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ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

6-ая Международная выставка-конкурс средств из-
мерений, испытательного и лабораторного оборудо-
вания «MetrolExpo-2010» и 2-ой Московский между-
народный симпозиума метрологов «InterMetrol-
ogySymposium-2010», посвященные Всемирному 
дню метрологии, успешно завершили работу с 18 по 
20 мая 2010 г. в Москве, на ВВЦ. 
  
«MetrolExpo» – крупнейший международный форум 
в области обеспечения высокой точности, качества 
и безопасности производства и готовой продукции, 
где в формате b2b встречаются крупнейшие потре-
бители и производители средств метрологического 
обеспечения. 
 

 
 
Организатором мероприятий выступает Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Ростехрегулирование) при содействии 
Аппарата Правительства Российской Федерации и 
поддержке Министерства промышленности и тор-
говли России (Минпромторг России), Министерства 

науки и образования (Минобрнаука), Федерального 
космического агентства (Роскосмос) и ряда между-
народных организаций BIPM, OIML, EUROMET, 
Coomet. 
 

 
 
Ежегодно формат мероприятия демонстрирует ди-
намику роста до 30% по всем основным показате-
лям. 
 
В 2010 году выставка смогла превзойти показатель 
в 200 компаний-участников на площади свыше 4000 
м.кв. и по праву заслужила статус международной, 
представляя компании из таких страны как США, 
Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япо-
ния, Китай, Украина, Белоруссия, Казахстан и др.  
 
Среди них признанные лидеры рынка: Basis 
Software Inc, National Instruments Corp., Norbar 
Torque Tools Ltd., Rohde&Schwarz Ind.Group, TCM 
Kommunikation Ges.m.b.H., Emerson Process 
Management, WIKA GmbH&Co.KG, Sartorius AG, NT-
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MDT, ЗАО «Теккноу», ЗАО Предприятие Остек, ЗАО 
«Сартогосм», ООО Тестсистемы, ООО «Шатковский 
приборостроительный завод», ООО «Лайнтест», 
Холдинговая компания «ИНТРА ТУЛ», ЗАО «Эталон 
Метрология», ООО «НПП «Элемер», ФГУП ННИПИ 
ФНПЦ «КВАРЦ», ООО «Новатест», ЗАО «ПриСТ», 
ООО «КВТ», ЗАО «НПФ «Техноякс», ООО ИМЦ 
«Микро»,  ООО «Синтез СПб», ООО «Сарторос», 
ООО НПК «Ольдам», ФГУП «Нижегородский завод 
им. М.В. Фрунзе». 
 

 
 
Акцент мероприятия сделан на развитие её дело-
вой программы. Получивший в 2010 году статус ме-
ждународного, на симпозиуме метрологов, прово-
димый в рамках выставки, состоялось более 100 
докладов в 8 промышленных секциях крупнейших 
потребителей и производителей средств метроло-
гического обеспечения. 
 

 

Около 70 лидеров российского промышленного сек-
тора выступили непосредственно на симпозиуме с 
докладами о системе метрологического обеспече-
ния в своих организациях. 
 
