ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

СОЗДАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ –
НАША РАБОТА

Рассказывают технический директор ООО ПКК "Клевер" Вячеслав Игоревич Балашов,
исполнительный директор Андрей Валерьевич Панфилов и генеральный директор
Ольга Александровна Игнатова
Создание испытательных лабораторий, разработка и производство нестандартного испытательного оборудования, комплексное оснащение лабораторий различного профиля,
практическое обучение персонала испытательных лабораторий, подготовка и внедрение
систем менеджмента качества и технической компетентности. Важность каждой из этих
задач невозможно переоценить. Любая из них может составить деятельность отдельной
организации.
Полтора года назад на российском рынке появилась Производственная Консалтинговая Компания "Клевер", которая успешно решает все перечисленные задачи. Причем
в крайне сжатые сроки и с неизменно положительными результатами. Подтверждение
тому – не один десяток реализованных серьезных проектов. Как это удается, какими возможностями обладает компания, нам рассказали ее создатели – генеральный директор компании
Ольга Александровна Игнатова, исполнительный директор Андрей Валерьевич Панфилов и технический директор Вячеслав Игоревич Балашов.
ПКК "Клевер" появилась на рынке совсем недавно.
Почему вы решили создать новую компанию?

О.Игнатова. ПКК "Клевер" (CLEVER LAB) – это частная
компания, которую мы организовали в начале 2016 года.

нее их испытательное оборудование (ИО) по сравнению
с тем, что используют 70% российских лабораторий. Наша
цель – изменить эту ситуацию, предоставив отечественным лабораториям современный инструментарий.

Но до этого совместно работали около пяти лет, выпол-

А.Панфилов. Вся наша деятельность достаточно экс-

няя различные проекты. Все мы – выходцы из испытатель-

клюзивна – второй такой компании на российском

ных лабораторий, стажировались за рубежом, сотруд-

рынке не найти. Прежде всего, сам спектр решаемых

ничали с такими крупными сетевыми компаниями, как

задач очень широк. Мы специализируемся на созда-

TUV и UL. Мы знаем, как работают испытательные лабо-

нии испытательных лабораторий с нуля. Готовы пройти

ратории в других странах. Видели, насколько эффектив-

с заказчиком весь цикл – от проектирования и осна-
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щения лаборатории до подготовки к аттестацион-

годах направление сертификационных испытаний

ной комиссии Федеральной службы по аккредитации

в стране сильно пострадало. Работы по сертификации

(ФСА) "Росаккредитация". Организуем обучение пер-

перешли, скажем так, в "серый" сегмент. Многие лабо-

сонала, реальное внедрение системы менеджмента

ратории фактически перестали заниматься испытани-

качества, подготовку необходимой документации

ями и просто выпускали протоколы. В результате парк

лаборатории. Причем мы работаем в очень широком

ИО не обновлялся. Более того, осталось очень мало

диапазоне технических регламентов, поставляя для

специалистов, способных квалифицированно прово-

этого испытательное оборудование – как собственное,

дить испытания.

так и других ведущих производителей. Наша специали-

Сегодня, благодаря политике технического регули-

зация – лаборатории подтверждения соответствия тех-

рования, требования к испытательным лабораториям

ническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС). Из

изменились. Все объекты технического регулирования

34 действующих ТР ТС мы не работаем лишь с теми, что

на рынках стран Таможенного союза подлежат серти-

относятся к безопасности железнодорожного транс-

фикации и декларированию на соответствие ТР. Сер-

порта и лифтового оборудования.

тификаты соответствия требованиям ТР ТС выпускают

Одна из наших эксклюзивных особенностей – мы

сертификационные органы на основании протоколов

сами разрабатываем и производим испытательное

об испытаниях. Сами испытания проводят сертифика-

оборудование, в основном – для механических и тер-

ционные лаборатории. Причем, согласно требованиям

мических испытаний.

федеральных законов и политике "Росаккредитации",

Территориально компания расположена рядом

лаборатории просто обязаны проводить реальные

с наукоградом Фрязино Московской области, где нахо-

испытания. Соответственно, они должны оснащаться

дятся наш офис, лаборатории и сборочно-механиче-

новым испытательным оборудованием – как стан-

ский цех. Есть своя метрологическая служба. При

дартным (климатические камеры, разрывные машины

необходимости мы контактируем с самыми крупными

и т.п.), так и нестандартным, специфическим для испы-

Центрами сертификации и метрологии (ЦСМ), с метро-

таний конкретной продукции.

логическими институтами всей страны.

Одна из особенностей CLEVER LAB – мы готовы соз-

О.Игнатова. Сегодня в штате компании – 20 чело-

давать лаборатории "с нуля". Нам достаточно желания

век. Немного, но за полтора года удалось реализовать

клиента организовать сертификационную лаборато-

20 крупных проектов. В основном коллектив у нас моло-

рию с оговоренной областью аккредитации. Дальше мы

дой, все сотрудники – амбициозные, хотят как зараба-

все сделаем сами – определим состав испытательного

тывать, так и профессионально расти. И в этом – один

оборудования и поставим его, при необходимости раз-

из наших главных козырей. Бывает, трудимся в три

работаем и изготовим нестандартное оборудование.

