
3-я ВСЕРОССИЙСКАя КОНФЕРЕНЦИя 
"АККРЕДИТАЦИя. КОМПЕТЕНТНОСТЬ"

С  4 по  8 июля 2022  года в  Самаре состоялась III Всероссийская конференция "Аккредита-
ция. Компетентность". Организатором форума выступила ассоциация "Компетентность 
и  качество" при поддержке всероссийской организации качества и  учебного центра "Со-
действие". Конференция стала заметным событием, объединившим специалистов нефте-
газовой отрасли, членов международных комитетов, а  также ведущих экспертов в  обла-
сти работы лабораторий, метрологии, сертификации и межлабораторных сравнительных 
испытаний.

Конференция объединила ведущих представи-
телей профессионального и  экспертного сообществ 
из  390  городов России, а  также Молдавии, Узбекис-
тана, Киргизии, Армении, Белоруссии и  Казахстана. 
Общее число гостей форума превысило 2300 чело-
век, что подтверждает высокий уровень мероприятия 
и  стабильный интерес к  нему профильных специали-
стов. Среди посетителей конференции – руководители 
испытательных лабораторий, метрологических служб 
и  органов по  сертификации, сотрудники служб каче-
ства, инженеры, эксперты предприятий нефтегазовой 
отрасли и  промышленной химии, работники лабора-
торий, научно-исследовательских центров, проектных 
институтов и др.

Открывшая конференцию пленарная секция была 
посвящена обеспечению контроля качества продук-
ции и  освоению новых технологий в  современных 
реалиях.

С  приветственным словом к  участникам форума 
обратился председатель Ассоциации "Компетентность 
и качество", директор Центра аккредитации "Стандарт" 
Дмитрий Владимирович Фалкин.

С  докладом о  работе по  преодолению санкционного 
режима в рамках комитета РСПП по промышленной поли-
тике и  техническому регулированию выступил замести-
тель сопредседателя комитета РСПП, председатель Совета 
по  техническому регулированию и  стандартизации при 
Минпромторге России Андрей Николаевич Лоцманов.

Деятельности международных комитетов по метро-
логии было посвящено выступление члена CITAC, заме-
стителя начальника НИО ФГУП "ВНИИФТРИ" Нарине 
Гарегиновны Оганян.

Заместитель председателя технического комитета 
по  стандартизации "Нефтяные топлива и  смазочные 
материалы" (ТК 031), и.о. начальника отдела нефте-
химической промышленности и  ТЭК ФГБУ "РСТ" Вик-
тор Петрович Коваленко рассказал о  порядке раз-
работки и  обновления национальных стандартов. 
Докладчик подробно остановился на  планах актуали-
зации докумен тов по  стандартизации, разработанных 
на  основе зарубежных стандартов, в  условиях сложив-
шейся непростой геополитической ситуации.

С  докладами на  пленарной сессии выступили веду-
щие российские и иностранные лидеры мнений. Итоги 
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заседания подвел директор учебного центра "Содейст-
вие" Вячеслав Александрович Лукин.

Заседания отраслевых секций проходили по  двум 
тематическим направлениям: "Технологический сувере-
нитет в вопросах поставок химических реактивов и лабо-
раторного оборудования" и "Измененные правила оценки 
соответствия на территории РФ и ЕАЭС".

Впервые в  деловой программе форума для  предста-
вителей нефтегазовой отрасли была выделена отдель-
ная закрытая секция "Лучшие лабораторные практики 
нефтегазовой отрасли", модератором которой выступил 
представитель ПАО  "Транснефть" Константин Сергеевич 
Вараксин.

С  5 июля 2022  года в  рамках конференции откры-
лась образовательная неделя "Компетентность аккреди-
тованных лиц". С  приветственным словом к  участникам 
обратилась Марина Челак, директор выставки "Анали-
тика Экспо". Она пожелала слушателям, экспертам и спи-
керам плодотворной работы, а также анонсировала про-
грамму выставки "Аналитика Экспо 2023".

В  течение образовательной недели участники рабо-
тали на  тематических круглых столах, в  мастермайнд-
группах, знакомились с  передовыми идеями в  области 
оценки соответствия, слушали лекции ведущих экспер-
тов.

