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1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Деятельность по обеспечению единства измерений в отчетном периоде 
осуществлялась:  

Минпромторгом России, как федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в данной области;   

Росстандартом, как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом  
в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному 
метрологическому надзору;  

территориальными органами Росстандарта, осуществляющими федеральный 
государственный метрологический надзор; 

подведомственными Росстандарту ГНМИ и ГРЦМ;  
ГСВЧ, ГССО, ГСССД, руководство которыми осуществляет Росстандарт; 
метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций и юридических лиц, а также аккредитованными  
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации  
в национальной системе аккредитации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

Работы в области обеспечения единства измерений в отчетном периоде были 
направлены на решение задач, поставленных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегии 
обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 г., на реализацию 
Государственной программы «Развитие промышленности и повышение  
ее конкурентоспособности» и ее подпрограммы «Развитие системы технического 
регулирования и обеспечение единства измерений», в соответствии с основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, а также во исполнение 
положений Федерального закона № 102-ФЗ.  

При этом решались следующие основные задачи: 
развитие системы обеспечения единства измерений Российской Федерации; 
организация проведения фундаментальных и прикладных исследований в области 

метрологии на программной основе; 
совершенствование эталонной базы страны; 
совершенствование форм государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений и механизмов межведомственной координации работ в этой области; 
обеспечение эффективного функционирования ГСВЧ, ГССО, ГСССД; 
выполнение заданий ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы 

ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». 
В отчетном периоде продолжилась реализация Стратегии об обеспечении единства 

измерений в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 737-р (далее – Стратегия),  
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в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии об обеспечении единства 
измерений в Российской Федерации до 2025 г., утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. № 2478-р. 

Ход реализации в 2019 году Стратегии обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации до 2025 года представлен в соответствующем докладе, подготовленном 
Минпромторгом России совместно с Росстандартом в соответствии с пунктами 14 – 17 
Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, 
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г.  № 1162,  
а также разделом VII Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации 
до 2025 года и направленном в Минэкономразвития России (письмо Минпромторга России 
от 29 мая 2020 г. № БА-37462/10).  

1.1. Реорганизация государственных научных  
метрологических институтов, подведомственных Росстандарту 

В отчетном периоде в рамках работ по созданию единого Национального института 
метрологии и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 г.  
№ 96 «О реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий»  
и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 766-р 
Росстандартом совместно с Росимуществом и Минпромторгом России осуществлены 
мероприятия по реорганизации государственных научных метрологических институтов: 

а) ФГУП «ВНИИФТРИ» (пос. Менделеево Солнечногорского района Московской 
области) в форме присоединения к нему ФГУП «СНИИМ» (г. Новосибирск); 

б) ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (г. Санкт-Петербург) в форме 
присоединения к нему ФГУП «ВНИИР», г. Казань и ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург. 

Таким образом, в настоящее время количество государственных научных 
метрологических институтов, подведомственных Росстандарту, сокращено до четырех,  
а именно ФГУП «ВНИИФТРИ» (пос. Менделеево Солнечногорского района Московской 
области), ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург), ФГУП «ВНИИМС» 
(г. Москва), ФГУП «ВНИИОФИ» (г. Москва). 

Проведенная к настоящему времени реорганизация позволит эффективнее 
использовать эталонную базу, расширить перечень услуг в регионах, предложить новые, 
востребованные экономикой и обществом проекты по обеспечению единства измерений  
в здравоохранении, фармацевтике, экологии, геофизике.  

Следующим этапом работ по созданию единого Национального института 
метрологии станет объединение четырех действующих ГНМИ в единую структуру, что 
планируется осуществить к 2022 году. На вновь создаваемую единую структуру 
предполагается возложить большую часть функций по исполнению Федерального закона  
№ 102-ФЗ. Создание единой структуры позволит существенно повысить качество работ  
в области обеспечения единства измерений, оптимизировать затраты и расходы, 
сконцентрировать финансовые, имущественные и трудовые ресурсы, сократить расходы 
административно-управленческого персонала на 20 – 40 % с целью эффективного 
достижения поставленных задач. 

2. ЭТАЛОННАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Эталонную базу Российской Федерации возглавляет система ГПЭ, которые 
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воспроизводят единицы величин с наивысшей точностью, достижимой при существующих 
научно-технических возможностях в данной области измерений и применяются в качестве 
исходных на территории Российской Федерации. Эталонная база Российской Федерации по 
состоянию на 1 июня 2020 г. насчитывает 160 ГПЭ. 

ГПЭ передают единицы величин в соответствии с ГПС - государственным эталонам, 
эталонам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в свою очередь 
передают единицы величин СИ, применяемым в различных отраслях экономики страны,  
в социальной сфере и в области обороны и безопасности государства.  

В настоящее время Росстандартом утверждено более 111 тыс. (+16 тыс. к 2019г.) 
государственных эталонов и эталонов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

Военные эталоны единиц величин – государственные эталоны, разработанные по 
заказу Министерства обороны Российской Федерации и признанные Росстандартом  
в качестве исходных для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Состав и научно-технический уровень эталонной базы Российской Федерации 
охватывают все области измерений и обеспечивают решение большинства практических 
задач промышленности, сферы обороны и безопасности государства и экономики в целом. 
По своему техническому уровню и обеспечиваемым точностям эталонная база Российской 
Федерации в основном не уступает эталонам развитых стран, в частности США, Германии, 
Японии и Франции. Периодичность обновления национальных первичных эталонов 
передовых иностранных государств составляет в настоящее время 5-7 лет.  

За последние пять лет в результате системной модернизации эталонной базы 
Российской Федерации доля эталонов с периодом обновления до 10 лет возросла  
и составляет в настоящее время 80% (51% до 6 лет), при этом средний период обновления 
государственных первичных эталонов достиг 9,6 лет (в 2019 г. – 9,9 лет). 

Важным показателем состояния эталонной базы является также количество 
калибровочных и измерительных возможностей, внесенных в базу данных МБМВ  
на основании положительных результатов международных сличений национальных 
эталонов, проводимых под руководством МБМВ. На 1 июня 2020 г. по количеству 
калибровочных и измерительных возможностей, зарегистрированных в базе данных МБМВ, 
Россия сохраняет 2-е место (1821 позиций, +79 позиций к 2019 г. (1742 позиции) после 
США (1848 позиций), опережая Китай (1597 позиций) и Германию (1524 позиции).  

При этом количество сличений ГНМИ Росстандарта, зарегистрированных  
в международной базе данных МБМВ, в настоящее время достигло 467 сличений  
(+20 сличения к 2019 г. (447 сличений). По этому показателю Россия входит в семерку 
ведущих стран после Германии (757), Японии (530), США (525), Великобритании (518), 
Франции (516) и Кореи (474).  

Приведенные показатели подтверждают правильность выбора приоритетов  
в развитии эталонной базы Российской Федерации.  

В 2019 г. ГНМИ Росстандарта были завершены работы по модернизации 21 ГПЭ  
(+ 16 ГПЭ к 2019 г.). Усовершенствованные в 2019 г. ГПЭ позволили существенно повысить 
достоверность измерений в приоритетных направлениях развития промышленности, науки 
и технологий. 

Регистрация государственных эталонов единиц величин, эталонов юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей осуществляется Росстандартом в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734  
«Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования 
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обеспечения единства измерений».  

В 2019 г. Росстандартом совместно с ФГУП «ВНИИМС» было рассмотрено около  
18 000 эталонов (4 631 заявка) на утверждение эталонов единиц величин от 7 ГНМИ,  
75 ГРЦМ, а также более 1500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
(в 2018 г. – около 15 000 эталонов (3 780 заявок). При этом более 13 654 эталонов были 
утверждены приказами Росстандарта (+ 1854 эталон к 2019 г.) (из них 13 517 действуют, 137 
аннулированы), а сведения о них внесены в ФИФ ОЕИ. 

В 2019 г. завершено выполнение 14 НИОКР в рамках Мероприятия 8.3 «Выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области стандартизации, 
обеспечения единства измерений, информации» Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 328, направленных на создание нового поколения эталонов, обеспечивающих 
производство наукоемких продуктов и инновационных технологий, а также создание 
высокоточных средств измерений и высокоточных измерительных технологий. 

20 мая 2019 года в соответствии с решением 26-ой Генеральной Конференции  
по мерам и весам страны-члены международного договора «Метрическая Конвенция»,  
в т.ч. и Российская Федерация, перешли на новую систему единиц физических величин, 
основанную на фундаментальных физических константах и предусматривающую 
принципиально новые определения для четырех из семи единиц – килограмма, кельвина, 
ампера и моля. Это определяет необходимость создания новых, более точных и стабильных 
эталонов, реализующих эти единицы. 

Неразрывная связь экономики с международной торговлей требует единообразия 
учета (учетных операций), которое достигается обеспечением единства измерений в мире на 
основе международных сличений национальных эталонов, подтверждающих  
их эквивалентность.  

Многими промышленно развитыми странами уже создана большая часть эталонов 
для новых определений единиц СИ, проводятся их международные сличения, в ускоренном 
темпе завершается весь комплекс работ по реализации новой системы СИ. Аналогичная 
задача стоит и перед Россией, имеющей серьезные заделы в этой части на лучшем мировом 
уровне, и сохраняющей пока еще 2-е место в мире после США по измерительным 
возможностям. Однако если в ближайшее время Россия не создаст свои эталоны новой СИ, 
это приведет к невозможности участия в международных сличениях эталонов  
и последующей утрате признанных измерительных возможностей, необходимости импорта 
измерительных услуг из других стран, что крайне негативно отразится на всей экономике  
в виде значительных дополнительных издержек. 

Например, эталон массы (килограмм) обеспечивает учетные операции при торговле 
минеральными ресурсами - нефтью, газом, углём, продукцией металлургической  
и химической промышленности, сельскохозяйственной продукцией. Данные виды 
продукции составили в 2018 году около 86% от общего объема экспорта, что в денежном 
выражении составляет около 389 млрд долл. США. По оценкам международных 
метрологических организаций расходы на измерения таких товаров составляют около 3%  
от объема, т.е. около 12 млрд. долл. США. При отсутствии национального эталона массы 
невозможно признание российских результатов взвешивания экспортных товаров,  
и неизбежна зависимость от стран, имеющих признанные новые эталоны массы. В таком 
случае около 3-4 млрд долл. США ежегодно придется тратить на измерительные услуги 
иностранных компаний. 
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Завершение работ по созданию отечественных эталонов новой СИ в кратчайшие 

сроки потребует дополнительного финансирования на 2020 – 2024 годы в объёме 2,2 млрд 
рублей. Эти средства будут направлены на изготовление уникального высокоточного 
оборудования в составе новых эталонов. Принятие своевременных мер по предотвращению 
потенциальной зависимости российской системы измерений от систем измерений других 
промышленно развитых стран позволит избежать издержек, которые многократно превысят 
требуемые затраты.  

3. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Работа по совершенствованию законодательства в области обеспечения единства 
измерений в отчетном периоде была организована на системной основе с использованием 
возможностей межведомственного взаимодействия, привлечения экспертного сообщества  
и общественных организаций. 

Продолжилась деятельность рабочей группы по законодательной метрологии, 
которую возглавляет заместитель руководителя Росстандарта, курирующий направление 
метрологии. Деятельность рабочей группы направлена на определение наиболее актуальных 
направлений совершенствования законодательства, всестороннее обсуждение проектов 
нормативных правовых актов и оперативную подготовку экспертных заключений  
по рассматриваемым проектам.  

В состав рабочей группы входят представители Минпромторга России, Росстандарта, 
ГНМИ и ГРЦМ, к ее работе привлекаются представители ФОИВ, в том числе в области 
обороны и безопасности, госкорпораций и организаций.  

В целях совершенствования законодательства об обеспечении единства измерений  
в части установления приоритета электронной регистрации оформления результатов работ 
(услуг) в области обеспечения единства измерений в соответствии с пунктом 36 Плана 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2019 год, 
утвержденного распоряжением Правительством Российской Федерации от 25 декабря 2018 
г. № 2935-р и плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного 
Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 
(протокол от 18 декабря 2017 г. № 2) принят Федеральный закон от 27 декабря 2019 г.  
№ 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства 
измерений». 

Согласно данному Федеральному закону переход к электронной регистрации 
результатов работ как к основной форме их подтверждения установлен для утверждения 
типа и поверки СИ. Выдача документов на бумажном носителе остается возможной,  
но является вторичной, по желанию заявителя. Изменения направлены на обеспечение 
прозрачности и контролируемости метрологических работ, исключение подделок 
свидетельств о поверке. 

В целях повышения эффективности работ (услуг) в области обеспечения единства 
измерений за счет снижения нагрузки на участников рынка метрологических услуг путем 
оптимизации процедур оценки соответствия эталонов единиц величин принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 г. № 1355  
«О внесении изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений». 
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В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 октября 2019 г. № 1355 подписан приказ Минпромторга России от 11 февраля 2020 г. 
№ 456 «Об утверждении требований к содержанию и построению государственных 
поверочных схем и локальных поверочных схем, в том числе к их разработке, утверждению 
и изменению, требований к оформлению материалов первичной аттестации  
и периодической аттестации эталонов единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, формы свидетельства  
об аттестации эталона единицы величины, требований к оформлению правил содержания  
и применения эталона единицы величины, формы извещения о непригодности эталона 
единицы величины к его применению». 

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в части 
оказания государственных услуг, и реализации положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 676 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки  
и утверждения административных регламентов» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 676) и реализации Росстандартом возложенной функции по 
предоставлению государственной услуги приняты следующие нормативные правовые акты: 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 20 сентября 2019 г. № 2171 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
федерального государственного метрологического надзора» (зарегистрирован в Минюсте 
России 21 октября 2019 г. № 56289); 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 20 сентября 2019 г. № 2173 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной услуги по предоставлению документов и сведений, содержащихся  
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений» 
(зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2019 г. № 56290); 

приказ Минпромторга России от 19 ноября 2019 г. № 4309 «О признании 
утратившими силу приказа Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 25 июня 2014 г. № 1213 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной услуги по предоставлению документов и сведений, содержащихся  
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений" и внесенных 
в него изменений» (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2020 г. № 57479); 

приказ Минпромторга России от 19 ноября 2019 г. № 4310 «О признании 
утратившими силу приказа Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 418 "Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
метрологического надзора" и внесенных в него изменений» (зарегистрирован в Минюсте 
России 13 февраля 2020 г. № 57493); 

приказ Минпромторга России от 11 ноября 2019 г. № 4189 «Об утверждении 
методики определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартного 
образца или средства измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства 
измерений и предельного размера платы за оказание указанной услуги» (зарегистрирован  
в Минюсте России 14 февраля 2020 г. № 57505). 
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Работа по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения единства измерений продолжается. 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области 

обеспечения единства измерений и руководствуясь Планом мероприятий по реализации 
Стратегии, Минпромторгом России совместно с Росстандартом разрабатываются 
следующие проекты нормативных правовых актов. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации 
Решений Евразийской экономической комиссии, принятых в соответствии с Протоколом  
о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений  
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Проектом, который подготовлен в целях реализации Решений ЕЭК, утвержденных  
в соответствии с Протоколом о проведении согласованной политики в области обеспечения 
единства измерений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., предусматривается 
уполномочивание Росстандарта и Росаккредитации в качестве национальных органов,  
а также уполномочивание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
на выполнение работ в соответствии с документами ЕЭК. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в Положение о Государственной службе времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли». Предлагаемые изменения в Положение о Государственной службе 
времени частоты и определения параметров вращения Земли (далее – Государственная 
служба времени), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 марта 2001 г. № 225, обусловлены изменением состава федеральных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих в пределах своей компетенции деятельность 
Государственной службы времени, а также изменением характеристик и состава 
используемых технических средств и систем Государственной службы времени. Проект 
данного постановления прошел процедуру согласования с федеральными органами 
исполнительной власти, участвующими в деятельности ГСВЧ и представлен установленным 
порядком на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения единства измерений и руководствуясь План-графиком подготовки проектов 
актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 27 декабря 2019 г.  
№ 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства 
измерений» Минпромторгом России совместно с Росстандартом разрабатываются 
следующие проекты нормативных правовых актов: 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона от 27 декабря 2019 № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об обеспечении единства измерений»; 

проект приказа Минпромторга России «Об утверждении Порядка создания и ведения 
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи 
сведений в него и внесения изменений в данные сведения и признании утратившим силу 
приказа Минпромторга России от 20 августа 2013 г. № 1328»; 

проект приказа Минпромторга России «О внесении изменений в приказ 
Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения 



9
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства  
о поверке»; 

проект приказа Минпромторга России «Об утверждении Порядка проведения 
испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 
порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения 
изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа 
стандартных образцов или типа средств измерений, форм сертификатов об утверждении 
типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения 
типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения  
и признании утратившими силу приказов Минпромторга России»; 

проект приказа Минпромторга России «Об утверждении порядка установления  
и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены 
методик поверки и внесения изменений в них, об установлении требований к методикам 
поверки средств измерений»; 

проект приказа Минпромторга России «О внесении изменений в Методику расчета 
стоимости работ и (или) услуг по проведению обязательной метрологической экспертизы 
содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований 
к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, утвержденную приказом 
Минпромторга России от 16 марта 2010 г. № 196». 

