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В работе 43-го заседания Научно-технической комиссии по метрологии  
(НТКМетр) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации (МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации (далее – национальные органы) и Бюро по стандар-
там МГС: 

 
Азербайджанской Республики Гасанов Юсиф Надир оглы 

Велиев Рауф Амирхан оглы 
Республики Армения  Саакян Ваган Альбертович 
Республики Беларусь Задрейко Юрий Вадимович 

Гуревич Валерий Львович 
Лобко Владимир Павлович 
Шарамков Владимир Анатольевич  
Логунов Валерий Михайлович 

Республики Казахстан Веретельников Никита Викторович 
Кыргызской Республики Жолдошева Сабыргул Хамракуловна  

Ахмеджанова Айнура Токтомуратовна 
Ботоев Нургазы Атамбекович 

Российской Федерации Лазаренко Евгений Русланович 
Лахов Владимир Михайлович 
Козлов Александр Дмитриевич 
Дойников Александр Сергеевич 
Звягин Никита Даниилович 
Землина Ольга Валерьевна 
Осинцева Елена Валерьевна 

Республики Узбекистан Алишеров Хусан Тухтамуратович 
Эргашев Абдукадыр Абдувахабович 

Украины Величко Олег Николаевич  
Скляров Владимир Васильевич  

Бюро по стандартам МГС Сонец Николай Васильевич 
Черняк Владимир Николаевич 

 
На 43-м заседании НТКМетр рассмотрены вопросы: 
 

1.  О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях 
МГС и НТКМетр 

2.  О работах, проводимых национальными органами в области обеспечения един-
ства измерений (обмен опытом работы, информационными материалами) 

3.  О результатах проведения очередных заседаний РГ НТКМетр: 
3.1 16-го заседания РГ ТМ НТКМетр 24 мая 2016 г. в г. Минске 
3.3 2-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 24 мая 2016 г. в г. Минске 
3.2 6-го заседания РГ МСИ НТКМетр 11 ноября 2015 г. в г. Астане 

4.  Об актуализации составов НТКМетр и РГ НТКМетр МГС 
5.  Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа 

(2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 

6.  О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реа-
лизации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

7.  О предложениях по совершенствованию структуры, механизмов работы и финан-
сированию деятельности МГС в области метрологии с учётом действующих со-
глашений 



 

Протокол НТКМетр № 43-2016                                    25 – 26 мая  2016 г.                                               г. Минск 

3 

8.  О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотруд-
ничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства 
измерений 

9.  О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обще-
ством по испытанию материалов ASTM International (American Society for Testing 
and Materials) 

10.  О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации 

11.  О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации положений 
межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний 
с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки 
средств измерений»   

12.  О порядке построения схем прослеживаемости единиц величин 
13.  О ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных документов 

МГС по стандартным образцам 
14.  О ходе реализации и актуализации Программы работ по стандартизации, метро-

логии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля на 2015 - 2017 
г.г. 

15.  О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 го-
ды 

16.  Об актуализации Реестра МСО 
17.  О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о 

физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным темати-
ческим направлениям 2016 - 2018 годы» 

18.  О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поко-
ления в диапазоне 10-9 ÷ 10- 6  м на 2016 - 2018 годы» 

19.  О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нор-
мативных документов ГСИ  

20.  О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных доку-
ментов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоно-
сителей» 

21.  О применяемых в государствах  документах по метрологии (МИ, МУ, РД, и т.д.) и 
предложениях в части узаконения их применения в соответствии с действующим 
законодательством  

22.  О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 
23.  О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и 

МГС в области метрологии 
24.  Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в области 

метрологии, разработанных до 1990 г. 
25.  О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического 

обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфе-
ре газовой калориметрии, а также других видов топлив 

26.  О формировании и ведении базы данных национальных эталонов  
27.  О проекте межправительственного Соглашения О сотрудничестве по созданию и 

применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов  
28.  О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области метро-

логического обеспечения ИИС 
29.  Разное 
30.  О предложениях в проект повестки 49-го заседания МГС 
31.  О проведении очередных заседаний: 
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44-го заседания НТКМетр совместно с 17-м заседанием РГ НК НТКМетр 
7-го РГ МСИ НТКМетр 
3-го заседания РГ ИЗ НТКМетр 
6-го заседания РГ СО НТКМетр 
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКМетр 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих за-
седаниях МГС и НТКМетр 

1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о выполне-
нии решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и НТКМетр 
(приложение №1). 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и реко-
мендации НТКМетр и рабочих групп НТКМетр, реализованные не в полном объеме. 

