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А.А. Афон ский: Вла ди мир Ми -
хай ло вич! Преж де все го, раз ре ши те
по бла го да рить Вас за то, что Вы со -
гла си лись дать ин тер вью на ше му
жур на лу и от ве тить на во про сы, ко -
то рые на и бо лее ча с то встре ча ют ся
в ре дак ци он ной поч те.

Как из ве ст но, в ок тя б ре про шло -
го го да Де пар та мент тех ни че с ко го
ре гу ли ро ва ния и ме т ро ло гии Мин -
про мэ нер го РФ на пра вил на со гла -
со ва ние в про филь ные ве дом ст ва
про ект но во го фе де раль но го за ко на
«Об обес пе че нии един ст ва из ме ре -
ний». Пла ни ро ва лось, что он дол жен
быть пред став лен на рас смо т ре ние
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции еще в де ка б ре про шло го го да. В
ка ком со сто я нии сей час на хо дит ся
про ект но во го за ко на? Мно го ли из -
ме не ний вне се но в ок тябрь скую ре -
дак цию? В чем они за клю ча ют ся? 

В.М. Ла хов: Еще в ап ре ле про шло го
го да бы ло при ня то ре ше ние о том, что
про ект за ко на «Об обес пе че нии един -
ст ва из ме ре ний» дол жен быть пред став -
лен в Пра ви тель ст во в де ка б ре 2005 го -
да, а в Ду му — в мар те 2006 го да. Но та
ре дак ция про ек та за ко на, ко то рую Де -
пар та мент тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния
и ме т ро ло гии Мин про мэ нер го РФ на -
пра вил в ок тя б ре на со гла со ва ние, вы -
зва ла ряд воз ра же ний со сто ро ны не ко -
то рых ми ни с терств и ве домств, в том
чис ле, Рос те х ре гу ли ро ва ния.

Ос нов ные за ме ча ния, ко то рые не
поз во ли ли Рос те х ре гу ли ро ва нию со гла -
со вать эту вер сию про ек та за ко на,
сфор му ли ро ва ны Ме т ро ло ги че с кой ака -
де ми ей, ко то рая объ е ди ня ет всю ме т ро -
ло ги че с кую об ще ст вен ность. Та ких за -
ме ча ний мы на счи та ли во семь.

Вот один из при ме ров. Из про ек та за -
ко на про па ло по ня тие го су дар ст вен но го
ме т ро ло ги че с ко го кон тро ля, что яв ля ет -
ся со вер шен но не до пу с ти мым. Хо чу сра -
зу от ме тить, что все на ши по прав ки к за -
ко ну рас сма т ри ва лись с точ ки зре ния его
со от вет ст вия меж ду на род но му до ку мен -
ту Меж ду на род ной ор га ни за ции за ко но -
да тель ной ме т ро ло гии (МОЗМ) МД 1
«Эле мен ты за ко на о ме т ро ло гии», в ко то -
ром чет ко из ло же но, что и как на до пи -
сать в за ко нах о ме т ро ло гии.

Этим до ку мен том во всех стра нах
поль зу ют ся при раз ра бот ке за ко но да -
тель ст ва. И наш за кон дол жен быть гар -
мо ни зи ро ван со все ми меж ду на род ны ми
до ку мен та ми, что бы мы мог ли в ус ло ви -
ях гло ба ли за ции ра бо тать на рын ках,
обес пе чи вать из ме ре ние па ра ме т ров ка -
че ст ва то ва ров, что бы ре зуль та ты из ме -
ре ний при зна ва лись за ру бе жом. 

За по след ние го ды МОЗМ пе ре -
смо т ре ла не толь ко МД 1, но и еще 20
ос но во по ла га ю щих до ку мен тов ор га -

ни за ци он но го ти па. Это По ло же ние
об эта ло нах, По ло же ние об ор га ни за -
ции го су дар ст вен но го ме т ро ло ги че с -
ко го кон тро ля, го су дар ст вен но го ме т -
ро ло ги че с ко го над зо ра, и дру гие. И в
этой ре дак ции за ко на на до бы ло
учесть не толь ко МД 1, но и еще це лый
ряд меж ду на род ных до ку мен тов, че го,
к со жа ле нию, не бы ло сде ла но. Ес ли
бы мы при ня ли та кую ре дак цию, мы
бы в оп ре де лен ной ме ре ра зо шлись с
меж ду на род ной ме т ро ло ги че с кой об -
ще ст вен но с тью, а это не до пу с ти мо. 

Кро ме то го, в этой ре дак ции за ко на
за ло же на очень слож ная струк ту ра уп -
рав ле ния, ко то рая ни как не бы ла свя за -

на с по ня ти ем на ци о наль ной си с те мы
из ме ре ний, хо тя этим по ня ти ем опе ри -
ру ют во всем ми ре. 

Вот эти и не сколь ко дру гих та ких ос -
но во по ла га ю щих мо мен тов не поз во ли -
ли Рос те х ре гу ли ро ва нию со гла со вать
эту вер сию за ко на. 

