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НН
а стра ни цах жур на ла «Кон троль -
но-из ме ри тель ные при бо ры и
си с те мы» раз вер ну лась ин те рес -

ная дис кус сия, в рам ках ко то рой вы ска -
зы ва ют ся не за ви си мые оцен ки про ек та
но во го Фе де раль но го за ко на «Об обес -
пе че нии един ст ва из ме ре ний». Хо тя
пуб ли ка ций по за ко но про ек ту в раз лич -
ных жур на лах име ет ся до ста точ но мно -
го, они, в ос нов ном, но сят кри ти че с кий
ха рак тер. Это не мо жет не вы зы вать
не до уме ния, по сколь ку за ко но про ект
но сит про грес сив ный ха рак тер и под -
дер жи ва ет ся боль шин ст вом оте че ст -
вен ных спе ци а ли с тов. На тех кон фе -
рен ци ях и се ми на рах по об суж де нию
про блем нор ма тив но-пра во во го ре гу -
ли ро ва ния в об ла с ти обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний, где боль шин ст во
уча ст ни ков пред став ля ло про из во ди -
те лей то ва ров и ус луг, про ект за ко на
по лу чил прин ци пи аль ную под держ ку.
Од но вре мен но бы ло вы ска за но боль -
шое ко ли че ст во пред ло же ний по его
со вер шен ст во ва нию.

За ко но про ект до сту пен для рас смо -
т ре ния на сай те Мин про мэ нер го с ок тя -
б ря про шло го го да, и в ме т ро ло ги че с -
ких жур на лах име ет ся до ста точ но
боль шое ко ли че ст во по свя щен ных ему
пуб ли ка ций. Это ос во бож да ет от не об -
хо ди мо с ти пе ре ска зы вать по ло же ния
про ек та за ко на и поз во ля ет пе рей ти не -
по сред ст вен но к их об суж де нию. 

Вклю ча ясь в дис кус сию по про ек ту
за ко на, нель зя не вы ска зать сво е го
мне ния по пре ды ду щим пуб ли ка ци ям.
В них пре об ла да ют кри ти че с кие вы ска -
зы ва ния, ко то рые мож но ус лов но раз -
де лить на две груп пы: не со гла сие с
прин ци пи аль ны ми по ло же ни я ми за ко -
но про ек та и кри ти ка от дель ных по ло -
же ний. 

По мне нию ав то ров кри ти че с ких
пуб ли ка ций по прин ци пи аль ным во -
про сам, де я тель ность в об ла с ти обес пе -
че ния един ст ва из ме ре ний не яв ля ет ся
де я тель но с тью по тех ни че с ко му ре гу -
ли ро ва нию. Та кая по зи ция, на зо вем ее
изо ля ци о нист ской, пред по ла га ет не об -
хо ди мость осо бо го под хо да к оцен ке и
под тверж де нию со от вет ст вия, ес ли это
ка са ет ся при бо ров и ме то дов из ме ре -
ний, ак кре ди та ции ор га ни за ций, вы -
пол ня ю щих ме т ро ло ги че с кие ра бо ты.
При чем спе ци фи ка, по мне нию кри ти -
ков, ка са ет ся не ме то ди че с кой сто ро ны
де я тель но с ти, гар мо ни зи ро ван ной с

еди ны ми меж ду на род ны ми стан дар та -
ми, а при ори те та про ве де ния ра бот для
ор га ни за ций го су дар ст вен ной ме т ро ло -
ги че с кой служ бы. По лу ча ет ся, что ра -
бо ты по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию,
в том чис ле, по под тверж де нию бе зо -
пас но с ти про дук ции, мо гут вы пол нять -
ся ком пе тент ны ми ком мер че с ки ми ор -
га ни за ци я ми, а ра бо ты по по вер ке
при бо ров — нет. 

