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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

В рамках 7-ого Московского международного форума 
«MetrolExpo-2011», посвященного Всемирному дню 
метрологии, успешно завершили работу 7-ая Спе-
циализированная выставка-конкурс средств измере-
ний, испытательного и лабораторного оборудования 
«MetrolExpo-2011» и 3-ий Московский международ-
ный симпозиум метрологов «Точность. Качество. 
Безопасность» с 17 по 19 мая 2011 г. в Москве, на 
ВВЦ. 
 
«MetrolExpo» – это крупнейший международный 
форум в области обеспечения высокой точности, 
качества и безопасности производства и готовой 
продукции, где в формате b2b встречаются круп-
нейшие потребители и производители средств мет-
рологического обеспечения. 
 

 
 
Организатором мероприятий является Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) при содействии Аппарата 

Правительства Российской Федерации и ряда меж-
дународных организаций (UNIDO в РФ, BIPM, 
OIML), при участии Минпромторга России, Минэнер-
го России, Минобрнауки России, Метрологических 
служб Минобороны России и МВД России, Роскос-
моса, Государственной корпорации «Росатом», 
ОАО «РОСНАНО», ОАО «РЖД» и др. 
 

 
 
Ежегодно формат мероприятия демонстрирует ди-
намику роста до 20% по всем основным показате-
лям: количество участников, площадь экспозиции и 
количество посетителей. 
 
В 2011 году выставка смогла превзойти показатель 
в 200 компаний-участников на площади свыше 4500 
м.кв. и по праву заслужила статус международной, 
представляя компании из таких стран как США, Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, 
Китай, Украина, Белоруссия, Казахстан и др. 
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Среди участников выставки – признанные лидеры 
рынка: Artvik Inc., National Instruments Corp., 
Rohde&Schwarz Ind.Group, TCM Kommunikation 
Ges.m.b.H., Emerson Process Management, WIKA 
GmbH&Co.KG, NT-MDT, Proceq, KNF Neuberger 
GmbH, HBM, AND RUS, Meatest spol.s.r.o., Feanor 
Corp., Messtechnik, ООО «ФОРМ», ООО «Лайн-
тест», ЗАО «НПФ «УРАН», ФГУП «ННИПИ «Кварц», 
ЗАО «Эталон Метрология», ООО «НПП «ЭЛЕМЕР», 
ЗАО «Лавернастройинжиниринг», ООО «ВИЛКОМ 
ХОЛДИНГ», ЗАО «Теккноу», ЗАО «Предприятие 
«Остек», ЗАО «Сартогосм», ООО «Тестсистемы», 
Холдинговая компания «ИНТРА ТУЛ», ЗАО «ПГ 
«Метран», ЗАО «ПриСТ», ЗАО «НПФ «Техноякс», 
ООО ИМЦ «Микро», ООО «СОНЭЛ», ООО «НПП 
«СЕНСОР», ООО «ТЭСТО РУС» и др. 
 

 
 
Акцент форума сделан на развитии профессио-
нальной деловой программы. 3-ий Московский меж-
дународный симпозиум «Точность. Качество. Безо-
пасность», в 4-х специализированных секциях кото-
рого состоялось обсуждение более 60 докладов 
представителей крупнейших потребителей и произ-
водителей средств измерений, проводился в под-
держку государственной политики в области модер-
низации и технологического развития экономики 
России. 
 

 
 
Около 50 лидеров российского промышленного сек-
тора выступили непосредственно на симпозиуме с 

докладами о системе метрологического обеспече-
ния в своих организациях и деятельности метроло-
гических служб в условиях нового закона «Об обес-
печении единства измерений». 
 
