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5-ый МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ТОЧНОСТЬ. КАЧЕСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
ОСНОВЫНЫЕ СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА (по состоянию на 01 февраля 2013 г.) 
21-23 мая 2013 г., Москва, ВВЦ, павильон №57 
 
Симпозиум посвящен Всемирному Дню метрологии – 20 мая 
 
Международный девиз симпозиума: METROLOGY IN DAILY LIFE / Метрология в повседневной 
жизни (согласно ежегодного послания BIPM и OIML) 
 
ЦЕЛЬ СИМПОЗИУМА 

Симпозиум метрологов «Точность. Качество. Безопасность» - одна из самых авторитетных 
общероссийских конференций в области приборостроения, на которой представители 
научно-технического сообщества, бизнеса и государственного регулирования обсуждают 
актуальные проблемы, стоящие перед российской промышленностью для обеспечения 
глобальной конкурентоспособности и полномасштабной интеграции в современный 
мировой рынок товаров и услуг за счет внедрения инновационных измерительных 
технологий. 
 

Вторник. День первый 
21 мая 2013 
 

11.00-12.00 – Торжественная церемония открытия выставки. Осмотр экспозиции 
VIP-гостями форума 
 

 
12.00-15.00 – Всероссийское совещание метрологов 
Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Модераторы: 

 Николай Юрьевич Новиков. Заместитель директора Департамента обеспечения 
единства  измерений Минпромторга России 

 Федор Владиленович Булыгин. Заместитель Руководителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии  

Основные вопросы совещания: 
 нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений 

на государственном и международном уровнях 

 изменения и поправки в ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» 

 формирование нормативной базы метрологии в  связи со вступлением  в 
Таможенный союз и ВТО 

 взаимодействие бизнеса с профильными министерствами и ведомствами, 
контрольно-регулирующими органами 

 технические регламенты 

 метрология и проблемы взаимного признания результатов измерений и испытаний 

 неразрушающий контроль и техническая диагностика, КИП и А 

http://gost.ru/wps/portal/pages.root.About?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency/managament/vices/bulyiginFV
http://gost.ru/wps/portal/pages.root.About?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency/managament/vices/bulyiginFV
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 АСУТП и проблемы промышленной безопасности 

 коммерческий и технологический учет энергоресурсов 

 единство измерений при лабораторном  анализе 

 обеспечение высокотехнологичного производства, в т.ч. нано- и биотехнологий 

 метрология в медицине 

 стандартизация как инструмент управления 

 аккредитация, сертификация, лицензирование как формы оценки соответствия 

 эталоны и стандартные образцы – материальная основа обеспечения единства 
измерений 

 менеджмент качества 

 итоговая резолюция по результатам Симпозиума 

Выступающие: 

 Григорий Иосифович Элькин. Руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

 Константин Владимирович Леонидов. Директор Департамента государственной 
политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 Юрий Петрович Сентюрин. Статс-секретарь – Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации 

 Елена Алексеевна Тельнова. Заместитель Руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

 Николай Юрьевич Новиков. Заместитель директора Департамента обеспечения 
единства  измерений Минпромторга России 

 Валентин Александрович Гапанович. Старший вице-президент ОАО «РЖД» 

 Алексей Бельтюков. Старший Вице-президент по развитию и коммерциализации 
«Сколково» 

 Федор Владиленович Булыгин. Заместитель Руководителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии  

 Владимир Михайлович Лахов. Начальник Управления метрологии Росстандарта 

 Николай Александрович Обысов. Советник дирекции по ядерному энергетическому 
комплексу, главный метролог Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 

 Виктор Владимирович Иванов. Генеральный директор ООО «Метрологический центр 
РОСНАНО» (Россия) 

 Виктор Степанович Чапоргин. Главный метролог Роскосмоса 

 Виктор Васильевич  Гусенков. Главный метролог МВД России 

 Представитель от Международных метрологических организаций. 

