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ОРЕНБУРГская область
карта качества россиикарта качества россии

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА  
«СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» 



Уважаемые читатели!

Как главный редактор, я с большим интересом ознакомился с содержанием материалов раздела «Карта каче-
ства России. Оренбургская область». 

Представленный читателю регион обладает мощным промышленным потенциалом: успешно работают пред-
приятия топливно-энергетического, горно-металлургического и машиностроительного комплексов.

Благоприятные природные условия способствуют успешному развитию аграрного производства.
Но главным богатством Оренбуржья остаются люди. Потомки отважных воинов, первопроходцев, покорителей 

целины, современные, трудолюбивые, профессионально подготовленные, способные воплотить в жизнь любую 
идею.

Эффективность и качество — вот философия тружеников региона. И в этом они найдут поддержку нашего жур-
нала и Всероссийской организации качества.

Г.П. ВОРОНИН  
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карта качества россии

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ — один из круп-
нейших регионов Российской Федерации, находящий-
ся в 1500 км к юго-востоку от Москвы. Оренбуржье 
входит в состав Приволжского федерального округа 
РФ. Территория области расположена в бассейне двух 
крупных рек — Урала и Волги. Площадь области —  
124 тыс. км2.

Регион находится на стыке двух частей света — Ев-
ропы и Азии, имеет границы с Татарстаном, Башкорто-
станом и Челябинской областью на севере, с Казахста-
ном — на востоке и юге, Самарской областью — на за-
паде. 

Протяженность государственной границы с Рес-
публикой Казахстан — 1876 км. Население более 2 млн 
человек.

Глава: губернатор Юрий Александрович Берг.

Исполнительная власть — Правительство Оренбург-
ской области. 

Законодательная власть — Законодательное собра-
ние. Председатель Законодательного собрания — 
Сергей Иванович Грачев.

Административный центр области — 
город Оренбург. 
Площадь 259 км2.

Население 562 569  человек. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ДЕЛЕНИЕ 

В составе Оренбургской области 9 округов, 35 муниципальных 

районов, 13 городов, 566 сельских поселений.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

Протяженность области с запада на восток составляет 755 км,  

с севера на юг — 425 км. 

Общая протяженность границ составляет 3700 км.

НАСЕЛЕНИЕ  

2001110 человек. Городское население — 59,95 %.  
На территории области проживают представители  

более чем 20 национальностей. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Северо-западная часть района расположена на окра-

ине Общесыртовской возвышенности и сложена крас-
ноцветами татарского яруса пермской системы. 
Северо-восточная часть района расположена на 
Сакмаро-Уральском холмисто-увалистом   междуре-
чье, сложенном пермскими, триасовыми и палеоген-
неогеновыми   отложениями. 

БУЗУЛУК

БУГУРУСЛАН

ОРЕНБУРГСКАЯ область

ОРЕНБУРГ
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НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ГОРОДА

ОРСК (232905 человек) 

НОВОТРОИЦК (91640 человек)

БУЗУЛУК (85199 человек) 

БУГУРУСЛАН (49870 человек) 

ГАЙ (36092 человека)

Осевое положение занимает долина р. Урал с широ-
кой (от 4 до 7 км)  поймой. Поверхностные воды обла-
сти образуют речные системы бассейнов Урала (63% 
территории), Волги (31%), Тобола (2%) и бессточная 
зона Светлинских озер на востоке области. Наиболее 
значимые реки — Урал, протяженностью 2428 км  
(из них 1164 км в пределах области), Сакмара (798 км), 
Илек (623 км), Самара (594 км).

ОРСК

НОВОТРОИЦК

ГАЙ

 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
По объемам запасов и добыче полезных иско-

паемых Оренбургская область входит в ведущую 
группу регионов России, величина их ценностей,  
по данным геологов, превышает 500 млрд долларов. 
На западе региона разработаны нефтяные, газовые, 
нефтегазовые и нефтегазоконденсатные месторожде-
ния. Крупнейший в Европе Оренбургский газохимиче-
ский комплекс ежегодно добывает около 20 млрд м3 
газа, 1 млн т газовой серы. В регионе добывается бо-
лее 17 млн т сырой нефти. В восточной части Орен-
буржья сосредоточены многочисленные месторожде-
ния медно-колчеданных и колчеданно-полиметалличе-
ских руд с сопутствующими благородными металлами.

 ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Основными традиционными отраслями эконо-

мики Оренбургской области являются: нефте-  
и газодобыча, цветная и черная металлургия, машино-
строение, химическое производство, агропромышлен-
ный комплекс, строительная индустрия, туризм. Доля 
региона в общероссийском объеме: 3,3% добычи при-
родного газа, 100% производства газообразного  
гелия, 3,7% добычи нефти, 15% добычи меди, 17% до-
бычи цинка, 6% добычи золота. Всего 2500 месторожде-
ний, 75 видов полезных ископаемых.

Машиностроительный комплекс Оренбуржья насчиты-
вает 70 предприятий электротехнического, тракторного, 
сельскохозяйственного, транспортного и тяжелого ма-
шиностроения. Предприятия нефтепереработки ежегод-
но изготавливают более 4 млн т нефтепродуктов.

Оренбургская область производит широкую номенкла-
туру готовой продукции. Легкую промышленность 
Оренбуржья прежде всего ассоциируют с пуховязаль-
ным производством. Оренбургский пуховый платок про-
должает оставаться символом и визитной карточкой 
региона.
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Входит в зону операционной деятельности филиала ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Урала. В управлении и ведении филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ находятся объекты гене-
рации установленной электрической мощностью 3685 
МВт. Основным объектом генерации является Ириклинская 
ГРЭС ОАО «Интер РАО — Электрогенерация». 

В электроэнергетический комплекс области входят так-
же 268 линий электропередачи класса напряжения 110—
500 кВ, 196 трансформаторных подстанций и распредели-
тельных устройств электростанций с суммарной мощно-
стью трансформаторов 14367 МВА.   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оренбургская нива – второе по размерам поле  

в Российской Федерации (более 6 млн га).
Разновидности черноземных, темно-каштановых и аллю-

виальных (сформировавшихся в речных долинах) почв — 
это около 4/5 территории Оренбургской области. Поэтому 
Оренбургская область относится к зоне интенсивного 
сельскохозяйственного освоения — 88% всей ее площади 
занимают сельскохозяйственные угодья, в то время как  
в России — только 13%.

В структуре экспортных поставок сельскохозяйствен-
ной продукции Урала свыше 50% составляет оренбург-
ская пшеница сильных и твердых сортов.