смены, но сроки и интересы заказчиков – превыше

Проведем пусконаладочные и аттестационные работы,

всего. Мы реально работаем быстрее всех на рынке.

подберем и обучим персонал – словом, настроим

Стандартный проект у нас длится от одного месяца,

работу лаборатории согласно всем необходимым тре-

от запроса до поставки. Но в сложных случаях этот срок

бованиям, предъявляемым к испытаниям.

может вырасти до четырех-шести месяцев.

Второй большой пул заказчиков – производствен-

Самое важное, что мы – команда. Команда едино-

ные лаборатории контроля качества. Этот сегмент не

мышленников, которые хотят работать на результат.

столь массовый, как сертификационные лаборатории.

Команда специалистов, каждый из которых весьма

Но с такими заказчиками работать гораздо интерес-

профессионален в своем направлении. Этот симбиоз

нее – и с экономической, и с профессиональной точки

позволяет решать задачи, от которых отказываются

зрения. Ведь заводам нужно высококачественное

конкуренты.

и надежное ИО, и задачи у них зачастую более сложные и нестандартные.

Каков круг ваших клиентов?

А.Панфилов. Мы работаем в основном в интересах

Сегодня для многих промышленных предприятий контроль качества продукции на высоком

двух групп заказчиков – сертификационные лаборато-

уровне – залог успешной конкуренции на рынке. Как

рии, занятые подтверждением соответствия различ-

правило, предприятие выпускает продукцию в соот-

ных изделий требованиям технических регламентов,

ветствии с техническими условиям (ТУ). В них указы-

и заводские лаборатории контроля качества.

ваются параметры, которые изначально учел произво-

Сегмент сертификационных лабораторий – наи-

дитель. Однако изделие также должно соответствовать

более массовый, их десятки тысяч. Однако в 1990-х

требованиям ряда ТР, которые несколько шире, чем ТУ.
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Такое несоответствие потенциально чревато определен-

Если собственных компетенций недостаточно, для

ными рисками. Ряд серьезных серийных производителей

крупных комплексных проектов мы привлекаем сторон-

хотят оградить себя от них и обращаются к нам.

них специалистов на условиях подряда. Фактически под

Проблема в том, что у заказчиков, как правило, нет

каждый проект формируется своя команда, и каждый ее

четкого понимания задачи, равно как и технического

член – эксперт в своей области. Иначе невозможно – круг

задания. В лучшем случае сообщают номера ГОСТов, тре-

деятельности очень широк, и содержать в штате специ-

бованиям которых должна соответствовать продукция.

алистов по всем возможным направлениям нереально.

Поэтому работа с заводскими лабораториями начи-

Зато под конкретный проект можно собрать команду

нается с глубокого анализа. Мы сами тщательно про-

из действительно лучших. На этом мы и специализиру-

рабатываем нормативную базу и определяем объем

емся.

требуемых испытаний. Этот процесс, в зависимости

В.Балашов. С нами охотно работают не только из-за

от сложности, длится от недели до нескольких месяцев.

экономических стимулов, что тоже немаловажно. Наши

И лишь затем приступаем к созданию оборудования

проекты – это еще и возможности для профессиональ-

и комплектованию лаборатории. В результате заказ-

ного развития. Например, руководитель химической

чик обретает уверенность в качестве своей продукции,

лаборатории, сотрудничая с нами в рамках определен-

снижает риски ее отзыва с рынка, несчастных случаев

ного проекта, может поработать на новом для себя, инте-

и т.п. Конечно, подобное могут себе позволить только

ресном и сложном оборудовании, аналогов которого

крупные производители – оснастить и содержать такую

в России нет. Для наших партнеров мы организуем посе-

лабораторию довольно накладно.

щение зарубежных выставок. Наконец, с CLEVER LAB

В то же время предприятие может аккредитовать
свою лабораторию как независимую и зарабатывать

просто интересно и приятно работать. Поэтому собрать
высококвалифицированную команду – не проблема.

неплохие дополнительные деньги. Например, производителю трубопроводной арматуры необходима лабо-

Как удается управлять столь сложными проектами?

ратория неразрушающего контроля. Но неразруша-

О.Игнатова. Каждый новый проект – это, по сути,

ющий контроль нужен еще четырем-пяти соседним

небольшая НИР. Когда приходит запрос от заказчика, мы

заводам. В таком случае лабораторию можно орга-

собираем рабочую группу, при необходимости привле-

низовать как независимую, получить аккредитацию

каем сторонних специалистов и обсуждаем проект – все

и проводить сертификационные испытания не только

его плюсы и минусы, все сложности и риски. Приходим

для себя, но и для сторонних организаций. Подобная

к общему пониманию, как стоит браться за работу и в

потребность наиболее актуальна в восточной части

какие сроки она выполнима.

