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ИТОГОВЫЙ ПОСТ-РЕЛИЗ (от 30 мая 2017) 

В период с 17 по 19 мая 2017 года в Москве на ВДНХ в павильоне №75 «Россия», отвечающем 
современным стандартам конгрессно-выставочной деятельности, успешно завершили работу                     
XIII Московский международный инновационный форум и выставка «Точные измерения – 
основа качества и безопасности’2017», приуроченные к Всемирному дню метрологии. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

 13-я выставка средств измерений и метрологического обеспечения «METROLEXPO-2017» 

 6-я выставка промышленного оборудования и приборов для технической диагностики               
и экспертизы «CONTROL&DIAGNOSTIC-2017» 

 6-я выставка технологического и коммерческого учета энергоресурсов «RESMETERING-2017» 

 5-я выставка аналитических приборов и лабораторного оборудования промышленного                     
и научного назначения «LABTEST-2017» 

 5-я выставка программного обеспечения и оборудования для промышленной автоматизации 
«PROMAUTOMATIC-2017» 

 Специализированная выставка весов и весового оборудования «WEIGHT SALON-2017» 
 

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
Выставочные разделы были сведены в единую профессиональную деловую программу ВТОРОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ под девизом – Измерения для 
транспорта/Measurements for transport (согласно ежегодного послания директоров 
Международного Бюро мер и весов/BIPM и Международного Бюро законодательной 
метрологии/BIML) и Указа Президента Российской Федерации – О проведении в 2017 году                             
в Российской Федерации Года экологии, в рамках которого состоялись: 

 Пленарное заседание по теме: «ВСЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ 
СВЯЗАНЫ С ИЗМЕРЕНИЯМИ» 

 8-мь Дискуссионных секций 

 5-ть Круглых столов 

 Семинары участников выставки 

 Всероссийская научно-практическая конференция «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

 Отраслевые и корпоративные совещания 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
Подведены итоги Всероссийской выставочно-конкурсной программы «За единство измерений» 
на присуждение Знаков Качества СИ, Золотых и Платиновых медалей выставки. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА, ВЫСТАВКИ И СЪЕЗДА 
Целью форума является создание международной коммуникационной платформы и содействие 
кооперации в российской системе измерений с целью удовлетворения потребностей страны            
и общества в высокоточных измерениях. 
Главные задачи, поставленные перед организаторами: консолидация усилий власти, науки               
и бизнеса для развития отечественного приборостроения, повышение эффективности российской 
системы измерений, совершенствование нормативной базы метрологии и приборостроения                  
с учетом современных международных тенденций для формирования финансовых механизмов 
поддержки инноваций и их продвижение. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
Форум приурочен к Всемирному Дню метрологии – 20 мая 
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Фото 2017_1. Выставочная экспозиция форума 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) 
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

при поддержке: 
- Правительства Российской Федерации 
- Международных организаций (BIPM, OIML, Коомет) 

под патронажем: 
- Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) 
- Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

при участии: 
- Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 
- Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
- Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) 
- Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
- Государственной корпорации «Ростехнологии» 
- Государственной корпорации «Роскосмос» 
- ОАО «РЖД» 
- Фонда «Сколково» 
- Фонда содействия инновациям 
- АО «РВК» — Государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации 

Устроитель: 
- Выставочная компания «Вэстстрой Экспо» 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
- Стратегический партнер форума – ФБУ «Ростест-Москва» 
- Генеральный партнер форума – Keysight Technologies 
- Генеральный медиа-партнер – РИА «Стандарты и качество» 
- Генеральный страховщик – Страховое общество «РЕСО-Гарантия» 
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Фото 2017_2. Осмотр VIP-гостями выставочной экспозиции форума 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
17 мая. Среда (День первый) 
11.00-11.30 – Торжественная церемония открытия форума и выставки 
11.30-13.00 – Осмотр выставочной экспозиции VIP-гостями форума 
12.00-13.00 – Круглый стол «Тарифное регулирование поверочной деятельности» 
13.00-16.00 – Съезд. Пленарное заседание по теме: «ВСЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ СВЯЗАНЫ С ИЗМЕРЕНИЯМИ» 
 

18 мая. Четверг (День второй) 
11.00-13.00 – Съезд. Дискуссионная секция №1: Высокоточные измерения в радиотехнике                                        
и радиоэлектронике. Оптико-физические измерения 
11.00-12.00 – Круглый стол «Импортозамещение производства средств измерений в России» 
13.00-14.00 – Круглый стол «Государственные поверочные схемы. Актуальные вопросы» 
14.00-17.00 – Съезд. Дискуссионная секция №2: Единство измерений, промышленная метрология. 
Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Контрольно-диагностическое оборудование 
 