2. О работах, проводимых национальными органами в области обеспече-
ния единства измерений (обмен опытом работы, информационными 
материалами) 

2.1. Принять к сведению информацию участников 43-го заседания НТКМетр о ра-
ботах в области обеспечения единства измерений, проводимых в государствах-
участниках Соглашения. 

2.2. Учитывая изменения в государствах законодательства в области обеспече-
ния единства измерений, просить национальные органы до 01.07.2016 (а также по мере 
принятия новых законодательных актов) направить в Бюро по стандартам тексты дей-
ствующих законов «О метрологии», «Об обеспечении единства измерений» и т.п. (на 
русском или английском языке) для обобщения, размещения на интернет-сайте МГС и 
направления для сведения национальным органам.  

3. О результатах проведения очередных заседаний РГ НТКМетр 
3.1. 16-го заседания РГ по теоретической метрологии (РГ ТМ) НТКМетр 

3.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах прове-
дения 16-го заседания РГ ТМ НТКМетр (протокол № 16-2016, копия в электронном 
формате прилагается) 24 мая 2016 г. в г. Минске с участием представителей Азер-
байджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, 
Украины и Бюро по стандартам. 

3.1.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций про-
токола №16-2016 РГ ТМ НТКМетр. 

3.2. 2-го заседания РГ по вопросам обеспечения единства измерений в сфе-
ре здравоохранения (РГ ИЗ) НТКМетр 

3.2.1 Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах проведения 
2-го заседания РГ ИЗ НТКМетр (протокол № 2-2016, копия в электронном формате 
прилагается) 24 мая 2016 г. в г. Минске с участием представителей Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Рес-
публики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по 
стандартам. 

3.2.3 Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций про-
токола №2-2016 РГ ИЗ НТКМетр. 

3.3. 6-го заседания РГ по вопросам организации  межлабораторных  сравни-
тельных испытаний (РГ МСИ) НТКМетр 
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3.3.1 Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах проведения 
6-го заседания РГ МСИ НТКМетр (протокол № 6-2015, копия в электронном формате 
прилагается) 11 ноября 2015 г. в г. Астане с участием представителей Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и 
Украины. 

3.3.2 Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций про-
токола №6-2016 РГ МСИ НТКМетр. 

4. Об актуализации составов НТКМетр и РГ НТКМетр МГС 
4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступивших пред-

ложениях национальных органов об актуализации составов НТКМетр и РГ НТКМетр 
МГС.  

4.2. Просить национальные органы до 10.06.2016 направить (при необходимости) в 
Бюро по стандартам дополнительные предложения по уточнению составов НТКМетр и 
РГ НТКМетр МГС 

4.3. Бюро по стандартам внести актуализированные составы НТКМетр и  
РГ НТКМетр МГС на рассмотрение 49-го заседания МГС. 

5. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации вто-
рого этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Со-
дружества Независимых Государств на период до 2020 года 

5.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по реа-
лизации второго этапа (2012 - 2015 годы) Стратегии экономического развития Содруже-
ства Независимых Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стан-
дартам МГС на основе поступивших предложений национальных органов и направлен-
ную в Исполнительный комитет СНГ (приложение № 2). 

6. О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы 
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 го-
да 

6.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации 
принятого на 48-м заседании МГС (приложение № 9) Плана действий МГС на период 
2016- 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 
года. 

6.2. Просить национальные органы особое внимание в своей деятельности уде-
лять выполнению указанного плана. 

7. О предложениях по совершенствованию структуры, механизмов ра-
боты и финансированию деятельности МГС в области метрологии с 
учётом действующих соглашений 

7.1. Принять к сведению информацию Национального института метрологии Рес-
публики Армения о предложениях национальных органов Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации по совершенствованию структуры, механизмов работы и финанси-
рованию деятельности МГС в области метрологии в соответствии с рекомендациями 2-
го внеочередного Совещания МГС. 

