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Лауреаты 
выставочно-конкурсной программы 
«За единство измерений» 2015 года 

 
Лауреаты Золотой медали форума 

«Точные измерения – основа качества и безопасности’2015» 
 

№ Организация Номинация 

1 ООО «ПКФ «Бест Софт» 
за высокое качество в области автоматизации 
метрологических служб с помощью программного 
продукта «Бест Софт: Метрология» 

2 ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 

за высокое качество продукции и внедрение 
инновационных технологий при создании «Самоходной 
многофункциональной диагностической лаборатории на 
базе тепловоза 2ТЭ116 (СМДЛ – 2ТЭ116)» 

3 ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 

за высокое качество и надежность датчиков 
температурного контроля и средств их защиты и 
коммутации для атомной энергетики и 
промышленности 

4 ОАО «РЖД» 
за разработку Безопасного локомотивного 
объединенного комплекса (БЛОК) 

5 ОАО «РЖД» 
за разработку Стенда автоматизированного для поверки 
счетчиков электроэнергии СКВТ-Ф610, СКВТ-М. тип 
А3301 

6 ОАО «РЖД» 
за разработку Регистратора усилия нажатия тормозных 
шин вагонных замедлителей (ОМЕГА-15IR) 

7 ООО «Новософт развитие» 
за передовые технологии в области автоматизации 
деятельности метрологических служб 

8 ООО «Кейсайт Текнолоджиз» 

за выдающийся вклад в области технологий 
спектрального анализа в реальном времени с полосой 
510 МГц и развитых методов аналого-цифровой 
обработки широкополосных сигналов на анализаторе 
сигналов UXA N9040B 

9 ЗАО «НПФ «Техноякс» 
за высокое качество и многофункциональные 
возможности применения «Генератор сигналов 
высокочастотный Г 4-229» 

10 ООО «НПО «СпецКлимат» 
за высокое качество продукции «Камера холода, тепла и 
влаги КХТВ-0,08» 

11 ООО «НПО «СпецКлимат» 
за высокое качество продукции «Камера холода, тепла и 
влаги КХТВ-0,022» 

12 ООО «НПО «СпецКлимат» 
за высокое качество продукции «Камера холода, тепла и 
влаги КХТВ-1,0» 

13 Artvik, Inc. 

за высочайшие метрологические характеристики, 
функциональность и удобство пользования 
многофункционального калибратора и коммуникатора 
Beamex MC6(-R) 

14 

УО «Белорусский 
государственный университет 
информатики и 
радиоэлектроники» 

за высокое качество продукции «Измеритель 
панорамный КСВН и ослабления Р2-МВМ-37» 
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15 ООО «НПФ «ВИБРОН» за высокое качество вибростенда переносного ВЗВ1-М2 

16 
ООО Научно-производственное 
предприятие «ЭЛЕМЕР» 

за высокое качество продукции «Автоматический 
калибратор давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К» 

17 ООО НПП «ЭЛМИКА» 
за высокое качество продукции «Аттенюатор 
поляризационный прямоотсчетный АП-20» 

18 ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

за метод повышения объемной геометрической 
точности многокоординатных программно-управляемых 
систем (станков, координатно-измерительных машин и 
др.) посредством коррекции погрешностей на основе 
лазерных интерференционных измерений 

19 ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР» 

за высокое качество и надежность контрольно-
измерительного и силоизмерительного оборудования 
применяемого в нефтегазовой, железнодорожной, 
металлургической и горнодобывающей инфраструктурах 

20 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» («СПбПУ») 

за инновационные разработки в области 
импортозамещения компонентной базы 
микропроцессоров и микроконтроллеров 

21 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» («СПбПУ») 

за вклад в развитие инструментального и тренажерного 
оборудования для встраиваемых микроконтроллерных 
систем управления и измерения 

22 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» («СПбПУ») 

за вклад в развитие высокочувствительной 
измерительной техники 

23 ЗАО «ЦНИИ «Волна» 
за высокое качество продукции анемометр портативный 
акустический АПА -1 производства ЗАО «ЦНИИ «Волна» 
г. Москва 

24 
ФБУ «Республики Башкортостан 
ЦСМ» 

за высокое качество работы Государственного центра 
испытаний средств измерений ФБУ «Республики 
Башкортостан ЦСМ» 

