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РОЛЬ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ РОЛЬ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Стандартные образцы – это наиболее доступные и мобильные средства 
передачи единиц величин, применяемые в тысячах лабораторий разных 
стран

Функции стандартных образцов:

 обеспечение единства, сопоставимости измерений между
лабораториями

 передача единиц величин от государственных (национальных)
эталонов единиц величин

 обеспечение метрологической прослеживаемости измерений к
единицам величин, воспроизводимым государственными эталонами

 обеспечение точности измерений



СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  

ПРИМЕНЕНИЕ

 испытания, градуировка, калибровка, поверка СИ

 контроль правильности, прецизионности измерений

 валидация, аттестация методик измерений

 проверка квалификации лабораторий



История создания, выпуска и применения  
бстандартных образцов

 1901г I конференция уральских химиков на которой 1901г. I конференция уральских химиков, на которой
обозначена необходимость создания «нормальных проб»
чугуна для контроля результатов измерений.

 1927г. Выпущен первый стандартный образец углеродистой
стали. Первая официальная регистрация стандартного образца.

 1941–1947 гг. Утверждение стандартных образцов 
осуществляет Министерство черной металлургии СССР.

 1947 г. Регистрация стандартных образцов возложена на 
Свердловский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
института метрологии (УНИИМ).института метрологии (УНИИМ).



История создания, выпуска и применения  
стандартных образцовстандартных образцов

 1969 г. Утверждение ГОСТ 14263-69 «ГСИ. Общие требования к
стандартным образцам веществ и материалов», которыйстандартным образцам веществ и материалов , который
сформулировал основные определения, классификационные
признаки, общие требования к изготовлению и аттестации
стандартных образцов (к точности аттестуемых характеристик,стандартных образцов (к точности аттестуемых характеристик,
однородности материала, стабильности во времени и др.), а также
установил порядок контроля их качества.

 1970г. В Государственном реестре мер и измерительных
приборов СССР был учрежден раздел «Стандартные образцы»,
была введена метрологическая экспертиза материалов
исследования и аттестации стандартных образцов,
представляемых для внесения в Государственный реестр СО.

 1975 Соз а е о е с о о а а раз Гос арс е ой 1975 г. Создание комплексного плана развития Государственной
службы стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов.



История развития 
Государственной службы стандартных образцовГосударственной службы стандартных образцов 

 1993 г. Закон РФ Обеспечении единства измерений. На законодательном
уровне в структуру системы измерений в РФ введена Государственная
служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материаловслужба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов
(ГССО)

 2008 г. Закон РФ № ФЗ 102 «Об обеспечении единства измерений».р
Развитие системы стандартных образцов в РФ. Установлены роль и место
СО в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений. Определены функции ГССОр р д фу ц

 2009 г. Постановление Правительства РФ «Положение о Государственной
службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов».
У ГССОУстановлены организационная структура и задачи ГССО



Направления работ по стандартным образцам

Производство стандартных образцов

Организационные работы

Исследовательские работы

Международные работы

Методические работы

Информационное обеспечение
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ИЗГОТОВИТЕЛИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ (ГСО)( )

 ГНМИ, ЦСМ Росстандарта

 ФГУП Минпромторга РФ
 ФБУ Минобороны РФ
 ФБУ Минздрава РФ (в т.ч. ФМБА)

 ФГУП Минпромторга РФ

 ФБУ, ГО ВПО Минобразования РФ

 ФБУ Минсельхоза РФ
ВСЕГО

 Институты Российской Академии Наук
более 

300 
организа-

й
 ФБУ Минприроды РФ

 Организации ГК Росатома ций

 Организации ГК Роскосмоса
 О Г

 Организации, предприятия (ОАО, АО, ООО, ЗАО) химической, 
металлургической, фармацевтической, топливной

 Организации Газпрома

промышленности, машиностроения, приборостроения и др. 



СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ Д Ц ,
ЛАБОРАТОРИЯМИ В РОССИИ

СО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СФЕРЕ ГР ОЕИ – 11446 типов ГСО ВНЫ СФЕРЫ ГР ОЕИ – более 25000 СОП

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
по ОЕИ и ЗАКОНОДАТЕЛЬ

СТВО по ОЕИ иАККРЕДИТАЦИИ

НПА по ОЕИ И 
АККРЕДИТАЦИИ ДОКУМЕНТЫ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ В

СТВО по ОЕИ и 
АККРЕДИТАЦИИ

СТАНДАРТИЗАЦИИ В 
ОБЛАСТИ СО

ДОКУМЕНТЫ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ В 
ОБЛАСТИ СО



Динамика выпуска стандартных образцов 
за время существования ГССО (по состоянию на 31.12.2015 г.)р ущ ( )
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Сравнительный анализ стоимости стандартных образцов разных стран
(по состоянию на 2015 г.)

Стоимость стандартного образца

Наименование СО

Стоимость стандартного образца
Производство 

России
Производство 

иностранного государства (стоимость по 
курсу на 23.09.2013 / 01.11.2015)

СО состава раствора свинца ГСО 7012 93 255 руб SRM 3128 11 800 / 20 122 руб *СО состава раствора свинца
(массовая концентрация Pb)

ГСО 7012-93 
(2К-1)

255 руб. 
(5 ампул)

SRM 3128
(CША)

11 800 / 20 122  руб.*
(5 ампул) 

СО состава меди высокой степени 
чистоты, (массовая доля меди) ГСО 9438-2009 1 000 руб. 

(1 грамм)
CRM BAM-Y001

(Германия)
32 200 /  49 492 руб. 

(1 грамм)( ) ( р ) ( р ) ( р )

СО состава дизельного топлива
(массовая доля серы) ГСО 9493-2003 2 950 руб. SRM 1624d

(CША) 9 600 / 16 370 руб.*

СО состава молочной смеси ГСО 9968 2011 BCR 151(массовая доля Pb, Cd, Hg, As и др.) ГСО 9968-2011 650 руб. BCR-151
(Бельгия) 7 700 / 11 835 руб.*

СО диаметра наносфер золота в 
жидкой среде ГСО 9629-2010 14 160 руб.

RM 8011
RM 8012
RM 8013 27 600 / 47 065 руб. *жидкой среде 

(10, 30, 60 нм) RM 8013 
(США)

27 600 / 47 065 руб. 

Cвежезамороженная сыворотка крови 
человека - - ERM-DA451/IFCC

(Бельгия)
127 600 / 196 126 

руб *(молярная концентрация кортизола) (Бельгия) руб.

* В цену не включена доставка и таможенное оформление
Цена в рублях по курсу ЦБ РФ на 23.09.2013 и 01.11.2015 г.

** Все стандартные образцы расходуемые

*** Потребители СО в России – тысячи испытательных лабораторий различных отраслей



Обеспечение потребности страны в СО в рамках ГССО 
на основе государственно-частного партнерства  

Федеральные органы 
исполнительной 

(ФОИВ)
Мониторинг и 

прогнозированиеГПЭ власти (ФОИВ)

Метрологичес-
кие службыГНМИ

Участие в 
международных 

ключевых сличениях

прогнозирование
потребностей в отраслях, 

внедрение СО

ГПЭ

кие службы 
ФОИВ,

отраслевые 
службы по СО

ГНМИ

РОССТАНДАРТ
ключевых сличениях, 

CMC данные

СО ГНМИ
НМЦ ГССО 

Референтные
лабораторииОбеспечение

метрологической

(ФГУП УНИИМ)

Потребители СО
(испытательные, клинические, 

исследовательские, калибровочные  
лаборатории и др.)

Изготовители СО 
для отраслей и 
предприятий

метрологической 
прослеживаемости 

измерений

Создание СО 
веществ и материалов
различных категорий
(МСО ГСО ОСО СОП)

Применение СО

(МСО, ГСО, ОСО, СОП)



Структура Государственной службы стандартных образцов состава  и 
свойств веществ и материалов

(Постановление Правительства Российской Федерации № 884 от 2 ноября 2009 г.)



Перечень некоторых стандартных образцов, 
утвержденных в 2015 г. 

