
№ Организация Номинация

1 ООО «НПП «ГНОМОН» за высокое качество продукции и инновационные решения в 

разработке и производстве рубидиевых стандартов частоты и 

времени

2 Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет 

информатики и радиоэлектроники»

за высокое качество продукции: Генератор сигналов высокочастотный 

Г4-МВМ-118

3 ООО «СофтЭксперт» за высокое качество продукции и безупречную работу

4 ООО «Кейсайт Текнолоджиз» за создание передовых измерительных решений и внедрение 

инновационных технологий в России

5 ООО Научно-производственное 

предприятие «ЭЛЕМЕР»

за высокое качество метрологического оборудования

6 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук

за разработку и применение новых технологий мониторинга 

смещений природных и техногенных объектов методами радарной 

спутниковой интерферометрии

7 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук

за разработку и внедрение комплекса лабораторного оборудования 

на базе сервогидравлической системы RTR-4500 

8 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук

за создание и внедрение комплекса лабораторного оборудования для 

палеомагнитных и петромагнитных исследований на базе 

криогенного (SQUID) магнитометра 2G Enterprises 755 SRM
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9 ООО «СМ Климат»  за  высокое качество продукции

10 ООО  «Метрология-Комплект» за функциональность,  безопасность и высокие метрологические 

характеристики поверочных стендов

11 ООО «Тэсто Рус» за разработку и внедрение современного инновационного и 

высокотехнологичного оборудования в российское производство

12 ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС» за разработку и внедрение современного инновационного и 

высокотехнологичного оборудования в российское производство

13 ООО «Новософт развитие» за разработку комплексного решения NERPA ERP, обеспечивающего 

интеграцию деятельности метрологических служб с другими 

подразделениями предприятия

14 АО «Научно-производственная фирма 

«Диполь»

за разработку и внедрение современного инновационного и 

высокотехнологичного оборудования в российское производство

15 ООО «Артвик Р» за разработку и внедрение современного инновационного и 

высокотехнологичного оборудования в российское производство

16 АО «СПЕЦКЛИМАТ» за создание высококачественного отечественного оборудования для 

климатических испытаний 

17 ООО «Новософт развитие» за разработку комплексного решения NERPA ERP, обеспечивающего 

интеграцию деятельности метрологических служб с другими 

подразделениями предприятия

18 Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН»

за разработку методов лазерной коррекции объемной 

геометрической точности измерительных и технологических систем с 

программным управлением

19 ООО «НПК «Диагностика» за инновационные решения в разработке и производстве 

углоизмерительной техники

20 Октябрьский центр метрологии ОАО 

«РЖД»

провайдер года в области межлабораторных сличительных 

испытаний

21 ООО «Техно-Терм» за разработку, индустриальное внедрение и высокое качество 

Теплосчетчика ТеРосс-ТМ



22 ООО «Профноватор» за успешное решение задач импортозамещения в области 

производства видеоизмерительного оборудования

23 ФБУ «Томский ЦСМ» за весомый вклад в развитие межрегиональных партнерских 

отношений и за успешную реализацию поставленных задач в области  

обеспечения единства измерений 

24 ФБУ «Тест-С.-Петербург» за успехи в деятельности по обеспечению единства измерений в Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Новгородской  областях

25 ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» за высокое качество и надежность датчиков термоконтроля и средств 

 их защиты и коммутации для атомной энергетики и промышленности

26 АО «ВНИИНМ им. академика А.А. 

Бочвара»

за испытания в целях утверждения типа стандартного образца 

массовой доли и изотопного состава плутония в диоксиде плутония

27 ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» за вклад в развитие цифровых технологий для метрологической 

деятельности

28 ФБУ «Краснодарский ЦСМ» за существенный вклад в развитие системы обеспечения единства 

измерений на Кубани

29 ФБУ «Ростовский ЦСМ» за многолетнее активное участие в работе форума и выставки

30 ФБУ «Крымский ЦСМ» за динамичное развитие и постоянное обеспечение единства 

измерений в Республике Крым

31 ФБУ «ЦСМ Татарстан» за метрологическое обеспечение процесса испытаний 

высокоавтоматизированных транспортных средств

32 ФБУ «Оренбургский ЦСМ» за повышение качества жизни

33 ФБУ «Удмуртский ЦСМ» за высокое качество услуг в области обеспечения единства измерений 