Выставку и симпозиум посетили представители 
предприятий и организаций всех отраслей промыш-
ленности: главный инженер ОАО «Газпромнефть» 
Е.Г. Горелов, Ведущий специалист ПТУ ЗАО «Мос-
промстрой» В.Ф. Ходоковский, Региональный ме-
неджер Janitza Electronics GmbH C.Соколов, Нач. 
отдела Гохран России Д.А. Бодров, Директор Фин-
ско-российской торговой палаты Юха Стэнхолм, 
Исполнительный директор UNIDO в РФ Ю.А. Шува-
лов, Нач. сектора РКК «Энергия» А.Я. Бичуцкий, 
Главный метролог ОАО «МОЭК» Е.В. Яшный, Глав-
ный специалист ОАО «Мосэнерго» В.Т. Коновалов, 
Главный специалист ОАО «ЛУКОЙЛ» А.А. Курочкин, 
Нач. лаборатории ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
Салют» А.В. Кашкадамов, Главный метролог ОАО 
«Газпром-нефть» С.А. Абрамов, Главный метролог 
ОАО «НК Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт» Я.В. 
Порфирьев, Ведущий специалист МГУ ГУП «Мос-
газ» Е.В. Квасов, Нач. лаборатории ИТ ВВ МВД Е.Л. 
Кряжев, Главный метролог ОАО «Гражданские са-
молеты Сухого» С.Т. Аскаров, Зам. Нач. департа-
мента технической политики ОАО «РЖД» С.А. Лё-
вин, Инженер ГУП «Московский метрополитен» В.А. 
Кашинцев, Главный метролог ОАО «МВЗ им. 
М.Л.Миля» В.Н. Титов, Нач. отдела ОАО «Туламаш-
завод» Е.А. Морозов, Нач. отдела инструменталь-
ного контроля ОАО «ММЗ» С.В. Верхогляд, Нач. 
отдела метрологии МГУП «Мосводоканал» С.С. 
Кашкин, Главный метролог ОАО «ДСК №2» А.М. 
Буня, Финансовый менеджер ОАО «Спецсетьстрой» 
М.Ф. Шиленков, Главный специалист ОАО «НИЦ 
«Строительство» В.Ю. Сорокин, Нач. метрологиче-
ской службы ВМФ России А.С. Беседа, Главный 
метролог ГНМЦ Минобороны России В.А. Щеглов, 
Нач. отдела Центра гигиены и эпидемиологи в 
г.Москве В.В. Грановский, Главный метролог ОАО 
«Калужский двигатель» О.В. Соколова, Инженер-
метролог ЗАО «Электронзавод» А.Н. Лазуткин, 
Главный диспетчер МоскРДУ ОАО «СО ЕЭС» А.А. 
Соловьев, Зам. нач. службы метрологии ОАО 
«МТК» О.П. Егорова, Инженер по метрологии ФГУП 
«ММД Госзнака», Ведущий инженер ФГУП «Агат» 
Т.В. Марахова, Главный метролог ОАО «Туполев» 
Ю.Н. Вельмищев, Главный метролог ОАО «МТТ» 
В.Г. Языков, Ведущий инженер ОАО «Сатурн» А.А. 
Косматер, Нач. химической лаборатории ФГУП 
«НИЦ ЦИАМ» Н.А. Сальникова, Главный метролог 
ОАО «ДСК №1» А.Е. Вещиков, Ведущий инженер-
метролог ФГУП «Московский эндокринный завод» 
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Т.А. Сулейманова, Нач. ЦЗЛ ОАО «НПО «ЛЭМЗ», 
Специалист по метрологии ООО «Фолькваген Груп-
Рус» В.В. Чернышев, Аналитик ОАО «Юнимилк» 
О.Ю. Пугин и многие другие. 
 
Генеральным партнером симпозиума традиционно 
является компания ЗАО «ПО Физтех» – крупнейший в 
России производитель манометров, Генеральным 
страховщиком – Страховая компания «Оранта-
Страхование», Генеральным медиа-партнером – 
Группа проектов «КИПинфо». 
 
Трехдневную работу форума освещали представи-
тели 28 специализированных средств массовой 
информации. 
 

 
 
Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии активно взаимодействует с ря-
дом государственных корпораций и крупнейших хол-
дингов. Последние достижения в области метрологии, 
стандартизации и сертификации на коллективных 
стендах представили: Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», ОАО «РОСНАНО», ОАО 
«Российские железные дороги». 
 

 
 
Росстандарт был традиционно представлен двумя 
большими коллективными экспозициями подведомст-

венных организаций: 20-ю региональными Центрами 
стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ) и 
8-ю метрологическими институтами, которые в полной 
мере отразили основные задачи и направления дея-
тельности Федерального агентства по обеспечению 
единства измерений в Российской Федерации. 
 

