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С самого начала в работе 
Аналитического центра 
акцент был сделан на при-

менении новейших методов ана-
лиза и современных подходов к 
менеджменту качества. «Фран-
цузские корни» оказали большое 
влияние на формирование си-
стемы менеджмента. Многие ру-
ководители структурных подраз-
делений побывали в лаборатори-
ях Франции, Великобритании, 
Польши, Испании и ознакоми-
лись не только с оборудованием, 
но и с процедурами управления. 
Несмотря на то, что ЗАО «РОСА» 
уже более 10 лет является рос-
сийской компанией, мы помним 

все, чему научились у наших ев-
ропейских коллег. Вот основные, 
но не исчерпывающие правила 
хорошей практики: особое вни-
мание к чистоте и порядку на ра-
бочих местах, обеспечение высо-
кого качества услуг, серьезное 
отношение к процедурам охраны 
труда, подробное описание дей-
ствий исполнителей в докумен-
тированных процедурах, форми-
рование корпоративных ценно-
стей, регулярное повышение 
квалификации персонала, уча-
стие в межлабораторных сравни-
тельных испытаниях. Сегодня в 
компании трудятся около 150 
специалистов, которые с удо-
вольствием учатся, следят за со-
временными тенденциями, осва-
ивают новейшее аналитическое 
оборудование, повышают квали-

фикацию в области менеджмен-
та качества. Сотрудники ЗАО 
«РОСА» участвуют в различных 
профессиональных мероприяти-
ях (конференциях, симпозиумах, 
семинарах), что позволяет ком-
пании быть в курсе последних 
событий и современных дости-
жений в области аналитического 
контроля, изменений в норма-
тивной базе, передовых методов 
управления качеством. 

Сертификацию системы ме-
неджмента качества (СМК) по 
стандартам серии ИСО 90001 АЦ 
«РОСА» прошел в 2003 г., и наша 
компания стала первой в России 

1 ISO 9000 — серия международных стандартов, 
описывающих требования к системе менедж-
мента качества организаций и предприятий, 
разработанная Международной организацией 
по стандартизации.

Читайте и узнаете:
• что центр ориентирован на нестандартные и сложные в тех-

ническом отношении анализы;
• какие методики контроля объектов окружающей среды 

разработаны АЦ   

В 1993 г. по инициативе правительства Москвы было созда-
но российско-французское предприятие «РОСА» — лабо-
ратория европейского уровня для независимого контроля 
различных типов вод и осадков сточных вод в Московском 
регионе. Сегодня это крупнейший аналитический центр, 
специализирующийся на анализах питьевых, природных, 
сточных, технических, технологических и пр. вод, выпол-
няющий анализы других объектов окружающей среды

Аналитический центр ЗАО «РОСА»: 
четверть века независимости 
и верности качеству
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независимой коммерческой ла-
бораторией, получившей серти-
фикат соответствия требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001–20012. Именно 
сертификация системы менедж-
мента качества стала мощным 
импульсом к дальнейшему раз-
витию. В 2004 г. АЦ «РОСА» стал 
лауреатом премии «Серебряный 
моль», вручаемой лучшим анали-
тическим лабораториям России 
Ассоциацией аналитических цен-
тров «Аналитика», а в 2007 г. — 
лауреатом конкурса на премию 
Правительства РФ в области ка-
чества, в основу которого поло-
жены критерии модели ЕFQМ 
(European Foundation for Quality 
Management).

АЦ «РОСА» впервые был ак-
кредитован в системе аккреди-
тации аналитических лаборато-
рий еще в 1994 г. и с тех пор под-
держивает и регулярно под-
тверждает свою техническую 
компетентность. 

Что касается производствен-
ной деятельности, то на сегод-
няшний день ЗАО «РОСА» оказы-
вает услуги по выполнению 
физико-химических, биологиче-
ских и радиологических анали-
зов различных типов вод, почв, 
осадков сточных вод, реагентов, 
применяемых для водоподготов-
ки, косметической продукции и 

2 ГОСТ Р ИСО 9001–2001 «Системы менеджмен-
та качества. Требования» утратил силу с 
13.11.2009 г. в связи с введением ГОСТ Р ИСО 
9001–2008.

пр. (всего около 20 наименова-
ний). Область аккредитации АЦ 
«РОСА» включает несколько со-
тен методик и практически еже-
годно расширяется.