7.2. Просить национальные органы ускорить направление предложений нацио-
нальных органов по совершенствованию структуры, механизмов работы и финансиро-
ванию деятельности МГС в области метрологии с учётом действующих соглашений для 
обобщения и направления национальным органам для подготовки к рассмотрению на 
49-м заседании МГС. 
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8. О проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума 
о сотрудничестве между ЕЭК и МГС в области стандартизации и 
обеспечения единства измерений 

8.1. Принять к сведению представленную Бюро по стандартам информацию о 
предложениях ЕЭК (исх. № ВК-940 от 21 апреля 2016 г.) по уточнению проекта Плана 
мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и 
МГС (приложение № 3) и результатах рассмотрения уточненного ЕЭК проекта на 51-м 
заседании НТКС (п.15.2 протокола № 51-2016). 

8.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным согласиться с 
мнением, что проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о со-
трудничестве между ЕЭК и МГС, уточненный ЕЭК, не отвечает поставленным задачам, и 
подлежит дальнейшей проработке. 

9. О проекте Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским 
обществом по испытанию материалов ASTM International (American 
Society for Testing and Materials) 

9.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о результа-
тах уточнения по предложениям национальных органов и результатов согласования с 
ASTM проекта Меморандума о сотрудничестве между МГС и Американским обществом 
по испытанию материалов ASTM International (American Society for Testing and Materials 
(приложение № 4). 

9.2. С учетом состоявшего обсуждения просить национальные органы оперативно 
рассмотреть проект Меморандума и до 10.06.2016 направить в Бюро по стандартам 
суждения о возможности его подписания на 49-м заседании МГС.  

10. О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных 
технических комитетов по стандартизации 

10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам и национальных орга-
нов о проводимых работах по упорядочению деятельности  Межгосударственных техни-
ческих комитетов по стандартизации (МТК), а также о принятых изменениях в правилах 
разработки и принятия межгосударственных стандартов, в том числе и по вопросам 
обеспечения единства измерений. 

10.2.  С учетом высказанных суждений участников заседания считать необходимым 
активизировать участие национальных органов в работе МТК в области метрологии во 
избежание их упразднения в соответствии с решениями, принятыми МГС.   

11. О ходе реализации плана мероприятий, необходимых для реализации 
положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании 
результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической 
аттестации, поверки и калибровки средств измерений»   

11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам и национальных орга-
нов о ходе реализации принятого на 48-м заседании МГС (приложение №27) плана ме-
роприятий, необходимых для реализации положений межгосударственного соглашения 
«О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологи-
ческой аттестации, поверки и калибровки средств измерений» (приложение № 5). 

11.2. Просить национальные органы Республики Армения и Республики Таджики-
стан принять меры к ускорению выполнения внутригосударственных процедур, необхо-
димых для введения Соглашения. 
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11.3. Принять к сведению информацию Росстандарта о подготовке проекта ПМГ 
«Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, 
метрологической аттестации средств измерений» (приложение № 6). 

11.4. Просить национальные органы рассмотреть проект ПМГ и до 01.08.2016 
направить замечания и предложения по его содержанию в Росстандарт и Бюро по стан-
дартам. 

11.5. Просить Росстандарт доработать проект ПМГ с учетом поступивших замеча-
ний и предложений и представить доработанный проект для рассмотрения на 44-е засе-
дание НТКМетр. 

12. О порядке построения схем прослеживаемости единиц величин 

12.1.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о ре-
зультатах выполнения рекомендации 42-го заседания НТКМетр (п.7.1 протокола №42-
2015) и суждениях национальных органов по представленному материалу в целях под-
готовки предложений по подготовке к рассмотрению на 16-м заседании РГ ТМ НТКМетр 
проекта порядка построения схем передачи единиц величин, а также результатов рас-
смотрения данного вопроса на 16-м заседании РГ ТМ НТКМетр. 

12.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным запланировать 
пересмотр основополагающих межгосударственных стандартов по эталонной базе и 
включение данных работ в Программу пересмотра основополагающих стандартов ГСИ в 
соответствии с п.19 настоящего протокола. 