Во исполнение пункта 5 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 
механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Правительством Российской 
Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 Минпромторгом России совместно с Росстандартом 
подготовлены: 

проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об обеспечении единства измерений» (в части систематизации обязательных требований  
в сфере обеспечения единства измерений). Законопроектом предусматривается исключение 
ведомственного регулирования измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, и осуществляемых в областях 
деятельности, для которых предусмотрено установление обязательных метрологических 
требований, включая показатели точности, и утверждение перечня измерений на уровне 
Правительства Российской Федерации; 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации и отдельных 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации и об отмене актов 
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного 
метрологического надзора». Проектом постановления предусматривается признание 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, отмена всех актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении федерального государственного метрологического 
надзора; 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений». 
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Все проекты рассматриваются с привлечением экспертного сообщества, в том числе  

в Рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере обеспечения 
единства измерений, проходят общественное обсуждение. 

При проведении работы по оптимизации обязательных требований в области 
обеспечения единства измерений сформирована новая целевая структура нормативного 
регулирования, определены ключевые охраняемые законом ценности, на защиту которых 
должно быть направлено новое государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений, ключевые риски, воздействие которых может причинить ущерб 
ключевым ценностям, а также источники возникновения данных рисков. 

По результатам проведенного анализа текущей модели регулирования 
Минпромторгом России предлагается внести изменения: 

- в Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» в части сокращения объектов надзора; 

- в постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. 
№ 246 «Об осуществлении федерального государственного метрологического надзора»  
в части уточнения мероприятий, выполняемых при осуществлении надзора. 

С учетом общемировых тенденций в установлении сферы государственного 
регулирования обеспечения единства измерений и требований по компетентности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) 
оказание услуг по обеспечению единства измерений, в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Стратегии продолжается работа по подготовке дополнительных изменений  
в Федеральный закон № 102-ФЗ. 

Предлагаемые изменения направлены на: 
– уточнение сферы государственного регулирования путем уточнения областей 

деятельности, относящихся к ней; 
– передача полномочий по аттестации первичных референтных методик (методов) 

измерений и референтных методик (методов) измерений на ГНМИ; 
– расширение и конкретизацию требований к техническим системам и устройствам  

с измерительными функциями; 
– уточнение требований к регистрации эталонов; 
– уточнение требований и положений по метрологической экспертизе; 
– уточнение норм, связанных с осуществлением федерального государственного 

метрологического надзора; 
– уточнение норм, связанных с калибровкой средств измерений. В частности, 

предлагается конкретизировать перечень наиболее социально значимых групп (типов) СИ, 
которые в обязательном порядке подлежат утверждению типа и поверке. Это соответствует 
международной практике, в частности, опыту Германии, Беларуси, Молдавии и других. 

В рамках реализации Росстандартом промышленной политики (полномочия 
закреплены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г.  
№ 521) в области разработки и производства эталонов единиц величин, стандартных 
образцов, СИ, технических систем и устройств с измерительными функциями (далее – 
средства измерительной техники) совместно с Ассоциацией отечественных производителей 
приборов учета «Метрология Энергосбережения» разработан проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в приложение  
к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719», в части 
доли электронных компонентов в приборах для измерений и контроля расхода, уровня, 
давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов.  
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Одним из важных направлений работ по развитию нормативно-технической базы  

в области обеспечения единства измерений являются работы по цифровой трансформации 
системы обеспечения единства измерений. 

В 2020 г. во исполнение пункта 34 плана мероприятий по реализации Стратегии 
обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. № 2478-р, 
приказом Росстандарта от 16 января 2020 г. № 24 утверждена программа информатизации и 
применения технологий удаленного доступа для снижения затрат времени и средств на 
оказание услуг в области обеспечения единства измерений (далее – Программа).  

Программой предусмотрены следующие направления работ: 
- разработка предложений по нормативному регулированию применения технологий 

удаленного доступа при оказании услуг в области обеспечения единства измерений; 
- развитие электронного документооборота при оказании услуг в области обеспечения 

единства измерений; 
- разработка методов и средств оказания услуг в области обеспечения единства 

измерений с применением технологий удаленного доступа. 
Реализация Программы намечена на 2020-2025 годы и направлена на цифровую 

трансформацию системы обеспечения единства измерения. 
Цифровая трансформация экономики требует уже сегодня создания принципиально 

новых технологий метрологического обеспечения ключевых систем жизнеобеспечения  
и средств производства. Такие системы строятся с применением большого числа датчиков, 
передающих огромные массивы результатов измерений. Метрологическое обеспечение 
является одним из принципиальных условий их точной и бесперебойной работы. Поэтому 
система обеспечения единства измерений должна стать одним из драйверов, а не тормозом 
внедрения цифровых технологий в промышленности, для чего также необходима  
ее цифровая трансформация.  

Сегодня в передовых, с метрологической точки зрения, странах реализуются проекты 
в области цифровой метрологии сегодня в их странах. Так, например, в Германии основной 
упор делается на создание метрологического облака, цифрового сертификата калибровки, 
цифровых двойников СИ для повышения достоверности оценки неопределенности 
результатов измерений. В Российской Федерации цифровая трансформация метрологии 
подразумевает не только техническую составляющую, но и законодательную, которые 
непосредственно взаимодействуют друг с другом. Подтверждением тому служит принятый 
Федеральный закон № 496-ФЗ, установивший приоритет электронной регистрации 
результатов метрологических работ (услуг) в части утверждения типа СИ и стандартных 
образцов и поверки СИ и придание данным сведениям юридической силы, и последовавшая 
для реализации его требований проводимая Росстандартом модернизация Федеральной 
государственной информационной системы (далее – ФГИС) «Аршин», на базе которой 
функционирует ФИФ ОЕИ. 

Переход к электронной регистрации результатов работ, как к основной форме их 
подтверждения в части утверждения типа СИ (стандартных образцов) и поверки СИ 
потребует перехода к безбумажным метрологическим сервисам в части поверки  
и утверждения типа СИ и стандартных образцов. Помимо этого, рассматриваемая новелла 
создаст условия для обмена информацией в безбумажном цифровом виде ФГИС «Аршин»  
с другими государственными информационными системами, например, ГИС «ЖКХ».  
В рамках такого информационного обмена ГИС «ЖКХ» может получать из ФИФ ОЕИ 
сведения об утвержденных типах СИ для определения допустимости применения в сфере 
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государственного регулирования обеспечения единства измерений того или иного прибора 
учета, а также статус СИ (поверено/неповерено) и сроки его очередной поверки.  
Это обеспечит достоверность информации, предоставляемой потребителям ГИС «ЖКХ». 

Вопрос интеграции ФГИС «АРШИН» с иными государственными информационными 
системами стоит на повестке дня с точки зрения реализации идеи создания 
метрологической облачной инфраструктуры в Российской Федерации. Концепция создания 
метрологического облака на технологической платформе ФГИС «АРШИН» сегодня 
прорабатывается Росстандартом с целью более простого и качественного оказания услуг 
потребителям.  
С этой целью целесообразно, чтобы в перспективе в метрологическом облаке были 
реализованы следующие функции: 

- электронная площадка взаимодействия поставщиков и потребителей СИ  
и метрологических услуг; 

- библиотека цифровых двойников, включающая математические модели СИ, 
эталонов, процессов измерений и испытаний, виртуальных измерений и испытаний; 

- центр сбора, хранения и обработки потоков данных о метрологических работах 
(услугах) от исполнителей работ (услуг) их потребителей и владельцев СИ (в рамках 
«сделки» регулятора и потребителя); 

- «умная» аналитика системы обеспечения единства измерений в целом и отдельных 
измерительных систем и комплексов, включая: 

оценку потенциальных рисков недобросовестных действий организаций-
поверителей; 

мониторинг, анализ состояния парка СИ и рабочих эталонов; 
анализ тенденций и динамики изменения парка СИ и рабочих эталонов; 
оценку потребностей в измерениях экономики страны и общества. 
В качестве других направлений цифровой трансформации системы обеспечения 

единства измерений, следует отметить реализуемые сегодня проекты в области 
дистанционной поверки СИ, создания цифровых двойников в области измерений 
геометрических параметров поверхностей сложной формы. 

Важная тенденция последних лет – появление и рост числа «умных» (smart) СИ: 
интеллектуальные системы учета энергоресурсов, беспроводные цифровые системы 
измерений для управления нефтепереработкой, производством, контроля состояния 
оборудования, интеллектуальные системы предотвращения столкновений на транспорте  
и др.   

Современный вызов системе обеспечения единства измерений - опережающее 
развитие парка СИ – переход от аналоговых СИ к «умным». Пока их доля невелика, 
«умные» СИ составляют около 1 % от числа утвержденных типов СИ за 2019 год. 

«Умные» СИ и интеллектуальные цифровые измерительные системы это: 
адаптивность и реконфигурируемость – способность изменять в зависимости  

от внешних сигналов параметры и/или алгоритм работы в процессе эксплуатации; 
возможность обработки и анализа измерительной информации и представления  

в требуемом виде;   
самоконтроль – самостоятельная оценка состояния (самоповерка) и передача данных 

о нем системе более высокого уровня; 
самокоррекция - автоматическая коррекция погрешности, самоградуировка  

и самокалибровка; 
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универсальность и информационная совместимость на техническом и программном 

уровнях обеспечивают простое сетевое подключение к любым системам и оборудованию, 
включая информационные или измерительные системы более высокого уровня, а также 
передачу требуемой информации; 

многоканальность измерений с применением разных единиц величин. 
Сегодня на лицо противоречие между тенденцией развития приборостроения  

с упором на «умные» СИ и существующей системой государственного регулирования, 
которая не учитывает и не использует новые качества, которые получили (получат) «умные» 
СИ и создаваемые на их основе интеллектуальные цифровые измерительные системы. 
Процедуры системы государственного регулирования выстроены под работу с аналоговыми 
СИ с бумажным документооборотом, следствием чего являются низкая оперативность 
работы метрологических сервисов и неполная контролируемость.  

Для успешного преодоления указанного противоречия необходимо: 
- создание законодательных основ для использования в метрологических сервисах 

достижений цифровых технологий (цифровые двойники, виртуальные измерения, 
виртуальные испытания, передача информации в ФИФ ОЕИ о результатах поверки самими 
«умными» СИ и т.д.); 

- разработка обязательных требований к интеллектуальным измерительным системам 
и порядку оценки их соответствия этим требованиям; 

- создание механизма полноценной обратной связи с производителями  
и эксплуатантами СИ, для получения данных о производстве СИ в стране, составе  
и структуре парка СИ, информационного «облика» о приборостроении в целом  
и о владельцах СИ, их применяющих. 

Другим важным направлением работ по развитию нормативно-технической базы  
в области обеспечения единства измерений является стандартизация в области 
метрологического обеспечения. 

В отчетном периоде приоритетными направлениями стандартизации в области 
метрологии оставалось обеспечение единства измерений в таких областях как нефтегазовый 
комплекс, медицина, энергоресурсосбережение, система ГЛОНАСС, оптика и оптические 
приборы, неразрушающий контроль, машиностроение, разработка приборов учета  
и контроля, что позволяет оказывать содействие в решении социальных задач (таких как, 
улучшение медицинского обслуживания населения, охрана окружающей среды); 
обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг) и содействие 
соблюдению требований технических регламентов.  

Деятельность по стандартизации была направлена на разработку документов  
по стандартизации – стандартов, правил и рекомендаций на основные нормы и правила  
по обеспечению единства измерений, СИ, эталоны и поверочные схемы, методики поверки 
СИ, а также на разработку таблиц стандартных справочных данных (ССД) о физических 
константах и свойствах веществ и материалов. 

В рамках ПНС на 2019 г. разработаны и утверждены 50 национальных  
и межгосударственных документов по стандартизации в области метрологии.  

Разработанные стандарты после их внедрения позволят повысить уровень точности  
в обеспечении измерений товарообменных операций в Российской Федерации и странах 
ЕАЭС, при выполнении государственных учетных операций в Российской Федерации, 
увеличить экспортный потенциал отечественной продукции, содействовать соблюдению 
требований технических регламентов и повышению качества медицинского обслуживания 
населения. 
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В первом полугодии 2020 г. начата работа по выполнению ПНС на 2020 г. в области 

метрологии, подготовленной на основе предложений, поступивших от 8 технических 
комитетов по стандартизации. Метрологическая составляющая ПНС на 2020 г. включает 
разработку 160 документов по стандартизации. 

За счет средств федерального бюджета в 2020 г. предполагается осуществить 
разработку 56 документов по стандартизации и 15 таблиц ССД, в том числе в обеспечение 
требований Федерального закона № 102-ФЗ, Соглашения о взаимном признании результатов 
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки  
и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 г. и других нормативных правовых актов  
в области обеспечения единства измерений.  

4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

4.1 Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 102-ФЗ тип СО или тип СИ, 

применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа СИ устанавливаются 
показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика 
поверки данного типа СИ. 

Решение об утверждении типа СИ принимает Росстандарт в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294  
«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» и в порядке, 
установленном приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством  
по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению 
типа СО или типа СИ».  

В 2019 году количество утвержденных типов составило: 
по стандартным образцам:  
- 219 типов СО (серийного производства - 141, единичного – 78); 
по средствам измерений:  
- 3444 единиц СИ, из них 2407 СИ российского производства (серийных – 797  

и единичных – 1610), 1037 СИ зарубежных производителей (серийных – 802 и единичных – 
237). 

По состоянию на 1 июня 2020 году в ФИФ ОЕИ содержатся сведения о 8,97 тыс. 
утвержденных типах СО и о 92,8 тыс. утвержденных типах СИ. 

Количество утвержденных типов СИ и типов СО за последние 5 лет приведено на 
рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рисунок 1. Количество утвержденных типов СИ по годам 

 
Рисунок 2. Количество утвержденных типов СО по годам  

4.2 Поверка средств измерений 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ СИ, предназначенные для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,  
до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе 
эксплуатации - периодической поверке. Поверку СИ осуществляют аккредитованные,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации  
в национальной системе аккредитации, на проведение поверки СИ юридические лица  
и индивидуальные предприниматели. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250 
установлен перечень СИ, поверка которых осуществляется только аккредитованными  
в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными 
региональными центрами метрологии. 

В отчетном периоде поверку СИ осуществляли ГРЦМ, ГНМИ и аккредитованные 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Общий объем поверочных работ 
составил 35,1 млн. единиц (+5 млн. единиц к 2018 г., информация представлена на рисунке 
3). 

В настоящее время в ФИФ ОЕИ содержатся сведения о результатах более чем 
291 млн. поверок СИ за 20102019 гг. 

 
Рисунок 3. Динамика количества поверенных СИ (в млн. ед.) по данным ФИФ ОЕИ 

4.3 Метрологическая экспертиза 
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В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 102-ФЗ требования к измерениям, 

СО и СИ, содержащиеся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации, 
подлежат обязательной метрологической экспертизе , которая проводится 
функционирующим во ФГУП «ВНИИМС» Центром проведения обязательной 
метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов 
Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам 
измерений и с участием ГНМИ, в соответствии с Порядком проведения обязательной 
метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов 
Российской Федерации требований к измерениям, СО и СИ, утвержденным приказом 
Минпромторга России от 30 июля 2015 г. № 2167 (зарегистрирован в Минюсте России  
17 ноября 2015 г. № 39733). 

В отчетном периоде Росстандартом совместно с ФГУП «ВНИИМС» проведена 
обязательная метрологическая экспертиза следующих проектов нормативных правовых 
актов: 

- проекта приказа Минэнерго России «О внесении изменений в Перечень измерений, 
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных 
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, 
утвержденный приказом Минэнерго России от 15.03.2016 № 179»; 

- проекта приказа Минприроды России «Об утверждении методических указаний  
по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха»; 

- проекта приказа Минприроды России «О внесении изменений в перечень 
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе 
показателей точности измерений, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 436»; 

- проекта приказа Минприроды России «О внесении изменений в перечень 
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области охраны окружающей 
среды, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей 
точности измерений, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 425»; 

- проекта приказа Минтранса России «Об утверждении требований  
к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого 
проводилось техническое диагностирование, к порядку и срокам его хранения в единой 
автоматизированной системе технического осмотра, требований к точности определения 
координат места нахождения транспортного средства и пункта технического осмотра»; 

- приказа Госкорпорации «Росатом» от 11.02.2020 № 1/2-НПА-дсп; 
- проекта актуализированной редакции Перечней стандартов к техническому 

регламенту Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию  
из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); 

- проекта актуализированной редакции Перечней стандартов к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 

- проекта изменений № 5 в технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 
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- проекта актуализированных редакций перечней стандартов к техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012); 
- проекта изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); 
- проекта изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» (ТР ТС 011/2011); 
- проекта актуализированных редакций Перечней стандартов к техническому 

регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой 
воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); 

- проектов актуализированных редакций Перечней стандартов к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 (ТР ТС 019/2011); 

- проекта актуализированных редакций Перечней стандартов к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»  
(ТР ТС 010/2011); 

- проекта актуализированных редакций Перечней стандартов к техническому 
регламенту Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию»  
(ТР ТС 035/2014); 

- проекта актуализированных редакций Перечней стандартов к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы  
во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011); 

- проекта технического регламента Евразийского экономического союза  
«О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев» и комплекта документов к нему. 

В ходе проведения метрологической экспертизы разработчикам проектов 
нормативных правовых актов, национальных и межгосударственных стандартов в рабочем 
порядке оказывалась методическая помощь, прежде всего, в оценивании характеристик 
погрешности (неопределенности) измерений и правильности выбора алгоритмов 
проведения контроля характеристик погрешности (неопределенности) результатов 
измерений, установлении требований к измерениям, стандартным образцам и средствам 
измерений, выбору средств измерений, применении единиц величин, направленных на 
обеспечение потребностей граждан, общества и государства в получении объективных, 
достоверных и сопоставимых результатов измерений. 

