
 

 
ИТОГОВЫЙ ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

С 20 по 22 мая 2014 года в Москве на ВДНХ успешно завершил работу 10-ый Юбилейный 
Московский международный инновационный форум «Точные измерения – основа качества и 
безопасности’2014», приуроченный к Всемирному дню метрологии. 
 
ПРОГРАММА ФОРУМА 
В рамках Форума состоялось 5-ть специализированных выставок: 
- Средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения 
«MetrolExpo» 
- Средств неразрушающего контроля, технической диагностики и КИПиА «Control&Diagnostic» 
- Коммерческого и технологического учета энергоресурсов «ResMetering» 
- Измерительного и испытательного лабораторного оборудования «LabEquipment» 
- Автоматизированных систем управления технологическими процессами «AutomaticSystem» 
 

Выставочные разделы были сведены в единую профессиональную деловую программу 
Московского международного симпозиума «Точность. Качество. Безопасность», в рамках 
которого состоялось Всероссийское совещание метрологов. 
 

Подведены итоги Всероссийской выставочно-конкурсной программы «За единство измерений». 
 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
180-летие со дня рождения Д.И. Менделеева 
125-летие 1-ой Генеральной конференции по мерам и весам 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
«Точные измерения – основа качества и безопасности» – крупнейший авторитетный 
общероссийский форум в области приборостроения, на котором представители научно-
технического сообщества, власти и бизнеса знакомятся с последними достижениями мирового 
приборостроения, обсуждают актуальные проблемы, стоящие перед российской 
промышленностью для обеспечения глобальной конкурентоспособности и полномасштабной 
интеграции в современный мировой рынок товаров и услуг за счет внедрения инновационных 
измерительных технологий. 
 
 



ОРГАНИЗАТОРЫ 
- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) 
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
 

при поддержке: 
- Правительства Российской Федерации 
- Комитета Государственной Думы по промышленности 
- Международных организаций (BIPM, OIML, Coomet) 
 

под патронажем: 
- Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
 

при участии: 
- Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) 
- Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 
- Федерального космического агентства (Роскосмос) 
- Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
- Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
- Государственной корпорации «Ростехнологии» 
- ОАО «РОСНАНО» 
- ОАО «РЖД» 
- Фонда «Сколково» 
- Союза Машиностроителей России и др. 
 

Устроитель: 
- Компания «Вэстстрой Экспо» 
 
ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
- Стратегический партнер форума – ФБУ «Ростест-Москва» 
- Генеральный партнер форума – Agilent Technologies 
- Генеральный партнер выставки – ЗАО ПО «Физтех» 
- Генеральный партнер симпозиума – ЗАО «Росма» 
- Генеральный медиа-партнер – РИА  «Стандарты и качество» 
- Генеральный страховщик – Страховая компания «Allianz» 
 
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
20 мая (День первый) 
11.00-12.00 – Торжественная церемония открытия выставки 
13.00-16.00 – Пленарное заседание симпозиума. Всероссийское совещание метрологов 
21 мая (День второй) 
11.00-13.00 – Секция симпозиума «PromMetrol/Промышленная метрология» 
14.00-16.00 – Секция симпозиума «PromControl/Промышленный контроль» 
22 мая (День третий) 
11.00-14.00 – Секция симпозиума «PromAutomatic/Промышленная автоматизация» 
14.00-15.00 – Награждение участников форума 
 
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ФОРУМА 
- Количество компаний-участников выставки: 309 
- Количество стран участников: 12 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, 
Чехия, Япония, Китай, Украина, Белоруссия, Казахстан) 
- Коллективные экспозиции: 8 (ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ОАО «РОСНАНО», ОАО «РЖД», 
МВД России, Ростехнадзор, региональные ЦСМ, метрологические институты) 
- Общая выставочная площадь, м2: 7.500 
- Количество представленных приборов: 2.700 
- Количество посетителей: 5.270 
- Количество участников симпозиума: 1.310 



- Представленные доклады и презентации: 87 
- Лауреаты конкурсной программы «За единство измерений»: 81 
 

Количество компаний-
участников выставки, уч. 

Количество посетителей, 
чел. 

Экспозиционная площадь,  
м2 

 
Несмотря на все сложности в промышленном секторе российской экономики в этом году 
мероприятие вновь продемонстрировало положительную динамику роста: по количеству 
участников выставки +8%, посетителей +10%, экспозиционной площади и представленных 
приборов +15%. 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Трехдневную работу форума освещали представители 3 телекомпаний (ВГТРК, ТВ-Центр, РЖД-ТВ) 
и более 30 специализированных средств массовой информации. 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА 
www.metrol.expoprom.ru 
 

Открытие форума Выставочная экспозиция форума 

  

  
Деловая программа форума Награждение участников 



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ 
 

Выставочная программа форума – это уникальное мероприятие, где на одной площадке в 
формате «лицом к лицу» встречаются крупнейшие потребители и производители средств 
измерений, контроля и диагностики, испытательного и лабораторного оборудования всех 
отраслей промышленности, а также представители власти и бизнеса, регулирующих органов, 
научно-исследовательских организаций, держателей эталонов и производителей стандартных 
образцов. 
 

Дирекция мероприятия ставит перед собой главной задачей обеспечить всем участникам 
благоприятные условия для эффективной презентации своей продукции потребителям и 
заключения договоров на её реализацию. 
 

  
21 мая. Выставочная экспозиция форума 21 мая. Выставочная экспозиция форума 

 

