
Уважаемые коллеги! 

С 17 по 19 мая 2016 г. на ВДНХ в павильоне №69 состоится 12-й Московский международный форум «Точные 
измерения – основа качества и безопасности» в поддержку государственной политики в области модернизации 
и технологического развития экономики России. 

Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                            
от 5 апреля 2014 г. № 541-р о ежегодном проведении в г. Москве международного инновационного форума и 
выставки «Точные измерения - основа качества и безопасности», приуроченного к Всемирному Дню метрологии. 

Организатором мероприятий является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
при содействии Аппарата Правительства Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. 

«Точные измерения – основа качества и безопасности» - крупнейший общероссийский форум, на котором 
представители научно-технического сообщества, власти и бизнеса знакомятся с последними достижениями 
мирового приборостроения, обсуждают актуальные проблемы, стоящие перед российской промышленностью 
для обеспечения глобальной конкурентоспособности на мировом рынке отечественных товаров и услуг за счет 
внедрения инновационных измерительных технологий. 

В рамках форума состоятся специализированные выставки:  
 12-я выставка средств измерений и метрологического обеспечения «MetrolExpo» 
 5-я выставка промышленного оборудования и приборов для технической диагностики и экспертизы 

«Control&Diagnostic» 
 5-я выставка технологического и коммерческого учета энергоресурсов «ResMetering» 
 4-я выставка лабораторного, испытательного и тестового оборудования «LabTest» 
 4-я выставка КИПиА и компонентов для промышленной автоматизации «AutomaticSystem» 
 Средств измерений, контроля и испытаний для оборудования и изделий медицинского назначения 

«MedTest» 
 Специализированный Весовой Салон лабораторного и промышленного весового оборудования 

На площади почти 7.500 м2 выставочные экспозиции представят Минпромторг России, Минэнерго России, 
Российская академия наук, МВД России, Роскосмос, Ростехнадзор, Росздравнадзор, Фонд «Сколково»,                   
ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ОАО «РОСНАНО», ОАО «РЖД», Союз машиностроителей России, 35 
региональных ЦСМ и 8 метрологических институтов, более 300 компаний из 11 стран мира, которые 
продемонстрируют свыше 3.000 единиц измерительного оборудования для всех промышленных отраслей. 

На выставке будут представлены новейшие разработки в области приборостроения от ведущих российских 
предприятий: Предприятие ОСТЕК,  ЗАО  НПФ Диполь, КРЭТ, ОАО НПК Ритм, ОАО ФНПЦ ННИПИ Кварц, ОАО 
Нижегородское НПО им.М.В.Фрунзе,  ФГУП Курский завод Маяк, Швабе - Оборона и Защита, ЗАО  Метротекс, 
НПП Спецклимат, НПП Элемер, ГК ФОРМ, ФГБОУ ВПО МГТУ Станкин, ЗАО Теккноу, ЗАО ПРИСТ, ФГУП ЦНИРТИ им. 
академика А.И. Берга, ООО Радиоэлектронные системы, ЗАО Супертехприбор, ЗАО НПФ Техноякс, ЗАО НПФ 
МИКРАН, ОАО НИИТеплоприбор, Белорусский ГУИР, ООО «Флюид-Лайн» , ОАО АТОМТЕХ , ОАО СКБ 
Термоприбор, ООО ИМЦ Микро, САРТОГОСМ, КТБ СТРОЙПРИБОР, ГК ТВЕМА, ЗАО  Время-Ч, ЗАО СКАРД-
Электроникс, ЗАО Евромикс , ЗАО УРАЛ – ТЕСТ, ЗАО Эликс+, ОАО РИП-Импульс, ООО НПП ИНТЕРПРИБОР, НПП  
Электромаш,  ЗАО Висом, ООО НПП Элмика-М, ООО НТЦ Амплитуда, ООО Новософт, Информтест, ООО НПО 
Ризур, ЗАО  НПФ Уран, ООО ГК РЕНТЕСТ,  ВЦ РАН, ООО НИИХром, ООО Точприбор С-З, ОАО МНИПИ, ЗАО ПФ 
ЭЛВИРА, ЗАО НПЦентр, ООО НПК Диагностика, ООО ТЭК-Тех,  НПО Ризур,  ООО Диагност, ООО СПБ Синтез, ОО О 
СКБ Промавтоматика, НТЦ ЭРПА, ООО Просек Рус, ООО ХК ИНТРА ТУЛ, Призма, ЗАО Росма, ЗАО 
Геостройизыскания, МИИГАиК, ООО ЭлМетро-Инжиниринг ООО БД Сенсор Рус, ООО НПО ЮМАС, АВИТОН, 
Призма, НПФ ВИБРОН, Московские дороги, Измерение и Контроль, Альфапаскаль, НТК ИННОТЕХ, 
ЭнергоСпецКомплект, Энергоаудитконтроль, ТАЙПИТ, КАСКАД, МТЕ, Новые Энергетические Технологи, ООО НПП 
Марс-Энерго, ООО РЦН МЭТР, ООО Компания Эквинет, НПП  МИКС Инжиниринг, ООО Ломо Прибор, ООО 
Cтормовъ медицинише Техник НРВ Гмбх, ООО Биолент, ООО ЭМЕД и др., а также ключевых зарубежных 
брендов и дистрибуторов: KeySight Technologies, Emerson, Meatest,  National Instruments, Rohde&Schwarz, Anritsu, 
Brüel & Kjær, Testo, Аrtvik, HAMEG, WIKA, Yokogawa Electric Corporation, Sonel, Fluke Calibration, ТСМ 
Коммуникейшн, Tektronix, Euromag, Schneider Electric, Siemens, Fuji Electric,  GE Energy&Sensing, Fluke-BIOmedical, 
Time Group,  Meter , Megger, Keller, Mitutoyo, Advanced Control, Metrel, Mitronics, Mahr, Nalkho Techno SA, Nivelco, 
Renishaw, Hirox, Vision Engineering, DeFelsko, Mantis, Falcon, Bosello, BD, CONTOIL, Katronic , Sierra, Galltec Mela, 
RIGOL, ZEMIC,  A&D, ViBRA,  Sartorius и многих других.  