Основными результатами проведения метрологической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, национальных и межгосударственных стандартов является 
повышение уровня и полноты проработки метрологических задач и вопросов в важнейших 
областях распространения сферы государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, что будет способствовать развитию экономики Российской Федерации, научно-
техническому прогрессу, повышению надежности и достоверности контроля качества 
продукции, созданию благоприятных предпосылок для защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов 
измерений. 

4.4 Федеральный государственный метрологический надзор (ФГМН) 
Федеральный государственный метрологический надзор в соответствии  

с положениями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» осуществляется за: 
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1) соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам 
единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске  
из производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже и применении  
на территории Российской Федерации; 

2) наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений. 
Федеральный государственный метрологический надзор распространяется  

на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 
1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений; 
2) выпуск из производства предназначенных для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц 
величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию 
Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации; 

3) расфасовку товаров. 
В 2019 г. федеральный государственный метрологический надзор осуществлялся  

с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с Положением  
об осуществлении федерального государственного метрологического надзора. 

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска 
осуществляется: 

для категории высокого риска - ежегодно; 
для категории значительного риска - один раз в 2 года; 
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года; 
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет. 
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки  

не проводятся. 
В 2019 году проверки осуществлялись в отношении предприятий: 
- осуществляющих производство, хранение и реализацию нефтепродуктов; 
- опасных производственных объектов; 
- предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 
- энергосбытовых организаций, производителей электрической энергии; 
- стационарных автогазозаправочных станций (АГЗС). 
В рамках федерального государственного метрологического надзора проведено  

6112 проверок, в том числе 1770 внеплановых проверок. 
Нарушения в области обеспечения единства измерений выявлены в результате  

1743 проверок (28,5%). 
В виде выездной проверки проведено 5160 проверок, в документарном виде -  

728 проверок. 
Контрольно-надзорным мероприятиям подвергнута деятельность 4744 субъектов 

хозяйственной деятельности, нарушения установленных требований выявлены на 1518  
из них (32%). 

В 623 субъектах хозяйственной деятельности выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни  
и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу 
физических и юридических лиц. 
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В 2019 году в рамках федерального государственного метрологического надзора 

проведены 111 внеплановые проверки по обращениям граждан и юридических лиц,  
в результате 33 проверок установлены нарушения обязательных требований в области 
обеспечения единства измерений (29 %). 

В ходе проведения федерального государственного метрологического надзора  
в 2019 году было проверено: 

эталонов единиц величин – 4504 ед.; 
средств измерений (СИ) – 339 364 ед.; 
методик (методов) измерений (МИ) – 8618 ед.; 
стандартных образцов (СО) – 5828 комплектов. 
По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий не соответствовали 

обязательным требованиям: 
95 эталонов единиц величин (2% от проверенных эталонов); 
29618 ед. средств измерений (8,7 % от проверенных средств измерений); 
519 ед. методик измерений (6 % от проверенных), из них применялись  

не аттестованными 330 ед.;  
не соблюдались требования 182 ед. аттестованных методик измерений; 
94 комплектов стандартных образцов (0,16 % от проверенных). 
Информация о количестве проверенных и признанных непригодными к применению 

средств измерений в 2019 году указана в таблице 1. 
Таблица 1 

По итогам федерального государственного метрологического надзора за нарушение 
обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений в 2019 году было выдано 1506 предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований, о запрете применения эталонов единиц, средств измерений, 
стандартных образцов, не соответствующих обязательным требованиям. 

По результатам государственного метрологического надзора составлено 2639 
протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении юридических 
лиц – 1338 протоколов; в отношении должностных лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей – 1260 протоколов. 

Наименование федерального 
округа (ФО)

Количество 
проверенных 
средств 
измерений

Количество 
признанных 
непригодными 

средств 
измерений

Процент 
непригодных  
к применению 

средств 
измерений

1 2 3 4

Центральный ФО 51325 4992 9,7 %

Северо-Западный ФО 93794 8214 8,7

Южный, Северо-Кавказский и 
Крымский ФО

59757 4796 8%

Приволжский ФО 80574 6657 8,3%

Уральский ФО 15026 2547 17%

Сибирский ФО 30694 1078 3.5%

Дальневосточный ФО 8194 1334 16,3%

Итого: 339364 29618 8,73%
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Вынесено 2083 постановления о наложении административного штрафа, в том числе 

в отношении юридических лиц - 904; в отношении должностных лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей – 840 постановлений. 

Вынесено 301 предупреждение взамен административного наказания, в том числе  
в отношении 182 юридических лиц и 211 должностного лица, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

127 юридических и должностных лиц освобождены от административной 
ответственности в связи с малозначительностью административного правонарушения. 

224 протоколов об административных правонарушениях за нарушения, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, направлены в судебные органы.  

В результате решений судебных органов привлечено к административной 
ответственности 141лиц. 

Сумма наложенных судебными органами и территориальными органами 
Росстандарта штрафов составила 77,269 млн. руб. 

4.4.1 Координация деятельности  
федерального государственного метрологического надзора 

За 2019 г. в Росстандарте проведено четыре заседания межведомственной рабочей 
группы по координации деятельности по федеральному государственному 
метрологическому надзору, осуществляемому федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации (протоколы заседаний  
от 2 апреля 2019 г. № 22-пр, от 29 мая 2019 г. № 34-пр, от 7 октября 2019 г. № 84-пр,  
18 декабря от 2019 г. № 129-пр). 

На заседаниях рабочей группы затронуты такие вопросы как проблемы весового 
контроля на дорогах общего пользования и проблемы федерального государственного 
метрологического надзора в отношении атомного флота, а также вопросы разграничения 
полномочий между Росстандартом и федеральными органами исполнительной власти  
в области обороны и безопасности государства. 

4.5 Аттестация методик (методов) измерений 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 102-ФЗ измерения, относящиеся  

к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны 
выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным 
методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, 
за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых 
измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.  

ГНМИ Росстандарта в отчетном периоде разработано 326 (2018 г. – 340)  
и аттестовано 694 (2018 г. – 706) методик (методов) измерений.  

По состоянию на 1 июня 2020 г. всего в ФИФ ОЕИ зарегистрировано более 36,0 тыс. 
аттестованных методик (методов) измерений (2018 г. – 32,6 тыс.).  

Наибольшее количество методик (методов) измерений зарегистрировано в областях: 
физико-химических измерений – 12289 (2018 г. – 11393),  
измерения расхода, вместимости, уровня, параметров потока – 11618  

(2018 г. – 10033), 
электрических и магнитных измерений – 9002 (2018 г. – 8487).  
По остальным видам измерений зарегистрировано значительно меньшее количество 
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методик (методов) измерений:  

- методики радиационного контроля – 1045 (2018 г. – 933),  
- геометрические измерения – 300 (2018 г. – 277),  
- механические измерения – 406 (2018 г. – 328), 
- измерения параметров ионизирующих излучений – 305 (2018 г. – 224),  
- измерения в наноиндустрии – 206 (2018 г. – 195),  
- температурные и теплофизические измерения – 180 (2018 г. – 175),  
- оптические и оптико-физические измерения – 146 (2018 г. – 130),  
- биологические и биомедицинские измерения – 119 (2018 г. – 117), 
- радиоэлектронные измерения – 71 (2018 г. – 66), 
- виброакустические измерения – 71 (2018 г. – 64),  
- измерения времени и частоты – 32 (2018 г. – 32),  
- измерения давления и вакуума – 29 (2018 г. – 21). 
Так же в 2019 году в ФИФ ОЕИ было зарегистрировано 9 первичных референтных  

и 5 референтных методик (методов) измерений. 

4.6 Метрологические службы 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 22 Федерального закона № 102-ФЗ ФОИВ  

и государственные корпорации, осуществляющие функции в областях деятельности, 
указанных в частях 3 и 4 статьи 1 Федерального закона № 102-ФЗ, должны создать 
метрологические службы в целях организации деятельности по обеспечению единства 
измерений в пределах своей компетенции, а также утвердить положения о них по 
согласованию с Минпромторгом России. Метрологические службы ФОИВ  
и государственных корпораций должны в первую очередь обеспечить определение 
основных направлений деятельности и выполнение работ по метрологическому 
обеспечению исследований, разработок, производства, испытаний и эксплуатации 
выпускаемой и используемой продукции в целях повышения безопасности и качества 
продукции (процесса), постоянно повышать точность измерений, внедрять современные 
методы и СИ. 

Минпромторгом России проведен мониторинг деятельности метрологических служб 
в ФОИВ, госкорпорациях и организациях. 

В настоящее время метрологические службы созданы и функционируют: 
в ФОИВ области обороны и безопасности (Минобороны России, МВД России,  

МЧС России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, Росгвардия, ГУСП); 
в государственных корпорациях (ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»); 
в отдельных ФОИВ (ФСИН, ФТС России, Росрезерв, Росгидромет, Роскосмнадзор, 

Росреестр) и организациях (ОАО «РЖД», АО «РОСНАНО»).  
Вместе с тем, согласно представленным отчетам, в большинстве ФОИВ, 

осуществляющих функции в областях деятельности, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 
Федерального закона № 102-ФЗ, метрологические службы не созданы. Сложившаяся 
ситуация затрудняет обеспечение в полном объеме единства измерений в Российской 
Федерации в таких важных областях как здравоохранение, безопасность на опасных 
производственных объектах (шахты, ГЭС и т.д.), при эксплуатации и ремонте 
автомобильных и железных дорог и сооружений на них, учете энергетических ресурсов, 
обеспечение безопасных условий и охраны труда и других. 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

5.1 Государственная служба времени, частоты и определения  
параметров вращения Земли (ГСВЧ) 

Деятельность ГСВЧ осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 марта 2001 г. № 225 «Об утверждении Положения  
о Государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли». 

С начала 2019 года ГСВЧ обеспечила: 
- непрерывное функционирование и развитие технических средств и систем ГСВЧ; 
- потребности государства в эталонных сигналах частоты и времени (ЭСЧВ),  

в информации о точном значении московского времени и календарной дате, 
распространяемых с использованием глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, радиовещания и телевидения, информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также в информации о ПВЗ; 

- оперативный контроль за метрологическими характеристиками российских  
и иностранных технических средств и систем, осуществляющих передачу эталонных 
сигналов времени, частоты и информации о точном значении времени и календарной дате; 

- предоставление потребителям официальной информации и справочных данных 
ГСВЧ; 

- разработку нормативной и методической документации в области обеспечения 
единства измерений времени, частоты и определения ПВЗ; 

- осуществление международного сотрудничества в области обеспечения единства 
измерений времени, частоты и определения ПВЗ;  

- независимое воспроизведение, хранение и передачу единиц времени, частоты  
и национальной шкалы времени потребителям, определение и прогнозирование 
параметров вращения Земли (ПВЗ) с заданными характеристиками; 

- участие Государственного первичного эталона единиц времени, частоты  
и национальной шкалы времени в Международных Ключевых Сличениях CCTF-
K001.UTC. 

Обеспечено поддержание точности сведения национальной и Всемирной шкал 
времени в пределах ± 3 нс. Национальная шкала времени UTC(SU) по своим 
характеристикам не уступает шкалам времени ведущих зарубежных лабораторий. 

В состав эталонной базы ГСВЧ в отчётном периоде входили следующие 
государственные эталоны единиц времени и частоты:  

Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы 
времени единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-2018; 

государственные вторичные эталоны единиц времени и частоты ВЭТ 1-5, ВЭТ 1-7 
(ФГУП «ВНИИФТРИ») и ВЭТ 1-19 (ФГУП «СНИИМ»), а также государственный рабочий 
эталон единиц времени и частоты и РЭТ 1-1 (ФГУП «ВНИИФТРИ»). 

Смещения шкал координированного времени вторичных эталонов единиц времени  
и частоты Росстандарта относительно национальной шкалы времени с начала 2019 года 
находились в пределах ± 30 нс.  

В отчетном периоде организована передача ЭСЧВ через специализированные 
радиостанции ГСВЧ: РБУ (66(,6) кГц, Талдом), РВМ (4996, 9996, 14996 кГц, Талдом) и РТЗ 
(50,0 кГц, Ангарск) и контроль за их метрологическими характеристиками. Отклонения 
излучаемых эталонных сигналов времени относительно UTC(SU) находились в пределах ± 
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10 мкс. Обеспечена передача потребителям информации о точном значении времени через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Определения параметров вращения Земли (ПВЗ) с начала 2019 года основывались  
на результатах спутниковых и радиоинтерферометрических наблюдений обсерваторий 
России и ряда зарубежных стран. Также при определении и прогнозировании ПВЗ 
использовались фазовые измерения космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, 
спутниковые лазерные дальномерные измерения с применением квантово-оптических 
систем, эксплуатируемых во ФГУП «ВНИИФТРИ» и его Восточно-Сибирском филиале  
(г. Иркутск). 

Было обеспечено определение ПВЗ со следующими характеристиками: 
– определение всемирного времени с СКО не более 0,2 мс; 
– определение движения земного полюса с СКО не более 0,001" в угловой мере  

(3 см в линейной). 
Было обеспечено прогнозирование ПВЗ со следующими характеристиками: 
– погрешность прогнозирования ПВЗ на семь недель (при уровне доверительной 

вероятности 0,67) не вышла за пределы: 
± 0,03" по координатам земного полюса; 
± 15 мс по всемирному времени. 
– расхождения между прогнозируемыми значениями поправок DUT1+dUT1  

и измеренными значениями UT1-UTC не вышли за пределы ± 0,015 с. 

5.2 Государственная служба  
стандартных справочных данных (ГСССД) 

Деятельность ГСССД осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2001 г. № 596 «Об утверждении 
Положения о Государственной службе стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов», приказом Росстандарта от 3 апреля 2016 г. 
№ 393 «Об утверждении Положения о Главном научном метрологическом центре 
«Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ  
и материалов» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии». 

Основные результаты в части деятельности ГСССД в 2019 г.: 
- проведен анализ и мониторинг потребностей в стандартных справочных данных 

(ССД) организаций промышленности, науки и других потребителей и составлена программа 
разработки ССД на 2020-2025 гг.; 

- разработаны 15 таблиц стандартных справочных данных о физических константах и 
свойствах веществ и материалов (в том числе, по свойствам радионуклидов - на основании 
рекомендаций МАГАТЭ, воды – на основе рекомендаций Международной ассоциации  
по свойствам воды и водяного пара (The International Association for the Properties of Water 
and Steam); 

- аттестованы 4 методики ГСССД (в том числе три для топливно-энергетического 
комплекса); 

- разработаны и приняты на 56-м заседании МГС 5 таблиц стандартных справочных 
данных СНГ (ССД СНГ); 

- разработаны и введены в действие с 1 марта 2020 г. 6 национальных стандартов 
ГОСТ Р на основе стандартных справочных данных. 

По состоянию на 1 июня 2020 г.:  
- фонд таблиц ССД составляет 396 документов (в том числе 30 таблиц ССД СНГ); 
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- фонд методик ГСССД – 208 документов. 
При координации ГСССД в Госкорпорации «Росатом» функционирует Служба 

стандартных справочных данных в области использования атомной энергии (ССДАЭ),  
для которой были разработаны: 

- основополагающий национальный стандарт ССДАЭ - ГОСТ Р 8.985-2020 «ГСИ. 
Служба стандартных справочных данных в области использования атомной энергии. Общие 
положения», срок введения в действие с 1 декабря 2020 г.; 

- рекомендации по метрологии МИ 3621 2019 «Методика оценки справочных данных 
в области использования атомной энергии. Основные положения и порядок разработки». 

5.3 Государственная служба стандартных образцов  
состава и свойств веществ и материалов (ГССО) 

Деятельность ГССО осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 ноября 2009 г. № 884 «Об утверждении Положения  
о Государственной службе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов» 
и приказа Росстандарта от 30 ноября 2009 г. № 4345 «Об организации работ  
по обеспечению деятельности Государственной службы стандартных образцов состава  
и свойств веществ и материалов». C 24 марта 2020 г. НМЦ ГССО функционирует на базе 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в соответствии с приказом Росстандарта  
от 24 марта 2020 г. № 599 «Об организации работ по обеспечению деятельности 
Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов». 

Основные результаты в части деятельности ГССО в 2019 году: 
- проведена актуализация состава ГССО. В настоящее время в состав структуры 

ГССО входят 9 ФОИВ и 58 организаций, назначенных от имени ФОИВ; 
- 50 типов национальных СО представлены и приняты в качестве МСО на 55-м и 56-м 

заседаниях МГС; 
- проведен анализ и мониторинг потребностей в стандартных образцах, 

предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений и составлена программа разработки СО, предназначенных для 
использования в качестве средств поверки; 

- подготовлено и проведено совещание участников ГССО в лице ФОИВ  
и организаций, назначенных ФОИВ в структуру ГССО, определившее дальнейшую 
стратегию развития ГССО; 

- разработаны и приняты в качестве межгосударственных 8 нормативных документов 
в области стандартизации в ранге ГОСТ, ПМГ и РМГ; 

- специалистами Научного методического центра принято участие в 23 мероприятиях 
по вопросам метрологического обеспечения в области стандартных образцов, в т.ч. с целью 
информирования о деятельности ГССО; 

- опубликовано 4 номера журнала «Стандартные образцы». 
В таблице 2 приведены сведения о СО утвержденных типов в динамике с 2015 по 

2019 годы.  
Таблица 2 

Сведения о СО 2015 2016 2017 2018 2019

Количество типов СО, зарегистрированных в 
реестре ГССО

11435 11568 11716 11962 12181

Внесено в реестр ГССО новых типов СО в год 190 133 148 246 219
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По состоянию на 1 мая 2020 года: 
- в реестре ГССО зарегистрировано 12 201 тип СО; 
- в реестре МСО зарегистрировано 2 245 типов МСО, из них 1 654 типа СО 

Российской Федерации; 
- в раздел СО Российской Федерации международной базы данных по стандартным 

образцам COMAR содержится сведений о 436 типах СО Российской Федерации. 

6. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛОНАСС 
В 2019 году в рамках выполнения ФЦП «Поддержание, развитие и использование 

системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» ГНМИ Росстандарта (ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), а также другими организациями (ИПА РАН,  
ОАО «НПК «СПП») проводились 9 ОКР (завершено 2 ОКР), направленные на развитие 
комплекса средств фундаментального и метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС 
с целью достижения заданных тактико-технических характеристик системы:  

ОКР «Модернизация комплексов хранения национальной шкалы времени UTC(SU)  
в интересах достижения заданных тактико-технических характеристик системы 
ГЛОНАСС»;  

ОКР «Создание системы лазерной дальнометрии искусственных спутников Земли  
с субмиллиметровой аппаратной погрешностью измерений, как средства фундаментального 
обеспечения системы ГЛОНАСС»; 

ОКР «Разработка абсолютного баллистического гравиметра нового поколения  
с инструментальной погрешностью не более 2 мкГал» (завершена в 2019 году); 

ОКР «Создание средств поддержания и расчета эфемерид Луны и планет для 
прецизионного эфемеридно-временного обеспечения системы ГЛОНАСС»; 

ОКР «Разработка высокоточных средств сличений национальной шкалы 
координированного времени UTC(SU) со шкалой времени системы ГЛОНАСС и другими 
лабораториями времени» (завершена в 2019 году); 

ОКР «Модернизация радиоинтерферометрического комплекса со сверхдлинной базой 
(РСДБ-комплекс) «Квазар-КВО» в части расширения функциональных возможностей  
и повышения точностных характеристик отечественных средств определения ПВЗ»;  

ОКР «Совершенствование средств воспроизведения и хранения единиц времени  
и частоты в интересах достижения тактико-технических характеристик системы ГЛОНАСС 
на 2020 г.»;  

ОКР «Модернизация стационарных комплексов метрологического обеспечения 
системы ГЛОНАСС в части радиотехнических измерений в интересах достижения тактико-
технических характеристик системы ГЛОНАСС на 2020 год»;  

ОКР «Создание стационарного комплекса метрологического обеспечения средств 
измерения координат в интересах достижения тактико-технических характеристик системы 
ГЛОНАСС».  

Одновременно осуществлялось выполнение четырёх мероприятий по поддержанию 

Внесено в реестр ГССО новых типов СО в  
год, предназначенных для:

• поверки 38110 48 47 82 38

• градуировки 138 75 43 103 83

• калибровки 121 56 58 112 55

• аттестации методик измерений 148 106 116 198 141
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средств фундаментального и метрологического обеспечения в технической  
и эксплуатационной готовности в соответствии с требованиями технических заданий  
и календарных планов. 

Поставленные цели выполнявшихся ОКР и мероприятий достигнуты за исключением 
приостановленной ОКР «Создание средств поддержания и расчета эфемерид Луны и планет 
для прецизионного эфемеридно-временного обеспечения системы ГЛОНАСС». 

В 2020 году продолжилось выполнение ранее начатых ОКР в соответствии  
с требованиями технических заданий, в том числе, проводились изготовление опытных 
образцов, разработка эксплуатационной документации, разработка программ и методик 
метрологических исследований, подготовка к проведению Государственных испытаний. 

Начало выполнения новых НИОКР в рамках ФЦП «Поддержание, развитие  
и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» в 2020 году не предусмотрено. 

Значения всех целевых индикаторов и показателей ФЦП «Поддержание, развитие  
и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» на 2019 год, ответственность  
за достижение которых возложена на Росстандарт, соответствуют требованиям ФЦП  
в полном объёме (таблица 3). 

Таблица 3 

Наименование целевых индикаторов и 
показателей

Единица 
измерения

Подтверждено в 
2019 году

Требуется 
достичь  
в 2020 году

Погрешность согласования национальной шкалы 
времени UTC(SU) с международной шкалой 
времени UTC 

наносекунда 4 3

Погрешность определения параметров вращения Земли

Погрешность определения координат полюса в 
оперативном режиме 

метр 0,01 0,006

Погрешность определения координат полюса в 
апостериорном режиме 

метр 0,005 0,002

Погрешность определения Всемирного времени в 
оперативном режиме отечественными средствами

милли-
секунда

0,03 0,02

Погрешность определения Всемирного времени в 
апостериорном режиме

милли-
секунда

0,02 0,01

Погрешность определения параметров прецессии 
и нутации

метр 0,003 0,003

Относительная погрешность определения 
эфемерид тел Солнечной системы

безраз-мерная 1 1

Погрешность Государственной геоцентрической системы координат (ГГСК)

Погрешность привязки ГГСК к центру масс 
З е м л и и р а з в о р о т о в о т н о с и т е л ь н о 
Международной земной системы координат

метр 0,05 0,05

Погрешность ГГСК, реализуемой системой 
ГЛОНАСС 

метр 0,05 0,05

Погрешность относительной привязки постоянно 
действующих пунктов фундаментальной 
астрономо-геодезической сети 

метр 0,01 0,01

Погрешность определения высот квазигеоида метр 0,1 0,1
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ 
Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области 

метрологии содействует развитию национальной экономики, расширению внешней 
торговли, укреплению научно-технических, экономических и промышленных связей  
с зарубежными странами, повышению качества отечественной продукции и ее 
конкурентоспособности на мировом рынке, а также защите интересов Российской 
Федерации в области метрологии на международном уровне.  

Одной из важнейших целей международного сотрудничества в области метрологии 
является поддержание глобальной системы измерений, представляющую собой 
скоординированную сеть национальных систем измерений, способную обеспечить 
взаимное признание результатов измерений, полученных в разных странах мира. Это 
предопределяет необходимость интеграции национальных (государственных) систем 
измерений с международной системой измерений в целях устранения технических барьеров 
в торговле и снижения издержек, связанных с метрологическим обеспечением.  

Уровень интеграции с международной системой измерений характеризуется участием 
страны в деятельности международных метрологических организаций. Российская 
Федерация является полноправным членом следующих международных  
и региональных метрологических организаций: 

- Международная организация Метрической Конвенции (с момента подписания 
Конвенции в 1875 году); 

- Международная организация законодательной метрологии (OIML) (с момента 
подписания Конвенции об учреждении МОЗМ в 1955 году); 

- Евро-азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений 
(КООМЕТ) (с момента подписания Меморандума о взаимопонимании в 1991 году); 

- Азиатско-Тихоокеанская метрологическая программа (АРМР) (с 2008 года). 
Вступление Российской Федерации в ВТО подтвердило для отечественной 

метрологии необходимость сближения законодательных положений с принятыми в МОЗМ, 
т.к. ВТО признает документы МОЗМ как единственно приемлемые стандарты  
по метрологии для снятия технических барьеров в международной торговле. В МОЗМ  
на сегодня действует 105 международных рекомендаций, большая часть которых внедрены в 
Российской Федерации. 

ГНМИ на постоянной основе участвуют в работе МОЗМ. Так, за ними закреплено 
ведение 15 секретариатов технических комитетов (ТК) и подкомитетов (ПК) МОЗМ. 
Сотрудничество ГНМИ сегодня осуществляется всего в 48 ТК и ПК МОЗМ.  

В отчетном периоде специалисты Росстандарта и подведомственных ему организаций 
принимали активное участие в работе руководящих органов международных  
и региональных организаций по метрологии, в том числе: 

- 108-м заседании Международного комитета мер и весов (МКМВ) (октябрь 2019 
г., Париж). Создана Целевая Группа по цифровой СИ и Рабочая группа по ключевым 
терминам в метрологии, в которые вошли представители ГНМИ Росстандарта; 
- 54-м заседании Международного комитета по законодательной метрологии 
(МКЗМ), Круглого стола региональных организаций по законодательной метрологии,  
и заседании Консультативной группы для стран с развивающейся метрологической 
инфраструктурой (октябрь 2019 г., Братислава). Принято решение о проведении 56-го 
заседания МКЗМ в 2021 г. в г. Санкт-Петербург, Россия;  
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- заседаниях Президентского Совета МОЗМ (март 2019 г., Париж и март 2020 г., 
видеоконференция). Создана Целевая группа по разработке коммуникационной 
стратегии.  
- 29-м заседании Комитета Евро-Азиатского сотрудничества государственных 
метрологических учреждений (КООМЕТ) и 17-м заседании Объединенного комитета 
КООМЕТ по эталонам (апрель 2019 г., Дрезден). Согласован Протокол о 
сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и МГС в области метрологии. 
Утверждена Программа сличений КООМЕТ на 2019 года. В. Крутикову (ФГУП 
«ВНИИОФИ») присвоено Почетное звание «Заслуженный метролог КООМЕТ»; 
- 24-м заседании Совета Президента КООМЕТ (ноябрь 2019 г., Тбилиси). 
Утверждена Программа сличений КООМЕТ на 2020 год. Согласована Стратегия 
КООМЕТ на 2020 – 2025 гг. и Программа развития КООМЕТ на 2020-2022 гг.; 
- 40-м и 41-м заседаниях Объединенного комитета региональных 
метрологических организаций и МБМВ (JCRB) (март 2019 г., Париж и сентябрь 2019 
г., Дубаи). Намечен план перехода от KCDB к KCDB 2.0 
- 49-м и 50-м заседаниях Научно-технической комиссии по метрологии 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (май 2019 г., 
Брест и октябрь 2019 г., Ташкент). Одобрен проект ПМГ 06-ХХХХ «Порядок признания 
результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической 
аттестации средств измерений». 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  
от 28.12.2019 г. № 12225п-П7 в г. Москва на площадке МВЦ «Крокус Экспо»  
с 20 по 22 мая 2020 г. были запланированы к проведению Московский международный 
форум и выставка «Метрол Экспо - 2020» (далее – Форум, Выставка), приуроченные  
к всемирному дню метрологии 20 мая. Официальным оператором Форума и Выставки был 
назначен ФГУП «ВНИИМС». 

Ежегодный Форум на протяжение 15 лет является крупнейшим в России и странах 
СНГ международным мероприятием, на котором представители научно-технического 
сообщества, государственных органов и бизнеса знакомятся с последними достижениями 
приборостроения, обсуждают актуальные проблемы, стоящие перед российской 
промышленностью, обсуждают вопросы конкурентоспособности отечественных товаров  
и услуг и продвижения их на мировой рынок за счет внедрения современных 
измерительных технологий и стандартов. 

Основными темами деловой программы Форума в 2020 году были заявлены 
метрологическое обеспечение национальных проектов, цифровая трансформация 
экономики, приборостроение в свете новой системы единиц СИ, развитие метрологии  
в условиях реализации «регуляторной гильотины» и импортозамещения. Всего к участию  
в деловой программе Форума было приглашено более 500 участников, в том числе 
представители Международного бюро мер и весов, Международной организации 
законодательной метрологии, Евроазиатской метрологической организации КООМЕТ, 
федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, ведущих 
разработчиков, производителей и потребителей измерительной техники, ученых Российской 
академии наук и отраслевых экспертов. 

Принимая во внимание угрозу распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и принятые в связи с этим решения Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Мэра и Правительства г. Москвы, Губернатора и 
Правительства Московской области проведение Форума и Выставки было перенесено на 
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20–22 мая 2021 г. 

8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ФИФ ОЕИ) 

ФИФ ОЕИ, созданный во исполнение ст. 20 Федерального закона № 102-ФЗ, 
функционирует с 2010 г. Регулярно проводится большой объем работ по поддержанию 
полноты и актуальности сведений, представленных в следующих разделах ФИФ ОЕИ: 

• нормативные правовые акты Российской Федерации по обеспечению единства 
измерений; 
• нормативные документы по обеспечению единства измерений (подразделы 
«Стандарты ГСИ», «Сведения об отнесении технических средств к средствам 
измерений»); 
• информационные базы данных (подразделы «Условные шифры знаков поверки, 
присвоенные Росстандартом юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, аккредитованным для выполнения работ и (или) оказания услуг  
по поверке средств измерений», «Шифры калибровочных клейм», «Стандартные 
справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов»); 
• международные документы в области обеспечения единства измерений; 
• международные договоры Российской Федерации в области обеспечения 
единства измерений; 
• сведения об аттестованных методиках (методах) измерений; 
• единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений; 
• сведения об эталонах единиц величин; 
• сведения об утвержденных типах стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов; 
• сведения об утвержденных типах средств измерений; 
• сведения о результатах поверки средств измерений. 
За 2019 г. к веб-сайту ФИФ ОЕИ (https://fgis.gost.ru/fundmetrology) совершено более 

1,2 млн. обращений за конкретной информацией (записью) в ФИФ ОЕИ. 
Кроме того, по более чем 600 обращениям надзорных и судебных органов, адвокатов, 

граждан (2018 г. – 567), сведения были предоставлены в письменном виде, более чем 4500 
заинтересованным лицам - по телефону (2018 г. – более 5300) и около 3500 - по e-mail  
(2018 г. – 4900) консультаций предоставлено по нормативным правовым, организационно-
методическим и техническим вопросам функционирования ФИФ ОЕИ. 

Территориальная принадлежность пользователей ФИФ ОЕИ представлена странами 
всего мира. Кроме России подавляющее количество посещений сайта ФИФ ОЕИ 
приходится на пользователей из Республики Казахстана, Республики Беларуси и Германии. 

9. СОСТОЯНИЕ РАБОТ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОРПОРАЦИЯХ, КРУПНЕЙШИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В целях отражения в ежегодном докладе всесторонней, полной и объективной 
информации, при его подготовке была использована информация о состоянии работ  
по обеспечению единства измерений в различных отраслях. В соответствии с запросом 
Минпромторга России сведения (в пределах своей компетенции) о выполненных, 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology
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осуществляемых и планируемых мероприятиях в области обеспечения единства измерений 
за период с 1 июня 2019 г. по 1 июня 2020 г. представили ряд ФОИВ и организаций, 
осуществляющих деятельность в основных сферах государственного регулирования 
обеспечения единства измерений.  

9.1 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Министерстве энергетики Российской Федерации 

В сфере метрологического обеспечения и учетных операций нефтегазового комплекса 
приказом Минэнерго России от 28 апреля 2010 года № 198 создана Рабочая группа по 
вопросам нормативно-правового обеспечения учета добываемого, хранимого и 
транспортируемого углеводородного сырья, производимых, хранимых и реализуемых 
продуктов его переработки (далее – рабочая группа), в состав которой входят представители 
ведущих нефтегазовых компаний и отраслевых институтов. 

В рамках рабочей группы обсуждается вопрос использования резервуаров в качестве 
СИ. Обусловлено это тем, что резервуарные емкости, используемые нефтяными компаниями 
для хранения нефти и (или) нефтепродуктов, применяются при определении количеств 
нефти и (или) нефтепродуктов при торгово-коммерческих и иных операциях, связанных со 
сферой государственного регулирования обеспечения единства измерения.  

В III квартале 2019 года Минэнерго России подготовлен проект изменений в Перечень 
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, выполняемых при учетных операциях используемых энергетических ресурсов, и 
обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности 
измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15 марта 2016 года  
№ 179. В связи с необходимостью отмены указанного приказа в рамках «регуляторной 
гильотины» изменения, подготовленные Минэнерго России, были предложены для 
включения в постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений». К основным изменениям можно отнести утверждение новых 
требований к погрешностям при измерении: 

- количества нефтяного сырья, направляемого на переработку, в связи с утверждением 
Минэнерго России Порядка определения количества нефтяного сырья, направляемого на 
переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное сырье  
(приказ от 20 декабря 2019 года № 1188, зарегистрирован Минюстом России от 24 декабря 
2019 года, регистрационный № 53102); 

- тепловой энергии теплоносителя. 
Кроме того, Минэнерго России совместно с профильными ФОИВ и нефтяными 

компаниями рассматриваются вопросы поверки систем измерения количества нефти  
и метрологического обеспечения измерения массы нефти и нефтепродуктов  
в железнодорожных цистернах. 

9.2 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 
В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ и пунктом 2 

статьи 12 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» принят приказ 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
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от 19.12.2019 № 870 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при 
обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего 
пользования, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей 
точности измерений» (далее - приказ № 870), зарегистрированный Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 марта 2020 г., регистрационный №57681. 

Проект перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений (далее - проект перечня измерений), разработанный 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, письмом 
Минкомсвязи России от 17.03.2020 № ОИ-П12-103-6120 согласован с замечаниями при 
условии изложения раздела 7 проекта перечня измерений в редакции приказа № 870. 

Отмечаем, что Минкомсвязью России в рамках поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 26.11.2018 № ДК-П7-8320  
и от 24.01.2019 № ДК-П7-457с (далее - Поручения) при участии операторов связи и научно-
исследовательских учреждений отрасли прорабатываются предложения  
ООО «Координационно-информационного агентства» о целесообразности создания 
специального эталона для хранения, воспроизведения, измерения нормированных значений 
единиц объема (количества) информации и временных интервалов при передаче значений 
единиц объема (количества) информации, контроля качества предоставления услуг связи в 
соответствии с ГОСТ Р 53728-2009 (далее - отраслевой эталон). 

Вместе с тем, в настоящее время с учетом мнений крупных операторов связи вопрос 
создания отраслевого эталона не относится к числу первостепенных задач Минкомсвязи 
России, в виду отсутствия его насущной потребности и актуальности в сфере обеспечения 
единства измерений в области связи. 