страны, где сохранились промышленные кластеры, но

Проекту назначается руководитель. Им может быть

метрология после 1990-х пришла в упадок. В таких слу-

как кто-то из нас, так и привлеченный специалист. Руко-

чаях, помимо поставки и модернизации оборудова-

водитель проекта формирует команду из наших штатных

ния, мы предлагаем и услуги подготовки лаборатории

сотрудников и сторонних исполнителей. Например, если

к аккредитации.

задача связана с химическими или микробиологическими испытаниями, руководитель подбирает себе штат

Столь разнообразная деятельность требует широ-

лаборантов, химиков, микробиологов и т.п. Если про-

чайшего спектра компетенций. Как это удается при

ект комплексный, к нему добавляется поставка обору-

весьма ограниченном штате компании?

А.Панфилов. Действительно, в компании лишь

дования. Зачастую число позиций поставки составляет
не один десяток. Отдельный специалист занят именно

20 постоянных сотрудников. В основном это инже-

закупками оборудования и комплектующих. Команда

неры-испытатели, инженеры-разработчики, механики,

сама определяет, как именно будет выполняться работа,

технологи, конструкторы. Они заняты разработкой

готовит план и ориентировочную смету. Учитываются

и производством нестандартного испытательного обо-

сроки производства, время на поставку комплектую-

рудования – тем, что составляет основу нашей деятель-

щих и оборудования, риски задержек поставок и др.

ности. Есть специалисты в области отдельных видов

Проект представляется руководству CLEVER LAB. Мы

испытаний, а также в части систем менеджмента каче-

его утверждаем и формируем коммерческое предложе-

ства предприятий (ГОСТ Р ИСО 9000), экологического

ние заказчику. Если все устраивает, заключаем договор

менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и подтвержде-

и приступаем к работе. Она может проводиться сразу

ния компетентности испытательных и калибровочных

по нескольким направлениям – подготовка документа-

лабораторий (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009).

ции, обучение персонала, заказ оборудования и, что для
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нас самое важное, – создание нестандартного испытательного оборудования.
Почему возникает необходимость в производстве испытательного оборудования? Не проще ли
купить его за рубежом?

А.Панфилов. Прежде всего, необходимое оборудование можно найти далеко не всегда, либо оно
невероятно дорогое. Кроме того, с зарубежным оборудованием постоянно возникают проблемы соответствия российским стандартам. Причем оно может полностью удовлетворять требованиям международных
норм. Беда в том, что многие отечественные ГОСТы,
переведенные с зарубежных и формально "полностью идентичные", на практике содержат ряд различий. Достаточно часто встречаются ошибки перевода.
Либо в России еще действует старый ГОСТ, а весь мир
работает по новому стандарту. Зачастую не совпадают диапазоны измерений, типы оборудования. Все
это нюансы, но их много. В результате потребитель, не
вникая в различия отечественных и зарубежных нормативных документов, приобретает дорогостоящее
оборудование и не может его использовать.
Еще одна проблема – метрологическая. В России
ИО обязательно должно быть оснащено средствами
измерений (СИ), внесенными в Госреестр средств
измерений. Даже банальные манометры, вакуумметры и вольтметры без свидетельства об утверждении
типа СИ использовать в составе ИО нельзя. Зарубежное оборудование, сколь бы хорошим он ни было,

Установка испытаний стойкости средств индивидуальной
защиты к выплеску расплавленного металла

данному критерию удовлетворяет далеко не всегда.
Лаборатории, работающие в сфере подтверждения
соответствия, не имеют права применять такое оборудование.

Мы занимаем особое место на рынке производителей ИО именно потому, что знаем, как нужно прово-

Эта проблема в полной мере относится к ИО китай-

дить испытания. Конечно, мы не единственный произ-

ских производителей. Сейчас они все активнее прони-

водитель ИО на рынке, но другие компании не владеют

кают на рынок. Понятно, что далеко не все китайское

до тонкостей спецификой его применения. Поэтому их

оборудование оснащено СИ, включенными в россий-

продукция не всегда отвечает требованиям актуаль-

ский реестр СИ. Ведь его основное достоинство – более

ных нормативных документов. У нас подобное невоз-

низкая цена. Поэтому, несмотря на всю ценовую при-

можно, ведь мы создаем оборудование как неотъемле-

влекательность, такое оборудование сулит ряд про-

мую часть процесса испытаний.

блем.
В результате к нам нередко обращаются из лабораторий, которые приобрели подобное оборудование:

Как организован процесс создания испытательного оборудования?

