
С 15 по 17 мая 2019 г. в Москве, на ВДНХ состоя-
лись 15-й Московский международный инновацион-
ный форум и выставка «Точные измерения – основа
качества и безопасности’2019», приуроченные к Все-
мирному дню метрологии.

Организаторами мероприятий выступили Мини-
стерство промышленности и торговли РФ и Феде-
ральное агентство по техническому регулированию и
метрологии при содействии аппарата Правительства
РФ и ряда международных организаций (BIPM,
OIML, СООМЕТ).

Задача форума и выставки – создание междуна-
родной коммуникационной платформы и содействие
кооперации в российской системе измерений в целях
удовлетворения потребностей страны и общества в
высокоточных измерениях, а также консолидация
усилий власти, науки и бизнеса для развития отече-
ственного приборостроения, повышения эффектив-
ности системы обеспечения единства измерений, со-
вершенствования нормативной базы метрологии и
приборостроения с учетом современных международ-
ных тенденций для формирования финансовых меха-
низмов поддержки инноваций и их продвижение.
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15-й МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
И ВЫСТАВКА 
«ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – 
ОСНОВА КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ’2019»



ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПРОГРАММА ФОРУМА

• METROLEXPO/МЕТРОЛО-
ГИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫ-
ТАНИЯ – технологии и прибо-
ры для высокоточных измере-
ний, средства метрологического
обеспечения, испытательное
оборудование;

• CONTROL & DIAGNOSTIC /
КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИ-
КА – технические средства диаг-
ностирования и неразрушающе-
го контроля;

• LABTEST/ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ – аналитическое
оборудование и приборы для
физического и химического ана-
лиза веществ и материалов,
вспомогательное и общелабора-
торное оборудование;

• PROMAUTOMATIC/АВТОМА-
ТИЗАЦИЯ – приборы, датчики
и аппаратура для автоматическо-
го регулирования и управления
технологическими процессами;

• RESMETERING/УЧЕТ ЭНЕР-
ГОРЕСУРСОВ – приборы и си-
стемы для технологического и
коммерческого учета энергоре-
сурсов;

• WEIGHT SALON/ВЕСОВОЙ СА-
ЛОН – весы, устройства, весоиз-
мерительные преобразователи,
гири.

Выставочные разделы были объ-
единены в единую профессиональ-
ную деловую программу Всероссий-
ского съезда метрологов и приборо-
строителей (1100 участников).

В выставке приняли участие
256 компаний из 24 стран (Авс -
трия, Азербайджан, Беларусь, Бос-
ния и Герцеговина, Великобрита-
ния, Германия, Италия, Казахстан,
Киргизия, Китай, Колумбия, Ко-
рея, Республика Куба, Молдова,
Нидерланды, Россия, США, Тур-
ция, Узбекистан, Украина, Фран-
ция, Швейцария, ЮАР, Япония).
На общей выставочной площади
5500 м2 было представлено более
2000 приборов. Выставку посетили
4870 специалистов. Трехдневную
работу форума освещали более 
40 специализированных средств
массовой информации.

На пленарном заседании было
отмечено особое значение и роль
системы метрологического обес-
печения для качества и безопасно-

сти продукции и услуг. Также в пер-
вый день форума состоялось заседа-
ние рабочей группы по совершен-
ствованию законодательства и устра-
нению административных барьеров
в целях реализации плана меро-
приятий («дорожной карты») На-
циональной технологической ини-
циативы «Автонет» и заседание сек-
ции № 1 «Эталонная база России –
развитие, совершенствование и реа-
лизация единиц СИ в соответствии
с новыми определениями».

Во второй день работы форума
состоялось Всероссийское совеща-
ние подведомственных организа-
ций и предприятий Росстандарта, в
котором приняли участие директо-
ра национальных метрологических
институтов и региональных ЦСМ,
а также заседания секции № 2 «Про-
блемы метрологического обеспече-
ния станкостроения (машинострое-
ния)», секции № 3 «Метрологиче-
ское обеспечение фотоники» и
круглый стол «Инициативы по из-
менению законодательства в обла-
сти обеспечения единства измере-
ний. Поддержка приборостроите-
лей».

В завершающий день работы
форума состоялись заседание сек-
ции № 4 «Метрологическое обес-
печение информационной инфра-
структуры цифровой экономики» и
круглый стол «Проблемные вопро-

сы нормативно-правового регули-
рования в обеспечении единства
измерений. Ответы на вопросы».

Награждение лауреатов Все-
российской выставочно-конкурс-
ной программы «За единство из-
мерений», которая проводится
среди участников форума и вы-
ставки, стало завершением фору-
ма. Основная цель конкурса, кото-
рый проводится на базе испыта-
тельного центра ФБУ «Ростест-
Москва», – аттестация приборов и
оборудования, относящихся к раз-
личным средствам измерений, ди-
агностики, испытаний и аналити-
ки, на соответствие их высоким
метрологическим характеристи-
кам и качеству, а также награжде-
ние наиболее интерактивных вы-
ставочных экспозиций и активных
участников съезда метрологов и
приборостроителей: Знака Качест -
ва удостоены 18 средств измере-
ний, Золотой медали выставки –
62 номинантов, Платиновой меда-
ли – 5 номинантов. Памятные
дипломы были вручены 82 регио-
нальным ЦСМ и 7 национальным
метрологическим институтам, при-
нявшим участие в выставочной
программе форума.

По материалам, предоставленным 
организаторами форума

www.metrol.expoprom.ru
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