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15-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ 

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
День первый – 15 мая 2019 

Выставка 
09.30-10.30 – Осмотр экспозиции выставки VIP-гостями форума 

Большой конференц-зал 
10.30-11.00 – Торжественная церемония открытия форума и выставки 
11.00-13.00 – Пленарное заседание Всероссийского съезда метрологов и приборостроителей 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ АУДИТОРИЯ №102 АУДИТОРИЯ №103 

14.00-17.00 – Секция №1 
«Эталонная база России – развитие, 
совершенствование и реализация единиц 
СИ в соответствии с новыми 
определениями». 
Модератор: к.т.н. Чекирда Константин 
Владимирович (ФГУП «ВНИИМ 
им.Д.И.Менделеева») 
 

14.00-17.00 – Заседание рабочей 

группы по совершенствованию 
законодательства и устранению 
административных барьеров в целях 
реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») Национальной 
технологической инициативы «Автонет». 
Модератор: Кочергина Екатерина 
Сергеевна (член рабочей группы, 
заместитель президента по правовым 
вопросам НП "Содействие развитию и 
использованию навигационных 
технологий") 

14.00-16.00 – Круглый стол 
«Сотрудничество стран СНГ и ЕАЭС в 
области научно-образовательных 
инициатив по стандартизации, метрологии 
и сертификации». Модератор: к.т.н. 
Куприков Никита Михайлович (АСМС) 
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15-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ 

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
День второй – 16 мая 2019 

Выставка 
10.00-11.00 – Осмотр экспозиции выставки VIP-гостями форума 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ АУДИТОРИЯ №102 АУДИТОРИЯ №103 

11.00-13.00 – Всероссийское 
совещание подведомственных 
организаций и предприятий 
Росстандарта 

Модератор: Абрамов Алексей 
Владимирович (Росстандарт) 

10.30-15.00 – Секция №2 
«Проблемы метрологического 
обеспечения станкостроения 
(машиностроения)» 
Модератор: д.т.н. Лысенко Валерий 
Григорьевич (ФГУП «ВНИИМС») 

12.00-13.00 – Семинар участника 
выставки «Инструментарий для 
контроля качества и 
метрологического контроля 
состояния медицинской техники» 
Модератор: Global Medical Trade 

14.00-17.00 – Круглый стол 
«Инициативы по изменению 
законодательства в области обеспечения 
единства измерений». 
«Поддержка приборостроителей». 
Модератор: Гоголев Дмитрий 
Владимирович (Росстандарт) 

15.00-17.00 – Секция №3 
«Метрологическое обеспечение 
фотоники» 
Модератор: д.т.н. Крутиков Владимир 
Николаевич (ФГУП «ВНИИОФИ») 

14.00-16.30 – Круглый стол 
«Перспективы развития российского 
инженерного образования и 
профессиональных компетенций в 
области стандартизации, метрологии и 
сертификации» 
Модератор: к.т.н. Куприков Никита 
Михайлович (АСМС) 
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15-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ 

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
День третий – 17 мая 2019 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ АУДИТОРИЯ №102 АУДИТОРИЯ №103 

10.30-13.30 – Секция №4 
«Метрологическое обеспечение 
информационной инфраструктуры 
цифровой экономики». 
Модератор: д.т.н. Щипунов Андрей 
Николаевич (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

11.00-13.00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
"Проблемные вопросы нормативно-
правового регулирования в обеспечении 
единства измерений. Ответы на вопросы". 
Модератор: д.т.н. Андрей Валерьевич 
Яшин (ФГУП «ВНИИМС»). С участием 
Н.В.Иванниковой, Ю.М.Андрощука, 
Б.М.Пашаевым, Е.В.Козьминой 

 

Большой конференц-зал 
14.00-15.00 – Торжественная церемония награждения участников форума и выставки 
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15-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дата Время Доклады 

15 мая 
2019 

09.30-10.30 Осмотр выставочной экспозиции VIP-гостями форума 

 10.30-11.00 Торжественная церемония открытия форума и выставки 
Зал: Большой конференц-зал 

 11.00-13.00 Пленарное заседание Всероссийского съезда метрологов и приборостроителей 
Зал: Большой конференц-зал 

 14.00-17.00 Секция №1 «Эталонная база России – развитие, совершенствование и реализация 
единиц СИ в соответствии с новыми определениями» 
Зал: Большой конференц-зал 
Модератор: к.т.н. Чекирда Константин Владимирович (ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева») 

 14.00-14.20 Фундаментальные физические константы и новые определения единиц СИ (Корзинин Е.Ю., к.ф-м.н., 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 
 14.20-14.40 Новое определение килограмма, работы по его реализации (Чекирда К.В., к.т.н., Снегов В.С., к.т.н., 

Андреев Д.В., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 
 14.40-15.00 О деятельности и направлениях развития КООМЕТ (Гуревич В.Л., директор БелГИМ, Президент КООМЕТ) 
  15.00-15.15 О прослеживаемости средств измерений количества жидких углеводородов, транспортируемых 

по трубопроводам, к эталонам физических величин (Проккоев В.В., зам.ген.директора по метрологии 

ООО «НГМ») 
 15.15-15.30 Натурные сравнительные исследования радиолокационной и радионавигационной систем 

аэрологического зондирования атмосферы (Фридзон М.Б., МГТУ ГА; Ермошенко Ю.М., ООО 

«Аэроприбор») 
 15.30-15.45 Обеспечение единства измерений температуры в соответствии с новым определением кельвина 

(Походун А.И., д.т.н., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Осадчий С.М., ФГУП «ВНИИФТРИ») 
 15.45-16.00 Реализация единицы силы электрического тока - ампера в соответствии с новым определением 

(Катков А.С., д.т.н., Шевцов В.И., к.т.н., Семенов Ю.П., к.т.н., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 



ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ • 15-17 мая 2019 • Москва • ВДНХ • павильон №75 

 

www.metrol.expoprom.ru • +7 (495) 937-40-23 • metrol@expoprom.ru 

 

15 мая 
2019 

16.00-16.20 Создание методов определения изотопной чистоты веществ, как актуальная задача для 
реализации единицы количества вещества - моля (Крылов А.И., д.т.н., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева», Кремлева О.Н., ФГУП «УНИИМ») 
 16.20-16.40 Стандартные образцы - совершенствование механизма планирования номенклатуры (Собина Е.П., 

к.т.н., ФГУП «УНИИМ») 
 16.40-17.00 Совершенствование метрологического обеспечения измерения больших масс (Шмигельский И. Ю., 

к.т.н., ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева») 
 14.00-17.00 Заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») Национальной технологической инициативы «Автонет» 
Зал: Аудитория №102 
Модератор: Кочергина Екатерина Сергеевна (член рабочей группы, заместитель президента по правовым 
вопросам НП "Содействие развитию и использованию навигационных технологий") 

 14.00-16.00 Круглый стол «Сотрудничество стран СНГ и ЕАЭС в области научно-образовательных 
инициатив в области стандартизации, метрологии и сертификации» 
Зал: Аудитория №103 
Модератор: к.т.н. Куприков Никита Михайлович (АСМС) 

16 мая 
2019 

10.30-15.00 Секция №2 «Проблемы метрологического обеспечения станкостроения 
(машиностроения)» 
Зал: Аудитория №102 
Модератор: д.т.н. Лысенко Валерий Григорьевич (ФГУП «ВНИИМС») 

 10.30-10.45 Эталонная база метрологического обеспечения машиностроения (проф., д.т.н. Лысенко В.Г., ФГУП 

«ВНИИМС») 
 10.45-11.00 Принципы автоматизированной дистанционной поверки координатных средств измерений 

(Грабатюк Ю.О., инженер ФГУП «ВНИИМС», проф., д.т.н. Лысенко В.Г., ФГУП «ВНИИМС») 
 11.00-11.15 О сертификации металлорежущих станков на соответствие требованиям национальных 

стандартов в части геометрической точности (проф., д.т.н. Лысенко В.Г., ФГУП «ВНИИМС»; Федосов К.В., 

ООО «Высокоточные измерительные технологии») 
 11.15-11.30 Методы и средства метрологического обеспечения систем зондовой нанометрии для 

