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ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ МЕТРОЛОГОВ 
«ТОЧНОСТЬ. КАЧЕСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА 
19-21 мая 2015 г., Москва, ВВЦ, павильон №69 
 

Симпозиум посвящен Всемирному Дню метрологии – 20 мая 
 

Юбилейная дата – 90-лет Государственной Стандартизации 
 

Международный девиз симпозиума: Измерения и свет (согласно ежегодному посланию 
директоров BIPM и OIML) 
 
ЦЕЛЬ СИМПОЗИУМА 

Симпозиум метрологов «Точность. Качество. Безопасность» - крупнейшая общероссийская 
конференция, на которой представители научно-технического сообщества, власти и бизнеса 
знакомятся с последними достижениями мирового приборостроения и обсуждают актуальные 
проблемы, стоящие перед российской промышленностью для обеспечения глобальной 
конкурентоспособности на мировом рынке отечественных товаров и услуг за счет внедрения 
инновационных измерительных технологий. 
 

Вторник. День первый 
19 мая 2015 
 

11.00-12.00 – Торжественная церемония открытия выставки 

 

12.00-13.00 – Осмотр экспозиции выставки VIP-гостями форума 
 

12.30-13.00 – Кофе-брейк (Зал R-101 «Symposium cоfe-break room») 
  

13.00-16.00 – Всероссийское совещание метрологов. Всемирный день 
метрологии 
Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Модераторы: 

 Голубев Сергей Сергеевич. Заместитель Руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии  

 Леонидов Константин Владимирович.  Директор Департамента государственной 
политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 Мигин Сергей Владимирович. Заместитель Руководителя Федеральной службы по 
аккредитации 

 Гапанович Валентин Александрович. Старший вице-президент по инновационному 
развитию – главный инженер ОАО «РЖД» 

 Крутиков Владимир Николаевич. Президент Международной метрологической 
организации COOMET, Директор ФГУП «ВНИИОФИ» 

 Лоцманов Андрей Николаевич. Первый заместитель Руководителя Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

 Исаев Лев Константинович. Почетный член МКЗМ, Вице-президент Метрологической 
Академии, Заместитель директора по научной работе ФГУП «ВНИИМС» 

 

http://gost.ru/wps/portal/pages.root.About?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency/managament/vices/bulyiginFV
http://gost.ru/wps/portal/pages.root.About?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency/managament/vices/bulyiginFV
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Основные вопросы совещания: 
 нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений на 

государственном и международном уровнях 

 изменения и поправки в ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» 

 формирование нормативной базы метрологии в связи со вступлением в Таможенный союз 
и ВТО 

 Взаимодействие бизнеса с профильными министерствами и ведомствами, контрольно-
регулирующими органами 

 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 

 метрология в медицине 

 стандартизация как инструмент управления 

 аккредитация, сертификация, лицензирование при оценке соответствия 

 эталоны и стандартные образцы – материальная основа обеспечения единства измерений 

 метрологический менеджмент качества 

 итоговая резолюция по результатам Симпозиума 

Выступающие: 

1. Кузнецов Дмитрий Александрович. Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

2. Крутиков Владимир Николаевич. Президент Международной метрологической 
организации COOMET, Директор ФГУП «ВНИИОФИ» 

3. Гусенков Сергей Васильевич. Начальник ФКУ «Центр метрологического обеспечения» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – главный метролог МВД России, 
полковник внутренней службы 

4. Кононогов Сергей Алексеевич. Почётный метролог, член Международного Комитета 
Законодательной Метрологии (СIML), член Президиума Метрологической Академии, 
Директор ФГУП «ВНИИМС» 
Тема: «Научно-методическое сопровождение деятельности метрологических служб» 

5. Родин Роман Александрович. И.о. начальника Управления метрологии Росстандарта 
6. Обысов Николай Александрович. Советник дирекции по ядерному энергетическому 

комплексу, главный метролог Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 

7. Донченко Сергей Иванович. Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» 
8. Иванов Виктор Владимирович. Генеральный директор ООО «Метрологический центр 

РОСНАНО» 
9. Левин Сергей Федорович. Проректор ФГБОУ ДПО «МИЭИ» по учебной и научной работе 

