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ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСКАЕТСЯ С 2003 ГОДА. САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ-2010:  

«ИЗМЕРЕНИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ - 
МОСТ К ИННОВАЦИЯМ»

ЭТ
АЛ

ОН
Н

АЯ
 У

СТ
АН

ОВ
КА

 К
РУ

ТЯ
Щ

ЕГ
О 

М
ОМ

ЕН
ТА

 С
ИЛ

Ы
, 

СО
ЗД

АН
Н

АЯ
 В

ЕД
УЩ

ИМ
И 

ЕВ
РО

П
ЕЙ

СК
ИМ

И 
СП

ЕЦ
ИА

Л
ИС

ТА
М

И 
СП

ЕЦ
ИА

Л
ЬН

О 
Д

Л
Я

 Р
ОС

ТЕ
СТ

-М
ОС

КВ
А

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ МЕТРОЛОГИИ, ВНОВЬ СТАЛА ВЫСТАВКА «МЕТРОЛЭКСПО». 
МЕТРОЛОГИ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ,  ВСЕ ТЕ, КТО РАБОТАЮТ С ИЗМЕРЕНИЯМИ, ПОЛУЧИЛИ  ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЛЕДНИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБСУДИТЬ СТРАТЕГИЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ПО СУТИ И ДОЛЖНА ВОЗДВИГНУТЬ

«МОСТ»,  ВЕДУЩИЙ  К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ХХI ВЕКА
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Во время празднования в 2000 году 125-й
годовщины Метрической Конвенции Сти-
вен Чу, нынешний Секретарь по вопросам
энергетики Президента Обамы,  ранее быв-
ший метрологом, сказал ставшую знамени-
той фразу: Нет сомнения в том, что
метрология и наука взаимно связаны, и что
способность производить более совершен-
ные измерения открывает новые возможно-
сти. Только подумайте об изобретении
лазера: яркий прорыв в физике, но и столь
же яркое новшество в метрологии, что по-
зволило с помощью интерферометрии про-
водить точные измерения расстояний до
нескольких километров, а также дало нам
возможность дать новое определение метра. 

Довольно любопытно, и это оказалось слу-
чайным совпадением по времени, что первая
публикация Майнмана (Mainman) на тему об
исследованиях лазерных генераций появи-
лась именно в том году, когда международный
прототип метра был заменен в соответствии с
новым определением, основанным на излуче-
нии криптоновой лампы. Однако прошло  23
года  и криптоновая лампа уступила место
определению, основанному на скорости света,
фактически ставшему возможным благодаря
появлению лазера.

О связи передовой науки с метрологией
можно судить по списку нобелевских лауреа-
тов, — в частности, в физике — которым до-
велось увидеть одни из ранних применений
своих открытий и достижений в области ме-
трологии. Именами некоторых из них на-
званы явления, связанные с метрологией:
интерференционные полосы Рамзая (Ramsay
fringes) в атомных часах, Джозефсоновские
переходы (Josephson junctions) в метрологии
электрических измерений, константа фон
Клитцинга (von Klitzing constant) в измере-
ниях сопротивления и другие. Нашим колле-
гам из Национального Института Стандартов
и Технологии в США также посчастливилось
иметь в своих рядах трех недавних Нобелев-
ских лауреатов: Эрик Корнелл (Eric Cornell),
Джон Холл (John Hall) и Билл Филипс (Bill Phil-
lips). 

Как ученые метрологи, мы находимся в по-
стоянном поиске решений научных задач. Мо-
жете вы вспомнить, какое сильное волнение
охватило вас, когда вы вдруг обнаружили что-
то важное и особенное, возможно, впервые?
Возникает удивительное чувство — полагаю,
знакомое всем ученым, — когда природа рас-
крывает перед нами свои секреты, и мы вдруг
можем продвинуться еще на шаг вперед, изба-
вившись от того, что прежде либо мешало, либо
ускользало от нас, и что со временем, когда
осваивается, представляется почти обычным.

Однако еще особое чувство удовлетворения,
не всегда столь характерное для мира наших

академических коллег, возникает от того, что
мы, как правило, работаем в областях, разви-
вающихся в прикладных направлениях. Одних
интересует совершенствование измерений
чего-то, других — новый способ получения воз-
можностей прослеживаемости измерений к
СИ в новой области химии или медицины. Ме-
трология всегда уделяла особое внимание прак-
тическим шагам, тем самым возводя «мост к
инновациям». Уитворт (Whitworth), великий
британский инженер викторианской эпохи,
сказал: «Только то можно сделать, что можно
измерить», и сейчас вопросы создания продук-
ции лучшего качества и стимулирования инно-
ваций связаны с решением проблем
измерений. 

Производство товаров и продажа их на
мировом рынке является стимулом роста
мировой экономики.  В октябре прошлого
года в Париже мы отмечали десятилетие
подписания Договоренности о взаимной
признании — CIPM MRA. На этой встрече
мы провели дискуссии по вопросу о значе-
нии международной метрологии для торго-
вли и в решении таких Глобальных
Проблем, стоящих сегодня перед человече-
ством, как изменение климата и окружаю-
щая среда, здравоохранение, использование
энергии, развитие и освоение новых техно-
логий. В связи с этим мне пришла в голову
простая, но очевидная мысль о том, что наша
работа влияет практически на все стороны
человеческой жизни и коммерции. Как ме-

трологи, мы владеем ключевыми моментами
знаний о точных прослеживаемых измере-
ниях и можем привести очень много приме-
ров такого преимущества. 