 
 
Важно отметить, что форум «MetrolExpo» уникален 
тем, что это единственное мероприятие в России, где 
на одной площадке в формате «лицом к лицу» встре-
чаются крупнейшие потребители и производители 
средств измерений, контроля и диагностики, испыта-
тельного и лабораторного оборудования всех отрас-
лей промышленности, а также научно-
исследовательские организации, держатели эталонов 
и регулирующие органы. 
 

 
 
Дирекция мероприятия ставит перед собой главной 
задачей обеспечить для всех участников благоприят-
ные условия для эффективной презентации своей 
продукции потребителям и заключения договоров на 
её реализацию. 
 
Для посещения выставки и симпозиума приглашаются 
руководители и специалисты предприятий оборонно-
промышленного комплекса, нефтегазовой и химиче-
ской отрасли, авиакосмической промышленности, 
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машиностроения, атомной индустрии и электроэнер-
гетики, нанотехнологий, медицины и фармацевтики, 
пищевой промышленности, транспорта, металлургии, 
автопрома, строительства и ЖКХ, радиоэлектроники, 
связи и телекоммуникаций, геологоразведки, иссле-
довательских и научных организаций из России, СНГ 
и дальнего зарубежья (Европа, Восточная и Цен-
тральная Азия, Северная Африка, Америка). 
 

 
 
Целевая аудитория посетителей – руководители круп-
ных коммерческих и государственных структур, про-
мышленных предприятий, предприятий малого и 
среднего бизнеса,  директора по качеству, техниче-
ские директора, менеджеры, снабженцы, главные 
метрологи, метрологи-контролеры, наладчики, на-
чальники испытательных и аналитических лаборато-
рий, сертификационных и медицинских центров, тех-
нологи, начальники производства и комплектации, 
инженеры, конструкторы, разработчики, представите-
ли проектных, конструкторских и научно-
исследовательских организаций, ученые, эксперты, 
специалисты спецслужб и др. 
 

 
 
Акцент анонсирования мероприятия сделан на адрес-
ную рассылку пригласительных билетов 30-и тысячам 
предприятий и организаций, реклама в профильных и 
отраслевых периодических изданиях, в деловых 
средствах массовой информации и в сети Интернет, 
что позволит охватить широкую целевую аудиторию. 
 

Учитывая географию крупнейших промышленных 
предприятий России, дирекция форума уделяет осо-
бое внимание приглашению специалистов из Ураль-
ского, Сибирского, Приволжского, Северо-западного, 
Центрального и Южного федеральных округов. Ин-
формирование предприятий регионов осуществляется 
через органы исполнительной власти Республик и 
областей. 
 
В 2011 году на форуме зарегистрировано свыше 5.500 
тыс. специалистов всех отраслей промышленности, из 
них в дискуссионных секциях симпозиума приняли 
участие 1750 профессионалов  из 24 стран. 
 
По результатам регистрации была сформирована 
статистика количественного распределения, специа-
лизации и области интересов посетителей мероприя-
тия: 
 
Профессиональная принадлежность посетителей: 
Руководители предприятий, директора по качеству, 
технические директора, менеджеры, снабженцы 24% 

Главные метрологи, метрологи-контролеры, налад-
чики 28% 

Начальники испытательных и аналитических лабора-
торий, сертификационных и медицинских центров 19% 

Технологи, начальники производства и комплектации 10% 
Инженеры, конструкторы, разработчики 4% 
Представители проектных, конструкторских и научно-
исследовательских организаций, ученые, эксперты 11% 

Специалисты спецслужб (МО, ФСБ, МВД, МЧС, ФТС) 4% 
 
Отраслевая принадлежность посетителей:  
Авиакосмическая промышленность 9% 
Атомная индустрия и электроэнергетика 14% 
Машиностроение, станко- и судостроение 11% 
Радиоэлектронная промышленность и связь 9% 
Химическая промышленность 11% 
Нефтегазовая отрасль 9% 
ЖКХ и строительство 7% 
ВПК 6% 
Наука и образование 3% 
Металлургия 6% 
Наземный, воздушный и морской транспорт 4% 
Нанотехнологии  3% 
Медицина и фармацевтика 4% 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 4% 

 
Региональное распределение посетителей: 
Москва и Московская обл. 39% 
Центральный округ 18% 
Северо-Западный округ 12% 
Приволжский округ 9% 
Уральский округ 9% 
Сибирский округ 6% 
Дальневосточный округ 1% 
Южный округ 5% 
Зарубежные специалисты 1% 

 
Участники выставки продемонстрировали посетите-
лям форума новейшие инновационные разработки 
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средств измерений, диагностического оборудования, 
средств неразрушающего контроля, испытательные 
стенды, системы учета и контроля, высокоточные 
промышленные станки, измерительные комплексы 
для сферы нанотехнологий, средства измерений 
двойного назначения, аналитические приборы, лабо-
раторное оборудование и медицинские измеритель-
ные комплексы. 
 