Развиты животноводство и растениеводство, расширя-
ется производство мяса уток и цыплят-корнишонов. В ре-
гионе действуют 734 сельхозорганизации, 6,8 тыс. кре-
стьянских хозяйств, 300 тыс. личных подсобных хозяйств.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Транспортный комплекс Оренбургской обла-

сти является важнейшей составной частью про-
изводственной и социальной инфраструктуры, обеспе-
чивает условия экономического роста, повышения кон-
курентоспособности региональной экономики и каче-
ства жизни населения. 

На территории Оренбургской области транспортный 
комплекс представлен автомобильным, железнодо-
рожным и воздушным транспортом. Оренбург является 
одной из опорных точек в строительстве транспортно-
го коридора «Западный Китай—Европа» — самого ко-
роткого пути из Китая в Европу. Протяженность орен-
бургского участка дороги — 200 км.

Транспортная сеть области состоит из 1,5 тыс. км 
магистральных железнодорожных путей общего поль-
зования, 13,6 тыс. км автомобильных дорог с твердым 
покрытием. 

На территории области функционируют два филиа-
ла ОАО «РЖД» — Южно-Уральская и Куйбышевская 

Крупнейшие предприятия области:
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ОАО ПО «Стрела»,
ПАО «Оренбургнефть», 
АО «Оренбургские минералы», 
ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»,
ЗАО «Газпромнефть Оренбург»,
АО «Уральская сталь», 
ОАО «Завод бурового оборудования»,
ОАО «Орский машиностроительный завод», 
Медногорский медно-серный комбинат, 
Гайский горно-обогатительный комбинат.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Минпромторгом России утверждены 20 отрас-

левых планов, включающих более 2 тыс. проек-
тов по производству импортозамещающей продукции. 
В их реализации участвуют 17 предприятий Орен-
бургской области.

Регион в практике импортозамещения ориентирует-
ся на традиционно сильные отрасли экономики 
Оренбуржья — машиностроительный комплекс и сель-
ское хозяйство. Сегодня ряд оренбургских предприя-
тий машиностроения ведет активную работу по импор-
тозамещению и выпуску конкурентоспособной и, глав-
ное, востребованной на рынке продукции.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспет-

черское управление энергосистемы Оренбург-
ской области» (Оренбургское РДУ) осуществляет функ-
ции диспетчерского управления объектами электро-
энергетики на территории Оренбургской области. 
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железные дороги. Эксплуатационная длина путей ЮУЖД 
составляет 1340,5 км, в том числе электрифицированных 
линий — 512 км, и Куйбышевской железной дороги —  
115 км. Плотность железных дорог общего  пользования в 
области — 13,3 км/1000 км2, в 3,4 раза выше, чем в сред-
нем по Российской Федерации. 

В Оренбургской области действует разветвленная 
маршрутная сеть, позволяющая обеспечивать пассажир-
скими автобусными перевозками практически все насе-
ление области. В настоящее время в областной реестр 
регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов 
внесено 186 маршрутов (50 — пригородных, 136 — меж-
дугородных), которые обслуживают 257 перевозчиков 
различной формы собственности.

В области действует целевая программа развития реги-
ональных и местных авиаперевозок. Услугами региональ-
ной авиакомпании «Оренбуржье» уже воспользовались 
128 тыс. человек. Воздушный транспорт Оренбургской 
области представлен ОАО «Орен бургские авиалинии», 
ГУП «Между народный аэропорт Оренбург», ГУП «Аэропорт 
Орск».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Утверждена государственная программа 

«Развитие здравоохранения Оренбургской обла-
сти» на 2014—2020 гг. На территории Оренбургской об-
ласти осуществляют деятельность 110 медицинских орга-
низаций, из них больничных учреждений — 80 ед., дис-
пансеров — 12 ед., станция переливания крови, 2 дома 
ребенка. Медицинская помощь сельскому населению 
оказывается в 950 фельдшерско-акушерских пунктах,  
154 врачебных амбулаториях и 10 участковых больницах, 
которые входят в структуру районных больниц.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
• 2 самостоятельных института Уральского отде-
ления Рос сийской академии наук и 3 структурных 

подразделения института; 
• 2 научно-исследовательских института Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук; 
• Оренбургский филиал Южно-Уральского научного цен-
тра Российской академии медицинских наук; 
• Оренбургское отделение Российской академии есте-
ственных наук;
• отраслевой научно-исследовательский институт; 
• конструкторские бюро;
• 2 центра коллективного пользования (центр нанотехно-
логий в Оренбургском государственном университете  
и центр биотехнологий во Всероссийском НИИ мясного 
скотоводства). 

В реестр приоритетных инвестиционных проектов Орен-
бургской области включено 35 проектов общим объемом 
инвестиций свыше 298,5 млрд р.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подготовку по программам высшего образова-

ния на территории Оренбургской области осуществляют  
6 государственных вузов, 11 филиалов государственных 
вузов, 7 филиалов негосударственных вузов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Оренбуржье часто называют «евразийскими во-

ротами России». Уже сейчас более 80 стран стали 
торговыми партнерами. В ближайшие годы в регионе  
будет реализована часть международного инфраструк-
турного проекта по созданию транспортного коридора  
от Китая до Западной Европы. А это значит, что роль 
Орен бургской области как важнейшего связующего звена 
между Россией и Центральной Азией возрастет еще боль-
ше. 

В прошлом году область зарегистрировала в Роспатенте 
товарный знак «Оренбуржье — сердце Евразии», что мож-
но рассматривать как символ особой роли региона в про-
цессах   интеграции   на этом огромном   пространстве. 

Одним из ключевых показателей социально-экономиче-
ского развития является жилищное строительство. 
Оренбургская область располагает развитой строитель-
ной индустрией и продолжает лидировать по темпам  
ввода жилья среди субъектов Российской Федерации,  
находящихся в пределах Приволжского федерального 
округа. За последние четыре года объем жилья в Оренбург-
ской области увеличился почти вдвое — с 580 тыс.  
до 1 млн 152 тыс. м2.
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В настоящее время Федеральное бюджетное учреждение «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области» 
осуществляет полномочия Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии (Росстандарта) в сфере технического регулирования, стандартизации  
и обеспечения единства измерений на территории Оренбургской области и является 
инфраструктурным проектом в стратегическом направлении развития региональной 
экономики.

карта качества россии

ОРЕНБУРГСКАЯ область

ПРИГРАНИЧНЫЙ СТАТУС РЕГИОНА 
Геополитическое положение Оренбургской области и пригра-

ничный статус предъявляют высокие требования к структуре  
и качеству проводимых работ ФБУ «Оренбургский ЦСМ» в обла-
сти обеспечения единства измерений, подтверждения соответ-
ствий. Это позволяет удовлетворять потребности граждан, об-
щества и государства в получении объективных, достоверных  
и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях 
защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, 
животного и растительного мира, обеспечения экономической 
безопасности, обороны и безопасности государства. 

ФБУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ»

Традиционно ФБУ «Оренбургский ЦСМ» принимает 
участие в Евразийском экономическом форуме, участни-
ками которого являются эксперты Евразийской эконо-
мической комиссии, федеральных министерств и ве-
домств, официальные делегации регионов РФ, руково-
дители корпорации развития, индустриальных парков, 
представители банковского сектора, представители 
СМИ. Итог работы форума — подписание ведущими 
спикерами России, Белоруссии, Казахстана, Таджики-
стана и Армении ряда соглашений в области сотрудни-
чества в условиях ЕАЭС. 

Ключевые слова:  качество, поверка СИ, техническое обслуживание, семинары, квалификация сотрудников, импортоза-
мещение.
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ПОЛЕЗНОСТЬ ЦЕНТРА — ИСТОРИЧЕСКИ 
СЛОЖИВШИЙСЯ ФАКТ

Оренбургский ЦСМ был образован 1 октября 1925 г.  
В соответствии с приказом № 57 от 30 сентября 1925 г. по 
Отделу мер и весов РСФСР отделение Уфимской пове-
рочной палаты было преобразовано в Оренбургскую по-
верочную палату мер и весов с присвоением ей № 18. 
Первым управляющим был назначен И.Н. Жохов. 

В 1925 г. обязанностей было немного: общее управле-
ние всеми поверочными учреждениями, надзор за произ-
водством и ремонтом всех мер и весов на территории ре-
гиона, надзор за введением метрической системы на всей 
контролируемой территории. Полагалось вести учет сбо-
ров за поверку и клеймение мер. Однако территория, под-
контрольная новому органу, была более чем обширной — 
Оренбургская губерния, Казахская АССР, Джаркентский  
и Лепсинский уезды, Джетысуйская губерния и вся сеть 
Ташкентской железной дороги. И все это должны были 
контролировать три человека, которые за год поверили 
20582 предмета, при этом забраковано было 5,1%. 

История становления ФБУ «Оренбургский ЦСМ» тесно 
переплетается с историей нашей страны. В период 
Великой Отечественной войны оренбургская промышлен-
ность перекраивалась на военный лад: было эвакуирова-
но больше 60 промышленных предприятий, 30 из них — 
всесоюзного значения. Это потребовало от метрологов 
расширения области работ в области обеспечения един-
ства измерений. Менялись времена, трансформирова-
лись масштабы и объемы работ, выполняемые центром.

Период перестройки внес кардинальную реорганиза-
цию в структуру экономики: изменились предприятия, ме-
тодики подсчетов. Появились понятия «частная собствен-
ность», «либеральная рыночная экономика», «гласность», 
«рыночные отношения», что также не могло не отразиться 
на деятельности нашей организации — потребовалось 
освоение новых видов поверок, расширение работ в об-
ласти подтверждения соответствия. 

Сегодня 54 метролога ЦСМ ежегодно поверяют около 
220 тыс. единиц средств измерений, осваиваются новые 
виды поверок. Оренбургский ЦСМ в системе Росстандарта 
входит в десятку лучших региональных организаций, при 
этом он пока единственный в стране, кому удалось по-
строить свое помещение площадью в 3800 м2 (в 2014 г. 
введено в эксплуатацию новое здание Оренбургского 
ЦСМ общей площадью 1450 м2). Десятки миллионов  
рублей ежегодно вкладываются в развитие ЦСМ. Ла-
боратории оснащены уникальным оборудованием, спо-
собным осуществить поверку, калибровку приборов уче-
та, которые применяются в крупных корпорациях, как 
Газпром, Российские железные дороги, МРСК Волги, 
Ростелеком, Роснефть. Услуги ЦСМ востребованы меди-
цинскими, образовательными, социальными учреждения-
ми региона. 

ТЕСТ НА КАЧЕСТВО
В утвержденном Росстандартом перечне мероприятий, по-

священных 90-летию Росстандарта, значится «Тест на каче-
ство», в рамках которого в течение всего 2015 г. ЦСМ прово-
дил мониторинг социально значимой пищевой продукции  
и через средства массовой информации информировал 
оренбуржцев о результатах тестирования. Реализация дан-
ного проекта продолжается в 2016 г.

В ФБУ «Оренбургский ЦСМ» внедрена система менеджмен-
та качества (СМК) в соответствии с ГОСТ ISО 9001—2011. 
Огромная работа, проводимая с 2003 г., позволила создать 
четкие информационные и материальные потоки внутри 
Центра, определить ответственность каждого подразделе-
ния, выстроить все процессы согласно международным 
стандартам, что существенно отразилось на повышении ка-
чества и объемах услуг. 

Увеличение числа заказов на подтверждение техрегламен-
там формируется благодаря расширению деловых контактов 
наших предпринимателей со странами Таможенного союза. 

Европейский бизнес выходит на наши рынки сбыта, а это 
также невозможно без подтверждения соответствия их това-
ров российским требованиям качества, безопасности. 
Действующие в Центре орган по сертификации продукции  
и услуг, орган по сертификации систем менеджмента каче-
ства проверяют деятельность компаний на соответствие тре-
бованиям международных стандартов. 83% сертификатов 
подтверждения соответствия, выданных Оренбургским ЦСМ, 
приходится на пищевую промышленность, что охватывает 
свыше 560 тыс. тонн произведенной продукции в Оренбург-
ской области.

Наши эксперты принимают участие в работе жюри конкур-
са «Оренбургская марка качества». 18 лет Центр является  
региональным представителем Всероссийского конкурса-
программы «100 лучших товаров России». Победителями  
на федеральном этапе 18-го конкурса признаны 19 ведущих 
предприятий Оренбургской области с 23 видами заявлен-
ной продукции и услуг. За прошедший период 262 предпри-

Свидетельство  о включении в Областной реестр надежных 
поставщиков Оренбургской области, 2015 г.
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ятия Оренбуржья награждены 378 дипломами программы 
«100 лучших товаров России». 

С 1 июля 2015 г. все хозяйствующие субъекты, связанные 
с производством или изготовлением пищевой продукции, 
обязаны разработать и внедрить процедуры, основанные на 
принципах ХАССП. Сегодня около 250 предприятий под-
твердило в ЦСМ внедрение ХАССП1.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сплоченный высокопрофессиональный коллектив ФБУ «Орен-

бургский ЦСМ» быстро реагирует на изменения в социально-
экономической ситуа ции, нормативном про странстве техниче-
ского регулирова ния, метрологии и стандартизации. Воз-
можности коллектива позво лили за десять лет расширить об-
ласть аккредитации на поверку средств из мерений с 380 до 680 
типов, получить лицензию на техническое обслужива ние меди-
цинской техники, аккредита цию на право калибровки средств 
измерений, сертифицировать систему менеджмента качества 
(СМК) и построить новый корпус Центра. Коллектив ЦСМ нахо-
дит адек ватные решения на растущие запросы за казчика в рам-
ках меняющегося право вого поля нашей деятельности. 