У нас есть значимые и успешные достиже-
ния в физике и технике, и теперь мы создаем
себе репутацию в таких новых областях, как
неорганическая и органическая химия, наука о
жизни, здравоохранение и измерение параме-
тров окружающей среды… Большую часть
этой работы предстоит сделать в следующем
году, когда мы  будем отмечать Всемирный Год
Химии. Затем нам предстоит, например, под-
вести итоги работ интересного семинара, ор-
ганизуемого МБМВ совместно с Всемирной
Метеорологической Организацией, по про-
блемам измерений при изменении климата. 

Поскольку потребности в точных измере-
ниях охватывают широчайший спектр приме-
нения — от ежедневных измерений на
производстве, бензо- или газозаправочных
станциях или в колледжах и университетах до
сложнейших измерений, проводимых в лабо-
раториях национальных или международных
эталонов,  — то  предмет, которым мы занима-
емся, имеет  воздействие на очень большой
контингент людей. И на каждом этапе измере-
ний ответственность в точности одинакова —
аккуратность и внимательное отношение к
каждой мелочи  и соблюдение точности изме-
рений любого уровня. Может быть, не у всех у
нас  одинаковые шансы получить Нобелев-
скую премию, но мы все можем гордиться и

Послание Директора МБМВ к Всемирному Дню Метрологии

ИЗМЕРЕНИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
… мост к инновациям

Одним из удовольствий быть исследователем в области метрологии является то, что она выносит
нас на передний край науки. Мы всегда стараемся понять, почему природа ограничивает наши спо-
собности производить точные измерения, а затем спрашиваем себя, является ли это ограничение
фундаментальным или с появлением некой умной идеи мы можем идти дальше? Интеллектуаль-
ный вызов —это могущественная сила, способная открывать неизведанные области

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ – 

СУТЬ ФИЗИКИ, 

И НОВАЯ ФИЗИКА 

НАЧИНАЕТСЯ 

СО СЛЕДУЮЩЕГО 

ДЕСЯТИЧНОГО ЗНАКА

Профессор Эндрю Воллард, 
Директор МБМВ
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испытывать удовлетворение от той роли, кото-
рую каждый из нас играет в этой огромной
всемирной сети точных и прослеживаемых из-
мерений, от которых зависит сегодня торговля
и жизнь общества.

Мне нравится думать, что в будущем мы
сможем достичь больших  успехов и сможем
продемонстрировать их политикам, от которых
зависит финансирование работ в националь-
ных лабораториях, своему руководству в ком-
паниях, от которого мы бы хотели получить
оценку нашего уникального вклада и помощь в
обеспечении необходимыми ресурсами, пред-
ставителям законодательных и регулирующих
органов, которые нередко забывают о том, что
необходимо проводить измерения для под-
тверждения соответствия требованиям Закона
или Директивы, а также нашим друзьям, не за-
нимающимся наукой, но которым любопытно
было бы узнать, что от нас получает общество. 

Каждый из нас мог бы в 2010 году поставить
себе цель сделать вклад в дело понимания и
продвижения нашей работы. Конечно, не все
мы специалисты по маркетингу, но мы можем
убеждать, аргументируя примерами, можем
отправиться в местные школы и проводить там
беседы, писать  статьи в газеты или  пригласить
представителя местной власти посетить наши
лаборатории. Наше послание  понятно людям,
если мы можем показать на примерах, что
улучшение измерений в обществе происходит
благодаря развитию метрологии. Я считаю, на-
пример, что не составит большого труда пока-
зать пользу от нашей работы на примере
миллионов дозиметрических измерений  у ра-
ковых пациентов, подчеркивая при этом, что
точность этих измерений связана с работой на-
циональной и международной системы метро-
логии. Это легко понять. И тогда, возможно,
медленно, но верно, все больше людей узнает о
реальном вкладе метрологии в науку и иннова-
ции. Мы можем воодушевить других людей,
передавая наше собственное ощущение волне-
ния при нашей работе, и мы можем содейство-
вать большему числу дюймов (я знаю, что это
не единица СИ!) статейных колонок, посвя-
щенных нашей работе, в газетах и журналах.
Спрашивается, почему в средствах массовой
информации уделяется столько внимания
астрономам, исследователям космоса и физи-
кам, занимающимся элементарными части-
цами, тогда как метрологи, ведь, тоже могли бы
рассказать очень много интересного?!

Это  мое последнее послание в качестве
Директора МБМВ, поскольку в конце года я
ухожу с этого поста. Когда я запускал в 2005
году первый Всемирный День Метрологии,
это не было большим событием. Меня пора-
зило, как всем вам — представителям метро-
логического мира — это понравилось. Я
всюду  вижу плакаты, переведенные на мно-
гие  языки. Я слышал доклады о заседаниях на
местном и национальном уровне, проводя-
щихся с целью отпраздновать этот День и
привлечь внимание к нашей работе тех, у кого
мы ищем поддержки.

Для меня большая честь быть вместе с
вами в этой большой всемирной семье, и я
желаю всем вам успехов в ваших делах. Про-
должайте и впредь расширять границы
науки и стимулировать инновации. Примите
от меня большую благодарность и самые
добрые пожелания на будущее.  

Проф. Эндрю Дж.Воллард, 
Директор МБМВ 

Здесь ТОЧНОСТЬ правит бал!
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА — КОНКУРС СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Две сотни экспонентов! Столь представительных экспозиций метрологи не знают

с советских времен. Но если в те, советские времена на выставках демонстрирова-
лись, главным образом,  так называемые «выставочные образцы», рассчитывать вос-
пользоваться  которыми в реальной жизни можно было разве что через несколько
лет их «доводки» и «освоения»,  то в условиях рыночной экономики выставки носят
чисто прагматический, коммерческий характер, и все, что здесь представлено,
можно приобрести уже сегодня, прямо сейчас.

