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С бСтратегия обеспечения 
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в Российской Федерации д р ц
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Результаты выполнения Стратегии обеспечения 
единства измерений в России до 2015 годаединства измерений в России до 2015 года

№ Наименование индикатора Значение№ Наименование индикатора Значение 
индикатора

План ФактПлан Факт

1 Количество вновь созданных и усовершенствованных
Государственных первичных эталонов 21* 48

2
Число позиций по калибровочным и измерительным
возможностям Российской Федерации, признанным
мировым метрологическим сообществом

1450 1650
мировым метрологическим сообществом

3 Повышение точности воспроизведения и передачи
размеров единиц величин (раз) 5 5размеров единиц величин (раз)

4 Расширение диапазонов измерений в среднем (раз) 14 20

* за период 2012 - 2015 гг. 



Система ОЕИ

Организационная составляющаяр ц щ
- Минпромторг России 
- Росстандарт: территориальные органы, ГНМИ, ГРЦМ 
- Метрологические службы (МС) ФОИВ, госкорпораций, ЮЛ и ИП
- Росаккредитация

Техническая база
Государственные первичные эталоны ГНМИ Росстандарта (165)

Росаккредитация

- Государственные первичные эталоны ГНМИ Росстандарта (165) 
- Рабочие эталоны организаций Росстандарта и  
промышленности (~ 63 000)

СИСТЕМА 
ОЕИ

Нормативно-правовая составляющая
Комплекс НПА и НТД в области метрологии 
(>11 200 документов)(>11 200 документов)

Кадровая составляющаядр щ
- Сотрудники системы Росстандарта (~ 15 000 чел)
- Сотрудники МС ФОИВ, госкорпораций, ЮЛ и ИП



Ключевые характеристики российской системы 
ОЕИ на начало 2016 годаОЕИ на начало 2016 года

Основные показатели

Государственные первичные эталоны (ГПЭ) 165

Рабочие эталоны (РЭ) ~ 63 000 

Рабочие средства измерений (СИ) ~ 1,5 млрд

Сотрудники организаций Росстандарта (человек) ~ 15 000руд р ц д р ( )

Количество государственных услуг по поверке в год ~ 60 млн

К б 50Количество услуг по калибровке в год ~ 50 млн

Количество иных услуг ОЕИ в год ~ 80 000

Количество международных сличений,
зарегистрированных в рамках МБМВ ~ 390

К й (СМС) 1 650Количество измерительных возможностей (СМС) ~ 1 650



Дорожная карта разработки Стратегии ОЕИ до 
2025 года2025 года

ФЗ № 172 от 28.06.2014 «О стратегическом 
Р й й Фпланировании в Российской Федерации»

Постановление Правительства № 1162
от 29.10.2015 «Правила разработки … отраслевых 
документов стратегического планирования…»

Проект 
Стратегии

Минпромторг 
России

Подготовка заключения 
об ОРВ*

Направление на 
рассмотрение врассмотрение в 

Правительство РФ

Результаты НИР 
«Стратегия-М» 

(проведена 
Метрологической 

Постановление 
Правительства РФ
об утверждении 

Обсуждение с 
организациями 
Росстандарта, 

Размещение на 
regulation.gov.ru
Направление на 
согласование в 

Академией в 
2015 г.)

у р
Стратегии ОЕИРСПП  госорганы и 

организации

* Оценка регулирующего воздействия



Концепция Стратегии ОЕИ

Система ОЕИ является инфраструктурным секторомфр ру ур р
государства, необходимым наряду с другими секторами
(транспорт, электроэнергетика, связь и др.) для производства
промышленной продукции, торговли и товарообмена,

КОНЦЕПЦИЯ

реализации государственных функций (налогообложение),
обеспечения безопасности государства.

Современная развитая система ОЕИ необходима для созданияСовременная развитая система ОЕИ необходима для создания
экономики конкурентоспособной на мировом уровне, экономики
лидерства и инноваций и должна в полной мере обеспечивать
потребности государственных органов и граждан в измеренияхпотребности государственных органов и граждан в измерениях
и государственных услугах с необходимой точностью
(качеством), быстродействием и приемлемой стоимостью.



Цель Стратегии ОЕИ до 2025 года

Целью Стратегии ОЕИ до 2025 года является созданиеЦелью Стратегии ОЕИ до 2025 года является создание
системы, соответствующей по уровню лидерам среди
промышленно развитых стран, базирующейся на
отечественных импортонезависимых технологиях и

ЦЕЛЬ
р

приборной базе, полностью обеспечивающей единство всех
измерений в сфере госрегулирования, исчерпывающую
информированность общества об ОЕИ и доступность услуг,ф р р у у у
необходимых для построения инновационной экономики
Российской Федерации

7



Подход к разработке Стратегии ОЕИ

ЦельЦель 
Стратегии

Приоритеты 

Задачи 
развития  

ОЕИ
Современные 

вызовы 

социально-
экономического 
развития и 

ОЕИнациональной 
обороны и 

безопасности

Мероприятия по ПоказателиМероприятия по 
реализации 
Стратегии

Показатели 
(результаты 
мероприятий)