А также мероприятие посетили представители са-
мых различных предприятий и организаций: General 
Director «Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris»,  Vice-President Sales&Marketing Director 
«IXMOTION», Managing Director «P.TRE» S.r.l., Sale 
Director «KIM TEC» GmbH, Вед.инженер – технолог 
ОАО «ТУПОЛЕВ», Chief Metrologist  «OSC 
AVIADVIGATEL», Зам.главного метролога ОАО «Ка-
занский вертолетный завод», Главный приборист– 
метролог ОАО «Московский завод полиметаллов», 
Нач.управления технического контроля ГП «Север-
сталь - метиз», Главный метролог – начальник цеха 
КИПиА ОАО «Ступинская металлургическая компа-
ния», Нач.лаборатории ООК ООО «Нестле Россия», 
Главный метролог МК «ВЕЛКОМ», Мастер весового 
оборудования ООО «Камский Бекон», Вед.инженер 
по метрологии ОАО «МГТС», Главный метролог 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», Инженер – маркетолог Кон-
церн – радиостроения «ВЕГА», Координатор проек-
тов «Самсунг Электроникс», Главный приборист – 
метролог ОАО «ЭЛЕМАШ», Вед.инженер ООО 
«НИЦ ЕПК», Зам.ген.директора ООО «Восточная 
верфь», Эксперт «ЭКУ МВД России», 
Зам.начальника управления Центр «Антистихия» 
МЧС России, Инспектор «Метрологическая служба 
ФСБ России», Главный метролог ОАО Концерн ПВО 
«Алмаз - Антей», Метролог ОАО «АВТОВАЗ», Ин-
женер – метролог «АМО ЗИЛ», Метролог ГУП «Мос-
ковский метрополитен», Инженер по метрологии 
ОАО «МЛРЗ», Вед.инженер ТО ИТД ОАО «Между-
народный аэропорт Шереметьево», Вед.инженер 
ОАО «Сбербанк России», Инженер – технолог ООО 
«АДАМАС», Нач.центральной лаборатории ОАО 
«Павловопосадская платочная мануфактура», 
Нач.участка централизованного ремонта приборов 
КИПиА ОАО «Липецкая городская энергетическая 
компания», Нач.лаборатории «Хорошевский завод 
ЖБИ ОАО «ДСК-1», Нач.отдела метрологии МГУП 
«Мосводоканал», Метролог ООО Завод «Краски 
КВИЛ», Главный метролог ФГУП «Краснозаводский 
химический завод», Главный метролог ГУП 
«ГНИИХТ», Нач.отдела медицинской техники ООО 
«Эпидбиомед–импэкс», Зав.отделами метрологии 
ФГУ «УККЛСиМИ УД Президента РФ», Зав.отделом 
лабораторных исследовании ИЛЦ ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в МО», Инженер «THK-BP», 
Главный метролог ОАО «Лукойл-Оверсиз», Глав-
ный метролог ОАО «Транснефть», Главный спе-
циалист по вопросам метрологии ЗАО «Таймырская 
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топливная компания», Инженер службы метрологии 
Южные электрические сети – филиал ОАО 
«МОЭСК» и многие другие. 
 
Генеральным партнером мероприятия выступал 
компания ЗАО «ПО Физтех», Генеральным страхов-
щиком СК «Оранта-Страхование», Генеральный ме-
диа-партнер Группа проектов «КИПинфо». 
 
Трехдневную работу мероприятий освещали пред-
ставители 24 специализированных средств массо-
вой информации. 
 

 
 
Ростехрегулирование активно взаимодействует с ря-
дом государственных корпораций. Последние дости-
жения в области метрологии, стандартизации и сер-
тификации на коллективных стендах представили: 
Государственная корпорация «Российская корпорация 
нанотехнологий» (РОСНАНО), Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом», ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 
 
Ростехрегулирование было представлено двумя 
большими коллективными экспозициями подведомст-
венных организаций: 21-им региональным Центром 
стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ) и 
9-ю метрологическими институтами, которые в полной 
мере отразили основные задачи и направления дея-
тельности Федерального агентства. 
 

 
 
Важно отметить, что Форум «MetrolExpo-2010» уника-
лен тем, что это единственное мероприятие в России, 
где на одной площадке в формате «лицом к лицу» 
встречаются крупнейшие потребители и производите-
ли средств измерений, контроля и диагностики, испы-
тательного и лабораторного оборудования всех от-
раслей промышленности, а также научно-
исследовательские организации, держатели эталонов 
и регулирующие органы. 
 
Дирекция мероприятия ставит перед собой главной 
задачей обеспечить для всех участников благоприят-
ные условия для эффективной презентации своей 
продукции потребителям и заключения договоров на 
её реализацию. 
 