По результатам проделанной работы ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ» награждено Почетной грамотой Росстандарта за вклад  
в публичное позиционирование стандартизации и метрологии  
в РФ. Работу Центра оценивали по критерию индекса цитируе-
мости на региональном информационном пространстве, коли-
честву публикаций и анализу проводимых мероприятий, посвя-
щенных 90-летию Росстандарта.

В рамках мероприятий, посвященных 90-летию со дня осно-
вания ФБУ «Оренбургский ЦСМ», Почетными грамотами руко-
водителя Росстандарта А.В. Абрамова были награждены со-
трудники Центра за многолетний добросовестный труд  
и в связи с празднованием 90-летия со дня основания. Были 
вручены благодарственные письма сотрудникам Центра от гу-
бернатора Оренбургской области и от главного федерального 
инспектора по Оренбургской области.

Доверие к своей деятельности, направленной на решение 
основных задач защиты жизни и здоровья граждан, государ-
ственного и муниципального имущества, охраны окружающей 
среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей, содействия развитию экономики страны, по-
вышения качества и конкурентоспособности продукции, ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» подтвердило участием в программе 
«Рейтинг надежности хозяйствующих субъектов Оренбургской 
области», проводимой правительством области и областным 
союзом промышленников и предпринимателей. Согласно 
оценке финансовых, производственных показателей и дело-
вой репутации, ФБУ «Оренбургский ЦСМ» квалифицировано 
комиссией как поставщик с возможностью взаимных инвести-
ций, долговременных связей и научно-технического сотрудни-
чества, с присвоением ему категории надежности А+ и внесе-
нием в Областной реестр надежных поставщиков Орен-
бургской области. 

В 2015 г. наш Центр принял участие в 11-й Международной 
выставке средств измерений, испытательного оборудования  
и метрологического обеспечения MetrolExpo-2015, проводи-
мой в рамках Московского инновационного форума «Точные 
измерения — основа качества и безопасности», и был награж-
ден золотой медалью в номинации «За интенсивное развитие 
региональной эталонной базы». 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, НДТ

Учитывая возросшие требования к работе региональных ЦСМ, 
Центр проводил конференции и семинары для региональных 
производителей,  посвященные вводу в действие Федераль-
ного закона «О стандартизации в Российской Федерации»,  
принципам разработки справочников по наилучшим доступным 
технологиям (НДТ). 

Стандартизация — основа создания промышленного потенци-
ала государства, повышения конкурентоспособности продукции. 
Принятый в 2002 г. Федеральный закон «О техническом регули-
ровании» существенно изменил роли стандартизации: соблюде-
ние прежних государственных стандартов стало добровольным, 

1 ХАССП (HAССP) — анализ рисков и критические контрольные точки (Hazard 
Analysis and Critical Control Points).Международная конференция «Принципы ХАССП в достижении 
пищевой безопасности», Оренбург, 2014 г.

1 ХАССП (HAССP) — анализ рисков и критические контрольные точки  
(Hazard Analysis and Critical Control Points).



www.ria-stk.ru 67Стандарты и качество№ 5 (947)  2016 г.

несколько десятков технических регламентов заменили десятки 
тысяч национальных и межгосударственных стандартов. Именно 
они стали главными инструментами государственного техниче-
ского регулирования. В последние 15 лет перед вступлением 
России во Всемирную торговую организацию Росстандарт ак-
тивно переписывал систему технического регулирования для на-
шей экономики, сегодня она на 75% соответствует международ-
ным стандартам, однако это и стало ловушкой для отечествен-
ных производителей после введения экономических санкций. 

На сегодняшний день одним из направлений деятельности 
Оренбургского ЦСМ является участие в создании справочников 
«Наилучшие доступные технологии, в которых будут собраны 
самые передовые технологии и эффективные производствен-
ные процессы, позволяющие предотвратить или уменьшить не-
гативное влияние человека на окружающую среду. Первые  
12 справочников уже опубликованы, идет формирование за-
планированных на 2016 г. следующих 13 справочников. В рабо-
те ТРГ 19 «Производство твердых и других неорганических  
химических веществ» и  ТРГ 22 «Очистка выбросов вредных  
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производ-
стве продукции (товаров), а также при проведении работ и ока-
зании услуг на крупных предприятиях» в 2016 г. примут участие 
специалисты ФБУ «Оренбургский ЦСМ».

Специалисты Центра при проведении семинаров и конфе-
ренций регулярно знакомят производителей Оренбургской об-
ласти с изменениями в области стандартизации, разработки, 
утверждения и опубликования справочников по наилучшим до-
ступным технологиям.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Для реализации программы импортозамещения специали-

сты ФБУ «Оренбургский ЦСМ» принимают участие в инноваци-
онной деятельности предприятий региона, регулярно проводя 
работу в области обеспечения единства измерений. Утвержден 
план мероприятий по содействию импортозамещению в Орен-
бургской области, и создан реестр импортозамещающей про-
дукции региона с указанием перспективных объемов до 2020 г.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА БАЗЕ  
ФБУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ»

Специалисты Оренбургского ЦСМ очень тесно работают  
с производителями, нацеленными на инновационные техноло-
гии. Три года они сообща добивались разработки и изготовле-
ния специального оборудования для поверки дефектоскопов, 
которые газовики сегодня применяют для контроля сварных 
швов на магистральных газопроводах. Теперь такое оборудова-
ние есть только в двух подразделениях Росстандарта, первое 
из них  — в Оренбурге.

Интеллектуальный потенциал   нашего коллектива позволяет 
решать инновационные задачи, формировать метрологическую 
инфраструктуру, обеспечивать качество и конкурентоспособ-
ность оренбургской продукции, а специалистами ФБУ «Орен-
бургский ЦСМ» разработаны инновационные проекты, о резуль-
татах которых докладывали на региональных конференциях:

• Сотрудниками отдела физико-химических средств измере-
ний ФБУ «Оренбургский ЦСМ» предложен комплекс современ-
ных технических средств автоматизации поддержания основ-
ных параметров для обеспечения условий поверки в лабора-
тории поверки физико-химических средств измерений «Адап-
тивные системы обеспечения условий поверки»,  обеспечиваю-
щие не только поддержание основных параметров условий по-
верки, но и защиту персонала от воздействия концентраций 
опасных для здоровья веществ, превышающих ПДК. Отли-
чительной особенностью комплекса является применение тех-
нических средств, выполненных отечественными производите-
лями;

• в процессе выполнения  метрологических работ в отделе 
физико-химических средств измерений была разработана  
«Методика калибровки анализаторов паров этанола в выдыхае-
мом воздухе» по ГОСТ Р 8.879—2014 с расчетом неопределен-
ности;

• «Механизм базирования датчика при определении относи-
тельного коэффициента поперечного преобразования пьезо-
электрического акселерометра» разработан в отделе радиотех-
нических средств измерений с целью снижения неточностей пе-
редачи ускорения от вибростола поверяемому акселерометру;

• на основе предложенной математической модели измере-
ния и  расчета неопределенности измерений рН была разрабо-
тана «Методика калибровки PH-метра и расчета неопределен-
ности измерений РН» для повышения эффективности функцио-
нирования отдела физико-химических средств измерений;

• сотрудниками теплотехнических средств измерений ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» на основе проведенного анализа эмпири-
ческих статистических данных относительных погрешностей 
приборов учета газа (ГОСТ 8.324—2002) была разработана 
«Методика проведения анализа потерь от погрешностей при-
боров учета газа». 