13. О ходе реализации Плана пересмотра действующих нормативных до-
кументов МГС по стандартным образцам 

13.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») о ходе реа-
лизации актуализированного на 48-м заседании МГС (приложение № 2) Плана пере-
смотра действующих межгосударственных нормативных документов по стандартным 
образцам (приложение № 7). 

13.2. С учетом состоявшегося обсуждения хода реализации Плана пересмотра дей-
ствующих межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам ре-
комендовать Росстандарту (ФГУП «УНИИМ») внести необходимые изменения в Про-
грамму работ по межгосударственной стандартизации и представить для рассмотрения 
на 6-м заседании РГ СО предложения по уточнению Плана пересмотра действующих 
межгосударственных нормативных документов по стандартным образцам с последую-
щим представлением на 44-е заседание НТКМетр. 

14. О ходе реализации и актуализации Программы работ по стандартиза-
ции, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего 
контроля на 2015 - 2017 г.г. 

14.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о 
ходе реализации актуализированной на 48-м заседании МГС (приложение № 3) Про-
граммы работ по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области нераз-
рушающего контроля. 

15. О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосудар-
ственных стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов на 2016 – 2020  годы" 

15.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-
нальных органов о ходе реализации принятой на 48-м заседании МГС (приложение № 
29) "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2020  годы" (приложение № 8). 
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16. Об актуализации Реестра МСО 

16.1. Принять к сведению предложения Росстандарта (ФГУП «УНИИМ») и нацио-
нальных органов о принятии в качестве МСО вновь разработанных национальных стан-
дартных образцов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (приложе-
ние №9). 

16.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение № 9 и до 
10.06.2016  направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС ин-
формацию о присоединении к МСО для обобщения и внесения на рассмотрение 49-го 
заседания МГС. 

16.3. Согласиться с предложениями по актуализации сведений, включенных в Ре-
естр МСО, подготовленных по предложениям национальных органов Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины (приложение № 10). 

16.4. Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 49-го за-
седания МГС в соответствии с рекомендациями НТКМетр вопрос о признании нацио-
нальных СО в качестве МСО и об актуализации Реестра МСО. 

17. О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов 
по конкретным тематическим направлениям 2016 - 2018 годы» 

17.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и Минэкономразвития Украи-
ны ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физиче-
ских константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим 
направлениям 2016 - 2018 годы» (приложение № 11). 

17.2. Просить национальные органы рассмотреть первые редакции 9 проектов таб-
лиц ССД (электронные копии для сведения прилагаются), размещенных в АИС МГС 
(согласно Перечню в приложении №11) и до 31.07.2016  направить в Росстандарт (и 
копию в Бюро по стандартам) замечания и предложения по проектам для обобщения и 
разработки окончательных редакций проектов. 

17.3. С учетом результатов голосования просить Росстандарт разработать оконча-
тельные редакции проектов и представить их для рассмотрения на 44-е заседание 
НТКМетр. 

17.4. Просить Ответственного секретаря Бюро по стандартам МГС включить в про-
ект повестки 49-го заседания МГС вопрос о реализации «Программы работ по разработ-
ке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов 
по конкретным тематическим направлениям на 2016 - 2018 годы». 

18. О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины но-
вого поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 6  м на 2016 - 2018 годы» 

18.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации принятой 
на 48-м заседании МГС (приложение №34) программы «Создание эталонов единицы 
длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10- 6 м на 2016 - 2018 годы» (приложение № 
12). 

19. О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основопола-
гающих нормативных документов ГСИ 

19.1. Принять к сведению информацию Росстандарта и национальных органов о 
ходе реализации актуализированную на 48-м заседании МГС (приложение № 35) Про-
грамму разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ 
(приложение № 13). 
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19.2. С учетом состоявшегося обсуждения представленной информации считать 
целесообразным необходимость уточнения задания по п.6.2 Программы: заменить сло-
ва «Пересмотр ПМГ 06-2001«Порядок признания результатов испытаний и утверждения 
типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений» на «Разработка правил 
по межгосударственной стандартизации в соответствии со статьей 1 Соглашения «О 
взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологиче-
ской аттестации, поверки и калибровки средств измерений», устанавливающих порядки 
выполнения соответствующих процедур. 