На выставке были представлены ведущие бренды, лучшие образцы и новейшие разработки в 
области приборостроения от крупнейших российских и зарубежных производителей и 
дистрибуторов: Agilent Technologies, MT-Solutions GmbH, Emerson, VSP, Proceq, Meatest, Cybercom 
ltd, National Instruments, Rohde&Schwarz, HAMEG, Sonel, ТСМ Kommunication, FARO, Fluke, Testo, 
Euromag, Fluke-BIOmedical, Megger, Keller, Mitutoyo, Advanced Control, Metrel, Mitronics, WIKA, 
Rigol, Mahr, Yokogawa, Nivelco, Hirox, Vision Engineering, Mantis, Falcon, Bosello, BD, CONTOIL, 
Katronic, Galltec Mela, Time Group, Meter, ViBRA, Sartorius, PAKKENS, Stormoff, TESA,                         
ОАО «Авангард», ООО «АВИТОН», ООО «АППЭК», ООО «АСИ ИЦ», ООО «Ассоциация ВАСТ»,          
УП «АТОМТЕХ», ОАО «Атомэнергопром», ООО «АэроНаноТех», ООО ПКФ «БЕТАР», ООО «БРЕНД 
девелопмент», ООО «Бренд Электроникс», ООО «Вектор-ПМ», ЗАО «Взлет», ООО НПО «ВИГОР», 
ЗАО «ВИКА МЕРА», ООО «ВИЛКОМ ХОЛДИНГ», ЗАО НПК «ВИП», ООО «НПФ «ВИБРОН», ЗАО ЦНИИ 
«Волна», ООО «Гидрогазкомплект», ООО «Диагност», ООО «НПК «Диагностика», ООО «Дизель-
тест-комплект», ООО «ДипКом», ЗАО «НПФ «Диполь», ЗАО «Евромикс», ООО «Земик РУС»,        
ООО «ЗИП-Научприбор», ООО «ЗИПО», ООО «Измерение и Контроль», ООО «Измерон-В»,        
ООО «ИзТех», ООО «ИНЕРТЕХ», ООО «ИнноваТек», ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ», ЗАО НПЦ 
«ИНФОТРАНС», ЗАО «КАТАКОН», ООО НИЦ «Кибернетики и автоматики», ООО «КиТ», ООО «КВТ», 
ООО «Коронит», ЗАО НТЦ «Ландата», ООО «Лапик», ФГУП НИИ НПО «Луч», ООО «Магика-
Прибор+», ОАО «Манотомь», ООО «Маркет Гейт», ООО НПП «Марс-Энерго», ЗАО «ПГ «Метран», 
ООО «Метросерв», ООО «МЕТРОТЕКС», ЗАО «НПФ «Микран», ООО ИМЦ «Микро», ЗАО «НПП 
«МИКС Инжиниринг», ОАО «МНИПИ», ООО «Московские дороги», ООО «МТЕ»,                             
АНО «Наносертифика», ОАО «НИИАС», ОАО «НИИТКД», ОАО «НИИФИ», ООО «НМС Рус»,           
ООО «Новатест», ООО «Новософт развитие», ООО «ОЛИЛ», ООО «ОРБИТ МЕРРЕТ», ООО «ОРИОН-
М», ООО Фирма «ПАЛИТРА СИСТЕМ», ООО «ПетВес», ООО «ПОЛИТЕХФОРМ-М», ООО «Полтраф 
СНГ», ООО НПО «Прибор ганк», ООО «Прайм Тайм Инжиниринг», ЗАО «Остек-Тест», ЗАО «ПриСТ», 
ООО «СКБ «ПРОМАВТОМАТИКА», ООО НПО «Промконтроль», ЗАО «ПромСервис»,                        
ООО «Промтехсервис», ООО «Просек Рус», ООО «НПО «РАДАР», ООО «Радиоэлектронные 
системы», ООО «РВС», ОАО «РЖД», ООО «ТД «РИЗУР», ООО «РИП-Импульс», ЗАО «РИТВЕРЦ»,  
ОАО «НПК «РИТМ», ЗАО НПП «РОДНИК», ООО «Роскурс», ЗАО «РОСМА», ООО ИЦ «России 
Современные технологии», ООО «Росэнергоучет», ОАО Концерн «Росэнергоатом», ООО «РТГ», 



ООО «РЦН», ЗАО «САРТОГОСМ», ООО НПО «САУТ», ЗАО «СБТ», ООО «СвязьКомплект», ООО НПФ 
«Симекс», ООО «Синтез СПб», ООО НПП «Системы контроля», ООО «СНИИП-АУНИС», ЗАО «СКАРД-
Электроникс», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», ООО «СОНЭЛ», ООО «Совтест АТЕ», ООО ИД 
«СПЕКТР», ЗАО «СпецАвтоИнжиниринг», ОАО «СПИК СЗМА», МГТУ ВПО  ФГБОУ «Станкин»,         
ООО «Станкоцентр Северо-Запад», ООО «СТП», ООО КТБ «Стройприбор», ООО «МТО «Стормов», 
ООО «ДЦ  Тайпит», ЗАО Фирма «ТВЕМА», ЗАО «ТЕККНОУ», ООО НПФ ЭВМ  ЛТД «Тензо»,              
ЗАО «Термико», ЗАО «ТЕСТПРИБОР», ООО «Тестсистемы», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТД 
«Технекон», ООО «Техно-Терм», ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»,  ЗАО НПФ «Техноякс»,                        
ООО НПП «ТИК», ООО «ЗИМ Точмашприбор», ООО «ТЭК-Тех», ООО «Тэсто Рус»,                            
ООО «Техлабкомплект», ФГУП «Уральский электромеханический завод», ООО «Урал-Тест»,        
ЗАО НПФ «УРАН», ОАО «УЭХК», ОДО НП «ФАРМЭК», ЗАО ПО «Физтех», ОАО «ФНПЦ «ННИПИ 
«Кварц» им. А.П. Горшкова», ГК «ФОРМ», ООО «Фотокор», ООО «НПК «Химмед», ФГУП «ЦНИРТИ 
им. академика А.И. Берга», ЗАО «ЦПТ», ОАО «Швабе – Оборона и Защита», ООО «ИЦ ЭАК»,       
ООО «ТД «Эквинет», ЗАО ПФ «ЭЛВИРА», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ООО «Эликс+», ООО НПП 
«ЭЛМИКА», ООО «ЭМЕД», ЗАО «ЭМИС», ООО НТЦ «ЭРПА», ОАО НПП «Эталон», ООО «НПО 
«ЮМАС» и др. 
 

Специальное оборудование и программы для научных исследований и кооперации с 
промышленным сектором представили учреждения высшего профессионального образования: 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский Государственный  Университет» (ТГУ), УО 
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР),       
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), 
ФГБОУ ВПО МГТУ «Московский государственный технологический университет «Станкин»,    
ФГБЩУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), 
НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации «Росатома», РУП «Белорусский 
государственный институт метрологии» (БелГИМ). 
 

  
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

ЗАО «Остек Арт-Тул» 
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

Компания «Rohde & Schwarz» 
 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии активно взаимодействует с 
рядом государственных корпораций и крупнейших холдингов. Последние достижения в области 
метрологии, стандартизации и сертификации на коллективных стендах представили: 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
«Ростехнологии», ОАО «РОСНАНО», ОАО «РЖД», Ростехнадзор, МВД России. 
 

Росстандарт был традиционно представлен двумя большими коллективными экспозициями 
подведомственных организаций: 32 региональными Центрами стандартизации, метрологии и 
сертификации (ЦСМ) и 8 национальными метрологическими институтами, которые в полной 
мере отразили основные задачи и направления деятельности Федерального агентства по 
обеспечению единства измерений в Российской Федерации. 
 



  
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

МЦ «РОСНАНО» 
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

ОАО «РЖД» 
 

Для посещения выставки приглашаются руководители и специалисты предприятий оборонно-
промышленного комплекса, нефтегазовой и химической отрасли, авиакосмической 
промышленности, машиностроения, атомной индустрии и электроэнергетики, нанотехнологий, 
медицины и фармацевтики, пищевой промышленности, транспорта, металлургии, автопрома, 
строительства и ЖКХ, радиоэлектроники, связи и телекоммуникаций, геологоразведки, 
исследовательских и научных организаций из России, СНГ и дальнего зарубежья (Европа, 
Восточная и Центральная Азия, Америка, Северная Африка). 
 