Точнейшие приборы учета ресурсов, измерительные системы контроля и управ-
ления технологическими процессами и системами промышленной безопасности…
Средства измерений медицинского назначения… Измерительная техника, исполь-
зуемая в геодезии, строительстве, на транспорте, в навигации, в охране окружаю-
щей среды, в инфокоммуникационных технологиях…

Да, сегодня приборостроителям есть,  что показать, есть,  чем удивить своих по-
требителей! В этом смогли воочию убедиться без малого семь тысяч официально за-
регистрировавшихся посетителей, прибывшие на ВВЦ из многих десятков городов,
чтобы предметно ознакомиться с последними достижениями в области измеритель-
ного дела. 

Специалисты, дотошно изучающие измерительные новинки на выставочных
стендах, представляют самые разные направления бизнеса, но они  едины в осозна-
нии того, что  именно точные измерения во  многом предопределяют качество ре-
зультатов нашей деятельности, будь то  производство продуктов питания или
промышленной продукции, диагностирование и лечение заболеваний, обеспечение
безопасности и предупреждение техногенных катастроф, борьба за сохранение
окружающей нас среды или  научный поиск. 

Особенность специализированной метрологической вы-
ставки в том, что здесь можно не только продемонстрировать
приборы, но и рискнуть провести их независимую профессио-
нальную экспертизу  в ФГУ «Ростест-Москва».

В этом году конкурс проведен в третий раз.  На «суд» экспер-
тов было представлено 129 наименований средств измерений,
испытательного и лабораторного оборудования. Производители
89 образцов доказали свое право маркировать выпускаемую ими

продукцию Знаком качества Всероссийской конкурсной программы «За единство
измерений».

Понятно, что Знак качества, подтверждающий высокий технический уровень, ме-
трологические и функциональные характеристики, повышает конкурентоспособ-
ность маркированной им продукции. Для потребителей, часто не очень сведущих в
метрологических тонкостях, такая маркировка служит своего рода  индикатором до-
верия и облегчает выбор необходимого прибора, а производители, в свою очередь,
получают мощный маркетинговый инструмент продвижения достойной того изме-
рительной техники и испытательного оборудования.
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От имени Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии  и
оргкомитета Московского международного
симпозиума метрологов поздравляю  участ-
ников, гостей и  партнеров  «MetrolExpo-
2010» с Всемирным Днем метрологии.

Зарубежные коллеги и российские спе-
циалисты различных отраслей промышлен-
ности смогут ознакомиться и опробовать
самые современные приборы, испытатель-
ные и диагностические комплексы, лабора-
торное оборудование отечественного и
импортного производства. Прямые кон-
такты потребителей и производителей –
лучший способ взаимодействия и достиже-
ния коммерческих успехов.

Симпозиум метрологов, объединяющий
крупнейших производителей и потребителей
средств метрологического обеспечения, ставит

главной целью анализ ситуации в отраслях
промышленности и обмен полезным опытом.

Выражаю уверенность, что такие меро-
приятия и активное участие всех заинтересо-
ванных сторон, является залогом дальнейшего
развития отрасли на ближайшие годы.

Желаю Вам успехов и новых деловых
контактов!

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 

регулированию и метрологии,
председатель оргкомитета 

Московского международного 
симпозиума метрологов

Г.И. Элькин

Всемирный 
день метрологии

К празднованию Всемирного Дня метрологии приурочено
проведение в Москве Международной выставки-конкурса
средств измерений, испытательного и лабораторного обору-
дования «Метрология-2010» и 2-ого Московского Междуна-
родного симпозиума метрологов.

Организатором мероприятий является Ростехрегулирова-
ние при содействии Правительства Российской Федерации,
Минпромторга России, Роснауки, Роскосмоса, с участием
ряда Международных и региональных организаций (BIPM,
OIML, IMEKO, EURAMET, EOQ, COOMET, APLMF, APMP).
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От имени Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии сердечно
приветствую участников и гостей 6-ой  Междуна-
родной выставки-конкурса средств измерений,
испытательного и лабораторного оборудования
«MetrolExpo-2010» и 2-ого Московского междуна-
родного симпозиума метрологов.

Стартовав в 2009 году как Всероссийское ме-
роприятие,  в этом году симпозиум метрологов
приобрел международный характер и объеди-
няет метрологов и специалистов по качеству из
20 стран, в том числе наших коллег и друзей из
органов стандартизации Белоруссии, Украины,
Казахстана и других государств.

В целях популяризации деятельности и по-
вышения взаимодействия организаций Ро-
стехрегулирования с производителями и
потребителями средств метрологии в 2010
году на данной выставке представляется раз-

вернутая экспозиция метрологических ин-
ститутов и региональных ЦСМ – основных го-
сударственных органов России по
обеспечению точности и единства измерений.

Уверен, что выставка и симпозиум будут
способствовать расширению взаимовыгод-
ного научно-технического сотрудничества,
сближению интересов производителей и по-
требителей промышленной метрологии, со-
вершенствованию стандартизации и
сертификации продукции.

Желаю вам, уважаемые участники, ус-
пешной и плодотворной работы!

Заместитель Руководителя  Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии, председатель оргкомитета

выставки «MetrolExpo-2010»
В.Н. Крутиков

Стратегия обеспечения 
единства измерений,

или «Измерять, что измеримо,
делать измеримым то, 
что еще не измерено!»

Известный каждому метрологу афоризм Галилео Галилея
точно выражает направленность и суть принятой в прошлом
году Стратегии обеспечения единства измерений в России.
Уже достигнутые результаты реализации Стратегии и ее це-
левые установки на 1911-1915 годы закономерно оказались в
центре внимания участников Московского Международного
симпозиума метрологов.

