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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И.З. АРОНОВ (ОАО «ВНИИС»), В.Ю. САЛАМАТОВ (ОАО «Центр Международной торговли»)
Проанализирована роль стандартизации в современных экономических реалиях, дана ее оценка специалистами
разных стран. Перечислены наиболее значимые выгоды, получаемые от стандартизации. Подчеркнуто значение
стандартизации в распространении инновационных решений, выделена ее специфическая роль трансфера технологий. Применение стандартов упрощает нормотворческую деятельность государства. Эффект от стандартизации является системным – действующим вне зависимости от особенностей технологического решения и не
прекращающимся во времени.
В силу своей специфики отдельно рассмотрена система стандартизации США.
ÜКлючевые слова: стандартизация, системный эффект, апробированные решения, инновационное развитие.

The author discusses and analyzes the role of standardization in current economic realities; its assessment by professionals
from different countries is provided. The author specifies the most essential benefits of standardization. He emphasizes the
significance of standardization in dissemination of innovative solutions, outlines its specific role in technology transfer. The
use of standards facilitates the nationwide regulatory effort. Standardization promotes small and medium business. The
effect of standardization is endemic, independent of technological solutions and persistent in time. Particular consideration is
given to the US standardization system by virtue of its specific nature.
ÜKey words: standardization, endemic effect, tested solutions, innovative development.
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Стандартизация представляет собой вид деятельности, заключающийся в разработке на основе консенсуса документов для многократного применения в разных сегментах экономики, например, в
промышленности, медицине, в области информационных технологий, а также в сфере услуг, в сфере социальной ответственности бизнеса, в сфере
выборных технологий и др.
В настоящее время общепризнанно, что стандарты служат «кирпичиками», на которых зиждется
современное производство. В бизнесе стандарты
устанавливают технические «правила игры», обеспечивая реализацию проектов любой сложности, способствуя трансферу технологий, содействуя
диффузии (передаче) информации.
Как замечает один из теоретиков стандартизации Л. Буш (США): «Какой была бы судьба глобализации, если бы не стандартизация грузовых контейнеров? Где была бы современная наука без стандартов проведения экспериментов? Как развивалась
бы современная медицина, если бы рентгеновские
снимки, сделанные в одной лаборатории, нельзя
было прочесть в другой?». Схожим образом считают и другие специалисты [1, 2]. Эксперты отмечают, что эффект от стандартизации носит системный
характер, то есть действует вне зависимости от особенностей конкретного технологического решения
и не прекращается во времени. Особый результат
от стандартизации достигается за счет резкого снижения операционных издержек.
Таким образом, стандартизация обеспечивает экономию средств благодаря применению апробированных решений и сокращению необоснованного
разнообразия на основе унификации и типизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2012

В производстве стандартизация ведет к снижению себестоимости продукции, поскольку упрощает сборку, ремонт и обслуживание изделий за
счет обеспечения функциональной совместимости сборочных единиц, деталей и технологий разных
поставщиков. Например, по данным фирм Airbus
(ведущая авиастроительная компания) и EADS (глобальный лидер в оборонной и аэрокосмической
отраслях), стандартизация (унификация) позволяет
сократить стоимость изготовления деталей самолетов в несколько раз.
Стандартизация позволяет существенно уменьшить сроки внедрения новой продукции и технологий за счет распространения и применения уже
разработанных типовых наилучших практик и технологий. Например, национальный орган по стандартизации Франции (AFNOR) полагает, что стандартизация представляет собой специфическую
форму трансфера технологий. На эти возможности
стандартизации применительно к массовому производству впервые обратил внимание еще в 1904
году один из первых теоретиков организации производства Торстейн Веблен (США). Он говорил – то,
что не является полностью стандартизованным, требует слишком большой смекалки, вдумчивости и
сознательности и поэтому не пригодно для экономического применения.
Еще одна особенность современной стандартизации связана с тем, что стандарты содействуют
распространению инновационных решений. Как
отмечает известный немецкий специалист в области стандартизации и интеллектуальной собственности д-р Кнут Блинд (Берлинский технологический
университет): «Стандарты и патенты являются важнейшими показателями технологического развития, основной движущей силой роста современной
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экономики, базирующейся на информации и знаниях. …В то время как патенты ограничивают использование технологий, …стандарты направлены на то,
чтобы сделать технологии доступными в глобальных
масштабах». Немецкие специалисты считают, что в
отличие от патентов к стандартам обеспечен свободный доступ и что аккумулированное в стандартах знание создает такой эффект, как распространение инноваций. Это, в свою очередь, содействует
экономическому росту.
Как показывают данные Международной организации по стандартизации (ИСО), стандартизация содействует развитию малого и среднего бизнеса за счет предложения стандартных апробированных решений и повышения доверия к продукции
небольших предприятий. Поскольку малые и средние предприятия ограничены в ресурсах, они для
организации эффективного бизнеса обращаются к
действующему фонду стандартов, который играет
важную роль в распространении новых идей и технологий.
Применение стандартов значительно упрощает нормотворческую деятельность государства за
счет использования ссылок в нормативных правовых документах на добровольные стандарты, разработанные на основе принципов консенсуса,
обеспечения прозрачности и соблюдения баланса
интересов. Это позволяет избежать субъективного
подхода со стороны чиновников при формировании положений нормативных правовых актов, поддерживать актуальность стандартов за счет периодического (планового) их пересмотра, значительно ускорить и упростить разработку нормативных
правовых актов, а также способствует экономии
средств налогоплательщиков.
Данный подход закреплен в документах международных организаций по стандартизации ИСО и МЭК
(Международная электротехническая комиссия) и
применяется в нормотворчестве ряда стран.
В конечном итоге стандартизация направлена на
повышение качества жизни. Эту ее особенность
отмечают немецкие, французские, английские и австралийские исследователи. В целом по результатам
их исследований установлено, что стандарты оказывают стабилизирующее влияние на экономический
рост, при этом вклад стандартизации оценивается
на уровне 0,2 % ВВП (Канада); 0,8 % ВВП (Франция,
Австралия) и до 1,0 % ВВП (Германия). Кроме того,
стандартизация значительно и позитивно влияет на
рост производительности труда (вклад от 13 до 27%).
Таким образом, внимание к стандартизации со
стороны государств и бизнес-сообществ вполне
оправдано: вложение средств в национальную стандартизацию не только окупается, но и стимулирует
инновационное развитие экономики.
Следовательно, стандартизация может и должна
рассматриваться как ключевой фактор обеспечения ряда направлений государственной политики,
таких как конкуренция, внедрение инноваций, расширение торговли, защита интересов потребителей, защита окружающей среды, обеспечение государственных закупок и т.д.

Чтобы сделать это утверждение реальностью,
нужно форсировать развитие национальной системы стандартизации с учетом передового зарубежного опыта. Профессиональное знакомство с особенностями национальных систем стандартизации
экономически развитых стран, обмен информацией
об особенностях их развития, обмен материалами,
а также деловые и дружеские визиты специалистов
взаимно обогащают системы стандартизации, дают
толчок к совершенствованию деятельности на благо
народов и экономик и, в конечном итоге, способствуют взаимопониманию между странами.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В США
Система стандартизации США имеет существенные отличия от аналогичных систем, функционирующих в других странах, включая Россию, что обусловливает целесообразность более детального
ознакомления с ней.
Специфику данной системы во многом определяет Публичный закон № 104-113 «О продвижении
и передаче национальных технологий». В соответствии с этим законодательным актом, органы власти,
вводя техническое регулирование в отношении того
или иного товара, работы (услуги), должны опираться преимущественно на добровольные стандарты (voluntary consensus standards – VCS), разработанные на основе консенсуса негосударственными
структурами при участии в обсуждении всех заинтересованных сторон, включая производителей
товаров, потребителей и органов государственной
власти. Добровольным стандартам в данном законе
противопоставлены правительственные стандарты
(goverment-unique standards – GUS), которые принимаются только либо при невозможности адаптации соответствующего добровольного стандарта VCS, либо в интересах обеспечения обороны и
безопасности страны.
Установленный в упомянутом законе принцип
государственно-частного партнерства в области стандартизации получил развитие в Указе
Президента США А-119 «Федеральное участие в
разработке и использовании добровольных согласительных стандартов и процедуре оценки соответствия». Согласно этому Указу, все федеральные органы обязаны использовать VCS вместо GUS
для государственных закупок и для регулирующей деятельности за исключением случаев, когда VCS не пригодны для этого. Кроме того, федеральные органы должны ежегодно информировать
Административно-бюджетное управление Президента США (Office of Management and Budget –
OMB) о причинах разработки правительственных
стандартов вместо добровольных.
Таким образом, Правительство США поощряет
применение добровольных стандартов для целей
государственных закупок на основе этого указа.
Например, в отчете за 2007 год для OMB сказано,
что добровольные стандарты в течение финансового года применялись 26 федеральными агентствами.
В этом и заключается смысл частно-государствен-
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ного партнерства: органы власти используют VCS,
разработанные на частные средства, для государственных нужд, что значительно сокращает время
разработки нормативных актов и экономит средства налогоплательщиков.
В законодательстве США не содержитcя специфического понятия «технический регламент»
(regulations), хотя на практике это слово применяется в широком значении как документ, регулирующий определенные сферы деятельности. В узком смысле этому термину соответствуют
стандарты GUS, разработанные государственными органами в основном для целей государственных закупок, и стандарты, разработанные сначала как добровольные, а затем трансформированные в установленном порядке в обязательные
(mandatory standards).
Ряд нормативных актов США посвящен вопросам стандартизации в отдельных сферах деятельности. Среди таких актов необходимо выделить
Публичный закон № 92-573 «О безопасности потребительских товаров», устанавливающий, в том
числе, общие принципы стандартизации потребительских товаров. Например, согласно этому закону, учреждается независимый федеральный орган –
Комиссия по безопасности потребительских товаров, которая отвечает за регулирование вопросов
безопасности потребительских товаров, разработку стандартов в этой сфере и отзыв товаров с рынка.
В разделе 7 закона установлено, что данная комиссия должна применять преимущественно VCS,
нежели разрабатывать обязательные стандарты (the
consumer product safety standards), если соответствие этим VCS позволяет устранить или снизить риск
причинения вреда.
Международно-правовые аспекты функционирования системы стандартизации, включая вопросы соблюдения обязательств по техническим барьерам в торговле, вытекающим из членства США во
Всемирной торговой организации, определены
Публичным законом № 96-39 «О торговых соглашениях».
Таким образом, центральное место в национальной системе стандартизации США занимают добровольные консенсусные стандарты. Такие стандарты разрабатываются по заказу производителей товаров, федеральных органов власти, органов
власти штатов и прочих заинтересованных сторон.
Координация процесса разработки стандарта осуществляется Национальным институтом стандартов
США (American National Standards Institute – ANSI).
Непосредственную разработку стандартов осуществляют организации – разработчики стандартов
(Standards Developing Organizations – SDO), аккредитованные ANSI.
Лица или органы, имеющие намерение разработать стандарт, направляют в ANSI уведомление о
начале его разработки. После разработки стандарта
осуществляется процедура его публичного обсуждения всеми заинтересованными сторонами, включая органы государственной власти США и органы
власти штатов. После такого публичного обсужде-
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ния окончательный вариант стандарта выносится на
утверждение ANSI.
После утверждения ANSI стандарт становится
американским национальным стандартом, имеющим в своем обозначении аббревиатуру ANS. В случае, если разработанный и принятый разработчиком стандарт не проходил утверждения ANSI, данный стандарт является «отраслевым» стандартом,
имеющим более узкое применение. Такого рода
стандарты именуются как de facto standards.
В последнее время в США наметилась тенденция роста популярности стандартов, которые разрабатываются в рамках консорциумов (consortia
standards), образованных производителями товаров с целью более оперативной стандартизации, в
первую очередь – в области современных инновационных технологий. Примерами подобного рода
стандартов являются стандарты Wi-Fi и WAP, разработанные альянсом компаний Ericsson, Nokia
и Motorolla. Такие стандарты можно рассматривать как выталкивающие (push standards), так как их
основная задача – закрепить на определенном рынке (в данном случае в сфере информационных технологий) соответствующие технические или технологические решения, призванные вытолкнуть с рынка конкурентов.
Добровольный стандарт (как имеющий, так и не
имеющий статус национального) может стать обязательным (mandatory standard) в случае его принятия в качестве такового уполномоченным органом власти либо на федеральном уровне, либо на
уровне штата. Принятие стандарта на федеральном
уровне осуществляется либо на основании отдельного нормативного акта, либо путем имплементации его положений в нормативный правовой документ. Статус обязательного стандарт приобретает с момента опубликования информации о нем в
Федеральном регистре (Federal Register) – официальном журнале Правительства США.
Далее эти документы кодифицируются и публикуются в Перечне федеральных регулирующих документов США (US Code of Federal Regulations – CFR).
Информация о перечнях обязательных стандартов постоянно размещена на сайте: http://standards.
gov/sibr/query/index.cfm. Такой механизм применения добровольных стандартов в нормотворческой
деятельности и государственной технической политике хорошо известен в мировой практике и широко применяется в ряде стран.
База данных стандартов (Standards Incorporated
by Reference Database – SIBR), на которые даются ссылки в CFR, включает в себя VCS, GUS, частные
стандарты и международные стандарты. В таблице
(стр. 5) представлен фрагмент базы данных SIBR.
В соответствии с Актом об административных
процедурах, принятию обязательного стандарта на
уровне органа государственной власти предшествует его публичное обсуждение путем предварительной публикации информации о принимаемом стандарте и предоставления времени (от 30 до 45 дней)
для направления любыми заинтересованными лицами своих замечаний и предложений. Данная проце-
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дура не распространяется на принятие стандартов
в некоторых отраслях, прежде всего, в оборонной
сфере.
В случае, если принятие добровольного стандарта
в качестве обязательного может оказать влияние на
экономику, превышающее 100 миллионов долларов США, процедуре принятия стандарта в качестве обязательного предшествует предварительное
уведомление ОМВ. ОМВ осуществляет повторное
публичное обсуждение стандарта, выявляет содержащиеся в нем противоречия действующим стандартам либо международным обязательствам США.
В рассматриваемом случае публикация стандарта в
Федеральном регистре осуществляется только после одобрения ОМВ.
В настоящее время полномочиями по принятию
обязательных стандартов наделены несколько государственных органов, среди которых необходимо
отметить Комиссию по безопасности потребительских товаров, Администрацию по пищевым товарам
и лекарственным средствам, Министерство обороны США, национальное космическое агентство и
ряд других ведомств.
Особое своеобразие национальной системе
стандартизации США придают два органа по стандартизации, реализующие идею частно-государственного партнерства: ANSI и NIST (National Institute
of Standards and Technology – Национальный институт стандартов и технологий).
История создания ANSI связана с организацией Американского комитета технических стандартов, задача которого заключалась в координации
деятельности по разработке и утверждению национальных стандартов США. Комитет был создан в
1918 году на базе пяти инженерных ассоциаций
и трех государственных учреждений. В 1928 году
он реорганизован в Американскую ассоциацию по
стандартизации, которая в 1966 году была преобразована в Организацию по стандартизации США.
В 1969 году Организация по стандартизации США
была переименована в ANSI.
ANSI представляет собой неправительственную
некоммерческую организацию, которая направляет и координирует программы добровольной
стандартизации и оценки соответствия и является единственным органом США, имеющим право утверждать американские национальные стан-

