
ИТОГОВЫЙ ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

С 19 по 21 мая 2015 года в Москве на ВДНХ успешно завершил работу 11-ый Московский 
международный инновационный форум «Точные измерения – основа качества и 
безопасности’2015», 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: 
90-лет Государственной Стандартизации 
 
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 
- 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 – KeySight Technologies 
- Генеральный медиа-партнер – РИА  «Стандарты и качество» 
- Генеральный страховщик – Страховая компания «Allianz» 
 
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
19 мая (День первый) 
11.00-12.00 – Торжественная церемония открытия выставки 
12.00-13.00 – Осмотр экспозиции выставки VIP-гостями форума 
13.00-16.00 – Пленарное заседание симпозиума. Всероссийское совещание метрологов 
20 мая (День второй) 
11.00-13.00 – Секция симпозиума «Промышленная метрология. Неразрушающий контроль и 
диагностика в промышленности» 
14.00-17.00 – Секция симпозиума «Промышленная метрология. Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика» 
21 мая (День третий) 
11.00-14.00 – Секция симпозиума «Промышленная метрология. Высокоточные измерения. 
Испытания. Диагностика и контроль качества» 
14.30-15.00 – Награждение участников выставки 
 
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ФОРУМА 
- Количество компаний-участников выставки: 306 
- Количество стран участников: 10 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, 
Чехия, Япония, Китай, Белоруссия) 
- Коллективные экспозиции: 8 (ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ОАО «РОСНАНО», ОАО «РЖД», 
МВД России, Ростехнадзор, региональные ЦСМ, метрологические институты) 
- Общая выставочная площадь, м2: 6.500 
- Количество представленных приборов: 2.800 
- Количество посетителей: 5.150 
- Количество участников симпозиума: 1.350  
- Представленные доклады и презентации: 86 
- Лауреаты конкурсной программы «За единство измерений»: 77 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Трехдневную работу форума освещали представители 3 телекомпаний (ВГТРК, ТВ-Центр, РЖД-ТВ) 
и более 35 специализированных средств массовой информации. 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА 
www.metrol.expoprom.ru 

http://www.metrol.expoprom.ru/


19 мая 2015 (День первый). ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

На торжественной церемонии открытия форума 19 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 С.С. Голубев, 
Старший вице-президент по инновационному развитию – главный инженер ОАО «РЖД» В.А. 
Гапанович, Первый заместитель Руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия А.Н. Лоцманов, Президент организации сотрудничества 
государственных метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Европы КООМЕТ 
В.Н. Крутиков, Заместитель директора Департамента государственной политики в области 
технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России Д.А. 
Кузнецов, Начальник Управления метрологии Росстандарта Р.А. Родин, Первый заместитель 
директора ФГУП «ВНИИМС» Ф.В. Булыгин, Руководитель дирекции форума И.Г. Зимин. 

 
В рамках форума 19, 20 и 21 мая состоялся Московский международный симпозиум «Точность. 
Качество. Безопасность» под девизом «Измерения и свет (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. 
 
19 мая на Всероссийском совещании метрологов Президиум симпозиума возглавили: 
Заместитель Руководителя Росстандарта С.С. Голубев, Заместитель Руководителя Федеральной 
службы по аккредитации С.В. Мигин, Заместитель директора Департамента государственной 
политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России Д.А. Кузнецов,  Президент организации сотрудничества государственных 
метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Европы КООМЕТ В.Н. Крутиков, 
Вице-президент Метрологической Академии Л.К. Исаев, Руководитель дирекции форума И.Г. 
Зимин. 
 

21 мая 2015 (День третий). ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
 
21 мая выставку посетил Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Алексей Владимирович Абрамов с Начальником Управления административной 
работы и внешних связей Росстандарта Б.М. Потемкиным. 
  
Руководитель Росстандарта посетил наиболее интересные экспозиции российских разработчиков 
и производителей средств измерений и метрологического обеспечения, выставочные стенды 
национальных метрологических институтов и региональных ЦСМ, а также высоко оценил уровень 
организации и проведения форума. 

 
По завершению работы форума состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
Всероссийской выставочно-конкурсной программы «За единство измерений» за 2015 год, 
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. 
 



 
В награждении лауреатов приняли участие: Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства 
измерений Минпромторга России Д.А. Кузнецов, Заместитель начальника Управления 
метрологии Росстандарта Е.Р. Лазаренко, Руководитель дирекции форума И.Г. Зимин, Директор 
выставки А.Б. Пучков. 
 

Конкурсная комиссия на основании заключений экспертного центра постановила о присуждении 
Знака Качества по одной из пяти номинаций 26 средствам измерений, Золотой медали 
выставки – 43 номинаций, Платиновой медалью выставки – 7 номинаций. 
 

Памятные дипломы были вручены 37 региональным ЦСМ и 8 национальным метрологическим 
институтам, принявшим непосредственное участие в выставочной экспозиции форума. 