Минкомсвязью России прорабатываются вопросы разработки в 2020-2021 годах 
методик измерений и их аттестации, необходимых для реализации приказа № 870, в части 
выполнения измерений в сетях связи, реализуемых на базе стандартов SDN, LTE, 5G,  
а также беспроводных сетей связи Интернета вещей. 

9.3 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Федеральном агентстве связи 

Работы в области обеспечения единства измерений выполняются в следующих 
подведомственных Федеральному агентству связи организациях: 

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС); 

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Трудового Красного 
Знамени Российский научно - исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева» 
(ФГУП НИИР); 

- Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь»  
(ГП КС); 

- Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО). 

9.3.1 ФГУП ЦНИИС 
Для обеспечения деятельности ФГУП ЦНИИС за отчетный период проведена поверка 

42 единиц СИ. 
ФГУП ЦНИИС подготовило комплект документов и направило заявку  

в Росаккредитацию на право проведения работ в области обеспечения единства измерений. 
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В 2020 году ФГУП ЦНИИС планирует пройти процедуру аккредитации и получить аттестат 
аккредитации на право проведения работ по поверке СИ. 

За отчетный период специалисты ФГУП ЦНИИС повысили квалификацию  
по направлениям «Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений», «Поверка 
и калибровка средств измерений электрических и магнитных величин», «Методики 
измерений. Разработка и аттестация». 

9.3.2 ФГУП НИИР 
Для решения задач в области обеспечения единства измерений в ФГУП НИИР 

штатом предусмотрена метрологическая служба предприятия, а в подразделениях 
предприятия распоряжениями соответствующих начальников назначены ответственные  
за организацию метрологического обеспечения. 

Мероприятия, предусмотренные планами метрологического обеспечения  
с июня 2019 г. по настоящее время по реализации задач метрологического обеспечения,  
в целом выполнены, случаев снижения эффективности применения измерительной техники 
(далее - ИТ), нарушений при технологическом обслуживании ИТ, а также расходовании 
материальных средств из-за неудовлетворительного проведения метрологического 
обслуживания ИТ, состояния СИ и неподготовленности личного состава к выполнению 
измерений не допущено. 

С июня 2019 г. по настоящее время, основные усилия метрологической службы 
направлены на выполнение как основных мероприятий метрологического обеспечения  
в соответствии с планом метрологического обеспечения ФГУП НИИР,  
так и дополнительных мероприятий, направленных на решение задач в области обеспечения 
единства измерений ФГУП НИИР (таблица 7). 

Таблица 7 

9.3.3 Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь»  
(ГП КС) 

Поверка СИ ГП КС проводится следующими ГРЦМ: ФБУ «Ростест- Москва»,  
ФБУ «Владимирский ЦСМ», ФБУ «Красноярский ЦСМ», ФБУ «Хабаровский ЦСМ», 
ФГУП «ВНИИФТРИ».  

Сервисное обслуживание (ремонт и последующая поверка) осуществляется  
в авторизованных сервисных центрах компаний-производителей СИ:  
ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС», ООО «Кейсайт Текнолоджиз». 

За период с июня 2019 г. по настоящее время поверены СИ в количестве 182 единиц. 
В процессе эксплуатации и при прохождении очередной поверки выявлено 15 неисправных 
СИ. Из них в настоящее время отремонтировано 12. 

Наименование работы План Факт Выполняется

Разработка СИ, ед. 4 1 3

Проведение метрологической экспертизы (кол-во документов) 62 59 3

Поверка (калибровка) средств измерений (СИ), ед. 490 390 100

Аттестация испытательного оборудования, ед. 53 47 6

Внутренний метрологический надзор за состоянием СИ (кол-во 
проверок)

38 35 3

Обновление приборной базы, ед. 25 19 6

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
специалистов метрологов, чел.

7 2 1
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Испытания с целью утверждения типа по инициативе ГП КС за отчетный период  

не проводились. 
В целях обеспечения текущей производственной деятельности ГП КС и обновления 

приборного парка за отчетный период было приобретено 8 единиц СИ. До окончания 
текущего года планируется приобрести еще 4 единицы измерительной техники. 

В соответствие с утвержденными графиками в 2020 году планируется осуществить 
поверку 210 единиц СИ. 

За отчетный период 4 работника ГП КС повысили квалификацию по направлениям 
«Метрологическое обеспечение производства» (2 человека), «Метрологическая экспертиза 
технической документации» (2 человека). В 2020 году планируется организовать 
повышение квалификации еще двух человек в области метрологического обеспечения 
производства. 

В настоящее время проводятся работы по заключению договоров на поверку  
и сервисное обслуживание СИ. Ведется подготовка к формированию бюджета на 2021 год  
в части закупки, поверки и сервисного обслуживания СИ, повышению квалификации 
работников, осуществляющих метрологическое обеспечение производства. 

9.3.4 ФГУП РСВО 
В отчетном периоде проведены следующие работы: 
- организована поверка 187 шт. приборов; 
- доработано и откалибровано 35 шт. измерительных панелей силами группы 

метрологии (ГМ); 
- организован ремонт 14 шт. приборов на базе контрагента; 
- отремонтировано силами ГМ 5 шт. приборов; 
- ремонт, настройка и калибровка 5 шт. приборов производства Центра 

экспериментального производства ФГУП РСВО (ЦЭПР) типа ИТПВ, ИВКС. 
- разработаны технические задания (ТЗ) на закупку 11 шт. приборов для двух 

подразделений; 
- закуплено 10 новых приборов для нужд подразделений; 
- выполнена аттестация испытательных аппаратов АИД-70М, испытательного стенда 

СВС; 
- метрологическое сопровождение ОКР шифр «КРОМ»; 
- обучение работников по вопросам метрологии, в рамках программы «Техническая 

учеба» (всего обучено ~ 250 чел). 
В 2020 году выполняется: 
- подготовка проекта договора комплексного обслуживания СИ на 2021 г.; 
- периодический контроль правильности измерений сквозных трактов; 
- коррекция плана метрологического обеспечения, графика комплексного 

обслуживания средств измерений, графика ремонта и калибровки измерительных панелей; 
- доработка и коррекция схемы рабочего макета пробника монтерского, изготовление 

и тестирование; 
- проверка выполнения планов метрологического обеспечения филиалами; 
- проведение дистанционной учебы по измерениям сквозных трактов с филиалом  

в Севастополе; 
- взаимодействие по теме разработки плана внутренней учебы, подготовка учебного 

плана для колледжа связи; 
- метрологическое сопровождение ОКР шифр «КРОМ» и иных проектов. 
Планируется: 
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- организация ремонта и поверки СИ; 
- выполнение ремонта СИ силами ФГУП РСВО; 
- доработка и калибровка измерительных панелей; 
- выполнение ремонта, настройки и калибровки приборов типа ИТПВ, ИВКС; 
- проверка щитовых индикаторов на объектах ФГУП РСВО; 
- проверка выполнения планов метрологического обеспечения филиалами  

ФГУП РСВО; 
- разработка и согласование графика комплексного обслуживания СИ на 2021г.; 
- подготовка проекта бюджета на 2021г.; 
- проведение обучения работников по вопросам метрологии, в рамках программы 

«Техническая учеба». 

9.4 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Федеральной таможенной службе Российской Федерации 

Государственное регулирование обеспечения единства измерений в таможенных 
органах закреплено как самостоятельная функция в нормативных правовых актах (пункт 13 
части 3 статьи 1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» (далее - Закон), п. 5.84 Положения о Федеральной таможенной 
службе) и должно осуществляться во всех таможенных органах. 

Руководствуясь требованиями части 5 статьи 5 Закона, ФТС России издан приказ  
от 19 мая 2014 г. № 915 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых п р и 
проведении таможенных операций» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., 
регистрационный № 33869). Согласованный с Минпромторгом России приказ содержит 
измерения, касающиеся компетенции таможенных органов в установленной сфере 
деятельности. 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской 
Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, ФТС России в Росстандарт направлены материалы 
для включения в проект постановления Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений». 

Главная цель государственного регулирования обеспечения единства измерений  
в таможенных органах Российской Федерации - получение достоверной и объективной 
информации о количественных показателях товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), поддержание в исправном 
состоянии технических средств таможенного контроля и обеспечение их готовности  
к эксплуатации. 

Получение достоверной и объективной информации о количественных показателях 
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, достигается посредством: 

- использования методик измерений, аттестованных в установленном порядке; 
- применения поверенных средств измерений, внесенных в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений; 
- подготовки должностных лиц таможенных органов по вопросам обеспечения 

единства измерений. 
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Координация деятельности таможенных органов по вопросам государственного 

регулирования обеспечения единства измерений возложена на Метрологическую службу 
ФТС России (далее - Метрологическая служба). 

Правовую основу создания Метрологической службы определяет статья 22 
Федерального закона № 102-ФЗ. Задачи, функции, права и организация деятельности  
по обеспечению единства измерений в таможенных органах определены приказом  
ФТС России от 11 июня 2015 г. № 1141 «Об утверждении Положения о Метрологической 
службе ФТС России». 

Анализ организации выполнения задач по государственному регулированию 
обеспечения единства измерений показал следующее. 

Измерения количественных показателей товаров, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС, проводятся с применением аттестованных в установленном порядке 
методик измерений. 

В рамках противодействия незаконному перемещению через таможенную границу 
ЕАЭС лесоматериалов проводится работа по актуализации разработанных ФТС России, 
аттестованных в установленном порядке и внедренных в деятельность таможенных органов 
при проведении таможенного контроля методик измерений объема лесо- и пиломатериалов. 

Измерения применительно к разным группам товаров должны выполняться СИ, парк 
которых в таможенных органах составляет более 15 тыс. единиц. Показания таких СИ 
неоспоримы и имеют правовое значение при совершении таможенных операций  
и проведении таможенного контроля только при ежегодной поверке их метрологических 
характеристик в ГРЦМ Росстандарта, а также у юридических лиц, аккредитованных  
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации  
в национальной системе аккредитации на проведение поверки СИ. 

В целях организации подготовки, планирования и проведения мероприятий  
по подготовке кадров и повышению квалификации разработан подход поэтапного обучения 
должностных лиц таможенных органов по вопросам метрологического обеспечения. 
Подготовка должностных лиц таможенных органов по вопросам обеспечения единства 
измерений проводится на базе Российской таможенной академии (г. Люберцы). 

В 2019 году прошли обучение по программе «Метрологическое обеспечение 
таможенного контроля» 17 должностных лиц таможенных органов, уполномоченных  
на проведение таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

В 2020 году запланировано обучение 111 должностных лиц таможенных органов, 
ответственных за организацию обеспечения единства измерений, по программе 
«Метрологическое обеспечение таможенного контроля», 39 должностных лиц, 
осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль, по программе 
«Метрологическое обеспечение таможенного контроля экспортируемых лесоматериалов». 
Обучение пройдет в семь этапов с марта по октябрь текущего года. 

Дополнительно проведены обучающие семинары в режиме видеоконференций  
по вопросам метрологического обеспечения с должностными лицами таможенных органов, 
ответственными за организацию обеспечения единства измерений. 

Организация разработки, аттестации и внедрения методик измерений, ежегодной 
поверки и ремонта более чем 15 тыс. ед. СИ, подготовки, планирования и проведения 
мероприятий по подготовке кадров и повышению квалификации должностных лиц 
таможенных органов по вопросам обеспечения единства измерений является важнейшей 
задачей Метрологической службы. 
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Не менее важной задачей Метрологической службы является взаимодействие  

с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения единства 
измерений (Минпромторг России, Росстандарт и др.). 

Приказом Росстандарта от 12.11.2018 № 2348 в состав межведомственной рабочей 
группы по координации деятельности по ФГМН, осуществляемому федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом Российской Федерации 
(далее - Рабочая группа), включены должностные лица ФТС России. 

В Росстандарте в 2019 году проведено заседание Рабочей группы по вопросу  
«О реализации Плана мероприятий (Дорожной карты») по утверждению типа средств 
измерений систем радиационного контроля «Янтарь» и их поверке в регионах». План 
мероприятий («Дорожная карта») разработан ФТС России, согласован с руководством 
Росстандарта. 

Таможенными органами в целях таможенного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации применяются стационарные таможенные 
системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», предназначенные 
для непрерывного измерения уровня радиационного фона в контролируемой зоне и для 
сигнализации о его превышении. Мероприятия «Дорожной карты» ФТС России выполнены 
в полном объеме. 

В 2019 году должностными лицами Метрологической службы проведены 
мероприятия текущего контроля состояния метрологического обеспечения в ряде 
региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных  
ФТС России. В 2020 году также запланировано проведение указанных мероприятий  
в таможенных органах. В целом состояние обеспечения единства измерений соответствует 
действующему законодательству в этой области. 

9.5 Состояние работ в области обеспечения единства измерений 
 в Федеральном агентстве по государственным резервам 

Метрологическая деятельность в Росрезерве и подведомственных ему учреждениях 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 102-ФЗ, других 
нормативных документов.  

Согласно «Положению о метрологической службе Федерального агентства  
по государственным резервам», утвержденному приказом Росрезерва от 10.04.2013 № 44, 
руководство метрологическим обеспечением осуществляет метрологическая служба, 
которую возглавляет Главный метролог Росрезерва, назначенный приказом Росрезерва  
от 10.04.2018 № 70.  

В период с июня 2019 года по настоящее время подведомственными Росрезерву 
учреждениями совместно с Росрезервом осуществляется планирование мероприятий  
в области обеспечения единства измерений, в том числе составление планов-графиков 
поверки СИ.  

В соответствии с разработанными и утвержденными заместителем руководителя 
Росрезерва 01.08.2013 «Методическими рекомендациями по осуществлению 
метрологического контроля метрологической службой Росрезерва» организован  
и осуществляется метрологический контроль за состоянием и применением СИ. 

Планы-графики поверки в подведомственных Росрезерву учреждениях в 2019 году 
выполнены в полном объеме.  

В настоящее время учреждения, подведомственные Росрезерву, заключают контракты 
для обеспечения метрологической деятельности в 2020 году.  
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В Росрезерве организована подготовка и обучение по метрологии работников 

учреждений, подведомственных Росрезерву, осуществляется повышение их квалификации. 
  

9.6 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения 

Работы в области обеспечения единства измерений проводят в подведомственном 
Росздравнадзору ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный 
институт медицинской техники» (далее - ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора). 

Метрологическая служба ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора выполняет  
и проводит работы по поверке и калибровке СИ, метрологическому контролю состояния 
медицинской техники, аттестации испытательного и вспомогательного оборудования, 
аттестации методик измерений, метрологической экспертизе технической документации, 
испытаниям в целях утверждения типа СИ, а также техническому обслуживанию и ремонту 
высокотехнологичного медицинского оборудования. 

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора аккредитован в области обеспечения единства 
измерений, имеет соответствующую область аккредитации на техническую компетентность 
в обеспечение единства измерений и имеет лицензию на деятельность по производству  
и техническому обслуживанию медицинской техники. 

Лаборатория метрологической службы ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора 
укомплектована высококвалифицированными техническими специалистами метрологами, 
аттестованными на работы в области обеспечения единства измерений и обслуживания 
медицинской техники. 

На второй квартал 2020 года запланировано подтверждение технической компетенции 
и расширение области аккредитации ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора  
в части обеспечения единства измерений, что в результате позволит получить наиболее 
полное метрологическое обеспечение измерений, проводимых в здравоохранении 
Российской Федерации. 

9.7 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Федеральном дорожном агентстве 

С целью обеспечения единства измерений финансирование Росавтодором  
статьи 04 09 24 2 08 90059 244 «Расходы на приобретение лабораторного оборудования  
и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения» в 2019 г. составило 301 876,600 тыс. рублей, 
финансирование в 2020 г. в настоящее время составляет 100 000,000 тыс. рублей. 

Также расходы на «Метрологическое и техническое обслуживание лабораторного 
оборудования и приборов» в 2019 г. и 2020 г. составили 31 624,338 тыс. рублей  
и 31 844,518 тыс. рублей соответственно. 

9.8 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
В части развития эталонной базы подведомственных учреждений Федеральной 

службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 
выполнены следующие работы: 

- разработана и направлена в ФГУП «ВНИИМС» документация (паспорт, условия 
содержания и применения, технические характеристики) на стационарный поверочный 
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набор СПН-3.2 с целью его утверждения в качестве эталона относительной влажности 
воздуха; 

- утвержден тип СИ для эталона абсолютного давления, что, в соответствии  
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 г. № 1355, 
позволяет применять его в качестве эталона единицы величины без проведения процедуры 
аттестации; 

- проведена первичная аттестация эталона единицы средней скорости водного потока 
в диапазоне значений от 0,01 до 5,00 м/с; 

- доработана и введена в действие локальная поверочная схема для средств измерений 
средней скорости водного потока в диапазоне от 0,01 до 5,00 м/с СТО ГГИ 52.08.45-2019; 

- доработаны и согласованы с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» локальные 
поверочные схемы для средств измерений скорости воздушного потока и высоты нижней 
границы облаков; 

- проведены работы по исследованию эталонов абсолютного давления  
и относительной влажности воздуха. Результаты исследований использованы при 
подготовке проекта Рекомендаций по эксплуатации стационарных поверочных лабораторий 
(СПЛ) и проекта Рекомендаций по эксплуатации мобильных автоматизированных 
поверочных лабораторий (МАПЛ), применяемых на государственной наблюдательной сети; 

- разработаны окончательные редакции проекта Рекомендаций по эксплуатации 
стационарных поверочных лабораторий (СПЛ) и проекта Рекомендаций по эксплуатации 
мобильных автоматизированных поверочных лабораторий (МАПЛ). 