 
 
Для посещения выставки и симпозиума приглашаются 
руководители и специалисты предприятий оборонно-
промышленного комплекса, нефтегазовой и химиче-
ской отрасли, авиакосмической промышленности, 
машиностроения, атомной индустрии и электроэнер-
гетики, нанотехнологий, медицины и фармацевтики, 
транспорта, металлургии, автопрома, строительства и 
ЖКХ, радиоэлектроники, связи и телекоммуникаций, 
геологоразведки, исследовательских и научных орга-
низаций из России, СНГ и дальнего зарубежья (Евро-
па, Восточная и Центральная Азия, Северная Африка, 
Америка). 
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Целевая аудитория посетителей – руководители круп-
ных коммерческих и государственных структур, про-
мышленных предприятий, предприятий малого и 
среднего бизнеса,  директора по качеству, техниче-
ские директора, менеджеры, снабженцы, главные 
метрологи, метрологи-контролеры, наладчики, на-
чальники испытательных и аналитических лаборато-
рий, сертификационных и медицинских центров, тех-
нологи, начальники производства и комплектации, 
инженеры, конструкторы, разработчики, представите-
ли проектных, конструкторских и научно-
исследовательских организаций, ученые, эксперты, 
специалисты спецслужб и др. 
 

 
 
Акцент анонсирования мероприятий сделан на адрес-
ную рассылку пригласительных билетов по 30 тысяч 
предприятий и организаций, реклама в профильных и 
отраслевых периодических изданиях, в деловых сред-
ствах массовой информации и в сети Internet, что по-
зволит охватить широкую целевую аудиторию. 
 
Учитывая географию крупнейших промышленных 
предприятий России, дирекция выставки уделяет осо-
бое внимание приглашению специалистов из Ураль-
ского, Сибирского, Приволжского, Северо-западного, 
Центрального и Южного федеральных округов. Ин-
формирование предприятий регионов осуществляется 
через органы исполнительной власти Республик и 
областей. 

По результатам регистрации была сформирована 
статистика количественного распределения, специа-
лизации и области интересов посетителей мероприя-
тия: 
 
Профессиональная принадлежность посетителей: 
Руководители предприятий, директора по качеству, 
технические директора, менеджеры, снабженцы 21% 

Главные метрологи, метрологи-контролеры, налад-
чики 32% 

Начальники испытательных и аналитических лабора-
торий, сертификационных и медицинских центров 18% 

Технологи, начальники производства и комплектации 12% 
Инженеры, конструкторы, разработчики 6% 
Представители проектных, конструкторских и научно-
исследовательских организаций, ученые, эксперты 9% 

Специалисты спецслужб (МО, ФСБ, МВД, МЧС, ФТС) 2% 
 
Отраслевая принадлежность посетителей:  
Авиакосмическая промышленность 16% 
Атомная индустрия и электроэнергетика 12% 
Машиностроение, станко- и судостроение 11% 
Радиоэлектронная промышленность и связь 7% 
Химическая промышленность 10% 
Нефтегазовая отрасль 8% 
ЖКХ и строительство 7% 
ВПК 7% 
Наука и образование 4% 
Металлургия 6% 
Наземный, воздушный и морской транспорт 4% 
Нанотехнологии  2% 
Медицина и фармацевтика 4% 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 2% 

 
Региональное распределение посетителей: 
Москва и Московская обл. 53% 
Центральный округ 14% 
Северо-Западный округ 9% 
Приволжский округ 7% 
Уральский округ 6% 
Сибирский округ 5% 
Дальневосточный округ 1% 
Южный округ 4% 
Зарубежные специалисты 1% 

 
Участники выставки продемонстрировали посетите-
лям форума новейшие инновационные разработки 
средств измерений, диагностического оборудования, 
средств неразрушающего контроля, испытательные 
стенды, системы учета и контроля, высокоточные 
промышленные станки, измерительные комплексы 
для сферы нанотехнологий, средства измерений 
двойного назначения, аналитические приборы, лабо-
раторное оборудование и медицинские измеритель-
ные комплексы. 
 