Отдел физико-химических ме-
тодов анализа — основное произ-
водственное подразделение АЦ 
«РОСА». В отделе более 50 сотруд-
ников, силами которых ежегодно 
выполняется около 400  000 ана-
лизов свыше 20  000 проб питье-
вых, природных и сточных вод, а 
также почв, осадков сточных вод, 
реагентов водоподготовки и про-
чих объектов. Перечень опреде-
ляемых показателей весьма об-
ширен. Это общие химические 
показатели, неорганические ани-
оны, практически все нормируе-
мые в воде металлы, более 300 
индивидуальных органических 
соединений и многое другое. От-
личительной особенностью АЦ 
«РОСА» является ориентация на 
сложные в техническом отноше-
нии анализы. Не будет преувели-
чением назвать АЦ «РОСА» пер-
вопроходцем на пути внедрения 
в рутинную практику в нашей 
стране микроволновой пробо-
подготовки при определении ме-
таллов в сточных водах спек-
тральными методами, ионной 
хроматографии для определения 
анионов в воде и технологиче-
ских растворах, в т.ч. в гипохло-
рите натрия, метода высокоэф-
фективной жидкостной квадру-
польной хро ма то-масс-спектро-

метрии для определения пести-
цидов, акриламида и лекарствен-
ных препаратов в воде и пр.

Парк сложного аналитическо-
го оборудования отдела физико-
химических методов анализа 
включает два спектрометра с ин-
дуктивно связанной плазмой, 
два масс-спектрометра с индук-
тивно связанной плазмой, четы-
ре атомно-абсорбционных спек-
трометра с электротермической 
и пламенной атомизацией, две 
системы микроволновой подго-
товки, два анализатора ртути, 
свыше 20 газовых и жидкостных 
хроматографов, в том числе 
шесть хромато-масс-спектро мет-
ров, ИК-Фурье спектрометры, 
ионные хроматографы, анализа-
торы органического углерода, ра-
диометры α-β-излучения и пр.

Помимо выполнения рутин-
ных анализов АЦ «РОСА» прово-
дит большую работу по совер-
шенствованию методической 
базы. На сегодняшний день раз-
работано более 100 методик кон-
троля качества воды различных 
типов, почв и реагентов водо-
подготовки. Прежде всего это 
методики, в основу которых по-
ложены газовая и жидкостная 
хроматография, хромато-масс-
спектрометрия, атомно-абсорб-
цион ная спектрометрия, спек-
трометрия с индуктивно связан-
ной плазмой и др. Методическая 
работа никогда не прерывается, 
т.к. наличие соответствующих 

“
Методика хромато-масс-спектрометрического определения веществ, проду-
цируемых микроорганизмами, позволяет точно установить природу сезон-
ного возникновения запахов в поверхностных водоисточниках и питьевой 
воде и своевременно принять меры для их устранения в подготовленной 
питьевой воде

”
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методик требуется в связи с по-
стоянно изменяющимися норма-
тивными требованиями к воде и 
другим объектам, с потребно-
стью решать конкретные задачи 
по улучшению качества воды. 
Так, уже много лет назад для ре-
шения проблем, связанных с се-
зонным появлением запахов в 
поверхностных водоисточниках 
и питьевой воде, была разрабо-
тана и реализована методика 
хрома то-масс-спектрометри-
ческого определения веществ, 
продуцируемых микроорганиз-
мами, — геосмина, 2-метил-
изоборнеола, диметилдисульфи-
да и др. Теперь эту методику ис-
пользуют во многих лаборатори-
ях российских водоканалов, что 
позволяет точно установить при-
роду возникновения запахов и 
своевременно принять меры для 
их устранения в подготовленной 
питьевой воде. Списки опреде-
ляемых в АЦ «РОСА» органиче-
ских соединений постоянно рас-
ширяются благодаря заказам, 
поступающим от зарубежных 
предприятий. В частности, были 
разработаны методики опреде-
ления в питьевых и природных 
водах приоритетных органиче-
ских токсикантов: галоуксусных 
кислот, бисфенола А, фталатов и 

др. 
В 

связи с возросшим вниманием 
за рубежом к проблеме загрязне-
ния природных вод лекарствен-
ными препаратами в 2013 г. была 
разработана методика определе-
ния в воде ряда лекарственных 
препаратов с применением 
сверхчувствительного метода 
жидкостной хроматографии и 
использованием масс-детек тора. 

Применение современных, 
селективных и высокочувстви-
тельных методов анализа позво-
ляет ЗАО «РОСА» решать нестан-
дартные задачи, с которыми к 
нам обращаются многочислен-
ные заказчики.

В ЗАО «РОСА» определяется 
значительно более широкий 
спектр биологических показате-
лей, чем в большинстве других 
микробиологических и бактери-
ологических лабораторий. Высо-
кая профессиональная компе-
тентность — а в лаборатории ра-
ботают одиннадцать сотрудни-
ков с высшим медицинским или 
биологическим образованием, в 
том числе четыре кандидата 
наук — позволяет проводить ис-
следования воды в следующих 
направлениях:

 ● санитарная бактериология;
 ● санитарная вирусология;
 ● водная паразитология;

 ● биотестирование;
 ● гидробиология.
В целом определяется более 

90 биологических параметров 
качества воды. Причем обеспе-
чена взаимозаменяемость со-
трудников, выполняющих раз-
ные виды анализов.