19 мая. Пятница (День третий) 
11.00-12.30 – Съезд. Дискуссионная секция №3: Промышленная метрология. Испытания, 
диагностика, контроль качества. Учёт энергоресурсов 
12.00-13.00 – Совместное совещание с ФСА «Проблемы аттестации экспертов-метрологов» 
13.00-14.00 – Круглый стол «Развитие калибровки в Российской Федерации» 
12.30-13.00 – Съезд. Дискуссионная секция №4: Промышленная метрология. Испытания, 
диагностика, контроль качества. Учёт энергоресурсов 
14.30-15.00 – Награждение участников форума и выставки 
15.00-15.20 – Фотосессия с руководством Росстандарта 
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ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ФОРУМА 
- Количество компаний-участников выставки: 290 
- Количество стран участников: 11 (Россия, США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, 
Австрия, Чехия, Япония, Китай, Республика Беларусь) 
- Коллективные экспозиции: 11 (ГК «Росатом», Концерн Радиоэлектронные Технологии                   
(ГК «Ростех»), ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД», Фонд «Сколково», МВД России, Ростехнадзор,                
ФАНО России, Фонд содействия инновациям, Государственные региональные ЦСМ, национальные 
метрологические институты) 
- Общая выставочная площадь, м2: 6.000 
- Количество представленных приборов: 2.500 
- Количество посетителей: 5.000 
- Количество участников симпозиума: 1.200  
- Представленные доклады и презентации: 55 
- Лауреаты конкурсной программы «За единство измерений»: 56 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Трехдневную работу форума освещали представители 5 телекомпаний (ВГТРК, ТВ-Центр, РЖД-ТВ, 
Интерфакс, Деловая Москва) и более 40 специализированных средств массовой информации. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА 
www.metrol.expoprom.ru 

 
17 мая 2017. Среда (День первый). ОТКРЫТИЕ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 

  
Фото 2017_3. Торжественная церемония открытия форума и выставки 

В торжественной церемонии открытия форума приняли участие: Руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Абрамов; Директор Департамента 
государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений Минпромторга России К.В. Леонидов; Заместитель начальника отдела 
технического регулирования Департамента оборонной промышленности Правительства 
Российской Федерации А.В. Александров; Министр внешней торговли и экономических 
отношений Боснии и Герцеговины, cопредседательствующий Межправительственной комиссии                  
Мирко Шарович; заместитель Руководителя Росстандарта Б.М. Потемкин; заместитель 
Руководителя Росстандарта С.С. Голубев; заместитель Руководителя Росстандарта А.В. Кулешов; 
Старший советник президента ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» 
В.А. Гапанович; заместитель директора Департамента государственной политики в области 

http://www.metrol.expoprom.ru/
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технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга 
России Д.А. Кузнецов; Начальник Управления метрологии Росстандарта Р.А. Родин; заместитель 
начальника Управления метрологии Росстандарта Д.В. Гоголев; Руководитель дирекции форума 
И.Г. Зимин; представители компаний-участников, крупнейших промышленных предприятий               
и научных организаций, директора национальных метрологических институтов и Государственных 
региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний и другие. 

С приветственным обращением к участникам и гостям форума выступил Руководитель 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов. 
 

 
Фото 2017_4. Приветственное обращение Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова 

«С каждым годом наша выставка всё больше укрепляется, появляются новые участники, новые 
лица. Наш форум позволяет не только укреплять деловые контакты в рамках выставочной 
экспозиции, но решать очень важные проблемные вопросы в области метрологии, общаться                
с руководством нашей метрологической службы, метрологами промышленных предприятий, 
метрологических институтов. В рамках этого форума мы обязательно будем обсуждать ряд 
вопросов, связанных с реализацией Стратегии обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденная Правительством… У нас есть все возможности для того, 
чтобы усиливать наши технологические компетенции при производстве средств измерительной 
техники. Но мы должны не только стремиться к импортозамещению и устранению 
импортозависимости, но в первую очередь, стремиться к выходу нашей продукции на экспортные 
рынки… Желаю всем успехов и решения поставленных перед вами задач!», – отметил Алексей 
Абрамов. 
 
VIP-делегация форума осмотрела наиболее инновационные выставочные экспозиции:             
Объединенную экспозицию национальных метрологических институтов и Государственных 
региональных центров стандартизации, ГК «РОСАТОМ», ОАО «РЖД», Фонд «Сколково»,             
Концерн Радиоэлектронные Технологии (ГК «Ростех»), Keysight Technologies, ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 
Холдинг «Информтест», Rohde & Schwarz, ЗАО «ТЕККНОУ», АО «СКАРД-Электроникс» и другие. 
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Фото 2017_5. Осмотр выставочной экспозиции VIP-делегацией форума 

 
 

 
Фото 2017_6. Осмотр выставочной экспозиции VIP-делегацией форума 
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Второй Всероссийский съезд метрологов и приборостроителей открылся Пленарным 
заседанием, президиум которого возглавили: заместитель Руководителя Росстандарта              
С.С. Голубев; Заместитель руководителя Росаккредитации С.В. Мигин; заместитель директора 
Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации 
и обеспечения единства измерений Минпромторга России Д.А. Кузнецов;  Старший советник 
президента ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович; 
Директор ФГУП «ВНИИМС» А.Ю. Кузин; Директор ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»                       
К.В. Гоголинский. 