Высокий уровень проведения форума отмечен ру-
ководством федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, международных ор-
ганизаций, участниками и гостями. 
 
Хронология форума 
 
17 мая 
На торжественной церемонии открытия форума с при-
ветственными обращениями и пожеланиями к участ-
никам и гостям выступили: Зам. Руководителя Рос-
стандарта В.Н. Крутиков, Член Международного Коми-
тета по законодательной метрологии (СIML) и Между-
народного Комитета мер и весов (BIPM) Л.К. Исаев, 
Национальный координатор проекта UNIDO в РФ В.А. 
Марьев, Старший вице-президент ОАО «РЖД» В.А. 
Гапанович, Зам. начальника метрологической службы 
Минобороны России С.В. Стрелов, Главный метролог 
МВД России С.В. Гусенков, Советник дирекции по 
ядерному энергетическому комплексу, главный мет-
ролог ГК «Росатом» Н.А. Обысов, Техн. директор 
Метрологического центра ОАО «РОСНАНО» Ю.М. 
Токунов, Главный метролог Роскосмоса В.С. Чапор-
гин, Зам. генерального директора по метрологии ФГУ 
«Тест–Санкт-Петербург» А.И. Рагулин, Зам. генераль-
ного директора по метрологии ФГУ «Ростест-Москва» 
А.С. Евдокимов, Генеральный директор компании 
«Вэстстрой Экспо» И.Г. Зимин. 
 

 
 
Из приветственного обращения Председателя оргко-
митета форума «MetrolExpo-2011», Зам. Руководителя 
Росстандарта В.Н. Крутикова: «Уважаемые коллеги! 
Очень хорошая у нас традиция перед Всемирным 
днем метрологии собираться в Москве на форуме 

MetrolExpo и демонстрировать последние достижения 
в области средств измерений, встречаться с друзьями 
и партнерами. Хочу пожелать всем собравшимся ус-
пехов в работе форума для общего решения жизнен-
но важных задач для экономики нашей страны». 
 
Из приветственного обращения Советника дирекции 
по ядерному энергетическому комплексу, главного 
метролога ГК «Росатом» Н.А. Обысов: «Все мы пони-
маем, что даже деньги надо измерять – их количество 
и физические свойства. Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что именно метрология является кро-
вью и экономии, и промышленности, и всей нашей 
жизни. Если что-то нельзя измерить, то вы не можете 
быть до конца уверены, что это существует, в том чис-
ле и деньги. Поэтому я хочу пожелать всем успехов, 
удачи и чтобы денег вы измеряли как можно больше». 
 

 
 
Из приветственного обращения Зам. начальника мет-
рологической службы Минобороны России С.В. Стре-
лов: «Данный этап реформирования вооруженных сил 
характеризуется тем, что руководство страны уделяет 
большое внимание переоснащению армии новым 
вооружением и военной техники, а успешное их при-
менение не возможно без высокоточных измерений. 
На данной выставке мы видим целые комплекты при-
боров, которые позволяют это обеспечивать и кото-
рые, мы надеемся, в скором времени увидеть в вой-
сках, чтобы мы всегда были сильнее, точнее, выше и 
быстрее. Спасибо всем за участие». 
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Из приветственного обращения Техн. Директора Мет-
рологического центра ОАО «РОСНАНО» Ю.М. Току-
нова: «Дорогие коллеги! Разрешите вас поздравить с 
открытием выставки и симпозиума и пожелать успеш-
ной и плодотворной работы. Уверен, что на данной 
выставке мы лучше узнаем друг друга: приборы, тех-
нологии и методы измерений, которые позволят нам 
успешно работать в своих отраслях и с новыми дос-
тижениями встретиться через год». 
 

