
 

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЬI 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ «МЕТРОЛЭКСПО» 
 

8-10 сентября 2021 г., ВДНХ, павильон №57 

8 сентября 2021 г. Атриум 8 сентября 2021 г. Большой зал 

11:00-11:30 
 

13:00-14:30 
 

Торжественная церемония открытия форума и выставки Пленарное заседание Всероссийского съезда метрологов 

и приборостроителей «Импортозамещение 

измерительного оборудования» 
 

11:30-12:30 

Обход выставки 

 

Основными темами пленарного заседания станут вопросы  

мер государственной поддержки отечественных 

приборостроителей, аналитика государственных услуг в области 

ОЕИ в ОПК, а также будет представлена отечественная база 

измерительного оборудования. 

 Спикеры: 

Представитель Минпромторга России  

Представитель Минобороны России 

Представитель Росстандарта 

Представитель ГК «Ростех» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-16:30 
 

Дискуссионная сессия «Актуальные вопросы развития 

российского приборостроения» 
 

Основная задача сессии - предложить современные решения 

проблемных вопросов приборостроения и установить прямой 

диалог между бизнесом и государством. 

Спикеры: 

Представитель Минпромторга России  

Представитель Росстандарта  

Представитель Росаккредитации  

Представитель ГК «Ростех» 

 

 



9 сентября 2021 г. Большой зал 
 

9 сентября 2021 г. Малый зал 

10:00-12:00 10:30-12:00 

Дискуссионная секция: «Высокоточные измерения  

в радиотехнике и радиоэлектронике. Метрология оптико-

физических измерений» 

Круглый стол: «Взаимодействие с ГНМЦ МО РФ»  

(по приглашениям) 

 

Ключевые темы дискуссионной секции: 

- перспективные направления развития средств 

метрологического обеспечения в сфере навигационных 

технологий; 

- текущее состояние и перспективы развития стандартов 

времени и частоты, проблемы импортозамещения; 

- методы и средства измерений в производстве и эксплуатации 

радиотехнических приборов; 

- развитие эталонной базы Российской Федерации в области 

радиотехнических измерений. 

Спикеры: 

Представитель Росстандарта 

Представители ГНМЦ МО РФ 

Представитель ФГБУ «ВНИИМС» 

Спикеры: 

Представитель Росстандарта 

Представитель ФГУП «ВНИИОФИ» 

Представитель ФГУП «ВНИИФТРИ» 

 

13:00-15:00 13:00-15:00 

Дискуссионная секция: «Вопросы предоставления 

услуг в области обеспечения единства измерений  

в цифровом формате» 

Заседание технического комитета № 310: «Приборы 

весоизмерительные» (по приглашениям) 

Спикеры: 

Представитель Минпромторга России  

Представитель Минцифры России  

Представитель Росстандарта  

Представитель Росаккредитации 

Представитель ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

Представитель ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Представитель Правительства Москвы 

Спикеры: 
Представитель ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»  
Представитель ФГБУ «ВНИИМС» 
Представители организаций, входящих в Технический комитет 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



10 сентября 2021 г. Большой зал 
 

10 сентября 2021 г. Малый зал 
 

10:00-12:00 10:00-11:30 

Дискуссионная секция: «Метрология в 

здравоохранении. Измерения для жизни» 

Круглый стол: «Совершенствование методологии 

измерения учета показателей выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с использованием 

данных инструментального контроля» 
Ключевые темы дискуссионной секции:  
- метрологический опыт решения актуальных задач в области 

здравоохранения; 

- вклад метрологического сообщества в борьбу с COVID-19; 

- развитие эталонной базы и стандартных образцов для 

метрологического обеспечения измерений, в том числе для новых 

областей измерений в здравоохранении, повышающих качество 

медицинского оборудования.  

Спикеры: 
Представитель Минпромторга России  

Представитель Минприроды России 

Представитель Технического комитета «Качество воздуха» № 457 

Представитель ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

Представитель ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

Представитель АО «НИИ Атмосфера»  

Представитель МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Представитель СПбПУ 
 

Спикеры: 

Представитель Росстандарта  

Представитель ФГБУ «ВНИИМС» 

Представитель ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

Представитель ФГУП «ВНИИОФИ» 

11:30-12:30 

Командная интеллектуальная игра на метрологическую 

тему 

Организаторы: 

Представитель ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 

13:00-15:00 13:00-14:30 

Дискуссионная секция: «Взаимодействие ФГАОУ ДПО 

«АСМС» с производителями метрологического 

оборудования: практическое применение 

метрологического оборудования в процессе подготовки 

кадров» 
 

Круглый стол: «Единое окно Росстандарта как ответ  

на потребности заказчиков и стратегическое развитие 

Росстандарта» 

Спикеры: 
Представитель ФГАОУ ДПО «АСМС» 

Производители метрологического оборудования 

Спикеры: 
Представитель ФБУ «Ростест-Москва»  

Представитель ФГАОУ ДПО «АСМС»  

Представитель ФГБУ «ВНИИМС» 

Представитель ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

Представитель ФГУП «ВНИИОФИ» 

Представитель ФГУП «ВНИИФТРИ» 
 


