
ПРОТОКОЛ 

II Всероссийской конференции участников ГССО 

14 апреля 2022, г. Москва  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Отель «Салют», конференц- зал «Сапфир». 

г. Москва Ленинский проспект, д. 158. 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель конференции: 

Кузнецов Дмитрий Александрович, 

заместитель директора Департамента государственной политики в области 

технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 

измерений Минпромторга России. 

 

Сопредседатель конференции: 

Лазаренко Евгений Русланович, 

заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

 

Сопредседатель конференции: 

Медведевских Сергей Викторович, 

руководитель отделения механических измерений ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева», 

руководитель Научного методического центра Государственной службы 

стандартных образцов состава свойств веществ и материалов. 

 

Участниками конференции являются представители организаций, 

назначенных федеральными органами исполнительной власти в структуру 

Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и 
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материалов (далее – ГССО), а также производители стандартных образцов 

утвержденного типа. 

Всего в мероприятии приняли участие 80 участников из 38 организации 

производителей и потребителей стандартных образцов, в том числе 

специалисты государственных научных метрологических институтов, 

государственных региональных центров метрологии, эксперты и 

специалисты, осуществляющие деятельность в области экологического 

мониторинга, здравоохранения, сельского хозяйства, ветеринарии, черной и 

цветной металлургии, газовой, химической промышленности, 

фармацевтической промышленности, минералогии и других сфер 

деятельности. 

Список участников прилагается (Приложение 1) 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1. С приветственным словом выступил заместитель директора 

Департамента государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений 

Минпромторга России Д.А. Кузнецов. Также Д.А. Кузнецов представил 

приветственное слово от имени заместителя Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации А.А. Ученова (Приложение 2) 

2. Заместитель руководителя Росстандарта Е.Р. Лазаренко представил 

доклад «Развитие системы обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации». 

3. Начальник отдела аккредитации в отдельных сферах Управления 

аккредитации в сфере добровольного подтверждения соответствия, 

метрологии и иных сферах деятельности Федеральной службы по 

аккредитации В.В. Шкабура представил подробную информацию о 

«Национальной системе аккредитации. Перспективах развития 

инфраструктуры СО». 
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4. Руководитель Научного методического центра ГССО (далее – 

НМЦ ГССО), руководитель отделения механических измерений 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 

им. Д.И. Менделеева» С.В. Медведевских сообщил о «Деятельности 

Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов». 

5. Представители НМЦ ГССО подробно презентовали отчетные 

сведения о деятельности ГССО и выполнении задач ГССО, а также 

представили новые научно-методические работы по актуализации, 

пересмотру ряда документов в области стандартизации в части стандартных 

образцов, методические разъяснения по проблемным и часто возникающим 

вопросам. Представители метрологических институтов, организаций – 

производителей стандартных образцов презентовали доклады по наиболее 

острым вопросам в части создания стандартных образцов в специфике 

направлений деятельности своих организаций. Актуальными оказались 

вопросы по бесперебойному обеспечению производства стандартных 

образцов в условиях неблагоприятного санкционного давления. 

6. В рамках Круглого стола в дискуссионном режиме, а также в 

режиме «вопрос – ответ» активное участие приняли представители 

федеральных органов исполнительной власти и представители организаций- 

производителей стандартных образцов. 

7. Заявленная программа конференции (Приложение 3) выполнена 

полностью. 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ РАССМОТРЕННЫХ НА 

КОНФЕРЕНЦИИ ВОПРОСОВ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ 

1. Просить Росстандарт совместно с НМЦ ГССО (УНИИМ-филиал 

ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» – далее УНИИМ) обратиться в 

Минпромторг России с предложением о возможности субсидирования 

организациям-производителям стандартных образцов работ по производству 

и испытаниям в целях утверждения типа стандартных образцов российского 

производства. 