Сергей Валентинович БОЙКО —  
директор ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

Диплом участника выставки и золотую медаль в номинации «За интенсив-
ное развитие региональной эталонной базы» получает директор  
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» С.В. Бойко (слева). Москва,  MetrolExpo-2015
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ФУНДАМЕНТ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (ООО «ЮУГПК») —  
лауреат областного конкурса «Лидер экономики» — является одним из ведущих 
российских производителей цемента.

Одно из ключевых направлений де-
ятельности предприятия — произ-
водство цемента сухим способом из 
отходов горно-металлургического 
производства. Объем производства 
цемента при полном освоении про-
ектных мощностей составляет при-
мерно 2340 тыс. т в год. Компания 
использует новейшие разработки, 
инновационные энергосберегающие 
технологии и современные методы 
контроля качества.

ООО «ЮУГПК» заслужило призна-
ние и наладило прочные деловые свя-
зи с множеством российских и зару-
бежных партнеров и сегодня по праву 

считается одним из лучших предпри-
ятий-экспортеров. Готовая продукция 
поставляется более чем в 20 областей 
и республик страны. Компания зани-
мает первое место среди предприя-
тий РФ по экспорту цементной про-
дукции в Республику Казахстан.

«В нынешнем году наша компания 
получила почетное звание «Лидер ка-
чества Оренбуржья — 2015», а цемент, 
производимый ООО «ЮУГПК», полу-
чил признание Академии проблем ка-
чества, став победителем в федераль-
ном конкурсе-программе «100 луч -
ших товаров России», — говорит гене-
ральный директор А.Е. Тальников. — 

Награда была вручена на недавнем  
V Евразийском экономическом фо-
руме. При определении результата 
учитывались рейтинг качественных 
характеристик производимой про-
дукции и предоставляемых услуг, со-
ответствующих стандартам, а также 
положительные отзывы потребите-
лей».

В 2015 г. на предприятии начато 
строительство галереи подачи сы-
рья. Окончание работ планируется  
в 2016 г. Общая стоимость данного 
проекта составит 119,76 млн р.

ООО «ЮУГПК» ответственно под-
ходит к экологическим вопросам. 

Ключевые слова:  ООО «ЮУГПК», лидер, цемент, качество, поставщик, кадры, экологическая безопасность, серти-
фикат соответствия, ГОСТ.
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Компания разрабатывает и ведет 
специализированную экологическую 
документацию, проводит природо-
охранные мероприятия в целях сни-
жения негативного влияния на окру-
жающую среду, производит обяза-
тельные выплаты за негативное воз-
действие на окружающую природную 
среду (ОПС).

«Для сокращения выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух в 2013 г. мы провели рекон-
струкцию аспирационного оборудо-
вания корпуса сортировки, в 2014—
2015 гг. — корпусов крупного и сред-
него дробления, погрузочных бунке-
ров дробильно-сортировочной фаб-
рики-1. Всего было установлено 11 со-
временных пылеулавливающих ус-
тановок, дающих возможность очи-
щать воздух от пыли с КПД до 99%, 
— рассказывает генеральный дирек-
тор. — С момента пуска в эксплуата-
цию цеха печной линии шлаковые от-
валы в г. Новотроицк существенно 
уменьшились, что позволит улучшить 
экологическую обстановку в городе».

Для проведения экологического 
контроля на предприятии функцио-
нирует аккредитованная производ-
ственная лаборатория, оснащенная 
современным оборудованием, по-
зволяющим проводить все необхо-

ЮУГПК одной из первых прошла 
обязательную сертификацию цемен-
та в полном объеме в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ 
от 03.09.15 № 930 «О внесении изме-
нения в единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертифи-
кации» и получила сертификаты со-
ответствия на цементы:

• портландцемент ПЦ 600-Д0,  
ПЦ 500-Д0, ПЦ 500-Д0-Н, ПЦ 400-Д20, 
ПЦ 400-Д20-Н и шлакопортландце-
мент ШПЦ 400, ШПЦ 300 на соответ-
ствие ГОСТ 10178—85 «Портландце-
мент и шлакопортландцемент. Техни-
чес кие условия» и ГОСТ 30515—2013 
«Цементы. Общие технические усло-
вия»;

• портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, порт-
ландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 
42,5Н, портландцемент со шлаком 
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н, портландцемент 
со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н и шла-
копортландцемент ЦЕМ III/А 32,5Н, 
шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 22,5Н  
на соответствие ГОСТ 31108—2003 
«Цементы общестроительные. Техни-
чес кие условия» и ГОСТ 30515—2013;

• сульфатостойкий портландце-
мент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н 
СС, сульфатостойкий портландце-
мент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н СС 
на соответствие ГОСТ 22266—2013 
«Цементы сульфатостойкие. Техни-
чес кие условия» и ГОСТ 30515—2013.

Обязательная сертификация бы-
ла проведена ФБУ «Государствен-
ный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний  
в Орен бургской области». Серти-
фи каты выданы в соответствии  
с ГОСТ Р 56836—2016 «Оценка со-
ответствия. Правила сертификации 
цементов» на основании полного 
объема обследования производ-
ства, отбора проб и анализа стати-
стических данных по всей выпускае-
мой продукции за предыдущие пе-
риоды. Согласно требованиям обя-
зательной сертификации, вся це-
ментная продукция ООО «ЮУГПК» 
маркируется знаком соответствия, 
который наносится на каждую упа-
ковочную единицу и отвечает поло-
жениям ГОСТ Р 50460—92 «Знак со-
ответствия при обязательной сер-
тификации. Форма, размеры и тех-
нические требования».

димые замеры и анализы на границе 
санитарно-защитной зоны и в жилой 
застройке.