Сто рон ни ки осо бо го от но ше ния к
ме т ро ло ги че с кой де я тель но с ти яв ля -
ют ся про вод ни ка ми ве дом ст вен ных
ин те ре сов, т. к. спе ци а ли зи ро ван ные
го су дар ст вен ные ме т ро ло ги че с кие ор -
га ни за ции со сре до то че ны прак ти че с ки
толь ко в Рос те х ре гу ли ро ва нии. Не смо т -

ря на то, что се го дня это хо ро шо ос на -
щен ные на уч ные ин сти ту ты и ре ги о -
наль ные ме т ро ло ги че с кие цен т ры и их
роль в обес пе че нии един ст ва из ме ре -
ний вы со ка, вред от та ко го под хо да для
эко но ми ки слиш ком боль шой. Мы име -
ем око ло 100 раз ви ва ю щих ся за счет до -
го вор ных ра бот ре ги о наль ных го су дар -
ст вен ных ме т ро ло ги че с ких цен т ров —
и ме т ро ло ги че с кие служ бы де сят ков
ты сяч пред при я тий и ор га ни за ций, не
име ю щие не об хо ди мой пра во вой, эко -
но ми че с кой и тех ни че с кой ба зы для
раз ви тия. 

В ус ло ви ях рас ту щей эко но ми ки это
— ту пи ко вый путь раз ви тия, ко то рый

не поз во лит ре шать про бле мы ме т ро ло -
гии в ин те ре сах обес пе че ния но вых тех -
но ло гий, пре дот вра ще ния но вых уг роз
бе зо пас но с ти. Аль тер на ти вой это му
долж на стать еди ная си с те ма вза и мо -
дей ст ву ю щих ме т ро ло ги че с ких служб и
ор га ни за ций раз лич ной фор мы соб ст -
вен но с ти, в ко то рой ос нов ным тре бо -
ва ни ем яв ля ет ся ком пе тент ность уча -
ст ни ков, а раз ви тие и ре гу ли ро ва ние
де я тель но с ти обес пе чи ва ет ся рас ту -
щи ми по треб но с тя ми об ще ст ва в из ме -
ре ни ях, сво бод ной кон ку рен ци ей ме т -
ро ло ги че с ких ус луг и эф фек тив ным
го су дар ст вен ным над зо ром за со блю де -
ни ем обя за тель ных тре бо ва ний. По это -
му и по яви лись в про ек те за ко на ряд

но вых прин ци пов ме т ро ло ги че с кой де -
я тель но с ти, по за им ст во ван ных из за -
ко но да тель ст ва о тех ни че с ком ре гу ли -
ро ва нии, на при мер, не до пу с ти мость
ог ра ни че ния кон ку рен ции при про ве -
де нии ис пы та ний, по вер ке, ка ли б ров ке
средств из ме ре ний, ат те с та ции ме то дик
вы пол не ния из ме ре ний и дру гих. 

Су ще ст вен ные от ли чия под хо дов к
ор га ни за ции ме т ро ло ги че с ких ра бот от
ор га ни за ции дру гих ви дов оцен ки со от -
вет ст вия вред ны и чи с то с прак ти че с -
кой сто ро ны. На пред при я ти ях и в ор -
га ни за ци ях ме т ро ло ги че с кие служ бы
ра бо та ют в тес ней шем кон так те со
служ ба ми ка че ст ва и стан дар ти за ции, и

ЧТО ОЖИ ДА ЕТ ПРИ БО РО СТ РО И ТЕ ЛЕЙ 
ПО СЛЕ ПРИ НЯ ТИЯ НО ВО ГО ФЕ ДЕ РАЛЬ НО ГО ЗА КО НА?

WHAT EXPECTS INSTRUMENTATION MANUFACTURERS AFTER ACCEPTANCE 
OF THE NEW FEDERAL LAW?

Кри вов А.С. (A. Krivov), Пре зи дент Ме т ро ло ги че с кой ас со ци а ции про мы ш лен ни ков и пред при ни ма те лей, д.т.н., про фес сор, За слу -
жен ный ме т ро лог Рос сий ской Фе де ра ции

Рис. 1. Схе ма про ве де ния ра бот по го су дар ст вен но му ме т ро ло ги че с ко му кон тро лю за сред ст ва ми 
из ме ре ний по дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст ву
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долж ны иметь це лью обес пе че ние бе зо -
пас но с ти, ка че ст ва и кон ку рен то спо -
соб но с ти про дук ции и ус луг. Ча ще все -
го они под чи не ны од но му и то му же
пред ста ви те лю ру ко вод ст ва ор га ни за -
ции. В свя зи этим, уни фи ка ция ор га ни -
за ци он ных и ме то ди че с ких под хо дов в
этих об ла с тях де я тель но с ти яв ля ет ся
ос но вой для со вер шен ст во ва ния ме -
недж мен та и раз ви тия ор га ни за ций.

