
Московский Международный 
инновационный форуМ
и выставка "точные измерения – 
основа качества и безопасности" 

С 15 по 17 мая 2019 года в Москве, в павильоне ВДНХ "Россия" с большим успехом прошли 15-й 
Московский международный инновационный форум и выставка "Точные измерения – основа 
качества и  безопасности 2019", приуроченные к  Всемирному дню метрологии. Организато-
рами выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и метрологии при содействии Аппарата 
Правительства Российской Федерации и ряда международных организаций (BIPM, OIML, СО-
ОМЕТ). Ключевые партнеры форума: ФБУ "Ростест-Москва", компания Keysight Technologies, 
РИА "Стандарты и  качество", а  также Государственные корпорации "Росатом", "Ростех", "Ро-
скосмос", Агентство по технологическому развитию, ФГБУ "ГНМЦ" Минобороны России, ФКУ 

"Центр метрологии" МВД России. В выставке приняли участие 256 компаний из 24 стран мира. 
Коллективные экспозиции представили ГК "Росатом", Концерн "Радиоэлектронные техноло-
гии" (ГК "Ростех"), государственные региональные ЦСМ и национальные метрологические ин-
ституты. За 3 дня работы профессиональный форум посетили более 4850 специалистов.

Рост экономики промышленно развитых стран, 
к  которым относится Российская Федерация, невоз-
можен без повышения эффективности производства 
и  производительности труда. Основой для обеспече-
ния этих факторов являются переход к  инновацион-
ной экономике, развитие науки и широкое внедрение 
ее достижений во все сферы народного хозяйства. 
Современные наука и  производство насыщены сред-
ствами измерений, точность которых характеризует 
уровень соответствующих отраслей. То же можно ска-
зать о  таких высокотехнологичных видах деятель-
ности, как транспорт, энергетика, медицина, сфера 
обеспечения обороноспособности и  безопасности 
государства. 

Задачи широкой производственной кооперации, 
оценки соответствия параметров высокотехнологичной 
продукции на всех стадиях жизненного цикла требуют обе-
спечения единства измерений, в том числе в международ-
ном масштабе. 

Таким образом, развитие системы единства измере-
ний  – одно из основных условий устойчивого и сбаланси-
рованного социально-экономического развития и  гаран-
тия обороноспособности и  национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Стратегические задачи Московского международ-
ного инновационного форума и  выставки "Точные изме-
рения – основа качества и  безопасности 2019" включали 
создание международной коммуникационной платформы 
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и  содействие кооперации в  российской метрологиче-
ской системе с  целью удовлетворения потребностей 
страны и  общества в  высокоточных измерениях, кон-
солидацию усилий государства, науки и  бизнеса для 
развития отечественного приборостроения, повышения 
эффективности системы обеспечения единства измере-
ний, совершенствования нормативной базы метрологии 
и приборостроения с учетом современных международ-
ных тенденций, формирование финансовых механизмов 
поддержки инноваций в сфере стандартизации и метро-
логии и их продвижение. 

Выставочная программа форума в  полной мере 
отразила все современные тенденции развития метро-
логических компетенций. В  соответствующих разделах 
были представлены технологии и  приборы для высоко-
точных измерений, средства метрологического обеспе-
чения, испытательное оборудование, технические сред-
ства диагностирования и  неразрушающего контроля, 
аналитическое оборудование и  приборы для физиче-
ского и  химического анализа веществ и  материалов, 
вспомогательное и  общелабораторное оборудование, 
приборы, датчики и  аппаратура для автоматического 
регулирования и  управления технологическими про-
цессами, приборы и  системы для технологического 
и  коммерческого учета энергоресурсов, весовое обо-
рудование.

В  рамках профессиональной деловой программы 
состоялись заседание рабочей группы по совершенство-
ванию законодательства и  устранению административ-
ных барьеров в  целях реализации плана мероприятий 
Национальной технологической инициативы "Автонет" 
и  Всероссийское совещание подведомственных органи-
заций и предприятий Росстандарта. 

Работа Всероссийского съезда метрологов и  прибо-
ростроителей открылась пленарным заседанием в  пер-
вый день форума и была организована по четырем тема-
тическим секциям:

•	 Эталонная база России – развитие, совершенствова-
ние и реализация единиц СИ в соответствии с новыми 
определениями;

•	 Проблемы метрологического обеспечения станко-
строения (машиностроения);

•	 Метрологическое обеспечение фотоники;
•	 Метрологическое обеспечение информационной 

инфраструктуры цифровой экономики.
Руководители и специалисты отрасли обсудили острые 

проблемы и  тренды развития метрологической системы 
России на  круглых столах: "Инициативы по  изменению 
законодательства в  области обеспечения единства изме-
рений. Поддержка приборостроителей", "Сотрудничество 
стран СНГ и ЕАЭС в области научно-образовательных ини-
циатив по  стандартизации, метрологии и  сертификации", 

"Перспективы развития российского инженерного образо-
вания и  профессиональных компетенций в  области стан-
дартизации, метрологии и  сертификации", "Проблемные 
вопросы нормативно-правового регулирования в  обеспе-
чении единства измерений. Ответы на вопросы".