В работе Симпозиума приняли участие свыше 2500 спе-
циалистов из 20 стран, заслушано более 120 докладов, вы-
ступлений и сообщений по актуальным темам развития
измерений, совершенствования измерительной техники и ме-
трологического обеспечения промышленных отраслей.

ДИСКУССИОННЫЕ СЕКЦИИ 
ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: 

• в наноиндустрии
• в атомной индустрии
• в электроэнергетике
• в медицине
• в нефтегазовой отрасли
• в химической промышленности
• в металлургической отрасли
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Участникам VI Международной
специализированной выставки-кон-
курса средств измерений, испытатель-
ного и лабораторного оборудования
«Метрология-2010» и II Московского
международного симпозиума метро-
логов

От имени Аппарата Правительства
Российской Федерации рад привет-
ствовать организаторов, участников и
гостей VI Международной выставки
«Метрология-2010» и II Московского
международного симпозиума метро-
логов.

Поступательное развитие нау-
коемких направлений российской
промышленности, к которым отно-
сится и метрологическая база страны,
является важным звеном в общей
программе мер Правительства Рос-
сийской Федерации по модернизации
и диверсификации экономики и экс-
порта, повышению конкурентоспо-
собности отечественной продукции,
переходу к инновационному разви-
тию различных отраслей народного
хозяйства, внедрению в производ-
ство новых разработок и передовых
технологий.

Приятно отметить, что активное
участие п работе выставки и симпо-
зиума принимают предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса
страны. Российский ОПК тради-
ционно находится на самом передо-
вом рубеже новейших технологий и
определяет вектор дальнейшего раз-
вития научно-технического потен-
циала государства.

Искренне надеюсь, что за время
проведения выставки и симпозиума
состоится много полезных знакомств
и взаимовыгодных контактов.

Желаю всем успешной и плодо-
творной работы.

Руководитель аппарата
Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве 
Российской Федерации – 

Заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства 

Российской Федерации
И. Боровков

ООО предприятие «ЗИП-Научприбор», г. Краснодар
• Амперметры и вольтметры цифровые серии 3010
• Ваттметры цифровые СР3010
• Компаратор-калибратор универсальный КМ300
• Мера электрического сопротивления однозначная типа МС3050

ЗАО «ОПТЭК», г. Санкт-Петербург
• Измерительный комплекс СКАТ

Фирма «Lamy Rheology», Франция, дистрибьютор ООО «Лабхимтех», г. Москва
• Вискозиметр ротационный Lamy Rheology модель First RM

ЗАО «ЭТАЛОН МЕТРОЛОГИЯ», г. Челябинск
• Грузопоршневые манометры серии МП

ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ», Санкт-Петербург, 
г. Петергоф

• Система ГСО для метрологического обеспечения контроля качества воды_1
• Система ГСО для метрологического обеспечения контроля качества воды_2

«WIKA Alexander Wiegand SE&CO.KG», Германия; ООО «ВИКА ПРИБОР» Украина, 
дистрибьютор ЗАО «ВИКА МЕРА»,  г. Москва

• Грузопоршневой манометр СРВ5000-Х

ЗАО «ЗИПО»,  г. Армавир
• Динамометры переносные эталонные ДОРЭ-И
• Испытательный комплекс из прессов ИП-50М-авто и ИП-250М-авто

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОМИНАЦИЯ
НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА СИ

Основная задача празднования Всемирного Дня метрологии в России – популяри-
зация значения точных измерений для обеспечения качества и безопасности про-
дукции и услуг.

Выставка «Метрология-2010» собрала более 200 компаний-участников из 14 стран,
20 коллективных экспозиций федеральных агентств и ведомств, госкорпораций,
крупнейших холдингов и объединений, более 50 региональных ЦСМ и метрологиче-
ских институтов, около 7000 посетителей.

65 компаний приняли участие в конкурсной программе на соискание Знака каче-
ства Всероссийской конкурсной программы «За единство измерений» в номинациях:
Средства измерений; Испытательное оборудование; Лабораторное оборудование;
Оборудование для диагностики и неразрушающего контроля; Медицинское обору-
дование с использованием СИ; Лаборатория; Программное обеспечение для измери-
тельной и метрологической деятельности.

По результатам экспертизы технических, метрологических и эксплуатационных
характеристик 89 наименований продукции 55 производителей аттестованы на Знак
качества и награждены Медалью

«Только то можно сделать, 
что можно измерить»

MOSTEST-02-51-2010-3:02-51-2010 28.05.2010 12:24 Страница 6



7ТОЧНОСТЬ РОЖДАЕТ КАЧЕСТВО

МОСКОВСКИЙ ТЕСТ • № 2 (51) 2010 г. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Успешность продвижения в инновационную экономику в решающей степени предо-
пределяет достигнутый государством   уровень измерительных возможностей. С метроло-
гической точностью это  выражено в девизе Всемирного дня метрологии-2010
«ИЗМЕРЕНИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ – МОСТ К ИННОВАЦИЯМ».

Измерительные приборы давно называют техническим зрением человека.  И мы все
больше зависим от нашей способности,  измеряя, увидеть невидимое: каждые 10-15 лет тре-
бования к точности измерений возрастают от 3 до10 раз! По мере продвижения по иннова-
ционному пути развития  к точности   будут предъявляться все более высокие требования.

С оснащением новейшей измерительной техникой связаны перспективы повышения
качества жизни, развития новых технологий, контроля безопасности продуктов питания
и окружающей среды, диагностирования и лечения заболеваний, фармакологии, цифро-
вой связи, информатики и коммуникационных технологий, сбережения энергоресурсов...
Все более высокий уровень точности  и достоверности результатов измерений требуется в
торговле и учетно-расчетных операциях.