Приоритеты* социально-экономического развития 
и национальной обороны и безопасностии национальной обороны и безопасности

Концентрация государственного предпринимательства** в отраслях, связанных
с обеспечением обороноспособности и национальной безопасности,
развитием инфраструктуры

Сокращение избыточной части государственного и муниципального секторов

1

2 Сокращение избыточной части государственного и муниципального секторов
экономики

Расширение использования инструментов государственно-частного
партнерства

2

3 партнерства

Осуществление рационального импортозамещения, снижение критической
зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции4

Обеспечение равных условий конкуренции в тех секторах, где наряду с
государственными функционируют частные компании5

Расширение механизмов саморегулирования6
* Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года», Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 2776-р «О
Концепции совершенствования механизмов саморегулирования»

** деятельность государственных предприятий на коммерческой или некоммерческой основах по производству товаров и
услуг, необходимых для развития национальной экономики



Основные вызовы системе ОЕИ

1 Отсутствие механизма прогнозирования потребностей государства,1 бизнеса и общества в измерениях

2 Неразвитость системы мониторинга и анализа структуры и объема парка
средств измерений, применяемых в Российской Федерации

3 Устаревание нормативно-правовой базы и ее отставание от меняющихся
потребностей общества

р д р , р д р ц

4 Устаревание технической базы, парка средств измерений, их отставание от
потребностей инновационной экономики

5 Критическая зависимость технической базы от приборов и комплектующих5 р р р у
импортного производства

Увеличение доли средств измерений зарубежного производства,
эксплуатируемых в сфере обороны и безопасности государства (СОБ).6 эксплуатируемых в сфере обороны и безопасности государства (СОБ).
Неготовность отечественного приборостроения в полной мере обеспечить
потребность организаций СОБ.

Недостаток квалифицированных кадров

6

7 Недостаток квалифицированных кадров7

* Техническую базу ОЕИ составляют государственные первичные эталоны ГНМИ Росстандарта, 
рабочие эталоны организаций Росстандарта и промышленности



Задачи развития системы ОЕИ

Создание механизма прогнозирования потребностей экономики и 
общества в измерениях 1

Обновление законодательства в области ОЕИ для его соответствия 
потребностям общества и государства2 потребностям общества и государства 

Развитие технической базы (ГПЭ и РЭ)3

Развитие метрологического обеспечения сферы обороны и 
безопасности государства 4

Создание стимулов, механизмов поддержки и развития отечественного 
приборостроения5



Задачи развития системы ОЕИ
(продолжение)(продолжение)

Повышение уровня обеспеченности современными измерительными 
технологиями приоритетных направлений науки и техники6

Повышение уровня информатизации и автоматизации 
функционирования системы ОЕИ7 фу ц р

Повышение эффективности федерального государственного 
метрологического надзора8

Решение кадровых проблем в системе ОЕИ 

метрологического надзора 

9

Достижение лидирующих позиций в международных (мировых и 
региональных) метрологических организациях10 )



Ключевые мероприятия по реализации Стратегии

Прогнозирование 
потребностей в

Развитие 
технической базы

Обновление 
законодательствапотребностей в 

измерениях
технической базы законодательства

Разработка 
методологии Оценка востребованности и 

фф й
Разработка программы 

корректировки ипрогнозирования

Создание структуры, 
обеспечивающей

эффективности технической 
базы

Развитие технической базы

корректировки и 
разработки новых НПА

Разработка методологии 
ффобеспечивающей 

разработку прогнозов 

Анализ отраслевых 
стратегий и

Импортозамещение при 
развитии технической базы

С

оценки эффективности 
действия НПА

Совершенствование стратегий и 
национальных 
программ

Создание первичных 
референтных методик

нормативно-правовой 
базы системы ОЕИ



Ключевые мероприятия по реализации Стратегии 
(продолжение)( р д )

Повышение уровня информатизации и автоматизации функционирования 
системы ОЕИсистемы ОЕИ

2017
2018

2020 2022

та рг

2016
2017

П

2018-2022

Ф
ГИ

С
 

ст
ан
да

р

Ф
ГИ

С
 

нп
ро

м
то

•Внедрение основных 
компонентов ФГИС 
Росстандарта

2016-2018 •Полное развертывание 
ФГИС Росстандарта

•Достижение ключевых 
показателей 
ффФ

Ро
сс

М
ин

Росстандарта
•Переход на новые 
стандарты осуществления 
деятельности

эффективности 
деятельности Росстандарта

Повышение эффективности управления 
деятельностью Росстандарта

Обеспечение российской экономики системой ОЕИ 
мирового уровня 



Ключевые мероприятия по реализации Стратегии 
(продолжение)

Достижение лидерства России в 
международных метрологических

( р д )

Решение кадровых 
проблем международных метрологических 

организациях
проблем

Определение потребности 
системы ОЕИ в Интенсификация участия России во системы ОЕИ в 

специалистах в настоящее 
время и в перспективе

ф ц у
всемирных метрологических 
организациях (МБМВ и МОЗМ)

Сохранение лидерства вРазработка программ 
подготовки и переподготовки 

в рамках ДПО 

Сохранение лидерства в 
региональной организации 

(КООМЕТ)

Внедрение механизмов 
софинансирования

Гармонизация метрологического 
обеспечения в рамках ЕАЭС 



Показатели развития системы ОЕИ

Группа 1. Показатели, характеризующие удовлетворенность граждан, 
б й ОЕИ

№ Целевой показатель Факт. 
знач.