дарты. ANSI является официальным представителем США в ИСО, МЭК и Международном форуме
по аккредитации. Таким образом, ANSI выполняет функции национального органа по стандартизации в контексте определения Руководства
ИСО/МЭК 2. Кроме того, ANSI является также членом Конгресса по стандартизации стран
Тихоокеанского бассейна и Панамериканской
комиссии по стандартам.
ANSI осуществляет функции по аккредитации SDO, определяя соответствие этих организаций основополагающим требованиям (essential
requirements). В 2013 году опубликована новая
редакция документа «Основные требования ANSI:
требования к процессу разработки американских
национальных стандартов». Согласно этому документу, такими требованиями являются:
открытость;
отсутствие доминирования;
обеспечение баланса интересов;
координация и гармонизация;
публикация уведомлений о разработке стандартов;
рассмотрение всех точек зрения;
обеспечение консенсуса;
рассмотрение жалоб;
документирование процедур;
соответствие административным процедурам разработки американских национальных стандартов.
SDO, аккредитованные ANSI, могут быть разделены на пять основных типов:
технические и профессиональные сообщества,
например, NSF (Национальный санитарный фонд);
отраслевые ассоциации, например, NEMA (Национальная ассоциация производителей электротоваров);
основанные на членстве организации, специализирующиеся на разработке стандартов, например, ASTM (Американское общество по испытанию
материалов);
организации,
разрабатывающие
стандарты
исключительно в сфере строительства, проектирования и контроля качества производства данных
работ, например, ICC (Международный совет по
нормам и правилам);
консорциумы – объединения, создаваемые крупными корпорациями, осуществляющие разработ-
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ку стандартов в новых, динамично развивающихся
отраслях, в первую очередь, в сфере коммуникационных технологий.
В настоящее время в США функционируют более
600 неправительственных организаций, разрабатывающих стандарты. Вместе с тем, большая часть
принимаемых стандартов (более 90 %) приходится на 19 ведущих организаций. К ним, в частности,
относятся: Американское общество по испытанию
материалов; Американское общество по качеству;
Американское общество инженеров-механиков;
Объединение испытательных лабораторий страховых компаний; Общество инженеров-автомобилестроителей; Институт инженеров по электротехнике и электронике и др. Государственные органы
могут принимать участие как в разработке стандартов, так и в их обсуждении. В настоящее время число американских национальных стандартов составляет более 15000.
Как правило, во введении утвержденного ANSI
национального стандарта специально оговаривается, что использование данного стандарта полностью
добровольное, а его наличие ни в коей мере никому не препятствует производить, продавать, покупать или использовать продукты, процессы или процедуры, не соответствующие этому стандарту, независимо от того, одобрил он его или нет.
Сам ANSI не разрабатывает стандарты и ни при
каких условиях не дает по ним интерпретаций.
Более того, ни одно лицо не должно иметь права
или полномочий выдавать интерпретацию по американскому национальному стандарту от имени
ANSI. Запросы по интерпретациям следует адресовать в секретариат или разработчику, название
которого указано на титульном листе стандарта.
Для улучшения сотрудничества между ANSI и органами власти создаются координационные комитеты,
например, c Администрацией по пищевым товарам и
лекарственным средствам или с Комиссией по безопасности потребительских товаров.
ANSI участвует практически во всех технических
программах ИСО и МЭК, ведет в них многие ключевые комитеты и подкомитеты. Значительное влияние на работу этих организаций ANSI оказывает с
помощью аккредитуемых им технических консультационных групп, в задачу которых входит отстаивание в технических комитетах ИСО и МЭК позиций
США в вопросах международной стандартизации.
В настоящее время ANSI ведет в ИСО секретариаты
около 30 технических комитетов и более ста подкомитетов.
Помимо активного участия в разработке международных стандартов, ANSI предпринимает усилия к широкому внедрению национальных стандартов США в качестве международных. В связи с
этим организациям – разработчикам национальных
стандартов предлагается выполнять свою работу на
таком высоком уровне, чтобы выходящие из их стен
документы можно было предлагать в качестве международных.
NIST, основанный в 1901 году, является федеральным институтом, подчиняющимся Министерству
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торговли США. Его миссия заключается в широком
содействии инновациям и повышению конкурентоспособности промышленности США на основе
достижений науки и технологий таким образом, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны
и улучшить качество жизни ее граждан. NIST является
«распорядителем кредитов» и организатором исследований как в сфере фундаментальных наук и развития технологий, так и в сфере стандартизации.
В NIST работают около 3000 ученых, инженеров,
техников и административных сотрудников. Кроме
того, NIST насчитывает около 2600 партнеров и
пользователей из академических кругов, промышленности и государственных учреждений.
Деятельность NIST реализуется в рамках следующих программ:
программы поддержки лабораторий, финансирования и организации проведения исследований
мирового класса, часто в тесном сотрудничестве с
промышленностью, что обеспечивает развитие технологий и помогает американским компаниям постоянно совершенствовать продукты и услуги;
программы поддержки товаропроизводителей
(расширение партнерства, создание общенациональной сети местных центров, предлагающих техническую и деловую помощь малому бизнесу, чтобы обеспечить создание и сохранение рабочих
мест, увеличение прибыли);
программы повышения производительности труда, что способствует продвижению передового опыта среди американских производственных и
сервисных компаний, учебных заведений, медицинских учреждений и некоммерческих организаций;
информационно-пропагандистских программ.
С 2007 по 2011 год NIST финансировал гранты
в рамках Программы инновационных технологий
и другие, в том числе в области фундаментальных
исследований и работ по стандартизации. В 2013
году предполагается финансирование трех программ, связанных со стандартизацией: стандартизация в поддержку юриспруденции (5 млн долларов),
стандартизация в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям (5 млн долларов), стандартизация
в области информационных технологий и коммуникационных сетей (5 млн долларов).
Кроме того, NIST управляет ежегодным присуждением национальной премии по качеству – премии Малькольма Болдриджа.
В марте 1998 года NIST выступил с предложением о разработке национальной стратегии стандартизации. В сентябре этого же года NIST и ANSI совместно стали организаторами встречи специалистов, представлявших интересы промышленности, а
также государственных органов и других организаций для обсуждения основных направлений стратегии стандартизации США. В течение последующих
двух лет шла работа над документом «Национальная
стратегия стандартизации», который был единогласно одобрен Советом директоров ANSI в августе
2000 года, а уже в сентябре явился предметом слушаний в Подкомитете по технологиям Комитета по
науке Палаты представителей США.
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Национальная стратегия стандартизации усовершенствовала правовую основу организации разработки стандартов в США. Ключевым моментом
является гибкий подход, позволяющий удовлетворять разные индивидуальные потребности в рамках
общей стратегии. Документ подчеркивает важность
соблюдения основных принципов, на которых должен основываться процесс разработки стандартов
– консенсуса, открытости и прозрачности.
Стратегия включает в себя 12 тактических инициатив – от расширения использования правительством добровольных стандартов до активной работы с торговыми партнерами США с целью содействия удовлетворению взаимных технических и
политических интересов.
В 2010 году Национальная стратегия стандартизации (NSS) была переработана в Национальную стратегию стандартизации США (USSS). Как отмечено в
преамбуле к этому документу, в названии отражается процесс глобализации и роста спроса на стандарты. В итоге стратегия отразила видение широких
кругов, заинтересованных в развитии стандартизации в США на среднесрочную перспективу.
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ОАО «ВНИИС» проводит
обучение экспертов по сертификации продукции
для работы в органах по сертификации в рамках
технических регламентов Таможенного союза.
Обучение позволит органам по сертификации получить дополнительную аккредитацию на право работы в рамках технических регламентов Таможенного союза, вступивших в силу в 2012 – 2013 гг.
Согласно приказу Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 (п.5), одним
из критериев аккредитации является наличие трех специалистов по подтверждению
соответствия, имеющих дополнительное образование по профилю, соответствующему области аккредитации.
Обучение проводится в форме двухдневного семинара со специализацией по интересующим слушателей регламентам Таможенного союза.
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ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В мае 2013 года в Росстандарте
состоялось заседание Общественного совета и Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Минпромторге России, а также
Общественного совета при Росстандарте. Совместное заседание трех
советов было посвящено обсуждению проекта Федерального закона
«О стандартизации в Российской Федерации». Вел заседание председатель Общественного совета при Минпромторге А.В. Зверев.
В начале заседания выступил руководитель Росстандарта Г.И. Элькин,
который остановился на роли стандартизации в повышении эффективности производства и качества продукции. Обосновывая необходимость
принятия закона «О стандартизации в
Российской Федерации», в котором
область стандартизации будет определяться шире, чем обеспечение
безопасности продукции, Г.И. Элькин
подчеркнул, что «наличие такого закона должно сделать стандартизацию
эффективным инструментом модернизации российской экономики».
Директор департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения

единства измерений Минпромторга
К.В. Леонидов сообщил участникам
заседания о ходе обсуждения проекта закона и отметил, что законотворчество ведется с учетом мирового
опыта в области организации работ по
стандартизации.
От Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге выступил его председатель
А.Н. Лоцманов, подчеркнувший значение разрабатываемого закона в связи с
вступлением России в ВТО. Привлечение профессионалов к обсуждению
законопроекта должно дать процессу творческий импульс – так считает
председатель Общественного совета
при Росстандарте П.Б. Шелищ.
В ходе обсуждения представленной редакции проекта закона с предложениями и замечаниями выступили
представители общественных организаций «Опора России» и «Деловая
Россия», предприятий-производителей, члены Общественных советов
при Минпромторге и Росстандарте.
Модератор заседания предложил
проголосовать за принятие обсуждаемого проекта в целом. Предложение было принято. Было также
решено использовать высказанные

замечания в дальнейшей работе над
законопроектом.
Ранее состоялась встреча руководителя Росстандарта Г.И. Элькина с
г-ном Опперманном, возглавляющим
издательство Beuth, которое входит
в состав Немецкого института стандартов (DIN) и отвечает за публикацию и распространение стандартов.
Г.И. Элькин ознакомил г-на Опперманна с основными направлениями
деятельности Росстандарта и выразил
надежду на дальнейшее успешное
сотрудничество в области издания и
распространения стандартов. Г-н Опперманн сообщил, что давно хотел
лично познакомиться с представителями Росстандарта, который успешно
сотрудничает с DIN, и презентовал
деятельность возглавляемого им издательства.
Во встрече также приняли участие:
генеральный директор DIN GOST TŨF
GmbH Г. Слапке, генеральный директор ФГУП «Стандартинформ» А.А. Коровайцев, начальник Управления
развития, информационного обеспечения и аккредитации Росстандарта
С.Б. Пугачев и начальник отдела Управления международного сотрудничества О.В. Самойлова.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ –
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Делегация Росстандарта приняла
участие во 2-м заседании Рабочей
группы по подготовке Плана мероприятий по совершенствованию деятельности по межгосударственной
стандартизации, которая проходила в
г. Минске.
На заседании были обсуждены
и сформированы с учетом позиции
национальных органов по стандартизации предложения по совершенствованию межгосударственной
стандартизации, которые после одобрения национальными органами будут
представлены для рассмотрения на
45-е заседание Научно-технической
комиссии по стандартизации Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
(МГС).
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В рамках совершенствования
структуры МГС участники Рабочей
группы рассмотрели предложения
Госстандартов Белоруссии и Казахстана, направленные на разграничение функций по формированию и
реализации технической политики
МГС.
По результатам обсуждения сочтено целесообразным поэтапное
совершенствование структуры МГС.
При этом, с учетом возросшего объема работ по межгосударственной
стандартизации, в первую очередь
необходимо увеличение численности Бюро по стандартам.
Для улучшения взаимодействия
национальных органов по стандартизации и Бюро по стандартам МГС
с межгосударственными техничес-

кими комитетами (МТК) признано
целесообразным создать в рамках сайта МГС интернет-портал по
обеспечению деятельности МТК с
использованием опыта работы Росстандарта с национальными техническими комитетами.
Протокол заседания подписали
заместитель руководителя Росстандарта А.В. Зажигалкин, председатель
Госстандарта Республики Беларусь
В.В. Назаренко, представители Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан А.А. Шаккалиев,
Министерства экономического развития и торговли Украины Т.Б. Гордиенко и ответственный секретарь
МГС Н.В. Сонец.

ИНСТРУМЕНТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПРИКЛАДНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЦЕДУРЫ R AMS
ПРИ ВНЕДРЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА IRIS
И.Е. АФАНАСЬЕВ (ООО «Сиалмет»)

Рассмотрена процедура RAMS, специально разработанная для международного стандарта IRIS, предназначенного для железнодорожной отрасли в части анализа, выявления и снижения рисков – как продукции, так и процессов. RAMS – вполне универсальный инструмент, и при необходимой адаптации он может использоваться в других отраслях. Подробно описаны подходы к успешному выполнению RAMS. Сделан акцент на необходимости разработки стандартов отраслевого назначения для сфер, имеющих дело с потенциально опасными объектами.
ÜКлючевые слова: процедура RAMS, международный стандарт IRIS, опасность, анализ рисков.

The author discusses RAMS specifically developed for IRIS and intended for railway industries to analyze, identify
and mitigate risks associated with products and processes alike. RAMS is a multi-purpose tool applicable to other sectors
when properly adapted. A detailed description of approaches to RAMS successful implementation is provided. The author
emphasizes the need for sector-specific standards applicable to potentially hazardous entities.
ÜKey words: procedure RAMS, international stsndard IRIS, hazard, risk analysis.

В последнее десятилетие обозначилась тенденция разработки международных стандартов,
содержащих требования к системе менеджмента качества (СМК) применительно к отдельным
отраслям промышленности, например, таких, как
ИСО/ТУ 16949, ИСО/ТУ 29001, TL 900, IRIS и
др. Число подобных стандартов только увеличивается исходя из потребностей все новых отраслей. Это явление в принципе понятно и объяснимо. Хорошо знакомый всем стандарт ИСО 9001
является настолько универсальным, насколько это
возможно – в этом состоит его преимущество и
здесь же кроется его недостаток. Объясняется
это тем, что для сфер деятельности, связанных с
потенциально опасными объектами, его требований явно недостаточно, особенно в части анализа,
выявления и снижения рисков – это касается как
продукции, так и процессов. В специализированных стандартах, ориентированных на ту или иную
отрасль, этот пробел практически устранен. Так,
в пунктах международного стандарта для железнодорожной отрасли IRIS этому аспекту уделено
особо пристальное внимание. Исходя из этого,
рассмотрим то, что связано со специально разработанной процедурой RAMS (Reliability, Availability,
Maintainability and Safety – надежность, эксплуатационная готовность, ремонтопригодность и безопасность), предусмотренной международным
стандартом IRIS.
Непременное наличие процедуры RAMS является одним из обязательных требований стандарта IRIS в области анализа, выявления и сни-

жения рисков. Несмотря на то, что стандарт IRIS
разработан для организаций железнодорожной отрасли, инструмент RAMS достаточно универсален и может применяться для любых изделий. В качестве документа, содержащего практические требования к RAMS, был использован
стандарт МЭК 62278:2002 «Железные дороги.
Технические условия и демонстрация надежности, эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности».
Дж. Оруэлл написал когда-то фразу, ставшую
крылатой: «Все животные равны, но некоторые
– равнее». В RAMS это проявляется особенно
ярко. Так, показатели «безопасность» и «готовность» являются в нем основными, а остальные –
вспомогательными. Для большей наглядности это
можно выразить в виде схемы (рис. 1).
Если внимательно посмотреть на схему, сразу обнаружится особое значение, которое придается двум из используемых терминов. Но обо
всем по порядку. «Безопасность» и «готовность»
по рангу выше остальных, поскольку взаимосвязанны. Увеличение одного из показателей приводит к снижению другого.
С житейской точки зрения это можно проиллюстрировать простым примером: печь можно
растопить при помощи спички и бумаги, а можно при помощи зажигалки и керосина. В первом
случае безопасность выше, а готовность, которая
характеризуется временем вывода печи на рабочий, «крейсерский», режим, – ниже, в противоположном же случае – наоборот. Прочие тер-
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ИНСТРУМЕНТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
RAMS

Безопасность

Готовность

Безотказность
и ремонтопригодность

Эксплуатация
и техническое обслуживание

Рис. 1
мины сформулированы с чисто прикладной точки зрения для более удобного анализа.
Сразу хотелось бы отметить следующее. Если тот
же FMEA-анализ* конструкции или процесса можно с хорошей достоверностью осуществить, имея
достаточно общие представления о неких подобных объектах, то для RAMS требуется устойчивый и
постоянно действующий канал связи с потребителем, поскольку для расчетов нужны числовые данные. А если принять во внимание то, что сейчас на
железнодорожном транспорте требования к срокам эксплуатации высоки – эти сроки достигают
десятки лет, вывод очевиден.
Как же начинается реализация RAMS? Если данную статью читают опытные специалисты, то они
сразу скажут: «С плана!». И будут совершенно правы,
поскольку без плана нам – никуда. Основными этапами реализации процедуры являются:
определение концепции – чего мы хотим добиться данной разработкой, особенно в области безопасности;
описание системы и условий применения – данный этап, как правило, всем понятен;
анализ риска – об этом позже;
определение требований к системе – тоже не
вызывает вопросов;
пропорциональное распределение требований к
системе – если ваша продукция содержит в себе еще
какой-нибудь обособленный компонент, то нужно
«раздать всем сестрам по серьгам», а именно, определить вклад каждого элемента в готовность и безопасность, а также то, каким образом и по каким критериям вы будете это подтверждать и рассчитывать;
проектирование и реализация – от чертежей до
опытного образца;

10

* FMEA-анализ представляет собой технологию анализа возможности возникновения дефектов и их влияния на потребителя.
Он проводится в отношении разрабатываемых продуктов и процессов с целью снижения риска нанесения ими вреда для потребителя от потенциальных дефектов. FMEA-анализ в настоящее
время является одной из стандартных технологий анализа качества изделий и процессов, поэтому в процессе его развития выработаны типовые формы представления результатов анализа и
правила его проведения. Данный вид анализа используется как в
комбинации с функционально-стоимостным и функциональнофизическим анализом, так и самостоятельно. Он позволяет снизить затраты и уменьшить риск возникновения дефектов.
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изготовление – без комментариев;
установка – поставка, монтаж, «шеф-монтаж» и
прочее;
валидация системы – замеры, контроль, проверка соответствия документации;
приемка системы – испытания в полевых условиях на всех режимах;
эксплуатация и техническое обслуживание –
без комментариев;
мониторинг показателей – сбор информации о
системе с определенной, возможно дифференцированной, частотой на разных сроках эксплуатации;
модификация и модернизация – если таковые
предусматриваются условиями контракта;
вывод из эксплуатации и ликвидация – также
если предусмотрено условиями контракта.
Разумеется, должны быть указаны предполагаемые сроки выполнения мероприятий, а также должности тех сотрудников, которые будут нести ответственность за их соблюдение и реализацию этапов.
Как видно из приведенного достаточно обширного перечня, процедура RAMS в каком-то смысле –
бесконечная история. И если ваша продукция имеет срок службы 30-40 лет, а вы предполагаете реализацию RAMS на всем протяжении ее жизненного
цикла, то понятно, что специалисты службы качества обеспечены гарантированным объемом работ
практически до пенсии.
Из перечисленных этапов процедуры RAMS
наиболее сложным является этап оценки рисков.
Для его реализации используется знакомая многим
диаграмма типа «рыбий скелет» (рис. 2). Она позволяет наиболее просто и полно выявить риски системы, влияющие на ее готовность и безопасность при
эксплуатации. Как правило, при этом рассматриваются следующие факторы:
внешняя среда;
условия применения;
человеческий фактор (включая возможные случаи вандализма);
аварийная ситуация;
процесс эксплуатации системы;
эксплуатационные условия (не путать с фактором
«внешняя среда» – это разные вещи);
категория отказа;
оборудование (потребность при обслуживании);
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Безопастность