Россия с самого начала, с возникновения  самого понятия «метрология»,  входит в Клуб
Метрологических Держав. Даже пережив 90-е, особенно пагубные для отечественной ме-
трологии, наша страна по количеству признанных и опубликованных МБМВ измеритель-
ных возможностей уступает лишь США и Германии. Однако по ряду жизненно важных

для общества измерений мы  непозволительно сильно отстаем от наиболее продвинутых в метрологическом отношении государств. 
Недостаточный уровень измерительных возможностей грозит стать непреодолимым барьером на пути инновационного про-

рыва в экономику ХХI века. Только качественный скачок в обеспечении точности, достоверности и единства измерений может  вы-
строить «мост», ведущий  к инновациям. 

Оптимизм вселяет то, что общество все больше осознает значение роли измерений как главного инструмента инновационного
поиска и внедрения инноваций в практику. Разработана и реализуется Стратегия обеспечения единства измерений в России до
2015 года. Все активнее формируется рынок. Ежегодно утверждается до 3000 новых типов средств измерений! В метрологию и при-
боростроение  приходят бизнес, интеллект, инвестиции, молодежь, новые идеи и решения… Это наглядно демонстрирует ставшая
традиционной наша выставка!

Не сомневаюсь, что наше профессиональное сообщество находится в преддверии больших позитивных перемен. И в этом боль-
шая Ваша заслуга. Заслуга тех метрологов и приборостроителей, которые выстояли, не изменив профессии в трудные времена,
как и тех, кто рискнули, не дожидаясь лучших времен,  в числе первых придти в профессию, чрезвычайно важную для перспек-
тив социально-экономического развития страны!

Поздравляю с Всемирным Днем Метрологии и желаю новых успехов в благородном служении Точности, Качеству, Метрологии!

Председатель Экспертной комиссии,
Генеральный директор ФГУ Ростест-Москва

В.Н. Бас

ЗАО  «ПромСервис», г. Димитровград, Ульяновская обл.
• Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВЭПС
• Преобразователи расхода электромагнитные  ЭМИР-Прамер-550
• Комплексы программно-технические «САДКО»

ЗАО СКБ «Термоприбор», г. Москва
• Термопреобразователи сопротивления микропроцессорные взрывозащищенные типа ТСМУ 030
• Термопреобразователи сопротивления микропроцессорные взрывозащищенные типа ТСПУ 030

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Германия, дистрибьютор ООО  «КВТ», г. Москва
• Датчик весоизмерительный тензорезисторный С16i
• Датчик крутящего момента силы T10FS
• Датчик крутящего момента силы T40
• Универсальный измерительный усилитель QuantumX MX840

ЗАО НПЦ «ИНФОТРАНС», г. Самара
• Компьютеризированный вагон-лаборатория путеизмерительный КВЛ-П2.1
• Шаблон путевой автоматизированный АПШ-3

ЗАО  «НПЦентр», Москва
• Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ
• Калибратор-измеритель нелинейных искажений СК6-20

ЗАО  «Евромикс», г. Москва
• Инфракрасный термометр «Кельвин»
• Инфракрасные термометры «Кельвин-Видео»

ООО  «Деловой Союз 2000», МО, Серпуховский р-н
• Топливозаправочный комплекс ТЗК-100 ХХХХМХ
• Топливозаправочный комплекс ТЗК-100 ХХХХММ
• Топливозаправочный комплекс ТЗК-100 ХХХХ
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Дорогие друзья, коллеги!

В эти дни мировое сообщество от-
мечает 135 лет со дня подписания Ме-
трической конвенции, заложившей
основы современной метрологии.
Международную систему измерений
без преувеличения можно рассма-
тривать как один из ключевых эле-
ментов глобальной экономической
системы, обеспечения научно-техни-
ческого прогресса, безопасного и
комфортного существования чело-
века и среды его обитания.

Невозможно себе представить ин-
новационное развитие страны без соз-
дания и поддержания надежной
системы единства и требуемой точно-
сти измерений. Это особенно акту-
ально для атомной отрасли, по своей
сути являющейся локомотивом инно-
вационного развития. Метрология в
ядерной отрасли самым непосредст-
венным образом влияет на экономику
и безопасность. Например, повыше-
ние точности определения ядерных
констант ведет к уменьшению мате-
риалоемкости атомного машино-
строения, повышению эффективности
использования ядерного топлива и
КПД атомной энергетики. Получение
достоверной и точной информации о
ядерных и технологических процес-
сах в атомной промышленности непо-
средственно влияет на безопасность и
конкурентоспособность выпускаемой
продукции.

Сегодня, в условиях активного
продвижения российских ядерных
технологий на мировые рынки, тре-
бования к системе метрологического
обеспечения продукции атомной от-
расли возрастают многократно. 

Только во взаимодействии специа-
листов разных отраслей знаний воз-
можно успешное развитие российской
инновационной экономики. Желаю
Вам успехов на этом пути.

