комплексного метрологического и 
технического обслуживания.  Для на-
селения мы проводим поверку прибо-
ров учета газа, тепла и воды, монтаж и 
техническое обслуживание общедомо-
вых теплочетчиков. 

Что касается направлений, которым 
уделяем особое внимание, тут можно вы-
делить поверку, техобслуживание и ре-
монт приборов безопасности: маноме-
тров, газосигнализаторов и т.д., которые 
должны реагировать на внештатные си-
туации на предприятиях, опасных про-
мышленных объектах и в ЖКХ. 

С темой безопасности напрямую 
связана и работа со средствами из-
мерений, применяемыми в геоде-
зии для межевания земельных участ-
ков и определения разновысотности 

при строительстве зданий, сооруже-
ний и автодорог. Мы знаем плачев-
ный опыт других регионов, когда из-
за некорректной работы оборудова-
ния допускались фатальные ошибки в 
строительстве вплоть до разрушения 
зданий.  Тульский ЦСМ располагает 
современной эталонной базой (в том 
числе 1 –го разряда) и оборудованием, 
которые позволяют проводить повер-
ку и техническое обслуживание гео-
дезических приборов и своевременно 
выявлять и устранять несоответствия. 

Также мы продолжаем активно раз-
вивать направление метрологического 
и технического обслуживания медицин-
ской техники в учреждениях здравоохра-
нения Тульской области. Осуществляем 
поверку медицинских приборов от про-
стейших тонометров до сложных диагно-
стических комплексов.  

В последнее время большое внима-
ние уделяется экологическим исследова-
ниям - проверке воды, воздуха и почвы 
на соответствие стандартам и нормам, 
радиологической и биологической за-
грязненности. Тульский ЦСМ активно со-
трудничает с Министерством природных 
ресурсов и экологии Тульской области, 
и в настоящее время передвижная лабо-
ратория центра несколько раз в неделю 
проводит мониторинг экологических по-
казателей. Он позволяет составить объ-
ективную картину об экологической си-
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туации для населения региона, предпри-
ятий и надзорных органов. 

В прошлом году по поручению Пре-
зидента России был усилен контроль за 
оборотом нефтепродуктов на АЗС, не-
фтебазах и нефтеперерабатывающих за-
водах. Мы активно участвовали в экс-
пертизе нефтепродуктов, в 2015 году 
провели более 2300 испытаний бензина 
и дизтоплива. Современное  оборудо-
вание и квалифицированный персонал 
позволяют проводить испытания в пол-
ном объеме технического регламента и в 
кратчайшие сроки, что дает возможность 
оперативно выявлять несоответствия и 
своевременно их устранять.

- Сегодня растет 
потребность в услугах 
центра. Каким образом 
строятся деловые 
отношения Тульского 
ЦСМ с потребителями?

- Тульский ЦСМ выбирают за комплекс-
ный подход: кроме определения пригод-
ности или непригодности средств изме-
рений, мы предлагаем нашим потреби-

телям ремонт, дальнейшее техническое 
обслуживание и другие виды услуг. Это 
актуально, в первую очередь, в сфере 
энергосбережения.

С одной стороны, в последнее время 
изменилось законодательство в области 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности: приборный энергоучет стал 
обязательным. С другой, экономическая 
ситуация способствует тому, чтобы и руко-
водители предприятий, и частные лица все-
рьез задумались о сокращении расходов. 
Этой цели служат приборы учета и контро-
ля, как промышленные, так и бытовые. Но 
они должны работать корректно, и здесь 
выходит на первый план наша работа.

Потребитель получает комплекс работ: 
проектирование и расчет стоимости но-
вого узла учета, монтаж, пуско-наладку, 
программное сопровождение, дистанци-
онный мониторинг и т.д. Большой плюс 
в том, что мы являемся сервисным цен-
тром крупных производителей средств 
измерений.

Кроме комплексности, Тульский ЦСМ 
предлагает высокое качество и макси-
мально короткие сроки выполнения ра-
бот, а также методическое сопровожде-
ние потребителей. 

- Чтобы справляться 
с большим объемом 
заказов для предприятий 
и организаций из 
разных отраслей 
экономики, требуется 
высокотехнологичное 
оборудование…

- Естественно. Мы регулярно мониторим 
новейшие разработки российских и зару-
бежных производителей, закупаем обо-
рудование, исходя из потребностей на-
ших заказчиков. Большой парк передвиж-
ных лабораторий позволяет осуществлять 
различные работы на выезде. Есть много-
постовые установки, с помощью которых 
можно проводить поверку сразу несколь-
ких приборов одновременно. 

- Традиционный вопрос – 
о планах и перспективах 
Тульского ЦСМ.

- Центры стандартизации сегодня ста-
новятся центрами компетенции в инфра-
структуре качества. Это означает еще 
более масштабную поддержку промыш-
ленности в области стандартизации, тех-
нического регулирования, метрологии и 
оценке соответствия. 

Сегодня перед предприятиями стоят 
задачи модернизации, внедрения инно-
ваций, повышения конкурентоспособно-
сти и новых разработок в области импор-
тозамещения. А без точности измерений 
и контроля качества выполнение этих за-
дач на должном уровне невозможно. На-
ши услуги в полной мере отвечают запро-
сам времени, востребованы и актуальны. 

- Остается пожелать 
успехов и новых 
достижений! Спасибо за 
беседу.
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