Высокий уровень проведения форума отмечен ру-
ководством федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, международных ор-
ганизаций, участниками и гостями. 
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Хронология форума 
 
18 мая 
На торжественной церемонии открытия форума с при-
ветственными обращениями и пожеланиями к участ-
никам и гостям выступили: Зам. Руководителя Рос-
техрегулирования В.Н. Крутиков, Зам. директора Де-
партамента государственной политики в области тех-
нического регулирования и обеспечения единства из-
мерений Минпромторга России Н.Ю. Новиков, Вице-
президент Центрального офиса мер в Польше (GUM) 
Włodzimierz Popiołek, Директор РУП «БелГИМ» Н.А. 
Жагора, Ген. директор Метрологического центра Го-
сударственной корпорации «РОСНАНО» В.В. Иванов, 
Главный метролог Роскосмоса В.С. Чепаргин, 
Зам.ген.директора ФГУ «Ростест-Москва» А.С. Евда-
кимов, Ген. директор компании «Вэстстрой Экспо» 
И.Г. Зимин. 
 

 
 
Из приветственного обращения Председателя оргко-
митета форума «MetrolExpo-2010», Зам. Руководителя 
Ростехрегулирования В.Н. Крутикова: «Уважаемые 
коллеги! Мне особенно приятно, что наша выставка с 
каждым годом растет, уже занято два этажа павильо-
на, более 200 участников и мероприятие приобретает 
действительно международный статус. От всей души 
поздравляю Вас с открытием выставки, желаю пока-
зать свои достижения, обменяться полезными контак-
тами и наладить тесные связи на многие годы впе-
ред». 
 
Из приветственного обращения Зам. директора Де-
партамента государственной политики в области тех-
нического регулирования и обеспечения единства из-
мерений Минпромторга России Н.Ю. Новикова: «Ми-
нистерство промышленности и торговли Российской 
Федерации приветствует участников и гостей между-
народного форума MetrolExpo-2010. Хочется, чтобы 
эта выставка стала не только смотром достижений 
российской и мировой метрологии, но и обратным от-
кликом для федеральных органов исполнительной 
власти для решения многих важных задач». 
 

 
 
Приветственное обращение Ген. директор центра Го-
сударственной корпорации «РОСНАНО» А.Б. Чубайса 
озвучил Ген. директор Метрологического центра 
РОСНАНО В.В. Иванов: «Россия приступила к глав-
ному для себя стартапу – имя ему модернизация и 
инновационное развитие страны. Корпорация прини-
мает активное участие в данной выставке и считает 
развитие измерений одной из приоритетных задач для 
производства конкурентной продукции наноиндуст-
рии». 
 
Из приветственного обращения Главного метролога 
Роскосмоса В.С. Чепаргина: «Каждый день ставит пе-
ред нами задачи по расширению метрологической 
базы и требования точности измерений. Я надеюсь, 
данная выставка поможет метрологам и испытателям 
ракетно-космической отрасли найти на выставке мно-
го полезного для организации своей деятельности и 
завязыванию новых деловых контактов». 
 

 
 
В рамках выставки 18, 19 и 20  мая состоялся 2-ой 
Московский международный симпозиум производите-
лей и потребителей средств метрологического обес-
печения, посвященный 175-летию со дня принятия 
закона о российской системе мер и весов. 
 
18 мая на пленарном заседании Президиум симпо-
зиума возглавили: Зам. Руководителя Ростехрегули-
рования В.Н. Крутиков, Зам. директора Департамента 
государственной политики в области технического 
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регулирования и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России Н.Ю. Новиков, Директор РУП 
«БелГИМ» Н.А. Жагора, Начальник Управления мет-
рологии Ростехрегулирования В.М. Лахов, Ген. дирек-
тор Метрологического центра Государственной корпо-
рации «РОСНАНО» В.В. Иванов. 
 