2. В целях наличия актуальной информации по обеспеченности 

стандартными образцами отдельных видов измерений поручено: 

2.1 НМЦ ГССО (УНИИМ) в срок до 20 мая 2022 года провести 

анкетирование государственных региональных центров метрологии  

(ФБУ ЦСМ) с целью выявления острой необходимости в разработке 

стандартных образцов, предназначенных для поверки средств измерений; 

2.2 НМЦ ГССО (УНИИМ) по итогам мероприятия 2.1 

актуализировать перечень стандартных образцов, необходимых для 

проведения поверочных работ, разместить перечень в свободном доступе на 

интернет-портале ГССО в срок до 01 июня 2022 г. (дальнейшая актуализация 

1 раз в полгода); 

2.3 организациям-производителям стандартных образцов при 

формировании планов разработки стандартных образцов новых типов 

принимать во внимание перечень стандартных образцов, размещенный на 

интернет-портале ГССО (см. п. 2.2). В случае принятия решения о разработке 

стандартных образцов из указанного перечня довести информацию до 

сведения НМЦ ГССО (УНИИМ); 

2.4 НМЦ ГССО (УНИИМ) на регулярной основе проводить работу 

(разъяснительную, методическую, в том числе связанную с внесением 

изменений в документацию на стандартные образцы и др.) с организациями–

производителями стандартных образцов по сбору информации об 
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утвержденных типах стандартных образцов (действующие типы), в 

производстве которых возникают проблемы в связи с нарастающим 

санкционным давлением (например, использование исходных материалов 

зарубежного производства и т.п.). НМЦ ГССО (УНИИМ) в случае системных 

проблем уведомлять Росстандарт для поиска совместных решений; 

2.5 НМЦ ГССО (УНИИМ) при формировании перечней 

«проблемных» стандартных образцов (см. пп. 2.3 и 2.4) рассматривать 

возможность замены на аналоги российского производства. При 

необходимости внесения изменений в сопутствующие нормативные 

документы (например, методики поверки и др.) уведомлять метрологические 

институты (по направлению деятельности), заинтересованные организации и 

Росстандарт для принятия решений. 

3. НМЦ ГССО проработать в срок до 31 августа 2022 г. вопрос 

создания рабочей группы для рассмотрения базовых законодательных и 

методических документов в области стандартных образцов. 

4. Просить участников ГССО сообщить НМЦ ГССО (УНИИМ) в срок 

до 30 июня 2022 г. о необходимости проведения совещания производителей 

стандартных образцов конкретной отрасли, если в этом видится 

необходимость. При поступлении соответствующих предложений НМЦ 

ГССО (УНИИМ) организовать соответствующие совещания, в том числе в 

режиме ВКС. 

5. Организациям, аккредитованным на право испытаний стандартных 

образцов в целях утверждения типа, проработать вопрос единых 

формулировок раздела «Утверждение о прослеживаемости» в паспортах 

(сертификатах) стандартных образцов в соответствии с действующим 

законодательством в области обеспечения единства измерений, а также 

рассмотреть в срок до 25 мая 2022 г. представленный в организации проект 

МИ «Рекомендация по оформлению заявок, заявлений и прилагаемых к ним 

документов при утверждении типа стандартных образцов и внесении 

изменений в сведения о них, содержащиеся в Федеральном информационном 
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фонде по обеспечению единства измерений», разработанный взамен   

МИ 3300-2010. 

6. НМЦ ГССО (УНИИМ) до ноября 2022 г. организовать и провести 

Круглый стол по вопросам стандартных образцов качественных 

(номинальных) свойств с привлечением заинтересованных потенциальных 

производителей и потребителей такого рода стандартных образцов. 

7. НМЦ ГССО (УНИИМ) провести 13-16 сентября 2022 г. 

V Международную научную конференцию «Стандартные образцы в 

измерениях и технологиях» в г. Екатеринбурге. 

8. Разместить настоящий протокол конференции на интернет-портале 

ГССО в срок до 20 мая 2022 г. 

 

Решения конференции приняты единогласно. 

 

Председатель 

конференции 

 Д.А. Кузнецов 

Сопредседатель 

конференции 

 Е.Р. Лазаренко 

Сопредседатель 

конференции 

 С.В. Медведевских 

 