19.3. С учетом рекомендаций 16-го заседания РГ ТМ НТКМетр считать целесооб-
разным запланировать пересмотр основополагающих межгосударственных стандартов 
по эталонной базе и включение данных работ в Программу пересмотра основополагаю-
щих стандартов ГСИ и рассмотрение данного вопроса на заседании 44-м заседании 
НТКМетр.  

19.4. Просить национальные органы до 01.08.2016 направить в Росстандарт и Бюро 
по стандартам предложения по п.19.2 и п.19.3 настоящего протокола. 

20. О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных норматив-
ных документов по совершенствованию учета и качества взаимопо-
ставляемых энергоносителей» 

20.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации «Плана 
разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета 
и качества взаимопоставляемых энергоносителей». 

21. О применяемых в государствах  документах по метрологии (МИ, МУ, 
РД, и т.д.) и предложениях в части узаконения их применения в соот-
ветствии с действующим законодательством 

21.1. Принять к сведению информацию участников заседания о применяемых в  
государствах  документах по метрологии (МИ, МУ, РД, и т.д.) и предложениях в части 
узаконения их применения в государствах в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

22. О пересмотре ГОСТ 8.587-2006 и РМГ 81-2006 

22.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении ФГУП «ВНИИР» 
совместно с ООО «НИИ ТНН» «АК Транснефть» работ по пересмотру ГОСТ 8.587-2006 и 
РМГ 81-2006 в соответствии с решением 47-го заседания МГС. 

23. О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между 
КООМЕТ и МГС в области метрологии 

23.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о сотрудничестве КООМЕТ и 
МГС  в области метрологии и проведении 19 – 21 апреля 2016 г. 26-го заседания Коми-
тета КООМЕТ и 14-го заседания ОКЭ. 

23.2. С учетом состоявшего обсуждения считать целесообразным просить Росстан-
дарт провести анализ программ работ по разработке нормативных документов МГС и 
КООМЕТ с целью исключения дублирования и представить информацию по данному во-
просу на 44-е заседание НТКМетр. 

24. Об актуализации действующего фонда межгосударственных стан-
дартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. 
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24.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины об отсутствии 
возможности завершения выполнения заданий Программы пересмотра межгосудар-
ственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г., закрепленных за 
Украиной (приложение № 14).  

24.2. С учетом состоявшегося обсуждения представленной информации просить 
национальные органы рассмотреть целесообразность дальнейшего применения, отмены 
или пересмотра разработанных до 1990 г. стандартов, пересмотр которых был ранее за-
креплен за Украиной, и представить предложения по данному вопросу на 44-е заседание 
НТКМетр. 

24.3.  Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения 
предложения Госстандарта Республики Беларусь о целесообразности пересмотра МИ 
1864-88 (либо разработки на ее основе межгосударственного стандарта) в соответствии 
с рекомендациями 42-го заседания НТКМетр и о проводимых в Российской Федерации 
работах по пересмотру МИ 1864-88. 

24.4.  С учетом с представленной информации просить Росстандарт направить пе-
ресмотренную МИ 1864-2016 национальным органам для применения. 

25. О ходе реализации Программы работ по созданию системы метроло-
гического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) га-
зового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов 
топлив 

25.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о ходе реализации Програм-
мы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности 
(энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других ви-
дов топлив (приложение № 15). 

26. О формировании и ведении базы данных национальных эталонов 

26.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о приостановке процесса 
формирования объединенной базы данных национальных реестров эталонов с исполь-
зованием программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов 
России». 

26.2. Просить Росстандарт  продолжить работы по формированию и ведению базы 
данных о национальных эталонах в соответствии с решением 47-го заседания МГС 
(п.39.5 протокола №47-2015). 

27. О проекте межправительственного Соглашения О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов 

27.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о результатах рассмотрения 
национальными органами проекта межправительственного Соглашения «О сотрудниче-
стве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов» (приложение № 16) и поступивших отзывах по проекту. 

27.2. Просить Росстандарт доработать проект с учетом высказанных участниками 
заседания замечаний, предложений и поступивших от национальных органов отзывов по 
проекту и представить для рассмотрения на 49-е заседание МГС. 

