
Лауреаты 
Золотой медали выставки 

«Метрология» 
 
Раздел 1. Приборы и оборудование 
 
1. ООО  “НТЦ Амплитуда” 
Спектрометрический комплекс МКС-01А “Мультирад” с ПО “Прогресс” 
 
2. Artvik Inc., Российское представительство 
за высокое качество, надежность и удобство Калибратора многофункционального 
MC5-R 
 
3. ФГУП “ВНИИФТРИ” 
за высокое качество прибора “Гидрофон ГИ 54” 
 
за высокое качество аппаратуры “Система гидроакустическая измерительная ГУ-
21” 
 
4. ЗАО “Даниес” 
за высокие метрологические характеристики и качество Дозаторов лабораторных 
серии Acura manual переменного объема (производство Socorex Isba S.A., 
Швейцария) 
 
5. ООО НПЦ “Динамика” 
за высокое качество Калибратора 8003 
 
6. ООО НПП “Измерон-В” 
за высокое качество Измерителя лазерного ЛИС-РТ-3 
 
7. ООО  “КСЕНА” 
за высокую надежность измерений Метеостанции автоматической WXT Vaisala 
 
8. ФГУП НИИ НПО “Луч” 
за высокое качество Преобразователей термоэлектрических 
высокотемпературных вольфрам-рениевых ТВР-01 и ТВР-03 
 
за высокое качество термометра сопротивления платинового, для измерения 
температуры теплоносителя в активной зоне  реактора атомной станции ТСП -03 
 
за высокое качество Устройства компенсационного подключения 
термоэлектрических преобразователей температуры (УКПТП) 
 
за высокое качество Устройства подключения термоэлектрических 
преобразователей УПТП – 01 
 
9. ЗАО “Месстехник” 
за высокие метрологические характеристики и универсальность использования 
Системы измерений и контроля СИиК-005 
 
10. ЗАО  “Метротекс” 
за высокое качество испытательного оборудования 



 
11. ООО ИМЦ “МИКРО” 
за разработку и внедрение прибора для поверки угольников ППУ 630 
 
 
12. ОАО  “НИИ ТЕПЛОПРИБОР” 
за разработку установки для поверки бытовых счетчиков воды интегрированным 
методом на местах эксплуатации “Пролив-М” 
 
за разработку установки “Поток-Т” для поверки электромагнитных теплосчетчиков, 
расходомеров, счетчиков-расходомеров 
 
за разработку установки для поверки бытовых счетчиков газа на местах 
эксплуатации “Краб-М” 
 
13. ОАО “НИЦПВ” 
за высокое качество и оригинальность технического решения Тест-объект - меры 
специальной МШПС 2.0К 
 
14. ЗАО Предприятие Остек 
за высокую точность и надежность Установки Dage 4000P в области тестирования 
и контроля проволочных  соединений и присоединенных кристаллов 
 
15. ОАО “Компания “РИТМ” 
за высокое качество Мультиметра прецизионного В7-84 
 
за высокое качество Измерителя шумовых параметров X5-55 
 
за высокое качество Измерителя КСВН и ослаблений Р2-140 
 
16. ЗАО “Фирма ВЕМ” 
за разработку Программного обеспечения "Джин-Протокол" для 
газосигнализаторов "Джин-Газ" 
 
17. ЗАО “САРТОГОСМ” 
за высокие метрологические характеристики, качество и надежность Гирь высоких 
классов точности 
 
18. ООО "НИКЦИМ Точмашприбор" и ФГУП “Точмашприбор” 
за высокое качество и эффективность работы Машины испытательной МИУ-100 К 
 
19. ООО "Систел Автоматизация" 
за высокое качество Счетчиков электрической энергии электронных 
многофункциональных типа «Нейрон» 
 
за высокое качество Счетчиков электрической энергии цифровых многозадачных 
трехфазных типа «Протон-К» 
 
за инновационную Автоматизированную информационно-измерительную систему 
коммерческого учета электроэнергии “Базис” 
 



за инновационную Автоматизированную информационно-измерительную систему 
коммерческого учета электроэнергии бытовых и мелкомоторных потребителей 
«Нейрон» 
 
20. ООО НПП “Системы Контроля” 
за высокое качество Регуляторов температуры Термодат-19Е3 
 
за разработку и производство приборов с графическим дисплеем - электронных 
самописцев 
 
21. ГОУ ВПО МГТУ “Станкин” 
за создание  гаммы интеллектуальных компьютеризированных средств измерений 
на базе инструментальных и универсальных измерительных микроскопов 
 
22. ГОУ ВПО “Томский государственный университет” 
за высокое качество пожарного газового извещателя ИП 435-1, разработанного на 
основе нанокристаллических тонких пленок металлооксидных полупроводников 
 
23. Пущинская радиоастрономическая обсерватория ФИАН 
за создание основ новой фундаментальной шкалы Пульсарного времени 
 
24. ООО  НПФ “ВИБРОН” 
за высокое качество Взрывозащищенного вибростенда переносного ВЗВ-1М2 
 