 
 
В рамках форума 17, 18 и 19  мая состоялся 3-ий 
Московский международный симпозиум «Точность. 
Качество. Безопасность» под девизом «Chemical 
measurements for our life, our future / Измерения в 
химии для нашей жизни и нашего будущего», кото-
рый проводится для производителей и потребите-
лей средств метрологического обеспечения. 
 
17 мая на пленарном заседании Президиум симпо-
зиума возглавили: Зам. Руководителя Росстандарта 
В.Н. Крутиков, Член Международного Комитета по 
законодательной метрологии (СIML) и Международно-
го Комитета мер и весов (BIPM) Л.К. Исаев, Старший 
вице-президент ОАО «РЖД» В.А. Гапанович, Совет-
ник дирекции по ядерному энергетическому комплек-
су, главный метролог ГК «Росатом» Н.А. Обысов, 
Техн. директор Метрологического центра ОАО 
«РОСНАНО» Ю.М. Токунов. 
 

 
 

Были зачитаны приветственные обращения к уча-
стникам симпозиума от Зам. Руководителя Аппара-
та Правительства Российской Федерации И.В. Бо-
ровкова, Руководителя Росстандарта Г.И. Элькина, 
Генерального директора ОАО «РОСНАНО» А.Б. Чу-
байса, Генерального директора Государственной кор-
порации «Росатом» С.В. Кириенко. 
 

 
 
Из выступления Зам. Руководителя Росстандарта В.Н. 
Крутиков: «Дорогие коллеги, друзья! Я рад приветст-
вовать Вас от лица Росстандарта, а также передать 
самые теплые слова в адрес всех участников симпо-
зиума от Зам. министра промышленности и торговли 
РФ Владимира Юрьевича Саламатова. Особенно 
важно, что в этом году секции симпозиума привязаны 
к основным направлениям развития российской про-
мышленности, которые определили Президент и Пра-
вительство Российской Федерации. И те специалисты, 
которые работают в этих отраслях, найдут здесь мно-
го полезного для своей нелегкой, но очень важной для 
страны работы». 
 

 
 
Из выступления Члена Международного Комитета по 
законодательной метрологии (СIML) и Международно-
го Комитета мер и весов (BIPM) Л.К. Исаева: «История 
празднования Всемирного дня метрологии начинает 
свой отчет с 2001 года. В начале всё было достаточно 
скромно и тихо, но с каждым годом голос метрологов 
звучит всё более и боле громко и весомо: это уже 3-ий 
симпозиум, а выставка 7-ая. Более того, хочу сказать, 
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что именно этот форум является самым большим в 
мире мероприятием, посвященных Всемирному дню 
метрологии. 2011 год объявлен ООН годом химии, 
поэтому в рамках нашего симпозиума мы особенно 
отмечаем измерения в химии». 
 

 
 
Из выступления Старшего вице-президента ОАО 
«РЖД» В.А. Гапановича: «Дорогие коллеги! Разреши-
те приветствовать вас от лица ОАО «РЖД» и Союза 
машиностроителей России. Наиболее точно суть от-
ражает название симпозиума, где точность стоит на 
первом месте и без неё нельзя представить себе ка-
чество и безопасность. Метрология в Российских Же-
лезных Дорогах – это 4700 специалистов, 2.5 млн. 
средств измерений, 500 тыс. манометров, это концеп-
ция развития метрологической службы РЖД, которая 
только в этом году позволила получить экономический 
эффект в размер 510 млн.руб., подключение метроло-
гической службы её в единую систему АСКУЭ. Желаю 
всем плодотворной и качественной работы». 
 
Также 17 мая в рамках симпозиума состоялась боль-
шая дискуссионная секция – Авиакосмические техно-
логии. Телекоммуникации. Компьютерные технологии 
и программы. Модераторами секции выступили Рос-
космос, Управление метрологии Росстандарта, ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», ФГУП «ВНИИФТРИ». 
 
В секции с докладами выступили представители го-
ловных организаций Роскосмоса ОАО «НИИФИ» и 
ФГУП «НПО «Техномаш», Метрологической службы 
МВД России, ОАО «МТС», INTRA TOOL, NT-MDT, 
ФГУП «ВНИИФТРИ», FARO, ОАО «Аэрофлот» и др. 
Участники секции отметили, что в России активно раз-
виваются новые технологии в авиакосмической техни-
ке и телекоммуникациях, внедряются современные 
подходы к обеспечению точности и качества услуг в 
данных отраслях, совершенствование программного 
обеспечения. 
 