Что ка са ет ся, кри ти ки от дель ных
по ло же ний за ко но про ек та, то, за ред -
ки ми ис клю че ни я ми, она свя за на с от -
сут ст ви ем пуб ли ка ций по их обос но -
ва нию в ши ро кой пе ча ти. Это
ут верж де ние ба зи ру ет ся на том фак те,
что в со ста ве ра бо чей груп пы по раз ра -
бот ке за ко но про ек та уча ст во ва ли де -
сят ки спе ци а ли с тов, пред став ля ю щих
все сфе ры эко но ми ки, а сам за ко но про -
ект уже по лу чил одо б ре ние боль шин ст -
ва фе де раль ных ор га нов вла с ти. Сре ди
во про сов, об суж да е мых в опуб ли ко ван -
ных ста ть ях и ин тер вью, нет ни од но го,
ко то рый бы не был пред ме том об суж де -
ния на ра бо чей груп пе. Это ка са ет ся, в
том чис ле, пре сло ву той «при ва ти за ции
го су дар ст вен ных эта ло нов». Та кой воз -
мож но с ти за кон не пре ду с ма т ри ва ет.
Для ус т ра не ния со мне ний ре ко мен ду ем
про ана ли зи ро вать пре ду с ма т ри ва е мую
за ко но про ек том по сле до ва тель ность
ме ро при я тий по ре а ли за ции норм в от -
но ше нии го су дар ст вен ных эта ло нов.
Ес ли ис клю чить ги по те ти че с кую воз -
мож ность гру бых про сче тов в фор ми -
ро ва нии Пе реч ня го су дар ст вен ных эта -
ло нов и по ряд ка их со зда ния и
при ме не ния, то ла зе ек для «раз ба за ри -
ва ния» го су дар ст вен ной эта лон ной ба -
зы нет. Вме с те с тем, за ко но про ект ос -
тав ля ет воз мож ность для уча с тия
биз не са в ак ту аль ной про бле ме со вер -
шен ст во ва ния го су дар ст вен ной эта лон -
ной ба зы, бо лее по ло ви ны ко то рой име -
ет срок служ бы 15 и бо лее лет. 

Ра ди каль ных из ме не ний в за ко но да -
тель ст ве по срав не нию с дей ст ву ю щим
за ко ном не пре ду с мо т ре но. Мож но го -
во рить о транс фор ми ро ва нии си с те мы
от но ше ний в об ла с ти обес пе че ния
един ст ва из ме ре ний, ее при ве де нии в
со от вет ст вие с дей ст ву ю щи ми прин ци -
па ми тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния, об -
нов лен ной си с те мой го су дар ст вен но го
уп рав ле ния, а так же о гар мо ни за ции с
за ко но да тель ст вом боль шин ст ва про -
мы ш лен но раз ви тых го су дарств. Са мым
важ ным и по зи тив ным для всех от рас -
лей эко но ми ки в за ко но про ек те яв ля -
ет ся су ще ст вен ное со кра ще ние сфе ры
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния. В
пер вую оче редь, это ка са ет ся об ла с ти
про из вод ст ва то ва ров и ус луг, в том
чис ле по став ля е мых для го су дар ст вен -
ных нужд. Пред ла га е мое из ме не ние
за тра ги ва ет ин те ре сы ме т ро ло ги че с -
ких служб пред при я тий всех от рас лей
про мы ш лен но с ти, про из во ди те лей и
по став щи ков средств из ме ре ний. У
про из во ди те лей и по став щи ков из ме -
ри тель ной тех ни ки по яв ля ют ся до -

пол ни тель ные воз мож но с ти для фор -
ми ро ва ния ры ноч ных стра те гий, у
при об ре та те лей при бо ров — для сни -
же ния за трат на их за куп ку и экс плу а -
та цию. Ос та но вим ся на этом во про се
бо лее по дроб но.