Целевая аудитория посетителей – руководители крупных коммерческих и государственных 
структур, промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса,  директора по 
качеству, технические директора, менеджеры, снабженцы, главные метрологи, метрологи-
контролеры, наладчики, начальники испытательных и аналитических лабораторий, 
сертификационных и медицинских центров, технологи, начальники производства и комплектации, 
инженеры, конструкторы, разработчики, представители проектных, конструкторских и научно-
исследовательских организаций, ученые, эксперты, специалисты спецслужб и др. 
 

Акцент анонсирования мероприятия сделан на адресную рассылку пригласительных билетов     
20 тысячам предприятий и организаций, реклама в профильных и отраслевых периодических 
изданиях, в деловых средствах массовой информации и в сети Интернет, что позволяет охватить 
широкую целевую аудиторию. 
 

Учитывая географию крупнейших промышленных предприятий России, дирекция форума 
уделяет особое внимание приглашению специалистов традиционных промышленных регионов: 
Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-западного, Центрального и Южного федеральных 
округов. Информирование предприятий регионов осуществляется через органы исполнительной 
власти республик и областей. 
 

  
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

Компания «Agilent Technologies» 
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

ЗАО НПФ «Микран» и Компания «Meatest» 
 

 
 



По результатам регистрации была сформирована статистика регионального распределения, 
профессиональной и отраслевой принадлежности посетителей форума: 
 

Профессиональная принадлежность посетителей: 

 
 

Отраслевая принадлежность посетителей:  

 
 

Региональное распределение посетителей:   

 
В этом году выставку и симпозиум посетили представители крупнейших предприятий и 
организаций всех отраслей промышленности: Ведущий специалист-эксперт Минпромторга 
России Буров Д.В.; Ведущий специалист Министерства стратегического развития и инноваций 
Ульяновской обл. Сиренко Д.А.; Главный специалист Министерства экономического развития 
Калужской обл. Губанов Д.С.; Консультант Минобороны России ГУНИД МО РФ Ершов С.Л.; 



Метрологическая служба ВС РФ Панков А.А.; Метеорологическая служба ФСБ России           
Колобаев В.А.; Инспектор ФСО России Сучилин А.В.; Зам.начальника отдела Управления 
метрологии ВС РФ Захаров С.А.; УВТ ГУ МЧС РОССИИ по г. Москве Брылов Н.Н.; ФГУП «Московский 
монетный двор Госзнака» Бобро С.В.; Заведующий лабораторий АК «АЛРОСА» Ульянов В.Г.; 
Главный метролог Банка России Гурко В.В.; Нач.отдела метрологии Гохрана России Бодров Д.А.; 
Ведущий инженер лаборатории ВРП ГУП «Московский метрополитен» Степанов Н.П.; Инженер-
метролог ГУП «Мосгоргеотрест» Русаков Н.П.; Зав.отделом метрологической службы ГУП 
«НИИМосстрой» Косинец Л.Н.; Главный метролог ЗАО «АТБ Домодедово» Головачева С.В.; 
Главный инструктор ЗАО «НПО «Турботехника» Сибиряков С.В.; Инженер-испытатель ЗАО «ОКБ 
«Аэрокосмические системы» Кузькин А.М.; Зам.главного инженера по КИПиА ЗАО «ТЗК 
Шереметьево» Бахметьев М.И.; Менеджер департамента менеджмента качества компания 
«РУСАЛ» Лакина О.А.; Руководитель центра энергосбережения Концерн «Тракторные Заводы» 
Шипов М.В.; Главный специалист «МОСЭНЕРГО» Барсуков А.П.; Инженер конструктор ОАО 
«Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Рощина Ж.Е.; Инженер-метролог ОАО 
«Международный Аэропорт «Внуково» Долженко С.И.; Инженер по метрологии ОАО «33 
Судоремонтный завод»          Калачева А.А.; Нач.отдела главного метролога ОАО «АК «Транснефть» 
Идрисов А.М.; Главный метролог ОАО «ВИЛС» Андреев Д.А.; Главный специалист по печам ОАО 
«Выксунский металлургический завод» Сюзюмов С.В.; Главный метролог ОАО «ВымпелКом» 
Филимонов С.Н.; Главный метролог ОАО «Государственный Рязанский приборный завод»    
Баранов А.В.; Главный метролог ОАО «Завод «Чувашкабель» Волков Д.Н.; Инженер-метролог ОАО 
«Импульс» Камнев В.А.; ОАО «Казанский Вертолетный Завод» Нигматулин А.Г.; 
Нач.метрологической службы ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» Винокуров Р.В.; 
Ведущий инженер отдела испытаний ОАО «КОРПОРАЦИЯ «МИТ» Антонов Н.Т.; Инженер ОАО 
«Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева» Яцук А.А.; Главный 
метролог ОАО «МЗ «Маяк» Савельева В.П.; Главный метролог ОАО «ММК-МЕТИЗ» Андрусяк С.М.; 
Инженер ОАО «Мосводоканал» Тишков С.А.; Главный метролог ОАО «Мосгаз» Ерохин А.Н.; 
Зам.начальника службы метрологии ОАО «МОЭК» Егорова О.П.; Нач.управления метрологии ОАО 
«МОЭСК» Бучкина Е.А.; Инженер ОАО «НИИ «Полюс им. М.Ф. Стельмаха» Кравченко А.И.; ОАО 
«НЦЛСК «Астрофизика» Щебетова Н.И.; Главный инженер ОАО «Поставский Молочный завод» 
Костень Г.П.; Инженер-метролог ОАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» Шадрина Е.В.; Главный эксперт ОАО 
«РОССЕТИ» Коренюк Т.С.; Главный метролог ОАО «Ростелеком» Буянов Ю.И.; Главный метролог 
ОАО «Свобода» Потапов И.А.; Специалист-метролог ОАО «Северсталь» Ольнова Е.А.; Инженер 
группы метрологии ОАО «Сургутнефтегаз» Джуфер О.Б.; Главный метролог ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат» Черников А.А.; Начальник бюро Огметр ОАО «Элара»           
Михайлов Д.В.; Главный метролог ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева» Коробко А.П.; ООО 
«Завод детского питания «Фаустово» Смирнова Ю.А.; Нач.отдела автоматизации и механизации 
производственных процессов ООО «Завод электроагрегатного машиностроения»     
Краснобрыжий А.Ф.; Начальник ОЭИиТСИП ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» 
Андреев С.Н.; Инженер по испытаниям ООО «Климовский трубный завод» Воронова Е.В.; Главный 
метролог ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Ингачев А.Г.; Зам.главного инженера по КИПиА, АСУ и метрологии 
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» Махлонов В.В.; Главный метролог ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» Васильев Н.А.; Главный метролог ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»   
Гуляев П.С.; ООО «Хохланд Руссланд» Вагина Н.И.; Ведущий инженер ФГБУ «НИИ питания РАМН» 
Раввинов В.Б.; Инженер по метрологии ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Мурунов А.В.; 
Метролог ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (федеральный центр науки и высоких технологий)           
Глинчиков А.Ю.; Научный сотрудник ФГБУ ИПГ РОСГИДРОМЕТ Паньшин Е.А.; ФГУ ПНИЦ ФСБ 
РОССИИ Дудчик И.Г.; Руководитель отдела ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Плотников И.А.; 
Начальник НПЗ ФГУП «МКПК «Универсал» Персионова Е.С.; Инженер-метролог ФГУП «НПО им. 
С.А.Лавочкина» Задников А.М.; Инженер-метролог ФГУП «НПЦАП» Чубруков Ф.В; 
Нач.отд.технической инспекции ФГУП «РОМИОРПОРТ» (РОСМОРЕЧФЛОТ) Зайков А.В.; Управление 
технической эксплуатации флота ФГУП «РОСМОРПОРТ» Зайков А.В.; Заместитель главного 
метролога ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Парамонов А.А.; Главный метролог ФГУП «ЦЭНКИ»         
Бобренёв А.В.; инженер по качеству ОТК ФГУП «ЦЭНКИ-НИИ СК им. Бармина» Минайченков И.В.; 