Но, тем не ме нее, мы об ре че ны на со -
труд ни че ст во. При ми ни с тер ст ве со зда -
на ра бо чая груп па. С на шей сто ро ны ее
воз глав ля ет Вла ди мир Ни ко ла е вич Кру -
ти ков, а со сто ро ны ми ни с тер ст ва — Ха -
но ва Еле на Пав лов на. Сей час идут со гла -
си тель ные со ве ща ния с ми ни с тер ст вом,
и, на до ска зать, они про хо дят уже го раз -
до бо лее про дук тив но. Мы сфор му ли ро -
ва ли свои за ме ча ния и по прав ки, и сей -
час эти фор му ли ров ки от та чи ва ют ся. К
нам при слу ши ва ют ся, по то му что ар гу -
мен та ция очень ве со мая. Прак ти че с ки
еже не дель но, по два-три дня в не де лю,
про хо дит об суж де ние тех по пра вок, ко -
то рые мы счи та ем не об хо ди мым вне сти в
про ект за ко на. Срок очень ко рот кий. В
сен тя б ре мы долж ны сдать про ект за ко на
в пра ви тель ст во, что бы по том сно ва про -
ве с ти со гла со ва ния с ми ни с тер ст ва ми и
ве дом ст ва ми. Я ду маю, ес ли за кон по сту -
пит в Ду му в мар те 2007 го да, то не рань -
ше, по край ней ме ре, 1 ян ва ря 2008 го да
он мо жет быть введен в стране.

А.А.: То есть, мы ус пе ем от ме тить
15-лет ний юби лей ны не дей ст ву ю -
ще го за ко на?

В.Л.: Кста ти, о ны не дей ст ву ю щем
за ко не (я имею в ви ду за кон «Об обес -
пе че нии един ст ва из ме ре ний» 1993 го -
да). Мо жет, он имен но по то му так дол го
су ще ст ву ет, что он раз ра ба ты вал ся на
ос но ве ста рой вер сии до ку мен та МД 1 и
очень хо ро шо с ним со гла со вы вал ся.
Мы его по сы ла ли на за клю че ние в
МОЗМ, он про шел со от вет ст ву ю щую
экс пер ти зу, и мы очень удач но впи сы ва -
лись в меж ду на род ное ме т ро ло ги че с кое
со об ще ст во, цель ко то ро го — по ст ро -
ить еди ное ме т ро ло ги че с кое про ст ран -
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В сен тя б ре про ект за ко на «Об обес пе че нии
един ст ва из ме ре ний» дол жен быть пред став -
лен в Пра ви тель ст во.
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ст во для об слу жи ва ния гло баль ных про -
цес сов тор гов ли, на уч но-тех ни че с ко го
со труд ни че ст ва и т. д. 

А.А.: Как бы ло от ме че но на за се -
да нии Кол ле гии, в I квар та ле 2006 г.
Рос те х ре гу ли ро ва нию не об хо ди мо
со гла со вать и ут вер дить в Мин про -
мэ нер го Рос сии ве дом ст вен ную це -
ле вую про грам му «Эта ло ны Рос сии»
на 2007–2009 гг., ко то рая поз во лит
це ле на прав лен но дви гать ся в сто ро -
ну об нов ле ния эта лон ной ба зы. Ут -
верж де на ли эта про грам ма? За пла -
ни ро ва но ли ее фи нан си ро ва ние и в
ка ком объ е ме? Как она бу дет вы пол -
нять ся?

В.Л.: Что ка са ет ся про грам мы «Эта -
ло ны Рос сии», то мы дол гие го ды стре -
ми лись к то му, что бы со вер шен ст во ва -
ние тех ни че с кой ос но вы един ст ва
из ме ре ний и эта лон ной ба зы бы ло по -
став ле но на про грамм ную ос но ву. В

раз ное вре мя мы раз ра ба ты ва ли и фе -
де раль ную це ле вую про грам му «Эта ло -
ны Рос сии», и да же пре зи дент скую про -
грам му «Эта ло ны Рос сии» — учи ты вая
важ ность эта ло нов для на ци о наль ной
си с те мы обес пе че ния един ст ва из ме ре -
ний. Все эти по пыт ки, к со жа ле нию, не
увен ча лись ус пе хом.

Де ло в том, что эта ло ны, в со от вет -
ст вии с Кон сти ту ци ей, яв ля ют ся го су -
дар ст вен ной соб ст вен но с тью, и их со -
дер жа ние фи нан си ру ет ся из бю д же та.
Со от вет ст ву ю щая стро ка у нас в бю д же -
те су ще ст ву ет с 1993 го да, но ко ли че ст во
средств, вы де ля е мое на об нов ле ние эта -
лон ной ба зы, ко неч но, сме хо твор но. Ес -
ли в США на со дер жа ние эта лон ной ба -
зы вы де ля ет ся по ряд ка 2 мил ли ар дов
дол ла ров в год, то на ши 50 или 70 мил ли -
о нов руб лей вы гля дят жал кой на смеш -
кой. А тре бо ва ния к со вер шен ст во ва нию
эта ло нов в по след ние го ды рез ко воз рос -
ли. Сей час идет ко лос саль ное об нов ле -
ние в свя зи с вне д ре ни ем но вых тех но ло -
гий, то, что мы на зы ва ем кри ти че с ки ми
тех но ло ги я ми. Этот про цесс идет во всем
ми ре. У нас то же Пре зи дент в этом го ду
ут вер дил пе ре чень кри ти че с ких тех но ло -
гий: там 8 на прав ле ний и око ло 34 кри ти -
че с ких тех но ло гий. Кста ти, в Япо нии и в
США пе ре чень кри ти че с ких тех но ло гий
на по ря док длин нее: там это му во про су
уде ля ет ся очень при сталь ное вни ма ние,
по то му что вне д ре ние кри ти че с ких тех -
но ло гий да ет воз мож ность про из во дить
на уко ем кую про дук цию, за во е вы вать
рын ки и т. д. 