Генеральный директор
Государственной корпорации

по атомной энергии «РОСАТОМ»
С.В. Кириенко

ФГУП  «Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе»
• Счетчик активной энергии многофункциональный СЭБ-1ТМ.02Д
• Счетчик электрической энергии многофункциональный СЭТ-4ТМ.03М

Fluke Corporation, USA, дистрибьютор TCM Коммуникейшн ГесмбХ , г. Москва
• Калибратор радиочастотного диапазона Fluke 9640A

ООО «САНТЕК 2», г. Москва
• Система цифрового управления вибрацией «Сантек – вибро»

ООО «НПП «Вибротрон», г. Майкоп, ООО «Сантек 2», г. Москва
• Вибростенды электродинамические  «МАЙСАН» серии ВС

Terchy Environmental Technology Ltd,  Тайвань,  дистрибьютор ООО «САНТЕК 2», г. Мо-
сква

• Камера соляного (морского) тумана серии SST
• Камера тепла-холода серии MUC
• Камера тепла-холода-влаги серии MHK
• Камера тепла-холода серии MTС

«Knauer Engineering GmbH Industrieanlagen & Co.»,  Германия, дистрибьютор ООО
«САНТЕК 2», г. Москва

• Вибростенды электромеханические «Knauer Engineering» (Германия) серии VS
• Вибростенды электромеханические «Knauer Engineering» (Германия) серии VE

ООО ИМЦ МИКРО, г. Санкт-Петербург
• Уровень электронный М-050

ООО «Диагностика», Санкт-Петербург
• Динамический гониометр ДГ-03Л
• Статический гониометр СГ-Ц

ЗАО «Термико», Москва, Зеленоград
• Термометры платиновые технические ТПТ-15
• Термометры платиновые технические ТПТ-1
• Комплекты термометров платиновых технических разностных КТПТР-01-03
• Комплекты термометров платиновых технических разностных КТПТЗ-04, -05, -05/1

ООО «Тестсистемы», г. Иваново
• Динамометр эталонный переносной электронный 3-го разряда ТС 601 ДЭУЭ-3-50, ОИ-05
• Электромеханический пресс для испытания асфальтобетонных материалов ДТС 06-50/100
• Машина для испытания конструкционных материалов на длительную прочность и ползучесть

УТС 1200 -30/1
• Универсальная двухзонная электромеханическая машина для испытания конструкционных ма-

териалов УТС 110М-100

Guth Laboratories, Inc.,  дистрибьютор ООО «Алкотектор»
• Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе Guth модель 10-4D

GE SENSIYG, Великобритания, дистрибьютор ЗАО «Теккноу», г. Санкт-Петербург
• Многофункциональный модульный калибратор с Hart-коммуникатором DPI 620

ООО КБ «Диполь», г. Москва
• Бесконтактный ИК Термометр (Пирометр) Кельвин КБ Диполь «ПИРОЦЕЛЬС®»

ООО «НПФ «ВИБРОН», г. Москва
• Аппаратура виброконтроля СВКА 2

ООО «НТМ-Защита», г. Москва
• Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр АТ-003
• Шумомер-виброметр, анализатор спектра «Ассистент»

ООО «Техно-Терм», Московская.обл. г.Раменское
• Теплосчетчик «Теросс-ТМ»

ООО «ТД «Эквинет», г. Москва
• Установка «Stahlwille» для проверки, калибровки и поверки моментных ключей и отверток на

базе измерителей крутящего момента силы цифровых серий «Stahlwille» 7721, 7721-01, 7722,
7723-1,7723-2, 7723-3, 7724, 7724-1

ООО «CКБ СТРОЙПРИБОР», г. Челябинск
• Измеритель электронный защитного слоя бетона ИПА-МГ4
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Приветственное обращение к участ-
никам 6-ой Международной выставки
средств измерений, испытательного и
лабораторного оборудования «Метро-
логия-2010» и 2-ого Московского Меж-
дународного симпозиума метрологов

От имени руководства Государ-
ственной корпорации «Российская
корпорация нанотехнологий» и от себя
лично приветствую участников 6-ой
Международной выставки средств из-
мерений, испытательного и лаборатор-
ного оборудования «Метрология-2010»
и 2-ого Московского Международного
симпозиума метрологов.

Россия приступила к реализации
крупнейшего в своей истории эконо-
мического старт-апа. Имя ему – модер-
низация и инновационное развитие
страны.

Одним из факторов успешного ре-
шения этих задач является проведе-
ние комплекса мер по формированию
в зарождающейся инновационной
экономике России системы техниче-
ского регулирования, которая должна
базироваться на методах и средствах
передовой метрологии.

Корпорация принимает участие в
проводимой выставке в третий раз и
считает, что развитие измерений
является одной из приоритетных
задач для производства современной
конкурентоспособной продукции в
сфере высоких технологий, включая
наноиндустрию.

Уверен, что выставка и симпозиум
будут способствовать развитию оте-
чественных технологий, послужат
успешному выполнению работ в
перспективных направлениях рос-
сийской науки и техники.

Желаю всем успешной и плодо-
творной работы.

Генеральный директор
Государственной корпорации

«Российская корпорация 
нанотехнологий»

А.Б. Чубайс

ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», г. Москва
• Ферритовое радиопоглощающее покрытие - Феррилен

ГНЦ ОАО «НИИТеплоприбор», г. Москва
• Стенд для поверки лазерных и оптических измерителей скорости и длины «СИ-01»

ЗАО МЕТРОТЕКС, Московская область, Солнечногорский район. п/о Андреевка
• МТ – 160 Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов по ГОСТ

12088-77 (типа ВПТМ.М)

ООО «CКБ СТРОЙПРИБОР», г. Челябинск
• Установка для испытания бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4 (УВБ-МГ4,01)

Lion Laboratories Ltd, дистрибьютор ООО «Синтез СПб»
• Сигнализатор паров эталона Lion Alcoblow

ООО КБ «Диполь», г. Москва
• Термометр инфракрасный бесконтактный медицинский ПИРОЦЕЛЬС®» Кельвин КБ Диполь

ФГУП «ВНИИФТРИ», г.п. Менделеево Солнечногорского района, Московской области
• Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный (МПМ-2)
• Миллитесламетр портативный универсальный
• Измерители мощности ультразвукового излучения переносных ИМУ-1ПМ
• Измерители мощности ультразвукового излучения переносных ИМУ-2ПМ