Эксплуатация
и техническое
обслуживание

Безотказность
и ремонтопригодность
RAMS

Эксплуатация
и техническое
обслуживание

Безотказность
и ремонтопригодность

Готовность
Рис. 2
документация (необходимость в документации
при обслуживании/эксплуатации).
Все выявленные в результате анализа риски, даже
самые экзотические, оцениваются с точки зрения
вероятности их возникновения и возможных последствий, причем часть рисков может быть заранее
определена потребителем.
Что касается определения степени критичности рисков, то в стандарте МЭК 62278:2002 приведены различные методики ее оценки: английская,
французская и немецкая. Английская была оценена как слишком «заумная», немецкая – как слишком
«циничная» (так как основывается на том, что число людей, погибших при использовании новой системы, не должно превышать числа людей, «угробленных» предыдущей). Наиболее приемлемой была
признана французская методика. Смысл ее заключается в том, что риски новой системы в целом не
должны превышать степень опасности предыдущей.
Оценка рисков оформляется в виде таблицы,
рекомендуемой стандартом МЭК 62278:2002 (приведена ниже). В нашем случае выявлен один неприемлемый риск с максимальной степенью критичности, по которому были предприняты надлежащие
действия – изменена конструкция изделия для предотвращения и снижения данного риска. Повторная
оценка подтвердила, что уровень безопасности для
пассажиров не снизился.
Вместе с тем, чтобы у изготовителя не появился
соблазн увеличить уровень «безопасности» за счет
снижения уровня «готовности», в стандарте предусмотрен обязательный расчет «готовности», с последующим его практическим подтверждением. Это
требует сбора большого количества статистических данных по наработке системы на отказ и/или по
возникновению несчастных случаев. Фокус заключается в том, что уровень «готовности» разработан-

ной системы не должен быть ниже, чем уровень
«готовности» предыдущего аналога. Так что подумать все равно придется.
В основном все изложенное выше имеет чисто прикладное значение, при этом чрезвычайно
важны вид продукции и условия ее эксплуатации.
Разобраться в процедуре RAMS «с места в карьер»
– не получится. В любом случае ее придется «подгонять» под особенности конкретного производства достаточно долго и упорно. Но, в конце концов,
кто-то должен у нас заниматься сложными вещами,
не всегда же это будет «не модно»!
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Получение пассажиром травмы при
использовании створки окна в режиме
«открытия-закрытия».
Получение пассажиром травмы при
неспособности створки к закрытию

Отравление организма пассажира при
его контакте (в том числе и орально) с
элементами конструкции системы.
Получение пассажиром травмы при
использовании внутренних элементов
окна – светомаскировочных штор,
направляющих и солнцезащитных штор

Маловероятное

Невозможное

Получение пассажиром травмы при
выпадении стеклопакета рамы/
створки или разрушении конструкции рамы/створки.
Получение пассажиром ожогов и
других травм при выделении частиц
расплавленного металла

Несущественная

Тяжесть последствия опасного события

* Степень риска:  – недопустимая;  – нежелательная;  – допустимая;  – несущественная

Невероятное

Получение пассажиром травмы при его
повисании на створке, находящейся в
открытом положении, под углом 300

Незначительная

Редкое

Возможное

Частое

Возникновение
опасного
события

Оценка степени риска*

Критическая

Катастрофическая

ИНСТРУМЕНТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

БИЗНЕС НА СТРАХЕ

БУДЕТ ЛИ В РОССИИ
КОНКУРЕНЦИЯ ЧЕСТНОЙ,
ИЛИ С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ НАС ПУГАЮТ?
А.А. СЕМЕНОВА (ГНУ «ВНИИМС им. В.М. Горбатова»)
Основная проблематика – недобросовестная информация относительно продуктов питания (преимущественно мясной отрасли), пищевых добавок, публикуемая в СМИ, часто по заказу заинтересованных сторон. Этим объясняется полемическая заостренность материала. Показаны основные инструменты воздействия на потребителя и манипулирования общественным мнением. С научных позиций рассмотрены наиболее распространенные
среди населения мифы.
ÜКлючевые слова: пищевая продукция, безопасность и качество, недостоверная информация, конкуренция.

The main problem resides in unfair information concerning food (especially meat products), food additives published
in mass media, often on commission from interested parties. This explains polemic bitterness of the article. The author
demonstrates the principal levers to influence the consumer and manipulate public opinion. Scientifically described are the
most popular myths.
ÜKey words: food, safety and quality, doubtful information, competition.

«Страшно, аж жуть!» – всем знаком этот рефрен
из песни В. Высоцкого. Снова и снова вспоминают
эту фразу миллионы россиян, посмотрев очередную телепередачу или пролистав свежую газету. (И
далеко не только «в заповедных и дремучих страшных муромских лесах»!) Похоже, что принцип «чем
страшнее, тем выше рейтинг» всерьез внедрился в
наши СМИ, стал основным стимулом работы и бесперебойно действующим механизмом получения
весьма солидных доходов.
Нас пугают, нам твердят, что все вредно: вода,
еда и вообще жизнь. На телевидении, в интернете,
в прессе, откуда ни возьмись, появилось множество
«экспертов», неизвестно кем признанных, зарабатывающих, в первую очередь, на нашем эмоциональном состоянии.
Многие психологи сегодня говорят о том, что
негативной информации должно поступать ежедневно не более 15 процентов. Отсутствие информации положительного характера порождает депрессии, страх перед окружающим миром.
Но, как видно, эмоциональное здоровье россиян
сегодня мало кого волнует.
«СТРАШИЛКИ» 						
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Пожалуй, особенно часто новоявленные «эксперты» стремятся заработать на негативе о мясе и колбасе.
Почему же подобные передачи и статьи иначе
как «страшилками» назвать нельзя? Ответ простой.
В них нет никакой достоверной научной информации. Для того чтобы это понять, не надо быть человеком «семи пядей во лбу». Достаточно иметь специальное образование, читать научно-техническую

литературу, интересоваться пищевым законодательством России и других стран.
Но вся негативная информация рассчитана не
на тех, кто обладает знаниями и стремится получать действительно достоверную информацию.
Объектом «страшилок» являются люди, мало интересующиеся реальными фактами и привыкшие
удовлетворять свой информационный голод только
посредством СМИ, нередко «желтоватого» оттенка – это в основном пенсионеры, домохозяйки и
др. Они не станут после просмотра телепередачи
заглядывать в нормативные и законодательные акты,
интересоваться профессиональным мнением специалистов, научными данными и т.п. Как не странно
это звучит, но люди любят бояться. А значит, «производство страхов» – очень выгодное занятие.
Так как же из «страшилок» делают бизнес?
Механизм таков: сначала надо выплеснуть на телеэкран, на страницы газет все то плохое, на что хватило фантазии. Испугать людей так, чтобы жить стало не просто страшно, а очень страшно. Чтобы каждый озадачился, что предпринять, как спасти детей
и спастись самому. А затем наступает следующий
этап – этап управления испуганной толпой. Добрые
дяденьки-эксперты дают нам совет, как из всего
плохого выбрать хорошее и как выжить. Да только совет этот совсем не бескорыстный. Смысл всего этого механизма – скрытое управление рынком
продуктов питания, конкурентная борьба как между
разными сегментами рынка, так и внутри них – между отдельными предприятиями, торговыми марками.
Вот некоторые примеры работы этого механизма. Первый и самый вопиющий – «страшилка»
о нитрите: нечестные производители перекладывают в колбасу нитрит натрия, чтобы она сохранила приятный розовый цвет! Ни авторы серии пере-
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дач «Среда обитания», и подобных ей, ни знаменитая Елена Малышева не сказали, что нитрита в
готовой колбасе уже нет. Когда нитрит добавляют
в фарш, то он сразу расходуется на цветообразование. Медико-биологическими требованиями допускается содержание в колбасе остаточного нитрита
не более 0,005 %. Это мизер! Для того, чтобы нитрит стал реальной угрозой для здоровья человека,
надо умудриться съесть за один раз не менее 250
кг колбасы! Реально в серийно выпускаемых колбасах содержание нитрита натрия, как правило,
не превышает 0,003 %. За более чем двадцатилетнюю работу Испытательного центра ГНУ «ВНИИМС
им. В.М. Горбатова» в области мониторинга качества отечественной мясной продукции ни разу ни на
одном предприятии превышения этого показателя не было обнаружено. Дело в том, что передозировать нитрит невозможно. Биохимические особенности мяса таковы, что чрезмерное содержание
нитрита в мясной продукции вызывает технологический брак и приносит одни убытки, а значит, не
представляет никакого коммерческого интереса.
Из животных жиров, в том числе в колбасном
производстве, сегодня мы в большей степени применяем свиной шпик. Но и здесь уже раздаются заказные нападки на колбасную продукцию с
использованием шпика. «Эксперты» решили заняться продвижением низкокалорийных колбас без
шпика, но с использованием дешевого мяса птицы
и растительного масла. С одной стороны, в низкокалорийной продукции нет ничего плохого. Такие
изделия должны присутствовать на рынке наряду с
традиционными колбасами. Однако продвижение
подобной продукции идет по наработанному сценарию.
Ничего общего с действительно научными данными, а также с мировой практикой не имеют и нападки на другие рецептурные компоненты и составляющие мясных продуктов. Примеров таких нападок, дезинформирующих потребителей о реальных
угрозах или отсутствии таковых, накопилось множество. Посмотрим, кто же все-таки делает свой
бизнес на «страшилках» и дезинформации (под этим
словом здесь понимается подача информации, не
подкрепленной научными данными, или смысловое
искажение существующих данных).
АЛГОРИТМ ОБМАНА
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Как же достигается столь ощутимый негативный эффект? Оказывается, технология (при всех ее
вариантах) достаточно проста.
Первое – напугать: «Докторская» колбаса – это
же смерть от жира и холестерина!» (хотя более
чем за 70 лет ее существования не зафиксировано ни одного случая ее отрицательного влияния
на чье-либо здоровье). Не случайно мы заговорили о «Докторской» – именно этот продукт был когда-то создан как своего рода эталон и несмотря на
последующие рецептурные «упрощения», остается
популярным ориентиром. Вряд ли найдется другое
наименование, которое так часто (и не без умыс-
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ла!) используют обладатели ТУ для своих вариантов колбасы. Есть даже «Докторская классическая»,
изготовленная… из куриного мяса, соевого белка
и крахмала. Прямо-таки бальзам на грешные души
ангажированных любителей компромата.
Второе – с помощью псевдонаучной информации, граничащей с прямой ложью, «запрограммировать» потенциальных потребителей на поиск товаров конкретных производителей. Например, вскоре
после начала «перестройки» на упаковке растительного масла появилась надпись «не содержит холестерина», а в СМИ прошло огромное количество
передач, статей и т.п. о вреде холестерина. Результат
– полное вытеснение с рынка животных топленых
жиров. Между тем, горький юмор ситуации заключается в том, что растительные масла никогда не
содержали и не могут содержать холестерин, присущий только животным жирам! Рекламная надпись
лишь использовала информацию о составе растительного масла. Кто выиграл? Производители растительного масла, первыми запустившие продукцию
с такой надписью. Кто проиграл? Не только производители животных жиров, но и потребители. Ведь
животный жир как товар практически ушел с рынка. А потребители до сих пор не знают, что в питании важно потребление растительного и животного
жира в соотношении 1 к 2. А разнообразие растительных масел уже повсеместно заменяется самым
дешевым пальмовым (весьма сомнительным для
здоровья россиян!)
И третье – предложить «чудесный» путь спасения:
«вот вам наша и только наша колбаса!». Причем по
цене втрое дороже (это при использовании более
дешевого сырья!). Подразумевается, что втрое
полезней. Только все это из сферы бездоказательного, ведь достоверные научные данные этих «экспертов» не волнуют. Сколько потребитель не дополучит, например, ненасыщенных жирных кислот (в
том числе арахидоновой, которая содержится только в животном жире) и жирорастворимых витаминов, регулирующих жизненно важные функции
человеческого организма, в том числе работу мозга, гормональной и репродуктивной систем, об этом
такие «эксперты» никогда не скажут.
Пока СМИ по заказу бизнеса продолжают планомерно пугать потребителя «страшилками», формируется устойчивое мнение, что все отечественное – плохое. А это значит, что в условиях расширения международного товарообмена и вступления
России в ВТО появляется новая реальная угроза для
наших предприятий: «боевые действия» переносятся на новый уровень. Уже сейчас наблюдается увеличение доли импортной мясной продукции. Но
не стоит думать, что импортная колбаса действительно всегда лучше, чем отечественная. Результаты
лабораторных исследований говорят о другом.
В импортной продукции содержится все то же
самое, что и в наших колбасах. А уже многолетний
опыт поездок за рубеж показывает, что российская
пищевая продукция массового потребления часто
ничем не хуже, а иногда и лучше их продукции. Те,
кто часто отдыхает на заграничных курортах, хоро-
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шо знакомы, например, с качеством сосисок, подаваемых в отелях на завтрак!
История не с нас начинается, как это ни банально. И надо уметь ценить в своей истории то, что
достойно внимания. Например, вряд ли многим
известен факт, упомянутый в энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона, изданном в конце
19-го – начале 20-го века. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. в обеих воюющих армиях употребляли гороховую колбасу, состоявшую из
смеси гороховой муки с чистым или содержащим
мышечные волокна салом, луком и пряностями с
добавлением буры, которая предохраняла колбасу
от порчи, и большого количества поваренной соли,
сдабривающей ее дурной (гороховый) вкус. Но
особо отмечен энциклопедистами приятный факт,
что русское интендантство на гороховую колбасу
не польстилось, как гораздо позже не польстились
российские потребители на дешевую мясную продукцию, ввозимую в Россию в начале 90-х годов!
ПОД ПРИЦЕЛОМ – ГЛУТАМАТ
Использование «страшилок» и «указаний по выживанию» запуганному потребителю стало сегодня
краеугольным камнем того фундамента, на котором
строятся конкурентные войны. Теперь потребитель постоянно видит на этикетках мясных продуктов надписи: «без сои», «без ГМО» и т.п. А одной из
недавних «фишек» стала надпись «без глутамата».
По требованию законодательства наличие подобных надписей должно подтверждаться лабораторными исследованиями. В отношении растительных
(в том числе соевых), а также генетически модифицированных компонентов наука давно научилась это делать. Ученые разработали и успешно
применяют стандартизированные методы определения их содержания в продуктах питания. Однако
сегодня далеко не каждый производитель, выносящий такую надпись на этикетку продукции, действительно гарантирует отсутствие в ней сои и ГМО,
особенно если он производит и продукты, содержащие сою. Опыт работы Испытательного центра ГНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» подтверждает, что производство продуктов без сои и ГМО требует отказа от этих рецептурных компонентов при
выпуске всего ассортимента продукции предприятия или создания специальных условий, которые
исключили бы даже случайное попадание соевых
и ГМО-содержащих ингредиентов в продукт в процессе его изготовления*. Этого требует и ответственность перед потребителями, и доверие к продукции, которое нелегко достигается.
Глутамат есть практически в любом пищевом
продукте, содержащем белок. Нет его в сахаре,
крахмале и других углеводных продуктах. Но и тут
* Как показывает анализ ряда событий, связанных с обнаружением в мясной продукции ДНК посторонних белковых компонентов, современные методы анализа позволяют выявлять следовые количества ДНК, попавшие в продукт даже в результате
обработки на одном и том же оборудовании.

мы видим тот же сценарий. СМИ потратили много
сил, чтобы запугать потребителей глутаматом и усилителями вкуса. При этом они умолчали о том, что
у глутамата есть масса полезных свойств. Он улучшает пищеварение, регулируя секрецию желудочного сока, повышает активность пищеварительных
ферментов, усиливает функции печени, нейтрализует токсины в кишечнике, повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Все
это было доказано серьезными научными работами, посвященными влиянию глутамата на здоровье
человека при добавлении в пищу.
Более того – для здоровья глутамат даже безопаснее, чем привычная поваренная соль. Все дело
в количестве его потребления. Подопытные мыши
погибают, если единовременно съедят 3 г поваренной соли на 1 кг их веса. А вот от такого же
количества глутамата с ними ничего не произойдет. Летальной для них может стать лишь доза в 5,5
раз больше! Но ведь в рецептурах колбасных изделий глутамата в 20-30 раз меньше, чем поваренной соли. Впрочем, не будем экстраполировать
эти данные на человека, тем более что глутамат во
всем мире признан безопасной пищевой добавкой.
«Переглутаматить» мясной продукт, выпускаемый
для обращения на продовольственном рынке, как
и пересолить его – невозможно, так как он просто
станет несъедобным по вкусу, и никакие рекламные
трюки не заставят потребителей употреблять его в
пищу.
Но механизм «страшилок» работает. Как и в других случаях, сначала нас запугивают. «Эксперты»
нападают на ГОСТ («ГОСТ – это только для простаков, там же глутамат!») и на производителей мясной
продукции («они вас травят!»). Ну, а затем предлагают потребителю свою продукцию (и не дешевую) с
надписью «без глутамата», прекрасно понимая, что
ни одна лаборатория в мире не сможет это подтвердить. Более того, когда сосиски с такой надписью и аналогичные сосиски без нее исследуются в
лаборатории, результат подчас оказывается шокирующим для потребителя, который раскошелился
на продукцию с обнадеживающей надписью: общее
количество глутамата в сосисках обоих видов может
быть одинаковым или даже в сосисках, не имеющих
маркировки «без глутамата», его содержание меньше, чем в сосисках, где такая надпись есть.
Если потребителей волнует содержание глутамата
в колбасе, то почему бы изготовителям, наносящим
на продукцию такие надписи и шельмующим отраслевую науку за колбасу с глутаматом, изготовленную
по ГОСТу, честно не написать на своей продукции,
сколько же этого вещества в ней содержится. Тогда
и проверим, сколько его определят в результате
физико-химических испытаний в продукции, сделанной по ГОСТу и по ТУ.
Стоит добавить, что производители, эксплуатирующие подобные надписи, в рекламе своей продукции подчеркивают ее «натуральные» вкусовые
достоинства. Опять-таки легко оперировать словом
«натуральный», когда никто в мире не определил
критерии этого понятия.
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БИЗНЕС НА СТРАХЕ
НА ПУТИ К ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Вкусовые достоинства колбасных изделий, в том
числе и такие, как «натуральный вкус», должны оцениваться на соответствие вкусовым традициям и
рецептурному составу. Во всем мире, в том числе и в
России, с этой целью проводятся конкурсы-дегустации с привлечением профессиональных экспертовдегустаторов. Объективность результатов таких конкурсов обеспечивается специальными условиями их
проведения: образцы кодируются, эксперты работают строго индивидуально, результаты дегустации
обрабатываются на согласованность экспертных
оценок и строго соответствуют полученным баллам. Международный независимый конкурс-дегустация прошел в ГНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»
в декабре 2012 года. Но… красноречивая деталь:
ни один изготовитель, рекламирующий свои колбасы как продукты «без глутамата с натуральным вкусом», не согласился на участие в конкурсе на вышеописанных условиях. Где же ответственность за рекламные слоганы?
Будет ли конкурентная борьба на российском
рынке честной, построенной не на «страшилках»» и
взятых с потолка сведениях, наносимых на упаковку,
а на объективной информации – во многом зависит
от всех нас. В той или иной мере мы все – потребители. Мы хотим честности и достоверности информации на этикетках пищевых продуктов. А честной
и достоверной эта информация станет только тогда, когда все правила ее нанесения будут не только регламентироваться законодательно, но и строго
соблюдаться и повсеместно контролироваться всеми участниками продовольственного рынка.
Как этого достичь – тема отдельного разговора,
серьезного и обстоятельного…
Сегодня многие производители мясной продукции хотят честной конкуренции и заслуженного
доверия потребителей. А для этого нам – потре-

