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О современных проблемах метрологии и качества 
наш корреспондент беседовала с директором  
ФБУ «Тульский ЦСМ» Д.И. Благовещенским.

— Дмитрий Иванович, Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Тульской области — один из старейших 
в России. Как работает Тульский центр сегодня, 
какие задачи решает?

— В сентябре наш центр отмечает очередной день 
рождения. Нам приятно осознавать, что он был осно-
ван как поверочная палатка № 7 по инициативе велико-
го русского ученого Д.И. Менделеева в 1901 г. В то 
время в городе оружейников было широко развито ку-
старное производство измерительных приборов, 
и Менделеев считал, что «вопрос об устройстве пове-
рочной Палатки в Туле должен быть поставлен на пер-
вую очередь, так как с ее устройством московский про-
мышленный район будет и сам получать и другие об-
ласти Империи снабжать хорошими, проверенными 

мерами и весами».   Пожелания великого ученого во-
плотились в жизнь: поверочная палатка преобразова-
лась в Центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний.

Специалисты центра всегда были востребованы, 
живо откликались на запросы и потребности промыш-
ленности, совершенствовалась и техническая база 
центра, так как точность и достоверность измерений — 
основа качества.

— В Тульском ЦСМ активно развиваются многие 
направления деятельности. Не могли бы вы рас-
сказать об испытательной лаборатории центра?

— Мы гордимся своей лабораторией, которая была 
создана в 1992 г.  Независимая лаборатория аккредито-
вана Федеральной службой по аккредитации (аттестат 
№ РОСС RU.0001.21 ПУ 58), кроме того, сам центр ак-
кредитован как экспертная организация для осущест-
вления государственного контроля (надзора). В лабо-
ратории действует внутренняя система качества в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО МЭК 17025—
2000. Испытательная лаборатория центра внесена 
в Единый реестр органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
Область ее деятельности очень велика: это испытания 
не только пищевой продукции, продовольственного сы-
рья, продукции общественного питания, хотя многие 
по привычке и называют нашу лабораторию «пищев-
кой». Здесь проводят испытания питьевой воды, пар-
фюмерно-косметических средств, детских игрушек, 
сточных вод, почв, пластмасс, стекла, керамики, кор-
мов для животных, тканей, товаров бытовой химии на 
соответствие обязательным требованиям государ-
ственных стандартов, санитарным нормам и правилам. 

Особое внимание уделяется испытаниям, устанавли-
вающим фальсификацию пищевых продуктов, а также 
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экологическим исследованиям воды, почвы, воздуха. 
Постоянно осваиваются новые методики, расширяется 
область аккредитации.

Лаборатория принимает активное участие в межла-
бораторных сравнительных испытаниях продукции 
(товаров), которые являются важным инструментом 
подтверждения ее квалификации.

— Те, кто побывал в вашем центре, по достоин-
ству оценивают лабораторию качества нефтепро-
дуктов. 

— Сегодня нефтяная лаборатория предоставляет 
комплекс услуг «под ключ», начиная с отбора проб 
и заканчивая экспертизой на соответствие требовани-
ям стандартов, Технического регламента Таможенного 
союза 013/2011.

Она компетентна проводить  приемосдаточные, кон-
трольные, арбитражные испытания автомобильных и 
авиационных бензинов и  дизельных топлив, различных 
масел, топлив для реактивных двигателей, судовых то-
плив, сольвентов нефтяных и мазутов, различных ма-
сел и др.

Мы гордимся тем, что все необходимые исследова-
ния в лаборатории выполняются на собственном со-
временном исследовательском оборудовании: опре-
деление октанового и цетанового чисел, смазывающей 
способности дизельных топлив, содержание серы до 
класса «Евро-5», полициклических ароматических 
углеводородов и т.д.

Исследования нефтепродуктов становятся с каждым 
годом все более востребованными. Так, например, 
в 2013 г. было испытано более 2600 образцов нефте-
продуктов.

— Энергосбережение сегодня выходит на пер-
вый план наряду с безопасностью. Какова дея-
тельность ЦСМ в этом направлении?

— Наш центр работает в области энергосбережения, 
осуществляя поверку средств измерений учета энер-
горесурсов. Мы тесно сотрудничаем с промышленны-
ми предприятиями и организациями — поставщиками 
ресурсов, проводим комплексную метрологическую 
экспертизу узлов учета энергоресурсов при их эксплу-
атации и проектировании. Частные лица могут обра-
титься в центр и поверить приборы учета воды и газа, 
в том числе на месте эксплуатации.

Для увеличения производительности работ по по-
верке газовых счетчиков центр приобрел многопосто-
вую автоматизированную установку.

— Слышала, что несколько лет назад в Тульском 
ЦСМ проводился «Год медицины». Вы продолжае-
те и сегодня уделять внимание этому направле-
нию?

— Медицина остается для нас очень важным направ-
лением деятельности. В настоящее время медучреж-
дения региона оснащаются современной диагностиче-
ской техникой и оборудованием. От точности показа-

ний приборов зависят точность установления диагно-
за, эффективность лечения, а значит и сама жизнь че-
ловека. 

Для достижения высокого уровня метрологического 
обеспечения медицины ФБУ «Тульский ЦСМ» проводит 
работу по комплексному обслуживанию медицинской 
техники. Сегодня в этой сфере работают 20 высококва-
лифицированных специалистов, задействованы шесть 
передвижных лабораторий, которые осуществляют 
комплекс услуг по поверке, инструментальному кон-
тролю, техническому обслуживанию и ремонту меди-
цинских приборов.