Главный метролог ФГУП «ГосНИИОХТ» Васин М.И.; Начальник участка измерений СТСУ Филиал 
ОАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» Попов А.А.; Главный специалист ФКУ «ЦСА ОПС» МВД 
России Пронин П.Г.; Главный метролог ФКУ НПО «СТиС» МВД России Табаков К.А.  
 

  
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

ООО «ТестСистемы» 
21 мая. Выставочная экспозиция форума. 

ГПК «ЭМИС» 
 

Совместное проведение выставок по смежным тематикам позволяет участниками наиболее 
полно представлять свою продукцию и услуги, а посетители получают возможность оперативного 
поиска решений по всему комплексу технологических вопросов. 
 

Участники выставки продемонстрировали посетителям форума новейшие инновационные 
разработки 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, лабораторное оборудование и медицинские 
измерительные комплексы. 
 

Высокий уровень проведения форума отмечен руководством федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, международных 
организаций, участниками и гостями. 

 
 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

На торжественной церемонии открытия форума 20 мая с приветственными обращениями и 
пожеланиями к участникам и гостям выступили: Директор Департамента государственной 
политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России К.В. Леонидов, Заместитель Руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгин, 
Помощник Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
промышленности В.В. Герасименко, Представитель Аппарата Правительства Российской 
Федерации А.В. Александров, Заместитель начальника Департамента тыла МВД России Б.Р. 
Рамеев, Заместитель директора Департамента государственной политики в области технического 
регулирования и обеспечения единства измерений  Минпромторга России Н.Ю. Новиков, 
Начальник Управления метрологии Росстандарта С.С. Голубев, Президент организации 
сотрудничества государственных метрологических учреждений стран Центральной и Восточной 
Европы КООМЕТ В.Н. Крутиков, Вице-президент Метрологической Академии Л.К. Исаев, Вице-
президент КООМЕТ и представитель президента PTB Клаус-Дитер Зоммер (Prof. Dr.-Ing. Klaus-
Dieter Sommer), Главный метролог МВД России С.В. Гусенков, Заместитель начальника 
метрологической службы Минобороны России С.В. Стрелов, Генерального директора «Ростест-
Москва» В.Н. Бас, Руководитель Дирекции форума И.Г. Зимин. 
 



  
20 мая. Торжественная церемония открытия форума 20 мая. Торжественная церемония открытия форума 

 

Из выступления Руководителя Дирекции форума И.Г. Зимина: «В этом году мы отмечаем 
несколько Юбилейных дат. Это 10-летие форума и отмечаем мы его высшим официальным 
признанием. 5 апреля 2014 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведев подписал специальное распоряжение Правительства Российской Федерации о 
ежегодном проведении Московского Международного инновационного форума и выставки в 
канун празднования Всемирного Дня метрологии. Я уверен, что это будет способствовать не 
только сохранению накопленного потенциала, но и даст новый импульс к дальнейшему развитию 
форума и выставки». 
 

Приветственное обращение от Руководителя аппарата Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации – Заместителя Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации И.В. Боровкова зачитал представитель Аппарата Правительства 
Российской Федерации А.В. Александров: «С учетом складывающихся геополитических реалий 
особое значение в настоящее время имеет оборонно-промышленный комплекс страны, который 
нуждается в дальнейшей модернизации своих технологических мощностей, провести которую в 
полной мере возможно с внедрением современных средств измерений и систем обеспечения 
точности. Измерительные технологии, применяемые в том числе в сфере ОПК, должны опережать 
современные тенденции в области метрологии, обеспечивать безопасность государства и 
ориентироваться на производство отечественных изделий». 
 

  
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Выступление А.В. Александрова 
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Выступление К.В. Леонидова 
 

Из приветственного обращения Директора Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России          
К.В. Леонидова: «Хотел бы всех, кто работает в области обеспечения единства измерений, 
поздравить с праздником и отметить, что в последние время Правительством и Министерством 
уделяется повышенное внимание вопросам качества продукции и услуг, обеспечивающих 
достойную жизнь. Желаю всем успехов в работе форума». 
 

Из выступления Заместителя руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгина: «Я рад приветствовать 
Вас во Всемирный день метрологии. Наш форум преображается и даже по сравнению с прошлым 



годом здесь стало больше участников, сами экспозиции стали более насыщенными и 
интересными. Форум достигнув своего десятилетия по праву занимает достойное место среди 
профессиональных инновационных мероприятий». 
 

  
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Выступление Ф.В. Булыгина 
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Выступление Клауса-Дитера Зоммера 
 

Из выступления Вице-президента КООМЕТ и представителя президента PTB (Германия) Клауса-
Дитера Зоммера (Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Sommer): «Дамы и Господа! Московский форум 
«Точные измерения» является одним из важнейших мероприятий такого рода во всем мире. И 
для меня большая честь посетить это событие. С полным правом я могу сказать, что Германия и 
Россия являются важными партнерами в области метрологии и наше взаимодействие в последние 
время активно развивается». 
 

Из приветственного обращения Президента организации сотрудничества государственных 
метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Европы КООМЕТ В.Н. Крутикова: 
«Уважаемые коллеги! Разрешите мне от имени Международной метрологической организации 
поздравить вас с праздником. Организация КООМЕТ объединяет сегодня 20 национальных 
метрологических институтов из 20 стран Европы, Азии и Южной Америки. Главная задача нашей 
организации – движение к признанию результатов измерений, проведение совместных научных 
исследований и обмен опытом. Желаю всем успехов!». 
 