Во-пер вых, рас смо т рим пред ла га е -
мую схе му ус та нов ле ния объ ек тов го -
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и обя -
за тель ных тре бо ва ний к сред ст вам
из ме ре ний. В рам ках дей ст ву ю ще го за -
ко на кон кре ти зи ро вать объ ек ты го су -
дар ст вен но го ме т ро ло ги че с ко го кон тро -
ля до уров ня ус т ра не ния раз но гла сий
всех за ин те ре со ван ных ор га ни за ций не
уда лось. По это му в за ко но про ек те пред -
ла га ет ся це лый ряд ме ро при я тий. Пре -
ду с ма т ри ва ет ся при ня тие нор ма тив ных
ак тов по ус та нов ле нию обя за тель ных
тре бо ва ний к из ме ре ни ям в сфе ре го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и при ня -
тие тех ни че с ких рег ла мен тов на при ме -

ня е мые сред ст ва из ме ре ний. Эти
до ку мен ты со ста вят ос но ву для то го,
что бы ис клю чить не од но знач ное тол ко -
ва ние объ ек тов, от но ся щих ся к сфе ре
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния. Труд -
но пе ре оце нить для из го то ви те лей и по -
став щи ков средств из ме ре ний зна че ние
ука зан ных но ва ций. Ус ло вия де я тель но -
с ти на рын ке из ме ри тель ной тех ни ки
ста но вят ся бо лее пред ска зу е мы ми. Ста -
биль ное нор ми ро ва ние ха рак те ри с тик
средств из ме ре ний в мас со вых ви дах из -
ме ре ний поз во лит скон цен т ри ро вать
вни ма ние из го то ви те лей на экс плу а та -
ци он ных по ка за те лях, эр го но ми ке и
дру гих па ра ме т рах, вли я ю щих на кон ку -
рен то спо соб ность при бо ров.

Вто рая груп па во про сов, свя зан ных с
при ме не ни ем средств из ме ре ний в сфе ре
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, ка са -
ет ся оцен ки их со от вет ст вия на раз лич -
ных эта пах жиз нен но го цик ла. За ко но -
про ект ус та нав ли ва ет фор мы оцен ки
со от вет ст вия средств из ме ре ний, на чи -

ная с про цес са их со зда ния. На наш
взгляд, пред ла га е мая по сле до ва тель -
ность ра бот по до пу с ку и при ме не нию
средств из ме ре ний в сфе ре го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния не в пол ной ме ре
учи ты ва ет ин те ре сы как из го то ви те лей
(по став щи ков), так и при об ре та те лей
при бо ров. Что бы из ло жить на ши пред -
ло же ния, вспом ним вна ча ле тре бо ва ния
дей ст ву ю ще го за ко на, ре а ли зо ван ные в
це лом ря де нор ма тив ных до ку мен тов. В
сфе рах рас про ст ра не ния го су дар ст вен -
но го ме т ро ло ги че с ко го кон тро ля и над -
зо ра мо гут при ме нять ся толь ко по ве рен -
ные сред ст ва из ме ре ний, тип ко то рых
ут верж ден в ус та нов лен ном по ряд ке.
Кро ме то го, для не сколь ких групп
средств из ме ре ний ус та нов ле но тре бо ва -
ние обя за тель ной сер ти фи ка ции по по -
ка за те лям бе зо пас но с ти. Де я тель ность
по из го тов ле нию и ре мон ту средств из -
ме ре ний ли цен зи ру ет ся. В свя зи с этим

на бо ром тре бо ва ний до пуск средств из -
ме ре ний в сфе ры рас про ст ра не ния го су -
дар ст вен но го ме т ро ло ги че с ко го кон тро -
ля и над зо ра схе ма тич но пред став ля ет ся
сле ду ю щим об ра зом (рис. 1). На эта пе
раз ра бот ки средств из ме ре ний и фор -
ми ро ва ния до го во ров по став ки (на при -
мер, средств из ме ре ний за ру беж но го
из го тов ле ния) про во дят ся ис пы та ния
для це лей ут верж де ния ти па и (в не об -
хо ди мых слу ча ях) обя за тель ная сер ти -
фи ка ция. Не по сред ст вен но пе ред на -
ча лом из го тов ле ния средств из ме ре ний
про во дит ся ли цен зи ро ва ние юри ди че с -
ко го или фи зи че с ко го ли ца. При вы пу -
с ке в об ра ще ние сред ст ва из ме ре ний
под вер га ют ся пер вич ной по вер ке. Эта
по сле до ва тель ность ра бот за фик си ро -
ва на в со от вет ст ву ю щих нор ма тив ных
до ку мен тах.