18 мая 
Под эгидой Минэнерго России, UNIDO в РФ, ОАО 
«РОСНАНО» и Управления метрологии Росстандарта 

в рамках симпозиума состоялась секция по Энерго-
эффективности и ресурсосбережению, которая вы-
звала особенно повышенный интерес, так как данный 
вопрос и реальные шаги реализации данного направ-
ления являются актуальными для всех отраслей про-
мышленности. 
 
Модераторами секции выступили ФГУП «ВНИИМС» и 
ФГУП «ВНИИОФИ», которые активно представляют 
Росстандарт в данном направлении. 
 

 
 
С докладами в секции выступили представители Цен-
тра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, UNIDO в 
РФ, ЗАО «Теккноу», ОАО «НИИАС», ОАО «Электро-
прибор», Метрологического центра «РОСНАНО», 
Фонда «Сколково» по ядерным технологиям и др. 
 
Наиболее активную дискуссию вызвала вторая секция 
дня: Промышленная метрология. Контрольно-
измерительная аппаратура. Безаварийная работа 
опасных производственных объектов. Инжиниринг и 
строительство. Модераторами секции выступили 
МинЭнерго России, Управление метрологии Росстан-
дарта, ГК «Росатом» и ФГУП «ВНИИМС». Участники 
секции отметили, что обеспечение безопасности на 
опасных промышленных объектах невозможно без 
комплексного взаимодействия с метрологическими 
службами и безукоснительного исполнения техниче-
ских регламентов. 
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С докладами в секции выступили представители ГК 
«Росатом», ЗАО «ПО «Физтех», ОАО «Татнефть», 
ЗАО «ПГ «Метран», Концерн «Тракторные заводы, 
ООО «Комплект-Сервис», ОАО «МРСК Волги», ОАО 
«Манотомь», ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Элметро-
Инжиниринг», ГК «ЭРИС» и др. 
 
Второй день традиционно считается наиболее актив-
ным и плодотворным днем работы форма. Участники 
выставки активно презентовали свою продукцию и 
отвечали на вопросы специалистов и прессы. 
 

 
 
ОАО «РОСНАНО»: На нашем стенде можно увидеть 
совершенно новый отечественный комплекс оборудо-
вания для нанохарактеризации материалов методом 
рассеяния нейтронов. К примеру, данным методом 
можно исследовать водородные, оксидные, молеку-
лярные, органические системы, а также сплавы, плен-
ки, сегнетоэлектрики и другие. 
 
ООО «НПП «Элемер»: Наше научно-
производственное предприятие на протяжении уже 19 
лет занимается выпуском различного метрологическо-
го оборудования: датчики температуры, термопары, 
калибраторы давления и температуры, многоканаль-
ные регистраторы и многое другое. В 2011 году мы 
уже вышли на докризисный уровень продаж и по ре-
зультатам, в том числе и этой выставки, надеемся на 
дальнейший рост. 
 

 
 

ГК «Росатом»: В этом году коллективный стенд Роса-
тома в основном посвящен вопросу метрологического 
обеспечения эксплуатации объектов использования 
атомной энергии. На стенде представлены: головная 
организация Росатома по метрологии ОАО «ВНИИНМ 
им. А.А.Бочвара», ОАО «СНИИП», ОАО «ВПО «Точ-
маш», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ФГУП НИИ НПО «Луч» и др. Как вы видите, в атомной 
отрасли метрология тесно связана взаимодействием 
научных (фундаментальных) и промышленных орга-
низаций, что дает положительные результаты по 
обеспечению необходимого уровня безопасности. 
 

 
 
ООО «ФОРМ»: На выставке MetrolExpo наша компа-
ния представляет линейку тестеров Formula для кон-
троля электронной компонентной базы. Флагманом и 
результатом 15-го труда наших инженеров является 
тестер Formula HF-2, который создан специально для 
российских потребителей и соответствует всем миро-
вым стандартам промышленных разработок. HF-2 
способен проверят самые сложные высокочастотные 
схемы высокой степени интеграции, микропроцессо-
ры, модули памяти и другие электронные компоненты. 
 
Дополнительно в отдельном комфортабельном лек-
ционном зале на 40 мест свои семинары провел один 
из лидеров российского метрологического рынка Про-
мышленная группа «Метран». 
 
