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Сотрудничество в области обеспечения единства измерений 

обсуждалось на встрече руководителя Росстандарта 

А.В. Абрамова и вице-министра Государственной администрации 

по регулированию рынка КНР г-на Цинь Ичжи

Мероприятие прошло в Росстандарте 30 апреля 

2019 года. Государственная администрация 

по регулированию рынка КНР (SAMR) — орган 

государственной власти в Китае. Одной из его задач 

является построение национальной инфраструктуры 

качества, включающей метрологию, стандартизацию, 

сертификацию, испытания и аккредитацию. SAMR 

осуществляет деятельность по обеспечению качества, 

развитию промышленности, а также проводит 

контрольно-надзорную деятельность по обеспечению 

качества продуктов питания, лекарственных средств 

и специального оборудования. Кроме представителей 

Росстандарта, во встрече принял участие директор 

Всероссийского НИИ расходометрии В.Г. Соловьев.

Центральной темой встречи стало обсуждение аспектов 

российского законодательства. Законодательство 

Китая в области метрологии было разработано 

еще в 1980-е годы при поддержке СССР, и сегодня 

КНР хотела бы перенять российский опыт 

модернизации законодательной базы в условиях 

свободного рынка. Среди ключевых вопросов — 

как поделено регулирование в области метрологии 

между государственной и частной сферой, а также 

разграничение полномочий метрологов и контрольно-

надзорных органов в области метрологического надзора, 

исключающее конфликт интересов.

Сегодня российско-китайское взаимодействие 

осуществляется в рамках Рабочей подгруппы 

по метрологическому обеспечению учета энергетических 

ресурсов Постоянной российско-китайской рабочей 

группы по стандартизации, метрологии, сертификации 

и инспекционному контролю. Заседание подгруппы 

состоялось в конце прошлого года в Екатеринбурге, 

очередное заседание в 2019 году запланировано в Китае. 

«Знания и разработки российских ученых 

в метрологии признаны сегодня во всем мире. 

Развитие сотрудничества с Китаем подтверждает 

доверие к российскому опыту и технологиям, а также 

способствует расширению взаимодействия и с другими 

странами. Рассчитываю, что мы продолжим укрепление 

связей и обмен информацией о нормативных правовых 

актах и стандартах в области обеспечения единства 

измерений», — отметил А.В. Абрамов.

По материалам Росстандарта
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I prepared a review article based on materials from the 24th International Industrial 
Exhibition METAL-EXPO-2018, held in Moscow. The exhibition, in general, recorded 
the fact of stagnation in the country’s consumption of metallurgical products, a 
slow growth in domestic consumption and a decline in exports. Today, the need to 
develop domestic metal-consuming industries, primarily the production of machinery, 
equipment and vehicles, is obvious. Previously, their deficiency was covered by imports. 
Unfortunately, the import substitution program in civil engineering has, in fact, not yet 
begun to be implemented.
I believe that the main reason for the decline of Russian engineering is the lack 
of funding. And, nevertheless, the exhibition showed several promising examples, 
when many enterprises, mobilizing the latest technologies and some state support, 
demonstrate an increase in the production of the necessary high-quality products.
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