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УУ
ва жа е мые кол ле ги, поз воль те мне
при вет ст во вать вас от Фе де раль но -
го агент ст ва по тех ни че с ко му ре гу -

ли ро ва нию и ме т ро ло гии, ко то рое бо лее
из ве ст но как Гос стан дарт Рос сии, а так же
от ли ца Ми ни с тер ст ва про мы ш лен но с ти
и тор гов ли, в ко то ром сей час су ще ст ву ет
де пар та мент по тех ни че с ко му ре гу ли ро -
ва нию и ме т ро ло гии. Я хо чу по з д ра вить
Вас с да той, ко то рую че ло ве че ст во от ме -
ча ет уже в 6 раз — Все мир ный День Ме -
т ро ло гии. По яв ле ние это го пра зд ни ка —
это при зна ние ро ли ме т ро ло гии во всех
об ла с тях жиз ни че ло ве че ст ва.

С 1875 го да че ло ве че ст во за ни ма ет ся
по ст ро е ни ем вза и мо при ем ле мо го ме т ро -
ло ги че с ко го про ст ран ст ва. Это го во рит о
том, что во про сы гло ба ли за ции ме т ро ло -
ги по чув ст во ва ли го раз до рань ше, чем
все дру гие. Не слу чай но се го дня этот
день про хо дит под ло зун гом «Ме т ро ло -
гия в тор гов ле». Я ду маю, вы все оз на ко -
ми лись с по сла ни ем Вол лар да: как ме т ро -
ло гия па рал лель на с раз ви ти ем тор гов ли,
как они, раз ви ва ясь, вза им но обес пе чи -
ва ют по треб но с ти друг дру га, и т.д. В
этом по сла нии про сле жи ва ет ся на деж да,
что ме т ро ло гия бу дет под спо рь ем вы хо да
из кри зи са, ко то рый ох ва тил весь мир.

Да, роль ме т ро ло гии, как это не па -
ра док саль но, во вре ме на кри зи са осо -
бен но воз ра с та ет. Как вы хо дят из кри -
зи са? Преж де все го, с по мо щью
эко но мии. На чи на ют ис кать раз лич ные
спо со бы эко но мии. Эко но мия, на при -
мер, энер го ре сур сов осу ще ств ля ет ся за
счет по вы ше ния точ но с ти средств из -
ме ре ний и кон тро ля, осо бен но при вза -
им ных рас че тах и т.д.

Ме т ро ло гия дав но уже ра бо та ет в
гло баль ном про ст ран ст ве, сте пень до ве -
рия, ко то рая долж на обес пе чить ме т ро -
ло гию, ба зи ру ет ся на трех ки тах. Смысл
всей этой ме т ро ло ги че с кой ра бо ты —
при зна ние ре зуль та тов из ме ре ний, ис пы -
та ний, кон тро ля при то ва ро обо ро те и т.д.
Ка ко вы ос нов ные эле мен ты обес пе че ния
это го при зна ния? Три ос нов ных эле мен -
та за фик си ро ва ны в до ку мен тах меж ду -
на род ным со об ще ст вом и не од но крат но
про воз гла ша лись на всех ге не раль ных
кон фе рен ци ях по ме рам и ве сам. Вот три
ки та, на ко то рых ба зи ру ет ся при зна ние. 

Пер вое — это сли че ние на ци о наль -
ных эта ло нов, то есть выс ших зве нь ев ка -
че ст ва и выс ших зве нь ев, от ко то рых пе -
ре да ет ся раз мер еди ни цы, по это му в
ок тя б ре это го го да бу дет уже 10 лет до го -
во ру о при зна нии ре зуль та тов сли че ний
эта ло нов, ре зуль та тов ка ли б ро вок и так
да лее. Это очень важ ная ра бо та. На до
ска зать, что Рос сия в этой ра бо те вы гля -
дит впол не до стой но. По ко ли че ст ву дан -
ных по сли че нию эта ло нов мы сей час на
тре ть ем ме с те в ми ре, чуть-чуть ус ту пая
Гер ма нии, и у нас есть все шан сы в этом
го ду ее пре взой ти. Пер вы ми, ко неч но, по

