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С 17 по 19 мая 2017 г. на ВДНХ в павильоне №75 состо-
ится 13-й Московский международный форум “Точные
измерения – основа качества и безопасности” в поддер-
жку государственной политики в области модернизации и
технологического развития экономики России.

Мероприятие проводится в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 5 апреля
2014 г. № 541-р о ежегодном проведении в г. Москве между-
народного инновационного форума и выставки “Точные из-
мерения – основа качества и безопасности”, приуроченного
к Всемирному Дню метрологии.

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

Стратегическая задача форума и выставки – созда-
ние международной коммуникационной платформы и содей-
ствие внутреннему сотрудничеству в области приборострое-
ния, объединяющего представителей федеральных органов
исполнительной власти, науки и бизнеса, с целью удовлет-
ворения потребностей страны и общества в высокоточных
измерениях, информатизации отрасли, формирования фи-
нансовых механизмов поддержки и продвижения инноваций,
привлечения инвестиций международных и российских эко-
номических институтов развития.

Выставочная программа:
• 13-я выставка средств измерений и метрологического

обеспечения “METROLEXPO-2017”
• 6-я выставка промышленного оборудования и прибо-

ров для технической диагностики и экспертизы
“CONTROL&DIAGNOSTIC-2017”

• 6-я выставка технологического и коммерческого учета
энергоресурсов “RESMETERING-2017”

• 5-я выставка аналитических приборов и лабораторного
оборудования промышленного и научного назначения
“LABTEST-2017”

• 5-я выставка программного обеспечения и оборудова-
ния для промышленной автоматизации “PROMAUTOMATIC-
2017”

На площадке будут представлены лучшие образцы и но-
вейшие разработки в области приборостроения от крупней-
ших российских и зарубежных производителей. Совместное
проведение выставок по смежным темам в области средств
измерений позволяет посетителям получить уникальную воз-
можность оперативного поиска решений по всему комплек-
су вопросов, связанных с оснащением и модернизацией соб-
ственной приборной базы самыми современными, точными
и информативными измерительными технологиями, обору-
дованием.

На площади 7.500 м2 выставочные экспозиции предста-
вят Минпромторг России, Минэнерго России, Российская
академия наук, МВД России, Роскосмос, Ростехнадзор, Рос-
здравнадзор, Фонд “Сколково”, ГК “Росатом”, ГК “Ростехно-
логии”, ОАО “РОСНАНО”, ОАО “РЖД”, Союз машинострои-
телей России, 45 региональных ЦСМ и 8 метрологических
институтов, более 300 компаний из 11 стран мира, кото-
рые продемонстрируют свыше 3.000 единиц измеритель-
ного оборудования для всех промышленных отраслей.

На выставке будут представлены новейшие разработки
в области приборостроения от ведущих российских и зару-
бежных производителей.

Деловая программа:
• ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ И ПРИБО-

РОСТРОИТЕЛЕЙ
Съезд метрологов и приборостроителей – авторитет-

ная общероссийская конференция в области обеспечения
единства измерений. Целью съезда является создание меж-
дународной коммуникационной платформы и содействие
кооперации в российской системе измерений с целью удов-
летворения потребностей страны и общества в высокоточ-
ных измерениях.

Главные задачи, поставленные перед организатора-
ми съезда: консолидация усилий для развития отечествен-
ного приборостроения, повышение эффективности россий-
ской системы измерений, совершенствование нормативной
базы метрологии и приборостроения с учетом современ-
ных международных тенденций для формирования финан-
совых механизмов поддержки инноваций и их продвиже-
ние. Программа съезда сформирована для содействия кон-
структивному диалогу между производителями и потреби-
телями приборостроительной продукции и успешной демон-
страции достижений инновационной инженерии. Модера-
торами съезда являются руководители федеральных ми-
нистерств, ведомств, учреждений и заслуженные российс-
кие метрологи.

В рамках съезда проводятся профессиональные кур-
сы повышения квалификации метрологов, приборострои-
телей и специалистов КИПиА.

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

К форуму приглашаются управленческий аппарат и
специалисты из России, СНГ и стран Балтии следующих от-
раслей: нефтегазовой и химической индустрии, авиакосми-
ческой промышленности, машиностроения, оборонно-про-
мышленного комплекса, станкостроения, атомной и элект-
роэнергетики, нанотехнологий, транспорта, металлургии,
судостроения, автопрома, строительства и ЖКХ, радиоэлек-
троники, связи и телекоммуникаций, геологоразведки, добы-
чи и переработки полезных ископаемых, медицины и фар-
мацевтики, сельского хозяйства и пищевой промышленнос-
ти, науки и образования.

Посещение выставки и симпозиума (без пакета участ-
ника) – бесплатно (даже при отсутствии пригласительного
билета). Вам просто необходимо зарегистрироваться при
входе на выставку. С целью сокращения процедуры регист-
рации на входе вы можете заранее зарегистрироваться на
сайте и распечатать необходимое количество бесплатных
пригласительных билетов.

Уважаемые участники и посетители форума! С целью
максимального приближения павильона форума и выстав-
ки непосредственно к станции метро “ВДНХ”, принято реше-
ние о проведении мероприятий в павильоне №75, который
расположен всего в 5 минутах пешего маршрута от глав-
ного входа ВДНХ.

Ждем Вас на мероприятии с 17 по 19 мая 2017 г!
Координаты Дирекции форума:
www.metrol.expoprom.ru
+7 (495) 937-40-23
metrol@expoprom.ru
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