денЬ Первый. оТкрыТие
Перед торжественной церемонией открытия форума VIP-
делегация во главе с  заместителем министра промыш-
ленности и  торговли Российской Федерации Алексеем 
Сергеевичем Беспрозванных и  руководителем Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метроло-
гии Алексеем Владимировичем Абрамовым осмотрела наи-
более интересные выставочные экспозиции: ГК "Росатом", 
ФГУП "ВНИИФТРИ", ВГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", Кон-
церн "Радиоэлектронные технологии" (ГК "Ростех"), АО "НПФ 

"Диполь", ООО НПП "ЭЛЕМЕР", Rohde & Schwarz, Keysight 
Technologies, АО "НПФ "Микран", ФГУП "ВНИИМС", ФГУП 

"ВНИИОФИ" и др.
В торжественной церемонии открытия приняли участие 

Алексей Владимирович Абрамов, член Коллегии (министр) 
по  техническому регулированию Евразийской экономиче-
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ской комиссии Виктор Владимирович Назаренко, руко-
водитель Федеральной службы по  аккредитации Алек-
сей Игоревич Херсонцев, руководитель Российской 
системы качества Максим Александрович Протасов, 
директор Департамента государственной политики 
в  области технического регулирования, стандарти-
зации и  обеспечения единства измерений Минпром-
торга России Оксана Васильевна Мезенцева, первый 
заместитель руководителя комитета РСПП по  техниче-
скому регулированию, стандартизации и  оценке соот-
ветствия Андрей Николаевич Лоцманов.

В  приветственном обращении к  участникам 
и  гостям форума А.В.Абрамов отметил: "В последнее 
время метрология все глубже проникает во все сферы 
деятельности и  оказывает огромное влияние на  каче-
ство нашей жизни, среду, в которой мы живем. Мы сами 
порой не замечаем, как много получаем информации, 
которая доступна благодаря измерительным техноло-
гиям. И эта информация дает нам, бесспорно, новые 
возможности. Порой мы сталкиваемся с  новыми вызо-
вами и угрозами − и к этому тоже надо быть готовыми 
и приборостроителям, и компаниям метрологического 
сервиса".

О.В.Мезенцева зачитала собравшимся приветствен-
ное обращение министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Валентиновича Ман-
турова: "За 15  лет мероприятия стали для российской 
промышленности важнейшей дискуссионной пло-
щадкой, на  которой обсуждаются вопросы внедрения 
в технологические процессы самых передовых измери-
тельных систем. Сегодня точность средств измерений 
характеризует уровень научно-технического развития 
общества. Средства измерений широко применяются 
в  таких высокотехнологичных видах деятельности, 
как транспорт, энергетика, здравоохранение, сфера 
обеспечения обороноспособности и  безопасности 

страны. Фактически измерения являются важнейшим 
инструментом познания объектов окружающего мира 
и  играют огромную роль в  развитии любого государ-
ства. Наша страна исторически обладает уникальным 
потенциалом в  различных областях промышленности, 
и начавшаяся цифровая трансформация – это хорошая 
возможность создавать новые уникальные разработки, 
продукты и  технологии, но сделать это без современ-
ного приборостроения, качественного обеспечения 
процесса измерений практически невозможно".

В  своем докладе В.В.Назаренко подчеркнул: "Евра-
зийский экономический союз – это пять стран, кото-
рые на  протяжении уже нескольких лет ведут много-
уровневую работу по  формированию единого рынка 
продукции. Сделано многое: сформирован целый ряд 
нормативных и  организационных документов и  техни-
ческих регламентов для производства и оказания услуг. 
И несмотря на то, что метрология вроде бы незаметна, 
она проникает во все сферы промышленности и  соци-
альную среду. Голос метрологов зачастую не слышен 
публично, а  ведь эта сфера деятельности имеет колос-
сальное значение для экономики. Метрологи заслужи-
вают того, чтобы их знали на всех уровнях управления 
нашими странами, потому что сегодня ни одна сфера 
не может функционировать без хорошо организован-
ной, продуманной и  рациональной системы измере-
ний". 

А.И.Херсонцев отметил необходимость тесного вза-
имодействия между профильными государственными 
институтами и  аккредитованными лабораториями: 

"Хотел бы подчеркнуть тесное взаимодействие Росак-
кредитации и Росстандарта по вопросам аккредитации 
в  области обеспечения единства измерений и  испы-
тательных лабораторий, проводящих испытания для 
оценки соответствия качества продукции. На начало 
2019  года в  Росреестре  содержались  сведения  об 
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1997 аккредитованных метрологических организациях, 
из  них порядка 170 калибровочных лабораторий, что 
свидетельствует об активной работе в  данной сфере. 
Хотел бы поблагодарить коллег из  Росстандарта и  его 
подведомственных региональных центров за  нашу 
совместную работу в части обучения и повышения ком-
петентности лиц, задействованных в сфере аккредита-
ции метрологических организаций".

М.А.Протасов подчеркнул значимость проведения 
конкурсов в области качества: "Роскачество совместно 
с  Росстандартом и  Минпромторгом проводит в  нашей 
стране конкурс на  получение премии в  области каче-
ства. Производство качественных товаров зависит 
от  совершенства производственных процессов, в  том 
числе процессов метрологического обеспечения, обо-
рудования и  ресурсов, а  в итоге – от  эффективности 
технологий управления. Для этого в  международной 
практике активно используется такой инструмент как 
национальная премия в  области качества продук-
ции, так называемое "деловое совершенство". Сегодня 
в  зале я вижу метрологов, производственников, тех-
нологов, специалистов по качеству. Призываю вас сти-
мулировать ваши предприятия для участия в  премии 
в области качества".

После завершения торжественной церемонии 
открытия форума состоялось пленарное заседание 4-го 
Всероссийского съезда метрологов и  приборострои-
телей. Президиум возглавили заместитель руководи-
теля Росстандарта Сергей Сергеевич Голубев, главный 
научный сотрудник ФГУП "ВНИИОФИ" Владимир Нико-
лаевич Крутиков, генеральный директор ЗАО "Время-Ч" 
Александр Алексеевич Беляев, главный метролог ГК 

"Роскосмос" Алексей Вячеславович Голега, генеральный 
директор ООО "Технологии распознавания" Юрий Лео-
нидович Зарубин, директор БелГИМ и  президент КОО-
МЕТ Валерий Львович Гуревич и др.

На пленарном заседании были отмечены особое 
значение и  роль системы метрологического обеспече-
ния для качества и безопасности продукции и услуг, а также 
подняты важнейшие вопросы, стоящие в  данный момент 
перед российскими метрологами и приборостроителями.

денЬ вТорой. всероссийское совеЩание 
орГаниЗаций россТандарТа
Ключевым событием второго дня работы форума стало 
Всероссийское совещание подведомственных органи-
заций и  предприятий Росстандарта. В  совещании при-
няли участие директора Национальных метрологических 
институтов и  региональных ЦСМ. Модераторами сове-
щания выступили руководитель Федерального агентства 
по  техническому регулированию и  метрологии Алексей 
Владимирович Абрамов, заместители руководителя Рос-
стандарта Борис Михайлович Потемкин и  Сергей Сергее-
вич Голубев. 

В  своем выступлении перед участниками совещания 
А.В.Абрамов рассказал о  структуре и  первоочередных 
задачах национальной системы качества. Одной из  клю-
чевых тем доклада стала проблема отставания россий-
ской системы стандартизации от  современных требова-
ний. Отсутствие развития в 1990-е годы привело к тому, что 
на 2012 год в России порядка 70% национальных регламен-
тов, доставшихся в наследство от СССР, уже не соответство-
вали актуальным потребностям общества. Фактически не 
велись работы в  области стандартизации по  целому ряду 
ключевых направлений и  отраслей. Докладчик отметил, 
что сегодня главными задачами Росстандарта являются 
перезапуск системы качества, активное внедрение совре-
менных практик как на территории Российской Федерации, 
так и на всем Евразийском пространстве, а также гармони-
зация государственных стандартов с  ведущими междуна-
родными регламентами. В настоящее время ведутся работы 
по  разработке новых нормативных документов, причем 
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более 60% – в рамках госбюджета. А.В.Абрамов подчеркнул: 
"Отдельные отрасли – железнодорожный транспорт, метал-
лургическая промышленность, атомная энергетика, строи-
тельный комплекс – быстрыми темпами обновляют фонды 
стандартов. Это позволяет выводить на  рынок современ-
ную, качественную продукцию. Но в  некоторых отраслях 
эта работа идет медленно. Главная причина – недоста-
точно активное участие представителей промышленности 
в обновлении стандартов.