В соответствии с поручением Минприроды России представлены замечания  
и предложения к проекту перечня измерений, относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, разработанному Минпромторгом России  
в целях исполнения пунктов 3 и 4 утвержденного Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 Плана мероприятий 
 по реализации механизма «регуляторной гильотины». 

По запросу Минпромторга России согласована представленная редакция проекта 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение 
о Государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли». 

На государственной наблюдательной сети и для подразделений учреждений 
Росгидромета поверено 625 эталонов и 1029 шт. СИ. 

Расширена область аккредитации ФГБУ «ГГО» в рамках подтверждения 
компетентности на право проведения поверки СИ. 

За отчетный период зарегистрировано и внесено в базу данных Росгидромета  
4 библиографических описания НД оперативно-производственного характера. 
Полнотекстовая электронная база ведомственных нормативных документов пополнена  
12 НД, разработанных НИУ. 

Актуализирован РД 52.18.802-2014 «Проверка деятельности метрологических служб 
по обеспечению единства гидрометеорологических измерений». 

Проводятся работы по актуализации РД 52.14.610-99 «Положение о службах 
стандартизации Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» 

Разрабатываются экономически выгодные подходы к реализации метрологического 
обеспечения измерений на государственной наблюдательной сети, том числе: 
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- разрабатываются проекты методик поверки СИ, проекты методик измерений 

гидрометеорологических параметров, локальные поверочные схемы (ЛПС), рекомендации 
по внедрению и эксплуатации МАПЛ и СПЛ в УГМС и их филиалах; 

- запланировано утверждение типа СИ для эталона относительной влажности воздуха 
Проводится нормативная экспертиза проектов ведомственных НД, разработанных и 

пересмотренных подведомственными учреждениями Росгидромета. Согласовано  
24 ведомственных НД. 

9.9 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) в период с июня 2019 года по настоящее время выполнены поверки 2427 СИ,  
в 2020 году планируется поверка еще 2610 СИ. 

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (далее - Учреждение) в соответствии  
с разделом 5 «Обеспечение функций метрологической службы в сфере геодезической  
и картографической деятельности» с июня 2019 года по настоящее время были выполнены 
следующие работы: 

- осуществлён мониторинг состояния отраслевых измерений в области геодезии  
и картографии и разработаны на этой основе предложения по совершенствованию 
метрологического обеспечения геодезических и картографических работ в Учреждении; 

- проведены работы по метрологической аттестации 23 зарегистрированных 
эталонов, используемых для поверки рабочих СИ; 

- продолжены опытно-экспериментальные исследования по опробованию технологии 
определения коэффициента линейного расширения материала для нивелирной шкалы  
с использованием автоматизированного лазерного компаратора; 

- поверено 18 эталонов, 77 рабочих СИ и откомпарировано на лазерном 
автоматизированном компараторе 6 инварных штриховых и штрих- кодовых реек для 
цифрового нивелирования; 

 - прошли обучение и аттестованы в качестве поверителей геодезических средств 
измерений 4 работника Учреждения; 

- окончили курсы повышения квалификации 3 работника Учреждения; разработана  
1 методика измерений геодезического и картографического назначения; 

- в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ и приказом 
Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326 пройдена процедура подтверждения 
соответствия критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности в области 
обеспечения единства измерений для проведения работ; 

- проведены работы по перспективному и текущему планированию метрологического 
обеспечения геодезических и картографических работ, включая составление плана работы 
метрологической службы, графиков поверки СИ и технического обслуживания эталонов; 

- оказана научно-методическая помощь предприятиям отрасли по вопросам 
обеспечения единства измерений (в форме консультаций, предоставления нормативных 
документов, проведения поверки эталонов и рабочих СИ); 

- обеспечено взаимодействие с органами государственной метрологической службы 
по вопросам обеспечения единства измерений в сфере геодезической и картографической 
деятельности; 
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- осуществлено метрологическое обеспечение геодезических работ, выполняемых 

подразделениями Учреждения, и сопровождение работ на метрологических полигонах 
(включая работы на эталонных полигонах отрасли). 

В рамках приносящей доход деятельности за период с июня 2019 года по настоящее 
время были выполнены работы по поверке 9 геодезических СИ и откомпарировано  
на лазерном автоматизированном компараторе 4 инварных штриховых и штрих-кодовых 
рейки. 

На основании анализа состояния измерений в отрасли геодезии и картографии 
предлагаются следующие мероприятия, направленные на совершенствование 
метрологического обеспечения: 

1. Разработать программу развития стандартизации и метрологического 
обеспечения геодезических и картографических работ на период 3-5 лет. 

2. Усовершенствовать организационную структуру метрологической службы 
отрасли геодезии и картографии с назначением головной и базовых организаций, а также 
главного метролога отрасли. 

3. Принять меры к совершенствованию технической базы метрологического 
обеспечения топографо-геодезических и картографических работ, для чего: 

- обеспечить метрологическую аттестацию эталонного пространственного полигона 
на базе пунктов ФАГС Московского региона; 

- обеспечить метрологическую аттестацию эталонного гравиметрического полигона 
на базе пунктов фундаментальной гравиметрической сети Московского региона,  
для функционирования исходного пункта государственной гравиметрической сети 
Российской Федерации, расположенном в г. Москве; 

- завершить работы по обустройству подмосковного геодезического полигона 
Учреждения и вводу в эксплуатацию геодезической полевой лаборатории; 

- разработать проект полигона (центра) для калибровки (по определению параметров) 
топографических цифровых аэросъёмочных камер с одновременной разработкой 
аппаратуры и методики контроля для определения элементов внешнего ориентирования  
и разрешающей способности цифровых камер; 

- разработать предложения по обновлению государственной поверочной схемы  
для средств измерений ускорения свободного падения с целью решения задачи  
по метрологическому обеспечению высокоточных гравиметрических измерений на пунктах 
государственной фундаментальной гравиметрической сети (ГФГС). 

Реализация указанных выше мероприятий будет способствовать выполнению работ 
по метрологическому обеспечению отрасли геодезии и картографии на уровне современных 
требований в научно-технической к производственной деятельности. 

9.10 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

9.10.1 Нормативно-правовая основа системы обеспечения единства измерений  
в области использования атомной энергии. 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 01.11.2019 №1/26-НПА утверждено Положение о метрологической службе 
Госкорпорации «Росатом». 

Разработаны национальные стандарты Государственной системы обеспечения 
единства измерений, устанавливающие требования к системе внутреннего контроля 
качества измерений в измерительных и испытательных подразделениях организаций 
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Госкорпорации «Росатом» (ГОСТ Р 8.984) и системе измерений в области учета и контроля 
ядерных материалов (ГОСТ Р 8.703). 

Разработан стандарт Госкорпорации «Росатом», устанавливающий требования  
к аттестации испытательного оборудования в области использования атомной энергии (СТО 
95 12056). 

Во исполнение нормативных правовых актов системы обеспечения единства 
измерений в области использования атомной энергии в 2019 году проведены рассмотрения: 

- 142 комплектов материалов испытаний СИ с целью утверждения их типа, 
применяемых в области использования атомной энергии; 

- более тысячи комплектов материалов об аттестации эталонов единиц величин, 
применяемых в области использования атомной энергии. 

В соответствии с Порядком проведения обязательной метрологической экспертизы  
в области использования атомной энергии, утвержденным приказом Минпромторга России 
от 29.05.2017 № 1693, проведена обязательная метрологическая экспертиза 9 проектов 
национальных стандартов, разработанных для области использования атомной энергии  
по инициативе Госкорпорации «Росатом». 

Проведена метрологическая экспертиза более чем 30 проектов стандартов 
Госкорпорации «Росатом». 

9.10.2 Информационная система в области обеспечения единства измерений  
в области использования атомной энергии. 

Во исполнение приказа Минпромторга Российской Федерации от 10.10.2014 № 2037 
«Об утверждении порядка организации и ведения разделов Федерального информационного 
фонда по обеспечению единства измерений в области использования атомной энергии» в 
раздел ФИФ ОЕИ в области использования атомной энергии внесено более 1500 записей по 
методикам (методам) измерений, эталонам и средствам измерений утвержденного типа. 

9.10.3 Организация системы калибровки в Госкорпорации «Росатом». 
Во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 31.10.2013 № 1/10-НПА  

«Об утверждении метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, 
стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному 
обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области использования 
атомной энергии» создана Система калибровки в области использования атомной энергии 
(АСК), действующая на основании приказа Госкорпорации «Росатом» от 01.12.2017  
№ 1/1210-П. В рамках системы создана базовая организация метрологической службы  
по калибровке в области использования атомной энергии, утвержденная приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 10.04.2018 № 1/356-П. В 2019 году в рамках АСК проведены 
работы по подтверждению компетентности двух организаций Госкорпорации «Росатом», 
разработано 43 методики калибровки. 

9.10.4 Проведение межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)  
в организациях Госкорпорации «Росатом». 

В рамках системы межлабораторных сличительных испытаний, утвержденной 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.11.2017 № 1/1074-П, проведены МСИ  
по дозиметрии почв и вод, контролю сварных соединений. Проводятся работы  
по организации новых МСИ по механическим свойствам образцов металлов, МСИ  
по геометрическим, весовым и радиометрическим измерениям. 

9.10.5 Проверка состояния и применения СИ, соблюдения метрологических правил  
и норм и оценка состояния измерений в организациях Госкорпорации «Росатом». 
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В организациях Госкорпорации «Росатом» ежегодно проводятся проверки состояния 

и применения СИ, эталонов единиц величин, методик (методов) измерений, испытаний  
и контроля, СО, аттестованных объектов, испытательного оборудования, стандартных 
справочных данных, средств допускового контроля, соблюдения метрологических правил  
и норм (метрологический надзор) и оценка состояния измерений в измерительных  
и испытательных лабораториях. 

В 2019 году проведен метрологический надзор в 29 организациях и оценка состояния 
измерений в 59 лабораториях организаций Госкорпорации «Ростом». 

По результатам метрологического надзора сформирован сводный отчет, который 
направлен в Госстандарт как элемент федерального надзора. 

9.10.6 Деятельность службы стандартных справочных данных в области 
использования атомной энергии (ССДАЭ). 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2001 
№596 «Положение о Государственной службе стандартных справочных данных  
о физических константах и свойствах веществ и материалов» проведена регистрация  
и подготовлены к утверждению материалы по аттестации справочных данных по ядерно-
физическим константам, тепло-гидравлическим данным, применяемым в области 
использования атомной энергии. 

Разработан и утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 8.985-2020 «ГСП. Служба 
стандартных справочных данных в области использования атомной энергии. Общие 
положения». Разработана и утверждена методика МИ 3621-2029 «ГСИ. Методика оценки 
справочных данных в области использования атомной энергии. Основные положения  
и порядок разработки». 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.04.2017  
№ 737-р «Об утверждении Стратегии обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации до 2025 года» разработана Концепция развития Службы стандартных 
справочных данных в области использования атомной энергии на период 2021-2026 годов. 

9.11 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
Работы по обеспечению единства измерений в ракетно-космической 

промышленности при создании и производстве ракетно-космических комплексов научного, 
социально-экономического, военного и двойного назначения в организациях 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Госкорпорация 
«Роскосмос») в сфере государственного регулирования выполняются в соответствии  
с требованиями Федерального закона № 102-ФЗ и постановления Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 «Об особенностях обеспечения единства измерений 
при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской 
Федерации». Вне сферы государственного регулирования работы по обеспечению единства 
измерений выполняются в соответствии с документами Российской системы калибровки, 
ГСИ. 

Организацию деятельности и проведение работ по обеспечению единства измерений 
при создании, производстве и эксплуатации (применении) ракетно-космической техники 
осуществляет Метрологическая служба Госкорпорации «Роскосмос», созданная приказом 
Госкорпорации «Роскосмос» от 21 сентября 2018 г. № 294 (в ред. приказа Госкорпорации 
«Роскосмос» от 26 июля 2019 г. № 229, зарегистрирован в Минюсте России за № 52910).  
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Руководителем Метрологической службы - главным метрологом Корпорации 

приказом от 25 декабря 2018 г. № 401 назначен главный эксперт Департамента обеспечения 
качества и надежности ракетно-космической и боевой ракетной техники Госкорпорации 
«Роскосмос» Голега Алексей Вячеславович (тел.: +7 (495) 631-90-09, доб. 22-78;  
e-mail: Golega.av@roscosmos.ru).  

АО «ЦНИИмаш» определено головной организацией Госкорпорации «Роскосмос»  
по метрологическому обеспечению ракетно-космической промышленности (приказ 
Госкорпорации «Роскосмос» от 26.07.2019 № 229) и аккредитовано Росаккредитацией  
в области обеспечения единства измерений на право проведения метрологической 
экспертизы проектной, конструкторской, технологической и нормативной документации  
в космической деятельности (аттестат аккредитации № RA.RU.312413,  
статус - действующий, срок действия - бессрочный). 

В настоящее время во всех организациях Госкорпорации «Роскосмос» созданы 
метрологические службы. Общая численность специалистов-метрологов в организациях 
Госкорпорации «Роскосмос» составляет около 1700 человек. Укомплектованность 
метрологических служб организаций Госкорпорации «Роскосмос» сотрудниками составляет 
около 95 % от штатной численности. Общая потребность в подготовке (переподготовке) и/
или повышении квалификации сотрудников метрологических служб организаций 
Корпорации по различным видам метрологической деятельности составляет примерно 19 % 
от общей численности. 

В отчетный период подтвердили компетентность в Российской системе аккредитации 
на осуществление деятельности в области обеспечения единства измерений организации 
Госкорпорации «Роскосмос» по направлениям:  

поверка средств измерений - 36 организаций; 
калибровка средств измерений - 8 организаций; 
аттестация методик измерений - 2 организации; 
проведение метрологической экспертизы - 12 организаций. 
Одна организация ракетно-космической промышленности АО «НИИ физических 

измерений» аккредитована в качестве государственного центра испытаний СИ в целях 
утверждения их типа. 

Уровень компетентности организаций Госкорпорации «Роскосмос» в области 
обеспечения единства измерений с учетом уровня их технической и метрологической 
оснащенности позволяет решать задачи метрологического обеспечения при создании, 
производстве и эксплуатации (применении) ракетно-космической техники, а также задачи 
метрологического обслуживания средств метрологического обеспечения изделий РКТ. 

В отрасли применяется более 600 методик (методов) измерений и около 800 000 СИ, в 
составе которых более 5300 рабочих эталонов и более 1800 СО состава и свойств веществ и 
материалов. Кроме того, при создании изделий РКТ применяется более 4200 единиц 
испытательного оборудования (из них аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
8.568 - более 3400) и свыше 1000 единиц технических систем и устройств  
с измерительными функциями, контроль и подтверждение соответствия которых 
установленным требованиям осуществляется под методическим руководством 
метрологических служб организаций РКП. 

За отчетный период в области обеспечения единства измерений в соответствии  
с Программой развития системы метрологического обеспечения РКТ на период до 2020 года 
в организациях Госкорпорации «Роскосмос» были реализованы следующие мероприятия: 

проведены испытания в целях утверждения типа 26 средств измерений; 
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проведены 44 работы по метрологической экспертизе технической документации  

на различных этапах жизненного цикла создания изделий; 
аттестовано 11 методик измерений параметров изделий РКТ; 
проведен мониторинг состояния измерений в организациях Госкорпорации 

«Роскосмос» по состоянию на 2019 год. 
В 2019 году разработан и утвержден стандарт организации СТО ГК Роскосмос  

1007-2019 «Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Контрольно-
поверочная аппаратура. Общие технические требования». 

Документы национальной системы стандартизации по метрологическому 
обеспечению, планируемые к изданию в текущем году: 

ГОСТ Р Системы космические. Измерения терморадиационных характеристик 
терморегулирующих материалов и покрытий; 

ГОСТ Р Ракетно-космическая техника. Содержание и порядок изложения требований 
к метрологическому обеспечению в техническом задании; 

ГОСТ Р Ракетно-космическая техника. Конструкторская и технологическая 
документация. Правила согласования с метрологической службой; 

ГОСТ Р Ракетно-космическая техника. Планирование 
метрологического обеспечения космических комплексов. Основные положения; 
ГОСТ Р Системы космические. Методы измерения коэффициента поглощения 

солнечного излучения и коэффициента теплового излучения терморегулирующих покрытий 
и материалов; 

ГОСТ Р Ракетно-космическая техника. Метрологическое обеспечение разработки; 
ГОСТ Р Ракетно-космическая техника. Метрологическое обеспечение производства. 
В соответствии с утвержденным планом работ по метрологическому обеспечению 

РКТ и обеспечению единства измерений в РКП в текущем году планируется: 
проведение метрологической экспертизы 54 изделий РКТ и их составных частей; 
 аттестация 21 методики измерений; 
сертификация 2 технических систем и устройств с измерительными функциями; 
проведение 13 испытаний в целях утверждения типа СИ. 
В целях планирования и реализации мероприятий по обеспечению качества РКТ  

и обеспечению единства измерений в текущем году планируется завершить разработку 
следующих программных документов в рассматриваемой области: 

программа развития (совершенствования) системы метрологического обеспечения 
РКТ и обеспечения единства измерений в РКП на период до 2025 года; 

программы повышения квалификации специалистов предприятий РКП  
по специализациям: управление метрологическим обеспечением, метрологическая 
экспертиза технической документации, организация метрологического обеспечения НИОКР. 

9.12 Состояние работ в области обеспечения единства измерений  
в ОАО «Российские железные дороги» 

В настоящее время в ОАО «РЖД» эксплуатируется более 2,6 млн. СИ, в том числе 
22,7 тыс. эталонов, а также 17,2 тыс. единиц испытательного оборудования. 