 

 
Фото 2017_7. Пленарное заседание Второго Всероссийского съезда метрологов                                        

и приборостроителей 

Во вступительном слове заместитель Руководителя Росстандарта Сергей Голубев подчеркнул: 
«Главная новость последнего периода - председателем правительства утверждена Стратегия 
обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. В получившемся 
документе нашли отражения наши общие идеи, которые мы обсуждаем на полях этого форума из 
года в год.  Это наша общая заслуга, особую благодарность хотел бы выразить РСПП, крупным 
госкорпорациям, объединениям, холдингам, которые внесли свой большой вклад в этот 
документ. Теперь наша с вами основная задача – разработать отвечающий всем потребностям 
план реализации Стратегии. Росстандарт и Минпромторг открыты ко всем конструктивным 
предложениям по плану…. За прошедший год мы укрепили свои международные позиции в 
международных организациях и в измерительных возможностях…. Росстандарт поставил перед 
собой амбициозные цели по наделению агентства функцией по межведомственной координации 
выпуска средств измерений, так как метрология неразрывно связана с производством 
измерительной техники и единая координирующая роль необходима, и Министр 
промышленности и торговли поддержал эту идею». 
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Фото 2017_8. Президиум пленарного заседания Второго Всероссийского съезда метрологов                  

и приборостроителей 
 

Заместитель директора Департамента государственной политики в области технического 
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России 
Дмитрий Кузнецов отметил в своем докладе: «На современной, постиндустриальной, 
инновационной стадии развития общества результаты измерений, исполняемых с наибольшей 
возможной точностью, используются на всех стадиях жизненного цикла любой 
высокотехнологичной продукцией начиная от проектирования и заканчивая утилизацией. 
Точность и разнообразие измерений определяют и характеризуют уровень развития науки, 
промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта, обороноспособности государства и 
многих других сфер, что требует не просто совершенствовани,я а развития опережающими 
темпами системы обеспечения единства измерений. Таким образом развитие системы 
обеспечения единства измерений направлено на достижения устойчивого и сбалансированного 
социально-экономического развития страны… Законодательно регулирование отношений в 
области обеспечения единства измерений напрямую влияет на защиту прав и законных интересов 
всех субъектов метрологической деятельности». 

 
19 мая 2017. Пятница (День третий). ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

В завершающий день работы форума состоялась Торжественная церемония награждения 
лауреатов Всероссийской выставочно-конкурсной программы «За единство измерений», 
которая проводится среди участников форума и выставки. 

Основная цель конкурса, который проводится на базе испытательного центра ФБУ «Ростест-
Москва», аттестация приборов и оборудования, относящихся к различным средствам измерений, 
диагностики, испытаний и аналитики, на соответствие их высоким метрологическим 
характеристикам и качеству, а также награждение наиболее интерактивных выставочных 
экспозиций и активных участников съезда метрологов и приборостроителей.  

В награждении лауреатов приняли участие: заместитель Руководителя Росстандарта С.С. Голубев, 
Руководитель дирекции форума И.Г. Зимин, Директор выставки А.Б. Пучков, представители 
компаний участников форума и выставки, директора национальных метрологических институтов и 
Государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний и другие. 
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Фото 2017_9. Торжественная церемония награждения участников форума и выставки 

Конкурсная комиссия на основании заключений экспертного центра ФБУ «Ростест-Москва» 
постановила о присуждении Знака Качества по одной из пяти номинаций 22 средствам 
измерений, Золотой медали выставки – 54 номинаций, Платиновой медалью выставки –               
5 номинаций. Памятные дипломы были вручены 68 региональным ЦСМ и 7 национальным 
метрологическим институтам, принявшим участие в выставочной программе форума. 

 
Фото 2017_10. Заместитель Руководителя Росстандарта Сергей Голубев                                                      

вручает золотые и платиновые медали форума 
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В заключительном слове заместитель руководителя Росстандарта С.С. Голубев сказал: 
«Уважаемые коллеги! Хочу поздравить Вас от имени Федерального агентства с наступающим 
праздником – Всемирным Днем метрологии, пожелать вам всем здоровья и успехов в работе. 
Очень отрадно, что несмотря на экономические трудности количество участников и посетителей 
форума и выставки выросло. В этом году прошло много важных и интересных дискуссий, из 
которых я подчеркнул много полезной информации, которую я обязательно использую для 
нашего общего блага. Хочу поблагодарить всех участников выставки – все компании, организации, 
институты и центры за выставочные экспозиции, которые высоко отмечены руководством 
Минпромторга и Росстандарта... До встречи в 2018 году». 

 
Фото 2017_11. Групповое фото участников выставки (национальные метрологические институты) 

 

 
Фото 2017_12. Групповое фото участников выставки (Государственные региональные ЦСМ) 