В по след ние го ды у нас на ме ти лась
не ко то рая тен ден ция к уве ли че нию фи -
нан си ро ва ния, но до бав ле ние 20 мил ли -
о нов руб лей в год, ко неч но, не ре ша ет
про бле мы. Ес ли рань ше в сред нем жиз -
нен ный цикл эта ло на со став лял 10-15

лет, то се го дня нуж ды про мы ш лен но с -
ти, обо ро ны, раз ви тия эко но ми ки тре -
бу ют, что бы эти сро ки со кра ти лись
вдвое — до 5-7 лет. 

При ве ду при мер. Ког да мы раз ра бо -
та ли Го су дар ст вен ный пер вич ный эта -
лон вре ме ни по след ней вер сии, его по -
греш ность со став ля ла 10–14 с. Мы
ду ма ли, что та ко го за па са по греш но с ти
нам хва тит лет на пят над цать. Ни че го
по доб но го. Уже че рез 3 го да для обес -
пе че ния син хро ни за ции ко с ми че с ких
си с тем, си с тем свя зи, но вых си с тем во -
ору же ния по тре бо ва лось про во дить из -
ме ре ние вре ме ни с точ но с тью 10–16-
10–17 с. А эта лон с та кой точ но с тью
дол жен со зда вать ся на аб со лют но но -
вых фи зи че с ких прин ци пах, но для это -
го тре бу ют ся прин ци пи аль но иные вло -
же ния. Се го дня уже не сколь ко стран
име ют эта лон вре ме ни, ос но ван ный на
но вом прин ци пе «Фон та на», за ко то -

рый, кста ти, раз ра бот чи ки по лу чи ли
Но бе лев скую пре мию. А мы, к со жа ле -
нию, до сих пор не мо жем со здать та кой
эта лон — не хва та ет средств. 

Вто рая про бле ма со сто ит в том, что
эта лон за год не со зда ет ся. Для раз ви -
тия эта лон ной ба зы нуж на про грамм -
ная ос но ва, и она долж на быть до ста -
точ но дол го вре мен ной. Не воз мож но
та ки ми ма лы ми пор ци я ми, ко то ры ми
фор ми ру ет ся бю д жет, це ле на прав лен -
но раз ви вать эта лон ную ба зу в те че ние
не сколь ких лет. Со зда нию эта ло на
пред ше ст ву ют фун да мен таль ные ис сле -
до ва ния, кон ст рук тор ские раз ра бот ки,
по сле во пло ще ния в ме талл про во дят ся

ис сле до ва ния и ат те с та ция эта ло на, и
толь ко тог да он вво дит ся в дей ст вие.
Это за ни ма ет, как ми ни мум, 3 го да, а в
сред нем — 5 лет.

А.А.: То есть сра зу по сле сда чи
од но го эта ло на по ра на чи нать де -
лать но вый?

В.Л.: Да, прак ти че с ки это так и есть.
По это му долж на быть не кая сред не -
сроч ная про грам ма. В 2005 го ду пра ви -
тель ст во, на ко нец, вве ло для по доб но го

ро да ра бот та кое по ня тие, как «ве дом -
ст вен ные це ле вые про грам мы». Бы ло
вы пу ще но по ста нов ле ние Пра ви тель ст -
ва, мы сра зу ре ши ли вос поль зо вать ся
этой воз мож но с тью. Пер вым объ ек том,
ко неч но, ста ла эта лон ная ба за Рос сии,
ведь эта лон ная ба за яв ля ет ся тех ни че с -
кой ос но вой обес пе че ния един ст ва из -
ме ре ний и про це дур оцен ки со от вет ст -
вия. У нас есть своя, вну т рен няя,
про грам ма раз ви тия эта лон ной ба зы,
ра бо ты по ко то рой фи нан си ро ва лись
еже год но, из бю д же та. По это му в ней
не бы ло эле мен тов же ст ко го пла ни ро -
ва ния, толь ко обо зна че ны ос нов ные на -
прав ле ния: вот это на до мо дер ни зи ро -
вать, в та кие-то сро ки. И под это
вы пра ши ва лись день ги.

