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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ     
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•  Метрологическое обеспечение деятельности метрологических служб, 

предприятий, компаний, организаций в сфере законодательной метрологии;
•  Метрологическое обеспечение деятельности предприятий, компаний и 

организаций в сфере производственной метрологии;
•  Поддержка систем менеджмента качества;
•  Научно-исследовательская деятельность;
•  Сотрудничество с ведущими международными метрологическими организациями;
•  Образовательная деятельность

ФГБУ «ВНИИМС»      
119361, Москва, ул. Озерная, 46
+7 (495) 437-37-29
www.vniims.ru
office@vniims.ru

STRATEGIC DIRECTIONS FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
•  Metrological assurance of the activities of metrology services, enterprises, companies, 

organizations involved in legal metrology;
•  Metrological assurance of the activities of enterprises, companies and organizations in 

the field of industrial metrology;
•  Quality management systems support;
•  Scientific research;
•  Cooperation with major international metrological organizations;
•  Education and training activities

FSBI VNIIMS
46, Ozernaya St., Moscow 119361
+7 (495) 437-37-29
www.vniims.ru
office@vniims.ru

RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE 
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Потребность в результатах измерений, выполняемых с наилучшей возможной 
точностью, постоянно растет, что, безусловно, связано с активным внедрением 
передовых технологий и динамичным развитием производственных возможностей 
предприятий и компаний – представителей различных отраслей  экономики. 

Не стоит забывать, что производство современной продукции не исключает 
необходимость гарантировать потенциальному потребителю ее качество и 
соответствие определенным требованиям, которые  подтверждаются отчетами о 
надежных испытаниях и достоверной оценкой соответствия. Центральная роль 
метрологии в этом процессе неоспорима, с ее помощью формируются «мосты 
доверия» участников рынка друг к другу, без которых невозможно обеспечить 
трансфер технологий, внедрение новых разработок, реализацию продукции, 
формирование всей инфраструктуры качества.

ФГБУ «ВНИИМС» является головной научной организацией в области 
законодательной метрологии и ведущим научно-практическим центром 
метрологического обеспечения различных отраслей национальной экономики, 
включая электроэнергетику, нефтегазовую промышленность, станкостроение, 
химико-технологический комплекс и др.

Огромный научный потенциал, собственная эталонная база, современное 
техническое оснащение и активное сотрудничество с Международной организацией 
законодательной метрологии позволяют институту осуществлять эффективную 
разработку нормативно-правовых документов по обеспечению единства измерений и 
проводить высокоточные прикладные исследования и измерения в целях развития 
экономики, обеспечения безопасности страны, охраны окружающей среды, 
благополучия и защиты прав граждан.

Всегда открыты к конструктивному диалогу и сотрудничеству,

Директор                             Сергей Денисенко

DIRECTOR ADDRESSES

The demand for the measurements performed with the highest possible accuracy is 
constantly growing, which is undoubtedly connected with the active implementation of 
advanced technologies and rapid development of production capacity of enterprises and 
companies representing different branches of the economy.

The present-day production should guarantee to its potential clients not only high 
quality of the manufactured products but also their compliance with the established 
requirements that can be confirmed by the test reports and conformity assessment. Need-
less to say that metrology plays the key role in this process, building so-called “bridges of 
trust” between the market participants. Without these “bridges” it would hardly be possi-
ble to ensure the transfer of technologies, the implementation of new developments, 
realization of products, and building up of quality infrastructure.

Being the principal scientific organization in the field of legal metrology and the lead-
ing scientific-and-practical center, the VNIIMS provides metrological assurance for differ-
ent branches of national economy, including electric power, oil and gas, machine tool 
industries, chemical-technological complex, etc.

Having the considerable scientific potential, its own measurement standards base, 
modern technical equipment and being involved in the active cooperation with the Inter-
national Organization of Legal Metrology (OIML) the VNIIMS is able to effectively devel-
op the legal documents on assurance of measurement uniformity and to carry out 
high-precision measurements and applied research. All these benefit the development of 
national economy, state security, environment protection, well-being and the rights of the 
people.

We are always open and inviting you to a constructive dialogue and cooperation with us.

Director                             Sergey Denisenko
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОВАЙДЕР УСЛУГ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

•  Поддержка политики Росстандарта и ВНИИМС на международном уровне в целях 
гармонизации национальной системы измерений с международными и региональными 
системами

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Сотрудничество с 128-ю странами МОЗМ и 96-ю странами Метрической конвенции;

•  Взаимодействие с российскими государственными метрологическими институтами 
и региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний  зарубежными 
ведущими метрологическими центрами, такими как PTB (Германия), KRISS (Южная 
Корея), NIST (США), NPL (Великобритания)  и др.

•  Координация работ Технических комитетов и Подкомитетов Международной 
организации законодательной метрологии;

•  Подготовка материалов для участия в заседаниях ГКМВ, JCRB, МОЗМ, МКЗМ, 
КООМЕТ и др.;

•  Редактирование международных документов по метрологии для включения 
в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений;

•  Ведение Секретариата КООМЕТ;

•  Проведение экспертизы документов в соответствии с международными 
требованиями

INTERNATIONAL COOPERATION
PROVIDER OF SERVICES WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL ACTIVITIES 
•  Promotion of Rosstandart policies at the international level in order to harmonize the Russian 

measurement system with global and regional measurement systems

OUR AREA OF ACTIVITIES AND ADVANTAGES
•  Cooperation with 128 OIML member-countries and 96 countries of the Metre Convention
•  Interaction with all Russian Metrology Institutes and Centres for Standardization and Metrolo-

gy, with major metrology centers in other countries among which are PTB (Germany), KRISS 
(South Korea), NIST (USA), NPL (the United Kingdom), etc.