Из бы точ ность про це дур по оцен ке
со от вет ст вия, а глав ное, про дол жи -
тель ность ра бот по ис пы та ни ям и сер -
ти фи ка ции средств из ме ре ний от не -

Рис. 2. Схе ма про ве де ния ра бот по оцен ке со от вет ст вия средств из ме ре ний в сфе ре го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния по за ко но про ек ту
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сколь ких ме ся цев до го да, де ла ют рас -
сма т ри ва е мый во прос од ним из ос нов -
ных в но вом за ко но про ек те. У боль -
шин ст ва спе ци а ли с тов не воз ни ка ет
со мне ний в не об хо ди мо с ти уп ра зд не -
ния ра бот по ли цен зи ро ва нию из го тов -
ле ния и ре мон та средств из ме ре ний,
ко то рые за ко но про ек том и не пре ду с -
мо т ре ны (рис. 2). Не по нят ным ос та ет -
ся вы де ле ние са мо сто я тель ных от дель -
ных эта пов раз ра бот ки и про из вод ст ва
средств из ме ре ний с при вяз кой к ним
ви дов ра бот по оцен ке со от вет ст вия.
Ис пы та ния средств из ме ре ний для це -

лей ут верж де ния ти па в со от вет ст вии с
за ко но про ек том долж ны про во дить ся
на эта пе раз ра бот ки или вво за на та мо -
жен ную тер ри то рию, под тверж де ние
со от вет ст вия — на эта пе про из вод ст ва.
Мож но пред ста вить се бе де сят ки ком -
би на ций по яв ле ния средств из ме ре -
ний в сфе ре го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния, не ук ла ды ва ю щих ся в схе му
«раз ра бот ка-про из вод ст во». Воз мож -
но при об ре те ние че рез по сред ни ков,
раз лич ные ва ри ан ты пе ре да чи в соб ст -
вен ность или в арен ду, на ко нец, ис -
поль зо ва ние при бо ров у од но го и то го
же соб ст вен ни ка для но вых за дач в
сфе ре го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния. По это му раз де ле ние за дач оцен ки
со от вет ст вия средств из ме ре ний на
эта пах раз ра бот ки, про из вод ст ва и по -
став ки средств из ме ре ний, пред ше ст -
ву ю щих эта пу об ра ще ния их в сфе ре
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния пред -
став ля ет ся не о прав дан ным.

Кро ме то го, со вер шен но не до пу с ти -
мо, что пер вич ная по вер ка рас сма т ри -
ва ет ся как со став ная часть про из вод ст -
ва средств из ме ре ний. В на сто я щее
вре мя мно гие про из во ди те ли по став ля -
ют по ве рен ные или ка ли б ро ван ные
сред ст ва из ме ре ний в за ви си мо с ти от
ус ло вий за клю чен ных кон трак тов, т. к.
они за бла го в ре мен но не зна ют о кон -

крет ных об ла с тях при ме не ния при бо -
ров. В со от вет ст вии с за ко но про ек том
про из вод ст во лю бой про дук ции, в т. ч.
средств из ме ре ний, не яв ля ет ся сфе -
рой го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.
По это му по вер ка средств из ме ре ний
не об хо ди ма лишь тог да, ког да они при -
ме ня ют ся в сфе ре го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния. На ли чие тре бо ва ния о
пе ри о ди че с кой по вер ке при из го тов ле -
нии при бо ров де ла ет ее про ве де ние
обя за тель ным ус ло ви ем осу ще ств ле ния
про из вод ст ва средств из ме ре ний, да же
в тех слу ча ях, ког да не все при бо ры

кон крет но го ти па при ме ня ют ся в сфе -
ре го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.
Про ве де ние пер вич ной по вер ки долж -
но стать пред ме том до го во рен но с ти
меж ду из го то ви те лем (по став щи ком) и
при об ре та те лем, а от вет ст вен ность за
при ме не ние не по ве рен ных средств из -
ме ре ний дол жен не сти их вла де лец, но
не из го то ви тель. Воз мо жен ва ри ант со -
дер жа ния нор ма тив но го ак та, опи сы -
ва ю ще го по ря док про ве де ния по вер -
ки, ко то рый пра виль но рас ста вит
от вет ст вен ность за про ве де ние пер -
вич ной по вер ки. Но опыт раз ра бот ки
дей ст ву ю щих ме т ро ло ги че с ких до ку -
мен тов по ка зы ва ет, что ин те ре сы из го -
то ви те лей средств из ме ре ний учи ты ва -
ют ся ед ва ли не в по след нюю оче редь.
На при мер, при раз ра бот ке стан дар тов
си с те мы ме недж мен та ка че ст ва пред -
при я тия-из го то ви те ля, оп ре де ля ю щих
про цес сы про из вод ст ва средств из ме -
ре ний и их ис пы та ний, боль шин ст во
экс пер тов по сер ти фи ка ции бу дут тре -
бо вать вклю че ние опе ра ции пер вич -
ной по вер ки средств из ме ре ний. 