 
 
Были зачитаны приветственные обращения к участ-
никам симпозиума от Зам. Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации И.В. Боровко-
ва, Руководителя Ростехрегулирования Г.И. Элькина, 
Генерального директора Государственной корпорации 
«РОСНАНО» А.Б. Чубайса, Генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко. 
 
Из выступления Председателя оргкомитета форума 
«MetrolExpo-2010» В.Н. Крутикова: «Сегодня в стране 
метрологи работают по трем важнейшими государст-
венными направлениями: завершение в 2011 году 
первого этапа программы ГЛОНАСС, формирование 
методической составляющей программы развития 
наноиндустрии и энергоэффективность». 
 

 
 
Из выступления Заместителя директора Департамен-
та государственной политики в области технического 
регулирования и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России Н.Ю. Новикова: «До конца этого 
года вступит в силу новый закон о техническом регу-
лировании. И мы связываем эту выставку и симпози-
ум как площадку для выявления и обсуждения болез-

ненных точек, которые можно будет устранить для 
удобства работы наших метрологов». 
 

 
 
От лица Председателя Госстандарта Республики Бе-
ларусь обратился Директор РУП «БелГИМ» Н.А. Жа-
гора: «С 2011 года заработает единый таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана, что приведет 
к свободному перемещению метрологии между наши-
ми странами, что вызовет определенные вопросы к 
доверю единства измерений, которые, я надеюсь, мы 
успешно преодолеем». 
 
18 мая в рамках симпозиума состоялось две дискус-
сионные секции по самым инновационным отраслям 
нашей экономики – нанотехнологии и энергетика. 
В секции «Метрологическое обеспечение в наноинду-
стрии» с докладами выступили представители Госу-
дарственной корпорации «РОСНАНО», ОАО 
«НИЦПВ», РНЦ «Курчатовский институт», SMA, ФГУП 
«ВНИИФТРИ». Участники отметили, что Россия пока-
зывает уверенное движение в развитии прорывных 
технологий. 
 
В секции «Метрологическое обеспечение в атомной 
индустрии и электроэнергетике» выступили предста-
вители Госкорпорации «Росатом», ОАО «Мосэнерго», 
TCM Kommunikation Ges.m.b.H, ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО 
«Теккноу», ОАО «Холдинг МРСК», ООО «ЭЛМЕТРО», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», Чебоксарский завод 
ОАО «Электроприбор», ОАО «ТВЭЛ», ООО 
«ЦСОВВ». В дискуссии главными вопросами стали 
необходимость модернизации средств автоматизации 
и защиты в отрасли. 
 
19мая 
Под эгидой Роскосмоса состоялась традиционно са-
мая большая секция в рамках симпозиума по метро-
логическому обеспечению в авиакосмической про-
мышленности. 
Участники секции отметили, что в последний год про-
исходит заметное оживление в отрасли по закупке 
нового метрологического оборудования, систем и про-
граммного обеспечения. 
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С докладами в секции выступили представители 
ФГУП «НПО «Техномаш», ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева, ФГУП «ЦНИИМАШ», ООО «Нева Тех-
нолоджи», ОАО «ОКБ Сухого», ФГУП «ВИАМ», ХК 
«ИНТРА ТУЛ», ОАО «КАМОВ», ФГУ «32 ГНИИИ Мин-
обороны России», ОАО «ВПК «НПО Машинострое-
ния», ООО «Палитра Систем», ФГУП «ВНИИФТРИ». 
По завершении секции Роскосмос провел открытое 
совещание главных метрологов подведомственных 
предприятий. 
 