 Владимир Николаевич Крутиков. Президент COOMET, Директор ФГУП «ВНИИОФИ» 

 Сергей Алексеевич Кононогов. Почётный метролог, член Международного Бюро по 
Законодательной Метрологии (OIML), член Президиума Метрологической Академии, 
Директор ФГУП «ВНИИМС» 

 Лев Константинович Исаев. Заслуженный метролог РФ, Почетный член 
Международного Комитета по Законодательной Метрологии (CIML), член 
Международного Бюро Мер и Весов (BIPM), Вице-президент Метрологической 
Академии, Зам. директора ФГУП «ВНИИМС» 

 Другие приглашенные гости 

Докладчики: 
 Атанов Александр Николаевич. Генеральный директор ООО «Центр стандартных 

образцов и высокочистых веществ» 

Тема: О необходимости внесения изменений в ФЗ № 102 «Об обеспечении единства 
измерений» 

http://gost.ru/wps/portal/pages.root.About?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency/managament/vices/bulyiginFV
http://gost.ru/wps/portal/pages.root.About?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/aboutagency/managament/vices/bulyiginFV
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 Игнашин Андрей Александрович. Начальник отдела метрологии ЗАО «ТЕККНОУ» 

Тема: Современные автоматизированные рабочие места для проверки СИ  давления и 
температуры 

 Коломиец Татьяна Андреевна. Заместитель директора по науке БелГИМ 

Тема: Взаимодействие Республики Беларусь и Российкой Федерации в области 
метрологии 

 

15.00-17.00 – Мини-фуршет. Неформальное общение участников совещания метрологов 

 
Среда. День второй 
22 мая 2013 

 
11.00-13.00 – Расширенный круглый стол метрологов ракетно-космической и 
авиационностроительной отрасли 
Организаторы: 

 Федеральное космическое агентство (Роскосмос) 

 Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК) 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Модераторы: 

 Виктор Степанович Чапоргин. Главный метролог Роскосмоса 

 Владимир Михайлович Лахов. Начальник Управления метрологии Росстандарта 

Основные вопросы круглого стола: 

 метрологическое обеспечение ракетно-космической отрасли и авиастроение 

 повышение качества системы контроля за всеми этапами производства 

 ГЛОНАСС и реализация космических программ 

При участии: 

 Подведомственные организации и предприятия Роскосмоса 

 Компании ОАК 

 Участники выставки 

Докладчики: 

 Виктор Степанович Чапоргин. Главный метролог Роскосмоса 

Тема: в разработке (последние изменения в ФЗ №102) 

 Минеев Борис Иванович. Главный метролог ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова». 

Тема: Проблемы измерения локальных температур в высокотемпературных, 
высокоскоростных течениях газа 

 Лесовая Ольга Ивановна. Специалист по метрологическому оборудованию Компании 
Emerson Process Management 

Тема: в разработке (автоматизированные системы) 

 Федоров Андрей Евгеньевич. Генеральный директор ООО «АВИТОН» 

Тема: Источники Delta Elektronika – источники питания для метрологических 
лабораторий 

 Бакастов Владимир Алексеевич. Главный инженер ООО «АРТВИК Р» 

Тема: Многофункциональный калибратор и коммуникатор МС6(-R) для повышения 
эффективности решения метрологических задач 

 
13.00-15.00 – Мини-фуршет. Неформальное общение участников круглого стола 
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13.00-16.00 – Расширенный круглый стол метрологов металлургической и 
трубной промышленности, трубопроводного транспорта 
Организаторы: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
 Ассоциация горно-металлургического комплекса России (АМРОС) 

 Ассоциации производителей труб 

Модераторы: 

 Владимир Михайлович Лахов. Начальник Управления метрологии Росстандарта 

 Михаил Александрович Малыгин. ФГУП «УНИИМ» 

Основные вопросы круглого стола: 

 метрологическое обеспечение металлургической и трубной отрасли 

 повышение системы качества производства металла и готовой продукции 

 лабораторный анализ качества производства стали 

 контрольно-диагностическое оборудование для проверки труб 

При участии: 

 Металлургические компании 

 Трубные компании 

 Компании по добыче и транспортировке нефти и газа 

 Участники выставки 

Докладчики: 

 Макагон Александр Анатольевич. Заместитель директора по развитию бизнеса ЗАО 
«Физтех». 