При ни мая во вни ма ние воз мож -
ность не од но знач но го тол ко ва ния по -
ло же ний за ко но про ек та, пред ла га ем
уп ро с тить по ря док про ве де ния ра бот
по оцен ке со от вет ст вия средств из ме ре -
ний, при ме ня е мых в сфе ре го су дар ст -

вен но го ре гу ли ро ва ния. При ме ни тель -
но к этим ра бо там це ле со об раз но го во -
рить о двух эта пах жиз нен но го цик ла
средств из ме ре ний: 1) этап их со зда ния
и по став ки; 2) этап об ра ще ния в сфе ре
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния (рис.
3). На пер вом эта пе долж ны быть про -
ве де ны ра бо ты по под тверж де нию со -
от вет ст вия и ут верж де нию ти па. На
эта пе при ме не ния средств из ме ре ний
про во дят ся пер вич ная и пе ри о ди че с кая
по вер ка и по вер ка по сле ре мон та. В со -
от вет ст ву ю щей ста тье за ко но про ек та
долж но быть ус та нов ле но, что к об ра -
ще нию в сфе ре го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния до пу с ка ют ся сред ст ва из ме -
ре ний, про шед шие по вер ку. Тер мин
«пер вич ная по вер ка» в этом слу чае бу -
дет из лиш ним.

Ин те рес при бо ро ст ро и те лей к за -
ко но про ек ту да ле ко не ис чер пы ва ет ся
по ряд ком про ве де ния ра бот по оцен ке
со от вет ст вия средств из ме ре ний. Не
ме нее важ ны ми яв ля ют ся во про сы со -
дер жа ния тех ни че с ких рег ла мен тов,
ус та нав ли ва ю щих обя за тель ные тре -
бо ва ния к сред ст вам из ме ре ний. По
ана ло гии с до ку мен та ми МОЗМ и Ди -
рек ти ва ми ЕЭС мож но пред по ло жить,
что в тех ни че с ких рег ла мен тах удаст ся
ус та но вить кон крет ные тех ни че с кие
тре бо ва ния к сред ст вам из ме ре ний. В
них же бу дет оп ре де ле на до ка за тель -
ст вен ная ба за. В со от вет ст вии с за ко -
но про ек том в схе ме ра бот по под -
тверж де нию со от вет ст вия долж но
при сут ст во вать ут верж де ние ти па
сред ст ва из ме ре ний. Фор ми ро ва ние
си с те мы тех ни че с ких рег ла мен тов со -
ста вит ос нов ное со дер жа ние ра бот по
со зда нию нор ма тив ной ба зы в об ла с ти
ме т ро ло гии в со от вет ст вии с но вым фе -
де раль ным за ко ном. По это му во про сы
оп ре де ле ния пе реч ня тех ни че с ких рег -
ла мен тов, ме то ди ки ус та нов ле ния тре -
бо ва ний к сред ст вам из ме ре ний, вы бо -
ра форм под тверж де ния со от вет ст вия
долж ны быть рас смо т ре ны очень де -
таль но. Для то го, что бы пе ре ра ба ты ва -
е мая си с те ма нор ма тив но-пра во во го
ре гу ли ро ва ния ме т ро ло ги че с кой де я -
тель но с ти со от вет ст во ва ла ин те ре сам
оте че ст вен ной эко но ми ки, не об хо дим
оп ти маль ный учет ин те ре сов из го то ви -
те лей и по став щи ков средств из ме ре -
ний на рос сий ский ры нок. 

В ин те ре сах ши ро ко го кру га за ин те -
ре со ван ных спе ци а ли с тов ра бо та по об -
суж де нию и разъ яс не нию по ло же ний
за ко но про ек та долж на быть про дол же -
на на стра ни цах жур на ла.

In this article, the author discusses
principal provisions of the project of the
federal law «On assurance of measure-
ment uniformity» and evaluates it from
the point of view of its importance for de-
velopment of domestic economy.

Рис. 3. Пред ла га е мая схе ма про ве де ния ра бот по оцен ке со от вет ст вия средств из ме ре ний в сфе ре 
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 