Парк применяемых в ОАО «РЖД» СИ охватывает все виды измерений и включает 
такие уникальные СИ как путеизмерительные вагоны, вагоны дефектоскопы, вагонные 
весы, весоповерочные вагоны, приборы безопасности (КЛУБ, БЛОК и др.), измерители 
параметров контактной сети ВИКС, мобильные измерительные комплексы автоматики  
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и радиосвязи МИКАР, а также крупномасштабные измерительные системы по учету 
энергоресурсов, системы с использованием навигационных спутниковых технологий.  

Метрологическое обслуживание СИ, применяемых в ОАО «РЖД», осуществляется 
созданными для этих целей 33 метрологическими подразделениями ОАО «РЖД», включая 
16 центров метрологии железных дорог, 16 территориальных производственных участков по 
ремонту тягового подвижного состава и Проектно-конструкторское бюро локомотивного 
хозяйства, численностью более 3 тыс. специалистов, осуществляющих свою деятельность 
на более чем 400 производственных площадках, расположенных по всей территории России 
от Калининграда до Сахалина. 

В 2019 году 32 подразделения прошли процедуру аккредитации на право поверки СИ 
с внесением сведений по каждому подразделению в реестр аккредитованных лиц 
Росакккредитации. Октябрьский центр метрологии прошел процедуру подтверждения 
компетентности в рамках ранее полученного «единого» аттестата аккредитации. 

Для обеспечения выполнения метрологических работ собственными силами за счет 
приобретения современного эталонного оборудования расширены калибровочные 
возможности в системе калибровки ОАО «РЖД» для 13 центров метрологии по 234 
позициям.  

В 2019 году поверено 173 701 ед. собственных СИ, 250 186 ед. СИ сторонних 
организаций. 

В 2019 году откалибровано 1 077 302 ед. собственных средств измерений, 653 941 ед. 
СИ предприятий холдинга РЖД. 

В целях достижения безусловного исполнения законодательства в области 
обеспечения единства измерений в ОАО «РЖД» проводятся плановые и внеплановые 
внутренние проверки в соответствии с требованиями «Правил проведения 
метрологического надзора в ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД»  
от 15июля 2011 г. № 1551р. 

В соответствии с утвержденным графиком, центрами метрологии железных дорог 
проведены 464 проверки состояния метрологического обеспечения структурных 
подразделений филиалов ОАО «РЖД» и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД». 

Для подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 
ОАО «РЖД» в области обеспечения единства измерений, во взаимодействии  
с государственными учебными заведениями (высшие учебные заведения железнодорожного 
транспорта, Академия стандартизации метрологии и сертификации) организовано обучение 
на базе Октябрьского, Западно-Сибирского и Свердловского центров метрологии.  

В 2019 году организовано обучение сотрудников компании в области обеспечения 
единства измерений по программам, разработанным обучающими организациями совместно 
с ОАО «РЖД»:  

- очное обучение 130 руководителей, специалистов, в том числе 50 поверителей  
по 7-ми видам измерений на базе Октябрьского центра метрологии; 

- дистанционное обучение 250 руководителей и специалистов на базе Корпоративного 
университета ОАО «РЖД».  

В 2020 году запланировано повышение квалификации и очное обучение  
38 специалистов-метрологов и машинистов весоповерочных вагонов. 

С целью расширения сферы оказания образовательных услуг, включая обучение  
в области обеспечения единства измерений с учетом специфики железнодорожного 
транспорта в объеме более 250 часов ОАО «РЖД», совместно с ФГАОУ ДПО «Академии 
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стандартизации, метрологии и сертификации» (учебная), проработан вопрос о создания 
выездных кафедр на базе центров метрологии железных дорог.  

В 2019 году заключено Соглашение о сотрудничестве между Октябрьским центром 
метрологии и Санкт-Петербургским филиалом Академии стандартизации, метрологии  
и сертификации и создана выездная кафедра «Стандартизация, метрология, оценка 
соответствия» с приписным штатом из сотрудников Октябрьского центра метрологии. 

С момента аккредитации в 2017 году Октябрьского центра метрологии – структурного 
подразделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на проведение 
калибровки средств измерений в международно-признанной немецкой системе DAkkS, 
экспертами DAkkS в 2018 и в 2020  годах проведены процедуры подтверждения 
компетентности с положительным результатом, в том числе в январе 2020 года подтвержден 
переход системы менеджмента качества калибровочных работ на новую версию 
международного стандарта ISO/IEC 17025:2017.  

В сентябре 2019 года Октябрьский центр метрологии прошел процедуру 
подтверждения компетентности на право проведения проверок квалификации лабораторий 
посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний в качестве провайдера 
(приказ Росакредитации от 24 сентября 2019 г. № ПК-1-1900). 

В целях подтверждения компетентности на соответствие критериям аккредитации  
в национальном органе аккредитации «Росаккредитация» и выполнения требований  
ГОСТ ИСО/МЭК 17043:2013 в ОАО «РЖД» проводились межлабораторные сравнительные 
испытания, как между центрами метрологии железных дорог, так и между подразделениями 
в самих центрах метрологии.  

Так в период с октября по декабрь 2019 года провайдером, Октябрьским центром 
метрологии, были организованы и проведены межлабораторные сравнительные испытания 
с участием Западно-Сибирского, Ярославского и Восточно-Сибирского центров метрологии 
по 2-м видам измерений: СИ геометрических величин и давления. Результаты испытаний 
подтвердили качество выполнения калибровочных работ центров метрологии железных 
дорог с заявленной неопределенностью измерений. 

В целях выполнения требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2017 в сентябре 2020 года 
Октябрьский центр метрологии примет участие в межлабораторных сравнительных 
испытаниях по трем видам измерений: СИ механических величин (масса), электрических 
величин (мультиметр) и давления (преобразователь давления), проводимых «Центром 
измерений, калибровки и аналитики» (Германия).  

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения единства 
измерений между ОАО «РЖД» и государственным объединением «Белорусская железная 
дорога» от 30 августа 2017 г. подразделениями компаний проводились обмен 
информационными ресурсами (нормативно-технической документацией в области 
обеспечения единства измерений), межлабораторные сличения по двум видам измерений 
(геометрических величин и средств измерений давления), обсуждались вопросы  
и возможности дальнейшего сотрудничества.  

Также в рамках сотрудничества в сентябре 2019 года проведены работы по оценке  
и подтверждению компетентности ремонтно-калибровочных подразделений Федерального 
государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» по выполнению 
калибровочных работ в Системе калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». 

Метрологическая служба ОАО «РЖД» принимает активное участие в сопровождении 
уникального проекта по внедрению на Московском центральном кольце системы 
управления электропоездом «Ласточка» без машиниста, в разработке и реализации проектов 
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с внедрением новых измерительных систем и комплексов, устанавливаемых как на 
подвижном составе, так и на объектах инфраструктуры (система обеспечения безопасности 
(СОБ), автоматизированный диагностический Комплекс для контроля геометрических 
параметров электропоездов «Ласточка» и др.). 

Разработана и утверждена методика по повышению эффективности эксплуатации 
парка весоповерочных вагонов (ВПВ) в границах деятельности железных дорог 
ОАО «РЖД», которая позволит в дальнейшем определить необходимое количество ВПВ для 
проведения работ по метрологическому обслуживанию вагонных весов с учетом 
прогнозируемого развития регионов, а так же плана по модернизации парка вагонных весов 
ОАО «РЖД». 

По результатам 15-го Московского международного инновационного форума  
и выставки «MetrolExpo 2019» победителем в номинации провайдер года в области 
межлабораторных сличительных испытаний стал Октябрьский центр метрологии 
ОАО «РЖД», который был награжден золотой медалью форума и выставки «точные 
измерения - основа качества и безопасности 2019». 

Кроме того, представители ОАО «РЖД» в 2019 году и в начале 2020 года приняли 
активное участие в рассмотрении нормативных правовых актов и нормативных документов 
в области обеспечения единства измерений, в работе заседаний Межотраслевого совета  
по прикладной метрологии и приборостроению при Комитете РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Президиума Метрологической 
академии РФ, Общественного совета при Росаккредитации. 

На период до 2021 года перед метрологической службой ОАО «РЖД» поставлены 
следующие задачи: 

- совершенствование нормативной базы ОАО «РЖД» по метрологическому 
обеспечению, включая разработку Концепции развития метрологического обеспечения ОАО 
«РЖД» до 2030 года; 

- организация метрологического обеспечения перспективных направлений научно-
технического развития ОАО «РЖД» и внедрение новых измерительных комплексов; 

- оценка уровня оснащенности технологических процессов производства средствами 
измерений и измерительной техникой для включения в целевые программы дооснащения  
и перехода на цифровые СИ; 

- совершенствование процедуры метрологического надзора, включая вопросы 
проверки метрологического обеспечения техпроцессов, проверки знаний работников  
в применении средств измерений в соответствии с технологией; 

- повышение качества поверочных (калибровочных) работ за счет внедрения системы 
межлабораторных сличений между центрами метрологии с учетом опыта аккредитации 
Октябрьского центра метрологии в системе DAkkS; 

- повышение квалификации специалистов-метрологов, машинистов весоповерочных 
вагонов; 

- совершенствование эталонной базы (реализация инвестиционных программ); 
- прохождение процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица  

на право поверки средств измерений и провайдера межлабораторных сличительных 
испытаний; 

- проработка вопроса создания «Интеллектуальных метрологических лабораторий»  
с целью автоматизации процесса калибровки (поверки), через размещение открытых 
запросов на электронном ресурсе «Единое окно инновации ОАО «РЖД». 
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10. СОСТОЯНИЕ РАБОТ 

 В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Важным вопросом повышения качества лечебного процесса является 

метрологическое обеспечение изделий медицинской техники на всех стадиях их жизненного 
цикла: разработка, производство, эксплуатация, утилизация. Это актуально для изделий 
медицинской техники, используемых при диагностике, терапии, при проведении 
хирургических операций, для жизнеобеспечения пациентов и в других случаях.  К таким 
средствам относятся, в частности, калибраторы, применяемые в целях диагностики 
состояний человека. Изделия медицинской техники могут являться СИ медицинского 
назначения, использующими в том числе, воздействие на человека различных физических 
полей. Параметры этих полей необходимо подвергать контролю и надзору во избежание 
вредных воздействий на человеческий организм, а также для получения достоверной 
информации о техническом состоянии таких средств (в части обеспечения достоверности 
диагностики и дозирования терапевтических процедур). 

Важнейшей является проблема метрологического обеспечения терапевтического  
и хирургического оборудования, медицинского оборудования, используемого для 
жизнеобеспечения больных и особенно новорожденных детей, а также оборудования для 
обеспечения лечебного процесса и дезинфекции в лечебных учреждениях. Одновременно  
с возможностью нанесения ущерба для здоровья человека, при эксплуатации 
рассматриваемой медицинской техники (в особенности сложной диагностической 
аппаратуры) при отсутствии метрологического контроля и метрологического обслуживания 
увеличиваются экономические затраты, связанные с часто возникающей необходимостью 
проведения повторных исследований при диагностике, увеличении срока лечения.  

Лабораторная диагностика используется при постановке диагнозов, выбора стратегии 
и мониторинге лечения более 90% всех заболеваний. Особенность лабораторной 
диагностики в том, что далеко не все количественные оценки, связанные с определениями 
свойств или содержания аналитов, могут прослеживаться к единицам СИ. Например, 
действие инсулина при одном и том же количестве его в пробе, зависит от способа его 
изготовления (человеческий, свиной или генноинженерный). Результаты измерений 
отдельных показателей свертываемости крови (протромбиновое время, концентрация ионов 
кальция) могут быть прослеживаемы, но для большинства характеристик гемостаза 
привести их к единицам СИ пока не представляется возможным. Фактически все аналиты, 
входящие в состав биологических жидкостей (крови, мочи, спинномозговой жидкости, 
слюны), можно разделить на две группы: 

1-я – прослеживаемые к единицам СИ, которые могут быть воспроизведены  
на функционирующих в Российской Федерации ГПЭ в области измерений физико-
химических величин, и соответственно для которых в перспективе могут быть созданы 
референтные методики измерений в выбранной матрице и соответствующие СО 
(калибраторы); 

2-я группа – прослеживаемые к так называемым «золотым» стандартам ВОЗ 
(факторы свертываемости, антигены, многие онкомаркеры и т.д.).  

Международное метрологическое сообщество в настоящее время уделяет особое 
внимание развитию метрологического обеспечения лабораторной медицины. В 2002 году 
был создан Объединенный комитет по прослеживаемости в лабораторной медицине 
(JCTLM). Этот комитет создан МБМВ, Международным комитетом по клинической химии 
и лабораторной медицине (МККХЛМ), и Международной организацией по аккредитации 
лабораторий (ИЛАК). Особое внимание JCTLM уделяет обеспечению прослеживаемости 
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через создание референтных материалов (СО) и референтных методик измерений, в том 
числе первичных для различных типов клинических образцов и биоматериалов.  
На сегодняшний день в базе данных JCTLM зарегистрировано более 200 типов 
референтных материалов и более 120 референтных методик.  

ГНМИ Росстандарта (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ФГУП «ВНИИМС»  
и ФГУП «ВНИИОФИ») входят состав организаций - национальных и региональных членов 
JCTLM.  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» принимает участие в деятельности 
Рабочей группы «Прослеживаемость: обучение и содействие внедрению» JCTLM.  

Актуальными нормативными правовыми актами для выработки консолидированной 
позиции по вопросам обеспечения единства измерений в медицинской диагностике 
являются: 

приказ Минздрава России от 19 января 2017 г. № 11н «Об утверждении требований  
к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя) медицинского изделия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 521  
«О полномочиях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по 
реализации промышленной политики в области разработки и производства эталонов единиц 
величин, стандартных образцов, средств измерений, технических систем и устройств  
с измерительными функциями». 

Полномочия, предоставленные Росстандарту указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации , позволяют применить ряд мер по 
импортозамещению посредством разработки и производства СО (полных аналогов 
сертифицированных референтных материалов (CRM) национальных метрологических 
институтов иностранных государств), что обеспечит метрологическую безопасность 
Российской Федерации в области здравоохранения, повысит эффективность клинической 
диагностики и позволит проводить внешнюю оценку качества клинико-диагностических 
лабораторных исследований в соответствии с требованиями международных стандартов.  

В настоящее время большинство СО для целей клинической диагностики, 
представленных в ФИФ ОЕИ, не имеют метрологической прослеживаемости  
к национальным первичным эталонам соответствующих единиц величин.  

По состоянию на 1 мая 2020 г. в ФИФ ОЕИ зарегистрировано 30 типов СО в области 
лабораторной медицины. Обеспечение единства измерений с использованием таких СО 
требует развития комплексного подхода, обеспечивающего в том числе международное 
признание. 

По итогам 2019 года Российская Федерация имеет подтвержденные измерительные 
возможности в базе данных калибровочных и измерительных возможностей МБМВ  
по определению важных маркеров клинической диагностики - холестерина, креатинина, 
глюкозы, мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови человека, а также область 
компетенции в части определения чистоты незаменимых аминокислот (ФГУП «ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева»). В 2019 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в базу данных МБМВ 
внесена первая строка, подтверждающая измерительные возможности Российской 
Федерации в области измерений ДНК.  

В 2019 г. разработаны и утверждены: 
- референтная методика измерений состава (чистоты) исходных фармацевтических 

субстанций – амфотерицина Б, оливомицина А, натамицина (ФР.Р1.31.2019.00005)  
(ФГУП «ВНИИМС»); 
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- референтная методика измерений массовой концентрации токсикантов  

в биологических объектах методом парофазной газовой хроматографии  
с термостатированием и пламенно-ионизационным детектированием (ФР.Р1.31.2019.00006) 
(ФГУП «ВНИИМС»); 

- СО состава водных растворов пропанола -1 (ГСО 11383-2019) и пропанола-2 (ГСО 
11384-2019) (ФГУП «ВНИИМС»). 

- эталоны сравнения пропанола-1 и пропанола-2, l-валина, триптофана, мертиолята 
(ГЭТ 208-2019, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»). 

- ГСО 11291-2019 стандартный образец утвержденного типа молярной концентрации 
неорганических веществ в крови (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»); 

- ГСО 11312-2019 стандартный образец утвержденного типа биохимического состава 
крови – биохимический контроль (БК-ВНИИМ). (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»). 

С 2019 года во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в рамках инициативной НИР 
проводится разработка метрологического обеспечения измерений счетной концентрации 
ДНК. Разрабатываемый на основе культур клеток опухоли человека СО состава ДНК 
обеспечит передачу единицы, выражаемую в числе копий, производителям 
соответствующих тест-систем для применения в лабораторной и судебной медицине. 
Созданная в рамках НИР экспериментальная опытная установка обеспечила успешное 
участие ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в международных пилотных сличениях 
CCQM P-199 по измерению числа копий геномов вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 
и в настоящее время используется для выполнения измерений числа копий геномов 
коронавируса SARS-CoV-2 в рамках пилотных сличений CCQM P-199.b, направленных на 
обеспечение международной сопоставимости измерений SARS-CoV-2. В развитие данного 
направления во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» начаты работы по созданию 
синтетических стандартных образцов состава геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2. 