В  рамках конференции сотоялась выставка "Оценка 
соответствия", в  которой приняли участие ГК "Люмекс", 
Учебный центр "Содействие", Центр аккредитации "Стан-
дарт", ЦМКТ "Компетентность", ОДО "КомПродСервис", 
ВНИИФТРИ, "Промышленные Экологические Лаборато-
рии", ITE Group (Международная выставка "Аналитика 
ЭКСПО").

Ведущий аналитик генерального партнера конфе-
ренции ГК "Люмэкс" Евгений Петрович Дулетов провел 
для  специлистов лабораторий мастер-класс по  опреде-

лению флуориметрическим методом нефтепродуктов 
в  воде и  почве на  анализаторе "Флюорат-02-5М". А  на 
следующий день слушатели смогли принять участие 
в мастер-классе "Органолептический анализ вина. Испы-
тания "А/не А". Пробное МСИ", организованном ЦМКТ 

"Компетентность".

ОБЩЕРОССИЙСКАя ОБЩЕСТВЕННАя ПРЕМИя 
"КОМПЕТЕНТНАя ЛАБОРАТОРИя"
В рамках конференции был объявлен конкурс на соиска-
ние общероссийской общественной премии "Компетент-
ная лаборатория", основными целями которой являются:
•	 популяризация профессиональной лабораторной дея-

тельности, результаты которой влияют на  качество 
жизни каждого человека и  социально-экономическое 
развитие общества;

•	 признание заслуг и  поощрение деятельности 
компетент ных сотрудников лабораторий;
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•	 поощрение внедрения передовых методов и  мето-
дик измерений, современных инструментов цифро-
визации, лучших практик в  деятельность лаборато-
рий;

•	 развитие и  укрепление взаимодействия в  области 
оценки соответствия.
Премия присуждается в  одной из  следующих номи-

наций:
•	 за достижение высоких результатов в лабораторной 

деятельности (в трех категориях);
•	 за вклад в цифровую трансформацию лабораторной 

деятельности;
•	 за развитие инфраструктуры лаборатории;
•	 за  максимально широкое обеспечение испытаний 

в рамках одного технического регламента.
Итоги конкурса и  лауреаты премии будут объяв-

лены на  4-й Всероссийской конференции "Аккредита-
ция. Компетентность".

ПРОЕКТ "ГОЛОС. АККРЕДИТАЦИя"
Ключевым мероприятием конференции стал проект 

"Голос. Аккредитация". Цель проекта – отработка прак-
тических навыков решения сложных проблем испыта-
тельных лабораторий.

Участники – сотрудники лабораторий, метрологи-
ческих служб, органов по сертификации – были разде-
лены на команды, каждой из которых выдано задание 
к  обсуждению: кейс в  разных фазах работы с  несоот-
ветствиями. Были рассмотрены следующие ситуации:
•	 установлено несоответствие в  рамках оценки навы-

ков сотрудников лаборатории экспертной группой, 
так как один из  сотрудников реализовал методику 
с ошибкой;

•	 при ПК на демонстрации навыков условное средство 
измерения должно выходить на режим, но не вышло, 
дублирующего нет.

•	 зафиксирован выход за  пределы действия на  карте 
Шухарта (или по иной процедуре ВЛК).
Участники должны были выработать совместное 

решение, после чего каждая команда защищала свой 
проект перед экспертным жюри, которое в  итоге 
определило победителей по  нескольким номина-
циям.

Подобный опыт учит слушателей находить связь 
между выявленными несоответствиями, определять 
проблемные зоны системы менеджмента и позволяет 
качественно подготовиться к  внешнему аудиту как 
ФСА, так и других проверяющих организаций.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники конференции подчеркнули необходимость 
объединения усилий всех заинтересованных сторон 
для  дальнейшей совместной работы по  обеспече-
нию качества, безопасности и  конкурентоспособно-
сти российской продукции. Специалисты обсудили 
основные проблемы и  задачи, которые предстоит 
решить в самое ближайшее время.

