
XIII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

Организаторы

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ —
ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

LabTest

PromAutomatic

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ
И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ 17-19 мая 2017 г.,

Москва, ВДНХ,
павильон 75



ОСНОВНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТАВКИ

METROLEXPO-2017
Метрология и Измерения
13-я выставка средств измерений, 
испытательного оборудования 
и метрологического обеспечения.

CONTROL&DIAGNOSTIC-2017
Контроль и Диагностика
6-я выставка промышленного обору-
дования и приборов для технической 
диагностики и экспертизы.

RESMETERING-2017
Учёт энергоресурсов
6-я выставка технологического и 
коммерческого учета энергоресурсов.

LABTEST-2017
Лабораторное оборудование
5-я выставка аналитических приборов 
и лабораторного оборудования про-
мышленного и научного назначения.

PROMAUTOMATIC-2017
Автоматизация
5-я выставка оборудования и программ-
ного обеспечения для технологических 
и производственных процессов.

WEIGHT SALON 2017
Весовой салон
Выставка весового оборудования.
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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 развитии отечественного приборостроения 
для обеспечения нужд промышленности 
и оборонного комплекса страны, а также 
повышение эффективности российской систе-
мы измерений, совершенствование норматив-
ной базы метрологии с учетом международных 
тенденций в целях поддержки инноваций и их 
продвижения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФОРУМА И ВЫСТАВКИ
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10000 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 комплек-
са от метро «ВДНХ» и монорельса.

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

10

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
ФОРУМА

Москва, ВДНХ, 
павильон 75 
«Россия»

40

60
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306
компаний участвовали в выставке
в 2016 году.

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

5150 чел.
посетили выставку 
за 3 дня работы в 2016 году.

2800 приборов
экспонировалось на стендах
участников выставки.

6000 м2

площадь выставочной 
экспозиции 2016 года.

77 лауреатов
конкурсной программы
«За единство измерений».

СТАТИСТИКА
ФОРУМА
И ВЫСТАВКИ
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ 
ПЛАТИНОВОЙ И ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛИ ФОРУМА
Конкурс проводится с целью 
поощрения организаций, добив-
шихся высоких результатов в раз-
работке и производстве уникаль-
ных приборов и оборудования 
гражданского и оборонного 
назначения (только при наличии 
действующего Знака Качества).

КОНКУРС ПРИБОРОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
НА СОИСКАНИЕ 
ЗНАКА КАЧЕСТВА СИ 

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

КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА
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Назначение
Съезд метрологов и приборострои-
телей — авторитетная общерос-
сийская конференция в области 
обеспечения единства измерений. 

Программа съезда
сформирована для содействия 
конструктивному диалогу между 
производителями и потребителя-
ми приборостроительной продук-
ции и презентации достижений 
инновационной инженерии. 

3 дня
Три дня работы съезда.

60 докладов
и выступлений.

1500 слушателей
приняли участие в работе съезда 
в 2016 году.

Итоги съезда
Принятие итоговой резолюции.

1817

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД МЕТРОЛОГОВ
И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ФОРУМА

Алексей Абрамов 
Руководитель Федерального агентства 

по техническому регулированию 
и метрологии (РОССТАНДАРТ)

Создание условий для выхода российских пред-
приятий на мировые рынки, в первую очередь 
с инновационной, высокотехнологичной про-
мышленной продукцией, — один из главных 
факторов повышения конкурентоспособности 
экономики страны.
     
Поэтому создание механизмов для развития 
бизнеса, выстраивание безбарьерного про-
странства для деятельности российских экспор-
теров — среди важнейших задач и приоритетов 
в нашей деятельности.

Сегодня эта работа приобретает стратегичес-
кое значение для отечественной промышленно-
сти и экономики в целом.
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20 мая — Всемирный 
день метрологии
Всемирный день метрологии — 
международный профессиональ-
ный праздник. Учрежден Между-
народным Комитетом мер и весов 
(МКМВ) в октябре 1999 года.
20 мая 1875 года в Париже на 
Дипломатической метрологичес-
кой конференции представители 
17 государств, включая Россию, 
поставили свои подписи под 
знаменитой Метрической конвен-
цией — первым межправитель-
ственным соглашением о науч-
но-техническом сотрудничестве. 

Празднование
Наш форум — главная площадка 
празднования Всемирного дня 
метрологии в России, в том числе 
с участием подведомственных 
предприятий и организаций Рос-
стандарта.
 
10000 метрологов
отмечают в России Всемирный 
день метрологии.

20 MAY —
WORLD 
METROLOGY DAY

20
мая
20
мая

Отмечается
метрологами
120 стран
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Отмечается
метрологами
120 стран
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II место
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.

165 ГПЭ
Общее количество, в том числе 
24 новых и усовершенствованных 
ГПЭ в 2014–2015 годах.

3400 типов СИ
утверждено, из них — 
2/

3
 — российские.

7000
оказываемых государственных 
услуг.

Стратегия 2025
Объем финансирования по проек-
ту Стратегии РФ в области обес-
печения единства измерений на 
период 2016–2025 гг. составляет 
17,3 млрд. рублей.

МЕТРОЛОГИЯ
СЕГОДНЯ

75%

10,6

kg l
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Выставка №1
Выставка приборостроения 
номер 1 в России, СНГ и странах 
Балтии.
 
Широкие возможности
Форум позволяет всем участни-
кам 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 
выставка помогает бизнесу разви-
ваться и находить новые каналы 
сбыта продукции.

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

5 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ

100%
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ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА
Компания «Вэстстрой Экспо»
129344, Москва, ул. Искры 31, корп. 1, Технопарк ВДНХ
Тел./Факс: +7 (495) 937-40-23 (многоканальный)
e-mail: metrol@expoprom.ru
www.metrol.expoprom.ru

Поддержка

Ключевые партнеры выставки

Стратегический партнер

Генеральный спонсор

Международные партнеры

Иформационные партнеры

5 телекомпаний 40 печатных 
СМИ

более 
100 журналистов

tv

ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ
БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ


