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Лауреаты 
Золотой медали форума 

«Точные измерения – основа качества и безопасности’2012» 
 

№ Организация Номинация 

1 
Центр Измерительной Техники 

«Эталонприбор» 

За разработку и изготовление генераторов сигналов 
специальной формы типа  

F6-33М; -34М; -37М; -66М; -67М 

2 
Фонд инфраструктурных  

и образовательных программ 
«РОСНАНО» 

За активное участие в развитии метрологического 
обеспечения компаний наноиндустрии 

3 
 

ГЦИ СИ ОАО «СНИИП» 

За разработку инновационного метрологического 
обеспечения контроля объемной активности 

искусственных  радиоактивных аэрозолей с учетом их 
дисперсного состава и подготовку молодых кадров для 

ГЦИ СИ ОАО «СНИИП» 

4 
Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 
За развитие системы обеспечения единства измерений в 

области использования атомной энергии 

5 
Метрологическая служба МВД 

России 
За создание метрологической службы  

МВД России и её развитие 

6 
Мальцева Ирина Валерьевна. 

Фонд «Сколково» 
За развитие стандартизации инновационной продукции 

7 
Наумов Станислав Александрович. 

Фонд «Сколково» 
За развитие стандартизации инновационной продукции 

8 
Туртиков Владимир Иванович. 

Фонд «Сколково» 
За развитие радиационных технологий 

9 ЗАО «ЭСКО ЗЭ» 

За разработку и внедрение модели комплексного 
оснащения общедомовыми приборами и 
автоматизированными системами учета и 

регулирования энергоресурсов в жилищной сфере 

10 
ООО «НИИ «ГРИН СТАР 

ИНСТРУМЕНТС» 
За высокое качество разработки и изготовления 

спектрометрических комплексов СКС-07П 

11 
ООО «Предприятие «ГРИН СТАР 

ТЕХНОЛОДЖИЗ» 
За высокое качество разработки и изготовления 

спектрометрических комплексов СКС-08П «Колибри» 

12 
ООО  «Завод испытательных 

приборов и оборудования» (ЗИПО) 
Испытательные прессы ИП-М-авто 

«За инновационность и высокий технический уровень» 

13 
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.Б. 

Берга» 
За внедрение новых физических принципов в 
технологию производства безэховых камер 

14 
ООО «Волгоградский Завод 

Весоизмерительной Техники» 
За высокое качество продукции 

автомобильные весы «ВАЛ» 

15 ООО НПП «ЭЛЕМЕР» За высокое качество метрологического оборудования 

16 
НОУ ДПО  «Центр подготовки 

специалистов технической 
диагностики» 

За внедрение в изделиях инновационных и 
ресурсосберегающих технологий, позволяющих 

сократить эксплуатационные расходы, 
Ультразвуковой многоканальный дефектоскоп «ЭХО-

КОМПЛЕКС» 

17 ООО «Техно-Терм» 
За высокое качество продукции 

Теплосчетчик «ТеРосс-ТМ» 
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18 
ЗАО «Микроэлектронные 

нормализаторы и системы» 
За высокое качество продукции датчиков давления 

МИДА-13П 

19 ООО НПФ «МЕТА» 
Первый отечественный четырехкомпонентный 

газоанализатор высокой точности 

20 ООО «Новософт развитие» 
За передовые технологии в области автоматизации 

деятельности метрологических служб 
Программное обеспечение «АСОМИ» 

21 ООО «ЭМЕД» 
За инновационную установку  ЭСПИРО в области 

поверки спирометрии 

22 ЗАО Предприятие Остек 

За обеспечение ускоренных испытаний на изменение 
температуры и высокую точность воспроизводимых 

параметров 
Камера термоудара (термошоковая) TSE-11-A 

23 ЗАО Предприятие Остек 

За высокую точность и широкий диапазон 
воспроизводимых параметров 

Установка испытательная вибрационная 
электродинамическая i210/SA1M 

24 
ООО Инженерно-метрологический 

центр «Микро» 
За разработку и производство Экзаменатора 1-го 

разряда 

25 ОАО «ННПО имени М. В. Фрунзе» 
За высокий технический уровень  

и качество продукции 

26 ООО ПКФ «Бетар» 
За высокий технический уровень  

и качество продукции 

27 ЗАО «НПФ «Микран» 
Лучший отечественный векторный анализатор цепей  

до 20 ГГц 
Анализаторы цепей векторные серии Р4М 

28 ФБУ «ЦСМ Татарстан» 
За успешную деятельность в области обеспечения 

единства измерений и высокие результаты  
в выставочной деятельности 

29 
Технологический институт 

сверхтвердых и новых углеродных 
материалов (ТИСНУМ) 

