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LABTEST
Лабораторное оборудование
6-я выставка аналитических приборов 
и лабораторного оборудования промыш-
ленного и научного назначения.

PROMAUTOMATIC
Приборостроение 
и автоматизация
6-я выставка оборудования и программного 
обеспечения для технологических и произ-
водственных процессов.

WEIGHT SALON
Весовой салон
2-я выставка весового оборудования.

RESMETERING
Учёт энергоресурсов
7-я выставка технологического 
и коммерческого учета энергоресурсов.

CONTROL&DIAGNOSTIC
Контроль и Диагностика
7-я выставка промышленного оборудования 
и приборов для технической диагностики и 
экспертизы.

METROLEXPO
Метрология и Измерения
14-я выставка средств измерений, испыта-
тельного оборудования и метрологического 
обеспечения.

Дмитрий Анатольевич Медведев
Председатель Правительства

Российской Федерации

Форум и выставка проводятся ежегодно 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 апреля 2014 г. № 541-р.

Консолидация усилий власти, науки и бизнеса в разви-
тии отечественного приборостроения для обеспечения 
нужд промышленности и оборонного комплекса 
страны, а также повышение эффективности российской 
системы измерений, совершенствование нормативной 
базы метрологии с учетом международных тенденций 
в целях поддержки инноваций и их продвижения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФОРУМА 
И ВЫСТАВКИ

ОСНОВНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТАВКИ
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МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРУМА

14 000 м2

экспозиционная площадь
выставочного комплекса.

50 выставок
Проходит более 
50 выставок в год.

650 000 чел.
Более 650 тысяч 
посетителей в год.

10 метров
высота потолков павильона,
6 метров — доступная для застройки 
стендов.

10 минут
пешком до выставочного комплекса 
от метро «ВДНХ» и монорельса.

Парковка рядом
с павильоном, в двух минутах ходьбы 
(на ул. Вильгельма Пика).

10

40

60

Москва, ВДНХ,
Выставочный павильон 75
«Россия»

4  |  metrol.expoprom.ru



СТАТИСТИКА
ФОРУМА
И ВЫСТАВКИ

290
компаний участвовали в выставке
в 2017 году.

11 стран
участвовали в выставке: 
Россия, США, Великобритания, Германия, 
Италия, Франция, Австрия, Чехия, Япония, 
Китай, Республика Беларусь.

5040 чел.
посетили выставку 
за 3 дня работы в 2017 году.

2350 приборов
экспонировалось на стендах
участников выставки.

6100 м2

площадь выставочной 
экспозиции 2017 года.

56 лауреатов
конкурсной программы
«За единство измерений».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ
И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Назначение
Съезд метрологов и приборостроителей — 
авторитетная общероссийская конферен-
ция в области обеспечения единства 
измерений. 

Программа съезда
сформирована для содействия конструктив-
ному диалогу между производителями 
и потребителями приборостроительной 
продукции и презентации достижений 
инновационной инженерии. 

3 дня
Три дня работы съезда.

55 докладов
и выступлений.

1200 слушателей
приняли участие в работе съезда 
в 2017 году.

Итоги съезда
Принятие итоговой резолюции.

1615
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ 
ПЛАТИНОВОЙ И ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛИ ФОРУМА
Конкурс проводится с целью поощрения 
организаций, добившихся высоких резуль-
татов в разработке и производстве 
уникальных приборов и оборудования 
гражданского и оборонного назначения 
(только при наличии действующего Знака 
Качества).

КОНКУРС ПРИБОРОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
НА СОИСКАНИЕ 
ЗНАКА КАЧЕСТВА СИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШАЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА РОССИИ»

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ФБУ «Ростест-Москва»
117418, Москва, 
Нахимовский проспект, д. 31
Тел.: +7 (499) 129-12-50 
www.rostest.ru  |  alexrs@rostest.ru

КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ФОРУМА

Глеб Никитин 
Первый заместитель Министра промышленности и торговли

Российской Федерации

Все аспекты промышленного развития нашей страны 
пронизаны тематикой измерений. Промышленная динамика 
в принципе невозможна без такой важнейшей инфраструкту-
ры, как обеспечение точности измерений, потому что это 
основа доверия между контрагентами.
     