 СО состава фуллеренполиаминокапроновой кислоты 
 СО сорбционных свойств материала на основе диоксида кремния 
 СО дифракционных свойств кристаллической решетки (купрат иттрия-бария), СО дифракционных свойств кристаллической решетки (купрат иттрия бария),  
 СО относительной спектральной эффективности рассеяния света 

наносферами двуокиси кремния
 СО состава искусственной смеси сжиженных углеводородных газов у у д р д
 СО массовых долей примесей в коксе нефтяном прокалённом 
 СО массовой доли метил-трет-бутилового эфира в бензине (имитатор) 
 СО изотопного состава урана в диоксиде урана у у
 СО состава искусственной газовой смеси 
 СО гранулометрического состава порошкообразного материала 
 СО состава хвостов  гравитации руды кварцевой золотосодержащей (РКЗ-1ХГ)
 СО состава золота лигатурного
 СО состава золота аффинированного 
 СО состава чернового серебра 
 СО ( МО) СО состава оксида меди (комплект МО)
 СО состава жаропрочного никелевого сплава  
 СО состава сплавов алюминиевых литейных 
 СО СО состава сплава алюминиевого



Тенденции в создании
стандартных образцов утвержденных типов -

создание многокомпонентных СОсоздание многокомпонентных СО

 СО СОСТАВА СМЕСЕЙ  ВЕЩЕСТВ  
Десятки веществ в одном стандартном образцеДесятки веществ в одном стандартном образце

 СО состава искусственных газовых смесей (25 компонентов)
Примеры:
А) ГСО 10638-2015 СО состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов в воздухе 

Изготовитель - ОАО «ВНИИУС»

СО состава многокомпонентных растворовСО состава многокомпонентных растворов 
Пример:
ГСО 10481-2014 СО состава раствора полихлорированных дибензо-п- диоксинов и 
дибензофуранов в нонане (17 диоксинов и дибензофуранов с смеси)

Изготовитель - ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России

СО поверхностной плотности и химического состава многокомпонентных покрытий

Изготовитель ФГУП УНИИМ



Исследовательские работы СО в обеспечении прослеживаемости

Единица СИ

У М й НМИы Участие в 
международных 

ключевых 
сличениях

Метод, реализованный в НМИ 
(ГПЭ)

ли
чи

ны

ть

СО НМИ

Аттестация методик 
измерений, 

Поверка, 
калибровка СОни

цы
 в
е

ив
ае
м
ос

градуировка 
средств измерений

р
средств 

измерений
СО,

выпускаемые 
другими 

организациямиАттестация методик Поверка, 
бач

а 
ед

ин

ро
сл

еж
и

измерений,
градуировка 

средств измерений

калибровка 
средств 

измерений

пе
ре
да пр

Результат 
измерений
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ВНИИФТРИ УНИИМ ВНИИОФИ ВНИИМС СНИИМ ВНИИМ ВНИИР 

Основные направления исследований Росстандарта в области СО

ВНИИФТРИ УНИИМ ВНИИОФИ ВНИИМС 

ГПЭ на основе 
гравиметрического и 

ГПЭ на основе 
кулонометричес-

СНИИМ 

ГПЭ на основе 
спектральных 

ГПЭ на основе 
хромато-масс-
спектрометрии с

ГПЭ на основе 
жидкостной 

ф

СО магнитных и 
тепловых свойств 

в областях

ВНИИМ ВНИИР 

СО состава и 
свойств нефти и 

газаспектральных 
методов  

кого титрования методов спектрометрии с 
изотопным 

разбавлением  

хроматографии 

ГОСТ Р 8.735.0 – 2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах»