Особое внимание компания уделяет 
кадровой политике. «Мы заключили 
договор с Белгородским государ-
ственным техническим университе-
том на подготовку специалистов (жи-
лье им предоставляют за счет пред-
приятия). Также наши работники по-
вышают квалификацию в Орском тех-
ническом техникуме им. А.И. Сте-
ценко, Сибайском политехническом 
колледже и Новотроицком филиале 
Московского института стали и спла-
вов. Сотрудники получают новые про-
фессии и на базе собственного учеб-
ного центра компании или «Уральской 
Стали»1, — говорит А.Е. Тальников. — 
Только за 2014 г. обучение прошли 857 
рабочих и 458 руководителей, специ-
алистов и служащих. В 2015 г. в ком-
пании была усовершенствована си-
стема оплаты труда — постоянная 
часть увеличена до 80%».

Подводя итоги, нужно отметить, 
что ООО «ЮУГПК» входит в десятку 
крупнейших цементных заводов 
России.

1 ОАО «Уральская Сталь» — металлургический 
комбинат в г. Новотроицк Оренбургской обл. Явля-
ется одним из ведущих российских производите-
лей в отрасли черной металлургии, входит в хол-
динг «Металлоинвест». — Прим. ред.
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НА СТРАЖЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Создание Оренбургского научно-исследовательского инсти-
тута мясного скотоводства, в зону деятельности которого вошли 
районы Средней и Нижней Волги, Западного Казахстана, 
Башкирии, Калмыкии и восточная часть Северного Кавказа, свя-
зано с началом реконструкции исследовательского направления 
в сельском хозяйстве, когда основными задачами стали разра-
ботка и совершенствование методов выведения новых пород 
крупного рогатого скота, его выращивания и кормления, а также 
изучение приемов агротехники и использования пастбищ, выве-
дение новых сортов кормовых культур.

Коллектив института проделал большой творческий путь, ре-
зультатами которого стали:

• создание новой породы мясного скота — казахской белого-
ловой, русской комолой, в том числе внутрипородных типов 
(всего семь);

• создание 13 сортов кормовых культур, технологии безотход-
ной переработки бахчевых, масленичных, бобовых культур и не-
которых видов нетрадиционного растительного сырья;

• внедрение устойчивой производственной системы получе-
ния говядины на основе российских пород мясного скота и оцен-
ки безопасности введения наночастиц металлов-микроэлемен-
тов в организм животных;

• создание и испытание новых препаратов эссенциальных 
элементов на основе микро- и наночастиц металлов и многое 
другое.

Сотрудники института неоднократно становились лауреатами 
Государственной премии СССР, Правительства РФ, удостаива-
лись правительственных наград. Тематика научно-исследова-
тельских работ института в течение последних двух лет опреде-
лялась 15 заданиями, финансируемыми Россель хозакадемией, 
20 грантами и 80 договорами. Разработки коллектива ВНИИМС 
за последние три года отмечены 12 золотыми и серебряными 
медалями ВВЦ, золотой и серебряной медалями Всероссийского 
смотра-конкурса лучших пищевых продуктов.

Успешное решение одной из основных задач государственной социально-экономиче-
ской политики — обеспечения продовольственной безопасности — связано в первую 
очередь с тем, сумеет ли наша страна существенно снизить уровень зависимости  
от импорта продовольствия. Утвержденная Правительством РФ полтора года назад 
«дорожная карта» по импортозамещению предусматривает снижение зависимости  
внутреннего рынка от импортных поставок мяса с 21,6 до 7,7%.
Весомый вклад в решение этой стратегической задачи вносит ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт мясного скотоводства» (ВНИИМС).

Среди перспективных научных работ нельзя не отметить труды 
по теории питания животных и безопасности нанотехнологиче-
ских решений для нужд сельскохозяйственного производства.

Необходимость исследовательской работы в данном направ-
лении обусловлена распространением новых ультрадисперсных 
материалов, способных изменить существующую биосферу, что 
может негативно отразиться на условиях жизни и среде обита-
ния человека. По различным оценкам, совокупный список только 
зарегистрированных наноматериалов превысил четыре тысячи 
наименований. В силу своей малой размерности и большой 
удельной поверхности наноматериалы могут обладать совер-
шенно иными биологическими свойствами, чем вещества  
в обычном физико-химическом состоянии. Эта проблема пока 
еще недостаточно изучена, но ее актуальность вполне очевидна. 
Вопросы, связанные с этикой использования наноматериалов  
и регулированием данной деятельности, активно решаются  
и в России, в рамках «Концепции токсикологических исследова-
ний, методологии оценки риска, методов идентификации и коли-
чественного определения наноматериалов»1.

Для решения указанной проблемы на базе ВНИИМС была соз-
дана лаборатория «Агроэкология техногенных наноматериалов». 
Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда, оказанной по результатам конкурса 
2014 г. «Проведение фундаментальных научных исследований  
и поисковых научных исследований вновь создаваемыми науч-
ной организацией и вузом совместными научными лаборатория-
ми», в котором участвовал проект № 14-36-00023 «Исследование  
по проблемам агроэкологии техногенных наноматериалов, обе-
спечивающих улучшение условий жизни и среды обитания чело-
века». Создание лаборатории, которую возглавила Е.А. Сизова, 
является показателем перспективного развития института.

1 Утверждена Постановлением главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 31 октября 2007 г. № 79. — Прим. ред.

ОРЕНБУРГСКАЯ область



www.ria-stk.ru 71Стандарты и качество№ 5 (947)  2016 г.

В лаборатории «Агроэкология техногенных наноматериалов» 
ВНИИМС проведены комплексные исследования по оценке 
экотоксичности 30 структур (в диапазоне размеров до 100 нм), 
наиболее широко использующихся в промышленности и сель-
ском хозяйстве: углеродных наноматериалов (нанотрубок, фул-
леренов и др.), металлов для порошковой металлургии, ракет-
ного топлива (наночастиц различного состава) и т.д. Для ком-
плексной оценки применяется широкий перечень модельных 
систем: агро- и аквабиоценозы2, в том числе микроорганизмы, 
простейшие, моллюски, рыбы, сельскохозяйственные и лабо-
раторные животные, растительные объекты. 

Сотрудниками лаборатории установлены как позитивные, так 
и негативные эффекты применения наночастиц металлов. Так, 
наночастицы железа оказывают ростсимулирующий эффект 
при выращивании зеленых гидропонных кормов. Включение  
в комплексные удобрения наноразмерных форм металлов при-
водит к повышению плодородия почв, а следовательно продук-
тивности в растениеводстве. Использование наноразмерных 
форм железа и меди в кормлении продуктивных животных (цы-
плят-бройлеров, карпов) приводит к стимуляции иммунитета, 
роста и, как следствие, к повышению продуктивности и эконо-
мической эффективности производства.

Оценка качества продовольственной продукции, полученной  
с применением нанотехнологических решений, — основная за-
дача коллектива лаборатории, так как характеристика потенци-
ального риска наноформ для здоровья человека и состояния 
среды обитания имеет высший приоритет и является обяза-
тельной.