За высокое качество продукции наноиндустрии 
Сканирующий нанотвердомер «НаноСкан-3Д» 

30 СТАНКИН 

За создание гаммы интеллектуальных 
компьютеризированных интерференционных средств 
измерений образцовых мер длины с субмикронной и 

нанометрической точностью 

31 НИИТеплоприбор, ООО 
За разработку установки для поверки бытовых счетчиков 

воды интегрированным методом на местах 
эксплуатации «ПРОЛИВ-М» 

32 НИИТеплоприбор, ООО 
За разработку установки для поверки бытовых счетчиков 

газа на местах эксплуатации «КРАБ-М» 

33 НИЦПВ, ОАО 
Стандартный образец (СО) параметров шаговой 
структуры в тонком слое монокристаллического 

кремния 

34 ОАО «СНИИП» 

За высокое качество разработки измерителей 
аэрозольных частиц импакторных пятикаскадных АИП-2 
для вторичного эталона искусственных (Pu-239, U-235 Cs-

137  Sz-90) радиоактивных аэрозолей (ВЭИРА) 

35 ФГУП «ВНИИФТРИ» 
Анализаторы сигналов третьоктавные двухканальные 

АС-Т2 
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36 ФГУП «ВНИИФТРИ» 
Государственный стандартный образец поглощенной 

дозы фотонного ионизирующего излучения СО ПД (ДТС) 
– 0,05/10 

37 ФГУП «ВНИИФТРИ» 
Анализаторы сигналов узкополосные 

шестнадцатиканальные АС-У16 

38 
ФБУ «ЦСМ Республики 

Башкортостан» 
За уникальные метрологические характеристики 

полигона пространственного эталонного «Уфимский» 

39 ЗАО «ПО Физтех» 
Манометр электроконтактный виброустойчивый  

ДМ 2012ф 

40 ОАО «РЖД» 

За разработку комплексной технологии учет и контроля 
потребления дизельного топлива в ОАО «РЖД»  

с применением высокоточных измерительных приборов 
и устройств 

41 ОАО «НИИАС» 

За разработку инновационных методов измерений  
для мониторинга протяженных объектов 

инфраструктуры с использованием технологий 
спутниковой радиолокации и дифференциальной 

спутниковой навигации 

42 
ФГУП «ВНИИМ  

им. Д.И. Менделеева» 

За высокое качество высоковакуумной 
вакуумметрической эталонной установки 

первого разряда УВЭ-3 
 

Лауреаты 
Платиновой медали форума 

«Точные измерения – основа качества и безопасности’2012» 
 

№ Организация Номинация 

1 ОАО «РЖД» 
За внедрение автоматизированной системы контроля учета 

электроэнергии 

2 
НОУ ДПО  «Центр подготовки 

специалистов технической 
диагностики» 

За внедрение в изделиях инновационных и 
ресурсосберегающих технологий, позволяющих сократить 

эксплуатационные расходы, 
Лаборатория дефектоскопная мобильная на 

комбинированном ходу «ЛДМ» 

3 ЗАО «НПФ «Техноякс» 
За высокую стабильность и точность измерения 

Вольтметр переменного тока ВКЗ - 78А 

4 
ЗАО Предприятие Остек 

 

За высокую точность и широкий диапазон измерений 
различных типов вибрационных воздействий 

Контроллер управления вибрационным воздействием K-2 

5 ЗАО «НПФ «Микран» 
Лучший скалярный анализатор цепей в отрасли 

Анализаторы цепей скалярные серии Р2М 

6 
ОАО  «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» 

имени А.П.Горшкова» 

За наивысшую точность, кратковременную и 
долговременную стабильность частоты стандарта частоты и 

времени водородного Ч1-75А 

7 
ОАО  «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» 

имени А.П.Горшкова» 

За высокую кратковременную и долговременную 
стабильность частоты первого в мире водородного 

стандарта частоты пассивного типа Ч1-76А 

8 ЗАО «ИНСОВТ» 
За высокое качество продукции 

Прибор комплексного контроля параметров 
гипербарической газовой среды «КОНВОЙ-2» 

9 
ФГУП «ЦНИРТИ  

им. академика А.И. Берга» 
За внедрение новых физических принципов в технологию 

производства безэховых камер 
 