19 мая 
Завершающий день работы симпозиума начался с 
большой дискуссионной секции: 2011 – год Химии. 
Метрологическое обеспечение в химической индуст-
рии, металлургии, фармацевтики и пищевой промыш-
ленности. Модераторами секции выступили OIML, 
Российский союз химиков, ФГУП «ВНИИМ», ФГУП 
«ВНИИФТРИ», ФГУ «Ростест-Москва». 
 
В секции с докладами выступили представители ОАО 
«Сибур-Нефтехим», ФГУП «УНИИМ», ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат», ОАО «Челябин-
ский металлургический комбинат», ОАО «ГМК «Но-
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рильский никель», АНО «АВТех», ОАО «ПК «Балти-
ка», ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУ «Ростест-Москва» и др. 
 
Участники секции уделили самое пристальное внима-
ние обсуждению дальнейшего функционирования 
метрологических служб промышленных предприятий 
в условиях 102 федерального закона и задали немало 
острых вопросов в адрес Минпромторга России. 
 

 
 
Торжественную часть симпозиума в честь Всемирного 
дня метрологии с участием представителей междуна-
родных организаций возглавили Зам. директора Де-
партамента государственной политики в области тех-
нического регулирования и обеспечения единства из-
мерений Минпромторга России Н.Ю. Новиков, Нач. 
Управления метрологии Росстандарта В.М. Лахов, 
Директор по исследованиям и развитию Чешского 
метрологического института (CMI) Jiří Tesař, Советни-
ка дирекции по ядерному энергетическому комплексу, 
главного метролога ГК «Росатом» Н.А. Обысов, Ди-
ректор ФГУП «ВНИИМС» С.А. Кононогов, Зам.ген. ди-
ректора по метрологии ФГУ «Ростест-Москва» А.С. 
Евдокимов. 
 

 
 
Из поздравительного обращения ко всем метрологам 
Зам. директора Департамента государственной поли-
тики в области технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений Минпромторга России 
Н.Ю. Новикова: «Приветствую вас уважаемые участ-
ники международного форума – это большое и значи-

мое событие для всего метрологического сообщества 
и российской промышленности в целом. Не только 
современное общество понимает важность точности 
измерения, но ещё и в ветхом завете указывает о не-
обходимости соответствия мер эталону. Сегодня мет-
рология интегрируется в такие отрасли, которые для 
неё не являются классическими, это медицина, химия, 
генетика, информационные технологии. Уверенно мо-
гу сказать, что без метрологии не сможет существо-
вать никакая отрасль науки и техники, а мы будем в 
этом помогать, поддерживая и развивая российский 
закон об обеспечении единства измерений. С празд-
ником вас!». 
 

 
 
Директор по исследованиям и развитию Чешского 
метрологического института (CMI) Jiří Tesař поблаго-
дарил Оргкомитет форума за приглашение, хорошую 
организацию мероприятия и поздравил российских 
метрологов: «Чешский институт метрологии является 
крупнейшим в Евросоюзе метрологическим центром и 
занимается фундаментальной, законодательной и 
промышленной метрологией, и имеет большую раз-
ветвленную сеть лабораторий по всей стране. Чеш-
ская республика, так же как и Российская Федерация 
является членом международного комитета по зако-
нодательной метрологии (CIML). Ближайшее заседа-
ние CIML пройдет в Праге и я приглашаю российские 
метрологические институты принять в нем активное 
участие». 
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Директор ФГУП «ВНИИМС» С.А. Кононогов в своем 
приветственном послании зачитал архивные докумен-
ты времен второй мировой войны: «Дорогой Иосиф 
Виссарионович! Работники комета по делам мер и 
измерительных приборов при Совете народных ко-
миссаров СССР, вдохновленные победоносным на-
ступлением героической красной армии и горя жела-
нием приблизить скорейший разгром ненавистного 
фашизма с радостью внесли из своих личных сбере-
жений 230 тыс. рублей для постройки боевого само-
лета Советский Метролог». 
 

 
 
Закрыл симпозиум метрологов Нач. управления мет-
рологии Росстандарта В.М. Лахов пожелав всем успе-
хов, здоровья и собраться в ещё более представи-
тельном формате в 2012 году. 
 
