
Резолюция Первого Всероссийского съезда                     

метрологов и приборостроителей 

(19 мая 2016) 

 

   Первый Всероссийский съезд метрологов и приборостроителей, 

организованный Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и Федеральным Агентством по 

техническому регулированию и метрологии и приуроченный к 

Всемирному Дню Метрологии, состоялся 17-19 мая 2016 года в 

павильоне №69 ВДНХ. 

   Съезд проводился в рамках 12-го Московского международного 

инновационного форума «Точные измерения – основа качества и 

безопасности», проходившего в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля №541-р и 

торжественно открытого Первым заместителем Министра 

промышленности и торговли Российской федерации                        

Г.С. Никитиным и Руководителем Федерального Агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарта)                  

А.В. Абрамовым. 

   На съезде было заслушано более 50 докладов и сообщений 

участников съезда о проблемах измерений и их метрологического 

обеспечения. Неоднократно подчёркивалась необходимость 

развития отечественного приборостроения и готовность 

метрологических институтов участвовать в создании передовой 

измерительной техники.   

   На пленарном заседании съезда под председательством 

заместителя Руководителя Росстандарта, члена Международного 

Комитета по законодательной метрологии С.С. Голубева, было 

представлено 11 докладов. Особый интерес вызвали доклады            

С.С. Голубева «Стратегия обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации до 2025 года», заместителя директора 



Департамента государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.А. Кузнецова «Нормативно-правовое регулирование в области 

обеспечения единства измерений» и Министра приборостроения, 

средств автоматизации и систем управления СССР, Героя 

Социалистического Труда  М.С. Шкабардни « История становления 

и развития отечественного приборостроения». 

   Далее работа съезда продолжалась в 3 дискуссионных секциях. 

Завершая свою работу, первый съезд метрологов                                     

и приборостроителей принимает настоящую резолюцию. 

 

   ПРИЗНАВАЯ: 

- необходимость дальнейшего развития метрологической 

инфраструктуры в стране и совершенствования системы 

обеспечения единства измерений в стране; 

- актуальность объединения усилий метрологов                                     

и приборостроителей в рамках национальной системы измерений; 

- ведущую роль российской метрологии в мировом сообществе для 

дальнейшего экономического развития страны; 

 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

- историю развития измерительного дела в стране, а также 

активную позицию Метрологической академии и деятельность 

Союза общественных объединений «Международное научно-

техническое общество приборостроителей и метрологов»;            

- геополитическое положение Российской Федерации и особую 

роль региональной политики в области метрологии; 



- необходимость метрологической поддержки реализации 

комплексных программ развития отраслей промышленности и 

планов создания конкретной техники; 

 

   УЧИТЫВАЯ: 

- приоритетность стратегического планирования развития 

инфраструктуры страны; 

- необходимость проведения соответствующей политики по 

консолидации усилий для развития отечественного 

приборостроения; 

- потребность в совершенствовании нормативной базы метрологии 

и приборостроения с учётом современных международных 

требований и тенденций; 

   ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ: 

- недостаточным кадровым обеспечением промышленности 

инженерами-метрологами и техниками-метрологами; 

- падением рейтинга метрологии из-за негативной практики 

ориентации обучения; 

- недостаточным финансированием НИР и ОКР по разработке 

новых образцов измерительной техники и развивающейся отсюда  

зависимости от внешних поставок; 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить в основном положения Стратегии обеспечения 

единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. 

Продолжить конкретную работу по внесению предложений и 

замечаний после объявления проекта документа на сайте 

Минпромторга России. 



2. Просить Минпромторг России с участием Росстандарта 

подготовить предложения для Правительства Российской 

Федерации о развитии отечественного приборостроения для 

нужд промышленности и обороны страны. 

3.    Просить Минпромторг России совместно с Росстандартом 

принять меры по подготовке кадров-метрологов инженерно-

технического уровня. 

4. Метрологической академии с участием метрологических 

институтов обратить особое внимание на необходимость 

образования населения в области измерений и 

популяризации метрологии. 

5. Просить Правительство Российской Федерации положительно 

решить вопрос об учреждении почётного звания 

«Заслуженный метролог Российской Федерации» в целях 

поднятия престижа деятельности метрологов. 

6. Просить Минпромторг России при разработке Программ 

развития техник по отраслям предусматривать разделы по 

метрологическому и нормативному обеспечению новых 

разработок для производства. 

7. Одобрить результаты работы первого съезда метрологов и 

приборостроителей и просить Минпромторг России и 

Росстандарт продолжить эту полезную практику. 

  Участники съезда выражают глубокую признательность 

руководителям Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии за созыв и организацию Первого 

Всероссийского съезда метрологов и приборостроителей.   