ОАО «РЖД» представили на выставке новейшую сис-
тему автоматизации процессов на железнодорожном 
транспорте, провели круглый стол с поставщиками и в 
рамках симпозиума провели совместно с ОАО «Аэро-
флот – Российские авиалинии», ОАО «Камаз» и 
Norbar Torque Tools Ltd. секцию по вопросам метроло-
гии, стандартизации и сертификации на транспорте. 
 

 
 
В отдельном комфортабельном лекционном зале на 
40 мест провели свои семинары лидеры российского 
приборостроительного рынка ООО «Новатест», ПГ 
«Метран». 
 
Второй день традиционно считает самым рабочим по 
наплыву посетителей. Участники выставки активно 
позиционировали свою продукцию и отвечали на во-
просы журналистов: 
 

ООО «Сарторос»: Фирма Сарториус является ста-
рейшим производителем весовой техники с 1870 года, 
штаб квартира расположена в Германии. Качество 
данной техники не вызывает сомнений. Специалисты, 
которые начали работать на данных весах 20-30 лет 
назад, модернизируя свое весовое оборудование, 
остаются приверженцами данной марки. 
 
ООО «Волгоградэлектронмаш»: За последние года 
наша компания сделала очень многое для разработки 
новых камер. Наши климатические камеры эффектив-
но используются в первую очередь в оборонном ком-
плексе и электронной промышленности. На выставке 
2010 года мы демонстрируем новейшую комбиниро-
ванную камеру холода, тепла, влаги и солнечной ра-
диации для комплексных испытаний. 
 
ООО «Тестсистемы»: Мы являемся производителям 
испытательного оборудования практически для лю-
бых материалов на растяжение, сжатие, изгиб, круче-
ние, в том числе и при высоких температурах. Вся 
продукция высококонкурентна, отвечает всем между-
народным стандартам и сертифицирована по требо-
ваниям РФ». 
 

 
 
Особенно много вопросов было затронуто в секции по 
метрологическому обеспечению в ЖКХ и строительст-
ве. Участники отметили, что в связи с реорганизацией 
служб ЖКХ, вопросам метрологии и безопасности 
сейчас уделяется не достаточное внимание, в тоже 
время реализация программы по внедрению ком-
плексных систем по учету электроэнергии, воды и те-
пла проводится в плановом режиме. В секции приняли 
участие представители Государственной корпорации 
«Фонд содействия и реформирования ЖКХ», ФГУ 
«Ростест-Москва», ЗАО «Мониторинг-Центр», ОАО 
«МОЭК». 
 
В заключении дня Зам.генерального директора ФГУП 
«ВНИИОФИ»  Н.П. Муравская кратко осветила акту-
альные проблемы метрологического обеспечения в 
медицине. 
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20мая 
Форум торжественно отметил дату Всемирного дня 
метрологии с участием представителей международ-
ных организаций. С официальным визитом симпозиум 
посетил Зам.директора Международного бюро мер и 
весов (BIPM) проф. Michael Kühne. 
 

 
 
В праздничный для всех метрологов день Президиум 
симпозиума возглавили  Нач.управления метрологии 
Ростехрегулирования В.М. Лахов, Зам.директора Ме-
ждународного бюро мер и весов (BIPM) проф. Michael 
Kühne, Директор ФГУП «ВНИИМС» С.А. Кононогов, 
Вице-президент Международного Комитета законода-
тельной метрологии (СIML) Л.К. Исаев, Зам.ген. ди-
ректора ФГУ «Ростест-Москва» А.С. Евдокимов. 
 

 
 
Зам.директора Международного бюро мер и весов 
(BIPM) проф. Michael Kühne сделал доклад на основе 
международного приветственного послания Директо-
ра BIPM проф. Andrew Wallard: «Я рад находится в 
столь представительном собрании в день 135-летия 
подписания метрической конвенции, самого знамена-
тельного события для метрологии, оказавшего огром-
ное влияние на технико-экономическое развитие че-
ловечества. На сегодняшний день членами BIPM яв-
ляются 54 страны, в том числе Россия, и они состав-
ляют 97% мировой торговли. В саму метрологию в 
мире ежегодно инвестируется более 1 млрд. долла-
ров. Страны члены BIPM ведут большую важную на-

учно-практическую работу по обеспечению единства 
измерений в мире». 
 
