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Участвовали:
Члены Постоянного комитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Окрепилов Владимир
Валентинович
Балашов Филипп
Вячеславович
Бессонов Юрий
Сергеевич
Гипич Геннадий
Николаевич
Зуйков Юрий
Владимирович
Исаев Лев
Константинович
Кокоулин Владимир
Евгеньевич
Кривов Анатолий
Сергеевич

Крутиков Владимир
Николаевич
10. Нежиховский
Геннадий Рувимович
11. Обысов Николай
Александрович
12. Проккоев Виктор
Васильевич

9.

13. Романов Валерий

ФБУ «Тест-С.-Петербург, генеральный директор
ФБУ «Нижегородский ЦСМ», директор
ФГУП «УНИИМ»
заместитель директора по качеству
Государственная корпорация «Ростех» АО
«Авиатехприемка»
ФБУ «Ростест-Москва», начальник Центра оценки
компетентности и экспертизы
ФГУП «ВНИИМС», Научный руководитель по
законодательной метрологии и методическому
руководству в деятельности ГРЦСМИ
ОАО «Электромашиностроительный завод
«ЛЕПСЕ», г. Киров, главный метролог
ЗАО «НПФ «Диполь», зам. Генерального
директора, председатель Межотраслевого совета
РСПП по метрологии и приборостроению
ФГУП «ВНИИОФИ», директор
ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева,
руководитель лаборатории
Госкорпорация «Росатом», главный метролог
ООО «Нефтяные и Газовые Измерительные
технологии», г. Казань
Зам генерального директора по метрологии
ФБУ «Ростовский ЦСМ», заместитель

Анатольевич
14. Сидорова Надежда
Николаевна

генерального директора по метрологии
ОАО «Российские железные дороги», начальник
отдела метрологии и технических регламентов
Департамента технической политики
ОАО «Арсенал», главный метролог

15. Силантьев Владимир
Александрович
16. Смирнов Вячеслав
Александрович
17. Токунов Юрий
Матвеевич
18. Фафурин Виктор
Андреевич

ОАО «Сургутнефтегаз», зам. Начальника
метрологического отдела
ООО «МЦ РОСНАНО», технический директор
ФГУП «ВНИИР», первый заместитель директора
по научной работе - заместитель директора по
качеству
ЗАО «ПГ «Метран», главный метролог

19. Филимонов Артѐм
Сергеевич
20. Юров Лев
Васильевич

ФГУП «ВНИИФТРИ», заместитель главного
метролога, заместитель начальника отдела

Повестка дня:
1. Состояние эталонной базы РФ и основные направления ее развития.
Обсуждаемые вопросы:
В соответствии с Планом работы Постоянного комитета на 2016 год
проведено заочное заседание Постоянного комитета, посвященного вопросам
состояния эталонной базы (ЭБ) РФ.
Эталонная

база является

ключевым

элементом,

определяющим

измерительные возможности страны и непосредственно влияющим на
состояние всей системы обеспечения единства измерений.
Работы

по

развитию

эталонной

базы

Российской

Федерации

осуществляется на основе Постановления Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010г. № 734 «Об эталонах единиц величин,
используемых

в

сфере

государственного

регулирования

обеспечения

единства измерений» и разработанных для его реализации нормативных
документов.
Для создания современной эталонной базы, основанной на новых
физических принципах и использующей новейшие технологии, разработана
ведомственная

программа

«Проведение

фундаментальных

в

области

метрологии, разработки государственных эталонов единиц величин» на 2015
– 2016 годы. В свою очередь, эта программа включена в состав
Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

и

к

реализации

которой

приступили

метрологические институты в соответствии с приказом Росстандарта №1360
от 19.09.2016г.
Комплекс

важнейших

задач,

в

области

обеспечения

единства

измерений, в целом направлен на реализацию Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»,
Государственной программы «Развитие промышленности и повышение
конкурентоспособности» на 2014-2020 гг., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации 27 декабря 2012г. № 2539-р.
Основными ми из них являются:
-

разработка

Стратегии

обеспечения

единства

измерений

в

России на период до 2025 года;
- проведение анализа вклада метрологии, в том числе эталонной
базы, в развитие экономики Российской Федерации;
- разработка

концепции

развития

эталонной

базы

с

учетом

результатов анализа востребованности в связи с переходом на систему
единиц, основанную на фундаментальных физических константах;
-

выполнение

регулирования,

подпрограммы

«Развитие

стандартизации и обеспечение

системы технического
единства

измерений»

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности;.
- совершенствование нормативной базы в области обеспечения
единства измерений.

Разработка нормативных документов и участие в

разработке нормативных правовых актов в развитие Федерального закона
«Об обеспечении единства измерений».