25 
ФКУ «Центр метрологии» МВД 
России 

за высокий профессиональный уровень и вклад в 
развитие метрологического обеспечения 

26 ФБУ «Оренбургский ЦСМ» за интенсивное развитие региональной эталонной базы 

27 ФБУ «ЦСМ Татарстан» 
за высокие достижения и инновационные подходы в 
области обеспечения единства измерений 

28 ФБУ «Пензенский ЦСМ» 
за деятельность в области обеспечения единства 
измерений 

29 ФБУ «Самарский ЦСМ» 

за высокое достижение в области метрологического 
обеспечения производства предприятий Самарского 
региона, а так же испытаний продовольственной и 
промышленной продукции 

30 ФГУП «ВНИИФТРИ» 
за высокое качество выпускаемой  измерительной 
аппаратуры. Анализаторы спектра цифровые 
многофункциональные  АСЦМ 

31 ФГУП «ВНИИМС» 
за высокий уровень разработок метрологических 
технологий в области измерений в электроэнергетике и 
машиностроении 

32 ФГУП «ВНИИОФИ» 

за разработку и внедрение комплекта мер 
флуоресценции КМФ для поверки флуориметрических 
анализаторов, спектрофлуориметров, люминометров, 
ПЦР-анализаторов и других люминесцентных приборов 
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33 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» 

за высокое качество Эталонного экзаменатора 2530-76 

34 ФБУ «Тульский ЦСМ» 
за достижения в области единства измерений и 
метрологическое обеспечение импортозамещения в 
оборонно-промышленном комплексе  

35 

АО «Высокотехнологический 
научно-исследовательский 
институт неорганических 
материалов им. академика А.А. 
Бочвара» (АО «ВНИИНМ») 

за достижения в области метрологического обеспечения 
контроля качества смешанного оксидного уран-
плутониевого топлива 

36 
Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

за поддержку и развитие российских предприятий 
наноиндустрии 

37 
Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» 

за создание нормативной и организационной среды 
обеспечения единства измерений в области 
использования атомной энергии 

38 
Центр Измерительной Техники 
«ЭТАЛОНПРИБОР» 

за разработку и изготовление Установки ПРОФКИП УПУ-
10М, Аппарата высоковольтного ПРОФКИП АВИЦ-70, 
Киловольтметра ПРОФКИП СКВ-120/140 

39 
ЗАО «Микроэлектронные датчики 
и системы» 

за высокие достижения в области разработки и 
производства датчиков давления 

40 
АНО «Корпоративная Академия 
Росатома» 

за активное участие в деятельности по обеспечению 
единства измерений в области использования атомной 
энергии 

41 ОАО НПП «Эталон» 
за разработку и производство импортозамещающего, 
универсального, высокоточного измерителя В7-99 

42 ФБУ «Чувашский ЦСМ» 
за деятельность в области обеспечения единства 
измерений 

 
 

Лауреаты 
Платиновой медали форума 

«Средства измерений двойного назначения’2015» 
 

№ Организация Номинация 

1 ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 

за высокое качество и внедрение инновационных 
технологий при создании «Автоматизированного 
диагностического комплекса контроля состояния объектов 
железнодорожной инфраструктуры АДК-И «ЭРА» 

2 ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 
за высокое качество продукции «Ручной 
автоматизированный комплекс (Ручной путеизмеритель – 
РПИ)» 

3 ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 
за высокое качество бесконтактной путеобследовательской 
станции «Компьютеризированный вагон-лаборатория 
путеизмерительный КВЛ-ПЗ.0» 

4 ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 

за высокое качество продукции и внедрение 
инновационных технологий при создании «Самоходной 
путеизмерительной лаборатории на базе электровоза 
ЧС200-08 (СПЛ-ЧС200)» 

5 ЗАО «Висом» 
за высокое качество систем управления вибрационными 
испытаниями ВС-207 

6 ОАО «РЖД» за высокое качество продукции и инновационные решения 
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7 
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика 
А.И. Берга» 

за разработку «Безэховой камеры», предназначенной для 
проверки и сертификации электронной и радиоаппаратуры 
на электромагнитную совместимость, проведений 
испытаний бортовой аппаратуры и РЛС, снижения уровня 
напряженности электромагнитного поля внутри камеры до 
санитарных норм, исключения излучения за ее пределы, 
имитации свободного пространства 

 

 
 