бителям надо научиться не обращать внимания на
«страшилки» и рекламные ходы, не позволять делать
деньги на нашем невежестве и наших страхах.
Надо научиться выбирать на рынке действительно достойную продукцию, завоевавшую признание
в объективных конкурсах и получившую знаки отличия, выданные независимыми от бизнеса экспертами и авторитетными учеными. Надо научиться уважать и соблюдать свои национальные стандарты как
образцы хорошо налаженной практики, высокого
качества и национальной гордости.
И это должно быть общей заботой. Хотя бы потому, повторимся, что все мы потребители!
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Предлагаемая читателям статья А.А.Семеновой во многом полемически заострена и в этом есть свой
резон. Специалисты ОАО «ВНИИС» и редакция журнала «Сертификация» по большинству вопросов
разделяют позицию автора и его озабоченность недостоверной информацией о продуктах питания,
распространяемой нашими СМИ. Понятно, что обсуждаемая в статье тема гораздо шире и касается
не только продукции мясной отрасли, проблемы которой профессионально оценивает автор. Эта
«болезнь», то есть искаженная, а зачастую и недостоверная информация, может нанести вред каждому
из нас, потребителей продуктов питания, поэтому эффективные средства противодействия могут быть
найдены только совместными усилиями.
Публикуя статью, мы призываем читателей поделиться на страницах нашего журнала своими
соображениями на эту тему или практическим опытом доведения до потребителей объективной
и достоверной информации о продуктах питания на всех уровнях – от производителя продукции,
размещающего сведения о ней на упаковке, до средств массовой информации.
В.И. ГЕЛЬГОР (ОАО «ВНИИС»)
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ХАССП…
12 ЛЕТ ВНЕДРЕНИЯ
И СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
В РОССИИ
В.Л. АРШАКУНИ (ОАО «ВНИИС»)
Исследовано развитие и внедрение системы ХАССП, предназначенной для выявления факторов, опасных для
продуктов питания, и их предотвращения в ходе технологического процесса. Проанализированы такие понятия
(и соответственно термины), как «анализ рисков» и «критические контрольные точки». Приведена основная нормативная база, регламентирующая требования к системам ХАССП и их внедрению. Рассмотрена практика российских предприятий, внедривших ХАССП, оценены полученные результаты.
ÜКлючевые слова: анализ рисков, критические контрольные точки, система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов, информационно-методическое обеспечение.

The author surveys the evolution and implementation of the HACCP system intended to identify factors hazardous
to foodstuffs and avoid them in production. The concepts (and definitions) of risk analysis and critical control points are
analyzed. The principal regulatory framework setting requirements for HACCP systems and their implementation is provided.
The author discusses the HACCP operating experience of Russian manufacturers, evaluates the results achieved.
ÜKey words: risk analysis, critical control points, food safety and quality management system, information and procedural
support.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С КОСМОСА
Вопросы безопасности и качества пищевой продукции сегодня актуальны как никогда. Впрочем,
важны они были всегда. В результате развития технологии производства пищевых продуктов, соответствующих научно-практических исследований
создавались действенные инструменты, обеспечивающие выпуск качественного продукта, а также
его безопасность. Один из таких инструментов был
впервые внедрен в России 12 лет назад, а если
обратиться к истории его создания, можно насчитать и три десятилетия. Мы говорим о хорошо знакомой пищевикам системе ХАССП, и 12 лет ее функционирования на отечественных предприятиях –
достойный повод обратиться к этой теме.
Система ХАССП (в английской транскрипции
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points –
анализ рисков и критические контрольные точки) –
основная модель управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в экономически развитых
странах мира. В аббревиатуре ХАССП закодировано
назначение данной системы – выявление опасных
факторов, угрожающих безопасности выпускаемых
продуктов питания (с помощью анализа рисков) и их
предотвращение в ходе технологического процесса
(в критических контрольных точках).
Принципы системы ХАССП были впервые выработаны 30 лет назад в США применительно к производству продуктов питания для космонавтов. В
России внедрение этих систем началось в феврале
2001 года с введением в действие стандарта ГОСТ

Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования».
Глобализация мировой экономики обусловила необходимость появления международного стандарта, устанавливающего единые требования к системам ХАССП. Таким стандартом стал ИСО
22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции.
Требования к организациям, участвующим в цепи
создания пищевой продукции», который обеспечил
унификацию требований ХАССП. По своей структуре этот документ максимально приближен к другим
международным стандартам на системы менеджмента, но в то же время существенно отличается
от них тем, что его внедрение не только в принципе подтверждает наличие на предприятии соответствующей системы менеджмента, но и гарантирует
безопасность выпускаемой продукции.
Следует отметить, что внедрение стандарта ИСО
22000:2005 представляет собой определенную
трудность, так как требует разработки специальных
программ, методов и алгоритмов.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2009 году ВНИИС – Центральный орган
Системы добровольной сертификации ХАССП уже
опрашивал предприятия с целью обобщить накопленный опыт, так что мы, спустя некоторое время,
продолжаем начатое [1].
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Практика применения ГОСТ Р ИСО 220002007 на российских предприятиях показывает, что
основным производственным документом, содержащим примерно 90 % всех требований стандарта,
является так называемая программа обязательных
предварительных мероприятий. Разработке этой
программы для перерабатывающих пищевых производств посвящен международный документ ИСО/
TУ 22002-1:2009 (российская версия – ГОСТ Р
54762-2011 «Программы предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть
1. Производство пищевой продукции»).
В данном документе детально прописаны требования к программе обязательных предварительных
мероприятий, а также другие требования, касающиеся переработки продуктов, их хранения, информации о продуктах, их защиты, в том числе от биотерроризма, процедуры отзыва продуктов с рынка.
При этом концепция системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) изменена в
сторону перехода от процессного подхода к программному (вернее – программно-процессному),
который предполагает разработку программ обязательных предварительных мероприятий и в дополнение к ним – мероприятий по управлению, направленных на устранение конкретных опасностей. Эти
последние (мероприятия по управлению) образуют, согласно ГОСТ Р ИСО 22000-2007, производственную программу и план ХАССП, состоящий
из рабочих листов, где описаны действия, которые
следует предпринимать в критических контрольных
точках.
Вместе эти три документа (программа обязательных предварительных мероприятий, производственная программа обязательных мероприятий и
план ХАССП) содержат полное описание всех действий, доскональное выполнение которых гарантирует безопасность продукции, выпускаемой в текущий
момент (точнее, в период времени, который является достаточным для изготовления партии безопасной продукции).
Все другие заводские документы СМБПП направлены на управление этими программами и на их
валидацию и улучшение, а также на управление
самой системой, на анализ результатов работы, на
действия по устранению несоответствий и их причин, на реагирование в случае форс-мажорных
обстоятельств и т.п. При разработке этих документов применим процессный подход, описанный в
стандартах ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества.
ИДЕОЛОГИЯ ХАССП В РОССИИ
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Главная роль во введении в действие международных нормативных документов по системе ХАССП
и информационно-методическом обеспечении их
внедрения в России принадлежит Росстандарту и
ОАО «ВНИИС». За 12 лет в институте прошли обучение принципам ХАССП более тысячи заводских специалистов, подготовлено около ста экспертов. Его специалистами разработана типовая
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структура Руководства по СМБПП, которое подтверждает выполнение на предприятии требований
ГОСТ Р ИСО 22000-2007, служит «путеводителем»
в работе, объединяет и упорядочивает заводские
документы системы. Кроме того, в ОАО «ВНИИС»
разработан комплект рекомендаций по следующим
вопросам:
представление технологических процессов в
виде блок-схем;
выбор учитываемых опасных факторов по диаграмме анализа рисков;
составление программы обязательных предварительных мероприятий на базе типовой таблицы;
определение мероприятий по управлению путем
последовательного анализа операций технологического процесса;
классификация мероприятий по управлению, то
есть их отнесение или к производственной программе обязательных мероприятий, или к плану
ХАССП;
валидация программ и мероприятий системы;
составление перечня регистрационно-учетной
документации СМБПП (записей, которые ведутся в
процессе производства и контроля качества и хранятся в течение установленного времени);
составление типовой программы внутренних
проверок.
Эти рекомендации прошли апробацию на многих
предприятиях пищевой промышленности.
Новой разработкой института является методика
оценки риска по накопленным результатам периодических испытаний [2], которая позволяет обосновать минимальный запас по параметрам, контролируемым периодически в случае, когда эти испытания совершаются в критических контрольных
точках.
ХАССП И ОПЕРАТОРЫ 			
ПИЩЕВОГО БИЗНЕСА
Стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007 предполагает
взаимодействие всех предприятий, участвующих в
цепи создания пищевой продукции, в том, что касается безопасности последней.
Особенно большой эффект от внедрения СМБПП
могут получить вертикально интегрированные холдинги (группы компаний), образованные по принципу «от поля до вилки». Первым в России агропромышленным холдингом, который внедрил ГОСТ Р
ИСО 22000-2007 в цепи «зерновые компании –
комбикормовые заводы – свинокомплексы – убой
и мясопереработка» был АПХ «Мираторг». Эта мера
позволила холдингу отказаться от входного контроля поставляемого сырья и обеспечить высочайший
уровень безопасности своей конечной продукции
(мясных полуфабрикатов).
Однако в общем случае любое предприятие пищевой отрасли (в терминологии ИСО
22000:2005 – оператор пищевого бизнеса) должно иметь доказательства безопасности получаемой входной продукции. Существует три вида таких
доказательств:
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отсутствие претензий к качеству и безопасности поставляемого сырья в течение достаточно длительного периода времени;
положительные результаты аудита у предприятияпоставщика (аудит второй стороны);
наличие у предприятия-поставщика сертификата
соответствия системы ХАССП (СМБПП).
Последний вид доказательства представляется
наиболее простым и нетрудоемким, но он предполагает доверие к органу, выдавшему сертификат. Между тем, поскольку сертификация пищевой
продукции в России носит добровольный характер,
получается, что государство (то есть соответствующие правительственные структуры) не препятствует
в выдаче сертификатов на СМБПП любым органам,
даже не имеющим для этого ни квалифицированных экспертов, ни опыта работы, ни методического
обеспечения.
Уведомительный порядок регистрации малых
предприятий нельзя переносить на органы по сертификации СМБПП (даже принадлежащие системе добровольной сертификации). Требования к
этим органам установлены в ИСО/ТУ 22003:2007
«Системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов» (российский аналог – ГОСТ Р 53755-2009), следовательно должен существовать и механизм контроля за
выполнением этих требований. Логично было бы
возложить эту функцию на Федеральную службу
по аккредитации.
БОРЬБА ЗА КЛИЕНТА
В большинстве экономически развитых стран
мира органы по сертификации систем ХАССП
должны быть признанными в качестве компетентных органов правительством той страны, на территории которой они сертифицируют предприятия
(то есть быть уполномоченными или работать по
поручению определенной государственной структуры). Это правило содержится, например, в статье
6 Регламента Европейского союза № 852/2004 о
санитарно-гигиенических требованиях к продукции.
Именно такими компетентными органами по сертификации являются в России органы Системы добровольной сертификации «ХАССП», введенной в действие Госстандартом России в феврале 2001 года и
преобразованной в 2010 году в Систему качества и
безопасности пищевой и фармацевтической продукции. Эксперты, работающие в этих органах, имеют необходимое базовое образование и соответствующий стаж работы, прошли не менее четырех
стажировок и регулярно повышают квалификацию
в Учебно-методическом центре Системы, функционирующем на базе ОАО «ВНИИС».
Органы по сертификации Системы уполномочены для работы только в своих регионах – областях и республиках Российской Федерации, что, по
нашему мнению, исключает конфликт их интересов
и повышает ответственность за информирование и

качество услуг по сертификации «своих» предприятий.
Однако в последнее время им приходится вести нелегкую борьбу «за клиента» с многочисленными зарубежными и отечественными органами по
сертификации. И часто победителем в этой борьбе
выходит недобросовестный соперник, готовый без
должной проверки выдать сертификат одновременно на все системы менеджмента всех предприятий
большого холдинга на основании аудита, проведенного лишь на одном предприятии, а то и просто
пересылающий сертификат по почте после получения некоторой суммы денег. Отрезвление наступает тогда, когда потребитель, инвестор или собственник направляет на такое «сертифицированное»
предприятие независимого эксперта.
Между тем, среди более чем 500 предприятий,
системы ХАССП которых были сертифицированы
«нашими» сертификационными органами (то есть
органами Системы качества и безопасности пищевой и фармацевтической продукции), практически
отсутствуют случаи выявления значительных несоответствий при проведении аудитов второй стороной или независимыми экспертами.
ХАССП И ПРОБЛЕМЫ 			
СЕРТИФИКАЦИИ
В заключение хотелось бы отметить те факторы,
которые оказывают существенное влияние на сертификацию систем ХАССП в России.
Первый из них – неравномерность развития сельского хозяйства в разных регионах нашей обширной страны: значительные достижения в отдельных
областях, например, в Белгородской, и постепенное падение сельскохозяйственного производства
в некоторых других. Сужение сырьевой базы, постоянно растущие цены на энергоносители, стареющее оборудование и ряд других проблем вынуждают руководителей предприятий пищевого сектора
экономить на всем, в том числе и на добровольной
сертификации. Особенно ярко эта тенденция проявилась после кризиса 2008-2009 гг.
Второй фактор связан с принятием технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевых продуктов». С одной стороны, в нем (ст. 10)
указывается на необходимость внедрения систем
качества, основанных на принципах ХАССП, а с другой – до сих пор не определены соответствующие
нормативные документы и механизм контроля.
И наконец, необходимо отметить следующее.
Наблюдается практика навязывания услуг по сертификации, стоимость которых является «неподъемной» для предприятий малого и среднего бизнеса. Так, торговая сеть «МЕТРО Кеш энд Керри» с
2012 года требует, чтобы ее поставщики пищевых
продуктов были сертифицированы только по схеме FSSC (Food Safety System Certification) и только
органами, зарегистрированными в Международном
форуме по аккредитации (International Accreditation
Forum – IAF). Но известно, что эта схема является
устаревшей, так как предполагает проверку про-
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граммы обязательных предварительных мероприятий по британским техническим условиям PAS
220, на базе которых ИСО выпустила свой документ ИСО/ТУ 20002:2009, введенный в России, как
было сказано выше, в виде национального стандарта. Кроме того, услуги этих органов стоят не менее
одного миллиона рублей.
И может быть не случайно это требование
«МЕТРО Кеш энд Керри» появилось именно после
вступления России во Всемирную торговую организацию, так как оно формально «оправдывает»
отказ от продукции отечественных производителей
и размещение на торговых полках импортных продуктов, поставщики которых сертифицированы своими национальными органами, зарегистрированными в IAF.
Между тем монополизация отечественной торговли зарубежными сетями представляет собой если
не прямую угрозу пищевой безопасности России,