С момента создания ЗАО 
«РОСА» область аккредитации 
аналитического центра по био-
логическим показателям значи-
тельно расширилась. Если изна-
чально в нее входила только пи-
тьевая вода различных типов и 
вода поверхностных водоисточ-
ников, то сейчас объектами ис-
следований являются также сточ-
ные воды, их осадки, почва, воз-
дух производственных помеще-
ний, сырье и продукция косме-
тической промышленности, пи-
тательные среды и мембранные 
фильтры, применяемые в ми-
кробиологических исследовани-
ях воды.

В настоящее время АЦ «РОСА» 
способен выполнять анализы 
всех нормируемых биологиче-
ских показателей качества воды 
различного типа, а также не нор-
мируемых отечественным зако-
нодательством показателей, 
определяемых в исследователь-
ских целях. Среди нормируе-
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мых — традиционные санитарно-
бактериологические показатели: 
общее микробное число, общие 
и термотолерантные колиформ-
ные бактерии, патогенные и 
условно-патогенные бактерии — 
сальмонеллы и шигеллы, стафи-
лококки и псевдомонады, легио-
неллы. В группе культивируемых 
энтеровирусов определяются ви-
русы полиомиелита, ЕСНО и Кок-
саки. Выполняются и паразито-
логические анализы на цисты 
патогенных кишечных простей-
ших — лямблий, криптоспори-
дий и амеб, и яйца гельминтов. 
Токсикологические исследова-
ния осуществляются на двух 
тест-объектах — инфузориях и 
люминесцентных бактериях. Ко-
личественные гидробиологиче-
ские исследования фито- и зоо-
планктона проводятся с опреде-
лением до вида, что значительно 
повышает практическую цен-
ность результатов анализа. В ис-
следовательских целях разрабо-
таны методики определения не-
нормируемых показателей — же-
лезоокисляющих бактерий, акти-
номицетов, ответственных за об-
разование неприятных запахов, 
прямой учет бактерий с флюо-
ресцентным красителем.

Важное место в системе ме-
неджмента АЦ «РОСА» занимает 
обратная связь с заказчиками, 
поскольку мы понимаем, что о 
том, насколько правильно и эф-
фективно организована работа 
компании, лучше всех знают 
именно они. Помимо регулярно 
проводимого анкетирования по 
всем направлениям деятельно-
сти, осуществляются выбороч-
ные телефонные опросы, устраи-
ваются дни открытых дверей. 
Любое обращение или заявление 
клиента (письменное или уст-
ное), даже если оно сформулиро-

вано не в форме выражения не-
удовольствия качеством работы, 
рассматривается не менее вни-
мательно, чем рекламация. 

С самого начала в ЗАО «РОСА» 
были приняты меры по обеспече-
нию независимости и объектив-
ности результатов деятельности. 
Структура Аналитического цен-
тра и организация работы произ-
водственных подразделений ис-
ключают контакты исполнителей 
с заказчиками. Прием заказов, 
отбор проб, оформление прото-
колов и их передача заказчикам 
осуществляется сотрудниками 
отдела по работе с клиентами.

Недавно внедренная лабора-
торная информационная система 
не позволяет после внесения ис-
полнителем результатов анали-
зов в компьютерную базу данных 
корректировать их без санкции 
начальников отделов. В то же 
время никто из сотрудников про-
изводственных подразделений, 
включая руководителей, не имеет 
права распечатывать протоколы. 
Разделение полномочий и по-
этапное формирование протоко-
лов минимизирует влияние чело-

веческого фактора на выдавае-
мые результаты исследований.

ЗАО «РОСА» — информацион-
но открытая компания. Мы с 
удовольствием делимся своими 
знаниями и опытом с коллегами, 
оказываем специалистам лабо-
раторий дополнительные услуги. 
Регулярно проводятся школы-
семинары по 13 обучающим про-
граммам и организуются стажи-
ровки на рабочих местах.

Более 15 лет ЗАО «РОСА» про-
водит межлабораторные сравни-
тельные испытания, в которых 
ежеквартально принимают уча-
стие по 500–700 лабораторий. Се-
годня ЗАО «РОСА» — самый круп-
ный провайдер программ прове-
рок квалификации лабораторий, 
выполняющих анализы различ-
ных типов вод. Наши программы 
позволяют лабораториям прове-
рить и подтвердить показатели 
точности результатов измерений 
почти по 100 физико-химиче-
ским показателям качества пи-
тьевых, природных и сточных 
вод, почв и воздушных сред. 

Резюме
Методики анализа, разработанные ЗАО «РОСА», ко-
торые регулярно пересматриваются, дополняются и 
актуализируются, применяются практически во всех 
отечественных лабораториях, осуществляющих эко-
логический контроль. Ежегодно за помощью в центр 
обращаются сотни лабораторий, более тысячи каж-
дый год размещают заказы на участие в МСИ, обуче-
ние и приобретение методик. Благодаря этой дея-
тельности АЦ «РОСА» фактически превратился в 
научно-методический центр. Общаясь с коллегами и 
заказчиками, сотрудники АЦ расширяют свои знания, 
приобретают новых партнеров и друзей. 