•  Coordination of work of the Russian metrology institutes in OIML Technical Committees and 
Subcommittees  

•  Drawing up papers for the meetings of the CGPM, JCRB, OIML, CIML, COOMET, etc.
•  International documents on metrology are translated or edited to make them part of the 

Federal Information Fund
•  Management of the COOMET Secretariat 
•  Expert review of documents on their compliance with the international requirements
•  Providing the Russian Centres for Standardization and Metrology Institutes with the results 

and opportunities of international cooperation

FSBI Russian Research Institute 
for Metrological Service
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ЭКСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
МЕДИЦИНА,  БИОТЕХНОЛОГИИ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

•  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЯ в целях утверждения типа 
средств измерений для биологических, фармацевтических и медицинских лабораторий, 
предприятий химической промышленности

Лаборатория метрологического 
обеспечения биологических 
и информационных технологий 

Отдел  метрологического обеспечения 
физико-химических измерений 

EXPORT SERVICES 
MEDICINE, BIOTECHNOLOGY, CHEMICAL INDUSTRY

•  SCIENTIFIC RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING provided for the purpose of type 
approval of measuring instruments used in biological, pharmaceutical and medical laboratories, 
and chemical industry enterprises

Metrological assurance laboratory 
of biological and information technologies 

Physico-Chemical Measurements 
Department
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НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
•  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЯ в целях утверждения типа, 

калибровка и поверка средств измерений ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ; РАСХОДА нефти и 
нефтепродуктов 

Отдел метрологического обеспечения 
топливно-энергетического комплекса 

OIL AND PETROLEUM PRODUCTS
•  SCIENTIFIC RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING provided for the purposes of type 

approval, calibration and verification of MOISTURE CONTENT measuring instruments; oil and 
oil products CONSUMPTION

Department of Metrological Assurance 
of Fuel and Energy Complex 
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АТОМНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
НЕФТЬ И ГАЗ, СТРОИТЕЛЬСТВО, МЕДИЦИНА, 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
Разработка и внедрение стандартных справочных данных в технологические и 
производственные процессы в целях обеспечения единства измерений, включая 
формирование Федерального информационного фонда по обеспечению единства 
измерений в части, связанной со стандартными справочными данными.

Государственная служба стандартных 
справочных данных, ГСССД 

NUCLEAR POWER INDUSTRY, 
OIL AND GAS, CONSTRUCTION, 
HEALTHCARE, FOOD INDUSTRY, ECOLOGY, 
CUSTOMS
Development and implementation of standard reference data in technological and production 
processes for the purpose of assurance of measurement uniformity, including the replenishment 
of the Federal Information Fund on Assurance of Measurement Uniformity regarding standard 
reference data.

Public Service of Standard 
Reference Data, GSSSD
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МАШИНОСТРОЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
•  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

•  ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ в области  измерений геометрических параметров 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ;  параметров отклонения формы и расположения ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ВРАЩЕНИЯ

•  ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ в области измерений параметров отклонений от 
плоскостности оптических поверхностей

Отдел метрологического обеспечения 
геометрических параметров  

ENGINEERING, INSTRUMENT MAKING

FSBI Russian Research Institute 
for Metrological Service

•  RESEARCH AND DEVELOPMENT

•  TRANSFER OF THE UNIT OF LENGTH in the field of measurements of geometric parameters 
of COMPLEX FORM; parameters of shape deviation and location of SURFACES OF ROTA-
TION

•  TRANSFER OF THE UNIT OF LENGTH in the field of measuring the parameters of deviations 
from the flatness of optical surfaces

Department of Metrological Support 
for Geometric Parameters 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
•  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

•  ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ постоянного тока (высокое 
напряжение постоянного тока/сопротивление высокого напряжения – емкость/тангенс 
угла потерь)

•  ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ переменного тока (амплитудные 
значения/коэффициент масштабного преобразования/угол фазового сдвига)

•  ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦЫ ГРОЗОВОГО ИМПУЛЬСА (параметры напряжения грозового 
импульса/коммутационного импульса)

Отдел метрологического обеспечения 
электрических измерений 

INSTRUMENT MAKING, POWER INDUSTRY

FSBI Russian Research Institute 
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•  RESEARCH AND DEVELOPMENT

•  DC ELECTRICAL VOLTAGE UNIT TRANSMISSION (high DC voltage/high voltage 
resistance - capacitance/loss tangent)

•  AC HIGH VOLTAGE UNIT TRANSMISSION (peak values/scaling factor/phase angle)

•  LIGHTNING PULSE UNIT TRANSMISSION (lightning impulse/switching impulse voltage 
parameters)

Department of Metrological Support 
for Electrical Measurements 



ELECTRIC POWER INDUSTRY, ECOLOGY, SCIENCE, 
TRANSPORT
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•  SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT, TESTING and CERTIFICATION of software 
(stand-alone and built-in software for measuring instruments; software for measuring and 
information-measuring systems, including those based on GLONASS and GPS satellite 
systems; software for controllers and computing units; software for special operating autono-
mously equipment having photo- and video-recording functions; software for railway trans-
port)

Software Test Laboratory

В Н И И М С
ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
метрологической службы»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЭКОЛОГИЯ, НАУКА, 
ТРАНСПОРТ

•  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ИСПЫТАНИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ 
программного обеспечения (ПО средств измерений – автономное и встроенное; ПО 
измерительных и информационно-измерительных систем, в том числе на базе 
спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS; ПО контроллеров и вычислительных блоков; ПО 
спецсредств, работающих в автоматическом режиме с функциями 
фото-киносъемки-видеозаписи; ПО железнодорожного транспорта)

Испытательная лаборатория программного обеспечения 