"Что нам теперь с ним делать?" Приходится модер-

О.Игнатова. Главная сложность в том, что объекты

низировать их ИО – совсем не дешевое – чтобы оно

испытаний весьма разнообразны. Мы занимаемся раз-

соответствовало российским метрологическим тре-

работкой ИО и для бытовой техники, и для детских

бованиям. Это довольно кропотливый и трудоемкий

игрушек, и для изделий, работающих во взрывоопас-

процесс. Поэтому целесообразнее производить обору-

ных средах – в подземных выработках шахт, на участ-

дование, которое заведомо соответствует всем поло-

ках нефтедобычи, на химических производствах и т.д.

жениям российских нормативных документов.

В каждом случае – своя специфика, свои риски и ответ-
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Что возможно, мы изготавливаем сами. У нас есть
сборочный и механический цеха, где производятся сварочные, фрезерные и токарные работы, лазерная
резка. Зачастую требуется очень сложная и прецизионная механическая обработка. Скажем, ряд ГОСТов
диктует микронную точность выполнения радиусов. Естественно, на обычном оборудовании такой
точности не добиться, нужна сверхточная лазерная
обработка. Для особо сложных операций обращаемся к партнерам, благо, мы находимся рядом со
свободной экономической зоной, где по соседству
есть высокотехнологичные предприятия.
Оборудование CLEVER LAB полностью автоматизированное. Испытатель только нажимает кнопку,
установка отрабатывает заданный цикл, после чего
формирует протокол и распечатывает его на бумажном носителе либо выводит на экран компьютера.

Установка
испытаний
теплопередачи
средств
индивидуальной защиты при воздействии пламени

В результате исключается влияние человека на процесс, освобождая время специалиста для проведения других испытаний.
В несущих конструкциях мы используем алю-

ственность. Одно дело – обжечься об утюг и совсем

миниевый конструкционный профиль. Это легкий

другое – допустить взрыв в подземной шахте. У нас

и удобный в работе материал, хоть и недешевый. Его

есть специалисты, которые долгое время проработали

не нужно красить, он хорошо выглядит, выдерживает

в сфере испытаний взрывозащищенного оборудова-

высокие нагрузки, позволяет использовать различ-

ния, поэтому мы с полной ответственностью говорим

ные виды креплений и т.д. Решение получается прак-

о своих компетенциях в этой области.

тически вечным. Возможно исполнение конструк-

Каждая новая единица оборудования – это малень-

ции методом сварки. После сборки оборудования

кая НИР. Есть только требования ГОСТов, нужно приду-

и пусконаладочных работ следуют приемо-сдаточ-

мать, как провести испытания согласно данным требо-

ные испытания в отделе контроля качества, первич-

ваниям и сделать испытательную установку. Поэтому

ная аттестация и отгрузка клиенту.

неудивительно, что наши конкуренты в основном спе-

О.Игнатова. Наше важное преимущество – мы

циализируются на определенных типах оборудова-

сами проводим первичную аттестацию оборудова-

ния. Ведь новые разработки – это риски и вытекающие

ния. Большинство конкурентов перекладывают это

из них затраты. Мы избегаем их за счет очень тщатель-

бремя на плечи клиентов, что дорого и неудобно.

ного анализа задачи.

Мы не хотим создавать клиентам проблемы. Поэ-

А.Панфилов. Все начинается с первичной прора-

тому поставляем оборудование, полностью уком-

ботки задачи. Она может занять от недели до месяца,

плектованное необходимой разрешительной и экс-

но мы не выставим коммерческое предложение, пока

плуатационной документацией – от руководства

не ответит последний поставщик. Только так возможно

по эксплуатации и гарантийного талона до атте-

гарантировать результат, с точки зрения правильности

стата, протокола первичной аттестации и методики

выполнения испытаний, соблюдения сроков и заяв-

аттестации.

ленной стоимости.

Наше сотрудничество с заказчиками не прекра-

Для каждого изделия назначается главный кон-

щается после поставки оборудования. Свои изделия

структор. Формируется проект изделия, заказывается

мы сопровождаем на протяжении всего их жизнен-

комплектация. Тут есть немало сложностей, поскольку

ного цикла. Предоставляем гарантию 12 месяцев, про-

речь зачастую идет об уникальных, штучных изде-

водим техническое обслуживание. И всегда готовы опе-

лиях. Порой поставка одного компонента превраща-

ративно решить любую проблему клиента. Как правило,

ется в настоящее приключение – например, если он

не разбираясь, по чьей вине она возникла. Ведь одно

прописан в действующем нормативном документе, но

из наших главных правил – заказчику должно быть

давно снят с производства.

приятно работать с CLEVER LAB.
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Как проводится первичная аттестация оборудования?