Эксперт направления "Стандартизация, техниче-
ское регулирование и  развитие ЦЗЛ" ПАО  "СИБУР 
Холдинг" Марина Валерьевна Бенеманская особо 
выделила вопросы стандартизации, технического 
регулирования и  развития центральных заводских 
лабораторий. Достигнуть этой цели возможно только 
через систему контроля и  оценку соответствия. 
А  в  связи с  изменившимися реалиями эта проблема 
стоит наиболее остро и  требует безотлагательного 
внимания профессионального сообщества.

Главный аналитик исследовательского центра 
компании "Полюс" Елена Петровна Матасова в  каче-
стве первостепенных задач контроля качества, 
стоящих перед испытательными лабораториями, 
выделила компетентность сотрудников, вопросы 
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аккредитации лабораторий и  достаточность ресур-
сов. С ее мнением согласился д.х.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник ИНХС РАН, главный арбитр 
и  вице-президент ААЦ "Аналитика" Владимир Ильич 
Дворкин, подчеркнув, что качество работы лаборато-
рий во многом зависит от сотрудников. Чтобы прове-
сти исследования, анализ или испытания, персонал 
должен быть компетентным в  выполнении про цедур, 
которые сопровождают весь цикл исследований. 
А  нехватка молодых кадров в  данной области – про-
блема, с которой столкнулись многие лаборатории.

В текущей ситуации – в условиях технологического 
суверенитета – не менее остро стоит проблема  обес-
печения производств и  лабораторий реактивами 
и оборудованием, дополнил Сергей Викторович Крей-
нин, д.т.н., член рабочей группы по  контролю Комис-
сии по апелляции Росаккредитации.

Возможности аккредитованных лиц в области обес-
печения единства измерений с  каждым годом растут 
как в  части расширения диапазонов измерений, так 
и  в повышении показателей точности. Появляются 
новые сервисы, например оказание услуг в  режиме 
единого окна, выездная приемка средств измерений 
(СИ), доставка СИ к  месту поверки и  обратно, другие 
дистанционные, в  том числе цифровые, сервисы. Эту 
тему затронул д.т.н., профессор, директор ФБУ "Пен-
зенский ЦСМ" Александр Александрович Данилов.

Не все метрологически поверенные СИ соответст-
вуют обязательным требованиям. В  первую очередь 
эта проблема актуальна для  СИ, на  которые во ФГИС 

"АРШИН" отсутствуют описания типа, и/или сведения 
о  методике поверки, и/или сведения об интервале 
между поверками. Один из возможных путей решения 
проблемы – пересмотр государственных поверочных 
схем в  связи с  изменением определений единиц вели-
чин и  принятием новых государственных первичных 

эталонов, основанных на  физических фундаменталь-
ных константах, – отметили участники дискуссии.

Заместитель начальника НИО ФГУП "ВНИИФТРИ" 
Нарине Гарегиновна Оганян затронула вопросы обес-
печения международной прослеживаемости. Решать 
насущные проблемы по  разным аспектам измерений, 
чтобы прийти к  общему знаменателю, необходимо сов-
местными усилиями всего международного метрологи-
ческого сообщества. Только таким путем можно достичь 
сопоставимости результатов, повышения точности 
и качества измерений в лабораториях и уменьшить риски 
принятия ошибочных решений, которые формируются 
на  основе этих измерений. Результатом и  индикатором 
правильности этой работы в итоге должно служить повы-
шение качества продукции. Для  лучшего понимания 
требований международных документов и  стандартов 
экспертами в  рамках международного сотрудничества 
разрабатываются и  публикуются в  свободном доступе 
специальные рекомендации и  руководства. Именно 
с  этой целью необходимо профессиональное общение 
на  международных встречах, заседаниях и  конферен-
циях, в  том числе организованных под эгидой междуна-
родных сообществ.

В завершение директор центра аккредитации "Стан-
дарт" и  председатель ассоциации "Компетентность 
и  качество" Дмитрий Владимирович Фалкин выразил 
надежду, что все поднятые в  рамках конференции 
вопросы – своевременного информирования заказчи-
ков о  качестве и  безопасности продукции, подготовки 
кадров и повышения квалификации сотрудников – лягут 
в  основу совместных обсуждений и  разборов кейсов 
с  представителями испытательных лабораторий, метро-
логических служб, органов по  сертификации в   Ассоциа-
ции "Компетентность и качество".

По материалам Ассоциации "Компетентность и качество" 
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