прецизионного машиностроения (Карабанов Д.А., н.с. ФГУП «ВНИИМС») 
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 11.30-11.45 Метрологическое обеспечение цифрового производства. (Ковальский М. Г., ген.дир. НИИ Измерения) 

16 мая 
2019 

11.45-12.00 Цифровизация измерений и статистическое управление производственными процессами – ПО 
MeasurLink V9 компании Mitutoyo» (Михайлов Дмитрий Юрьевич, Инженер по применению ООО 

«Митутойо РУС») 
 12.00-12.15 Бесконтактные оптические измерительные системы ATOS для контроля геометрии и обеспечения 

качества на всех этапах производства продукции (Моргун С.В., тех.директор ООО «ОИМ») 

 12.15-12.30 Методы калибровки многокоординатных станков с программным управлением (д.т.н. Серков Н.А., 

Институт Машиноведения РАН) 
 12.30-12.45 Лазерная коррекция объёмной геометрической точности измерительных и технологических 

систем (проф., д.т.н., Телешевский В.И., ст. преп. Соколов В.А., МГТУ «СТАНКИН»); 

 12.45-13.00 Обеспечение качества на автомобильном производстве с помощью акустического контроля в 
конце сборки (Гюнтер Папсдорф, Ген.директор компания SINUS Messtechnik GmbH) 

 13.00-13.15 Проблемы метрологии в промышленности и подготовки метрологов (Пронякин В.И., зав. кафедрой 

«Метрология и взаимозаменяемость» МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
 13.15-13.30 Метрология экспериментальных исследований в авиастроении (проф., д.т.н. Вермель В.Д., к.т.н. 

Архангельская М.А.) 
 13.30-13.45 Лазерные методы в нанометрологии (проф., д.т.н., Телешевский В.И., МГТУ «СТАНКИН») 
 13.45-14.00 Проблемы калибровки мобильных 1D-3D координатных средств измерений (проф. Голыгин , гл. 

метролог МИИГАиК) 
 14.00-14.15 Методы вибрационных измерений в станкостроении (проф., д.т.н. Сабиров Ф.С., МГТУ «СТАНКИН») 

 14.15-14.30 Новое в лазерной интерферометрии машиностроения (Судариков О.В., фирма «Renishaw», 

Великобритания) 
 14.30-14.45 Метрология как основа сертификации в машиностроении (к.т.н. Шалин А. П., президент 

Сертификационного Центра «КОНТСТАНД») 
 14.45-15.00  Автоматизация жизненного цикла метрологического обеспечения предприятия (Сахтерова Елена 

Александровна, менеджер проектов, ООО «СМС-ИТ») 
 11.00-13.00 Всероссийское совещание подведомственных организаций и предприятий 

Росстандарта 
Зал: Большой конференц-зал 
Модератор: Абрамов Алексей Владимирович (Росстандарт) 

   



ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ • 15-17 мая 2019 • Москва • ВДНХ • павильон №75 

 

www.metrol.expoprom.ru • +7 (495) 937-40-23 • metrol@expoprom.ru 

 

16 мая 
2019 

12.00-13.00 Семинар «Инструментарий для контроля качества и метрологического контроля 
состояния медицинской техники» 
Зал: Аудитория №103 
Модератор: Global Medical Trade 

 14.00-17.00 Круглый стол «Инициативы по изменению законодательства в области обеспечения 
единства измерений» 
Круглый стол «Поддержка приборостроителей» 
Зал: Большой конференц-зал 
Модератор: Гоголев Дмитрий Владимирович (Росстандарт) 

 15.00-17.00 Секция №3 «Метрологическое обеспечение фотоники» 
Зал: Аудитория №102 
Модератор: д.т.н. Крутиков Владимир Николаевич (ФГУП «ВНИИОФИ») 

 15.00-15.15 Вступительное слово (В.Н. Крутиков, д.т.н., гл.н.сотрудник ФГУП «ВНИИОФИ») 

 15.15-15.30 Состояние и основные направления развития фотоники (И.Б. Ковш, д.ф.-м.н., Президент Лазерной 