то определенное противодействие тезису, высказанному В.В. Путиным во Владивостоке на форуме
стран организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: «Важнейшая задача
– расширение доступа к продовольствию для социально незащищенных слоев населения».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО 9001 И GMP –
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В настоящее время для предприятий по производству лекарственных средств актуальной задачей является внедрение и сертификация систем менеджмента качества (СМК) и систем, основанных на правилах
GMP.
Сертификат на СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» является визитной карточкой современного предприятия, обеспечивающей определенный уровень доверия отечественных и зарубежных партнеров, что особенно актуально в свете присоединения России к
Всемирной торговой организации. Кроме того, в случае, если эта сертификация была проведена в ОАО
«ВНИИС», то в соответствии с письмом Росздравнадзора от 29.08.2011 № 044-777/11, обеспечивается
принятие декларации о соответствии лекарственного средства на основании сертификата на СМК.
Актуальность работ, связанных с GMP, обусловлена тем, что правила GMP являются основной системой управления качеством и безопасностью лекарственных средств в промышленно развитых странах.
Правительство РФ требует внедрить эти правила на предприятиях России до 2014 года.
Внедрение СМК и GMP подтверждается сертификатами соответствия, при этом высший уровень доверия имеют сертификаты, выданные по поручению правительства страны, на территории которой находится предприятие. Такие сертификаты выдаются в системе сертификации «Системы качества и безопасности пищевой и фармацевтической продукции», в которой ведущим органом по сертификации является
ОАО «ВНИИС».
Стандарт на систему GMP – ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» – построен по несколько иной схеме, чем стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2011 на СМК,
поэтому внедрение обеих систем на одном предприятии представляет известную трудность, так как требует исключить дублирование функций и документов. В ОАО «ВНИИС» разработана типовая структура
документов, обеспечивающая оптимальное совмещение двух систем, которая содержит14 общих процедур.
ОАО «ВНИИС», являясь методическим центром системы сертификации «Системы качества и безопасности пищевой и фармацевтической продукции», проводит семинары, на которых разъясняются положения стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ Р 52249-2009, изучаются принципы построения и
содержание руководств и заводских документов, обеспечивающих внедрение СМК и GMP, предоставляются соответствующие информационные материалы и пособия, а также подтверждается компетентность слушателей для проведения внутренних аудитов (самоинспекций).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ
В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2013?
5 июня 2013 года в Уфе состоялся
«круглый стол» на тему: «О техническом регулировании пищевой продукции и продовольственного сырья»,
организованный
Росстандартом,
Центром стандартизации, метрологии и испытаний в Республике
Башкортостан, Евразийской экономической
комиссией
(ЕЭК),
Минсельхозом Республики Башкортостан, Российским союзом промышленников и предпринимателей
(РСПП), а также Некоммерческим
партнерством «Союз участников потребительского рынка» (НП СУПР).
Мероприятие прошло в рамках 43го заседания Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран – участников СНГ.
Основной целью мероприятия,
собравшего более ста участников,
в том числе представителей бизнеса, торговых сетей, науки, федеральных органов исполнительной власти,
контролирующих органов, органов
по сертификации и испытательных
лабораторий, является разъяснение
практических вопросов подтверждения соответствия продукции требованиям вводимых в действие с 1 июля
2013 года технических регламентов
Таможенного союза, формирования
их доказательной базы, а также контрольно-надзорных мероприятий за
выполнением этих документов.
С 1 июля 2013 года вводятся в
действие семь регламентов, посвященных безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья.
Это следующие документы:
«О безопасности пищевой продукции»;
«Пищевая продукция в части ее
маркировки»;
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
«Технический регламент на масложировую продукцию»;
«О безопасности зерна»;
«О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой про-

дукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания»;
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных
средств».
С целью обеспечения плавного
перехода на новые требования ЕЭК
предусмотрен переходный период
до 15 февраля 2015 года для предприятий стран Таможенного союза,
подтвердивших соответствие выпускаемой продукции (путем декларирования соответствия или сертификации) национальным техническим
регламентам.
Таким образом, в течение переходного периода предприятия могут
руководствоваться как национальным законодательством для продукции, соответствие которой было подтверждено до 1 июля 2013 года, так
и законодательством Евразийского
экономического союза, то есть требованиями технических регламентов
Таможенного союза.
Открыл заседание «круглого стола» заместитель министра сельского
хозяйства Республики Башкортостан
М.В. Амирханов, который отметил
важность обсуждаемых вопросов
для производителей сельскохозяйственной продукции этого региона,
занимающего передовые позиции в
России по производству молочной,
мясной и зерновой продукции.
Выступивший далее член коллегии
(министр) по вопросам технического регулирования ЕЭК В.Н. Корешков
сообщил о работах ЕЭК в области
обеспечения безопасности и качества пищевой продукции.
Заместитель руководителя Росстандарта А.В. Зажигалкин отметил, что вступление в силу перечисленных регламентов является
своего рода критической точкой в
построении системы технического регулирования пищевой продукции и продовольственного сырья.
Остановившись на активизации работ
по стандартизации в России и под-

черкнув важнейшую роль стандартов
в формировании доказательной базы
выполнения требований технических регламентов Таможенного союза, А.В. Зажигалкин привел пищевую
индустрию в качестве яркого примера использования стандартов как
механизма выполнения требований
технических регламентов и акцентировал внимание на том, что «продукция, изготовленная по стандартам,
имеет дополнительные преимущества на внутреннем и внешнем рынках».
Обеспечение качества продукции
и ее маркетингового преимущества
достигается соответствием стандартам. Роль стандартов – обеспечить
прослеживаемость продуктов питания от сырья до готовой продукции
и конкретизировать требования технических регламентов с целью большей четкости их выполнения. Вместе
с тем, как отметил А.В. Зажигалкин,
перечень межгосударственных стандартов в обеспечение пищевых регламентов Таможенного союза не
совершенен и нуждается в доработке. Он предложил создать систему
оперативных мероприятий по ежегодной актуализации данных перечней.
Первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и подтверждению соответствия А.Н. Лоцманов остановился на
роли бизнеса в реализации технического регулирования в рамках
Таможенного союза и обеспечении
качества продукции.
Большой интерес у собравшихся
вызвали вопросы аккредитации, на
которых остановилась представитель
Россаккредитации М.А. Якутова.
На заседании выступили также
директор Департамента технического регулирования и аккредитации
ЕЭК В.Б. Бойцов, генеральный директор НП СУПР О.П. Баранникова,
руководитель Комитета по пищевой
продукции НП СУПР Т.И. Крикун,
президент Сокового союза Н.Н. Иванова и др.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО –
ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
И ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
А.В. КУДРЯШОВ (ТЮФ Академия)
В продолжение предыдущей публикации дан анализ условий внедрения метода бережливого производства.
Рассмотрены наиболее типичные ошибки, допускаемые при внедрении данного метода. Перечислены факторы,
обеспечивающие успешную реализацию проекта. Лидирующая роль руководства, обучение персонала от высшего
до низшего звена, приверженность идеологии бережливого производства, владение инструментарием, бенчмаркинг – необходимые составляющие успеха.
ÜКлючевые слова: идеология бережливого производства, стратегия, инструменты, конкурентоспособность.

Further to the previous publication, the author analyzes the lean production implementation conditions. The most typical
mistakes committed in the process of implementation are discussed. The project success factors are specified. The management
leadership, top-to-bottom staff training, commitment to lean production philosophy, toolkit knowledge, benchmarking
constitute the basic success components.
ÜKey words: lean production philosophy, strategy, toolkit, competitiveness.
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О внедрении бережливого производства (БП)
на российских предприятиях мы начали разговор
в прошлом выпуске журнала. Напомним, что этот
вопрос принято считать столь же актуальным, сколь
и проблематичным. Но на самом деле проблемы внедрения как таковой, можно сказать, и нет, а
есть один важный аспект – насколько руководители
предприятий понимают, что такое БП, и воспринимают ли они его как инструмент реализации стратегии. Этот фактор и определяет все остальные проблемы, то есть те, которые непосредственно связаны с практикой внедрения.
В России внедрение БП наиболее интенсивно
идет сейчас в производстве автомобильных компонентов (об этом говорилось в первой части статьи).
Происходит это «благодаря» мировому автопрому.
Известно, что многие зарубежные автогиганты разместили на территории нашей страны свои сборочные предприятия. Но ведь их нельзя заставить покупать наши компоненты, если они по цене и качеству
уступают импортным!
Большинство сложных машин и механизмов,
каковыми и являются автомобили, состоят из множества сборочных единиц. Их номенклатура весьма велика – от простейших деталей вроде гайки
до сложных узлов и агрегатов типа турбокомпрессора, форсунки, топливного насоса или двигателя.
Поэтому можно сказать, что наши поставщики «вступили в ВТО еще вчера», получив в контрактах такие
требования, как «ноль дефектов» и «ежегодное сни-
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жение цены на 4 %». И те, кто идет в атаку на мировой автопром с «открытым забралом», но без БП, из
этой атаки рискуют не вернуться. Такая же ситуация ожидает в ближайшем будущем почти все наши
предприятия, а не только поставщиков автокомпонентов. Автор источника [1] считает, что время – не
деньги. Время дороже денег, время важнее денег!
В новой экономике, где жизненный цикл товаров
исчисляяется месяцами и неделями, придется переставить акценты. Деньги уже не решают все. Время
– вот о чем придется задуматься всерьез, если есть
желание выжить и сохранить конкурентоспособность.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ БП
Распространенная ошибка при внедрении БП
заключается в том, что к массовому производству
(которое японцы называют «грязным производством») просто применяется набор так называемых
инструментов БП. При этом руководители и специалисты предприятия (а иногда и консультанты)
искренне считают, что они внедряют сам этот метод.
Если директор завода ставит перед собой цель продемонстрировать, что он привержен современным
методам управления, а задача консультанта – заработать деньги, то им не нужна концепция БП, им
хватит и «инструментов», чтоб имитировать бурную
деятельность. Внедрять «инструменты БП» без внедрения концепции БП можно и в мастерской сред-

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
невекового ремесленника, и на мануфактуре времен раннего капитализма, и на предприятии с массовым производством, но от этого производство
не станет Бережливым. Просто устранение потерь,
снижение запасов, внедрение системы 5С (система
организации рабочего места), повышение эффективности процессов, даже системное, без принятия
самой концепции БП не имеет смысла.
Следующая большая ошибка, которая тормозит внедрение БП на отечественных предприятиях,
это то, что у нас почти везде работа идет «методом
котлована», когда потери оцениваются не на уровне изделия, как это принято в экономически развитых странах, а только на уровне цеха или предприятия. Представляете, скольким предприятиям и
даже регионам комфортно живется в такой «мутной
воде». В подобном «котловане» внедрение БП или
его инструментов, даже если оно и ведется, скорее,
напоминает акцию «пчелы против меда».
Другая ошибка – недооценка роли персонала и низкая его мотивация, как материальная, так и
моральная.
Еще одна распространенная ошибка – стремление «получить все, не вкладывая ничего». У некоторых руководителей предприятий по разным причинам (экономическая нестабильность, отсутствие
среднесрочного и долгосрочного планирования,
недостаток средств, засилье иностранных конкурентов) нет желания развивать производство в своей стране.
И последняя ошибка. Часто первый руководитель
вместо того, чтобы самому разобраться в проблеме
внедрения БП и стать в этом деле для сотрудников
настоящим лидером (и формальным, и неформальным), просто перепоручает (именно «перепоручает», а не делегирует) эту работу и ответственность за
результаты своему заместителю или команде специалистов. Пусть они как хотят, так и внедряют, а не
внедрят, так «будут наказаны». Но ведь еще Генри
Форд утверждал, что истинный лидер тот, кто способен планировать и руководить [2].
Самое главное при внедрении БП – это даже не
поддержка со стороны высшего руководства предприятия, а его непосредственное, причем активное,
участие. Проект по внедрению БП будет успешен
только в том случае, если высшее руководство максимально в этом заинтересовано, лучше всех понимает суть этого метода, больше всех тратит время
на его внедрение и четко видит конкретные цели и
пути их достижения.
Если изначально руководство не рассматривает
БП как инструмент для достижения стратегических
целей и повышения конкурентоспособности предприятия, то получится внедрение БП ради самого
внедрения. От банкротства такой подход не спасает, он может только ускорить или продлить агонию.
Начинать внедрение этого метода нужно с обучения руководителей и специалистов – это один
из самых важных факторов успеха, только фактор
этот не «одноразовый», а постоянно действующий.
Первое направление обучения – практические
семинары для специалистов и руководителей. Если

есть возможность, то нужно организовать отдельный семинар для высшего руководства (на крупных
предприятиях). Второе направление – это обучение
непосредственно членов команды по внедрению
БП тем инструментам, которые наиболее актуальны
для предприятия. Третье направление – обучение,
которое ведется в процессе внедрения. Оно является очень эффективным, так как «лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать», а еще лучше один
раз попробовать сделать самому, чем сто раз увидеть, как это делают другие. И четвертое направление – обучение операторов, наладчиков, контролеров, слесарей, ремонтников.
Так же важен и обмен опытом – внешний и внутренний бенчмаркинг. Внешний бенчмаркинг – это
изучение опыта лучших предприятий, как зарубежных, так и отечественных. Внутренний же бенчмаркинг позволяет ускорить процесс тиражирования лучшего опыта в рамках предприятия. Процесс
внедрения БП можно также ускорить, если подготовить своих «внутренних» консультантов и преподавателей хотя бы по системе 5С (система организации
рабочего места), SMED* и ОЕЕ (Overall Equipment
Efficiency – общая эффективность оборудования).
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ – 			
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
Как уже упоминалось в предыдущей статье, к
внедрению БП лучше приступать не сразу в масштабах всего предприятия, а начать с пилотного участка.
Конечно, при этом придется «набить шишки» в конфликтах, связанных с организационной структурой
и должностными обязанностями, проявятся «хронические заболевания». Главное – выявить и устранить
причины проблем и учесть их в дальнейшей работе,
иначе «хронические заболевания» станут «острыми»,
а «шишки» превратятся в «опухоли», распространившись на все предприятие. При выборе производственного участка для осуществления пилотного проекта необходимо принимать во внимание его
экономические показатели, объемы производства,
наличие ресурсов, производственных потерь и проблем с качеством, и все это с учетом перспективы
развития.
Пилотный проект не должен быть ни слишком
простым, ни слишком сложным. Желательно, чтобы в нем приняли участие опытные консультанты, и
здесь важно не ошибиться при их выборе. Иногда
в роли консультантов выступают люди, которые ни
дня не проработали на производстве, зато владеют специальной терминологией и хорошо знают
из литературы, «как это все здорово внедрялось в
* SMED (Single-Minute Exchange of Dies — быстрая смена
пресс-форм) — переналадка или переоснастка оборудования
менее чем за 10 минут. Подразумевает набор теоретических и
практических методов, которые позволяют сократить время операций наладки и переналадки оборудования. Изначально эта система была разработана для того, чтобы оптимизировать операции
замены штампов и переналадки соответствующего оборудования, однако принципы «быстрой переналадки» можно применять
ко всем типам процессов.
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Японии». Следует помнить, что «правильный» консультант – это человек не только знающий теорию, но и хороший практик. Ценность консультанта заключается в его опыте, знании, как внедрять БП
«шаг за шагом», способности работать с персоналом
предприятия и находить контакт с его руководством,
в умении работать на конечный результат и адаптировать лучший мировой опыт к условиям конкретного предприятия. А самое главное – в способности
научить людей по-новому смотреть на привычные
вещи, запустить в их головах механизм «бережливого мышления». Тогда и через несколько лет после расставания с предприятием такого консультанта
будут поминать добрым словом.
Приступая к работе в рамках проекта, необходимо правильно определиться с областями для улучшения, выявить «экономические» и «не экономические» показатели по состоянию на начало проекта,
запланировать цели и показатели на конец проекта.
Очень важно также определиться с «ценностью
с точки зрения потребителя», потому что все, что
для потребителя «не ценность» – это все потери.
«Наилучшее место для начала усовершенствования
– ваш собственный завод. Не только потому, что это
место, в котором находятся деньги вашей компании,
но и потому, что, принимаясь за дело, всегда нужно сначала провести уборку на собственном заднем
дворе. Начните с осмысления продуктов и производственных процессов, их требований и реальных целей по времени отклика, качеству и минимальному уровню вложений оборотного капитала
по отношению к эффективности и использованию
ресурсов. Создайте критическую массу сотрудников, которые будут двигателем трансформации в
компании. Внедрение бережливого производства
вынудит вас сделать это, и в процессе вы совершите
немало удивительных открытий о собственной компании» [3].
Так, при проведении штурм-прорыва* по снижению потерь необходимо правильно организовать
сбор и анализ данных по потерям, связанным с оборудованием, персоналом и изделием, применяя все
необходимые для этого инструменты (тут тоже важна помощь консультантов). При этом собираются
данные по каждому из этих направлений по отдельности, а анализируются вместе. Не зря штурм-прорыв считается одним из наиболее действенных
инструментов БП. Сбор данных следует проводить
непосредственно на производстве, а не по документам в офисе. Очень важно, применяя инструменты
БП, выявить все виды потерь и их причины. Члены
команды по внедрению до штурм-прорыва должны
быть обучены основным принципам и инструментам БП. Мероприятия, разработанные для устранения выявленных потерь, следует проанализировать на предмет их срочности, важности и эффективности. Эффект от этих мероприятий необходимо
приблизительно спрогнозировать до их внедрения
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* Штурм-прорыв – инструмент, применяемый для достижения
немедленных результатов в улучшении целевых показателей
деятельности на конкретном производственном участке.
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и обязательно посчитать после окончания работ по
проекту, оценив, достигнуты ли поставленные цели
и запланированные показатели. Любой проект по
внедрению БП необходимо начинать с экономики и заканчивать экономикой, для чего в команду с
самого начала, еще на этапе обучения, обязательно
включите хорошего экономиста.
Пилотный проект (да и в дальнейшем любой проект по БП) необходимо заканчивать презентацией для высшего руководства. Кроме того, с самого
начала работ по проекту следует вести единую базу
данных по лучшему опыту, по принятым решениям,
по проблемам и мероприятиям. Если вы не ошиблись с выбором сотрудников при формировании
команды по внедрению БП, то каждый из них после завершения проекта сам сможет стать лидером.
А к пилотному участку можно вернуться со «штурмпрорывом» через какое то время после реализации мероприятий и, самое главное, стандартизации
достижений.
ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА 		
ИНСТРУМЕНТОВ БП
Очень важен правильный подбор инструментов для внедрения БП. При этом значение имеет не
количество внедренных инструментов, а тот результат, которого вы с их помощью достигли. Поэтому
на первом этапе следует выбрать те пять-семь инструментов (а иногда и меньше), которые вам наиболее необходимы. Стандартный набор для начала
внедрения: 5С, стандартная работа, ТРМ (всеобщее
управление оборудованием), визуальное управление, снижение вариабельности, Кайдзен (непрерывное, постоянное улучшение деятельности с
целью увеличения ценности и уменьшения потерь),
визуальное управление, снижение вариабельности, SMЕD и ОЕЕ. И это очень и очень немало, так как
один лишь Кайдзен содержит в себе целую обойму методик и подходов, а снижение вариабельности невозможно без внедрения методики SPC*.
Не внедрив 5С и стандартную работу, вы будете
топтаться на месте, а не «выжав» из процессов все,
что можно, с помощью SPC, вы рискуете «потерять
больше, чем найдете» при внедрение концепции
«встроенное качество».
Самыми опасными видами потерь для любого
предприятия (как нашего, так и японского) являются,
конечно, потери, связанные с излишними запасами
и перепроизводством, так как они часто маскируют все остальные виды потерь, но для российских
предприятий актуальны еще и потери, связанные с
качеством продукции и состоянием оборудования.
Если есть проблемы с качеством, то его в проекте по внедрению БП необходимо выделять в отдельный подпроект, так как во всем мире первый вопрос, который задают – это вопрос качества. Если нет
качества, то никому ваше БП не будет нужно. При
наличии проблемы с качеством продукции можно
* SPC (Statistic Process Control) – статистический контроль процессов.
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прописать такой «рецепт»: SPC, 8D*, QRQC**, FMEA,
(анализ видов и последствий потенциальных отказов), анализ затрат на качество, сбор и анализ данных по качеству на всех этапах жизненного цикла
продукции, внедрение статистических методов на
уровне цеха, стандартная работа оператора, фотопомощь (думаю, для начала хватит).
Большая проблема для некоторых наших предприятий – потери, связанные с оборудованием,
особенно там, где оно не обновлялось, или из него
просто «выжимали» все что можно, думая о сиюминутной выгоде. Да и причиной излишних складских
запасов и перепроизводства у нас зачастую являются низкое качество и нерациональное использование оборудования. Часто думают: «Надо успеть
наделать больше деталей, пока станок не сломался
или брак массово не пошел». Метод ТРМ содержит
много инструментов, но есть два ключевых. Первый
– включение в процесс управления оборудованием
оператора (здесь не обойтись без 5С, стандартной
работы по ТРМ оператора и наладчика) и второй –
включение в этот процесс (на всех этапах жизненного цикла оборудования) всех руководителей и
служб, что бывает сложно сделать из-за большого количества «священных коров», причем «на всех
уровнях». При внедрении ТРМ часть инструментов,
касающихся оборудования, надо внедрять или улучшать сразу в масштабах всего предприятия. Это планово-предупредительное обслуживание и ремонт
оборудования, проверка его технологической точности, верификация наладок, анализ затрат по инструменту, анализ потерь по причине простоев. А
другую часть инструментов БП (SMЕD, ОЕЕ) следует
внедрять сначала в рамках пилотного проекта с последующим тиражированием на ключевое, а затем
на все остальное оборудование.
На любом предприятии существует проблема с
ресурсами, которых, как известно, всегда не хватает. Поэтому здесь важен системный подход к устранению потерь. Важно уметь выделять и решать
системные проблемы, а не бороться с тысячами
их разнообразных проявлений (радуя руководство длинным списком мероприятий по улучшениям). При системном подходе к потерям и анализе их
причин, можно, устранив одни потери, получить в
результате, что другие исчезнут сами. Очень важно
после выявления всех потерь в рамках штурм-прорыва определить, какие потери носят системный
характер, и разработать системные мероприятия по
их устранению.
Системный подход к устранению потерь обязательно приведет к пониманию синергии инструментов БП. Это понимание приходит не сразу, так как
является результатом формирования «бережливого мышления». Но когда оно приходит, работать ста* 8D (восемь дисциплин) – методика, созданная для разрешения проблем, связанных с недостаточным уровнем качества в
производственном процессе, методологическим и аналитическим путем.						
** QRQC (Quick Response Quality Control) – быстрое реагирование службы качества. Цель – не допустить дефектную продукцию
до клиента.