Лаборатория способна решать широкий спектр задач (ме-
тодический подход к проведению исследований и лаборатор-
ная база отвечают самым современным требованиям) и дать 
ответ на многие вопросы, связанные с влиянием химических 
веществ и соединений техногенного происхождения в нано-
форме на организм человека и животных (в том числе оце-
нить отдаленные последствия такого влияния на живые си-
стемы), что в конечном итоге позволит повысить качество 
жизни. 

Одним из важных направлений деятельности ФГБНУ 
ВНИИМС является обеспечение подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации — кандида-
тов и докторов наук — по специальностям, определяющим 
развитие науки, техники и технологий по приоритетным на-
правлениям: «Науки о жизни», «Биомедицинские и ветери-
нарные технологии». За период работы аспирантуры и док-
торантуры подготовлено свыше 800 кандидатов и докторов 
наук по пяти специальностям в рамках различных научных 
школ. Кроме того, в ФГБНУ ВНИИМС действует учебный 
центр, на базе которого в 2009—2010 гг. прошли обучение по 
программам, утвержденным Министерством сельского хо-
зяйства РФ, селекционеры из 12 регионов страны.

О результатах научной деятельности красноречиво свиде-
тельствует тот факт, что в 2015 г. было проведено более 500 
экспериментов и опубликовано 35 статей в журналах, входя-
щих в базы данных Scopus3 и WoS4.

2 Биоценоз — совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяю-
щих данный участок суши или водоема и связанных между собой определенными 
отношениями с приспособленностью к условиям окружающей среды. — Прим. ред.

3 Scopus — библиографическая и реферативная база данных и инструмент для от-
слеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. — Прим. ред.

4  WoS (Web of Science) — поисковая платформа, объединяющая рефера-
тивные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. — Прим. ред.

НАША СПРАВКА

Оренбургский научно-исследовательский институт мясного скотоводства был основан 1 ноября 1930 г. В 1934 г. институт был пере-
веден из системы ВАСХНИЛ в ведение Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР и начал функционировать как НИИ мо-
лочно-мясного скотоводства, в 1973 г. был переименован в Головной научно-методический центр по совершенствованию, созданию 
новых пород, типов, линий мясного скота, а с 1980 г. является головной организацией, координирующей научные исследования  
по мясному скотоводству. В 1992 г. — преобразован в ФГБНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства» Россельхозакадемии.

15 сентября 2014 г. при поддержке Российского научного фонда на базе ВНИИМС была создана лаборатория «Агроэкология техноген-
ных наноматериалов», главным направлением которой являются: оценка экотоксичности наноматериалов в модельных системах in vitro, 
содержащих культуры микроорганизмов с помощью биолюминесцентного и флуоресцентного методов, в тестах на гидробионтах,  
высших растениях и лабораторных животных.
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25 декабря 1989 г. был открыт одиннадцатый филиал  
МНТК «Микрохирургия глаза» — Оренбургский. Его директо-
ром с момента основания и по сей день является доктор ме-
дицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации В.Н. Канюков.

Оренбургский филиал МНТК — ведущее в области медицин-
ское учреждение федерального значения, специализирующее-
ся на оказании высокотехнологичной офтальмологической по-
мощи. За год в клинике выполняется более 16 тыс. операций 
различной сложности. С момента открытия проведено более 
миллиона консультаций, свыше 300 тыс. курсов лечения.

В 2007 г. на востоке области, в крупном промышленном цен-
тре — г. Орске — был открыт филиал Оренбургской клиники — 
отдельное лечебно-диагностическое отделение, врачи которо-
го занимаются хирургическим лечением патологии переднего 
отрезка глазного яблока (катаракта, глаукома и др.), терапевти-
ческим лечением и лечением детей.

Оренбургская клиника оснащена самым современным диа-
гностическим и операционным оборудованием, позволяющим 
максимально сократить сроки лечения и реабилитации при 
стандартных операциях и проводить необычные и сложные  
по техническому исполнению оперативные вмешательства. 
Здесь стандартом признается оперативное лечение основных 

глазных заболеваний с минимальным доступом — без разрезов  
и наложения швов, — в том числе в амбулаторных условиях  
(без госпитализации).

Значительное место в работе МНТК занимает медицинская 
помощь детям. Ежегодно проводится более 3 тыс. лечебных 
курсов для самых маленьких пациентов. Оренбургский филиал 
МНТК осуществляет хирургическое и терапевтическое лечение 
таких заболеваний, как косоглазие, амблиопия, близорукость, 
дальнозоркость. 

Одно из главных достоинств клиники — наличие современно-
го отделения лазерной хирургии, где оперативное лечение про-
исходит безболезненно и составляет менее двух минут. 
Ежедневно здесь проводится более 20 рефракционных опера-
ций, пациенты начинают видеть мир по-новому, фигурально вы-
ражаясь, отбрасывают «костыли для глаз». С 2015 г. в Орен-
бургском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» операции ла-
зерной коррекции зрения проводятся при одномоментной ра-
боте двух лазерных установок: эксимерной и фемтосекундной, 
что позволяет вылечить пациентов даже в случаях, ранее при-
знававшихся неоперабельными. С 2016 г. в Оренбургской кли-
нике проводится удаление катаракты с использованием лазер-
ной установки. Это гарантированно сокращает сроки зритель-
ной реабилитации — уже через неделю пациент возвращается 
к привычному образу жизни.

Проведение раннего лазерного хирургического лечения глау-
комы и патологии глазного дна позволяет остановить развитие 
заболевания и дает быструю реабилитацию с высокой остротой 
зрения. Подобные виды лечения могут проводиться и в амбула-
торных условиях.

Для клиентов клиники и сопровождающих лиц существует 
пансионат с трехразовым питанием, что особенно удобно для 
пациентов, прибывающих в сопровождении родственников из 
других городов, субъектов РФ и зарубежных стран. Следует 
подчеркнуть, что лечение граждан РФ, проживающих за преде-
лами Оренбургской области, проводится бесплатно, за счет 
средств ОМС.

ВИДЕТЬ МИР ПО-НОВОМУ
Межотраслевой научно-технический ком-
плекс (МНТК) «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова заслуженно при-
знан одним из ведущих офтальмологиче-
ских центров в мире. Он включает в себя го-
ловное учреждение в Москве, 10 филиалов  
и более 40 представительств, совокупно 
проводящих до 300 тыс. курсов лечения  
в год для граждан России, СНГ и стран даль-
него зарубежья.