ассоциации) 
 15.30-15.50 Стратегия развития отрасли (фотоники), производящей продукцию лазерных, оптических и 

оптоэлектронных технологий до 2035 года (Д.В. Капранов, директор Департамента Минпромторга России 

(по согласованию)) 
 15.50-16.15 Состояние и задачи метрологического обеспечения фотоники в РФ (А.С. Батурин, к.ф.-м.н., директор 

ФГУП «ВНИИОФИ») 
 16.15-16.35 Состояние нормативно-технического и  нормативно-методического обеспечения фотоники 

(А.П.Шкуркин, к.т.н., зам.руководителя НИО ФГУП «ВНИИОФИ») 
 16.35-16.50 Калибровка моделей абсолютно черных тел для тепловидения и пирометрии (Д.А. Егошин, АО «НПО 

Государственный институт прикладной оптики») 
 16.50-17.00 Открытая дискуссия 

 14.00-16.30 Круглый стол «Перспективы развития российского инженерного образования и 
профессиональных компетенций в области стандартизации, метрологии и 
сертификации» 
Зал: Аудитория №103 
Модератор: к.т.н. Куприков Никита Михайлович (АСМС) 
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17 мая 
2019 

11.00-13.30 Секция №4 «Метрологическое обеспечение информационной инфраструктуры 
цифровой экономики» 
Зал: Большой конференц-зал 
Модератор: д.т.н. Щипунов Андрей Николаевич (ФГУП «ВНИИФТРИ»), д.т.н. Денисенко Олег Валентинович (ФГУП 
«ВНИИФТРИ») 

 11.00-11.15 Методы и средства прямого измерения тепловой энергии в системах теплоснабжения (Бадашов 

Е.Я., начальник отдела «Метрологическое обеспечение измерительных систем в энергетике», ФГУП «СНИИМ») 
 11.15-11.30 Испытания MIMO-антенн для систем связи 5-го поколения (Титаренко А.В, ФГУП «ВНИИФТРИ») 

 11.30-11.45 Предложения по развитию квантовых сенсоров и датчиков для метрологического обеспечения 
цифровой экономики (Блинов И.Ю., Алейников М.А., ФГУП «ВНИИФТРИ») 

 11.45-12.00 Перспективная российская метрологическая доверенная платформа для «Индустрии 4.0» 
(Перевощиков Владислав Игоревич, ЗАО «КБ«ФАРВАТЕР») 

 12.00-12.15 Перспективные подходы к управлению процессом «проливочных» испытаний при 
автоматизированной калибровке/поверке расходомеров (Петров Н. Ю., Операционный директор АО 

«ПГ «Метран»; автор: Дружков А.М., руководитель отдела качества калибровочных работ «ПГ «Метран»; 
соавтор: Корнеев Р.А., начальник научно-исследовательского отдела метрологического обеспечения средств и 
систем измерений расхода и количества жидкости (НИО-1) ФГУП «ВНИИР») 

 12.15-12.30 Метрологическое обеспечение навигационных средств цифрового транспорта (Фролов А.А., ФГУП 

«ВНИИФТРИ») 
 12.30-12.45 Метрология цифровых потоков информации в пакетных сетях передачи данных (Беляев В.С., ФГУП 

«ВНИИФТРИ») 
 12.45-13.00 Перспективы дистанционной поверки средств измерений влажности газов (Сольский М.Б., ФГУП 

«ВНИИФТРИ») 
 13.00-13.15 Метрологическое обеспечение высокоточных измерений объёмной активности радиоактивных 

аэрозолей и газов (Бирюков С.Г., ФГУП «ВНИИФТРИ») 

 11.00-13.00 Круглый стол «Проблемные вопросы нормативно-правового регулирования в 
обеспечении единства измерений. Ответы на вопросы» 
Зал: Аудитория №102 

Модератор: д.т.н. Андрей Валерьевич Яшин (ФГУП «ВНИИМС»). С участием Н.В.Иванниковой, Ю.М.Андрощука, 
Б.М.Пашаевым, Е.В.Козьминой 

 14.00-15.00 Торжественная церемония награждения участников форума и выставки 