ФГУ «ТИСНУМ», Моск.обл., г. Троицк
• Микроскоп сканирующий зондовый «Нано Скан – 3Д»

Филиал ФГУП «ЦНИИ Комета»-«КБ Квазар»,г. Нижний Новгород
• Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27

ОАО Институт физико-технических проблем (ИФТП)
• Спектрометр энергий гамма-излучения с микрокриогенной системой охлаждения СЕГ-Г3-4К

ООО «Мерадат», г. Пермь
• Вакуумметр комбинированный ионизационно-тепловой «Мерадат – ВИТ19ИТ1»

ООО НПП «Системы контроля», г. Пермь
• Прибор для измерения и регулирования температуры «Термодат-12К4»

ООО «Производственная компания «Тесей», Калужская обл., г. Обнинск
• Преобразователи термоэлектрические кабельные КТХА, КТНН, КТЖК, КТХК с дополнительным

каналом для установки эталонного средства измерения

ООО «УниверсалПрибор», С.- Петербург
• Прецизионный Б5-71У Лабораторный Источник Питания

ОАО «Манотомь», г. Томск
• Манометры цифровые (ДМ5002)
• Манометры показывающие для точных измерений (МПТИ)

ПК «Мунай Automatic», Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент
• Метрошок электронный штриховой Макарова типа ЭММШ

ООО НПП Элемер, г. Москва, г. Зеленоград
• Эталонный 2-х канальный термометр ТЦЭ-005/М2

НОМИНАЦИЯ
НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОМИНАЦИЯ
НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИ
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Преимущества приборов Lamy Rheology
• широкий рабочий диапазон скоростей

вращения и значений вязкости, позво-
ляющий пользователю решать любой
спектр задач с использованием одного
прибора, включая самую простую модель
– First RM;

• возможность установки на каждую мо-
дель практически любой стандартной из-
мерительной системы, включая системы
и шпиндели других производителей;

• все приборы оснащены системой изме-
рения температуры (датчик - Pt100);

• простота и удобство процедуры измере-
ния, проведение которой требует лишь
элементарных навыков лабораторной
практики;

• надежность конструкции прибора, отсут-
ствие неустойчивых к внешним воздейст-
виям и сложных в обращении деталей,
например – пружин и хрупких подшип-
ников;

• удобный информативный дисплей, по-
нятное рабочее меню, наличие режимов
запуска нажатием одной клавиши;

• наличие во всех моделей USB-порта под-
ключения к компьютеру;

• программное обеспечение для сбора и
отображения данных в виде кривых зави-
симости напряжения от скорости сдвига
(реограмм) с возможностью их обработки
по методам Освальда, Бингхема и Кас-
сона;

• приборы Lamy внесены в Госреестр
средств измерений РФ.

Дистрибьютор в РФ ООО «Лабхимтех»
(495) 662-99-90, (495) 943-97-15,
www.labxt.ru

ВИСКОЗИМЕТРЫ И РЕОМЕТРЫ LAMY RHEOLOGY
Возможности и преимущества прибора предопределяются степенью совершенства решений, заложенных в его
конструкции! Этот подход, возведенный в корпоративный принцип, позволяет фирме Lami Rheology от рождения
закладывать в конструкцию наиболее современные технологические достижения, существенно повышающие эф-
фективность использования прибора, его надежность, и снижающие эксплуатационные издержки

ООО «CКБ СТРОЙПРИБОР», г. Челябинск
• Прибор виброизмерительный ВИБРОТЕСТ-МГ4

ООО «РЦН»,  г. Москва
• Программное обеспечение для учета поверочной и калибровочной деятельности «МЭТР»

ФГУ «ЦСМ Республики Башкортостан», Республика Башкортостан
• Лаборатория электрического, магнитного и электростатического полей по поверке (калибровке)

средств измерений ФГУ «ЦСМ Республики Башкортостан»

ООО «УниверсалПрибор», С.- Петербург
• Прецизионный Б5-71У Лабораторный Источник Питания

НОМИНАЦИЯ
НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА 

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОМИНАЦИЯ
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НОМИНАЦИЯ
НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Производство обеспечено:
• надежными первичными методами атте-

стации в виде эталонов и ОСИ, аттесто-
ванных МВИ на базе первичных ГСО, а
также надежным инструментальным кон-
тролем качества продукции.

• лицензией Ростехрегулирования РФ и 78
сертификатами на 156 типов ГСО и стан-
дарт-титров.
Поставка:

• ГСО состава водных растворов катионов,
анионов, неорганических и органических
веществ, в том числе многокомпонентные
для спектрального анализа;

• ГСО свойств водных растворов (мут-
ность, цветность, ХПК, БПК, рН, УЭП,
общая жесткость, общая щелочность,
общая минерализация и пр.);

• ГСО состава чистых органических ве-
ществ и их растворов в органических ра-
створителях;

• ГСО состава показателей качества нефте-
продуктов, агро- и пищевой продукции;

• стандарт-титры рН по ГОСТ 8.134-98 и
ГОСТ 8.120-99;

• чистых органических веществ для хрома-
тографии и спектрофотометрии;

• СИ и оборудования для лабораторного
контроля качества воды;
Услуги:

• дополнительная очистка и мелкая фа-
совка неорганических и органических ре-
активов;

• изготовление  партий ГСО, отраслевых
СО (ОСО), СО предприятия (СОП), об-
разцов для контроля (ОК), аттестованных
смесей (АС) по документации или в соо-
тветствии с требованиями Заказчика;

• консультации по использованию ГСО и
стандарт-титров в аналитической практике

Адрес: Россия, 198504, 
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,   
Гостилицкое шоссе, д. 131, литера А
Тел.: (812) 363-22-32, 363-22-34, 
428-49-54, 423-50-84
Факс: (812) 363-22-32, 363-22-34, 
428-49-54, 423-50-84
E-mail: csovv@sovintel.ru;
csovv@mail.wplus.net;
csovvl@mail.wplus.net
http://www.standmat.sp.ru

