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Решение расширенного заседания Президиума
Метрологической академии

Санкт-Петербург,

18 июня 2013 года.

Заслушав и обсудив выступление Президента академии, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, д.т.н., профессора Ю.В.Тарбеева, сообщения
академиков А.И. Рагулина, П.А. Красовского и В.М. Балаханова, а также
материалы
председателей
региональных
отделений,
Президиум
Межрегиональной
Общественной
Организации
«Метрологическая
Академия» констатирует следующее:
1. О целесообразности, программе и сроках проведения Съезда
Метрологической академии осенью 2013 года
Со времени предыдущего XIV Съезда Метрологической академии
прошло более трех лет. За это время назрел ряд серьезных вопросов,
касающихся организации деятельности академии, её региональных
отделений, Координационных научных советов, её структуры и Устава. В
значительной мере снизилась активность деятельности некоторых
региональных отделений, связь между отделениями и Президиумом ослабла.
Сохранилась и подтвердилась необходимость корректировки ряда
положений Устава. Возникла обостренная необходимость обновления состава
Президиума. Практика работы метрологических институтов, центров
стандартизации и метрологии и предприятий приборостроения выявила
многочисленные вопросы, требующие обсуждения и определения позиции
академии по ряду принципиальных положений, вытекающих из
постановлений Правительства РФ № 250 от 20.04.2010 г и № 734 от
23.09.2010 г. С учетом этих обстоятельств представляется необходимым
провести очередной XV Съезд МА. Рекомендуется провести его в период с 11
по 15 ноября 2013г.
Программу Съезда необходимо подготовить к 15 октября 2013 г.
2. О структуре и составе отделений МА и координационных научных советов.
С Целью активизации деятельности Координационных научных советов
представляется необходимым назначение на должности их председателей
академиков, реально работающих сегодня в областях исследований по их
тематике лично и имеющих влияние в метрологических кругах. Президиум
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рассмотрел в связи с этим возможную ротацию и предлагает представить на
утверждение Съезда Метрологической академии следующие кандидатуры
председателей КНС:
- ак. Донченко С.И. – КНС по проблемам фундаментальной метрологии;
- ак. Кононогов С.А. - КНС по проблемам законодательной метрологии;
- ак. Кривов А.С. – КНС по прикладным проблемам метрологии;
- ак. Конопелько Л.А. – КНС по физико-химической метрологии.
По вопросу смены руководства региональных отделений МА.
Президиум считает необходимым для исключения и недопущения в будущем
ситуаций, сложившихся в ряде отделений, при уходе с занимаемой
должности председателя отделения назначать приказом Президента временно
исполняющим обязанности заместителя председателя. В связи с этим
рекомендовать каждому отделению избрать заместителей председателей
отделений.
3. О некоторых проблемах метрологического сотрудничества в странах
Таможенного союза.
Как показывает практика, торгово-транспортные операции в рамках
Таможенного Союза (ТС) зачастую сталкиваются с необходимостью их
согласованного метрологического обеспечения.
Между тем законодательство стран участниц ТС в соответствующей
области может существенно различаться, что может привести к юридическим
казусам. Также встает вопрос взаимного признания результатов измерений
лабораторий, обслуживающих таможенные операции, вследствие чего
приходится проводить сличения «внизу» - на уровне лабораторий, а не
государственных эталонов. Проблемой является и то, что в настоящее время
законодательные акты ТС в области метрологии разрабатываются и
внедряются людьми, зачастую далекими от метрологической науки и
практики. В связи с этим Президиум выражает готовность академии в
необходимых случаях выступать в качестве эксперта по вопросам метрологии
при разработке нормативно-правовых актов ТС. Президенту поручается
внести это предложение руководству ТС.
4. О результатах совещания метрологов СНГ и заседании дерикторов в
Нижнем Новгороде
Президиум МА принимает к сведению что, 4 - 6 июня 2013 года в
г. Нижний Новгород, Россия, состоялись два важных мероприятия КООМЕТ:
11-е заседание Объединенного Комитета по эталонам и 23-е заседание