Тема: «Проблемы формирования нормативной базы метрологии при вступлении в 
Таможенный союз и ВТО» 

10. Панкина Галина Владимировна. Ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации» 

11. Плотников Иван Александрович. Главный метролог ФГУП «ГКНПЦ им.М.В. Хруничева» 
Тема: «Опыт работы метрологической службы в условиях интегрированной структуры 
предприятия» 

12. Выступление Генерального партнёра форума «KeySight Technologies» 

Дискуссионное обсуждение после докладов и выступлений. Вопросы из зала. Принятие 
итоговой резолюции по результатам совещания 

 

16.15-16.45 – Мини-фуршет. Неформальное общение участников совещания метрологов       
(Зал R-101 «Symposium cоfe-break room») 
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Среда. День второй 
20 мая 2015 
11.00-13.00 – СЕКЦИЯ: ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕТРОЛОГИЯ. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Основные вопросы секции: 

 Высокоточные измерения и метрологическое обеспечение в промышленности 

 Поверочное и калибровочное оборудование. Рабочее место метролога 

 Неразрушающий контроль и техническая диагностика 

 Оптические оборудование. Контрольно-измерительные машины 

 Метрология в неразрушающем контроле 

 Современный измерительный инструмент 

 Метрологическое обеспечение измерений света 

 3D-метрология и высокоточные 3D-измерения 
Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 ФГУП «ВНИИОФИ» 

 ФГУП «ВНИИМС» 

Модераторы: 

 Родин Роман Александрович. И.о. начальника Управления метрологии 
Росстандарта 

 Крутиков Владимир Николаевич. Президент Международной метрологической 
организации COOMET 

 Муравская Наталья Павловна. Заместитель директора ФГУП «ВНИИОФИ» 
 Булыгин Федор Владиленович. Первый заместитель директора по научной работе 

ФГУП «ВНИИМС», Член международного комитета МКМВ 

 Исаев Лев Константинович. Почетный член МКЗМ, Вице-президент 
Метрологической Академии, Заместитель директора по научной работе ФГУП 
«ВНИИМС» 

Доклады: 

11.00-11.15 – Доклад организатора секции: Булыгин Федор Владиленович. Первый 
заместитель директора по научной работе ФГУП «ВНИИМС» 

Тема: «Актуальные проблемы прикладной и законодательной метрологии» 

11.15-11.30 – Доклад организатора секции: Исаев Лев Константинович. Заместитель 
директора по научной работе ФГУП «ВНИИМС» 

Тема: «К истории развития световых измерений в России» 

11.30-11.45 – Доклад участника выставки: Глубоков Владимир. Директор 
Департамента метрологии и сертификации ООО «ИЦ ЭАК» 

Тема: «Мониторинг качества электрической энергии – новый подход к управлению её 
качеством» 

11.45-12.00 – Доклад участника выставки: Казакова Елена Андреевна. Начальник 
отдела РУП «БелГИМ» 

Тема: «О возможностях лабораторий эталонов Республики Беларусь для 
электроэнергетики» 

12.00-12.15 – Доклад участника выставки: Петренас Владимир Юрьевич. Главный 
конструктор метрологического оборудования ОАО Концерн «Энергомера» 

Тема: «Эталонные средства измерений, выпускаемые АО «Энергомера» 

12.15-12.30 – Доклад участника выставки: Зуйков Андрей Андреевич. Инженер-
метролог ЗАО «НПФ «Диполь» 

Тема: «Программный продукт MET/CAL» 
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12.30-12.45 – Доклад участника выставки: Василенко Евгений Михайлович. Инженер 
первой категории АО «ВНИПИпромтехнологии» 

Тема: «Особенности измерений трития в углеводородах: пробоподготовка, методы 
измерений, расчеты» 

12.45-13.00 – Доклад участника выставки: Каргин Сергей Валентинович. Начальник 
Департамента метрологии и контроля качества электроэнергии – главный 
метролог ОАО «МРСК Волги» 

Тема: «Развитие метрологического обеспечения и организация управления качеством 
электрической энергии в электросетевом комплексе» 

 
13.15-13.45 – Кофе-брейк (Зал R-101 «Symposium cоfe-break room») 
 
 

14.00-17.00 – СЕКЦИЯ: ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕТРОЛОГИЯ. КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 
Основные вопросы секция: 

 Высокоточные измерения и метрологическое обеспечение в промышленности 

 Современные решения в области измерения, контроля и регулирования 
технологических параметров 

 Решение задач автоматизации в электроэнергетике, топливно-энергетическом 
комплексе и промышленности 

 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 Решение задач в области измерения, контроля и регулирования технологических 
параметров 

 Стандартные образцы для промышленности и энергетики 

 Измерения энергоресурсов и технологических процессов 

 Метрологическое обеспечение измерений расхода и количества энергоресурсов, 
жидкостей и газов 

 Датчики и контроллеры 

 Автоматизированные системы контроля и учета данных 

 Мобильные и стационарные лаборатории 

Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 ФГУП «УНИИМ» 

 ФГУП «ВНИИР» 

Модераторы: 
 Родин Роман Александрович. И.о. начальника Управления метрологии 

Росстандарта 

 Малыгин Михаил Александрович. Заведующий отделом промышленной метрологии 
ФГУП «УНИИМ» 

 Фафурин Виктор Андреевич. Первый заместитель директора ФГУП «ВНИИР» 

Доклады: 

14.00-14.15 – Доклад участники выставки: Корягина Елена Владимировна. ООО «ТЭК-
Тех» 

Тема: «Современные стационарные и мобильные стенды, лаборатории и оборудование 
ООО «ТЭК-Тех» для решения метрологических и сервисных задач производства» 

14.15-14.30 – Доклад организатора секции: Сладовский А.Г. ФГУП «ВНИИР» 

Тема: «Государственный эталон единицы плотности жидкости в потоке ВЭТ 18-10-2014» 

14.30-14.45 – Доклад организатора секции: Шабалин А.С. ФГУП «ВНИИР» 

Тема: «Современное состояние и перспективы развития метрологического обеспечения 
измерений  расхода нефтегазоводяных смесей» 
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14.45-15.00 – Доклад организатора секции: Биккулов В.Ш. ФГУП «ВНИИР» 

Тема: «Метрологическое обеспечение измерений уровня нефти и нефтепродуктов в 
резервуарах» 

15.00-15.15 – Доклад участники выставки: Бухарев Николай Владимирович. ЗАО «ПГ 
«Метран» (EMERSON) 

Тема: «Повышение эффективности работы метрологических служб промышленных 
предприятий. Новые решения для автоматизации поверочных работ» 

15.15-15.30 – Доклад организатора секции: Макаренко М.И. ООО «Сенсорика-М» 

Тема: «Современные датчики скорости и длины для решения вопросов металлургической 
промышленности учета мерной продукции (рулона, листа, трубы)» 

15.30-15.45 – Доклад организатора секции: Неугодников Л.П.  

Тема: «Использование датчиков на основе оптико-волоконной технологии для решения 
вопросов по мониторингу сооружений и датчиков силы» 

15.45-15.55 – Доклад организатора секции: Малыгин М.А. и Замятин Д.С. ФГУП 
«УНИИМ» 

Тема: «Современные метрологические подходы к обеспечению поверки конвейерных 
весов» 

15.55-16.05 – Доклад организатора секции: Малыгин М.А. и Замятин Д.С. ФГУП 
«УНИИМ» 

Тема: «Новейшие методы измерений толщины (сечения) проката и механических 
свойств» 

16.05-16.15 – Доклад организатора секции: Смирнов Д.Ю. УК «Домовой» 

Тема: «Проблемы по оценке качества счетчиков расхода воды» 

16.15-16.30 – Доклад организатора секции: Кочемировский В.А. ООО «АналитПрибор» 
и Малыгин М.А. ФГУП «УНИИМ» 

Тема: «Современные магнитные методы определения марки ломов и процента 
засоренности ломов в режиме реального времени» 

16.30-16.45 – Доклад организатора секции: Осинцева Е.В. ФГУП «УНИИМ» 