Функционирующая В России си-
стема разработки и выпуска
стандартных образцов веществ и

материалов включает более 200 произво-
дителей (НИИ и промышленных пред-
приятий). Их деятельность опирается на
развитую нормативную базу (35 докумен-
тов) и координируется Государственной
службой   стандартных   образцов (ГССО).
В   Государственном   реестре зарегистри-
ровано более 7 тысяч типов стандартных
образцов. В значительной степени удовле-
творяется спрос на стандартные образцы
чёрных и цветных металлов, минерального
сырья, газовых смесей, водных растворов.
Наименее благополучна ситуация со стан-
дартными образцами для пищевой и фар-
мацевтической промышленности, меди-
цины, сельского хозяйства.

Основные направления развития ГССО:

• Более чёткое выделение сферы государ-
ственного регулирования в области стан-
дартных образцов и усиление рыночных
механизмов обеспечения потребностей в
стандартных образцах. 

• Перенесение акцента в государственном
регулировании с контрольно-регистра-
ционных форм на информационное обес-
печение, целевые государственные заказы. 

• Ускорение внедрения системы оценки
компетентности изготовителей стандарт-
ных образцов в соответствии с критериями,
установленными в документах ИСО.

• Последовательная реализация в России
принятой международными метрологи-
ческими организациями концепции
обеспечения прослеживаемости стан-
дартных образцов к национальным эта-
лонам. В этой связи, более активное
участие государственных научных ме-
трологических центров, хранящих го-
сударственные первичные эталоны
единиц величин, в работах по созданию
образцов высшего метрологического
уровня (первичные стандартные об-
разцы). Обеспечение международного
признания таких образцов на основе
участия государственных научных ме-
трологических центров в ключевых
сличениях, проводимых под эгидой
Международного комитета по мерам и
весам. Продвижение прослеживаемых
стандартных образцов на мировые
рынки.

• Активное участие в международных про-
граммах, связанных с разработкой про-
слеживаемых стандартных образцов на
основных направлениях научно-техни-
ческого прогресса: новые материалы (в
том числе, наноматериалы), медицин-
ская диагностика, биотехнологии.

• Продолжение процесса гармонизации
отечественных и международных доку-
ментов, распространяющихся на стан-
дартные образцы. 

Из Стратегии обеспечения 
единства измерений в России

ООО «ЦЕНТР СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
И ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ» (ООО «ЦСОВВ»)

ООО «ЦСОВВ»: Более 13 лет работы. Профессиональный подход к качеству!
Разработка, изготовление и поставка средств МО контроля показателей качества воды и различных видов продукции

«Система ГСО для МО контроля качества воды»
(77 описаний типов, 148 типов ГСО в Госреестре
РФ)  аттестована «РОСТЕСТ-МОСКВА» на «Знак
качества СИ» награждена Золотой медалью
«За единство средств измерений». 
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА 
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

ИЗМЕРЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ» — 2010

ЗАО «ОПТЭК»
• Комплекс измерительный «СКАТ»

ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии
• ЯМР – анализатор АМВ-1006М

ЗАО «СКБ «Хроматэк»
• Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследо-

ваний на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»
• Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 7 000»

ЗАО «ЭКОС-1»
• Углерод четыреххлористый ОС.Ч 18-4
• Трихлорэтилен ОС.Ч 13-2
• Изоамиловый спирт ЧДА

ООО «ХРОМОС»
• Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-1000»
• Хроматограф жидкостный «Хромос ЖХ-301»

ООО «СИНЕРКОН»
• Анализатор флуоресцентный портативный X-MET5100
• Спектрометр оптический эмиссионный FOUNDRY-MASTER
• Спектрометр оптический эмиссионный PMI-MASTER

ООО «КОРТЭК»
• Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2»
• Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-Z.ЭТА»

ООО «РВС»
• Анализатор размеров частиц CAMSIZER
• Лазерный анализатор размеров частиц LA-950V2

ООО «МиниМед»
• Пипетки мерные на неполный слив, тип 1 (1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-

2-5, 1-2-2-10, 1-2-2-25) по ГОСТ 29228-91
• Пипетки мерные на полный слив, тип 2 (2-1-2-0,1, 2-1-2-0,2, 2-1-

2-1, 2-1-2-2, 2-2-2-5, 2-2-2-10, 2-2-2-25) по ГОСТ 29228-91
• Пипетки мерные на полный слив, тип 3 (3-1-2-1, 3-1-2-2, 3-1-2-5,

3-2-2-10, 3-2-2-25) по ГОСТ 29228-91
• Пробирки конические центрифужные мерные (градуирован-

ные) П-1-10-0, 2ХС по ГОСТ 1770-74

ООО «НПФ «Мета-хром»
• Комплекс аппаратно-программный для измерения сигналов

хроматографов «Мета-хром»

ФГУП ВНИИФТРИ
• Стандарт – титры СТ-ОВП-01
• Рабочий эталон активности ионов хлора в водных растворах

РЭАИ-Сl
• Рабочий эталон активности ионов натрия в водных растворах

РЭАИ-Na
• Рабочий эталон активности ионов фтора в водных растворах

РЭАИ-F
• Рабочий эталон активности ионов калия в водных растворах

РЭАИ-K

ОАО «НИЦПВ»
• Измеритель диффузионной длины неосновных носителей за-

ряда в кремниевых пластинах

РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

РОСТЕСТ-МОСКВА

8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «АНАЛИТИКА ЭКСПО»
(A-TESTex)
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