События

"Точные измерения – основа качества
и безопасности"
впервые в рамках российской
промышленной недели

С 18 по 20 октября 2021 года в Москве в ЦВК "Экспоцентр" состоялась 17-я специализированная выставка "Точные измерения – основа качества и безопасности / MetrolExpo’2021", которая
проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 2014 года №541-р. В текущем году мероприятие проходило в рамках Российской
промышленной недели – многоотраслевой бизнес-площадки федерального масштаба, которая объединяет ведущие промышленные отраслевые форумы.
Экспозиция

С приветственным словом в адрес участников

В выставке приняли участие 42 компании из США, Гер-

выставки MetrolExpo выступили вице-президент Метро-

мании, Китая, Беларуси, а также из 17 регионов Рос-

логической академии Владимир Николаевич Крутиков,

сии. Новейшие инжиниринговые разработки, приборы

и.о. генерального директора Российского института

и системы для проведения измерений, испытаний, ана-

стандартизации Константин Владимирович Леонидов,

литических исследований, производственного и фун-

руководитель направления оценки качества продук-

кционального контроля, метрологического обеспече-

ции и технологий Департамента стандартизации Фонда

ния представили крупнейшие отечественные и мировые

инфраструктурных и образовательных программ Группы

производители и дистрибьюторы. За три дня работы

"РОСНАНО" Юрий Александрович Торопов, профессор

выставку посетили 1746 специалистов из 22 российских

кафедры "Биомедицинские технические системы" МГТУ

регионов.

им. Н.Э.Баумана Наталья Павловна Муравская, руково-

В адрес участников, гостей и организаторов Российской промышленной недели направил приветственное

дитель дирекции выставки MetrolExpo Игорь Геннадьевич Зимин.

послание министр промышленности и торговли Денис

Тематика выставки включала пять основных разделов:

Валентинович Мантуров. В послании было отмечено, что

•

Измерения;

Минпромторг России традиционно поддерживает прове-

•

Метрология;

дение этого масштабного отраслевого выставочно-кон-

•

Испытания и аналитика;

грессного проекта, объединяющего целый ряд промыш-

•

Диагностика и контроль;

ленных мероприятий. Министр пожелал всем участникам

•

Промышленная автоматизация.

Российской промышленной недели плодотворной работы
и весомых практических результатов.

Среди участников выставки – лидеры российского
сегмента рынка измерительной техники: Keysight Technolo-
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gies, Artvik, "Тэсто Рус", "Политехник", "Микран", "Микро",

государственного университета информатики и радиоэлек-

"МРУ Рус", "Прибор", "Прогресс", Смоленское СКТБ СПУ, "СКАТ",

троники, Белорусско-Российского университета, Полоцкого

"СОНЭЛ", "А3 Инжиниринг", "Импульс Девайс", "Профкип",

государственного университета.

"АСВ56", "ЮНИТЕСС", "Палитра Систем", "Поверь.ру", "Нано-

Всего в рамках белорусской экспозиции было представ-

сертифика", "Стройприбор", "Метрологическая лаборато-

лено около 40 инновационных разработок: многофункцио-

рия", "ЭЛТА", "Экофизприбор", RFLIGHT, "Поинт", "Теккноу",

нальные измерительные комплексы, системы оперативного

"Диагностика", НИИЭМП, "Взлет", Институт физики Земли

дистанционного контроля, системы управления на основе

РАН, "СТЛ" и др.
Компания "Глобал Медикал Трейд" представила продукцию мировых лидеров рынка медицинской метрологии

технологии виртуальных приборов, анализаторы, устройства дистанционного мониторинга, высокоточная научная
аппаратура.

и контроля качества медицинской техники: Fluke Biomedical
(США), Unfors RaySafe AB (Швеция), Diagnomatic (Польша),

Деловая программа

Gammex Inc. (США) и др.

Деловая программа форума была разделена на 4 темати-

Специалисты компании "Диполь" продемонстрировали
специализированное радиоизмерительное оборудова-

ческие секции:
•

ние, метрологическое оборудование для поверки средств

ния и профессиональные компетенции – база обес-

измерений, измерительные приборы общего назначения
и метрологическую станцию серии МС. Посетители стенда

печения качества продукции машиностроения;
•

компании получили подробные технические консультации по поставкам, сервисному и метрологическому сопро-

•

Компания "Диполь" обладает собственной метрологи-

Современные контрольно-измерительные технологии – гарант достижения высоких показателей

ческого и тестового оборудования, а также по созданию
автоматизации.

Обеспечение единства измерений в радиоэлектронике;

вождению радио- и электроизмерительного, метрологикомплексных измерительных систем с высокой степенью

Метрологическое обеспечение, средства измере-

качества и точности измерений;
•

Цифровая платформа. Метрология и метрологическое обеспечение 4.0.

Модераторами и спикерами секций выступили веду-

ческой лабораторией, имеющей государственную аккре-

щие специалисты профильных научно-исследователь-

дитацию на право поверки и калибровки средств измере-

ских и испытательных центров. Доклады и презентации,

ний. "Диполь" также имеет собственный сервисный центр,

представленные на деловой программе, вызвали боль-

который позволяет сопровождать и поддерживать в тече-

шой интерес среди посетителей и участников выставки.

ние всего срока использования оборудование предприятий

В каждом мероприятии деловой программы приняли

радиоэлектронной отрасли.

участие не менее 40 специалистов.

На коллективном стенде Министерства образования

Выставка "Точные измерения – основа качества и без-

Республики Беларусь, организатором которого выступил

опасности / MetrolExpo’2021" в очередной раз продемонстри-

Белорусский национальный технический университет, посе-

ровала всем участникам широкие возможности для эффек-

тители смогли ознакомиться с инновационными разработ-

тивной презентации продукции и услуг, поиска новых

ками Научно-технологического парка БНТУ "Политехник",

клиентов и укрепления деловых связей.

Белорусского государственного университета, Белорусского
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Выставочная компания "Вэстстрой Экспо"
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