  
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Выступление В.Н. Крутикова 
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Выступление Н.Ю. Новикова 
, 

Из приветственного обращения Заместителя директора Департамента государственной 
политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений  
Минпромторга России Н.Ю. Новикова: «Уважаемые коллеги! Метрология - это та сила, которая 
объединяет людей, в том числе и на этом форуме. Правительство и Министерство проводит 
огромную работу по вашей поддержке – проведение фундаментальных исследований, 
сохранение первичных государственных эталонов, государственная целевая программа по 
развитию конкурентоспособности промышленности, где есть отдельная программа по развитию 
эталонной базы страны и многое другое». 
 



  
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Перерезание символической ленточки 
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Работа СМИ 
 

VIP-гости и делегаты федеральных министерств и ведомств осмотрели экспозиции участников 
выставки и провели переговоры с представителями российских и зарубежных компаний по 
вопросам внедрения современного измерительного и метрологического оборудования во все 
сферы российской экономики, а также приняли пожелания участников рынка по доработкам 
действующего законодательства. 
 

Особое внимание VIP-гостей было уделено экспозициям отечественных производителей и 
коллективным стендам российских госкорпораций. Руководство Минпромторга и Росстандарта 
посетили все стенды региональных ЦСМ и метрологических институтов, отметив высокий уровень 
подготовки экспозиций. 
 

  
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Осмотр экспозиции выставки VIP-гостями 
20 мая. Торжественная церемония открытия форума. 

Осмотр экспозиции выставки VIP-гостями 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СИМПОЗИУМЕ 
 
В рамках форума 20, 21 и 22 мая состоялся Московский международный симпозиум «Точность. 
Качество. Безопасность» под девизом «Измерения и глобальная энергетическая проблема 
(согласно ежегодного послания Директоров BIPM и OIML)». Программа симпозиума оптимально 
сформирована для содействия конструктивному диалогу между производителями и 
потребителями приборостроительной продукции и успешной демонстрации достижений 
инновационной инженерии. Модераторами секционных заседаний и круглых столов являются 
Руководители федеральных министерств, ведомств и учреждений, а также заслуженные 
российские учёные, внесшие значительный вклад в решение обсуждаемых проблем. 
 

Акцент форума сделан на совмещении выставочной и профессиональной деловой программы 
на одной площадке. В рамках Московского международного симпозиума «Точность. Качество. 
Безопасность», который включил в себя Всероссийское совещание метрологов и 3 расширенных 
круглых стола, состоялась дискуссия по вопросам нормативно-правового регулирования в 



условиях действия Федерального закона №102 «Об обеспечении единства измерений» и 
обсуждение более 80 докладов представителей крупнейших потребителей и производителей 
средств измерений и метрологического обеспечения, а количество участников симпозиума 
превысило 1.300 чел. 
 

  
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Президиум симпозиума 
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Участники симпозиума 
 

20 мая на Всероссийском совещании метрологов Президиум симпозиума возглавили: 
Заместитель Руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгин, Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства 
измерений  Минпромторга России Н.Ю. Новиков, Начальник Управления метрологии 
Росстандарта С.С. Голубев, Президент организации сотрудничества государственных 
метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Европы КООМЕТ В.Н. Крутиков, 
Вице-президент Метрологической Академии Л.К. Исаев, Вице-президент КООМЕТ и 
представитель президента PTB (Германия) Клаус-Дитер Зоммер (Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter 
Sommer). 
 

Были зачитаны приветственные обращения к участникам симпозиума от Первого заместителя 
председателя Комитета по промышленности Государственной Думы Российской Федерации      
В.В. Гутенева, Руководителя Аппарата военно-промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации – Заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации И.В. Боровкова, Министра промышленности и торговли Российской Федерации      
Д.В. Мантурова, Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Г.И. Элькина, Генерального директора Государственной корпорации «Росатом» С.В. 
Кириенко, Генерального директора Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
(РОСНАНО) А.Г. Свинаренко, Вице-президента ТПП РФ Д.Н. Курочкина. 
 

В рамках Всероссийского совещания метрологов обсуждались следующие основные вопросы: 
 нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений на 

государственном и международном уровнях 

 технические регламенты 

 метрология и проблемы взаимного признания результатов измерений и испытаний 

 неразрушающий контроль и техническая диагностика, КИП и А 

 АСУТП и проблемы промышленной безопасности 

 коммерческий и технологический учет энергоресурсов 

 единство измерений при лабораторном  анализе 

 обеспечение высокотехнологичного производства, в т.ч. нано- и биотехнологий 

 стандартизация как инструмент управления 

 аккредитация, сертификация, лицензирование 

 метрологический менеджмент качества 
 



  
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Выступление Ф.В. Булыгина 
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Выступление В.В. Герасименко 
 

Из выступления Помощника Первого заместителя председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по промышленности В.В. Герасименко: «Достижения метрологии позволяют 
существенно расширить арсенал методов и средств автоматизированного управления 
технологическим оборудованием, энергетическими установками, промышленными 
предприятиями в целом, что в свою очередь определяет уровень производственно-
технологического развития национальной экономики, а значит её конкурентоспособности на 
мировых рынках». 
 

Из выступления Заместителя руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгина: «Эталонная база страны 
должна развиваться в тесной взаимосвязи с промышленным ростом и, как пример, Германия с 
высокой эффективностью оценивает востребованность эталонной базы, нужность 
государственных эталонов и принятия решения по вводу новых эталон, а также твердости в 
выводе из эксплуатации невостребованных эталонов тем самым повышая свою экономическую 
эффективность, и это тот самый момент, по которому на надо перенимать опыт, в том числе 
благодаря визиту нашего немецкого коллеги профессора Клауса-Дитера Зоммера». 
 

Из выступления Заместителя директора Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства измерений  Минпромторга России       
Н.Ю. Новикова: «Запущена ведомственная целевая программа проведения фундаментальных 
исследований в области метрологии по разработке государственных эталонов, в том числе 
первичных эталонов единиц величин, с беспрецедентным финансированием, в которое 
некоторые до сих пор не верят и не готовят свои предложения по получению государственного 
финансирования, а только на это год заложено примерно 200 миллионов рублей. Программа 
утверждена премьер-министром 15 апреля и её надо реализовывать последовательно до 2020 
года». 
 

  
20 мая. Всероссийском совещании метрологов. 

Выступление Н.Ю. Новикова 
20 мая. Всероссийском совещании метрологов. 

Выступление Клауса-Дитера Зоммера 
 

 
 



Из выступления Вице-президента КООМЕТ и представителя президента PTB (Германия) Клауса-
Дитера Зоммера (Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Sommer): «Я бы хотел в начале выступления ответить 
на вопрос об объеме финансирования метрологической отрасли Германии, мы ежегодно 
получаем от государства порядка 170 млн.евро, не считая частных средств. Также нам удается 
получать дополнительные средства на научные исследования, ещё порядка 30% от всего объема. 
И в основном эти средства мы получаем от Европейской комиссии в рамках программы 
метрологических исследований, причем 50% всех средств идет как раз в метрологические 
институты Германии и Великобритании, так как они являются наиболее важными в Европе». 
 