Ключевые слова:  МНТК «Микрохирургия глаза», операции, лазерная хирургия, лечебный курс, реабилитация.
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В 2012 г. после тщательного анализа пивобезалкогольного 
рынка Оренбургской области было принято решение о строи-
тельстве пивоваренного завода. С самого начала разработчики 
проекта делали ставку исключительно на качество производи-
мого товара по доступной цене, чего способны добиться лишь 
настоящие мастера своего дела. Недаром в качестве названия 
было выбрано слово, которое можно перевести с английского 
как «ремесло», «искусство», «мастерство», «умение». Акцент 
был сделан на создании уникальных продуктов, с учетом поже-
ланий и потребностей клиентов. Предприятие стремится сде-
лать продажу своих брендов максимально доступной и удоб-
ной, поэтому фокусируется на долгосрочной дистрибуции.

На заводе установлено самое современное автоматизиро-
ванное оборудование от производителей, входящих в число 
мировых лидеров. Вся продукция изготавливается на основе 
экологически чистой воды из собственной скважины, находя-
щейся на территории завода.

Еще на этапе строительства были заключены договоры  
на долгосрочные поставки в Оренбург отборного хмеля, со-
лода и дрожжей, что гарантировало бесперебойное обеспече-
ние производства только качественным сырьем.

Производство пива накладывает на предприятие опреде-
ленные обязательства перед обществом. Понимая это, руко-
водство стремится создать платформу социально ответствен-
ного бизнеса, разрабатывая масштабные проекты, направлен-
ные на воспитание культуры потребления алкогольной продук-
ции. В рамках этих проектов будут подниматься темы чрез-
мерного употребления алкогольной и слабоалкогольной про-
дукции, вождения транспорта в состоянии алкогольного опья-
нения. Кроме того, запланирована отдельная работа по до-
полнительному информированию торговых предприятий о за-
прете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 
совершеннолетия.

Заведующая лабораторией пивоваренного завода «Крафт» 
С.П. Горилая рассказала о контроле качества продукции и вза-
имодействии с потребителями:

«Завод имеет лабораторию, оснащенную самым современ-
ным оборудованием, которое обеспечивает высокое качество 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

исследований сырья и готового продукта. Например, у нас 
есть японский спектрофотометр — очень простой и удобный  
в работе.

Завод заключил договор на проведение исследований с ак-
кредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Оренбургской области». Кроме того, мы запраши-
ваем у поставщиков пробные контрольные партии и самостоя-
тельно проводим их исследования.

Если говорить об основном сырье, то хмель поступает  
из Германии, солод — частично отечественный, частично 
бельгийский, а один из важнейших компонентов — вода — 
местный. Кстати, пивоваренный завод «Крафт» — единствен-
ное предприятие в Оренбурге и области, которое может похва-
статься уникальным составом воды из собственной скважины.

Хочу подчеркнуть, что наша цель — не просто контроль  
конечного результата. Совместно с ЦСМ мы провели работу  
по построению и введению в действие системы менеджмента ка-
чества, которая позволит оптимизировать весь производствен-
ный процесс — от получения сырья до выпуска готовой продук-
ции. На предприятии внедрены принципы ХАССП1 и проведена 
сертификация на соответствие стандартам ИСО серии 22000  
на системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.

Совсем скоро в рамках постоянно действующего проекта 
«Экскурсии» каждый желающий сможет посетить наш завод  
и понаблюдать за всеми этапами производства пива. Мы 
будем раскрывать, в том числе, доступные способы опре-
деления качественного продукта. Приходите к нам, мы вас 
научим».

1  ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points, HAССP) — анализ рисков 
и критические контрольные точки. — Прим. ред.

Оренбургский пивоваренный завод 
«Крафт» — не только самый совре-
менный пивоваренный завод обла-
сти, это комплексный региональный 
проект, включающий, наряду с произ-
водст венным предприятием, собст-
венные дистрибьюторские и логисти-
ческие центры.

Ключевые слова: пивоваренный завод «Крафт», сырье, безопасность, культура потребления алкогольной продукции.
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Оренбургская область — высокие технологии и пуховые платки 
Оренбургскую область называют воротами России в Азию. Оренбургский пуховый 

платок воспет в народных песнях. Чем еще сильна и богата область?

Вязание из козьего пуха, завод бурового оборудования (импортозамещение), ракеты 
Оникс (Брамос), сокровища Сарматских курганов, Соль-Илецк (оздоровительный 
туризм, соляной курорт, подземная соляная часовня), добыча соли (Руссоль), 
электростанция на солнечных батареях, восстановление популяции лошади 
Пржевальского, верблюды, холодильники «Орск»...

В Оренбургской области открыт новый тепличный комплекс
В селе Черноречье Оренбургского района открылся тепличный комплекс. Первая 

очередь тепличного хозяйства, запущенная в производство, занимает 2 га. В планах 
овощеводов увеличить площади до 5 га. Основная продукция — российские 
и голландские сорта огурцов, томаты, цветочная рассада.

Себестоимость огурцов, а это основной вид овощей, выращиваемых в Черноречье, — 
до 70 р. Годовая потребность города в огурцах — не менее 150 т. Таким образом, рынок 
сбыта тепличному хозяйству обеспечен.

На ЮУМЗ в Оренбургской области начато производство  
машины для выплавки и получения стали 

На Южно-Уральском механическом заводе впервые в истории завода началось 
производство печи для выплавки и получения стали. Это машина емкостью в 320 т 
и высотой в 16 м. Ее общий вес превышает 1000 т. Как утверждают сотрудники 
концерна, такого рода машину делают впервые в России. Ранее ЮУМЗ и другие 
заводы изготавливали только запчасти.

Чтобы выполнить заказ и создать конвертер, на заводе модернизировали 
существующую производственную площадку. Так, например, появилась новая 
технология сварки — электрошлаковая. Она существенно ускоряет процесс и делает 
его качественным.

В создании машины участвуют все подразделения завода: конструкторы, технологи, 
металлурги, сварщики. По словам представителей ЮУМЗа, концерн выходит на новый 
уровень: подобные конвертеры требуются не только в России, но и за границей.

В будущем здесь надеются наладить сотрудничество и с иностранными партнерами.

В городе Соль-Илецк Оренбургской области открылся  
Центр культурного развития

Центр культурного развития — уникальная площадка для реализации творческих 
идей и просветительских проектов. Около девяти месяцев понадобилось, чтобы 
построить и оборудовать этот современный культурный комплекс. Возведение 
Центра осуществлялось в режиме софинансирования. Стоимость объекта составила 
117 млн р. Из них 50 млн р. — федеральные средства, а 67 млн р. — областные 
и муниципальные средства. В Центре культурного развития будут проводиться 
выставки профессионального и народного творчества, спектакли, концерты 
и кинопоказы, реализовываться образовательные и просветительские проекты, 
устраиваться дискуссионные клубы.

Всего в России планируется возвести 39 подобных центров, и Соль-Илецкий 
в настоящий момент — один из 12 уже построенных.

карта качества россии
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