О.Игнатова. У нас есть специалист-метролог, который готовит программы и методики аттестации. Он
же выполняет внутреннюю аттестацию ИО. И лишь
затем мы обращаемся в аккредитованную метрологическую организацию. Как правило, это ЦСМ. Поскольку
методику аттестации разрабатываем мы, ее остается
лишь утвердить. Официально приглашаем метролога
из ЦСМ, он на основании методики проводит необходимые проверки. Затем оформляет протокол первичной аттестации, и мы получаем аттестат испытательного оборудования.
Вы поставляете не только собственное испытательное оборудование?

В.Балашов. Одна из наших сильных сторон – комплексное оснащение лабораторий. Многие заказчики
хотят оснастить лабораторию для работ в очень широкой области, под различные технические регламенты – от испытаний химических и микробиологических показателей до электробезопасности
и электромагнитной совместимости. На рынке не
найти организацию, которая сможет поставить испытательным лабораториям все необходимое – от щупов
и пробирок до хроматографов и камер взрыва. Наша
задача – предоставить полный комплект оборудования.
Часть ИО мы производим сами, но наш конек – это
механические и термические испытания. Однако в ряде
регламентов основную роль играют химические
и микробиологические испытания. Это ТР ТС 005
"О безопасности упаковки", ТР ТС 007 "О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков", ТР ТС 009 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", ТР ТС 015 "О безопасности зерна",
ТР ТС 017 "О безопасности продукции легкой промышленности" и др. Подобные испытания очень востребованы на рынке, для них нужно дорогостоящее аналитическое оборудование.
CLEVER LAB сотрудничает со многими зарубежными
производителями аналитического и климатического
оборудования, сушильных шкафов, общелабораторного оборудования. Мы можем подобрать необходимый комплект для испытаний пищевой, косметической продукции, медицинских изделий и т.п.
Сложность в том, что зачастую заказчики не могут
четко сформулировать свои требования. Скажем,
нужен хроматограф, но какие именно показатели он
должен перекрыть с точки зрения испытаний, ответить
не могут. Поэтому нам приходится не просто постав-
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Установка для испытаний шерсти на стойкость к
истиранию

Установка испытаний материалов, подвергаемых
воздействию источника теплового излучения

лять прибор, но и подбирать его по характеристикам.

дей, размещение оборудования, расположение ком-

Тем самым мы экономим заказчику немалое время.

муникаций и т.д. Порой нужно построить дополнительные фундаменты под оборудование, изменить

Как на практике строится работа с сертификационными лабораториями?

системы вентиляции, противопожарной безопасности и т.п.

А.Панфилов. Представьте – у клиента есть только

В итоге получается законченный проект. Он утверж-

юридическое лицо с генеральным директором. И пред-

дается, после чего мы пишем технические задания

ставление о том, какие области аккредитации требу-

для строительных организаций. Одновременно для

ются. А через полгода у него должны быть не только

нас начинается наиболее активная фаза работы. Она

оснащенная лаборатория и подготовленный персо-

разделяется на два основных этапа – поставку обо-

нал, но и весь необходимый комплект документов,

рудования и подготовку всех необходимых докумен-

чтобы успешно пройти аттестационную комиссию. Все

тов. Последнее включает разработку системы каче-

это – наши задачи, которые мы готовы решить.

ства испытательной лаборатории, соответствующей

Мы начинаем с проработки области аккредита-

ГОСТ ISO/МЭК 17025, паспорт лаборатории, область

ции и анализа технических регламентов. Именно они

аккредитации, все необходимые формы учета персо-

определяют требования к лаборатории: для сертифи-

нала, средств измерений и т.д.

кации пищевой продукции они одни, для электромаг-

Закупка средств измерений и изготовление ИО – это

нитной совместимости или низковольтного оборудо-

самый длинный этап, в зависимости от объема поста-

вания – совсем другие. Технический регламент – это

вок может длиться до полугода. В среднем создание

некая оболочка, внутри которой множество норма-

комплекта оборудования для испытаний по одному

тивных документов, ГОСТов, порой несколько сотен.

техническому регламенту занимает три месяца. Оно

На соответствие этим требованиям и нормам лабо-

устанавливается у заказчика, мы проводим его пуско-

ратория и должна испытывать продукцию. Чем шире

наладочные работы и аттестацию.

область аккредитации, тем больше ТР необходимо

Следующая фаза – внедрение системы менед-

поддержать. Их анализ – это довольно кропотливый

жмента качества, обучение персонала и подготовка

труд. У нас есть тщательно проработанная база нор-

к работе испытательной лаборатории. Мы прикла-

мативных документов. Основываясь на ней, мы подби-

дываем немало усилий, чтобы лаборатория соот-

раем необходимое ИО.
Из выбранной области аккредитации вытекают

ветствовала всем требованиям и критериям нормативных документов. Выполняется очень серьезная

и требования к помещению лаборатории. Если заказ-

подготовительная работа, и при адекватности пер-

чик еще не подобрал площади, мы советуем, какого

сонала она, как правило, приносит положительный

рода помещения нужны – этажность, инженерные

результат.

коммуникации, освещение, сливы, вытяжки и т.п.