новится значительно проще и интереснее, так как
меньшими усилиями вы можете достичь гораздо
больших результатов.
Тем же, кто только собирается начать изучение и
внедрение БП, желательно систематизировать инструменты по «концепциям» и «направлениям». И в
этом может помочь специальный тезаурус [4], только расположить инструменты (на любом носителе
– в своей голове, в компьютере, тетрадке и т.п.) следует не в алфавитном порядке, а именно по «направлениям» их применения. Это экономит время.
ПОДХОД К ПЕРСОНАЛУ
Но фундаментальная основа БП – это не методы,
а особый подход к персоналу, который заключается в его постоянном воспитании, обучении и развитии. А это значит, что с первых шагов внедрения
БП вы должны улучшать систему мотивации, систему обучения, систему вовлечения персонала в процесс улучшений, стандартную работу для рабочих и
руководителей.
Внедрение БП невозможно без организации
командной работы. Автор источника [5] уверен,
что в современной промышленности слаженность
в работе людей, образующих коллектив, подобный
спортивной команде, более востребована, нежели
индивидуальные навыки каждого. Даже при наличии
в команде одного или двух «звездных» игроков успех
ей не гарантирован. Организация командной работы предполагает формирование команды, определение лидеров, обучение коллектива, причем не
только инструментам БП, но и методам командной
работы. Большое значение при этом имеет мотивация. Очень часто понять, что ожидает предприятие в
будущем, можно просто проанализировав систему
мотивации. Причем не стоит недооценивать значения морального стимулирования.
Руководитель должен быть немного психологом,
чтобы уметь преодолевать сопротивление инновациям, а оно обязательно будет. Очень часто такое
сопротивление идет со стороны не специалистов
и рабочих, а руководителей верхнего и среднего
уровня, которым просто не хочется что-то менять.
Если это сопротивление не преодолеть, есть риск,
что руководители всех уровней формально подойдут к внедрению БП и «утопят» проект, что случается
очень часто. Сопротивление инновациям часто идет
и со стороны тех, кто в своей работе ориентируется не на потребителя (внутреннего или внешнего), а
на самого себя и хочет спокойно работать так, как
привык работать всю жизнь, исходя из собственного понимания своих обязанностей. Многие не хотят
нововведений по другой причине – они просто чтото недопонимают, поэтому главный инструмент преодоления такого сопротивления для любого руководителя – личный пример, а иногда и индивидуальный подход к сотруднику.
При внедрении БП очень важно с самого начала
строить (или улучшать) систему включения персонала в процесс улучшений. Внедрение БП – это задача
не для отдельных специалистов, а для всех сотруд-
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ников – от рядового оператора до директора, и тут
нет готовых рецептов. Включайте творческое мышление – свое и всей команды, изучайте лучший опыт.
Хорошо, когда рабочие дают много предложений
по улучшениям, но руководители и ведущие специалисты должны проявлять в разы больше творчества. В этом суть соотношения стандартной и творческой работы в концепции Кайдзен. Чем выше должность, тем меньше стандартной работы и больше
творчества. Японцы считают, что если большая часть
предложений по улучшениям идет от рабочих, то
спросите, чем занимаются специалисты по качеству, технологи, руководители, за что они получают
зарплату?
Самое трудное при внедрении БП – изменить
корпоративную культуру. Корпоративная культура –
это общие ценности, верования и убеждения, которые разделяются всеми или большинством членов коллектива. Это то, как люди думают, как они
себя ведут, даже когда на них никто не смотрит, как
общаются, принимают управленческие решения и
отзываются на проблемы и поощрения. Можно сказать, что внедрение БП – это процесс смены культуры предприятия: процесс тяжелый, долгий, требующий постоянного внимания, поддержки и изменения
мышления, в первую очередь, со стороны руководства. Другой автор считает, что «одним из подразумеваемых свойств культуры является ее невероятная инертность и импульсивность, которые она
влечет за собой. Культурная инертность подобна
телу, находящемуся в постоянном движении в неизменном направлении, если только к нему не приложить внешнее усилие. Обычные системы массового производства включают в себя определенную
производственную культуру. Это справедливо и для
систем бережливого производства. Когда вы переходите от физического состояния производства
большими партиями к бережливому производству
малыми партиями, культура не изменяется автоматически. Для этого нужно предпринять специальные
действия, направленные на замену одной системы
управления другой» [6].
Если предприятие крупное или среднее, то желательно создать небольшое структурное подразделение по развитию производственной системы. Но тут
есть опасность, что руководители и остальной персонал предприятия будут считать, что внедрение БП
– обязанность только сотрудников этого подразделения. И тогда на БП можно будет поставить крест,
останется лишь видимость его внедрения.
Работники подразделения по развитию производственной системы должны планировать внедрение инструментов БП в рамках завода, проводить
обучение, курировать самые сложные и проблемные проекты (а иногда и вести их), обеспечивать
обратную связь, информировать руководство о
ходе работ, принимать участие в оценке эффективности мероприятий и аттестации специалистов,
способствовать изучению и распространению лучшего опыта, отслеживать выполнение мероприятий,
выявлять системные проблемы, готовить лидеров и
преподавателей из числа работников предприятия.
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Но главными на своих участках должны быть непосредственно специалисты и руководители – от мастера до генерального директора.
Несмотря на то, что все предприятия имеют
схожие проблемы, «дорожная карта» по внедрению БП у каждого предприятия должна быть своя.
Необходимо строить собственную уникальную производственную систему. Не надо пытаться внедрить
сразу все инструменты БП. Уменьшить количество
ошибок поможет знание теории (без нее нельзя) и
изучение лучшего опыта. Внедрять БП – значит прежде всего думать, понимать и разбираться. Именно
на это должно уходить 90 % времени и ресурсов,
хотя этой главной работы совершенно не видно –
она остается «за кадром».
Если мы хотим совершить прорыв – на предприятии, в регионе, в стране – то не надо изобретать
«новых хороших концепций и теорий»: от них слишком быстро сокращается население страны, исчезают с карты деревни и поселки, растет безработица, усиливается социальная напряженность в моногородах, разоряются предприятия и целые отрасли.
Быстрый прорыв может дать только изучение и
творческая адаптация к российским условиям лучшего мирового опыта, в том числе и в области БП.
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Инновационная модель
качества непрерывного
профессионального
образования
Н.Т. СУЛЕЙМАНОВ, Р.Ф. ГАБИДУЛЛИН (Академия ВЭГУ)
Предложена инновационная модель качества непрерывного профессионального образования, основанная на требованиях международных стандартов ИСО 9001:2011, ИСО 9004:2010, а также на принципах «Образование
через всю жизнь» и «Одна профессия – множество карьерных возможностей», которые реализуются как на рынке
образовательных услуг, так и в корпоративной среде, исходя как из собственных потребностей, так и из запросов рынка труда.
ÜКлючевые слова: международные стандарты, инновационная модель, непрерывное образование.

The author proposes an innovative quality model of continuous professional education based on ISO 9001:2011, ISO
9004:2010 as well as Lifelong Education and One Profession to Cover Multiple Career Prospects principles implemented both
in the educational services market and in corporate environment based on own needs and labor market demands.
ÜKey words: international standards, innovative model, lifelong education.

ВВЕДЕНИЕ
Модернизация российской системы образования в той части, которая базируется на принципах «Образование через всю жизнь» и «Одна профессия – множество карьерных возможностей» (в
нашей стране их принято относить преимущественно к непрерывному, а также дополнительному профессиональному образованию), воспринимается
как достижение соответствия получаемых в процессе профессионального образования результатов и
предъявляемых к ним требований. Однако в понимании формулировок требований и содержания характеристик оценки качества образования в образовательных структурах Европейского союза и России
нет единства. Так, Европейский фонд образования
(European Training Foundation) главной целью как
базового, так и дополнительного профессионального образования считает удовлетворение потребности экономики в умениях и навыках работников,
чему соответствует концепция «Образование через
всю жизнь». Она предполагает, что человек может
неоднократно менять не только место работы, но и
ее профиль, проходя соответствующую подготовку. У нас доминировал принцип «Образование на
всю жизнь», однако теперь актуальна формулировка «Образование через всю жизнь», которая предполагает, что человек должен учиться на протяжении
всей своей сознательной жизни.
Рабочая группа, созданная Министерством образования Российской Федерации для разработки Концепции непрерывного профессионального
образования (НПО), сформировала три его основные системные функции:
обеспечение адаптации граждан к постоянно
меняющимся условиям не только профессиональ-

ной деятельности, но и социальной среды путем
предоставления возможностей организации индивидуальной образовательной траектории в течение
всей жизни;
консолидация образовательных ресурсов общества;
формирование образовательного социального
партнерства как компонента гражданского общества.
Подобное определение функций НПО в России
на основе принципа «Образование через всю
жизнь», ориентированное на потребности рынка труда, может служить показателем качества как
базового, так и дополнительного образования.
Однако сама система эффективного мониторинга
рынка труда и способов прогнозирования его тенденций у нас отсутствует. В связи с этим предлагается рассматривать НПО как систему*, реализуемую
через построение инновационной модели управления качеством образовательной услуги.
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 			
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Данная модель системы качества образовательного учреждения (СК ОУ) предполагает разработку и внедрение: инновационной образовательной
технологии; инновационного менеджмента всего
учебного заведения в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2011,
* Для справки: в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» в 2002 году был
создан Центр менеджмента качества в образовании (ЦМКО). В
2006 году на базе этого центра образован Межвузовский центр
по сопровождению внедрения типовой модели системы качества
образовательного учреждения (СК ОУ).
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Модели делового совершенства Европейского
фонда менеджмента качества (European Foundation
for Quality Management – EFQM) и других инструментов обеспечения качества.
Однако требования государства как потребителя
образовательных услуг выражены лишь в показателях качества процессов и результатов, а эффективность менеджмента как системы и анализ удовлетворенности потребителя образовательной услуги
никак не регламентированы, в то время как нормативно-законодательные документы, действующие в
образовательной сфере, устанавливают, что необходимо:
во-первых – поставлять образовательную услугу и
результаты НИОКР, отвечающие требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям государства;
во-вторых – повышать удовлетворенности потребителей образовательных услуг.
Новый Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273ФЗ) подразумевает, что качество образования – это
комплексная характеристика, выражающая степень
соответствия федеральным образовательным требованиям и (или) потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и личностным ожиданиям человека. Вуз, соответственно, должен отразить необходимость выполнения этих требований в
своей документации. Следовательно, в России система менеджмента качества (СМК) НПО, основанная на требованиях как международного стандарта ИСО 9001:2011, так и аналогичного национального стандарта, может быть внедрена при условии
наличия взаимосвязей между потребностями рынка труда и показателями качества образовательных
учреждений (определенными при их аттестации
и аккредитации) – в соответствии с требованиями
верификации и валидации образовательных услуг.
Единых моделей или стандартов НПО ни в странах Европейского союза, ни в других зарубежных
государствах не существует, но практикуется разработка сценариев будущих изменений относительно людских ресурсов и договоренностей в области
ряда принципов. Сюда относятся:
ориентирование профессионального образования на потребности экономики и рынка труда;
необходимость как профессионального, так и
личностного развития;
интеграция практического опыта в рамках профессиональных образовательных программ;
сотрудничество между государством и социальными партнерами в планировании и внедрении
программ базового и дополнительного профессионального образования.
В России разрабатываются системы профессиональных стандартов, которые представляют собой
многоуровневую модель профессии в виде минимального набора квалификационных требований
и соответствующих им знаний, умений и навыков.
Кроме того, Координационным советом учебнометодических объединений предложен для обсуждения Порядок разработки примерных основных
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профессиональных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных профессиональных образовательных программ*.
Некоторые специалисты считают, что профессиональные стандарты могут лечь в основу образовательных стандартов, способствовать прохождению
добровольной сертификации учебным заведением. Однако нет единой методологии создания таких
документов, слаба заинтересованность непосредственных потребителей образовательных услуг –
предприятий и организаций. В то же время исследованиями потребностей в обучении персонала занимаются многие. Ряд исследователей отмечают, что
эта тема вызывает растущий интерес работодателей,
и не только их. Образовательное сообщество также
становится все более ориентированным на рынок
труда, предъявляя соответствующие требования к
выпускникам системы профессионального образования. Более того, федеральные стандарты профессионального образования третьего поколения также ориентированы на требования работодателей и
в тех отраслях, где они есть – на профессиональные
стандарты как документы, где требования работодателей представлены в системной форме [3, 4].
Для инновационного управления качеством НПО
с позиций конкурентоспособности учебный процесс необходимо рассматривать через формирование новых требований в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент достижения устойчивого успеха организации. Подход на
основе менеджмента качества». Соответствующая
блок-схема представлена на рис. 1.
С точки зрения системной функции конкуренции
НПО – социальное партнерство как элемент гражданского общества. С этих позиций перед образовательным учреждением стоит задача укрепления
взаимосвязи вузов с реальным сектором экономики, создания мотивационной среды для привлечения промышленных предприятий, банков, финансово-промышленных групп, государственных структур
и общественных объединений к решению проблем развития дополнительного профессионального образования с целью достижения принципа
«Образование через всю жизнь».
Внедрение СМК в самых разных сферах деятельности способствует формированию нового понимания качества в системе НПО благодаря созданию
модели Корпоративного университета, которую
можно рассматривать как многофункциональный
научно-методический консалтинговый центр с гибкой структурой управления.
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 		
ОСНОВА УСПЕХА НПО
Корпоративный университет позволяет интегрировать через частно-государственное партнерство
* Портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования fgosupo.
ru.
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Результаты устойчивого успеха
Процессы

Устойчивый успех
Стратегия и политика

Нет

Выработка стратегии
и политики
Да
Развертывание стратегии
и политики

Нет

Да
Менеджмент ресурсов
Менеджмент
людских ресурсов

Нет

Компетентность персонала
Да
Вовлечение и мотивация
персонала

Нет

Да
Знания, информация и
технологии
Менеджмент процессов
Мониторинг, измерения
и анализ
Нет