28. О ходе реализации Плана разработки нормативных документов в обла-
сти метрологического обеспечения ИИС 
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28.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Украины о ходе разра-
ботки окончательных редакций трех проектов РМГ в соответствии с принятым на 40-м 
заседании МГС Планом разработки нормативных документов в области метрологическо-
го обеспечения ИИС: 

РМГ «ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Регламентация 
и контроль. Основные положения» (Взамен МИ 202-80); 

РМГ «ГСИ. Системы автоматизированные  коммерческого учета электрической 
энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности; 

РМГ «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов 
измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов»  
(Взамен МИ 222-80). 

28.2. Просить Минэкономразвития Украины до 01.07.2016 направить разработанные 
проекты национальным органам для рассмотрения. 

28.3. Просить национальные органы рассмотреть представленные проекты и до 
01.09.2016 направить замечания и предложения по их содержанию в Минэкономразви-
тия Украины и Бюро по стандартам. 

28.4.  Просить Минэкономразвития Украины представить проекты РМГ, доработан-
ные по результатам рассмотрения национальными органами на 44-е заседание  
НТКМетр. 

29. Разное 

29.1. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Беларусь о гар-
монизации требований в отношении межповерочных интервалов средств измерений, 
применяемых в сфере законодательной метрологии в государствах-участниках СНГ. 

Принять к сведению информацию Росстандарта о разработке проекта рекоменда-
ций «Расчет межповерочного интервала для счетчиков холодной и горячей воды». 

29.2. Просить Росстандарт до 01.07.2016 направить национальным органам проект 
рекомендаций «Расчет межповерочного интервала для счетчиков холодной и горячей 
воды» для рассмотрения на предмет разработки РМГ на его основе и представления 
предложений по данному вопросу на 44-е заседание НТКМетр. 

29.3. Принять к сведению информацию Росстандарта, что в октябре 2015 в рамках 
МБМВ по инициативе NIST (США) стартовал проект: создание Международного регистра 
источников метрологической информации  (International Metrology Resource Registry – 
IMRR) в интересах национальных метрологических институтов.  

IMRR  будет содержать информацию (метаданные) о национальных базах данных 
в области метрологии  - базы данных по стандартным справочным данным, стандарт-
ным образцам, методикам измерений и т.д., кроме баз данных по национальным этало-
нам. 

В течение года (октябрь 2015 г. – октябрь 2016 г.)  реализуется пилотный проект, в 
ходе которого будут решены методические и технологические вопросы. В пилотном про-
екте участвуют специалисты МБМВ из стран США, Великобритании, Германии, России, 
Японии, Южной Кореи, Канады и Франции.  

Результаты пилотного проекта будут доложены на Совещании директоров нацио-
нальных метрологических институтов в октябре 2016 г. В МБМВ.  

Информация о ходе проекта IMRR имеется в Росстандарте. 

30. О предложениях в проект повестки 49-го заседания МГС 
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30.1. Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 49-го заседания 
МГС вопросы, рекомендованные НТКМетр к рассмотрению.    

31. О проведении очередных заседаний 

31.1. Принять предложение Росстандарта об организации проведения 44-го заседа-
ния НТКМетр совместно с 18-м заседанием РГ НК НТКМетр в сентябре – октябре 2016 г. 
в г. Иркутске. 

31.2. Просить Росстандарт до 01.08.2016 направить национальным органам и Бюро 
по стандартам информацию о конкретном месте и датах проведения заседаний.    

31.3. Принять предложение Росстандарта об организации проведения 7-го заседа-
ния РГ МСИ НТКМетр в г.Екатеринбурге в октябре 2016 г.  

31.4. Согласиться с предложениями 2-го заседания РГ ИЗ НТКМетр о проведении 3-
го заседания РГ ИЗ НТКМетр  в первом полугодии 2017 года. 

Просить национальные органы рассмотреть возможность организации проведения 
3-го заседания РГ ИЗ НТКМетр и представить предложения по данному вопросу на 44-е 
заседание НТКМетр. 

31.5. Принять к сведению информацию Росстандарта о проведении в соответствии 
с решением 48-го заседания МГС 6-го заседания РГ СО НТКМетр в г. Нижнем Новгороде  
19 – 22 сентября 2016 года. 