Тема: «Стандартные образцы в системе обеспечения единства измерений» 

16.45-17.00 – Доклад организатора секции: Летов А.Ф. ФГУП «ВИАМ» 

Тема: «О системе стандартных образцов авиационных материалов» 

 
17.00-17.30 – Кофе-брейк (Зал R-101 «Symposium cоfe-break room») 

  



ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ • 19-21 мая 2015 •  Москва  •  ВДНХ    

 

www.metrol.expoprom.ru • +7 (495) 937-40-23 • metrol@expoprom.ru 
 

Четверг. День третий 
21 мая 2015 
11.00-14.00 – СЕКЦИЯ: ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕТРОЛОГИЯ. ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ. ИСПЫТАНИЯ. ДИАГНОСТИКА. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Основные вопросы круглого стола: 

 Высокоточные измерения и метрологическое обеспечение в промышленности 

 Радио- и электроизмерительное оборудование 

 Метрология и радиоизмерения. 

 Методы и средства измерения в производстве и эксплуатации радиотехнических 
средств. 

 Приборы и диагностическая аппаратура общего и специального назначения. 

 Управление и обработка измерительной информации 

 Визуализация и измерения 

 Инновационные контрольно-измерительные решения в промышленности и 
энергетике 

 Разрушающий и неразрушающий контроль 

 Испытания и контроль качества 

 Метрология времени и пространства 

 Приборостроительные комплексы для промышленной автоматизации 

 Программное обеспечение и IT-технологии 

Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

 ФГУП «ВНИИМС» 

Модераторы: 

 Лазаренко Евгений Русланович. Заместитель начальника Управления метрологии 
Росстандарта 

 Пронин Антон Николаевич. Заместитель директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» 

 Блинов Игорь Юрьевич. Заместитель директора - начальник ГМЦ ГСВЧ ФГУП 
«ВНИИФТРИ» 

 Лахов Владимир Михайлович. Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС» 

Доклады: 

11.00-11.15 – Доклад участника выставки: Войтович Максим Иванович. Инженер 
электроник 1 категории ФГУП «ЦНИРТИ им. Академика А.И. Берга» 

Тема: «Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс на базе Безэховой 
камеры» 

11.15-11.30 – Доклад организатора секции: Малай Иван Михайлович. Заместитель 
генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ» по радиотехническим и 
электромагнитным измерениям 

Тема: «Состояние и перспективы развития обеспечения единства измерений 
радиотехнических величин» 

11.30-11.45 – Доклад организатора секции: Пивоваров Виктор Алексеевич. Денисов 
Николай Николаевич. ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Тема: «Типовой подход к подтверждению компетентности строительных испытательных 
лабораторий» 
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11.45-12.00 – Доклад организатора секции: Осадчий Сергей Михайлович, Ражба Яков 
Евсеевич, Малышев В.М. ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Тема: «Термометры ПТСВ и термоконтроллер АКСАМИТ» 

12.00-12.15 – Доклад организатора секции: Ярына Владимир Петрович. Заместитель 
начальника отделения метрологии ионизирующих излучений (НИО-4) ФГУП 
«ВНИИФТРИ» 

Тема: «Метрологическое обеспечение радиационного контроля» 

12.15-12.30 – Доклад организатора секции: Алейкин Вячеслав Васильевич. 
Заместитель начальника отделения метрологии ионизирующих излучений (НИО-4) 
ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Тема: «Метрологическое обеспечение радиационных технологических процессов в 
медицине, биологии, химии и электронике» 

12.30-12.45 – Доклад организатора секции: Солодских Петр Игоревич. Научный 
сотрудник – ученый-хранитель ГЭТ 20-2014 ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Тема: «Обеспечение единства измерений объемной активности радиоактивных газов и 
аэрозолей в выбросах на радиационно-опасных объектах с применением систем 
радиационного контроля» 

12.45-13.00 – Доклад организатора секции: Добровольский Владимир Иванович. 
Начальник отделения физико-химических и электрических измерений (НИО-6) ФГУП 
«ВНИИФТРИ» 

Тема: «Метрологическое обеспечение физико-химических измерений» 