Самооценка
Да

Нет

Бенчмаркинг

Нет

Улучшение, инновации и обучение
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма «Менеджмент для достижения устойчивого успеха НПО»
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ресурсы высшей школы, системы дополнительного
и профессионального образования, промышленных
предприятий, банков, финансово-промышленных
групп и государственных структур для обеспечения системного непрерывного развития кадрового
потенциала всех корпоративных членов на основе
современных информационных технологий организации НПО. Модель Корпоративного университета становится связующим элементом между учебным заведением, компаниями и внешним рынком
профессионального развития.
Для достижения устойчивого успеха НПО руководителям Корпоративного университета следует
сформировать миссию и ценности организации и
обеспечить их реализацию путем выработки стратегии и политики участников НПО. Требуется обеспечить наличие и выполнение следующих процессов:
непрерывного мониторинга и регулярного анализа дополнительного образования и НПО в целом;
выявления и определения потребностей и ожиданий других заинтересованных сторон;
актуализации своей стратегии и политики.
Корпоративному университету также необходимо устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процессы управления знаниями, информацией и технологиями как особым видом ресурсов [7].
Высшему руководству следует оценивать, как организация определяет и защищает существующую
базу знаний, рассматривать возможность получения информации, необходимой для удовлетворения текущих и будущих потребностей. Кроме того,
следует изучать инновационные технологические
решения для повышения эффективности деятельности в области процессов жизненного цикла НПО,
маркетинга, бенчмаркинга, взаимодействия с потребителями образовательных услуг.
Менеджмент процессов должен иметь системный характер за счет создания и четкого понимания сети процессов, их последовательности и взаимодействия. Для достижения устойчивого успеха
в постоянно меняющихся и неустойчивых условиях Корпоративный университет должен регулярно
вести мониторинг, измерять, изучать и анализировать эффективность своей деятельности.
Для выявления сильных и слабых сторон деятельности Корпоративного университета необходимо
использовать самооценку (в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001, ИСО 9004, Модели
делового совершенства EFQM и других инструментов качества). Результаты самооценки должны способствовать осознанию всем персоналом устойчивого успеха и будущих направлений деятельности.
Необходимо также использовать и такой инструмент проведения измерения и анализа процессов
НПО, как бенчмаркинг.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 		
МОДЕЛИ КАЧЕСТВА НПО
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НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия» (Академия ВЭГУ) – круп-
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нейший в Республике Башкортостан и Российской
Федерации частный инновационный вуз, представляющий собой своего рода образовательную империю [1]. Сегодня Академия ВЭГУ – это:
15 институтов, находящихся в 10 регионах страны;
более 16 тысяч студентов, обучающихся по 24
программам бакалавриата, 9 программам магистратуры и 20 программам специалитета;
Институт дополнительного образования, осуществляющий профессиональную переподготовку
специалистов по широкому перечню направлений.
В вузе сформирована система обучения, построенная на инновационных педагогических методиках и технологических платформах с привлечением
лучших преподавателей, владеющих самыми современными подходами в образовании. Эта система
позволяет:
создавать и размещать самые востребованные
и актуальные учебные и обучающие материалы в
информационной среде, что, в свою очередь, дает
возможность получать и использовать их студентами в любой точке мира;
реализовывать практико-ориентированное образование с привлечением специалистов из разных
отраслей экономики;
назначать задания студентам с применением современных информационных средств и контролировать их использование в каждый момент времени;
проводить занятия с использованием новых решений в области коммуникаций: вебинарии, онлайнконференции, форумы по отдельным темам и др.;
предоставлять информацию студентам об их
состоянии в учебном процессе (об оценках в электронной зачетной книжке, о данных в электронном
личном деле);
применять в студенческой жизни такие современные средства общения, как форумы, чаты, блоги, вики и др. [3].
Современные инновационные педагогические
технологии и методики, новые решения в информационном пространстве многократно повышают возможности качественного образования. В повышении качества и эффективности деятельности подразделений основную роль играет единая СМК. За
улучшение ее работы отвечает Комиссия по СМК со
своим рабочим аппаратом в виде Центра администрирования процессов НПО.
Гордостью Академии ВЭГУ является назодящийся
в ее структуре Институт современных технологий
образования (ИНСТО). Это международный институт, который ведет подготовку специалистов по
заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Он реализует самые современные достижения педагогической
науки и использует уникальные разработки, направленные на обеспечение максимально удобных и
комфортных условий для обучения. ИНСТО – уникальное с точки зрения организации образовательного процесса учебное заведение (рис. 2), которое
в XXI веке станет обычным для всей системы профессионального образования в мире.
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Гарантировано трудоустройство

Выпускники ИНСТО
Международный
Институт современных
технологий
образования (ИНСТО)
Академии ВЭГУ

Выпускники ИНСТО
с дополнительным
образованием

Одна профессия – множество
карьерных возможностей

Институт
дополнительного
образования

Выпускники ИНСТО

Выпускники ИНСТО
с дополнительным
образованием
Дети-инвалиды,
работающие
домохозяйки

Для всех желающих студентов в процессе обучения
Для всех, желающих получить высшее
профессиональное образование
Рис. 2. Инновационная модель дистанционного образования ИНСТО Академии ВЭГУ
Предложенная Академией ВЭГУ модель образования реализует принцип «Образование через всю
жизнь», основанный на корпоративном единстве
образовательного учреждения с промышленностью, банками, финансово-промышленными группами, государственными структурами и общественными объединениями. Такая модель дает возможность
студентам как в процессе обучения, так и после его
завершения получить вместе с дипломом о высшем
образовании диплом профессионального образования по другим специальностям, что и является реализацией принципа «Одна профессия – множество карьерных возможностей».
Разработана и инновационная модель НПО колледжа при Академии ВЭГУ, которая также реализует
принцип «Одна профессия – множество карьерных
возможностей»: студенты колледжа имеют возможность получать в процессе обучения по своей базовой специальности и после его завершения дополнительное востребованное образование.
Преимущества предлагаемого вида образования:
возможность приступить к обучению в любое
время года;
полный комплект учебных материалов на электронных носителях;
новейшие информационные и телекоммуникационные технологии;
персональный подход к каждому студенту;
доступ к электронной библиотеке вуза;
возможность работать и учиться одновременно;
персональные консультации преподавателей;
сдача экзаменов и зачетов по мере готовности.
И, как уже говорилось, выпускники ИНСТО вместе с дипломом выпускника вуза имеют возможность
получить диплом о профессиональном образовании.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТЕХНОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ГЕНПОДРЯДНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.К. УГЛОВ, В.А. ЧЕРНЫШЕВ (ООО Фирма «Нижегородстрой»)
Описаны характерные особенности генподрядной строительной организации и направления ее деятельности.
Особое внимание уделено взаимоотношению с субподрядными организациями. Саморегулируемые организации
рассматриваются как законодательно нацеленные на решение проблем качества и безопасности. Описана нормативно-техническая база, которой руководствуется Национальное объединение строителей. При этом наличие у
всех организаций – участников проекта систем менеджмента качества, гармонизированных между собой, является обязательным условием.
ÜКлючевые слова: генподрядчик, субподрядчик, поставки и услуги, стандарты организации, система добровольной
сертификации, система менеджмента качества.

The author describes specific features of a general building contractor and its business profile. Special consideration is given
to its relations with general contractors. Self-regulating organizations are regarded as legally committed to resolve quality and
safety problems. The author describes a regulatory framework which the National Builders Association is governed by. The
availability of harmonized quality management systems for all stakeholders is a prerequisite.
ÜKey words: general contractor, subcontractor, deliveries and services, company standards, voluntary certification system,
quality management system.
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Генподрядная строительная организация отличается от других участников инвестиционно-строительной деятельности тем, что она несет персональную ответственность за качество и безопасность продукции – зданий и сооружений. То есть
она отвечает за качество работы не только собственных подразделений, но и субподрядных организаций, поставщиков материально-технических
ресурсов и оборудования, а также других заинтересованных сторон. И как бы генподрядчик не старался повышать качество своей деятельности, везде и
всегда качество его конечного продукта будет зависеть от качества работы сторонних организаций.
Поэтому кардинально проблему качества и безопасности зданий и сооружений можно решить только комплексно: все участники выполнения строительных проектов должны работать по общим
правилам и единым стандартам при безусловном
верховенстве генподрядной организации.
Сегодня постановка вопроса о повышении качества строительной продукции как никогда своевременна: Минрегионразвития России достаточно успешно вводит в действие своды правил выполнения строительных и монтажных
работ, а Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ) утвердило уже около 100 стандартов организации (СТО НОСТРОЙ), в этом году году
их число должно достигнуть 160. Более активно в
этой области начали работать саморегулируемые
организации (СРО), поскольку они законодательно
«настроены» на решение проблем качества и безопасности строительных объектов.
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Политика Правительства РФ направлена на безусловное выполнение перечисленных нововведений
всеми участниками строительной отрасли. Поэтому
сейчас генподрядная организация получила практические инструменты построения комплексной системы управления качеством строительных проектов*, включающей в себя как собственную систему
менеджмента качества (СМК), так и СМК организаций, задействованных в проекте и участвующих в
цепи поставок продукции и услуг.
Организационно-методической основой построения названных СМК является СТО НОСТРОЙ
2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ». Согласно п. 5.4 этого
стандарта все строительные организации должны разработать и внедрить у себя внутренние стандарты «Управление качеством работ» (СТО УК) в
соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»** и Рекомендациями
Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Системы менеджмента качества. Руководство по применению стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях». Генподрядная организация включает в свою
цепь поставок только те организации, которые име*Здесь и далее использована терминология теории управления
проектами. В традиционном понимании строительный (инвестиционно-строительный) проект – это объект строительства.
**С 1 января 2013 года вместо него введен межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011, идентичный международному стандарту ИСО 9001:2008.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Уровень зрелости в области менеджмента качества
организаций – участников проекта

№
п/п

Наименование
организации

Внедрение
СТО
НОСТРОЙ

I уровень.
СМК
традиционная

ют вышеназванный СТО УК или сертифицированную СМК и работают по СТО НОСТРОЙ.
Генподрядная организация прописывает в договорах субподряда (договорах поставок) согласно
п. 4.5.5. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 дополнительное условие о работе по СТО НОСТРОЙ, включая управление качеством работ.
В процессе выбора организации – поставщика продукции или услуг генподрядная организация должна провести аудит* (проверку) выполнения
будущим поставщиком требований СТО НОСТРОЙ,
в том числе СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Эта проверка существенно упрощается, если проверяемая организация имеет сертификат соответствия ее
СМК требованиям стандарта ИСО 9001.
Однако здесь есть серьезный нюанс: НОСТРОЙ,
изучив рынок в области сертификации, признал, что
большинство систем сертификации и органов по
сертификации «липовые», а выдаваемые ими сертификаты – «фантики».** Чтобы избежать тотальной
халтуры в области сертификации СМК строительных организаций, НОСТРОЙ разработал и зарегистрировал в феврале 2011 года отраслевую систему
сертификации СДОС НОСТРОЙ и аккредитовал в
этой системе ряд высококлассных органов по сертификации, в том числе НО «Союзсерт» (г. Москва),
имеющий в Нижнем Новгороде филиал, специализирующийся на сертификации СМК строительных организаций. Из множества (более 500) систем
сертификации, существующих в настоящее время,
НОСТРОЙ рекомендует (кроме СДОС НОСТРОЙ)
системы ГОСТ Р, «Мосстройсертификация» и
«Росстройсертификация».
Заметим, что подобной практики «изучения»
качества возможных поставщиков продукции и
услуг придерживаются многие иностранные инвесторы, заказчики и генподрядчики (например, российско-бельгийская компания ООО «РусВинил»).
ООО Фирма «Нижегородстрой», стремясь повысить качество выполняемых строительных проектов,
стала применять подобный подход в 2007-2009 гг.
при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в шести населенных пунктах Нижегородской области – Лысково, Семенов,
Перевоз, Первомайск, Кулебаки и Шатки. В качест* Согласно стандартам ИСО, этот аудит называется аудитом
второй стороны.						
** См. об этом в журнале «Методы оценки соответствия» № 6 за
2012 год.

II уровень.
СМК соответствует
отдельным
требованиям
ГОСТ ИСО 9001-2011

III уровень.
СМК сертифицирована
в соответствии
с требованиями
ГОСТ ИСО 9001-2011

ве одного из критериев выбора субподрядчиков
было наличие у организации сертификата СМК,
соответствующего требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Так, в 2009 году при строительстве ФОК в рабочем поселке Шатки удалось на основные строительно-монтажные работы привлечь пять сертифицированных организаций. По общему признанию, все работы были выполнены в соответствии
с генподрядным графиком и с высоким качеством.
Необходимо сказать, что инициатива ООО Фирма
«Нижегородстрой» не имела тогда ни нормативного
подкрепления, ни должной поддержки со стороны
государственного заказчика, поэтому реализовывалась с большим трудом.
Сегодня ситуация, на наш взгляд, резко изменилась. Наступило время, когда заказчик-застройщик
и генподрядчик вправе требовать от претендентов на участие в строительном проекте подтверждения внедрения СТО НОСТРОЙ и наличия СТО УК
на базе ИСО 9001. Так, при строительстве жилого
дома в Арзамасе ООО Фирма «Нижегородстрой»
всем участникам строительства установила требование по внедрению СТО НОСТРОЙ.
При выборе субподрядчиков и заключении с
ними договоров необходимо учитывать уровень их
зрелости в области менеджмента качества, который
предлагается отражать в виде таблицы, построенной по приведенной выше форме.
В общем виде модель организации управления
качеством генподрядной организации представлена
на схеме (стр. 34).
Процесс управления качеством строительных и
монтажных работ в ООО Фирма «Нижегородстрой»
предполагает следующее:
управление качеством осуществляется в соответствии с требованиями п. 5.4 СТО НОСТРОЙ 2.33.512011 и ГОСТ ISO 9001-2011;
согласно требованию п. 5.5.2 ГОСТ ISO 90012011, в организациях – участниках проекта приказом назначается представитель руководства в области качества, наделенный функциями, изложенными
в данном пункте стандарта;
во всех организациях – участниках проекта приказом назначается ответственный работник (менеджер проекта), персонально отвечающий за работу
на объекте в целом, в том числе за качество строительно-монтажных работ;
строительный контроль качества на объекте
ведется всеми участниками строительства в соот-
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ветствии с требованиями п. 7 СП 48.13330.2011
«Организация строительства» и п. 5.4 СТО НОСТРОЙ
2.33.51-2011. Согласно п. 8.2.2 ГОСТ ISO 90012011 в каждой организации должна быть разработана и утверждена документированная процедура
«Внутренние аудиты (проверки)», в соответствии с
которой и должен осуществляться аудит качества;
внутренний строительный контроль качества
организации – участники проекта проводят по своим СТО УК, соответствующим требованиям п. 5.4.3
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011;
один раз в месяц по графику на объекте проводится совещание по качеству строительно-монтажных работ, на котором от каждой организации присутствует представитель руководства в
области качества, руководитель работ на объекте и менеджер СМК. Руководит совещанием представитель руководства в области качества ООО
Фирма «Нижегородстрой», который подводит итоги за месяц и определяет дальнейшие мероприятия
согласно пп. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.3, 8.4 и 5.6 ГОСТ
ISO 9001-2011;
результаты аудита качества документируются в
виде протоколов несоответствий и уведомлений и
хранятся в папке «Качество строительно-монтажных
работ» до ввода объекта в эксплуатацию.
На наш взгляд, изложенные выше технология и
организация управления качеством строительных
и монтажных работ должны применяться генподрядными организациями при выполнении сложных
уникальных проектов и, в первую очередь, проек-
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тов, которые входят в государственные, региональные и муниципальные программы и финансируются
из бюджетов всех уровней.
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ЧТО ДАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ
СИСТЕМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА?
ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Л.А. НЕБАЛУЕВА (ООО «Консалтинговая компания «Диастола»)
Проанализирован опыт консалтинговой компании, оказывающей помощь предприятиям кроме прочего, и в
области внедрения систем экологического менеджмента (СЭМ), а также их интеграции с другими системами
менеджмента. Систематизированы результаты опроса ряда организаций в части повышения эффективности
деятельности после внедрения СЭМ. Уделено внимание реализации программ по улучшению экологии на всех уровнях – от федерального до масштабов предприятия.
ÜКлючевые слова: экологический менеджмент, системы менеджмента, интеграция, стратегия развития.

The author reviews the experience of a consulting company assisting manufacturers among other things in the
implementation of environmental management systems (EMS) and their integration with other management systems.
Some survey results concerning the performance improvement following the EMS implementation have been classified. The
consideration is given to environmental improvement programs implemented at all levels, from federal to companywide.
ÜKey words: environmental management, management systems, integration, development strategy.