По завершению работы симпозиума состоялась тор-
жественная церемония награждения лауреатов 2011 
года Всероссийской выставочно-конкурсная програм-
ма «За единство измерений», которая проходит на 
базе экспертных комиссий ФГУ «Ростест-Москва» и 32 
ГНИИИ Минобороны России. 
 

 
 
Основная цель конкурса – аттестация приборов и обо-
рудования, относящихся к различным средствам из-
мерений, диагностики, испытаний и аналитики, на со-
ответствие их высоким метрологическим характери-
стикам и качеству. 
 

Организации, заявляющие свою продукцию на кон-
курсную программу «За единство измерений», могут 
быть номинированы Знаком Качества, Золотой или 
Платиновой медалью выставки – мощными инстру-
ментами для продвижения качественной продукции на 
российском рынке. 
 
В награждении лауреатов приняли участие: Сопред-
седатель оргкомитета форума, Зам. директора Депар-
тамента государственной политики в области техни-
ческого регулирования и обеспечения единства изме-
рений Минпромторга России Н.Ю. Новиков, Нач. 
Управления метрологии Росстандарта В.М. Лахов, 
Директор по исследованиям и развитию Чешского 
метрологического института (CMI) Jiří Tesař, Директор 
ФГУП «ВНИИМС» С.А. Кононогов, Председатель кон-
курсной комиссии, Зам.ген. директора по метрологии 
ФГУ «Ростест-Москва»  А.С. Евдокимов, Зам. Предсе-
дателя оргкомитета форума И.Г. Зимин, Директор фо-
рума А.Б. Пучков. 
 

 
 
Конкурсная комиссия на основании работы эксперт-
ных комиссий постановила о присуждении Знак Каче-
ства по одной из пяти номинаций 53 средствам изме-
рений от 42 компаний и Золотой и Платиновой меда-
лью выставки были удостоены 57 номинаций. 

 
На церемонии награждения лауреатов Сопредседа-
тель оргкомитета форума, Зам. директора Департа-
мента государственной политики в области техниче-
ского регулирования и обеспечения единства измере-
ний Минпромторга России Н.Ю. Новиков сказал: 
«Данная выставка и представленные экспозиции ре-
ального оборудования наглядно показывают, что мет-
рология в России находится на подъеме практически 
по всем отраслям. А количество лауреатов ещё раз 
доказывает, что эти достижения не штучные, и Россия 
по праву входит в мировые лидеры в области метро-
логии. Как и в спорте, награждение на выставки явля-
ется важной составляющей стимулирующей произво-
дителей достигать новых высот. Поздравляю всех 
лауреатов и тех, кто к ним стремится!». 
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Председатель конкурсной комиссии, Зам. генерально-
го директора по метрологии ФГУ «Ростест-Москва» 
А.С. Евдокимов подвел профессиональные итоги ра-
боты экспертных комиссий и произнес теплые слова в 
адрес метрологов: «Дорогие коллеги! Как вы знаете 
май самый красивый и счастливый месяц в году, когда 
цветет сирень и развиваются георгиевские ленточки. 
В этот победоносный месяц хочется всех вас поздра-
вить, пожелать всего наилучшего и чтобы завтра вы 
отметили свой профессиональный праздник в кругу 
друзей и коллег. С праздником!». 
 
Результаты конкурсной программы 2011 года занесе-
ны в официальный реестр ФГУ «Ростест-Москва» и  
размещены в свободном доступе для потребителей 
на сайтах экспертных комиссий, форума «MetrolExpo» 
и публикуются в специализированных СМИ. 
 

 
 
В заключительном слове Директор по исследованиям 
и развитию Чешского метрологического института Jiří 
Tesař: «Дорогие коллеги метрологи! Я очень рад при-
сутствовать здесь с вами и хочу сказать, что это круп-
нейшая выставка и симпозиум, которые я когда ли 
видел, посвященных метрологии и измерениям, а 
российские метрологии работают на очень высоком 
уровне. Спасибо, до скорых встреч!». 
 
- - - 
 

Примечание: Фото-отчет, список участников и схема экспозиции вы-
ставки, программа симпозиума, организационный комитет и реестр 
лауреатов конкурсной программы размещен в архиве форума «Metro-
lExpo» на сайте www.metrol.expoprom.ru 
 
 