Са мое при ят ное, что ве дом ст вен ные
це ле вые про грам мы вво ди лись как эле -
мент пе ре хо да от го до во го бю д жет но го
пла ни ро ва ния к сред не сроч но му бю д -
жет но му пла ни ро ва нию на 3 го да. Это
оп ре де лен ный шаг впе ред, сви де тель ст -
ву ю щий о том, что в стра не до ста точ но
ста биль ное по ло же ние, что в бю д же те
есть сред ст ва, и мож но пла ни ро вать ра -
бо ты на пер спек ти ву, а не толь ко ра зо -
вые, ко то рые ча с то во об ще окан чи ва -
лись ни чем. Ведь как рань ше об сто я ло
де ло: в бю д же те вы де ля лись сред ст ва,
мы на чи на ли ка кую-то ра бо ту, в те че -
ние го да вы пол нял ся оп ре де лен ный
этап, а по том, на сле ду ю щий год, фи -
нан си ро ва ние не вы де ля лось, и ре зуль -
тат ока зы вал ся за мо ро жен ным. Та ких
ра бот бы ла вы пол не на мас са. Не смо т ря
на то, что ту да бы ли вло же ны бю д жет -
ные сред ст ва, они не бы ли до ве де ны до
ко неч но го ре зуль та та, по сколь ку яв ля -
ют ся до ста точ но дол го лет ни ми. Это
очень яр ко про яви лось, ког да про грам -
ма го су дар ст вен ных на уч ных цен т ров
по сле пре кра ще ния их фи нан си ро ва -
ния при мер но на по ло ви ну за вис ла, до

про дук та так и не до шло, а они то же
бы ли в сред нем трех лет ни ми. В это бы -
ли вло же ны мил ли ар ды, и мы, по су ти
де ла, по те ря ли эти сред ст ва. Не хо те -
лось бы, что бы и здесь эта си ту а ция по -
вто ри лась. 

Ак тив ное уча с тие в раз ра бот ке ве -
дом ст вен ной це ле вой про грам мы
«Эта ло ны Рос сии» при ни мал наш ста -
рей ший ин сти тут, глав ный ме т ро ло ги -
че с кий центр стра ны — ВНИ ИМ име -

Ког да мы раз ра бо та ли Го су дар ст вен ный пер -
вич ный эта лон вре ме ни по след ней вер сии, его
по греш ность со став ля ла 10–14 с. Мы ду ма ли, что
та ко го за па са по греш но с ти нам хва тит лет на
пят над цать. Ни че го по доб но го. Уже че рез 3 го -
да для обес пе че ния син хро ни за ции ко с ми че с -
ких си с тем, си с тем свя зи, но вых си с тем во ору -
же ния по тре бо ва лось про во дить из ме ре ние
вре ме ни с точ но с тью 10–16-10–17 с.

От сут ст вие в про ек те за ко на по ня тия го су дар -
ст вен но го ме т ро ло ги че с ко го кон тро ля яв ля ет ся
со вер шен но не до пу с ти мым.
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ни Д.И. Мен де ле е ва. Он яв ля ет ся дер -
жа те лем на и боль ше го ко ли че ст ва эта -
ло нов: 54 из 125. Ес те ст вен но, все ме т -
ро ло ги че с кие ин сти ту ты и дер жа те ли
го су дар ст вен ных эта ло нов уча ст во ва -
ли в раз ра бот ке про грам мы. 

Вот та кая про грам ма бы ла сфор ми -
ро ва на, в на сто я щее вре мя она очень
труд но про хо дит со гла со ва ние с ми ни с -
тер ст вом фи нан сов и ми ни с тер ст вом
эко но ми че с ко го раз ви тия. К со жа ле -

нию, в этих ве дом ст вах су ще ст ву ет оп -
ре де лен ное не при ятие ве дом ст вен ных
це ле вых про грамм во об ще. Но мы на де -
ем ся, что в те че ние тре ть е го квар та ла
нам удаст ся за вер шить со гла со ва ние.
Ес ли про грам ма бу дет ут верж де на, то
это бу дет, во-пер вых, се рь ез ный шаг в
ре аль ное пла ни ро ва ние, а во-вто рых,
там вы де ле ны до ста точ но со лид ные
сред ст ва, око ло 2,6 мил ли ар дов руб лей. 

По этой про грам ме пла ни ру ет ся со -
зда ние 31 но во го эта ло на, в пер вую оче -
редь, ко неч но, эта ло ны, на прав лен ные
на обес пе че ние кри ти че с ких тех но ло -
гий. В ка че ст ве при ме ра мо гу при ве с ти

эта лон для оп то во ло кон ных си с тем пе -
ре да чи ин фор ма ции, ко то рый сей час
раз ра ба ты ва ет ся во ВНИ И О ФИ. Со -
зда ет ся эта лон в об ла с ти на но ме т рии и
на но ма те ри а лов, этим за ни ма ет ся На -
уч но-ис сле до ва тель ский центр по изу -
че нию свойств по верх но с ти и ва ку у ма
(НИЦПВ). ВНИ ИМ то же ра бо та ет в
этом на прав ле нии. 