25. ФГУП “КБ “Квазар” 
за высокие метрологические характеристики Установки измерительной К2С-84 
 
26. ООО “Волгоградэлектронмаш” 
за разработку и создание уникальной климатической камеры типа KXTBCP-3,5 
  
27. ФГУП НПП "Циклон-Тест" 
за разработку уникальных измерителей электромагнитных полей 
 
28. ООО фирма “ОРИОН-М 
 за высокие стандарты качества материалов для магнитно-порошковой 
дефектоскопии 
 
29. TCM Kommunikation Ges.m.b.H. 
за высокий профессионализм в продвижении эталонного и метрологического 
оборудования в России и странах СНГ 
 
30. ООО “ИИТ ЖДТ” 
за разработку и серийное производство “Системы учета топлива на нефтяных 
складах типа УИП-9602 “Гамма” 
 
31. ООО «ЭМСИ» 
за уникальность характеристик и высокое качество Автоматизированного 
комплекса AutoWave для регистрации состояния борт сетей и моделирования 
процессов, происходящих в бортсетях различного назначения 
 
32. ЗАО “Нанотехнология – МДТ” 
за инновационные достижения в области нанометрологии  



 
33. ОАО “Компания Импульс” 
за высокие метрологические характеристики Измерителя КСВН панорамного Р2-
135 
 
34. ЗАО “ПриСТ” 
за продвижение осциллографов с высокими метрологическими характеристиками 
серии WavePro 7 Zi 
 
35. Rohde & Schwarz, Ind. group 
за метрологическое обеспечение Российских предприятий радиоизмерительным 
оборудованием 
 
36. Fluke Biomedical, Представительство в России 
за внедрение новых технологий измерений в области медицины 
 
37. ООО “ТЕХНОАНАЛИТ” 
за продвижение оборудования для надежного автоматического химического 
мониторинга на ТЭС и АЭС 
 
38. TEK KNOW Holding APs 
за продвижение в России инновационного метрологического оборудования 
 
39. ООО "Фирма Инкотекс" 
за разработку и производство многофункциональных счетчиков электроэнергии 
МЕРКУРИЙ 233 
 
40. Московское представительство фирмы “Токио Боэки Лтд” 
за высокую точность и производительность линейных замеров 
видеоизмерительной системы NEXIV VMR-3020 
 
41. ООО “Мидл” 
за отличную организацию экспозиции весового оборудования 
 
42. ООО “ЭВК-Сервис” 
за разработку и серийное изготовление счетчиков горячей и холодной воды типов 
СХ (СХИ)  “Новоалексеевский” и СГ (СГИ) – “Новоалексеевский” 
 
43. ЗАО “Прибор-Сервис” 
за активное участие в выставке 
 
44. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом” 
за вклад в развитие метрологии России 
 
45. ОАО “РЖД” 
за лучший дизайн выставочного стенда и концептуальную экспозицию 
 
46. ФГУП “ВНИИМС” 
за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского симпозиума 
метрологов 
 
47. ООО “СофтЭксперт” 



за производство дозиметра РМ 1603 – высоконадежного прибора с наилучшими 
характеристиками по совокупности 
 
48. ЗАО "СНИИП-Плюс" 
за высокое качество и разработку широко-диапазонного радиационно-стойкого 
блока детектирования “БДРС-07П” 
 
49. ООО НИПП “Грин Стар Инструментс” 
за высокое качество переносного спектрометрического комплекса типа СКС-08П 
“Колибри” 
 
50. ФГУП “ВНИИОФИ” 
за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского симпозиума 
метрологов 
 
 

Лауреаты 
Платиновой медали выставки 

«Средства измерений двойного назначения» 
 
1. Государственная корпорация “РОСНАНО” 
за нормативное и метрологическое обеспечение инновационной сферы 
российской экономики 
 
2. 32 ГНИИИ МО РФ 
за разработку комплекса методик проведения испытаний навигационной 
аппаратуры потребителей космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, 
устанавливаемой на транспортные средства 
 
за разработку поверочной схемы для средств измерений длины и длин волн 
 
за разработку автоматизированного рабочего места для поверки 
термоэлектрических преобразователей напряжения 
 
3. ООО  “Интелприбор” 
за высокие метрологические характеристики, надежность и 
многофункциональность прибора Многоканальный теплосчётчик-расходомер  
МКТС 
 
4. ФГУП “ВНИИФТРИ” 
за высокое качество аппаратуры “Комплекс эталонных средств метрологического 
обеспечения гидрофизических измерений” 
 
5. ЗАО “Время-Ч” 
за лучшее сочетание технических характеристик, малого веса и габаритов 
прибора Пассивного водородного стандарта частоты и времени Ч1-1006 
 
6. ЗАО “НПФ “Техноякс” 
за высокие технические характеристики Калибратора переменного напряжения 
Н5-5 
 

 



Специальный приз выставки 
 

 
1. ЗАО “САРТОГОСМ” 
за самую актуальную экспозицию инновационных технологий для 
метрологического обеспечения 