в областях 
химической и 

металлургической 
промышленности 

газа 

р р щ р

СО газов и газовых 
смесей, СО 

тепловых, магнитных 
свойств, вязкости, 

плотности 

СО в областях 
охраны 

окружающей 
среды, 

энергетики

СО оптических 
свойств 

материалов 
в областях  

СО состава 
чистых веществ,

в областях
пищевой и 

й

СО в областях 
атомной 

энергетики, 
здравоохранения

жидкостей, 
растворов, 

нефтепродуктов, 
СО размера частиц

энергетики,
нанотехнологии

химическая 
промышленность
нанотехнологии

химической  
промышленности
металлургии

нанотехнологии,
пищевой 

промышленности

ФНТЦ 
Инверсия

СО в областях 

Тюменский 
ЦСМ

СО состава и 

Нижегородский 
ЦСМ

СО наноматериалов

ЦСМ Республики 
Башкортостан

СО состава топлив, нефти и 

Ростовский 
ЦСМ

атомной 
энергетики, 
химических 
отравляющих 

веществ

свойств нефти и 
нефтепродуктов

нефтепродуктов
СО 

наноматериалов
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Государственная поверочная схема для средств измерений содержания 
компонентов в жидких и твёрдых веществах и материалах (ГОСТ Р 8.735.0-2011)

ВНИИМВНИИОФИУНИИМВНИИФТРИ ВНИИМСВНИИМВНИИОФИУНИИМВНИИФТРИ ВНИИМС

Эталоны сравнения –
высокочистые  

ГЭТ 176-2013 ГЭТ 196-2011 ГЭТ 208-2014

вещества 
МХ (массовая доля 
99,95% - 99,9999 %

δ = 1·10-2 % – 1·10-3 %)
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Методические работы в области СО

Основополагающие документы в области стандартизации

Документы КООМЕТ

Межгосударственные документы

Национальные документы

Рекомендации НМЦ ГССО УНИИМ

В СО

Официальные переводы документов ИСО

Выпуск тематических каталогов по СО

Выпуск научно-технического журнала 
«Стандартные образцы»д р р ц

Повышение квалификации по тематике СО
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ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ - 11

Документы КООМЕТ - 8

М 18

СО НМИ  – 1936  (Россия)

СО КООМЕТ - 111
(Беларусь, Казахстан, Россия, Украина)

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ - 11

Межгосударственные документы -18

Национальные документы - 11

МСО – 2010
(Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, 

Грузия, Узбекистан)

ГСО -11446 (Россия)
Рекомендации НМЦ ГССО УНИИМ - 9

Зарегистрированные переводы 

ГСО -11446 (Россия)

ОСО, СОП, 
образцы, используемые в качестве СО  -

более 25 000
(черная металлургия, цветная металлургия, нефтяная 

промышленность фармацевтическаяНД МОЗМ, ИСО - 6 промышленность, фармацевтическая 
промышленность и др.)

30

Общая характеристика НД по СО

10

15

20

25

ли
че
ст
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 Н
ДЗАДАЧА – ГАРМОНИЗАЦИЯ С НД ИСО

0

5

10

Организационные     
НПА и НД

Общие НД Методические НД
Ко

л



СТРАТЕГИЯ ИСО РЕМКОСТРАТЕГИЯ ИСО РЕМКО

ISO GUIDE  
33:2015

ISO/TR 
10989:2009

ISO GUIDE  ISO GUIDE  

33:2015

ISO 
3130:2015
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11773:2012

17034
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79:2015
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ДОКУМЕНТЫ ISO В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Действовавшие и некоторые 
действующие документы 

ISO REMCO

Новая линейка документов 
ISO REMCO

ISO REMCO
ISO Guide 30:1992 Стандартные образцы –
Термины и определения, используемые в 
б б

ISO Guide 30:2015 Стандартные образцы –
Избранные термины и определения

области стандартных образцов
ISO Guide 31:2000 Стандартные образцы –
Содержание сертификатов, этикеток

ISO Guide 31:2015 Стандартные образцы –
Содержание сертификатов, этикеток и 
сопроводительных документов

ISO Guide 33:2000 Применение аттестованных 
стандартных образцов

ISO Guide 33:2015 Стандартные образцы –
Надлежащая практика применения стандартных 
образ ообразцов

ISO Guide 34:2009 Общие требования к 
компетентности изготовителей стандартных 
образцов

ISO 17034:___ Общие требования к 
компетентности изготовителей стандартных 
образцовобразцов образцов

ISO Guide 35:2006 Стандартные образцы –
Общие и статистические принципы аттестации

ISO Guide 35:___ Стандартные образцы –
Руководство по характеризации, оцениванию 
однородности и стабильности материаловоднородности и стабильности материалов



ТЕНДЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Сертифици-
рованный СОСТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ рованный СО 

(СRM)
Выдача 

ф СО

Установление Расчет 

сертификата СО

Установление 
метрологической 
прослеживаемости

аттестованного 
значения и 

неопределенности 

Оценивание ц
однородности Оценивание 

стабильности
Применение

ССО (CRM) согласно
ISO Guide 33:2015

СО
ГОСТ ISO Guide 33

(2016-2017 г. г.) 