 



 

К форуму приглашаются управленческий аппарат и специалисты из России, СНГ и стран Балтии следующих 
отраслей:   нефтегазовой и химической индустрии, авиакосмической промышленности, машиностроения, 
оборонно-промышленного комплекса, станкостроения, атомной и электроэнергетики, нанотехнологий, 
транспорта, металлургии, судостроения, автопрома, строительства и ЖКХ, радиоэлектроники, связи и 
телекоммуникаций, геологоразведки, добычи и переработки полезных ископаемых, медицины и фармацевтики, 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, науки и образования. 

В рамках форума состоится 1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ «Состояние и 

задачи современной метрологии», профессиональные курсы повышения квалификации метрологов и 

специалистов КИПиА, отраслевые секции и круглые столы. 

В работе съезда запланировано более 120 выступлений, а количество участников превысит 1.500 человек. 

Программа симпозиума оптимально сформирована для содействия конструктивному диалогу между 
производителями и потребителями приборостроительной продукции и успешной демонстрации достижений 
инновационной инженерии. Модераторами секционных заседаний и круглых столов являются Руководители 
федеральных министерств, ведомств и учреждений, а также заслуженные российские учёные, внесшие 
значительный вклад в решение обсуждаемых проблем. 

В ПРОГРАММЕ СИМПОЗИУМА: 

 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 

 АСУТП и проблемы промышленной безопасности 

 коммерческий и технологический учет энергоресурсов 

 единство измерений при лабораторном анализе 

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

 стандартизация как инструмент управления 

 аккредитация, сертификация, лицензирование как формы оценки соответствия 

 эталоны и стандартные образцы – материальная основа обеспечения единства измерений 

 метрологический менеджмент качества 

 многосторонняя дискуссия и итоговая резолюция по результатам симпозиума 

Совместное проведение выставок по смежным темам в области средств измерений и симпозиума метрологов 
позволяет посетителям получить уникальную возможность оперативного поиска решений по всему комплексу 
вопросов, связанных с оснащением и модернизацией собственной приборной базы самыми современными, 
точными и информативными измерительными технологиями и оборудованием. 

Посещение выставки и симпозиума (без пакета участника) – бесплатно (даже при отсутствии пригласительного 
билета). Вам будет необходимо зарегистрироваться при входе на выставку. С целью сокращения процедуры 
регистрации на входе вы можете заранее зарегистрироваться на сайте и распечатать электронный билет, 
который будет выслан на вашу электронную почту. 

Уважаемые участники и посетители форума! С целью максимального приближения павильона форума и 
выставки непосредственно к станции метро «ВДНХ», принято решение о проведении мероприятий в павильоне 
№69, который расположен всего в 5 минутах пешего маршрута от главного входа ВДНХ. 

Ждем Вас на мероприятии с 17 по 19 мая 2016 г! 

Координаты Дирекции форума: www.metrol.expoprom.ru / +7 (495) 937-40-23 / metrol@expoprom.ru 