Из выступления Президента организации сотрудничества государственных метрологических 
учреждений стран Центральной и Восточной Европы КООМЕТ В.Н. Крутикова: «Сегодня в базе 
МБМВ записано за Россией  более 1600 измерительных возможностей и мы занимаем 2-3 места в 
мире, уступая серьезно только США. Однако, в большинстве случаев, эти измерительные 
возможности были созданы ещё в советский период. И хотя они в наше время существенно 
модернизированы, улучшены, по современным технологиям – нам ещё работать и работать. Есть 
сложности с реальным обоснованием экономической эффективности эталонов, например, для 
сверх технологичных отраслей, таких как нанотехнологии. О тех погрешностях, с которыми 
работают немцы, мы только говорим. Здесь есть объективные причины – финансирование 
метрологии в Германии в 20 раз больше чем в России, но мы работаем и защищаем свои позиции 
не смотря ни на что». 
 

Из выступления Начальника Управления метрологии Росстандарта С.С. Голубева: «Важный 
объект которому агентство уделяет особое внимание сейчас – это федеральный информационный 
фонд обеспечения единства измерений. Количество обращений растет каждый день и за 
последний год число запросов выросло почти в два раза. Также мы видим существенную 
динамику по оказанию государственных услуг по утвержденным видами стандартных образцов. 
Хотел бы обратить ваше внимание, что по стандартным образцам мы отстаем от большинства 
промышленно развитых стран, в этом направлении надо работать более активно всем 
заинтересованным сторонам». 
 

  
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Выступление Л.К. Исаева 
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Участники симпозиума 
 

Из выступления Советника дирекции по ядерному энергетическому комплексу, главного 
метролога ГК «Росатом» Н.А. Обысова: «Свою деятельность мы активно ведем с институтами 
Росстандарта, и хотел бы сказать, что за последнее время мы смогли совместно подготовить 
целый пакет вполне рабочих документов по всей нормативной базе метрологического 
обеспечения в области использования атомной энергии. При этом мы работаем в прямом 
взаимодействии ещё с 12 структурами, которым позволено решением Правительства 
использование, регулирование или контроль по использованию атомной энергии, а также 
медицинскими, обучающими и научно-исследовательскими структурами. Всё это позволяет 
обеспечивать нашу работу на довольно хорошем уровне». 
 
 
 



Из выступления Технического директора Метрологического центра «РОСНАНО» Ю.М. Токунова: 
«Для обеспечения своей основной функции – коммерциализации разработок наноиндустрии, 
группа Роснано содействует разрешению вопросов метрологического обеспечения компаний и 
нанотехнических центров. Для реализации этой функции Роснано формирует группу 
метрологического обеспечения, которая работает совместно с Росстандартом. К деятельности по 
метрологическому обеспечению компаний привлекаются компетентные организации российской 
и международной инфраструктуры, в том числе Метрологический центр «РОСНАНО». А также 
разработана и внедрена программа по обучению метрологов по направлению нанометрологии и 
оказания необходимой консалтинговой помощи компаниям и специалистам». 
 

  
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Выступление Н.А. Обысова 
20 мая. Всероссийское совещании метрологов. 

Выступление Ю.М. Токунова 
 

В заключении Всероссийского совещания метрологов была принята Итоговая резолюция, 
которая призывает метрологическое сообщество к более тесному взаимодействию с 
государственными регулирующими органами и реальными секторами экономики для 
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы страны и  развития российского 
приборостроения и метрологии. 
 
21 и 22 мая состоялись специализированные круглые столы с участием представителей 
федеральных агентств и ведомств, делового бизнеса, метрологических институтов, специалистов 
промышленных предприятий и организаций. 
 

21 мая. Секция «PromMetrol/Промышленная метрология». Содействие в продвижении 
современного оборудования и инновационных технологий в российскую промышленность для 
производства конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции соответствующей  
мировому уровню. 
Организаторы: Управление метрологии Росстандарта, ООО «Метрологический центр РОСНАНО», 
ФГУП «ВНИИОФИ», ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 
ФГУП «УНИИМ». 

Основные вопросы круглого стола: 
 Калибровочные и измерительные возможности для обеспечения высоких стандартов качества и 

безопасности производства. 

 Метрологическое обеспечение измерений в промышленности 

 Современные технологии, высокоточные приборы и оборудование для промышленности и 
науки: разработка, производство, сервис. 

 3D-метрология и высокоточные 3D-измерения 
С докладами в секции выступили представители ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин», УНПЦ 
«Технологический менеджмент», ООО «Аджилент Технолоджиз», ЗАО «РОСМА», ООО «ХК 
«ИНТРАТУЛ», ФГБОУ ВПО «МИИГАиК», ЗАО «ПО ФизТех», ООО «ТЭК-ТЕХ», ФГУП «ЦНИРТИ им. 
академика А.И. Берга». 
 



21 мая. Секция «PromControl/Промышленный контроль». Прорывные технологические решения 
и современное контрольно-диагностическое оборудование для промышленности, энергетики и 
транспорта. 
Организаторы: Управление метрологии Росстандарта, ГК «Росатом», ФГУП «ВНИИОФИ», ФГУП 
«ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУП «УНИИМ». 

Основные вопросы круглого стола: 
 Достижения в области разработки и создания средств неразрушающего контроля и технической 

диагностики в промышленности 

 Проблемы современной законодательной метрологии 

 Конкурентоспособное диагностическое оборудование для стационарных  и мобильных 
лабораторий 

 Поверка и калибровка современных средств измерений и контроля 
С докладами в секции выступили представители ООО ПГ Метран (Emerson), ОАО «ВНИИНМ», 
РФЯЦ-ВНИИТФ (ГК «Росатом»), ЗАО «СКАРД Электроникс», ООО «НПО «ЮМАС», OOO 
«ХАЙДЕНХАЙН», YOKOGAWA, ООО НПП «ТИК», ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» имени А.П. 
Горшкова». 
 

  
21 мая. Секция симпозиума. 
Выступление С.С. Голубева 

21 мая. Секция симпозиума. 
Участники симпозиума 

 

22 мая. Секция «PromAutomatic/Промышленная автоматизация». Высокоточные приборы, 
программное обеспечение, современное технологическое оборудование для решения задач 
автоматизации в электроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе и промышленности.  
Организаторы: Управление метрологии Росстандарта, ФГУП «ВНИИР», ФГУП «ВНИИОФИ», ФГУП 
«ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУП «УНИИМ». 