В настоящее время совместно с нашими приборостроителя-
ми мы хотим восстановить в России производство высокотех-
нологичных средств измерений. Необходимо, чтобы россий-
ские предприятия получили необходимые меры поддержки. 
Как только Росстандарту будут переданы соответствующие 
полномочия, возможно даже в этом году, мы разработаем 
и примем ряд мер, которые позволят восстановить отечест-
венное приборостроение в части измерительной техники.

Алексей Абрамов 
Руководитель Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)



20 мая — Всемирный 
день метрологии
Всемирный день метрологии — междуна-
родный профессиональный праздник. 
Учрежден Международным Комитетом мер 
и весов (МКМВ) в октябре 1999 года.
20 мая 1875 года в Париже на Диплома-
тической метрологической конференции 
представители 17 государств, включая 
Россию, поставили свои подписи под 
знаменитой Метрической конвенцией — 
первым межправительственным соглашени-
ем о научно-техническом сотрудничестве. 

«Измерения 
для транспорта»
Девиз 2017 года.

Празднование
Наш форум — главная площадка празд-
нования Всемирного дня метрологии 
в России, в том числе с участием подве-
домственных предприятий и организаций 
Росстандарта.

 
120 стран
отмечают Всемирный день метрологии.

10000 метрологов
отмечают в России Всемирный день метро-
логии.

20 MAY —
WORLD METROLOGY DAY

20
мая
20
мая

120
стран
120
стран
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МЕТРОЛОГИЯ
СЕГОДНЯ

II место в мире
Россия занимает 2-е место в мире 
по измерительным возможностям.

10,6 лет
средний возраст эталонной базы.

75% Государственных 
Первичных Эталонов (ГПЭ)
не уступают лучшим мировым эталонам.

164 ГПЭ
Общее количество, в том числе 
24 новых и усовершенствованных ГПЭ 
в 2016 году. ~100 тыс. — рабочие этало-
ны (РЭ), ~1,5 млрд. — рабочие средства 
измерений (СИ), ~120 млн. количество 
услуг по передаче единиц величин в год, 
>1500 — количество измерительных 
возможностей, >20 тыс. — количество 
методик измерений.

3400 типов СИ
утверждено, из них — 2/3 — российские.

7000
оказываемых государственных услуг.

Стратегия 2025
Объём финансирования по проекту Стра-
тегии РФ в области обеспечения единства 
измерений на период 2016-2025 гг. 
составляет 17,3 млрд. рублей.

75%

10,6

kg l
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
В МИРЕ В 2016 ГОДУ

ВКЛ

Германия
($300 млн)

Англия
($72 млн)

Й

Россия
($12 млн)

США
($2 млрд)
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Выставка №1
Выставка приборостроения номер 1 
в России, СНГ и странах Балтии.

 
Широкие возможности
Форум позволяет всем участникам занять 
свою нишу на рынке приборостроительной 
продукции в России.

Уникальная 
целевая аудитория
66% посетителей ищут новых деловых 
партнеров, 44% — ищут поставщиков 
с целью закупок.

85% экспонентов
участвуют ежегодно. Год за годом выстав-
ка помогает бизнесу развиваться и нахо-
дить новые каналы сбыта продукции.

Насыщенная 
деловая программа
позволяет обсудить самые насущные 
вопросы с представителями органов 
государственной власти, науки и бизнеса.

5 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ

100%
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Генеральный спонсор

Международные партнеры

Стратегический партнер

Поддержка

Ключевые партнеры выставки

ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА
Компания «Вэстстрой Экспо»
129344, Москва,
ул. Искры, д. 31 корп. 1,
Тел./факс: +7 (495) 937-40-23
e-mail: metrol@expoprom.ru
www.metrol.expoprom.ru

ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ
БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ