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Комитета КООМЕТ.
В заседаниях приняли участие представители 12 стран-членов
КООМЕТ, а также Стивен Паторэй (МБЗМ) и Чингис Куанбаев (МБМВ). В
качестве наблюдателей были приглашены гости из трех стран - Македонии,
Хорватии и Боснии и Герцеговины. В результате предварительного
голосования Босния и Герцеговина была принята в состав КООМЕТ в
качестве ассоциированного члена.
Сразу после заседаний КООМЕТ в Нижнем Новгороде состоялось
совещание директоров ЦСМ и метрологических институтов. Наиболее
существенными из обсуждаемых вопросов были:
- работа системы менеджмента качества в сфере метрологии;
- нормативно-правовые акты, связанные с 102 ФЗ «О единстве
измерений»
- проблемы аккредитации метрологических служб.
Заслушав сообщение академика А.И. Рагулина по вышеизложенным
вопросам, Президиум МА считает необходимым выработать реакцию
Метрологической академии по вопросам внесения изменений в
постановления Правительства РФ № 250 и 734.
По итогам своей работы Президиум академии принимает следующие
решения:
1. Доклады председательей отделений о текущем состоянии дел в
региональных отделениях принять к сведению.
2. По рекомендации члена Президиума, академика Черепанова В.Я.
назначить вр. и. о. председателя Западно-сибирского отделения МА
Матвейчука Владимира Фёдоровича (директор, ФГУП «СНИИМ» с
2005 года, член-корреспондент МА, кандидат технических наук, специалист
по измерениям электромагнитных свойств материалов, стаж работы в
СНИИМ около 40 лет), а также принять к рассмотрению его кандидатуру в
Президиум МА.
3. Назначить академика С. В. Медведевских вр. и. о. председателя
Уральского отделения МА. Академика В.А. Романова назначить вр. и. о.
председателя Северо-Кавказского отделения МА. Рекомендовать Съезду
утвердить вышеобозначенные кандидатуры.
4. Руководителям московских организаций определить кандидатуру на
должность председателя Центрального отделения МА.
Ответственные: вице-президент МА Евдокомов А.С., ак. Лахов В.М.,
ак. Крутиков В.Н., ак. Кононогов С.А., ак. Донченко С.И., ак. Строителев
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В.Н.
5. Рекомендовать Съезду МА уточнить руководящий состав
Координационных научных советов в соответствии с предложенными в
Решении кандидатурами.
6. Подготовку программы поручить вице-президентам Н.И. Ханову, А.С.
Евдокимову, Л.А. Конопелько, чл. Президиума С.А. Кононогову,
С.И. Донченко, гл. уч. секретарю В.М. Фуксову.
Разработчикам проекта программы доложить его на заседании Бюро
Президиума 08 августа 2013 г.
Ответственный: вице-президент Н.И. Ханов.
7. В целях обеспечения финансирования проведения Съезда МА
обратиться к ряду руководителей метрологических институтов, ЦСМ и
предприятий приборостроительной сферы с просьбой об оказании
спонсорской поддержки на проведение Съезда.
8. Просить ВНИИМ и ВНИИМС подготовить проект обращения в
Правительство РФ от имени Метрологической академии с просьбой о
внесении поправок в постановления 250 и 734 и подготовить перечень СИ,
подпадающих под упрощенную схему аттестации.
Ответственные: ак. Ханов Н.И.,, ак. Кононогов С.А.
9. Вынести на обсуждение Съезда Метрологической академии
следующие основные вопросы:
1) О внесении поправок в постановления Правительства РФ №№ 250 и
734; (вице-президент Ханов Н.И.)
2) О состоянии дел по законодательным актам в сфере метрологии,
включая проекты изменений ФЗ № 102 «О единстве измерений»; доклад,
обобщающий мнения и предложения организаций. (чл. Президиума
Кононогов С.А.)
3) О законе об аккредитации; (чл-кор. Окрепилов М.В.)
4) Утверждение изменений в Уставе академии (чл. Президиума Суворов
В.И.);
5) О ротации состава Президиума академии;
6) Назначение председателей Координационных научных советов.
10. Направить официальное предложение руководству Таможенного
Союза о готовности Метрологической Академии выступать в качестве
эксперта по вопросам метрологии при разработке и реализации нормативноправовых актов.
Ответственный за подготовку: ак. Красовский П.А.
11. С целью актуализации организационных и статистических

5

документов МА уточнить списки членов-корреспондентов и действительных
членов академии по отделениям.
12. Разместить Решение Президиума на сайте Академии.
Ответственный: главный ученый секретарь В.М.Фуксов

Президент Метрологической академии

Ю.Тарбеев