А.А.: Что пред став ля ет со бой
Кон цеп ция раз ви тия Го су дар ст вен -
ной си с те мы из ме ре ний? Ка ко вы ее
ос нов ные по ло же ния? На ка ком эта -
пе на хо дит ся раз ра бот ка это го до ку -
мен та?

В.Л.: Кон цеп ция раз ви тия Го су дар -
ст вен ной си с те мы из ме ре ний — это
дол го сроч ный до ку мент, в ко то ром из -
ло же ны ос нов ные за да чи, ко то рые не -
об хо ди мо ре шить за оп ре де лен ный, до -
ста точ но дли тель ный, пе ри од — до
2015 го да. 

Та кие кон цеп ции раз ви тия ме т ро ло -
гии име ют мно гие стра ны. Мы по ка
толь ко обо зна чи ли не об хо ди мость та -
ко го до ку мен та в свя зи с тем, что се го -
дня в лю бой стра не су ще ст ву ет по ня тие
«на ци о наль ная си с те ма из ме ре ний».
На ци о наль ная си с те ма из ме ре ний объ -
е ди ня ет, фак ти че с ки, все са мо де я тель -
ное на се ле ние, по то му что ос нов ная
функ ция на ци о наль ной си с те мы из ме -
ре ний — обес пе чить вза и мо дей ст вие
всех субъ ек тов, свя зан ных с по лу че ни -

ем, хра не ни ем, пе ре да чей и при ме не ни -
ем из ме ри тель ной ин фор ма ции. А это
за тра ги ва ет все на се ле ние. Ес те ст вен -
но, по всем этим на прав ле ни ям на ци о -
наль ная си с те ма из ме ре ний долж на
иметь не кий дол го сроч ный про гноз. 

Пра ви тель ст во в этом го ду ут вер ди -
ло пред став лен ную Рос те х ре гу ли ро ва -
ни ем Кон цеп цию раз ви тия стан дар ти за -
ции. А так как за обес пе че ние един ст ва
из ме ре ний в стра не, в со от вет ст вии с

Кон сти ту ци ей, от ве ча ет Пра ви тель ст во
и Пре зи дент, мы хо те ли бы, что бы и
Кон цеп ция раз ви тия Го су дар ст вен ной
си с те мы из ме ре ний бы ла ут верж де на
Пра ви тель ст вом. Сей час мы под го то ви -
ли и на пра ви ли в Пра ви тель ст во (че рез
Мин про мэ нер го, ес те ст вен но) боль шой
ма те ри ал о со сто я нии обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний в Рос сий ской Фе де -
ра ции. Там, кро ме все го про че го, из ло -
же ны пер во оче ред ные за да чи, ко то рые,
как мы счи та ем, долж ны быть одо б ре ны
Пра ви тель ст вом. Од но из ме ро при я тий
— это раз ра бот ка кон цеп ции Го су дар ст -
вен ной си с те мы из ме ре ний.

Бе зус лов но, у нас есть ве дом ст вен -
ная кон цеп ция раз ви тия на ци о наль ной
си с те мы из ме ре ний, но мы хо те ли бы
иметь одо б рен ный Пра ви тель ст вом до -
ку мент, на ос но ва нии ко то ро го мы мог -
ли бы стро ить ре аль ные сред не сроч ные
и крат ко сроч ные пла ны.

А.А.: В Про грам му раз ра бот ки
тех ни че с ких рег ла мен тов пла ни ро ва -
лось вклю чить про ек ты тех ни че с ких
рег ла мен тов на сред ст ва из ме ре ний.
Что пред став ля ют со бой эти рег ла -
мен ты? Как идет их раз ра бот ка?

В.Л.: Мы по да ли в ми ни с тер ст во за -
яв ку на три тех ни че с ких рег ла мен та на
сред ст ва из ме ре ний. Ми ни с тер ст во со -
гла си лось и вклю чи ло их в про грам му
раз ра бот ки тех ни че с ких рег ла мен тов,
на чи ная с 2008 го да. Ес те ст вен но, в пер -
вую оче редь мы по да ли те рег ла мен ты,
ко то рые не об хо ди мо гар мо ни зи ро вать
с Ев ро пой. Это тех ни че с кие рег ла мен -
ты на ве со вую из ме ри тель ную тех ни ку,
на фа со ван ные то ва ры и на ав то ма ти че -
с кие взве ши ва ю щие ус т рой ст ва.

На пом ню, что един ст во из ме ре ний,
как один из ас пек тов бе зо пас но с ти, во -

шло в за кон «О тех ни че с ком ре гу ли ро -
ва нии». Для нас это дво я кая ра бо та. С
од ной сто ро ны, сред ст ва из ме ре ний са -
ми по се бе, как про дук ция, яв ля ют ся
объ ек том тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния,
и мы бу дем раз ра ба ты вать для них тех -
ни че с кие рег ла мен ты, как это пред пи -
сы ва ет за кон. 