31.6. Просить национальные органы государств, организующих проведение заседа-
ний,  направлять приглашения на заседания не позднее чем за месяц до их проведения. 

31.7. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТКМетр и  
РГ НТКМетр на организуемые заседания. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

К ПРОТОКОЛУ НТКМетр № 43-2016 
 

№№ Наименование приложения № пункта 
протокола 

Кто готовит/ имя файла 
/кол.листов 

1.  Информация о выполнении решений и рекоменда-
ций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 
НТКМетр  

1.1 Бюро по стандартам 
43NTCMetr A01 

 
 Копия протокола РГ ТМ НТКМетр № 16-2016 3.1.1 Бюро по стандартам/  

протокол РГ ТМ 16-2016 
 Копия протокола РГ ИЗ НТКМетр № 2-2016 3.2.1 Бюро по стандартам/ 

протокол РГ ИЗ 2-2016 
 Копия протокола РГ МСИ НТКМетр № 6-2015 3.3.1 Бюро по стандартам/ 

протокол РГ МСИ 6-2015   
2.  Информация Плана мероприятий по реализации 

второго этапа (2012 - 2015 годы) Стратегии эконо-
мического развития Содружества Независимых Гос-
ударств на период до 2020 года (в части вопросов, 
касающихся деятельности МГС) 

5.1 Бюро по стандартам 
43NTCMetr A02 

 

3.  План мероприятий ЕЭК - МГС 8.1 Бюро по стандартам  
43NTCMetr A03 

4.  Проект Меморандума МГС - ASTM 9.1 Бюро по стандартам  
43NTCMetr A04 

5.  О ходе реализации плана мероприятий, необходи-
мых для реализации положений межгосударствен-
ного соглашения «О взаимном признании .. СИ» 

11.1 Бюро по стандартам  
43NTCMetr A05 

6.  Проект ПМГ «Порядок признания результатов испы-
таний и утверждения типа, первичной поверки, мет-
рологической аттестации средств измерений» 

11.3 Росстандарт   
43NTCMetr A06 

7.  О  ходе реализации Плана пересмотра действую-
щих межгосударственных нормативных документов 
по стандартным образцам 

13.1 Росстандарт /43NTCMetr A07 

8.  О  ходе реализации Программы по созданию и при-
менению межгосударственных стандартных образ-
цов состава и свойств веществ и материалов на 
2016 – 2020 годы. 

15.1 Росстандарт /43NTCMetr A08 

9.  Предложения по принятию МСО 16.1 Росстандарт /43NTCMetr A09 
10.  Предложения по актуализации Реестра МСО 16.3 Росстандарт /43NTCMetr A10 
11.  Информация о ходе  реализации «Программы работ 

по разработке аттестованных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов по 
конкретным тематическим направлениям на 2016 - 
2020 годы» 

17.1 Росстандарт /43NTCMetr A11 

 Копии проектов 9 таблиц ССД, размещенных в АИС 
МГС для рассмотрения 

17.2 Росстандарт /Таблицы ССД/ 9 
файлов .pdf 

12.  Информация о ходе реализации Программы «Со-
здание эталонов единицы длины нового поколения 
в диапазоне 10-9÷10-6 м на 2016 - 2018 годы» 

18.1 Росстандарт /43NTCMetr A12 

13.  Информация о ходе  реализации Программы разра-
ботки и пересмотра основополагающих норматив-
ных документов ГСИ  

19.1 Росстандарт /43NTCMetr A13 

14.  Информация о Программе пересмотра межгосудар-
ственных стандартов в области метрологии, разра-
ботанных до 1990 г. 

24.1 Росстандарт /43NTCMetr A14 

15.  Информация о ходе реализации Программы работ 
по созданию системы метрологического обеспече-
ния измерения калорийности газового топлива в 
сфере газовой калориметрии, а также других видов 
применяемого топлива 

25.1 Росстандарт /43NTCMetr A15 

16.  Проект  межправительственного Соглашения «О 
сотрудничестве по созданию и применению стан-
дартных образцов состава и свойств веществ и ма-
териалов» 

27.1 Росстандарт /43NTCMetr A16 
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