Год медицины прошел, но работа в этом направле-
нии продолжается. В планах центра — организация но-
вых измерительных лабораторий, которые будут по-
лезны медицине города и области.

— Как в вашем центре развивается аутсорсинг? 
Насколько он востребован? 

—  Работы по аутсорсингу очень актуальны. Пред-
приятия должны заниматься своим делом — произво-
дить и реализовывать продукцию, а мы, в свою оче-
редь, можем взять на себя многое из процесса метро-
логического и технического обслуживания средств из-
мерений. Не секрет, что сегодня на предприятиях со-
кращаются метрологические службы, проходит «опти-
мизация» расходов на поддержание средств измере-
ний в рабочем состоянии, в дефиците квалифициро-
ванные метрологические кадры. 

Сегодня Тульский ЦСМ является сервисным центром 
таких крупных производителей и поставщиков измери-
тельной техники, как ЗАО «Взлет», ЗАО «НПО «Пром-
прибор», ЗАО «НПФ «Теплоком», ООО «Эльстергаз-
электроника», ООО «СинтезСПб», НПП «Симикон», 
ЗАО «Масса-К», CAS Co.Ltd, и многих других. Подоб-
ный комплексный подход позволяет центру быть более 
востребованным.

— Отдельного разговора заслуживает то, как 
в Тульском ЦСМ проходит работа с клиентами. Ка-
жется, что у вас учтено все. Я имею в виду работу 
бюро приемки и организацию работы с клиента-
ми…

— В последнее время мы провели несколько рекон-
струкций этого подразделения, усовершенствовали  
его работу, которая организована по принципу «одного 
окна». По желанию клиентов мы можем проводить по-
верку с выездом на предприятие, для этого в центре 
имеются специальные передвижные поверочные лабо-
ратории. Мы постоянно ищем новые возможности для 
более полного удовлетворения запросов потребите-
лей.

— А что, по вашему мнению, сегодня ждут от вас 
клиенты?

— Клиенты хотят, чтобы к ним были внимательны, 
чтобы учитывали их нужды, надежды, пожелания. Кро-
ме того, они хотят иметь дело со специалистами, кото-
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рые могут быстро и эффективно решать их проблемы. 
Им не нужны пустые лозунги о любви к клиентам. Стре-
мимся к партнерским отношениям в работе с потреби-
телями, используем индивидуальный подход к каждо-
му обратившемуся в наш центр,  стараемся понять, что 
ждут от нас наши клиенты, предоставить им наиболее 
полный комплекс услуг. 

Очевидно, что для этого нужны и соответствующие 
кадры. Не только компетентные, но и внимательные, 
ответственные и т.д. Именно поэтому большую роль 
в своей работе мы отводим воспитанию собственных 
кадров. В центре действует Кодекс профессиональной 
этики, с помощью которого формируется иерархия 
профессиональных ценностей: «интересы клиента — 
интересы организации — интересы сотрудника». 

— Известно, что наилучших производственных 
показателей добиваются компании, которые обла-
дают развитыми системами управления знаниями, 
обмениваются опытом, развивают корпоративную 
культуру…

— Мы понимаем всю значимость обучения специа-
листов и повышения профессионального уровня для 
работы и развития центра. Ежегодно около 40% специ-
алистов повышают свою квалификацию, иначе невоз-
можно успеть за постоянно меняющимися требования-
ми времени и качественно выполнять свою работу. 
У нас развит и институт наставничества.

Традиционно тесно сотрудничает центр с кафедрой 
«Инструментальные и метрологические системы» Туль-
ского государственного университета. Ежегодно более 
200 студентов проходят практику на базе нашего цен-
тра, лучшие из которых по окончании университета 
приходят к нам работать.

— Какие направления деятельности для центра 
являются приоритетными?

— Мы совершенствуем свои измерительные воз-
можности, увеличивая количество эталонов, улучшая 
их метрологические характеристики. В нашем распо-
ряжении на сегодняшний день более 1600 единиц эта-
лонного оборудования (при общем количестве средств 
поверки около 4500 единиц). 

Ежегодно центр осваивает и совершенствует повер-
ку 10—15 групп средств измерений. 

Собственная эталонная база позволяет обеспечивать 
практически полностью потребности региона в поверке 
и калибровке. ФБУ «Тульский ЦСМ» ежегодно поверяет 
около 250 тыс. единиц средств измерений для всех от-
раслей народного хозяйства Тульской области.

Большое внимание уделяем созданию автоматизи-
рованных рабочих мест, ремонту, техническому и сер-
висному обслуживанию средств измерений.

В числе нового эталонного оборудования хотелось 
бы отметить установку для поверки газовых счетчиков 
до 4 тыс. м3/ч, расходомерную массовую установку 
с погрешностью 0,03%, силоизмерительную машину 
1-го разряда до 500 кН, установку 1-го разряда для по-
верки датчиков крутящего момента силы. Думаю, что 
это оборудование будет востребовано не только пред-
приятиями Тульской области, но и Центрального феде-
рального округа. 

Мы будем развивать поверку и комплексное обслу-
живание в сферах здравоохранения, безопасности, 
экологии, энергоэффективности. Считаем, что незави-
симые исследования и экспертиза оценки продукции 
будут еще более востребованы. Будем развиваться 
и идти вперед.

Материал подготовила Ольга ТЮШЕВСКАЯ 
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