Основные вопросы круглого стола: 
 Приборостроительные комплексы для промышленной автоматизации 

 АСУТП и проблемы промышленной безопасности 

 Датчики и контроллеры 

 Программное обеспечение и IT-технологии 

 Современные многофункциональные эталонные счетчики электроэнергии, переносные и 
лабораторные поверочные установки 

 Средства контроля и измерений 

 Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 

С докладами в секции выступили представители ОАО  «Авангард», ООО «СКБ Взлет», Janitza 
Electronics GmbH, ФБУ «Ростест-Москва», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ФСК ЕЭС», ФГУП «ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева», ФГУП «УНИИМ», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ФГУП 
«УНИИМ». 
 

В малом конференц-зале свои семинары провели участники выставки: ООО «ТЭК-ТЕХ», ООО 
НПП «ИННОТЕХ», ЗАО «Остек-Тест», ЗАО «РОСМА», ООО «КВТ» (HBM), ООО «Метрологический 
центр РОСНАНО». 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА О МЕРОПРИЯТИИ 
 
В этом году участники выставки представили рекордное количество приборов и оборудования, 
технологий и программного обеспечения, что наглядно показывает активное развитие отрасли. 
Участники выставки активно презентовали свою продукцию и отвечали на вопросы специалистов 
и прессы.  
 

  
Отзывы участников выставки. 
С.Г. Бойченко / ООО «Лапик» 

Отзывы участников выставки. 
С.К. Масленников / ГК «Твема» 

 

Технический директор ООО «Лапик» Сергей Григорьевич Бойченко: «Данная выставка нас 
приятно удивила, мы участвуем в первый раз, посещение очень высокое, специалисты живо 
интересуются техникой для линейно-угловых измерений, удалось провести предварительные 
переговоры о будущем сотрудничестве. На нашем стенде иллюстрирована работа 6-осевой 
координатно-измерительной машины (КИМ), предназначенной для точных линейно-угловых 
измерений в машино- и приборостроении. Выпуск этих машин осуществляется с 1992 года и уже 
продано более 50 экземпляров. Все промышленно развитые страны производят только 3-х 
координатные КИМ, и только Россия 6-и». 
 

Начальник Департамента выставочной деятельности ГК «Твема» Сергей Константинович 
Масленников: «Мы участвуем в данной выставке в четвертый раз. Выставка становится всё более 
профессиональной, матереет так сказать и это радует. Группе компаний Твема исполнилось в этом 
году 25 лет и мы являемся лидерами оборудования для диагностики железнодорожного полотна. 
Мы представляем на этой выставке диагностический самоходный комплекс ДРЭД для 
диагностики железнодорожных путей и путей метрополитена и модифицированную версию 
контрольно-измерительной тележки, которая применяется на всех ветках железных дорог 
России». 
 

  
Отзывы участников выставки. 

В.Б. Тертышников / Agilent Technologies 
Отзывы участников выставки. 

М.А. Крылова / ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (Росатом) 
 

Ведущий специалист компании «Agilent Technologies» Виталий Борисович Тертышников: «Наша 
компания представляет огромный спектр контрольно-измерительных приборов начиная от 
мультиметров и заканчивая приборами высшего класса – анализаторами спектра, цепей, 



генераторами сигналов. Мы уделяем особое внимание метрологическому обеспечению, наши 
приборы используются качестве рабочих эталонов в ведущих метрологических институтах, ЦСМ, 
испытательных центрах оборонных предприятий. Мы считаем данную выставку очень 
востребованной как среди специалистов, так и компаний-участников». 
 

Референт-директор ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (Росатом) Марина Александровна Крылова: 
«Российская метрология жива и развивается, в том числе и благодаря этой выставке. 
Организаторы форума, взвалившие на свои плечи эту огромную работу, явно увлечены своим 
делом, иначе мы бы так удачно не работали на этой выставке. Мы уже давно не просто партнеры, 
мы – друзья. Только благодаря работе организаторов под одной крышей смогло собраться 
столько метрологов компаний и специалистов, это очень важное и нужно дело». 
 

  
Отзывы участников выставки. 

А.В. Салимова / ООО НПК «ТИК» 
Отзывы участников выставки. 

Ю.И. Овечкин / ООО «НПО «Промконтроль» 
 

Заместитель генерального директора ООО НПК «ТИК» Анна Владимировна Салимова: «Мы 
рады принять участие в таком представительном форуме метрологов, рады общаться с коллегами 
и партнерами, обсуждать научные и практические задачи. Мы представляем в этом году нашу 
новую разработку – переносной взрывозащищенный вибростенд для поверки датчиков 
вибрации». 
 

Продакт-менеджер ООО «НПО «Промконтроль» Юрий Иванович Овечкин: «Мы участвуем в этой 
выставке в первый раз и огромный плюс этого мероприятия в специализации на метрологии. 
Здесь можно найти всех мировых производителей измерительных технологий, инструмента и 
оборудования. Спасибо организаторам, что они предоставляют такую возможность ежегодно 
российским потребителям узнать новинки в сфере измерительного промышленного 
оборудования. Мы представляем здесь ведущие немецкие и швейцарские бренды: Mahr, Helios & 
Preisser, Bowers, Mora, Tesa. А также контрольно-измерительную руку FARO, которая сегодня стоит 
на вооружении всех современных производств по всему миру». 
 

  
Отзывы участников выставки. 

К.В. Александровский / ГПК «ЭМИС» 
Отзывы участников выставки. 

А.В. Исаков / ЗАО «СКАРД-Электроникс» 
 

 
 



Генеральный директор ГПК «ЭМИС» Константин Владимирович Александровский: «Мы 
участвуем в этой выставке впервые и представляем собой отечественного производителя средств 
измерений расходов. Мы считаемся одним из лидеров рынка, так как представляем самую 
широкую линейку средств измерений расходов на основных типах. Наша продукция не уступает 
западной, а некоторые образцы даже опережают по характеристикам и ниже по цене. Выставка 
проходит продуктивно, интересно, много деловых контактов, деловых партнеров. Мы планируем 
участвовать регулярно». 
 

Директор по продажам ЗАО «СКАРД-Электроникс» Александр Викторович Исаков: «На этой 
выставке мы представляем большой спектр измерительных антенн СВЧ-диапазона. Это полностью 
российские разработки и производства, включая все компоненты и комплектующие, по разумной 
цене, то что сейчас и нужно отечественному рынку. Я хотел бы поблагодарить организаторов, мы 
видим существенный росn - выставка стала больше, больше российских производителей, стали 
завязываться серьезные контакты, посетителей приятно много». 
 

  
Отзывы участников выставки. 

О.В. Догадин/ ЗАО «Остек Арт-Тул» 
Отзывы участников выставки. 

В.К. Мехедов / ООО «НИИТКД» (РЖД) 
 

Начальник отдела неразрушающего контроля ЗАО «Остек Арт-Тул» Олег Вианорович Догадин: 
«Мы участвуем в выставке каждый год. В этом году мы привезли очень интересный спектр 
оборудования, который хотим предложить российским пользователям. Это системы визуального 
контроля, оптические и электронные микроскопы, системы измерений прецизионных объектов и 
исследовательское оборудование. Я хотел бы отметить хорошую организацию выставки, 
увеличивается количество экспонентов, экспонатов и посетителей». 
 