ко ли че ст ву эта ло нов идут аме ри кан цы. И
это не уди ви тель но, т.к. Аме ри ка до ста -
точ но мно го вы де ля ет средств (еже год но
бо лее 2.5 млрд. дол ла ров) на со вер шен ст -
во ва ние эта лон ной ба зы, в от ли чие от 600
млн. дол ла ров, ко то рые по ка вы де ля ет
на ше пра ви тель ст во. По ко ли че ст ву эта -
ло нов мы чуть-чуть ус ту па ем Аме ри ке,
где се го дня 187 эта ло нов с го су дар ст вен -
ным ста ту сом. Часть из них на хо дит ся
не по сред ст вен но в про мы ш лен но с ти,
часть хра нить ся в спе ци а ли зи ро ван ном
уч реж де нии (На ци о наль ный Ин сти тут
Стан дар тов и Тех но ло гий). Под сло вом
«Стан дарт» в Аме ри ке под ра зу ме ва ет ся
«Эта лон». Про шу не пу тать! Из на чаль но,
сло во «standard» оз на ча ло «эта лон» —
об ра зец в выс шей точ но с ти. Сей час в
Рос сии 126 эта ло нов, ко то рые обес пе -
чи ва ют по треб ности стра ны. Ра бо та по
меж ду на род но му сли че нию и при зна -
нию выс ших зве нь ев — это чрез вы чай -
но важ ная ра бо та, и она сей час ус пеш -
но про во дит ся. 

Вто рое — это, ко неч но, про сле жи -
ва е мость. Про сле жи ва не мость че рез
рег ла мен та цию ка ли б ро воч ных про цес -
сов, че рез ка ли б ров ку ме то дик вы пол -
не ния ат те с то ван ных из ме ре ний. Это
то, на чем все ба зи ру ет ся. 

Тре тье — эта си с те ма кон тро ля ка -
че ст ва ра бот. 

Вот на этих трех ки тах все че ло ве че -
ст во стро ит при зна ние ре зуль та тов из -
ме ре ний, ко то рые про ис те ка ют из тор -
гов ли и су ще ст ву ют во всех сфе рах
че ло ве че с кой де я тель но с ти. 

Че ло ве че ст во объ е ди ня ют мно гие
про цес сы, ко то рые, преж де все го, свя за -
ны с жиз нью об ще ст ва. На при мер, вы
за ме ти ли, что в по сла нии Вол лар да вы -
де ля ет ся оп ре де лен ная оза бо чен ность
ме т ро ло гов в свя зи с ми ро вым по теп ле -
ни ем кли ма та. И, ко неч но, все эти тон -
кие про цес сы на до уметь с на деж ной
точ но с тью по ме рить. Что бы гра мот но
сле дить, про гно зи ро вать и т.д. В сво ем
об ра ще нии Вол лард при во дит при мер, в
ча ст но с ти, по ги д ро ме те о ро ло гии, где
ме т ро ло ги по мог ли этой все мир ной ор -
га ни за ции пра виль но ат те с то вать це лый
ряд ме то дик и да ли це лый ряд ин ст ру -
мен тов для сле же ния за эти ми про цес -
са ми. По то му, что эко ло гия — это дей -
ст ви тель но все мир ная про бле ма. 

На пер вом ме с те у че ло ве че ст ва все -
гда бы ло здра во о хра не ние. Се го дня во -
про сы точ но с ти из ме ре ний в здра во о -
хра не нии — это про воз гла шен ный
при ори тет но мер один на ми ро вом
уров не. И этой ра бо ты не по ча тый край.
Ми ро вое со об ще ст во про воз гла си ло,
что все сред ст ва из ме ре ний в об ла с ти
здра во о хра не ния долж ны на хо дить ся
под го су дар ст вен ным кон тро лем. 