В части работ по созданию средств и методов метрологического обеспечения для 
повышения достоверности идентификации и количественного определения содержания 
коронавируса SARS-CoV-19 в анализах пациентов совместно с ФГБУ «НИЦЭМ  
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России начаты работы по: 

- утверждению типа уже созданного СО, представляющего собой панель 
инактивированных штаммов бактерий и вирусов для оценки чувствительности  
и специфичности наборов реагентов для выявления SARS-CoV-19; 

- разработке и аттестации методики измерений по оценке рисков ложного 
срабатывания диагностических тестов коронавируса SARS-CoV-19, включая получение 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

Во ФГУП «ВНИИМС» в ходе инициативных научно-технических исследований, 
проводимых с конца 2019 года, были разработаны основы метрологического обеспечения 
биоанализа в части анализа размера фрагментов и специфической последовательности 
митохондриальной ДНК с применением используемого в области информационных 
технологий подхода к оцениванию характеристик живых объектов с применением 
качественной характеристики – последовательности нуклеотидов ДНК или РНК. 

В 2019 году ФГУП «ВНИИОФИ» были разработаны и утверждены СО содержания 
калия, кальция, магния в сыворотке крови (комплект)  
(ГСО 11292-2019). Точность измерения этих аналитов очень важна при диагностике,  
и назначении лечения и мониторирования состояния пациента при заболеваниях сердца, 
нервных и мышечных волокнах.  
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В 2019 году ФГУП «СНИИМ» (в настоящее время Западно-Сибирский филиал  

ФГУП «ВНИИФТРИ») завершена разработка первичной референтной методики измерений 
поляризуемости биочастиц (ФР.ПР1.34.2019.00007).  

В дальнейшем планируется применение ПРМИ для аттестации методик измерений 
поляризуемости биочастиц (эритроцитов), используемых в экспериментальных установках 
для диагностики заболеваний вирусной и иной этиологии в ООО «Центр профилактики 
тромбозов», г. Новосибирск и ФБУН Государственном научном центре вирусологии  
и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (пос. Кольцово Новосибирской области). 

Основные направления развития методов и средств метрологического обеспечения  
в области здравоохранения можно разделить на несколько направлений: 

1. Совершенствование и создание эталонной базы, в т.ч. СО: 
- в целях метрологического обеспечения измерений в фармацевтической  

и биофармацевтической промышленности, в т.ч. для обеспечения безопасности  
и подлинности лекарственных средств и препаратов; 

- для испытаний, поверки и калибровки СИ и медицинской техники  
в т.ч. создание многофункциональных эталонных комплексов для оснащения поверочных 
организаций.  

2. Разработка референтных методик, в том числе первичных, в целях обеспечения 
прослеживаемости результатов измерений в области лабораторной медицины, испытаний 
лекарственных средств и препаратов. 

3. Разработка концепции создания и развития метрологического обеспечения физико-
химических измерений, выполняемых в области здравоохранения. 

4. Развитие метрологического обеспечения телемедицины и неинвазивной 
диагностики. 

5. Актуализация нормативной базы в области диагностики, хирургии, терапии, 
жизнеобеспечения пациентов и др. областях. 

Целесообразно развитие следующих направлений в области метрологического 
обеспечения здравоохранения: 

разработка первичных референтных методик измерений массовой (молярной) 
концентрации коронавирусов из ряда следующих: SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2  
и СО коронавирусов для метрологического обеспечения идентификации и измерения 
содержания короновирусов в биологической матрице; 

разработка СО массовой (молярной) концентрации коронавирусов, содержащих число 
копий фрагментов РНК, со специфической последовательностью нуклеотидов 
специфичного участка генома одноцепочечной РНК – контрольной панели коронавируса 
SARS-CoV-2; 

разработка и производство мер для поверки средств лабораторной медицины 
(например, скрининговых анализаторов, ПЦР-анализаторов и др.); 

разработка и производство СО в области лабораторной медицины с учетом эталонной 
базы Российской Федерации;  

создание новых СИ для поверки парка офтальмологических приборов (кератометров, 
офтальмометров и др.); 

создание эталонных комплексов для поверки средств функциональной диагностики, 
которые позволят обеспечить поверочные организации одним комплектом эталонного 
оборудования для поверки (например, тонометров, электрокардиографов, пульсоксиметров 
и др.); 
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создание Центра испытаний СО биопроб с использованием первичных методов 

измерений, калибраторов и контрольных материалов в области лабораторной медицины; 
проведение дальнейших работ по разработке и аттестации референтных методик 

измерений, в том числе первичных; 
разработка концепции метрологического обеспечения безопасности и подлинности 

лекарственных средств и препаратов (в т.ч. обеспечение прослеживаемости, СИ и контроля, 
государственных стандартных образцов - ГСО, меры и т.д.). 

Дальнейшую работу планируется осуществлять, объединяя усилия Минпромторга 
России, Минздрава России, Росздравнадзора, Росстандарта, Метрологической академии, 
ГНМИ, НИИ медицинского профиля, предприятий, а также Комиссий по видам измерений, 
созданных при Росстандарте; 

изготовителей медтехники, медицинских изделий и медпрепаратов, в рамках 
деятельности:  

Межведомственной рабочей группы по выработке предложений, направленных  
на совершенствование нормативно-правовых, организационных и технических основ 
метрологического обеспечения в области здравоохранения (создана решением 
Минпромторга России);  

Рабочей группы по созданию отечественного банка СО в областях здравоохранения  
и фармацевтической промышленности (создана решением Минпромторга России); 

Координационного Научного совета по метрологии в медицине (создан решением 
Президиума Метрологической Академии). 

11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 2019 г. Росстандартом продолжались консультации по вопросам возложения  
на управляющие и/или ресурсоснабжающие организации обязанностей по поверке 
коммунальных приборов учета энергетических ресурсов. 

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»,  
с 1 июля 2020 года с потребителей снимается ответственность за приобретение, установку  
и замену приборов учета электрической энергии (п. 5 ст. 37 Федерального закона  
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

Росстандартом предложено возложить ответственность за установку, поверку  
и обслуживание приборов учета коммунальных ресурсов на ресурсоснабжающие 
организации, что позволит освободить потребителя от ответственности за выполнение 
данных работ и исключит возможность мошенническим действиям со стороны 
недобросовестных лиц. Данные предложения в настоящее время проходят согласование  
с заинтересованными ФОИВ. 

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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В отчётном периоде организациями Росстандарта осуществлялось решение вопросов 

метрологического обеспечения создания, производства и эксплуатации перспективных 
образцов ВВСТ для обеспечения обороны и безопасности государства. 

Данные работы выполнялись в рамках реализации Стратегии обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации до 2025 года, Плана мероприятий (дорожная карта)  
по развитию метрологического обеспечения оборонно-промышленного комплекса  
и приоритетных отраслей промышленности (утверждён Статс-секретарем-заместителем 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Л. Евтуховом, поручение 
Минпромторга России от 1 ноября 2017 г. № 71905/10, далее – План мероприятий), а также 
рядом поручений Правительства Российской Федерации. 

В целях выполнения мероприятий по развитию метрологического обеспечения ОПК 
на базе организаций Росстандарта созданы и функционируют: 

- головная организации Росстандарта по созданию и развитию средств измерений  
и эталонов единиц величин в области обороны и безопасности Российской Федерации; 

- головная организация по стандартизации оборонной продукции в области 
метрологии; 

- информационно-аналитический центр по эталонам и СИ радиотехнических  
и радиоэлектронных величин. 

Целью реализации мероприятий по развитию метрологического обеспечения ОПК  
и приоритетных отраслей промышленности является: 

- совершенствование нормативно-правовой базы метрологического обеспечения 
деятельности предприятий ОПК; 

- повышение координации деятельности ФОИВ при решении задач развития 
метрологического обеспечения деятельности предприятий ОПК; 

- развитие экспериментально-измерительной базы предприятий, используемой для 
метрологического обеспечения процессов разработки, производства и испытаний 
современных и перспективных образцов ВВСТ. 

В рамках выполнения Росстандартом нормативно-правовых актов получены 
следующие основные результаты: 

- подготовлены предложения по дополнению сведений о потребностях Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых 
эталонах и СИ военного назначения, подвижных лабораториях измерительной техники; 

- подготовлены предложения по результатам рассмотрения проектов Соглашений  
о стандартизации вооружения и военной техники и порядке их разработки в рамках 
Организации Договора о коллективной безопасности; 

- разработаны предложения в проекты документов по метрологическому обеспечению 
в области обороны и безопасности, в том числе предложения в проекты Руководства по 
метрологическому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- разработаны и одобрены Военно-промышленной комиссией Российской Федерации 
предложения по формированию приоритетного технологического направления «Технологии 
средств измерений», определению ФГУП «ВНИИФТРИ» в качестве головной организации 
технологического направления;   

Организациями Росстандарта выполняется комплекс ОКР по развитию средств 
метрологического обеспечения ОПК в области радиотехнических, гидроакустических  
и оптико-физических измерений, в том числе: 

ведутся работы по созданию комплекса аппаратуры для измерений параметров 
волноводных трактов в диапазоне частот до 178,4 ГГц, а также автоматизированного 
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комплекса для высокоточных измерений радиотехнических характеристик антенных систем 
и характеристик рассеяния объектов в СВЧ диапазоне;  

выполняется мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение 
специального многофункционального метрологического бассейна ФГУП «ВНИИФТРИ». 

В целях координации деятельности по метрологическому обеспечению ОПК 
Росстандарт принимает активное участие в работе различных координирующих советов  
в том числе Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при 
осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации  
и Координационного научно-технического совета (КНТС) при головной научно-
исследовательской испытательной организации по обеспечению единства измерений  
в области обороны и безопасности Российской Федерации. 

В соответствии с Планами стандартизации военной продукции на 2019 и 2020 годы  
в отчетном периоде: 

приняты со сроками введения в действие с 1 июля 2020 г. основополагающие 
государственные военные стандарты в области обеспечения единства измерений, 
регламентирующие основные положения метрологического обеспечения ВВСТ на всех 
стадиях жизненного цикла, организацию и порядок проведения метрологической 
экспертизы образцов ВВСТ (приказы Росстандарта от 30 сентября 2019 г. № 30-ст и 31-ст 
соответственно); 

отменены (без замены) с 1 апреля 2020 г. государственные военные стандарты  
в области обеспечения единства измерений, ранее регламентировавшими порядок 
проведения работ в сфере обороны и безопасности Российской Федерации по аккредитации 
метрологических воинских частей и подразделений на право поверки СИ и лицензированию 
деятельности воинских частей по изготовлению, ремонту и реализации СИ, порядок 
проведения поверки СИ в сфере обороны и безопасности Российской Федерации и Порядок 
проведения государственного метрологического надзора в сфере обороны и безопасности 
Российской Федерации (приказы Росстандарта от 10 февраля 2020 г. № 5-ст, 6-ст и 7-ст 
соответственно); 

проводится подготовка к принятию государственных военных стандартов в области 
обеспечения единства измерений , регламентирующих основные положения 
метрологического обеспечения испытаний ВВСТ на всех стадиях жизненного цикла, 
испытания и утверждение типа СИ военного назначения и разработки, передачи единиц 
величин от ГПЭ единиц величин, утверждения и эксплуатации военных эталонов единиц 
величин. 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В отчетном периоде продолжилась работа по внедрению в Российской Федерации 

принятых в рамках Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. нормативных правовых актов  
в области обеспечения единства измерений. 

В настоящее время Минпромторгом России совместно с Росстандартом подготовлен 
проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации Решений 
Евразийской экономической комиссии, принятых в соответствии с Протоколом  
о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений»,  
в котором Росстандарт определяется в качестве уполномоченного органа государственной 
власти на выполнение работ и осуществляющего взаимное признание результатов работ  
в области обеспечения единства измерений. 
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В целях выполнения решений ЕЭК в области обеспечения единства измерений  

до определения в Российской Федерации органа государственной власти, уполномоченного 
на выполнение работ в области обеспечения единства измерений, Минпромторгом России 
поручено Росстандарту до принятия соответствующих решений Правительством 
Российской Федерации исполнять функции уполномоченного органа Российской 
Федерации, осуществляющего: 

- взаимное признание результатов работ в области обеспечения единства измерений  
в соответствии с Правилами взаимного признания результатов работ по обеспечению 
единства измерений, принятыми решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 145; 

- организацию проведения метрологической экспертизы проекта технического 
регламента ЕАЭС, проектов перечней стандартов к техническим регламентам ЕАЭС,  
/а также оформление и выдачу заключений по ее результатам в соответствии с Порядком 
проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского 
экономического союза, проекта перечня стандартов, в результате применения которых  
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 
Евразийского экономического союза, проекта перечней стандартов, содержащих правила  
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента 
Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования, утвержденным решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 24 января 2017 г. № 10; 

- исполнение функций уполномоченного органа Российской Федерации  
по организации и проведению межлабораторных сравнительных испытаний 
(межлабораторных сличений) и определению государственных научных метрологических 
институтов в качестве организаций научно-методического обеспечения программ проверки 
при проведении таких межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных 
сличений) в соответствии с Порядком организации проведения межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений), утвержденным Решением 
Коллегии ЕЭК от 26 января 2016 г. № 12; 

- исполнение функций уполномоченного органа Российской Федерации  
по утверждению аттестованной референтной методики в соответствии с Порядком 
аттестации методики (метода) измерений, принимаемой в качестве референтной методики 
(метода) измерений, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК от 07 июня 2016 г. № 68; 

- исполнение функций уполномоченного органа Российской Федерации  
по утверждению типа СИ и выдачу сертификатов об утверждении типа средства измерений 
в соответствии с Порядком утверждения типа СИ, утвержденным Решением Совета ЕЭК  
от 18 октября 2016 г. № 98; 

- исполнение функций уполномоченного органа Российской Федерации  
по утверждению типа стандартного образца и выдачу сертификатов об утверждении типа 
стандартного образца в соответствии с Порядком утверждения типа стандартного образца, 
утвержденным Решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 97; 

- взаимное предоставление сведений в области обеспечения единства измерений, 
содержащихся в информационном фонде в соответствии с Порядком взаимного 
предоставления сведений в области обеспечения единства измерений, содержащихся  
в информационных фондах государств - членов ЕАЭС, утвержденным Решением Коллегии 
ЕЭК от 06 декабря 2016 г. № 161. 
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Мипромторгом России совместно с Росстандартом прорабатывается возможность 

создания в рамках ЕЭК Совета (рабочей группы) руководителей государственных 
(национальных) органов по метрологии государств – членов Евразийского экономического 
союза (далее соответственно – Совет руководителей, государственные (национальные) 
органы, Союз), разработатывается проект Положения о Совете руководителей. Совет 
руководителей государственных (национальных) органов Союза предлагается создать как 
вспомогательный орган Союза с целью развития системы обеспечения единства измерений 
в Союзе в рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года. 

Создание Совета руководителей позволит ему стать органом, способствующим 
устранению ограничений на внутреннем рынке Союза и оказывающим государственным 
(национальным) органам содействие в выработке согласованных действий государств – 
членов Союза в области обеспечения единства измерений в рамках Союза, в сотрудничестве 
с международными и региональными организациями по метрологии на основе 
согласованных позиций государственных (национальных) органов по вопросам, 
регулируемым правом Союза в области обеспечения единства измерений. 

14. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В 2020 г. 

Комплекс важнейших задач, которые предстоит выполнить в 2020 году, направлен на 
реализацию Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии обеспечения единства измерений 
в Российской Федерации до 2025 года, Государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение конкурентоспособности», других документов 
стратегического планирования,  Федерального закона №102-ФЗ, решений Правительства 
Российской Федерации по реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Основными из них являются: 
1. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в области 

обеспечения единства измерений. 
1.1. В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации механизма 

«регуляторной гильотины», утвержденного Правительством Российской Федерации  
29 мая 2019 г. № 4714п-П36, включая разработку изменений в Федеральный закон  
№ 102-ФЗ и разработку нормативных правовых актов в области обеспечения единства 
измерений в обеспечение изменений, вносимых в Федеральный закон № 102-ФЗ. 

1.2. В рамках приведения нормативной правовой базы в соответствие с положениями 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», разработанного  
во исполнение плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

1.3. В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии  
об обеспечении единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. 

2. Проведение работ по цифровой трансформации системы обеспечения единства 
измерений.  

2.1. Реализация программы информатизации и применения технологий удаленного 
доступа для снижения затрат времени и средств на оказание услуг в области обеспечения 
единства измерений, утвержденной приказом Росстандарта от 16 января 2020 г. № 24. 
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2.2. Совершенствование ФГИС «Промышленность» и ФГИС «Аршин» в целях 

реализации возможности информационного обмена с информационными системами других 
ведомств и цифровой трансформации системы обеспечения единства измерений.  

3. Реализация определений основных единиц международной системы единиц SI, 
принятых на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, путем создания комплекса 
государственных первичных эталонов единиц величин, основанных на новых принципах, 
включая внесение изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328. 

4. Осуществление Росстандартом полномочий по реализации промышленной 
политики в области разработки и производства средств измерительной техники. 

5. Актуализация Перечня средств измерений отечественного производства, 
аналогичных средствам измерений импортного производства. 

6. Выполнение мероприятий ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы 
«ГЛОНАСС» на 2012-2020 гг.» и ее целевых индикаторов. 

7. Дальнейшее совершенствование деятельности Центра проведения обязательной 
метрологической экспертизы проектов нормативных правовых актов и Центра мониторинга 
состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных 
потребностей экономики и общества, а также оценки влияния уровня развития метрологии 
на качество жизни и экономику страны в целом, функционирующих в системе Росстандарта. 

Вопросов, требующих решения на уровне Правительства Российской Федерации,  
по указанным выше направлениям деятельности в настоящее время не имеется. При 
необходимости соответствующие предложения будут подготовлены Минпромторгом России 
и внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

Решение перечисленных, а также иных основных задач в области обеспечения 
единства измерений Минпромторг России планирует осуществлять на системной основе, 
широко используя возможности межведомственного взаимодействия, активно привлекая 
экспертное сообщество и общественные организации. 
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