ДОКУМЕНТЫ МОЗМ
в области стандартных образцовв области стандартных образцов

Действующий документ:
D 18 МОЗМ 
П б ф«Применение стандартных образцов в сферах, на которые
распространяется метрологический контроль, осуществляемый
национальными службами законодательной метрологии. Основные
положенияположения».

Документ в разработке:
D ___ МОЗМ 

«Общие требования к программе определения метрологических«Общие требования к программе определения метрологических 
характеристик стандартных образцов серийного выпуска» (в разработке 
2015-2016 г.г.) Бразилия, Вьетнам, Греция, Польша, Россия, Словения, США, Япония



ЗАДАЧА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ -
ГАРМОНИЗАЦИЯ С ПОЛОЖЕНИЯМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СОМЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ   СО 

МОЗМ ИСОМОЗМ ИСО

Общие законодательные 
принципы в области СО

Общие принципы 
создания, применения СО

OIML D 1
«Основные положения закона метрологии»

ISO Guide 30
ISO G id 31«Основные положения закона метрологии»

OIML D 18 
«Применение сертифицированных стандартных

ISO Guide 31
ISO Guide 33
ISO Guide 34«Применение сертифицированных стандартных

образцов в сферах, на которые распространяется 
метрологический контроль, осуществляемый 
национальными службами законодательной 
метрологии Основные положения

ISO Guide 34 
(ISO 17034 в разработке)
ISO Guide 35метрологии. Основные положения» ISO Guide 35



Международное сотрудничество в области СО

МОЗМ
ТК3/ПК3 

«Стандартные образцы»

ИСО/РЕМКО
«Комитет 

по стандартным образцам»
( б«Стандартные образцы»

(законодательные требования в области 
СО)

(участие в работе 
WG 14, WG 15, WG 16 по разработке 
нормативных документов в области 

методологии и создания СО)

КООМЕТ
ТК 1.12 

«Стандартные образцы»
(вопросы метрологической 

прослеживаемости СО различных

МГС 
НТК Метр 

РГ «Стандартные образцы»прослеживаемости СО различных 
материалов,

исследования и разработка новых СО 
КООМЕТ;

разработка методических основ сличения 
СО;

СО

РГ «Стандартные образцы»
(обсуждение методических основ 
создания СО на пространстве СНГ,

разработка новых СО для 
метрологического обеспечения 

показателей безопасности продукции)
исследования коммутативности СО 

различных материалов)

СТРАНЫСТРАНЫ:: Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, США, Япония, Китай, 
Австрия, Нидерланды, Китай, Корея, Словакия, Польша, страны СНГ и др.р , д р д , , р , , , р др
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Базы данных, реестры стандартных образцов

 Международная База данных СОМАR –
более 12000 типов СО (СО 25 стран мира)
 Реестр стандартных образцов NIST (США) – Реестр стандартных образцов NIST (США) 
более 9500 СО
 Реестр стандартных образцов LGC (Великобритания) –
более 1100 типов СОболее 1100 типов СО
 Реестр стандартных образцов IRMM (Бельгия) –
более 700 типов СО
и др.

 Государственный реестр утвержденных типов стандартных 
образцов (Россия) 11446 типов ГСОобразцов (Россия) – 11446 типов ГСО

 База данных межгосударственных стандартных образцов 
(МСО) – 2010 типов МСО

 б

СО, используемые в 
странах СНГ и 

Таможенного союза

 Реестр стандартных образцов КООМЕТ –
111 типов СО КООМЕТ.