С дру гой сто ро ны, ме т ро ло гия яв ля -
ет ся не об хо ди мым ин ст ру мен том обес -
пе че ния раз ра бот ки тех ни че с ких рег ла -
мен тов, и, осо бен но, их вне д ре ния. Без
все сто рон ней про ра бот ки во про сов ме -
т ро ло ги че с ко го обес пе че ния тех ни че с -
кие рег ла мен ты ра бо тать не бу дут. Ведь
тех ни че с кий рег ла мент — это до ку мент,
ко то рый фор му ли ру ет нор мы бе зо пас -
но с ти к па ра ме т рам той или иной про -
дук ции. По том все гда воз ни ка ет во прос
о про вер ке, кон тро ле, а ре а ли зу ет ся это,
как пра ви ло, че рез из ме ре ния. По это му
сей час у ме т ро ло гов в об ла с ти тех ни че с -
ко го ре гу ли ро ва ния ра бо ты не по ча тый
край. На чи ная с то го, что ме т ро ло ги
долж ны уча ст во вать в раз ра бот ке рег ла -
мен тов, и ме т ро ло гов обя за тель но нуж -
но вклю чать в экс перт ные ко мис сии.
Мы про ве ли ме т ро ло ги че с кую экс пер -
ти зу рег ла мен тов, ко то рые уже по сту пи -
ли в пра ви тель ст во. За ме ча ний чрез вы -
чай но мно го, бы ва ет до де сят ка ли с тов
од них за ме ча ний. Мно гие рег ла мен ты
ба зи ру ют ся ис клю чи тель но на из ме ре -
ни ях, на при мер, рег ла мент по эле к т ро -
маг нит ной сов ме с ти мо с ти. Там сплош -
ные из ме ре ния па ра ме т ров ка че ст ва
эле к т ри че с кой энер гии, че рез ко то рые
оце ни ва ет ся эле к т ро маг нит ная сов ме с -
ти мость и эле к т ро маг нит ная бе зо пас -
ность. Это пер вое. Вто рое — это до ка за -
тель ная ба за тех ни че с ко го рег ла мен та.
Она стро ит ся на ос но ве на бо ра ме то дик
из ме ре ний, ис пы та ний и кон тро ля, при -
чем, ча ще все го — это ме то ди ки из ме ре -
ний. Про бле ма в том, что до ка за тель ная
ба за од но го тех ни че с ко го рег ла мен та
мо жет вклю чать сот ни ме то дик вы пол -
не ния из ме ре ний.

А.А.: Тог да по лу ча ет ся, что тех ни -
че с кий рег ла мент не яв ля ет ся до ку -
мен том пря мо го дей ст вия?

В.Л.: За ча с тую так и бу дет. Сей час
раз ра бот ка тех ни че с ких рег ла мен тов
идет по фор ме ди рек тив «Но во го под -
хо да», в ко то рых го во рит ся о ви де бе зо -
пас но с ти и фор му ли ру ют ся не ко то рые
тре бо ва ния. Ус лов но го во ря, «то ком не
долж но бить», а что та кое «не бить то -
ком», ка кие нор мы и как это про ве рить
— все это обес пе чи ва ет ся до ка за тель -
ной ба зой в ви де стан дар тов и т. д. Мы
про во ди ли оцен ку: что бы обес пе чить
до ка за тель ную ба зу рег ла мен та «О бе -
зо пас но с ти ма шин и обо ру до ва ния»,
ми ни маль но тре бу ет ся по ряд ка 1500

Тре бо ва ния к со вер шен ст во ва нию эта ло нов в
по след ние го ды рез ко воз рос ли.

Ко ли че ст во средств, вы де ля е мое в на сто я щее
вре мя на об нов ле ние эта лон ной ба зы, ко неч но,
сме хо твор но.

Для раз ви тия эта лон ной ба зы нуж на про грамм -
ная ос но ва, и она долж на быть до ста точ но дол -
го вре мен ной.
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стан дар тов. Бе да в том, что и этих стан -
дар тов ча с то не хва та ет. На до за им ст -
во вать меж ду на род ные стан дар ты, ко -
то рые в на шей стра не еще не вве де ны. 

И вто рое — раз рыв. Де ло в том, что
по за ко ну в те че ние 6 ме ся цев с мо мен -
та вве де ния в дей ст вие тех ни че с ко го
рег ла мен та ве дом ст во, ука зан ное в про -
грам ме пер вым, долж но сфор ми ро вать
до ка за тель ную ба зу для это го рег ла -
мен та. Но не воз мож но от де лить до ка за -
тель ную ба зу от раз ра бот ки рег ла мен та,
это дол жен де лать сам раз ра бот чик. И
дол жен он де лать это па рал лель но: со -
зда вать тех ни че с кий рег ла мент и фор -
ми ро вать тут же до ка за тель ную ба зу.
По то му что че рез 6 ме ся цев мо жет по -
лу чить ся так, как по лу чи лось с тех ни че -
с ким рег ла мен том «О тре бо ва ни ях к
вы бро сам ав то мо биль ной тех ни кой, вы -
пу с ка е мой в об ра ще ние на тер ри то рии