Как видите, объем работ достаточно велик, мало

Как только клиент определяется с помещением, мы

кто способен их выполнить в столь сжатые сроки.

на основании его генерального плана формируем

Мы – можем, в чем состоит еще одна уникальная осо-

проект лаборатории – проводим зонирование площа-

бенность CLEVER LAB.
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Что включает подготовка испытательной лаборатории?

А.Панфилов. Один из важнейших вопросов при

с требованиями СМК и никак иначе. Ведь зачем делать
что-то, без чего вполне можно обойтись – мало ли, что
стандарт требует. Более того, работу персонала лабо-

подготовке к аттестационной комиссии – внедрение

раторий необходимо постоянно контролировать, для

системы менеджмента качества (СМК). СМК – это свод

этого предназначены внутрилабораторный контроль

нормативных документов, которые регламентируют,

со стороны руководства и корректирующие меропри-

как минимизировать риски на производстве либо при

ятия. Они должны проводиться постоянно, с заданной

проведении испытаний. По сути, это инструкции, что

периодичностью, как часовой механизм. Зачастую же

должен делать тот или иной сотрудник, каким требо-

подобное требование соблюдается формально, и акты,

ваниям соответствовать и какие этапы в ходе своей

написанные руководителями лабораторий, – просто

работы выполнять.

отписки. Однако невозможно внедрить СМК, если ее

Деятельность испытательной лаборатории вклю-

некачественно контролировать.

чает массу документированных процедур. Это проце-

Внедрение СМК – это кропотливый труд, он зани-

дуры внутреннего лабораторного контроля, процедуры

мает от месяца до полугода. Мы приезжаем к заказ-

движения образцов, испытаний, процедуры периоди-

чику, берем конкретный образец и проходим с ним весь

ческого ремонта оборудования, контроля его состоя-

путь. Смотрим, есть ли несоответствия с имеющейся

ния перед техническим обслуживанием и передачей

СМК. Если СМК куплена и не внедрена, несоответ-

на метрологические поверки, аттестации и т.д. В СМК

ствия очевидны. Мы их показываем, люди хватаются

прописано, кто идентифицирует образцы, кто обеспе-

за голову: что же нам теперь делать? Тут и начинается

чивает беспристрастность лаборатории и т.д. Лабора-

наша основная работа.

тория не должна знать, откуда пришел образец, кто его

Как правило, заново разрабатываем СМК и шаг

производит. Только тогда можно проводить испыта-

за шагом ее внедряем. Учим персонал работать в соот-

ния, не ориентируясь заранее на положительный или

ветствии с СМК – с момента, как сотрудник вошел

отрицательный результат. Скажем, для лаборатории

в лабораторию и до последней точки в протоколе об

телефон – это просто образец, а не продукт компаний

испытаниях. Обучаем соблюдать требования СМК

Samsung или Apple. Абстрагироваться от этого довольно

непосредственно при проведении измерений. Напри-

сложно, для чего и нужна реальная СМК. Все это – очень

мер, лаборант не просто берет мультиметр и изме-

объемный документ, который разрабатывается индиви-

ряет напряжение, – он должен взять нормативный

дуально для каждой конкретной лаборатории.

документ, проверить, поверен ли прибор, положить

К сожалению, в России масса лабораторий просто

перед собой первичные записи, внести в них значение

покупают шаблонные документы СМК. Но такую СМК

температуры, относительной влажности и атмосфер-

невозможно внедрить – она не соответствует реальным
задачам и процессам в лаборатории. Поэтому мы сотрудничаем только с теми, кто действительно стремится внедрить СМК и работать по ней. Это интересно, поскольку
виден результат. Сегодня потребность в реальной СМК
ощущают руководители многих лабораторий. Мы уже
реализовали два десятка проектов по внедрению СМК
в испытательных лабораториях, с успешным прохождением периодических и первичных проверок со стороны
ФСА.

О.Игнатова. Поскольку все мы – выходцы из испытательных лабораторий, работали с СМК и знаем, как она
должна правильно функционировать, каким критериям
и требованиям соответствовать. Причем мы постоянно
отслеживаем изменения в нормативных документах
России и Таможенного союза, изменения в законодательстве и вносим необходимые коррективы.
К сожалению, в российской действительности
очень проблематично внедрить в головы сотрудников, что они должны работать именно в соответствии
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Установка испытаний подошвы обуви на многократный
изгиб

Установка испытаний на воздухопроницаемость

ного давления, при котором выполняются измерения,

силами – необходимо прописать в СМК. Ведь при про-

посмотреть, соответствуют ли они тому, что прописано

верке комиссия спрашивает все от и до: как вы выпол-

в нормативном документе. Постепенно сотрудники

няете ту или иную процедуру, как контролируете ее

перестают делать ошибки.

выполнение, какие корректирующие действия прово-

Внедряем все необходимые процессы, даем свои

дите, если что-то пошло не так.