Начальник научно-исследовательского отдела ОАО «НИИТКД» (РЖД) Владимир Константинович 
Мехедов: «Эта выставка является хорошим подспорьем с точки зрения организации контактов, 
заключения новых договорных отношений. В этом году мы продемонстрировали 3 новых 
комплексна, одни из который – диагностический комплекс для ведения автоматизированных 
реостатных исследований тепловозов. От лица коллектива стенда РЖД выражаю признательность 
организатором форума за участие в высокопрофессиональном мероприятии». 
 

  
Отзывы участников выставки. 

Р.О. Балуев / ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
Отзывы участников выставки. 

Д.И. Благовещенский / ФБУ «Тульский ЦСМ» 
 



Директор по маркетингу ООО НПП «ЭЛЕМЕР» Роман Олегович Балуев: «Эта отличная площадка 
для того, чтобы познакомить наших заказчиков с новыми разработками в полном объеме, 
посмотреть на деятельность конкурентов. Номенклатура представляемой продукции на нашем 
стенде растет из-за возрастающих потребностей заказчиков и рынка, поэтому каждый год мы 
увеличиваем свою выставочную площадь. Организаторы делают всё для того, чтобы было удобно 
и легко представлять возможности предприятия для потребителей, а этот год мы отмечаем 
замещением иностранной продукции отечественными разработками». 
 

Заместитель директора ФБУ «Тульский ЦСМ» Дмитрий Иванович Благовещенский: «Хотелось 
бы сказать слова благодарности организаторам, за эти годы выставка выросла в огромный 
международный форум. Это очень хорошая площадка для совместного сотрудничества, общения, 
обменом опытом, налаживания новых контактов и связей, заключения договоров. В этом году мы 
показали на нашем стенде эволюцию развития метрологии, начиная ещё эпохой до нашей эры и 
заканчивая нашими днями. Также мы демонстрируем стенды по метрологическому обеспечению 
в социальной сфере, здравоохранении, энергосбережении и испытательные стенды». 

 
 
ИТОГИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗА ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ» 
 
По завершению работы форума состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
2014 года Всероссийской выставочно-конкурсной программы «За единство измерений», 
которая проходит на базе конкурсной комиссии ФБУ «Ростест-Москва». 
 

Основная цель конкурса – аттестация приборов и оборудования, относящихся к различным 
средствам измерений, диагностики, испытаний и аналитики, на соответствие их высоким 
метрологическим характеристикам и качеству. 
 

  
22 мая. Торжественная церемония награждения 22 мая. Торжественная церемония награждения 

 

Организации, заявляющие свою продукцию на конкурсную программу «За единство измерений», 
могут быть награждены Знаком Качества, Золотой или Платиновой медалью выставки – 
мощными маркетинговыми инструментами для продвижения качественной продукции на 
российский рынок. 
 

В награждении лауреатов приняли участие: Директор Департамента государственной политики в 
области технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России 
К.В. Леонидов, Заместитель Руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгин, Заместитель директора 
Департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений  Минпромторга России Н.Ю. Новиков, Заместитель генерального директора 
по метрологии ФБУ «Ростест-Москва» А.С. Евдокимов, Руководитель Дирекции форума              
И.Г. Зимин, Директор форума А.Б. Пучков. 
 



  
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Выступление К.В. Леонидова 
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Выступление Ф.В. Булыгина 
 
 

Из выступления Директора Департамента государственной политики в области технического 
регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России К.В. Леонидова: 
«Хотел бы поздравить с завершением форума и пожелать больших успехов. Форум продолжает 
движение вверх, с каждым годом внимание со стороны Правительства и частных компаний только 
увеличивается. Этот форум стал крупнейшей площадкой для встреч специалистов. От лица 
Министерства хочу поблагодарить организаторов форума и отметить их работу по отлично 
проведенному мероприятию. Всех ещё раз с праздником!». 
 

Из выступления Заместителя Руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгина: «Уважаемые коллеги! Я 
с огромным удовольствием посетил форум и отметил, что по сравнению с прошлым годом 
увеличилось число участников и посетителей, число экспозиций и их содержание. Произошел 
существенный, качественный скачок. Я хотел бы поблагодарить всех участников за Ваш труд и 
представленные экспозиции. Особенно приятно в год 180-летия Д.И. Менделеева, основателя 
современной метрологии, вручить памятные награды за лучшие представленные разработки». 
 

  
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Выступление Н.Ю. Новикова 
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Награды форума 
 

Из выступления Заместителя директора Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства измерений  Минпромторга России       
Н.Ю. Новикова: «У нас в стране 86 центров, в этом году добавились ещё 2 ЦСМ в Крыму и 
Севастополе, где Росстандарт на базе существующих центров, после серьезной модернизации, 
откроет два новых центра. Мы рассчитываем, что эти центры включатся в борьбу ЦСМов за 
метрологический рынок. Я призываю все центры запустить работу по открытию центров 
коллективного пользования. Сейчас за эту работу активно взялись метрологические институты, и я 
вижу здесь гигантские перспективы экономической активности. Всем спасибо и до встречи в 2015 
году!» 
 
 
 



Конкурсная комиссия на основании заключений экспертного центра постановила о присуждении 
Знака Качества по одной из пяти номинаций 61 средствам измерений от 34 компаний, Золотой 
медали выставки – 49 номинаций, Платиновой медалью выставки – 8 номинаций, а также 
решением Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Г.И. Элькина Специальным призом были удостоены 3 компании-партнера за активное 
содействие в организации и проведении форума. 
 

  
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Вручение памятных дипломов форума 
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Вручение Золотых медалей выставки 
 
 

Результаты конкурсной программы 2014 года занесены в официальный реестр ФБУ «Ростест-
Москва» и  размещены в свободном доступе для потребителей на сайтах Росстандарта,              
ФБУ «Ростест-Москва», официальном сайте форума и публикуются в специализированных СМИ. 
 

Заместитель Руководителя Росстандарта Ф.В. Булыгин вручил памятные дипломы 32 
региональным ЦСМ и 8 национальным метрологическим институтам, принявшим 
непосредственное участие в выставочной экспозиции форума, и пригласил все ЦСМ России к 
активному участию в форуме 2015 года. 
 

  
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Вручение Платиновых медалей выставки 
22 мая. Торжественная церемония награждения. 

Праздничный ужин 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Примечание: Фото и видеоотчёт, список участников, каталог выставка, схема экспозиции, программа симпозиума с 
докладами, состав организационного комитета и реестр лауреатов конкурсной программы размещены в архиве 
форума за 2014 год на сайте www.metrol.expoprom.ru. 