и испытаний продукции предприятий оборонно-промышленного 

комплекса



34 ФБУ «Брянский ЦСМ» за достижения  в метрологическом обеспечении предприятий 

топливно-энергетического комплекса, а так же за метрологическое 

сопровождение процессов осуществляемых Федеральным 

бюджетным учреждением «Федеральное управление по безопасному 

хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации»

35 ФБУ «Ростест-Москва»  за формирование экспозиции ЦСМ ЦФО «Метрология на благо 

лучшей жизни»

36 ФБУ «Рязанский ЦСМ» за укрепление сотрудничества с предприятиями региона в сфере 

обеспечения единства измерений и совершенствование эталонной 

базы  центра

37 ФБУ «Ярославский ЦСМ» за высокие достижения в обеспечении точных измерений

38 ФБУ «УРАЛТЕСТ» за вклад в социально-экономическое развитие региона

39 ФБУ «Иркутский ЦСМ» за организацию объединенной экспозиции Государственных 

региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний в 

Сибирском федеральном округе

40 ФБУ «Приморский ЦСМ» за активную поддержку форума и успехи в реализации 

государственной политики в области обеспечения единства 

измерений в Приморском крае

41 ФГУП «ВНИИМС» за достижения в области развития российской законодательной 

метрологии

42 ФГУП «ВНИИФТРИ» за разработку  сверхминиатюрного квантового стандарта частоты на 

эффекте когерентного пленения населенностей

43 ФБУ «Пензенский ЦСМ» за высокое качество выполнения работ по испытаниям средств 

измерений в целях утверждения типа

44 ФБУ «Ульяновский ЦСМ» за освоение поверки приемников сигналов GPS/ГЛОНАСС

45 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» За существенный вклад в обеспечение мобильной эталонной базой 

измерительных метеорологических комплексов



46 ФБУ «Тульский ЦСМ» за большой вклад в обеспечение контроля качества цементов и 

строительных материалов

47 ФБУ «Новосибирский ЦСМ» за высокое качество оказания услуги в области обеспечения единства 

измерений

48 ФГУП «ВНИИОФИ» за разработку Установки поверочной "КОМПЛЕКС"

49 ФБУ «Нижегородский ЦСМ» За большой вклад в развитие Национальной системы сертификации и 

обеспечение единства измерений в Нижегородской области

50 ФБУ «Чувашский ЦСМ» За успешную работу в области обеспечения единства измерений и 

деятельность по популяризации истории отечественной метрологии

51 ФБУ «Нижегородский ЦСМ» За большой вклад в развитие Национальной системы сертификации и 

обеспечение единства измерений в Нижегородской области

52 ФБУ «Чувашский ЦСМ» За успешную работу в области обеспечения единства измерений и 

деятельность по популяризации истории отечественной метрологии

53 ООО «ПрофКиП» за разработку, производство и внедрение серии измерителей 

мощности ПрофКиП МЗ-99, МЗ-99М, МЗ-51, МЗ-54, МЗ-56

54 ООО «ПрофКиП» за разработку, производство и внедрение серии универсальных 

пробойных установок ПрофКиП УПУ-1М, УПУ-5М, УПУ-6М, УПУ-10М, 

УПУ-15М, УПУ-21М, УПУ-22М, УПУ-24М

55 ФГУП «ВНИИОФИ» за разработку Комплекта стандартных образцов электролитов в 

сыворотке крови

56 ООО ПКФ «БЕТАР» за инновационный подход в области измерения энергоресурсов и 

высокое качество выпускаемой продукции

57 РУП «Белорусский государственный 

институт метрологии»

за весомый вклад в развитие международных партнерских 

отношений в области  обеспечения единства измерений



1 ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России за разработку программно-аппаратного комплекса передачи единиц 

электрических величин

2 ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России за содействие в разработке импортозамещающего программного 

обеспечения, предназначенного для передачи единиц электрических 

величин

3 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук

за разработку и внедрение инновационных технологий 

сопровождения морских гравиметрических съемок

4 Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет 

информатики и радиоэлектроники»

за высокое качество продукции: ваттметры поглощаемой мощности 

М2-МВМ 

5 Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет 

информатики и радиоэлектроники»

за высокое качество продукции: измерители панорамные КСВН и 

ослабления Р2-МВМ-37

6 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

за высокое качество ионозонда «ТОМИОН» 

как средства измерения параметров ионосферы Земли
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