ВЫПУСК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

Информационное обеспечение в области стандартных образцов

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ И ВЫПУСК ТЕМАТИЧЕСКИХ ЖУРНАЛА 
«СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ»

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС 77-21103 
от 31 мая 2005г.
ISSN 2077 1177

БАЗ ДАННЫХ ВЫПУСК ТЕМАТИЧЕСКИХ 
КАТАЛОГОВ ПО СО

 Государственный реестр и База 
данных утвержденных типов СО, 
ведение архива документов ГСО.
 Реестр и База данных СО

«Каталог стандартных образцов - Нефть. 
Нефтепродукты»

ISSN 2077-1177
Включен в Перечень ВАК

Включен в РЖ и Базы данных 
ВИНИТИ

 Реестр и База данных СО 
КООМЕТ.

 База данных МСО
 База данных нормативных 
документов в области  СО
 Базы данных участников

«Каталог стандартных образцов - Экология»

«Каталог стандартных образцов –
Цветная металлургия»

«Каталог стандартных образцов –

Показатель/год 2012 2013 2014 2015

Число статей 53 46 35 24

Статьи заруб. 1 1 3 1

 Базы данных участников 
Государственной службы 
стандартных образцов. 

 База данных «Изготовители СО 
РФ»

 База данных Банка (хранилища)

д р р ц
Черная металлургия»

РОАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ В ФИФ

авторов База данных Банка (хранилища) 
контрольных экземпляров СО

12
14
16
18

й 

РОАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ГСО В МЕЖДУНАРОДНУЮ 

БД COMAR

 Ведение и актуализация 

 Актуализация (ежеквартальная) 
сведений по утвержденным типам 

стандартных образцов в 
Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства 2

4
6
8

10
12

чи
сл

о 
ст
ат
еймеждународной базы  данных  

«COMAR» в части СО Российской 
Федерации. 

фонд по обеспечению единства 
измерений 

(раздел «Утвержденные типы 
стандартных образцов»)

Рис.  сведения о СО в 
журнале «Стандартные образцы» 
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В настоящее время в Российской Федерациир р
созданы организационная, методическая, научно-
техническая и информационная основы,
необходимые для функционирования и дальнейшегонеобходимые для функционирования и дальнейшего
развития системы стандартных образцов для
удовлетворения потребностей общества и
государства в стандартных образцах веществ игосударства в стандартных образцах веществ и
материалов



Перспективы развития 
б РФсистемы стандартных образцов в РФ

 Повышение эффективности функционирования
системы СО в рамках Стратегии развития ОЕИ в РФсистемы СО в рамках Стратегии развития ОЕИ в РФ
до 2025 г. На основе:

 Анализа потребностей в СО определения Анализа потребностей в СО, определения
приоритетов и оптимизации номенклатуры СО,
планирование разработки и производства СО путемр р р р д у
координации работ в рамках государственно-частного
партнерства

 Совершенствования процедур определения
метрологических характеристик СО на основе ГЭТ,
первичных референтных и референтных методик
измерений



Перспективы развития системы 
бстандартных образцов

 Дальнейшей гармонизации документов по
стандартизации в области СО с учетомстандартизации в области СО с учетом
международных стандартов по СО

 Развитие системы обеспечения качества СО Развитие системы обеспечения качества СО

 Оптимизации организационной структуры ГССО

 Упрощения процедур государственного
регулирования в области СО в рамках развития

йгосударственного регулирования системы измерений
в РФ с учетом документов МОЗМ



I Всероссийский съезд изготовителей и р
потребителей стандартных образцов

5 - 9 сентября 2016 года 
г. Екатеринбург, Россия

 обсуждение состояния и перспектив развития нормативно-правовой базы в
области стандартных образцов

 вопросы метрологического обеспечения единства измерений на основе
применения стандартных образцов в различных отраслях национальной
экономики Российской Федерации

 вопросы теории и практики создания, выпуска из производства,
распространения и применения стандартных образцов различных категорийр р р р р р р р

Приглашаем к участию представителей федеральных органов
исполнительной власти, специалистов научно-исследовательских и
метрологических институтов, государственных региональных центров метрологии,
потребителей и изготовителей стандартных образцов и всех заинтересованных
лиц.

www.uniim.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


