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по аналитическому исследованию 
потребности в развитии метрологии.

Восточносибирское (Иркутск);
 Дальневосточное (Хабаровск).
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ЗАДАЧИ АКАДЕМИИЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
 Определение и обоснование приоритетных фундаментальных и прикладных

проблем метрологии и теории измерений; содействие постановке соответствующих
вопросов на государственном уровне.

 Содействие в разработке концепций, принципов, новых методов и технических
средств воспроизведения, поддержания, хранения и передачи размеров единиц
физических величин рабочим средствам измерений.

 Содействие повышению метрологической культуры и обеспечению единства
измерений, выполняемых при реализации национальных проектов, при
сертификационных и иных испытаниях продукции, в информационныхр ф р у ф р
технологиях, во всех отраслях промышленности и науки.

 Содействие повышению профессионального уровня специалистов в области
измерительной техники и метрологии, повышению квалификации и культурыизмерительной техники и метрологии, повышению квалификации и культуры
измерений пользователей средств измерений.

 Пропаганда научно-практической и социальной значимости измерительной техники
и метрологии
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и метрологии.
 Содействие защите интеллектуальной собственности членов Академии.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ:
 проведение исследований влияния метрологии на развитие экономики России;
 проведение исследований по оценке измерительных потребностей промышленности проведение исследований по оценке измерительных потребностей промышленности

и оптимизации эталонной базы России;
 совершенствование системы подготовки кадров в области обеспечения единства измерений;
 проведение мероприятий по популяризации метрологии: организация и проведение научно-проведение мероприятий по популяризации метрологии: организация и проведение научно

практических конференций, семинаров, симпозиумов, посвященных актуальным вопросам
в области метрологии.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ

Издание Метрологической энциклопедии.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

Разработка Федеральной целевой программы «Эталоны России».
Разработка основополагающего ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений», определяющего
основные направления метрологической деятельности.
Выполнение в 2014 году НИР «Разработка Стратегии обеспечения единства измерений в РоссийскойВыполнение в 2014 году НИР «Разработка Стратегии обеспечения единства измерений в Российской
Федерации до 2025 года».
Проведение научно-практических всероссийских и международных конференций: «Метрологическое
обеспечение народного хозяйства России», «Международные и национальные аспекты
экологического мониторинга» «Метрологическое обеспечение экономики в современных условиях»
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экологического мониторинга», «Метрологическое обеспечение экономики в современных условиях».
Участие в мероприятиях, посвященных 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева.
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ИЗДАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДУ ВЫШЛА В СВЕТ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В ДВУХ ТОМАХ.

В первом томе энциклопедии представлены тематические статьи по истории и современному состоянию
метрологии, раскрывающие суть теоретических, фундаментальных и прикладных вопросов науки, а также
правовых, технических и организационных основ метрологической деятельности.

Во втором томе обобщены биографические сведения о ведущих специалистах отрасли, для которых
ф йметрология стала и призванием, и сферой деятельности.

Выпущен информационный буклет на русском и английском языках, в котором представлены краткие
сведения о содержании и структуре издания.

Выпущена электронная версия Метрологической энциклопедии на компакт-дисках.

В РАБОТЕ НАД МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

 Метрологические институты Росстандарта: 

 ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева»; Д д ;

 ФГУП «ВНИИМС»; 

 ФГУП «ВНИИФТРИ»; 

 ФГУП «ВНИИОФИ»; 

 ФГУП «ВНИИР»; ФГУП «ВНИИР»; 

 ФГУП «СНИИМ»; 

 ФГУП «УНИИМ»;

 ФБУ «Ростест-Москва» 
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 и ФБУ «Тест-С.-Петербург». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 
ПРИУРОЧЕННАЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 90-ЛЕТИЯ РОССТАНДАРТА И 115-ЛЕТИЯ ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», 

23-24 СЕНТЯБРЯ, ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»

Целью конференции стало обсуждение актуальных вопросов  влияния метрологии на экономику 
страны, развитие системы обеспечения единства и точности измерений в высокотехнологичных 

отраслях отечественной экономики, в обеспечении безопасности товаров и защите прав 
потребителей, улучшении состояния окружающей среды, повышении качества жизни людей. р , у у ру щ р д , д

В конференции приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, руководитель Росстандарта
А.В. Абрамов, руководитель Росаккредитации С.В. Шипов, ведущие специалисты метрологических институтов России,
членов Метрологической академии РФ, представителей органов законодательной и исполнительной власти,
общественных объединений предпринимателей и потребителей представителей предприятий и вузовобщественных объединений предпринимателей и потребителей, представителей предприятий и вузов.

С докладами выступили руководители ведущих международных организаций в области метрологии - президент
Международного Комитета мер и весов Международного бюро мер и весов (МБМВ) Барри Инглис и президент
Международного Комитета законодательной метрологии Международной организации законодательной метрологии
(МОЗМ) Питер Мейсон.
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Награждение Президента Международного Комитета законодательной 
метрологии МОЗМ Питера Мейсона Большой золотой медалью имени 

Д.И. Менделеева и его выступление на конференции

Награждение Президента Международного Комитета мер и весов МБМВ 
Барри Инглиса Большой золотой медалью имени Д.И. Менделеева 

и его выступление на конференции
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Стратегия обеспечения единства измерений
комплекс целевых программ, проектов и мероприятий организационного,комплекс целевых программ, проектов и мероприятий организационного,
правового, экономического, научно-технического и информационного
характера, реализация которых позволит эффективно обеспечить единство
измерений в стране и достигнуть на этой основе конкурентоспособности,

йвысокого технологического уровня и инновационного развития отечественной
промышленности.

Метрологическая академия

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ

р

ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева ВНИИМС

обеспечение наиболее полного развития потенциала
современной метрологической инфраструктуры РФ для
удовлетворения потребностей общества и государства в

ВНИИОФИ ВНИИФРТИ

уд р р щ уд р
получении необходимого количества объективных
достоверных и сопоставимых результатов измерений,
соответствующих мировому уровню, а также создания

УНИИМ СНИИМ
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условий для интеграции страны в мировое сообщество.
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ВНИИР
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д бВыполнены следующие работы:
сделан анализ действующих нормативных правовых актов, направленных на обеспечение единства измерений в

Российской Федерации;Российской Федерации;
проведен мониторинг выполнения предыдущей Стратегии обеспечения единства измерений в России до 2015 г.;
подготовлен проект Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 г.

Проведенные исследования и изучение документов позволили определить текущее состояниер д д у д у р д ущ
работ в области обеспечения единства измерений, в том числе состояние эталонной базы, парка
средств измерений, финансовое обеспечение и степень интеграции в международную систему
метрологии.

Современное состояние калибровочных и измерительных
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Современное состояние калибровочных и измерительных 
возможностей национальных метрологических институтов 
России в сравнении с национальными метрологическими 

институтами ведущих стран мира.

Планируемые итоговые результаты Стратегии 
обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации до 2025 года. 
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Области деятельности, в которых метрология обеспечивает 
достижения экономических преимуществ

СОСТОЯНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
СТРАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ: 

 Уровень экономического развития современного 
государства, включая его торговлю, 
промышленность, науку, строительство экологию, 
ЖКХ;

 Уровень развития системы здравоохранения, 
качественное поддержание здоровья человека, 
возможность проведения точной диагностики      и 
лечения;лечения;

 Обеспечение обороны и безопасности государства, 
применение современных образцов вооружений и 
военной техники, представляющих собой ое о е , редс а л ющ собо
высокоэффективные, многофункциональные  
измерительные системы;

 Успешность страны на глобальном рынке.
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Первоочередные мероприятия по решению системных 
проблем в области обеспечения единства измерений 

Создание механизма прогнозирования потребностей экономики и общества 
в измерениях.1

Обеспечение опережающего развития метрологического обеспечения
приоритетных направлений науки и техники.2

Развитие эталонной базы Российской Федерации.3

Обновление законодательства в области обеспечения единства измерений
для его соответствия потребностям общества и государства.4

Повышение эффективности федерального государственного метрологического
надзора.

Р б б ф

5

6
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Решение проблемы обеспечения квалифицированными кадрами – метрологами.6
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