13.00-13.15 – Доклад организатора секции: Денисенко Олег Валентинович. 
Заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ», начальник отделения 
разработки и эксплуатации средств метрологического обеспечения координатно-
временных и навигационных систем (НИО-8). Сильвестров Игорь Станиславович. 
Заместитель начальника отделения разработки и эксплуатации средств 
метрологического обеспечения координатно-временных и навигационных систем 
(НИО-8) ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Тема: «Нормативные и технические принципы обеспечения единства измерений в части 
навигационной аппаратуры потребителя ГНСС» 

13.15-13.30 – Доклад организатора секции: Блинов Игорь Юрьевич. Заместитель 
генерального директора – начальник ГМЦ ГСВЧ ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Тема: «Состояние и перспективы развития Государственного первичного эталона единиц 
времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-2012» 

13.30-13.45 – Доклад организатора секции: Лахов Владимир Михайлович. 
Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС» 

Тема: «Современное состояние нормативного обеспечения основных видов 
метрологической деятельности в стране» 

13.45-14.00 – Доклад организатора секции: Лукашов Ю.Е. Руководитель 
подразделения научно-методических основ промышленной метрологии ФГУП 
«ВНИИМС» 

Тема: «Организация деятельности метрологических служб юридических лиц в области 
метрологического обеспечения производства» 

 

14.30-15.30 – Награждение участников форума (на сцене выставки) 
 

15.30-17.00 – Торжественный ужин. Неформальное общение участников 
форума (Зал R-101 «Symposium cоfe-break room») 
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МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 

Вторник. День первый 
19 мая 2015 
13.00-15.00 – Семинар участника выставки: ООО «Метротекс» 

Семинар: «Испытательное оборудование согласно техническим регламентам Таможенного 
Союза» 

Докладчики: 

 Киселёв Виктор Иванович. Генеральный директор ООО «Метротекс» 
 

Среда. День второй 
20 мая 2015 
11.00-13.00 – Семинар участника выставки: ООО «Термодат» 

Семинар: «Промышленные приборы Термодат и Мерадат. Контроль и архивация 
измерений» 

Докладчики: 

 Иванов Алексей Владимирович. Заместитель директора по эксплуатации и 
ремонту приборов ООО НПП «Системы контроля» 

 Кушнарев Антон Валерьевич. Директор по продажам ООО НПП «Системы 
контроля»  

 

14.00-16.00 – Семинар участника выставки: ООО «Новософт развитие» 

Семинар: «Организация эффективного метрологического учёта и управления. Опыт коллег 
Дискуссия» 
 

Четверг. День третий 
21 мая 2015 
10.00-13.30 – Семинар участника выставки: ООО «Метрологический центр РОСНАНО» 

Семинар: «Актуальные вопросы нанометрологии» 

Модераторы: 

 Иванов Виктор Владимирович, Генеральный директор ООО «МЦ РОСНАНО» 

Докладчики: 

 М.С. Мельгунов, д.х.н. Зав. лабораторией Института катализа СО РАН 

Тема: «Новые возможности наноструктурированных мезопористых мезофазных  
материалов на основе диоксида кремния» 

 И.В. Яминский, д.ф.-м.н. Генеральный директор ЗАО «Центр перспективных 
технологий» 

Тема: «Калибровка сканирующих зондовых микроскопов с помощью измерительной 
динамической меры» 

 М.Н. Филиппов, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник  ОАО «НИЦПВ» 

Тема: «Электроннозондовый рентгеноспектральный анализ нанообъектов» 

 А.А. Лошкарев, ведущий эксперт ООО «МЦ РОСНАНО» 

Тема: «Современные методы исследования полировальных дисперсий» 

 С.А. Лисовский, младший научный сотрудник МФТИ 

Тема: «Современные методы масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для 
исследования наноматериалов и чистых сред» 

 Ю.М. Токунов, технический директор ООО «МЦ РОСНАНО» 

Тема: «Разработка стандартных образцов и методик измерений для производственных 
компаний наноиндустрии» 

 В.С. Сухарев, ведущий научный сотрудник МФТИ 
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Тема: «В разработке» 
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