Рос сий ской Фе де ра ции, вред ных (за -
гряз ня ю щих) ве ществ». Раз ра бот чик дал
ссыл ки на 78 до ку мен тов, вклю чая ссыл -
ки на ев ро пей ские нор мы, ко то рые у нас
вве де ны в ви де ГОС Тов. А в ев ро пей ских
нор мах есть ссыл ки еще на 20 до ку мен -
тов для про вер ки по ка за те лей ка че ст ва
топ ли ва, в том чис ле стан дар ты ASTM,
ко то рые у нас не вве де ны, и да же не пе -
ре ве де ны. А это, как пра ви ло, — стан дар -
ты на ме то ды вы пол не ния из ме ре ний.
Что бы их вне д рять, их на до не про сто пе -
ре ве с ти, на до сна ча ла про ве с ти ме т ро ло -
ги че с кую экс пер ти зу и оп ре де лить на ли -
чие ме т ро ло ги че с ко го обес пе че ния: есть
ли у нас стан дарт ные об раз цы эта лон ных
топ лив, мо жем ли мы эти нор мы при ме -
нять. Ес ли нет стан дарт ных об раз цов, на -
до ре шать во прос, где их взять. 

Ма ло то го, для ме т ро ло ги че с ко го
обес пе че ния мно гих тех ни че с ких рег ла -
мен тов по тре бо ва лось пе ре смо т реть
эта лон ную ба зу: при шлось рас ши рять
ди а па зо ны эта ло нов, по вы шать их точ -
ность и т. д.

Вот с чем мы столк ну лись в об ла с ти
тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния. Ме т ро ло -
гам здесь ра бо ты не по ча тый край. Каж -
дый тех ни че с кий рег ла мент на до ме т ро -
ло ги че с ки со про вож дать, обес пе чи вать,
раз ра ба ты вать, и не толь ко до ку мен -
таль но, но и тех ни че с ки — эта ло ны на -
до мо дер ни зи ро вать. Это слож ней шая
ме т ро ло ги че с кая про бле ма. И без ее ре -
ше ния тех ни че с кие рег ла мен ты ра бо -
тать не бу дут.

Тем не ме нее, тех ни че с кое ре гу ли ро -
ва ние, не смо т ря на не до стат ки за ко на, в
стра не бу дет раз ви вать ся. Об этом го во -
рит про шед шее в ап ре ле за се да ние Пра -
ви тель ст ва, ко то рое рас сма т ри ва ло ход
ре а ли за ции за ко на «О тех ни че с ком ре -
гу ли ро ва нии». На нем бы ло от ме че но,
что од но из важ ней ших на прав ле ний
ока за лось пло хо так ти че с ки про ра бо -
тан ным. Иде о ло ги че с ки все пра виль но,

но так ти че с ки все очень пло хо про пи са -
но. Из-за это го все силь но за тор мо зи -
лось: за три го да по явил ся толь ко один
тех ни че с кий рег ла мент. Сей час, прав да,
на вы хо де око ло де ся ти тех ни че с ких
рег ла мен тов, они уже пред став ле ны в
Пра ви тель ст во. Я мо гу на звать та кие
рег ла мен ты как «Об эле к т ро маг нит ной
сов ме с ти мо с ти», «О бе зо пас но с ти ма -
шин и обо ру до ва ния», «О бе зо пас но с ти
хи ми че с ких про из водств» и дру гие. 

А.А.: Для по вы ше ния эф фек тив но -
с ти де я тель но с ти агент ст ва в 2006 г.
пла ни ру ет ся со гла со вать с за ин те ре -
со ван ны ми фе де раль ны ми ор га на ми
про ект по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва
«Об ор га ни за ции и осу ще ств ле нии го -
су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра) в
об ла с ти со блю де ния обя за тель ных
тре бо ва ний к про дук ции и обес пе че -
ния един ст ва из ме ре ний» и ут вер дить

в Мин про мэ нер го Рос сии «По ря док
про ве де ния го су дар ст вен но го ме т ро -
ло ги че с ко го над зо ра». Не мог ли бы
Вы по по дроб нее рас ска зать об этих
до ку мен тах?

В.Л.: Это не сов сем ко мне во прос.
Се го дня го су дар ст вен ный над зор и го -
су дар ст вен ный кон троль раз де ле ны. В
Уп рав ле нии ме т ро ло гии ос тал ся толь ко
го су дар ст вен ный кон троль, ко то рый
осу ще ств ля ют на ши Цен т ры стан дар -
ти за ции и ме т ро ло гии. А над зо ром за -
ни ма ет ся Уп рав ле ние тер ри то ри аль -
ных ор га нов и ре ги о наль ных про грамм,
на чаль ник Уп рав ле ния — Мель ков
Юрий Оле го вич. Над зор вы ве ден от дель -
но, и со зда на спе ци аль ная струк ту ра для
го су дар ст вен но го над зо ра в ви де тер ри -