рекомендации – как на уровне подготовки должност-

Работа длилась около двух месяцев, мы приезжали

ных инструкций, назначения ответственных специа-

в лабораторию три раза в неделю. Но после внедрения

листов, так и на уровне технических рекомендаций.

СМК с нашим участием эта лаборатория прошла две

Например, какие кондиционеры установить, чтобы

комиссии ФСА – на подтверждение компетентности

выдержать требуемый температурно-влажностный

и на расширение области аккредитации. И уже второй

режим.

год успешно работает.

В.Балашов. Характерный пример – к нам обратилась сертификационная лаборатория, занятая испы-

Одна из известных проблем для отечественных

таниями машиностроительной продукции, сельскохо-

сертификационных лабораторий – квалифициро-

зяйственной техники, землеройных машин, насосов

ванный персонал. Как вы ее решаете, если речь идет

и двигателей для приводов. В ходе периодического

об организации сертификационной лаборатории?

контроля она получила ряд замечаний от "Росаккреди-

А.Панфилов. Действительно, подбор персонала –

тации". В частности, отсутствовали документирован-

очень и очень сложная задача. Проблема в том, что

ные процедуры, которые обусловливают правильную

в области сертификационных испытаний требова-

работу с испытательным оборудованием. И соответ-

ния к персоналу весьма жесткие. Скажем, инженеры-

ственно – правильное функционирование всей лабо-

испытатели должны иметь специальное образование

ратории.

и обладать опытом работы не менее трех лет. При-

Ознакомившись с документами СМК этой лаборато-

чем опыт работы подтверждается не только записями

рии, мы пришли к выводу, что нет смысла исправлять

в трудовой книжке, но и копиями подписанных прото-

отдельные моменты – нужно внедрять СМК заново.

колов об испытаниях с прошлых мест работы. И если

Шаг за шагом, пункт за пунктом, вместе с персоналом

лаборатория создается, например, для испытаний

лаборатории мы составляли СМК, согласно требова-

насосов, то в дипломе инженера-испытателя должно

ниям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Например, согласно ГОСТ,

быть указано, что он изучал насосы не менее 250 часов.

техническое обслуживание ИО должно проводиться

Только тогда можно рассчитывать на успешное про-

не реже раза в год. Но объем испытаний в этой лабо-

хождение аттестационной комиссии.

ратории таков, что необходимо еженедельное техни-

Таких специалистов найти очень сложно. Действи-

ческое обслуживание. Как его производить, какими

тельность такова, что на рынке труда есть люди либо
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с образованием, либо с опытом. Причем случается, что

партнеры помогают нам в проведении практических

и те и другие не знают предмета. Ведь в 1990-е годы

занятий. Понимая, что мы готовим кадры потенци-

лаборатории от испытаний полностью ушли в бумаж-

ально и для их лабораторий.

ную работу. Разговариваешь со специалистом – вроде

В.Балашов. Нам охотно идут навстречу в вопро-

и опыт большой, но реальной практики испытаний нет

сах обучения, потому что понимают, что помогают не

вообще. Причем время ограничено, как правило, у нас

только нам, но и себе. Любой лаборатории требуется

есть лишь полгода, чтобы полностью подготовить

готовить персонал, передавать знания. Сам процесс

лабораторию к запуску, после чего она должна полно-

обучения организуем мы, используя лишь базу партне-

ценно функционировать. С формальной частью все

ров. Наши специалисты выступают лекторами практи-

просто – часто люди предоставляют дипломы о пере-

чески по всем вопросам, поскольку мы сами поставляли

подготовке или сертификаты о повышении квалифи-

оборудование и знаем, как на нем работать. Так что это

кации. Однако большинство образовательных центров

взаимовыгодное сотрудничество.

дают только теорию, без реальной практики на испы-

А.Панфилов.

Следующим

шагом

в

развитии

тательном оборудовании согласно требованиям стан-

CLEVER LAB станет создание собственного учебного

дартов. Мы даже не говорим об огромном множестве

центра для переподготовки персонала. Планируем

ссылочных стандартов, которые должен знать и учиты-

получить лицензию и проводить 250-часовую перепод-

вать испытатель при проведении испытаний. В итоге

готовку. Мы уже формируем определенный парк обо-

у специалистов образуются огромные пробелы, как

рудования, на базе которого будем проводить практи-

правильно читать стандарты, правильно проводить

ческие занятия по основным направлениям испытаний.

испытания.

Ведь многие установки и стенды используются при

Мы нашли только один выход – проводить реаль-

испытаниях в самых разных областях. Например, раз-

ное обучение на реальном оборудовании с нужным

рывные машины применяются в 16–17 ТР из 32, климати-

стандартом в руках. Мы организуем учебные курсы

ческие камеры – практически во всех ТР и т.д.