Эта важная тема в 2016 году неоднократно обсуждалась на заседаниях
различного уровня, в том числе на Коллегии Росстандарта, конференциях (в
том числе, на I Всероссийском съезде метрологов и приборостроителей в мае
2016), заседаниях Совета директоров ЦСМ России и Совета директоров ЦСМ
Северо-Запада, на заседании Президиума Метрологической академии и др.
Участники совещания отмечают, что развитие

эталонной базы

является основополагающим фактором в системе ОЕИ, выполнение
вышеперечисленных задач, проблемные вопросы, выработка предложений по
их оптимальной реализации должно быть постоянной темой обсуждения на
заседаниях Президиума МА.
В обсуждении темы Повестки дня выступили:
Крутиков Владимир Николаевич - отметил, что Институт располагает
современной эталонной базой в области оптико-физических измерений в
количестве 76 эталонов, из которых 28 являются государственными
первичными и специальными эталонами. Они были созданы в период 20002016

годов

с

целью

метрологического

обеспечения

приоритетных

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
В настоящее время перед ФГУП «ВНИИОФИ» стоят новые
метрологические задачи, требующие разработки и совершенствования
государственных эталонов в области фотометрии и в том числе для
реализации программ:
-

ГП

«Развитие

промышленности

и

повышение

ее

конкурентоспособности»;
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»;
- ФЦП « Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС
на 2012-2020 годы»;
Межведомственной программы исследований и разработок в области
фотоники на 2017-2020 годы.

Специалисты ФГУП «ВНИИОФИ» принимали участие и давали свои
предложения по проблемам развития как эталонной базы, развития системы
ОЕИ, проекту документа «Стратегия обеспечения единства измерений в
Российской Федерации до 2025 года».
Проккоев Виктор Васильевич - остановился на проблемных вопросах, в
частности отметил, что в ряде случаев, создаваемые эталоны и поверочные
схемы вызывают сомнения в их научной обоснованности, целесообразности
и полезности для промышленности и торговли. Как показывает опыт,
технические комитеты не всегда могут сделать их адекватную оценку. В
качестве своеобразного дополнительного «фильтра» предлагается:
В программу Первичной (периодической) аттестации государственных
первичных эталонов включить пункт: «Представить результаты анализа
существующего парка аналогичных эталонов единиц Международного бюро
мер и весов и национальных эталонов единиц величин иностранных
государств, их характеристик и возглавляемых ими поверочных схем.
Техническая возможность сличения аттестуемого эталона с аналогичным
эталоном единиц Международного бюро мер и весов или национальным
эталоном единиц величин иностранных государств».
Во времена СССР, анализ состояния проблемы и обоснование
постановки задачи, было необходимым требованием при выполнении НИР и
ОКР. В настоящее время это значимо, в том числе, для выполнения
положений Федерального закона №102 ФЗ (ст.7, п.6) и постановления
Правительства №734 от 23.08.10, п.35.
Если таковых национальных эталонов за рубежом не оказалось, что
вполне возможно, то привести аргументированное обоснование для создания
своего эталона и поверочной схемы.

Нежиховский

Геннадий

Рувимович:-

было

бы

целесообразно

рассмотреть вопрос о согласованном применении эталонов единиц величин и
референтных методик измерений в системе обеспечения единства измерений.
Предложение

сводится

к

тому,

чтобы

референтные

методики

измерений создавать и применять только в качестве альтернативы эталонам,
т.е. в тех областях (видах) измерений, где эталоны отсутствуют (например, в
медицинской диагностике, биотехнологиях).

В пользу такого ограничения

свидетельствует международный опыт. В противном случае - дублирование,
несогласованность, необходимость переработки ряда документов ГСИ. К
сожалению, в 254-ФЗ и Приказе Минпромторга № 4091 от 15.12.2015г.
соответствующие положения не были сформулированы.
В качестве решения участники заседания отмечают следующее:
- существование системных проблем обеспечения единства измерений в
стране, среди них устаревание эталонной базы и научно-технической базы, ее
отставание от потребностей инновационной экономики;
- наблюдается отставание темпов обновления базы государственных
первичных эталонов от обновления базы ГПЭ промышленно развитых стран;
- недостаточное для нужд промышленности количество стандартных
образцов и полное отсутствие первичных референтных методик.
Предложить членам Постоянного комитета - Л.К. Исаеву,, Ю.С.
Бессонову обобщить предложения участников заседания, сформулировать их
по тематике и подготовить проект письма в адрес руководства Росстандарта,
в целях возможного участия Постоянного комитета в обеспечении
реализации Концепции развития эталонной базы с учетом результатов
востребовнности и в связи с переходом на систему единиц, основанную на
фундаментальных физических константах.
.