то ри аль ных ор га нов. По ст ро е на она по
ре ги о наль но му прин ци пу, и все эти тер -
ри то ри аль ные уп рав ле ния по над зо ру в
ре ги о нах су ще ст ву ют. Вы де ле на чис лен -
ность — 644 че ло ве ка, все они яв ля ют ся
чи нов ни ка ми. Их за да ча — осу ще ств лять
раз лич ные фор мы го су дар ст вен но го над -
зо ра. С точ ки зре ния ме т ро ло гии, это ко -
неч но, над зор, ко то рый пред пи сан за ко -
ном: за со сто я ни ем средств из ме ре ний, за
эта ло на ми, за ме то ди ка ми из ме ре ний,
над зор за фа со ван ны ми то ва ра ми и над -
зор за то ва ра ми, от чуж да е мы ми при по -
куп ке. Кро ме то го, они осу ще ств ля ют
над зор за ис пол не ни ем обя за тель ных
тре бо ва ний тех ни че с ких рег ла мен тов, а
так же тре бо ва ний стан дар тов, ко то рые
ос та лись в си ле до раз ра бот ки со от вет ст -
ву ю щих тех ни че с ких рег ла мен тов. Та кое
раз де ле ние функ ций про изо ш ло еще в
2004 го ду, в ре зуль та те ад ми ни с т ра тив -

ной ре фор мы. Эта си с те ма про ра бо та ла
уже боль ше го да, но мы по ка ре зуль та та -
ми ее ра бо ты не удов ле тво ре ны, по то му
что си с те ма сла бая. Срав ни те: в Гер ма -
нии над зор осу ще ств ля ют при мер но 4000
че ло век, а у нас — все го 644 ин спек то ра
на всю Рос сию, и это при том, что у них
раз ме ры стра ны на мно го мень ше. 

Си ту а ция та ко ва. Ме т ро ло ги че с ко -
му над зо ру долж ны под вер гать ся, по
ста ти с ти ке, 3,5 мил ли о на пред при я тий.
Мы по счи та ли: на каж дое от дель ное
пред при я тие ин спек тор при дет один
раз в 13 лет. По нят но, что эф фек тив -
ность та ко го над зо ра мо жет ока зать ся
очень низ кой. При хо дит ся вы ра ба ты -
вать оп ре де лен ную так ти ку над зо ра, с
тем, что бы при ма лом ко ли че ст ве иметь
бо лее или ме нее обоб щен ную кар ти ну.
По это му над зор се го дня ве дет ся це ле -
вой, по от рас лям. К при ме ру, пла ни ру -
ет ся осу ще ств ле ние над зо ра за пред -
при я ти я ми здра во о хра не ния. 

А.А.: Вла ди мир Ми хай ло вич, по -
след ний во прос. Не сколь ко лет на -
зад на ча ла вне д рять ся АИС «Ме т ро -
кон т роль». В ка ком со сто я нии сей час
на хо дит ся эта си с те ма? 

В.Л.: АИС «Ме т ро кон т роль» вне д ря -
лась по эта пам. Сна ча ла мы вне д ри ли ее,
ес те ст вен но, в сво ей си с те ме. С 2004 го -
да ей ос на ще ны все на ши Цен т ры, ин -
сти ту ты, те, кто за ни ма ет ся по вер кой.
Со зда на бы ла со от вет ст ву ю щая рас пре -
де лен ная ин фор ма ци он ная ин фра ст рук -
ту ра. С 2005 го да мы при сту пи ли к вне д -
ре нию этой си с те мы уже у от дель ных
юри ди че с ких лиц, ак кре ди то ван ных на
пра во по вер ки. Эта ра бо та идет по двум
на прав ле ни ям. Пер вое: те юри ди че с кие
ли ца, у ко то рых не бы ло ав то ма ти зи ро -
ван ных си с тем, про сто по ку па ют про -
грам мы и на клей ки со штрих-ко дом, ко -
то рые со дер жат всю не об хо ди мую

ин фор ма цию об ор га не и сро ке по вер ки,
иден ти фи ка ции и кон троль ных ко дах,
сто и мо с ти ра бот и т. п. Те ор га ни за ции,
у ко то рых бы ли свои ав то ма ти зи ро ван -
ные си с те мы, го то вят про грам мы к сов -
ме ще нию, со сты ков ке. Про да ет про -
грам мы «Ин тер стан дарт». 

Это аб со лют но нор маль ная си с те ма,
точ но та кая же су ще ст ву ет в Гер ма нии,
во Фран ции.

А.А.: Ви ди мо, по сле вне д ре ния
АИС «Ме т ро кон т роль» по ве ри тель ное
клей мо ста но вит ся уже не нуж ным?

В.Л.: Не вез де. Оп ре де лен пе ре чень
средств из ме ре ний, на ко то рые дей ст -
ви тель но, мож но на но сить штрих-код,
но ос та лась часть си с тем, ко то рые все
рав но нуж но бу дет клей мить. 

А.А.: Боль шое спа си бо Вам, Вла -
ди мир Ми хай ло вич, за ин те рес ную,
со дер жа тель ную бе се ду. 

Це ле вая про грам ма «Эта ло ны Рос сии» — пер -
вый се рь ез ный шаг в ре аль ное пла ни ро ва ние.

Без все сто рон ней про ра бот ки во про сов ме т ро -
ло ги че с ко го обес пе че ния тех ни че с кие рег ла -
мен ты ра бо тать не бу дут.