Компания «Диастола» работает на рынке консалтинговых услуг уже более 15 лет. Она оказывает услуги по разработке, внедрению и подготовке к сертификации систем менеджмента на основе стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS
18001, ИСО 22000, СТО ГАЗПРОМ 9001, IRIS
и др., а также интегрированных систем менеджмента. Консультанты компании, работая в команде с руководителями и специалистами предприятий, подготовили к сертификации около 60 систем менеджмента в разных сферах деятельности:
нефте- и газодобыче и переработке, нефтехимии,
химии, машино- и приборостроении, пищевой промышленности, геофизике, строительно-монтажных,
изыскательных, проектных работах и т.д. Из них 14
систем имеют сертификаты соответствия требованиям стандарта ИСО 14001. Пионером в освоении системы экологического менеджмента (СЭМ)
стало 12 лет назад одно из предприятий Чувашии.
Затем география предприятий значительно расширилась: Саратов, Рязань, Москва, Великий Новгород,
Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия. На
всех предприятиях СЭМ интегрирована с системой
менеджмента качества (СМК).
Экологический менеджмент – это часть общей
системы корпоративного управления, имеющая
четкую организационную структуру и ставящая своей целью достижение положений экологической
политики организации путем реализации программ
по охране окружающей среды [1, 2].
Опыт крупной Рязанской нефтеперерабатывающей компании ТНК ВР уникален интегрированным
подходом к освоению сразу трех стандартов – ИСО
9001, ИСО 14001 и ОНSAS 18001 и построению
на их основе системы менеджмента качества, эко-

логии и охраны труда (2004 г.). Причем сделано это
в сравнительно короткие сроки, меньше чем за полтора года.
Обычный подход к созданию интегрированной системы менеджмента – это сначала внедрение СМК, а уже через некоторое время встраивание СЭМ и системы управления охраной труда.
Это в лучшем случае, а в худшем для предприятия
с точки зрения управления – сертификация самостоятельных, независимых друг от друга систем
менеджмента.
Многие знают, что стандарты ИСО серии 14000
созданы для достижения следующих главных целей:
помощь организациям в минимизации последствий тех процессов ее деятельности, которые негативно сказываются на состоянии окружающей среды;
мониторинг (контроль) соблюдения законодательства в сфере экологического регулирования;
улучшение экологических показателей работы
организации.
Само по себе формальное внедрение стандарта ИСО 14001:2004 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению» еще не гарантирует автоматического решения на предприятии всех природоохранных задач.
Эффективность применения СЭМ, которую уже
принято рассматривать в качестве своеобразного
инструмента регулирования отрицательного воздействия на окружающую среду, зависит, прежде
всего, от активности руководства предприятия и
вовлечения всего персонала в данную деятельность.
Основные причины, по которым предприятию
может понадобиться внедрение СЭМ и ее сертификация, следующие:
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улучшение имиджа в области выполнения природоохранных требований (в том числе природоохранного законодательства);
завоевание доверия к экологической деятельности организации, и, следовательно, расширение рынка сбыта;
экономия энергии и ресурсов, в том числе
направляемых на природоохранные мероприятия,
за счет более эффективного управления ими;
увеличение оценочной стоимости основных фондов предприятия;
улучшение системы управления предприятием;
привлечение высококвалифицированной рабочей силы.
В качестве примера на рис. 1 приведена структура документов ЗАО Фирма «Август», выпускающего
химические средства защиты растений [4].
Устойчивое развитие любого общества обеспечивают три составляющие: социальная сфера, экономика и экология. Именно на них базируется долгосрочная стратегия развития России. Поэтому
интегрирование систем менеджмента – качества,
экологии, охраны труда и социальной ответственности, отвечающих требованиям международных
стандартов, следует рассматривать как предпосылку
для устойчивого развития организации.
Указом президента РФ (от 10.08.2012 № 1157)
2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды, позже было принято распоряжение
Правительства РФ (от 18.12.2012 № 2423-р) «Об
утверждении плана действий по реализации Основ
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государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до
2030 года». В этом контексте компания «Диастола»
в конце 2012 года задалась целью выяснить, как
живут предприятия после сертификации. Был проведен дистанционный (по телефону или электронной почте) блиц-опрос ряда предприятий в разных
регионах страны, которым компания помогла в разработке и внедрении СЭМ или интегрированной
системы. Респондентам предлагалось ответить на
три вопроса:
Что дала система менеджмента предприятию?
Каковы плюсы и минусы СЭМ?
Что бы и каким образом вы хотели улучшить в
вашей СЭМ?
Полученные ответы были проанализированы и
систематизированы по разным направлениям требований стандарта ИСО 14001. Анализ показал,
что положительных отзывов было получено значительно больше, чем отрицательных (более чем в два
раза).
Плюсы в работе СЭМ касались таких сторон, как
управление операциями, персонал, планирование
системы, включая идентификацию экологических
аспектов, мониторинг и измерение экологических
характеристик, управление документооборотом.
Предприятия для улучшения своей деятельности прибегли к самооценке и пробовали определить
уровень зрелости СЭМ на основе рекомендаций
стандарта ИСО 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на
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основе менеджмента качества» (например, ОАО
«Саратовстройстекло», на котором несколько лет
назад внедрена интегрированная система менеджмента, причем инициатором самооценки стал генеральный директор).
У предприятий возникла потребность включать
в СЭМ критерии или характеристики экологических аспектов и оценивать экологическую эффективность в соответствии со стандартом ИСО 14031:99
«Управление окружающей средой. Оценивание
экологической эффективности. Общие требования». Принцип экологической эффективности основан на стремлении к достижению экономической
выгоды за счет снижения воздействия на окружающую среду и сокращения использования природных ресурсов.
Одно из предприятий отметило, что наличие системы дисциплинирует специалистов и руководителей структурных подразделений в вопросах, касающихся охраны окружающей среды.
Конкретизированы законодательные и другие
требования к деятельности предприятия, что оказывает большую помощь для начинающих специалистов по охране окружающей среды.
В цехах или подразделениях предприятий проводятся интегрированные внутренние аудиты – по
качеству, экологии и охране труда. Внутренние аудиты «подстегивают» персонал к улучшению деятельности по СЭМ. Аудиторы «свежим взглядом» выявляют несоответствия, требующие принятия решения по минимизации экологических аспектов, как
например в компании «СМ Мишель», которая производит в Подмосковье парфюмерно-косметическую продукцию и имеет сертификат на интегрированную систему менеджмента.
После сертификации СЭМ на соответствие требованиям ИСО 14001 и работы в рамках этой системы в течение нескольких лет на предприятиях
значительно улучшается инфраструктура.
Интересно взглянуть на результаты работы в
области экологии ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», где инвестиции в реализацию
экологических программ в 2010 году составили
более 260 млн рублей. Приведем конкретные примеры улучшений, которые были внедрены на этом
предприятии:
проведена реконструкция оборудования, и завод
стал выпускать бензин и дизельное топливо, соответствующие международным требованиям, что
дало значительное снижение уровня загрязнения окружающей среды, пониженное содержание
серы, ароматических углеводородов, в том числе
бензола;
в 2010 году проведена реконструкция железнодорожной эстакады налива темных нефтепродуктов, а в настоящее время идет реконструкция эстакады налива светлых нефтепродуктов;
введена в строй установка по ультрафиолетовому
обеззараживанию очищенных сточных вод;
внедрена система полного использования очищенной сточной воды в производственных целях, в

результате был прекращен забор свежей воды из
Волги;
разработана Программа энергосбережения и
сокращения безвозвратных потерь и топлива до
2020 года;
ликвидированы открытые земляные нефтеамбары и шламонакопители;
создано подразделение скорой экологической
помощи;
регулярно проводится «День эколога» – открытое
мероприятие для местного населения;
персонал предприятия глубоко осознал важность
проблем охраны окружающей среды.
В 2011 году генеральному директору ОАО
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» по
итогам конкурса «100 лучших организаций России.
Экология и экологический менеджмент» вручен
знак «Эколог года», а отдел по экологии предприятия
получил звание «Лучшая экологическая служба».
В качестве минусов или слабых мест, связанных с
СЭМ, респонденты отметили следующие факты.
1. При разработке системы не все производственные подразделения определяют экологические
аспекты и не оценивают их значимость, в основном
оценка проводится в целом по предприятию.
Здесь следует дать пояснение. Сначала необходимо во всех производственных подразделениях проделать следующую работу:
выявить экологические аспекты в пределах
области применения СЭМ, которые связаны с ее
предыдущими, текущими и планируемыми видами
деятельности, продукцией и услугами;
определить воздействие экологических аспектов
на окружающую среду;
оценить значимость экологических аспектов в
разных условиях функционирования организации
(нормальные, нештатные, аварийные, условия пуска
и остановки) и выделить наиболее значимые из них;
довести информацию до персонала;
спланировать мероприятия по улучшению с последующим их включением в Программу охраны
окружающей среды.
Только после этого можно оформлять значимые
аспекты в целом по заводу.
2. Энергоресурсы не определяются и не оцениваются как экологический аспект.
3. В силу перечисленного для внутренних аудиторов на ряде предприятий затруднена проверка подразделения по экологии в рамках СЭМ.
4. Меняются руководители (особенно первые
лица) и начинается пробуксовка СЭМ вплоть до
отказа от сертификации.
5. Высшие руководители предприятий привыкли
говорить на языке СМК. Они не воспринимают проблем экологического менеджмента и решение всех
вопросов, связанных с природоохранной деятельностью, возлагают только на специалиста-эколога;
6. Усложнилась отчетность по экологии, в основном Учет отходов по подразделениям (цехам), в то
же время проблемы с отходами в городах решаются с трудом. На рис. 2 показаны основные требования законодательства по обращению с опасными
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отходами на предприятии, что хорошо иллюстрирует ситуацию.
Результаты опроса показывают, что в 2012 году
предприятия стали чаще включать в бизнес-планы
финансирование экологического обучения руководителей и специалистов, а приверженность руководства компаний к решению вопросов экологии
улучшается. В последние годы все большее число руководителей начинают понимать проблемы,
существующие в области охраны окружающей среды, и предпринимать соответствующие действия.
В заключение можно привести слова инженера
по охране труда и окружающей среды одного из
предприятий: «У нас появилась стабильная уверенность в необходимости защиты окружающей среды
как на территории предприятия, так и в близлежащем населенном пункте, расположенном в пределах санитарно-защитной зоны и за ней».
Значит, мы не зря работаем на предприятиях и
вносим свой скромный вклад в улучшение охраны
окружающей среды в разных регионах страны.
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УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
В втором полугодии 2013 года ВНИИС планирует провести



следующие учебные мероприятия и семинары.
Проведение дополнительного обучения для сертифицированных экспертов по сертификации
продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза – 			










25 июля, 17 сентября, 17 октября, 28 ноября
Подготовка экспертов по сертификации продукции – с12 по 23 августа, с 28 октября по 8 ноября,
с 9 по 20 декабря
Менеджмент качества в учреждениях здравоохранения на основе стандартов ИСО серии 9000 и
модели совершенства (информационный семинар) – 24 сентября
НОВЫЙ! Повышение энергоэффективности организаций на основе внедрения стандарта 		
ГОСТ Р ИСО 50001 – с 7 по 11 октября
Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества – 		
с 14 по 18 октября
Подготовка экспертов по сертификации и специалистов по разработке систем менеджмента качества
организаций – с 14 по 25 октября
Подготовка экспертов по самооценке деятельности организаций – с 21 по 25 октября
НОВЫЙ! Менеджмент качества в учреждениях здравоохранения на основе стандартов ИСО серии 9000
и модели совершенства – с 19 по 21 ноября
НОВЫЙ! Подготовка аудиторов первой и второй стороны по проведению проверок систем менеджмента
качества. 1-я часть – с 9 по 13 декабря (2-я часть будет проведена с 10 по 14 февраля 2014 г.)

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Ряд семинаров проводится по мере формирования учебных групп





Менеджмент качества на основе ИСО/ТУ 16949 на предприятиях автомобилестроения и поставщиках
компонентов (5 дней)
Разработка, внедрение и совершенствование систем менеджмента качества на основе стандартов
ИСО серии 9000 (5 дней)
Удовлетворенность потребителей и работа с жалобами в системе менеджмента качества: планирование,
методы, анализ и использование результатов. Стандарты ИСО 10001 – ИСО 10004 (2 дня)

ДИСТАНЦИОННАЯ (заочная) подготовка специалистов ведется на постоянной основе по следующим
направлениям.





Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок системы менеджмента качества
НОВЫЙ! Подготовка специалистов по проведению внутренних проверок систем менеджмента охраны
труда по требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (ГОСТ 12.0.230–2007)
Подготовка представителя руководства по качеству на предприятиях, внедряющих систему
менеджмента качества по требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011

За справками обращаться по телефону: (499) 253-04-46
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Требования к статьям,
предназначенным для публикации в журнале «Сертификация»
Журнал входит в перечень научных изданий ВАКа, поэтому предпочтительна следующая структура материала.
Заглавие статьи должно полностью раскрывать ее содержание. После заглавия указывают фамилию, имя, отчество
(полностью) автора и название учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа,
специальность автора, а также его ученые степень и звание. Для аспирантов – соответствующее образовательное
или научное учреждение, специальность.
Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования или работ, а также возможности и перспективы
их практического применения. В ней перечислены особо важные аспекты содержания (3-5 предложений). Дается
на русском и желательно на английском языках.
Ключевые слова (4-7 слов), на русском и английском языках.
Вводная часть и новизна. Значение исследуемой проблемы в теории и практике, ее новизна и актуальность.
Данные о методике исследования. Собственное исследование, предыдущие исследования (по теме статьи),
статистика и т.п. – использованные автором в данной статье.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных. По объему – занимает
центральное место в статье.
Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать ответы на вопросы, поставленные вводной
частью, демонстрировать конкретные выводы.
Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в
квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы (не более 5-8 источников).
Технические требования к статье
Срок предоставления статьи в редакцию согласовывается заранее. Объем около 22 тыс. знаков, или 8-10 стр.
шрифтом «таймс» 14 кг. Графика – 2-3 схемы, диаграммы или таблицы в любом сочетании, при этом соотношение
текстовой и графической составляющих должно быть в пользу текста.
Чтобы были понятны подходы к изложению и требования к содержанию, редакция может выслать статьи схожей
тематики.
Контакты: телефон/факс: (499) 253-69-54, e-mail: magazine@gost.ru

НАШИ АВТОРЫ

40

АРОНОВ И.З.	заведующий Отделом оценки соответствия ОАО «ВНИИС», докт. техн. наук,
профессор
АРШАКУНИ В.Л.	заведующий сектором ОАО «ВНИИС», руководитель Методического центра
Системы добровольной сертификации «Системы качества и безопасности пищевой
и фармацевтической продукции», канд. техн. наук
АФАНАСЬЕВ И.Е.	заместитель директора по качеству и сертификации ООО «Сиалмет» (г. Красноярск)
ГАБИДУЛЛИН Р.Ф.	проректор по учебной работе и инновационному развитию НОУ ВПО «Восточная
экономико-юридическая гуманитарная академия» (Академия ВЭГУ), 			
канд. пед. наук (г. Уфа)
ГЕЛЬГОР В.И.	заместитель заведующего Отделом стандартизации и оценки соответствия		
в агропромышленном комплексе ОАО «ВНИИС»
КУДРЯШОВ А.В.	преподаватель ТЮФ Академии, консультант по внедрению на предприятиях
стандартов ИСО 9001 и ИСО/ТУ 16949, метода бережливого производства
НЕБАЛУЕВА Л.А.	директор ООО «Консалтинговая Компания «Диастола» (г Саратов)
САЛАМАТОВ В.Ю. 	Генеральный директор ОАО «Центр Международной торговли», докт. экон. наук,
профессор
СЕМЕНОВА А.А.	заместитель директора ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности им. В.М. Горбатова» Россельхозакадемии, докт. техн. наук,
СУЛЕЙМАНОВ Н.Т.	директор ООО «Институт интеллектуальной собственности и сертификации», докт. техн.
наук (г. Уфа)
УГЛОВ Ю.К.	консультант ООО Фирма «Нижегородстрой», канд. экон. наук
ЧЕРНЫШЕВ В.А.	президент ООО Фирма «Нижегородстрой», канд. экон. наук

СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2012

ВНИИС
VNIIS

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ЖУРНАЛА «СЕРТИФИКАЦИЯ»!
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
123557, Москва,
Электрический пер., д. 3/10,
стр. 1, ОАО «ВНИИС»,
редакция журнала
«Сертификация».
ТЕЛЕФОН/ФАКС:
(499) 253-69-54.
E-mail: magazine@gost.ru
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ОАО «ВНИИС»,
ИНН 7703380581,
КПП 770301001,
р/с № 40702810038170106476
в Московском банке Сбербанка
России ОАО, г. Москва,
к/с № 30101810400000000225,
БИК 044525225.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2013 год.
На наш журнал с приложением «Менеджмент: горизонты ИСО» вы
можете подписаться в любом почтовом отделении по каталогу агентства «Роспечать» (индекс: 73351), а также по Объединенному каталогу Пресса России (индекс 41031).
Подписку можно оформить и в редакции.
Цена подписки в редакции на 2-е полугодие – 2508 руб.
(включая 10 % НДС).
Если Вы хотите получить весь комплект журнала за 2013 год		
(1-е и 2-е полугодия), цена составит 4917 руб. (включая 10 % НДС).

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ в редакции направьте заявку
по факсу или по электронной почте, в которой укажите все реквизиты
вашей организации, подписной период, количество заказанных экземпляров и данные для контакта. Оплатите выставленный вам счет; в платежном поручении обязательно укажите: «За журнал «Сертификация».

организаторы

ƝǍƼƾǅǏǂǈǙǎǏƾǋ
ƛǅǃǂƿǋǍǋǁǎǇǋǆ
ǋƽǈƼǎǏǅ

При содействии

При Поддержке

Федеральное
агентство по
техническому
регулированию
и метрологии

ƏǎǂǍǋǎǎǅǆǎǇƼǜ
ǋǍƿƼǊǅǄƼǓǅǜ
ǇƼǔǂǎǏƾƼ

Международная Центр
гильдия
«Приоритет»
профессионалов
качества

ФБУ
Клуб
Академия
«Нижегородский бенчмаркинга
проблем
ЦСМ»
«Деловое
качества
совершенство»

Партнер

Российский союз ТорговоОАО «ПРОМИС»
промышленников и промышленная
предпринимателей палата РФ

всероссийский форум

ƟƓƚƖƞƛƩƗ
ƒƓƛƪ
ƘƍƥƓƟƠƍ

ƓƓƗƟƘƍƭ
ƛƓƒƓƙƭ
ƘƍƥƓƟƠƍ

лучший опыт — для лучшей жизни!

нижний новгород
13-15 ноября 2013
генеральный
информационный
сПонсор

информационные Партнеры
Методы
оценки
соответствия

ƍǁǍǂǎǋǍƿǇǋǉǅǏǂǏƼ ƚǋǎǇƾƼ ǐǈƚƼǎǏǂǍǇǋƾƼ  ƎƤjƝƼǊǋǍƼǉƼx
Ǐǂǈ    ǑƼǇǎ   FNBJMWEL@WPL!NBJMSV WPL!NJS2SV
ƞǐǇǋƾǋǁǅǏǂǈǙǎǂǇǍǂǏƼǍǅƼǏƼƏƜƘƜǈǙƿƼƛǅǇǋǈƼǂƾǊƼƎǂǄǄǐƽǋƾƼXXXWELSGSV