Тема: Приборы давления повышенной защищённости и точности для работы в 
агрессивных условия 

 Зеленин Максим Валерьевич. Технический директор ООО «ХК «ИНТРА ТУЛ» 

Тема: в разработке (инжиниринговые технологии) 

 Конкин Дмитрий Борисович. Генеральный директор ООО «Призма».  

Тема: в разработке (Промышленное технологическое оборудование) 
 

16.00-17.00 – Мини-фуршет. Неформальное общение участников круглого стола 

 
Четверг. День третий 
23 мая 2013 

 
11.00-13.00 – Расширенный круглый стол метрологов нефтегазового и 
энергетического комплекса. Интеллектуальные сети и системы измерений в ТЭК 
Организаторы: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 Государственная корпорация «Росатом» 
 Российское энергетическое агентство 

Модераторы: 

 Владимир Михайлович Лахов. Начальник Управления метрологии Росстандарта 
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 Николай Александрович Обысов. Советник дирекции по ядерному энергетическому 
комплексу, главный метролог Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» 

 Нудельман Года Семенович. Первый заместитель генерального директора – директор 
по развитию и технологии. ОАО «ВНИИР» 

 Сергей Алексеевич Кононогов. Генеральный директор ФГУП «ВНИИМС» 

Основные вопросы круглого стола: 

 метрологическое обеспечение нефтегазового и энергетического комплекса 

 интелектуальные сети и системы измерений в ТЭК 

 повышение контроля за технологической и экологической безопасностью 

 учет энергоресурсов и энергоэффективность  

 лабораторный анализ качества производства нефтепродуктов 

 контрольно-диагностическое оборудование для энергогенерирующих объектов и 
энерготранспортной системы 

 АСУ ТП и IT-технологии в ТЭК 

При участии: 

 Компании ТЭК 

 Подведомственные предприятия Минэнерго России 

 Подведомственные организации Государственной корпорации «Росатом» 

 Участники выставки 

Докладчики: 

 Заварзин Евгений Юрьевич. Ведущий инженер Сектора метрологии Департамента 
метрологии  и контроля качества электроэнергии ОАО «МРСК Волги»  

Тема: Обеспечение единства измерений и метрологическое обеспечение производства 
в ОАО «МРСК Волги». 

 Архипкин Владимир Яковлевич. Генеральный директор ЗАО «СБТ» 

Тема: в разработке (информационные системы учета энергоресурсов) 

 Олександр Николаевич Самойленко. Директор научно-производственного института 
метрологического обеспечения измерений геометрических, механических и 
виброакустических величин (№4) ГП «Украметртестстандарт». 

Тема: Общие принципы математической обработки результатов сканирования всех 
типов резервуаров электронными тахометрами и сканированиями 

 
13.00-15.00 – Мини-фуршет. Неформальное общение участников круглого стола 

 

 
13.00-15.00 – Расширенный круглый стол «Возможности испытательных 
центров России по обеспечению контроля за качеством и безопасностью 
продукции для потребителей» 
Организаторы: 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 ФБУ «Ростест-Москва» 

Модераторы: 

 Владимир Михайлович Лахов. Начальник Управления метрологии Росстандарта 

 Александр Степанович Евдокимов. ФБУ «Ростест-Москва» 

Основные презентации круглого стола: 

 Возможности испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва» для 
подтверждения качества бытовой продукции 
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 Современное испытательное оборудование 

 Комплексное обеспечение химических лабораторий 

При участии: 

 ФБУ «Ростест-Москва» 

 Участники выставки 

Докладчики: 

 Александр Степанович Евдокимов. Заместитель Генерального директора ФБУ «Ростест-
Москва» по метрологии 

Тема: в разработке (испытательный центр Ростест-Москва) 
 

15.00-16.00 – Награждение участников форума (в зале выставки) 
 
16.00-18.00 – Торжественный ужин. Неформальное общение участников 
форума 
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