К сожалению, за  последние 5  лет темпы обновле-
ния стандартов в  целом по  стране снизились почти в  два 
с  половиной раза: с  2300 стандартов в  2013  году до  1000 
в 2018 году. Конечно, если существующими темпами обнов-
лять стандарты, то для того, чтобы выполнить намечен-
ную руководством Росстандарта задачу, потребуется 10 лет. 
Такие сроки совершенно неприемлемы". По планам Рос-
стандарта, к 2025 году должно быть полностью завершено 
внедрение новых стандартов качества, соответствующих 
современным международным требованиям. По словам 
А.В.Абрамова, необходимы активное привлечение к  этим 
работам всех заинтересованных бизнес-структур, цифро-
визация и  создание единой компьютерной информаци-
онной системы ГОСТов, а также создание единой системы 
стандартизации на основе Национального института стан-
дартов. 

Помимо проблем стандартизации, в  своем докладе 
спикер уделил внимание развитию российской метроло-

гии, системам государственного контроля и  националь-
ной сертификации. Был представлен план регионального 
развития российской государственной системы качества 
Росстандарта с акцентом на региональные "опорные" испы-
тательные центры. В  заключение докладчик перечислил 
основные задачи, стоящие перед национальной системой 
обеспечения качества: 
•	 определение вектора развития стандартизации в рам-

ках ЕАЭС;
•	 комплексная поддержка производства измерительной 

техники и  модернизации инфраструктуры системы 
качества в России;

•	 масштабное обновление испытательной и  метрологи-
ческой базы ЦСМ;

•	 долгосрочная программа развития кадрового потен-
циала и  повышения квалификации специалистов 
в системе Росстандарта.

денЬ ТреТий. За единсТво иЗМерений
В  завершающий день форума состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов Всероссий-
ской выставочно-конкурсной программы "За един-
ство измерений", учрежденной Ростехрегулированием 
(Росстандартом) в  целях независимой объективной 
оценки средств измерений, испытательного, диагно-
стического и  лабораторного оборудования. Экспертиза 
технического уровня, функциональных и  метрологиче-
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ских характеристик выдвигаемой на  конкурс продук-
ции проводится экспертной комиссией на  базе испыта-
тельного центра ФБУ "Ростест-Москва". Основная цель 
конкурса – аттестация приборов и  оборудования, отно-
сящихся к  различным видам измерений, диагностики, 
испытаний и  аналитики, на  соответствие их высоким 
метрологическим характеристикам и  качеству, а  также 
награждение наиболее актуальных выставочных экспо-
зиций и активных участников съезда метрологов и при-
боростроителей. 

В  награждении лауреатов приняли участие: заме-
ститель руководителя Росстандарта Сергей Сергеевич 
Голубев, заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в  области технического регулиро-
вания, стандартизации и  обеспечения единства изме-
рений Минпромторга России Дмитрий Александрович 
Кузнецов, а также представители дирекции форума.

Конкурсная комиссия на  основании заключений экс-
пертного центра ФБУ "Ростест-Москва" присудила Знак 
Качества по одной из пяти номинаций 24 средствам изме-
рений, Золотую медаль выставки – 57 и  Платиновую –  
5 компаниям-лауреатам. Памятные дипломы были вру-
чены 82 региональным ЦСМ и 7 национальным метроло-
гическим институтам, принявшим участие в  выставоч-
ной программе форума.

Выступая на  церемонии закрытия, С.С.Голубев 
отметил: "У нас было 3 довольно напряженных дня, мы 

с  ними справились, и  я считаю, что мероприятие про-
шло успешно. Теперь перед нами стоят новые интерес-
ные задачи, о  которых мы говорили в  рамках данного 
форума, – как в  области фундаментальной, так и  при-
кладной метрологии и измерительной техники".

С заключительным словом к  гостям и  участникам 
форума обратился заместитель директора Департа-
мента государственной политики в  области техниче-
ского регулирования, стандартизации и  обеспечения 
единства измерений Минпромторга России Дмитрий 
Александрович Кузнецов: "Дорогие друзья! Юбилейный 
форум, выставка и  съезд метрологов прошли успешно. 
Существует точка зрения, что метрологии не всегда уде-
ляется достаточно пристальное внимание со стороны 
руководителей различного уровня. Форум показывает 
обратное: в мероприятии приняли участие первые лица 
Минпромторга, Росстандарта, Евразийской экономи-
ческой комиссии, Росаккредитации, Роскачества и  др. 
Общими усилиями мы будет двигаться вперед − к новым 
достижениям в области точных измерений".

* * * *
Следующие, 16-й Московский международный иннова-

ционный форум и  выставка "Точные измерения – основа 
качества и  безопасности" состоятся в  Москве, 2–4 июня 
2020 года.

По материалам "ВЭСТСТРОЙ ЭКСПО"
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