Вице-президент Центрального офиса мер в Польше 
(GUM) Włodzimierz Popiołek поблагодарил Оргкомитет 
форума за приглашение, хорошую организацию и от-
метил: «Я уверен, что визит нашей делегации на дан-
ный форум и проведение переговоров будет способ-
ствовать сотрудничеству между GUM и российскими 
метрологическими институтам, а также с экспертами 
из различных отраслей российской промышленности, 
собравшихся здесь. Мировая глобализация ставит 
перед всеми странами необходимость более точных 
измерений и всеобщей кооперации для их решения». 
 

 
 
Директор ФГУП «ВНИИМС» С.А. Кононогов в своем 
докладе затронул глобальные вопросы современной 
метрологии, над которыми работают все международ-
ные организации и российские метрологические ин-
ституты: «Метрология – действительно мост к инно-
вациям. Именно решение проблем измерений в нано-
метровом диапазоне позволило серьезно перейти к 
развитию нанотехнологий. На сегодняшний день пе-
ред мировым сообществом стоит сложнейший вопрос 
переопределения единиц через фундаментальные 
константы, чтобы не сдерживать дальнейшее научно-
техническое развитие».  
 
Вице-президент Международного Комитета законода-
тельной метрологии (СIML) Л.К. Исаев отметил вклад 
России в мировую метрологию и взаимодействие с 
международными организациями: «Россия одной из 
первых вступила в BIPM и OIML, является почетным 
членом этих организаций и занимает важное положе-
ние. Россия, не смотря на все трудности, поддержи-
вает свою лидирующее место по поддержанию эта-
лонной базы и качеству измерений. По базе данных 
калибровочных измерительных возможностей Россия 
занимает третье место после США и Германии, что 
является доказательством признания роли России в 
мировой метрологической деятельности». 
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Третий день отметился не только торжественной ча-
стью, но большой работой в рамках трех секций. 
 
Самой насыщенной получалась секция по метрологи-
ческому обеспечению в нефтегазовом комплексе, где 
у России традиционно сильные позиции. Доклады 
представили представители ОАО «Роснефть», ЗАО 
«ПО Физтех», ОАО «ГАЗПРОМ», ЗАО ПГ «Метран», 
ОАО «Татнефть», Endress+Hauser AG, ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «Манотомь», ФГУП «УНИИМ». 
 

 
 
Оргкомитет выставки и  симпозиума в 2009-2010 году 
сделал большую работу по привлечению к форуму 
смежных специализаций – по аналитической химии и 
лабораторной техники. Это позволяет специалистам 
охватывать все интересующие их направления по 
обеспечению контроля и качества. Секция по метро-
логическому обеспечению в химической промышлен-
ности также прошла с большим количеством участни-
ков ОАО «Сибур-Нефтехим», ФГУП «ВНИЦСМВ», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ФГУП «ИРЕА», НП 
«РОСХИМРЕАКТИВ», ЗАО «ЭКОС-1», ООО «Экобе-
зопасность», ФГУП «Центрохимсерт», ФГУП «ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева». 
 
Завершала работу симпозиума секция по метрологи-
ческому обеспечению в металлургической отрасли, в 
которой выступили главные метрологии самых раз-
личных уголков России ОАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 

никель», ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» - филиал ЕКС, ОАО «Челябинский метал-
лургический комбинат». Метрологи подтвердили вы-
сокое качество российской металлургической продук-
ции и отметили ее конкурентные преимущества. 
 