на базе действующих лабораторий, специализирующихся именно в требуемой области. Там показывают
весь процесс испытаний, все нюансы. Это – настоящее,

Какой проект по оснащению лабораторий наиболее запомнился?

практическое обучение персонала. Такая услуга абсо-

А.Панфилов. Один из наших первых крупных ком-

лютно эксклюзивна, никто другой на нашем рынке не

плексных проектов был выполнен по заказу челябин-

предложит подобного. У нас очень широк круг партне-

ского предприятия, которое производит средства

ров. Кто-то специализируется на химической анали-

индивидуальной защиты (СИЗ) – органов слуха, зрения,

тике, кто-то силен в машиностроении, кто-то – в испы-

выпускает каски и спецодежду. Руководство решило

таниях бытовой техники и т.д. Их мы и привлекаем

повысить качество продукции, а для этого удостове-

к подготовке кадров. Организуем учебный процесс так,

риться, что СИЗ реально защищают от термических

что специалист попадает в действующую испытатель-

воздействий (брызги металла, контакт с нагретыми

ную лабораторию по заданному направлению, прохо-

частями), а каски – от ударов. И тут выяснилось, что

дит стажировку, после чего сдает экзамены и получает

подобные испытания – проблема. Обращались в неза-

свидетельство о прохождении обучения. Сама по себе

висимые лаборатории – те не могут. В итоге вышли

бумажка ничего не стоит – ценны практика, навык,

на нас.

который взять негде.

Требовалось довольно эксклюзивное ИО для измерения тепловых параметров защитной одежды, свойств

Как удается организовывать подобное обучение?
Ведь лаборатории заняты своими задачами.

материалов при работе с расплавленными металлами – это выплески различных металлов на спецо-

О.Игнатова. Конечно, испытательные лаборато-

дежду, мгновенное изменение температуры при кон-

рии – это конкуренты, и готовить персонал друг для

такте с нагретыми металлическими частями. Для

друга они не будут. Мы же выступаем третьей сторо-

имитации таких воздействий необходимы установки

ной, которая дружит со всеми – и с нами все дружат,

с открытым пламенем и измерением температуры.

поэтому охотно идут навстречу в вопросах обучения.

Задача включала испытания защитных касок на меха-

Дело в том, что мы очень многим помогаем в поставке

ническое воздействие, в том числе – на динамический

ИО. У нас большой круг клиентов, которые закры-

удар, что довольно непросто. Также были необходимы

вают практически все технические регламенты. Мы

измерения накопленных зарядов, и трибоэлектриче-

всегда заканчиваем работу друзьями. Поэтому наши

ских, и индукционных, на ткани спецодежды.
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Cложность заключалась в том, чтобы сделать обо-

Другой очень интересный проект связан с испыта-

рудование максимально безопасным. Ведь ряд испы-

ниями мотошлемов. Подобные работы проводят всего

тательных лабораторий, куда обращались заказчики,

две лаборатории в мире – в Китае и в Канаде. Еще

имели соответствующее оборудование, но отказы-

одна вскоре появится в России. Мотошлемы должны

вали, поскольку боялись его включать. Нам удалось

соответствовать Правилам Европейской экономиче-

разработать и произвести весь комплекс ИО, сделав

ской комиссии ООН (Правила ЕЭК ООН) по колесно-

его максимально безопасным и красивым.

транспортным средствам. Их необходимо испытывать

Изначально у заказчиков было достаточно поверх-

на механическое воздействие, динамические удары,

ностное понимание, что и как нужно испытывать. Тща-

истирание. Для чего нужно соответствующее обору-

тельно изучив нормативные документы, мы смогли

дование – разгонные стенды, специальные копры и т.п.

более глубоко проработать состав испытаний. Напри-

Все параметры необходимо измерять поверенными

мер, требовалось не просто получить результат, что

средствами измерения. Сейчас мы приступаем к созда-

та или иная одежда выдержала испытания в течение

нию такого оборудования.

пяти минут воздействия пламенем. Необходимо было

О.Игнатова. Как видите, спектр нашей деятель-

провести анализ ткани на предмет прожогов, а для

ности действительно очень широк. Это непросто, но

этого определить, как их замерять, как вычислять кри-

ведь заказчику всегда приятно работать с одной орга-

терии соответствия и т.д. Причем процесс испытаний

низацией, которая решит все задачи: поставит необ-

не должен был задерживать производство серийной

ходимое оборудование, поможет подготовить лабо-

продукции.

раторию к работе, обучит персонал. Перекрыть столь

Проект был сложным, он длился четыре месяца. Нам
удалось решить все поставленные задачи. Создали уни-

разнообразный спектр услуг – наша главная задача,
и у нас неплохо получается.

кальное оборудование для испытаний средств индивидуальной защиты – никто до нас в России ничего подоб-

Спасибо за интересный рассказ.

ного не делал. Оборудование аттестовано, персонал
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обучен, проект полностью завершен.
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