Целевые значения по годам
2016 2018 2020 2025

бизнеса и государственных органов системой ОЕИ

знач. 2016 2018 2020 2025

1

Обеспеченность измерений в сфере госрегулирования

эталонами методиками измерений

85 85 87 91 100

1 эталонами, методиками измерений ,
стандартными образцами % 46 47 52 57 75

Снижение средней стоимости услуг (испытания,
2

р д у у ( ,
поверка и др.) в области ОЕИ (с учетом МРОТ и
инфляции), %

- - 10 20 30

Снижение среднего времени получения услуги в

3

Снижение среднего времени получения услуги в
области ОЕИ, %:
- для всех потребителей
- для промышленных предприятий Сибирского и

- - 30 50 70

16

для промышленных предприятий Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов* - - 20 50 100



Показатели развития системы ОЕИ
(продолжение)(продолжение)

Группа 1. Показатели, характеризующие удовлетворенность граждан, 
б й ОЕИ

№ Целевой показатель
Факт. 
знач

Целевые значения по годам
2016 2018 2020 2025

бизнеса и государственных органов системой ОЕИ

знач. 2016 2018 2020 2025

4 Доля услуг в области ОЕИ получаемых с 40 40 50 60 704 Доля услуг в области ОЕИ, получаемых с
помощью удаленного доступа, %

40 40 50 60 70

5
Доступность информации в области ОЕИ, %
(доля информации в открытом доступе)

70 70 75 80 100

17



Показатели развития системы ОЕИ
(продолжение)(продолжение)

Группа 2. Показатели, характеризующие уровень развития системы ОЕИ

№ Целевой показатель Факт. 
знач.

Целевые значения по годам
2016 2018 2020 2025

1 Средний возраст ГПЭ, лет 10,8 10,8 10,2 9,2 9,0

2
Количество НИОКТР, выполняемых
метрологическими институтами для развития
системы ОЕИ (создание новых РЭ)

0 0 10 15 30
( д )

3 Количество измерительных возможностей РФ 1650 1655 1660 1665 1680

4
Количество международных сличений,
зарегистрированных в рамках МБМВ 390 390 392 395 400

18

(нарастающим итогом)



Показатели развития системы ОЕИ
(продолжение)( р д )

Группа 2. Показатели, характеризующие уровень развития системы ОЕИ
( )

№ Целевой показатель
Факт. 
знач

Целевые значения по годам
2016 2018 2020 2025

(продолжение)

знач. 2016 2018 2020 2025

5
Количество первичных референтных методик

й ( )
0 0 3 8 20

измерений (нарастающим итогом)

6
Отношение объемов калибровочных и 83 85 90 95 1206
поверочных работ, %

83 85 90 95 120

19



Показатели развития системы ОЕИ
(продолжение)( р д )

Группа 3. Показатели, характеризующие уровень импортозамещения в 

№ Целевой показатель Факт. 
знач.

Целевые значения по годам

области ОЕИ

2016 2018 2020 2025

1
Импортозамещение по эталонам (ГПЭ, РЭ), %
(доля эталонов отечественного производства)

65 65 68 70 75

2

Импортозамещение по утвержденным типам
СИ и СО, %
(доля утвержденных типов СИ и СО

56 56 61 66 70

отечественного производства)

20



Ресурсное обеспечение
(уточнено)(уточнено)

УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ1 Ц
Увеличение бюджетного финансирования (в ценах 2016г. с учетом инфляции).

млрд руб.

2017 2018 2019 2020 2023 2025

1,2 1,6 2,0 2,5 2,5 2,5

ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Сохранение бюджетного финансирования на текущем уровне

2
Сохранение бюджетного финансирования на текущем уровне 

(0,5 млрд руб. в год). 
Применение понижающего коэффициента 0,55 по ряду показателей

(обеспеченность измерений в сфере государственного регулирования, снижение 
среднего времени оказания услуги, повышение обеспеченности метрологическими 

услугами в Сибирском и Дальневосточном регионах, кол-во ГЭ, разрабатываемых для 
ГРЦМ кол-во первичных референтных методик измерений импортозамещение по

21

ГРЦМ, кол-во первичных референтных методик измерений, импортозамещение по 
эталонам)



Мониторинг реализации мероприятий Стратегии 

Годовой цикл

Задачи Корректировки 
Плановые 
показатели

План
МероприятийВнешние рр р

не требуется

да

показателиМероприятийВнешние 
условия

да

Корректировка
Анализ 

соответствия

нет

Реализация 
мероприятий

Фактические 
показателиРесурсы р р



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Федеральное агентство Федеральное агентство 
по техническому по техническому 

регулированию и метрологиирегулированию и метрологии