Закрыл симпозиум метрологов Нач. управления мет-
рологии Ростехрегулирования В.М. Лахов пожелав 
всем успехов в работе и собраться вновь через год. 
 
По завершению работы симпозиума состоялась тор-
жественная церемония награждения лауреатов 2010 
года Всероссийской выставочно-конкурсная програм-
ма «За единство измерений», которая проходит на 
базе экспертных комиссий ФГУ «Ростест-Москва» и 32 
ГНИИИ Минобороны России. 
 

 
 
Основная цель конкурса – аттестация приборов и обо-
рудования, относящихся к различным средствам из-
мерений, диагностики, испытаний или аналитики, на 
соответствие их высоким метрологическим характе-
ристикам и качеству. 
 
Организации, заявляющие свою продукцию на кон-
курсную программу «За единство измерений», могут 
быть номинированы Знаком Качества, Золотой или 
Платиновой медалью выставки – мощными инстру-
ментами для продвижения качественно продукции на 
российском рынке. 
 
В награждении лауреатов приняли участие: Предсе-
датель конкурсной комиссии, Зам. Руководителя Рос-
техрегулирования В.Н. Крутикова, Зам.директора Ме-
ждународного бюро мер и весов (BIPM) проф. Michael 
Kühne, Нач. управления метрологии Ростехрегулиро-
вания В.М. Лахов, Вице-президент Международного 
Комитета законодательной метрологии (СIML) Л.К. 
Исаев, Зам. председателя экспертной комиссии, 
Зам.ген. директора ФГУ «Ростест-Москва»  А.С. Евдо-
кимов, Зам.председателя конкурсной комиссии, 
Зам.генерального директора ФГУП «ВНИИОФИ» Н.П. 
Муравская, Зам. Председателя оргкомитета форума 
И.Г. Зимин, Директор форума А.Б. Пучков. 



10 

 
 
Конкурсная комиссия на основании работы эксперт-
ных комиссий постановила о присуждении Знак Каче-
ства по одной из пяти номинаций 86 средствам изме-
рений от 46 компаний и Золотой и Платиновой меда-
лью выставки были удостоены 56 номинаций. 

 
На церемонии награждения лауреатов Председатель 
конкурсной комиссии В.Н. Крутиков сказал: «В завер-
шающий день выставки мы традиционно отмечаем 
наградами самые современные и высококачествен-
ные приборы, наиболее интересные и полные экспо-
зиции участников выставки, отмечаем выдающихся 
метрологов и специалистов. Поздравляю всех лау-
реатов!». 
 

 
 
Председатель экспертной комиссии, Зам. генерально-
го директора ФГУ «Ростест-Москва» А.С. Евдокимов 
подвел профессиональные итоги анализа метрологи-
ческого оборудования: «Уважаемые коллеги! В этот 
солнечный весенний день я хочу ещё раз поздравить 
Вас всех с нашим профессиональным праздником. 
Особенно приятно отметить, что с каждым годом ко-
личество участников конкурсной программы «За един-
ство измерений» растет и качество измерительного 
оборудования повышается». 
 
Результаты конкурсной программы 2010 года занесе-
ны в официальный реестр ФГУ «Ростест-Москва» и 
доступны потребителям для свободного ознакомле-

ния на сайтах экспертных комиссий, форума 
«MetrolExpo» и публикуются в СМИ. 
 

 
 
В заключительном слове Председателя оргкомитета 
форума «MetrolExpo-2010», Зам. Руководителя Рос-
техрегулирования В.Н. Крутиков подвел итоги выстав-
ки и симпозиума: «Дорогие друзья, совместными ап-
лодисментами и возгласами ура предлагаю завер-
шить наше мероприятие и до встречи в 2011 году. 
Ура!». 
 
- - - 
 
Примечание: Фото-отчет, список участников выставки, итоговая про-
грамма симпозиума, организационный комитет и реестр лауреатов 
конкурсной программы размещен в архиве форума 
 
 