Дру гим при ори те том че ло ве че ст ва
яв ля ют ся но вые тех но ло ги, ко то рые се го -
дня бур но раз ви ва ют ся во всем ми ре. На
но вые тех но ло гии, со зда ние про дук тов с
но вы ми свой ст ва ми и ка че ст ва ми, сей час
де ла ет ся осо бая став ка, т.к. воз мож но
они по мо гут най ти вы ход из со здав ше го -
ся кри зи са. Это, так на зы ва е мые, кри ти -
че с кие тех но ло гии. На при мер, вы мно го
слы ша ли о на но тех но ло ги ях, но это толь -
ко од но из на прав ле ний, ко то рое су лит
че ло ве че ст ву по лу че ние про дук тов с но -
вы ми свой ст ва ми. Для оцен ки ка че ст ва
про из во ди мых на но про дук тов не об хо ди -
мо со вре мен ное ме т ро ло ги че с кое обо ру -
до ва ние, что, в свою оче редь, тре бу ет пе -
ре хо да к та ким точ но с тям, ко то рые
се го дня обес пе чить уже не воз мож но, т.к.
речь идет уже о пе ре опре де ле нии ос нов -
ных фи зи че с ких ве ли чин с тем, что бы со -
здать но вое по ко ле ние эта ло нов на но -
вых свой ст вах. Т.е. все это тя нет друг за
дру гом все эти про цес сы. 

В этом го ду мы ра бо та ем под эги дой
175-ле тия Дми т рия Ива но ви ча Мен де ле -
е ва. Я хо чу на пом нить, что вез де фи гу ри -
ру ет 1875 год, год под пи са ния той са мой
ме т ро ло ги че с кой кон вен ции, в ко то рую
не по сред ст вен но Д.И. Мен де ле ев и его
уче ни ки вло жи ли мно го сил. Рос сия бы ла
не про сто в чис ле од ной из 17 под пи сав -
ших ся стран, она бы ла в чис ле тех, кто со -
зда вал, кто вхо дил в ко ми тет по под го тов -
ке этой кон вен ции. В этот юби лей ный
год Рос те х ре гу ли ро ва ние вме с те с на ши -
ми цен т ра ми и ин сти ту та ми под го то ви ло
це лый ряд тру дов о жиз ни Д.И. Мен де ле -
е ва. Так уж ис то ри че с ки сло жи лось, что
Мен де ле е ва все зна ют боль ше как хи ми -
ка, за быв, что по след ние 16 лет сво ей
жиз ни он воз глав лял Па ла ту Мер и Ве -
сов, и дей ст ви тель но яв лял ся ос но во по -
лож ни ком, со вре мен но го об ли ка Го су -
дар ст вен ной Ме т ро ло ги че с кой Служ бы.
Ме ра ми Д.И. Мен де ле е ва поль зо ва лись
не толь ко в Рос сии, но и во мно гих дру гих
стра нах при ор га ни за ции ме т ро ло ги че с -
ких служб. По это му мы на хо дим очень
мно го об ще го, на при мер, с Гер ма ни ей и
вза им но учим ся друг у дру га. Я хо тел бы
еще раз всех по з д ра вить и от крыть все -
рос сий ский ме т ро ло ги че с кий сим по зи ум,
ко то рый бу дет про хо дить на фо не вы -
став ки Ме т ро ло гия. На де юсь, что эти 3
дня прой дут пло до твор но, мы об ме ня ем -
ся опы том, об су дим ос т рые во про сы, ре -
шим, как раз ви вать ся да лее. Спа си бо!

РОЛЬ МЕ Т РО ЛО ГИИ В УС ЛО ВИ ЯХ КРИ ЗИ СА
(Вы ступ ле ние В.М. Ла хо ва на пер вом Все рос сий ском сим по зи у ме ме т ро ло гов 19 мая 2009 го да)


