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Лауреаты 
Золотой медали выставки 

«MetrolExpo-2011» 
 
№ Организация Номинация 

1 ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ» Компаратор мер длины концевых плоскопараллельных 
ЕМР 25 

2 ООО «НПФ «ВИБРОН» за высокое качество аппаратуры виброконтроля 
СВКА-2 

3 ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» за создание методов и средств лазерного 
интерференционного контроля объемной точности 
многокоординатного оборудования с программной 
коррекцией погрешностей 

4 ЗАО «ОПТЭК» за высокое качество продукции «Газоанализатор МГЛ-
19А 

5 ОАО «НИИТеплоприбор» за разработку установки для поверки бытовых 
счетчиков воды на местах эксплуатации «ПРОЛИВ-М» 

6 ОАО «НИИТеплоприбор» за разработку установки для поверки бытовых 
счетчиков газа на местах эксплуатации «КРАБ-М» 

7 ЗАО «ИНСОВТ» за высокое качество продукции: мера для поверки 
измерителей дыхательного объема  МЛП-1Э (модель 
лёгких пневматическая электронная) 

8 ООО «Деловой Союз 2000» за высокое качество и точность измерений ТЗК 100 
ХХХХММ 

9 ЗАО Предприятие Остек за высокое качество и эффективное внедрение 
комплексных решений по оснащению предприятий 
Российской Федерации  испытательным 
оборудованием 

10 ООО «Волгоградэлектронмаш» за разработку и производство современного 
испытательного климатического оборудования 

11 ЗАО «Евромикс» за разработку  и внедрение инфракрасного термометра 
«Кельвин» 

12 ЗАО «НПФ «Техноякс» за высокое качество и многофункциональные  
возможности применения разработанных и 
изготовленных средств измерений 

13 ЗАО ПФ «ЭЛВИРА» за стабильно высокое качество продукции и 
достижения лучших в отрасли технических 
характеристик приборов 

14 ООО «АРТВИК Р» за высокие метрологические характеристики, удобство 
и полную автоматизацию проведения работ 

15 ЗАО «ЗИПО» Машины испытательные на растяжение ИР-М-авто 
16 ООО «НТМ-Защита» за разработку и изготовление современных 

измерительных приборов экологического контроля 
17 ООО «РЦН» за высокое качество, универсальность и непрерывное 

развитие продукта 
18 ООО НПП «ЭЛЕМЕР» за высокое качество метрологического оборудования 
19 ЗАО «НПЦентр»   за уникальные метрологические характеристики 

Генератор-калибратор гармонических сигналов СК6-
122 

20 Томский государственный 
университет 

за высокое качество прибора неразрушающего 
контроля электрофизических параметров 
широкозонных полупроводников «SemiCon-1» 
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21 ОАО «Высокотехнологический 
научно-исследовательский 
институт неорганических 
материалов имени Академика 
А.А. Бочвара» и НОУ ДПО 
«Центральный институт 
повышения квалификации» 

за разработку учебного пособия «Метрологическое 
обеспечение производства» 

22 ФГУ «Тест-Татарстан» за достижения в области обеспечения единства 
измерений и высокие результаты выставочной 
деятельности 

23 ФГУ «ЦСМ Республики 
Башкортостан» 

за высокое качество продукции (программного 
обеспечения) для испытательной лаборатории 

24 Feanor OÜ for research and development on metrology and calibration 
software for  aerospace industry 

25 ЗАО 
«Лавернастройинжиниринг» 

за комплексное оснащение лабораторий российских 
промышленных предприятий 

26 ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева» 

за высокую точность динамометра ВД-1-9 

27 ООО «НПФ МЕТА» за высокое качество анализатора концентрации паров 
этанола АКПЭ-01 «МЕТА» 

28 ООО «Волгоградэлектронмаш» за разработку и производство современного 
испытательного климатического оборудования 

29 ЗАО «НПФ «Техноякс» за высокое качество и многофункциональные  
возможности применения разработанных и 
изготовленных средств измерений 

30 ФГУ «Тест-Татарстан» за достижения в области обеспечения единства 
измерений и высокие результаты выставочной 
деятельности 

31 ОАО «РЖД» за внедрение уникального инструмента 
энергосбережения АСКУЭ ОАО «РЖД» 

32 ООО  «Тестсистемы» за инновационные решения в области производства 
машин УТС 1200 для испытания конструкционных 
материалов 

33 ООО «Лайнтест» за внедрение современных измерительных технологий 
в российскую промышленность 

34 Государственная корпорация 
«РОСАТОМ» 

за метрологическое обеспечение эксплуатации 
объектов использования атомной энергии 

35 ОАО «РОСНАНО» за широкую экспозицию средств метрологического 
обеспечения компаний наноиндустрии 

36 ООО «ИМЦ «МИКРО» за высокие метрологические характеристики прибора 
для поверки индикаторов ППИ-50 

37 Промышленная группа «Метран» за высокую функциональность метрологических 
стендов для поверки, калибровки и ремонта приборов 
давления 

38 ЗАО «ОМТЕХ» за уникальную телевизионную систему ТСКТ-30-Д 
39 ОАО «МНИПИ» за высокие метрологические характеристики 

Калибратора универсального Н4-101 
40 ООО «Эй энд Ди РУС» за высокое качество индикатора герметичности AD-

1690 
41 ООО «Тэсто Рус» за инновационную разработку в области 

тепловизионной техники – Тепловизор testo 882 
42 ФГУП «ННИПИ «Кварц» за высокое качество Измерителя разности фаз и 

отношения уровней ФК2-4 
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43 ЗАО «ПО Физтех» за высокое качество Взрывозащищённых манометров 
ДМ2005фСг1Ex 

44 ООО «НПП Элмика-М» за высокое качество измерителя КСВН и ослабления 
Р2-65М 

45 ОАО «ТВЭЛ» за вклад в развитие метрологического обеспечения 
ядерной отрасли 

46 ОАО «СНИИП» за метрологическое обеспечение для проведения 
испытаний средств измерений ядерного 
приборостроения 

47 ОАО «Концерн Росэнергоатом» за комплексное обеспечение безопасности средствами 
измерений при эксплуатации атомных электростанций 

48 ФГУП «ПО «Новосибирский 
приборостроительный завод» 

за высокое качество Оптико-механических 
измерительных приборов 

49 ОАО «НИИАС» за активное внедрение инновационных спутниковых 
технологий при решении задач метрологического 
обеспечения транспортного комплекса 

50 ООО «Малкор медикал» за высокое качество ремонта медицинских приборов 
51 ООО «Гидрогазкомплект» за высокое качество прессов универсальных 

малогабаритных 
52 ООО «Тетрон» за разработку и производство осциллографов С1-94М, 

С1-159М, С1-96М, С1-120М, С1-127М, С1-137М, С1-
157М, С1-149М 

53 ООО «НПФ «Виброн» за высокое качество комплекса приборов СВКА 2 и 
вибростенда ВЗВ-1М2 

54 ЗАО «НПО ЭТАЛОНПРИБОР» за разработку и внедрение осциллографов цифровых 
запоминающих серии ПрофКИП С8 

 
 

Лауреаты 
Платиновой медали выставки 

«MetrolExpo-2011» 
 

№ Организация Номинация 

1 ФГУП «ЦНИРТИ им. академика 
А.И.Берга» 

за разработку технологии изготовления и устройства 
поглощения электромагнитного излучения  двойного 
назначения 

2 ООО НПП  «Волновод-7» за создание инновационных волоконно-оптических 
средств высокого качества по регистрации уровня 
взрывоопасных жидких и сыпучих материалов 
АТЕ Тестер FORMULA R - за полноту и  точность 
контроля параметров  реле на современном уровне 

3 ООО «ФОРМ» 

Высокочастотное АТЕ  Тестер FORMULA HF2  -  за 
выдающиеся метрологические  и функциональные 
 характеристики российского промышленного средства 
измерений СБИС 

4 ООО «НПФ «Мета-хром» за разработку и производство средств измерений, 
соответствующих лучшим мировым образцам 

5 ЗАО «НПЦентр»   за уникальные метрологические характеристики 
Калибратор-измеритель нелинейных искажений СК6-
20 

6 ООО фирма ОРИОН-М Материалы  индикаторные для магнитопорошковой 
дефектоскопии серии «Диагма» 


