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Вкратце о КООМЕТ
Региональная метрологическая организация КООМЕТ 
(КООМЕТ – сокращение от “кооперация в метрологии”) 
была создана 12 июня 1991 года. Инициатива 
принадлежала метрологам Болгарии, Польши, Румынии, 
СССР и Чехословакии, которая была закреплена 
подписанием Меморандума о взаимопонимании.

За 20 лет количество участников организации возросло 
с 5 до 18. Кроме европейских стран, членами КООМЕТ 
стали государства Средней Азии и Закавказья. В 2000 
году организация была официально переименована 
в Евро-Азиатское сотрудничество государственных 
метрологических учреждений. 

Высшим органом КООМЕТ является Комитет КООМЕТ, 
в который входят представители всех стран-участниц. 
Деятельность КООМЕТ координирует Совет Президента, 
состоящий из Президента, четырех Вице-президентов и 
Руководителя Секретариата. 

Члены Комитета КООМЕТ избирают Президента сроком на 
3 года, а он, в свою очередь, назначает Вице-президентов. 
Президент КООМЕТ обеспечивает ведение Секретариата 
КООМЕТ – исполнительного органа организации.

12 технических комитетов (ТК) проводят научную работу по 
всем областям измерений. Кроме того, в КООМЕТ есть ТК 
по законодательной метрологии, информации и обучению, 
а также по менеджменту качества. Недавно был создан 
новый ТК по совместным научным исследованиям, целью 
которого является решение задач, связанных с новыми 
технологиями.

20 лет КООМЕТ:
Измеряем вместе 
для лучшего будущего

Контакты

Президент КООМЕТ
Д-р Горислав Сидоренко  
info@metrology.kharkov.ua

Секретариат КООМЕТ
Национальный научный центр “Институт метрологии”
ул. Мироносицкая, 42
Харьков 61002, Украина

Руководитель Секретариата: Д-р Павел Неежмаков
pavel.neyezhmakov@metrology.kharkov.ua

Ассистенты: Г-жа Юлия Буняева / г-жа Татьяна Омеличева
coomet@metrology.kharkov.ua

Национальные секретариаты КООМЕТ
AR:  ohanyan@metrology.am
AZ:  RGafarli@azstand.gov.az
BY:   coomet@belgim.by
BG:  s.paskaleva@bim.government.bg / ic@mail.orbitel.bg
CU:  coomet@inimet.cu
KP:  saqm@co.chesin.com
DE:  annette.koegler@ptb.de / katrin.schaaf@ptb.de
GE:  nino_mikanadze@yahoo.com
KZ:  kazinmetr@mail.ru
KG:  metrolog@nism.gov.kg / metr@nism.gov.kg
LT:  info@lvmt.lt / kb@lvmt.lt
MD:  elena.hanganu@mec.gov.md
RU:  komissarov@vniims.ru
SK:  kromkova@smu.gov.sk
TJ:  jurahon_st@mail.ru
UA:  coomet@metrology.kharkov.ua
UZ:  mahmud_q@rambler.ru / nscenter@standart.uz



Горислав Сидоренко (Президент):
Со времени своего основания КООМЕТ содействует 
развитию национальных экономик и устранению технических 
барьеров в международной торговле и является частью 
глобальной метрологической системы. 

Владимир Крутиков (Вице-президент):
Мы сотрудничаем, руководствуясь принципами открытости 
и доверия. Они основаны на достоверности и правильности 
метрологических работ. Результаты измерений 
прослеживаются к всемирно признанным первичным 
эталонам.

Николай Жагора (Вице-президент):
Будущее КООМЕТ – результат 20 лет напряженной работы 
метрологов, создавших работоспособную структуру, 
позволяющую эффективно решать глобальные метрологические 
задачи на основе взаимопонимания и поддержки.

Клаус-Дитер Зоммер (Вице-президент):
КООМЕТ предлагает уникальную возможность для выработки 
независимой метрологической научно-исследовательской 
стратегии для Евро-Азиатской транзитной зоны, включающей 
регионы Центральной Азии и Закавказья, приспособленной к 
определенным экономическим потребностям стран-участниц.

Общая информация

Метрология – наука об измерениях. Измерения сопровождают 
научные исследования и инновации, которые являются 
предпосылками конкурентоспособности экономики. 
Метрология занимается разработкой эталонов и средств 
измерений, обеспечивая их применение в государственном и 
частном секторах.

Эти задачи выполняются национальными метрологическими 
институтами (НМИ). НМИ объединяются в региональные 
метрологические организации (РМО). КООМЕТ – одна из пяти 
РМО (наряду с AFRIMETS, APMP, EURAMET и SIM).

Основные задачи КООМЕТ

•  Привлечение стран-членов КООМЕТ к участию в Метрической 
конвенции и Соглашении CIPM MRA, включая широкое участие 
в региональных сличениях для поддержания СМС-данных, и 
аудите систем менеджмента качества НМИ.

• Создание открытого метрологического форума для поиска 
единых подходов к решению общих измерительных задач.

Содействие уменьшению разницы в развитии 
метрологических инфраструктур 

На протяжении последних лет членами КООМЕТ стали 
практически все государства Средней Азии и Закавказья. 
КООМЕТ помогает им:

•   в развитии и совершенствовании национальных 
метрологических инфраструктур в соответствии с 
международными требованиями;

• в подготовке к подписанию Соглашения CIPM MRA; 
• в подготовке к участию в региональных сличениях

Эта деятельность направлена на уменьшение разницы в 
развитии национальных метрологических инфраструктур 
стран-членов КООМЕТ.

Достижения

КООМЕТ создает базовые условия для обеспечения качества 
в широком спектре деятельности государств за счет единства 
измерений, достигаемого применением одних и тех же единиц 
измерений, сопоставимых эталонов, воспроизводящих 
и хранящих эти единицы, и общепризнанных методов 
измерений.

КООМЕТ состоит из 15 полных и 3 ассоциированных членов. 
Достигнутый уровень эквивалентности эталонов стран-членов 
КООМЕТ опубликован в Приложении В Базы данных ключевых 
сличений (KCDB) Международного бюро мер и весов (МБМВ), 
а уровень точности измерений – в Приложении С KCDB.

КООМЕТ активно участвует в межрегиональной экспертизе 
калибровочных и измерительных возможностей (СМС) НМИ 
других РМО, которые затем публикуются в KCDB.

Правительства стран и уполномоченные ими государственные 
органы, а также частные компании могут использовать данные 
KCDB в качестве первичной информации о параметрах продукции 
и услуг, определяемых посредством измерений.

Положение в мировом метрологическом сообществе

КООМЕТ принимает активное участие в действующей 
международной системе установления единства измерений – 
Метрической конвенции (www.bipm.org). 

При выполнении своих задач КООМЕТ сотрудничает с 
Объединенным комитетом РМО и МБМВ (JCRB), Международной 
организацией по законодательной метрологии (МОЗМ) и другими 
международными организациями.

Задачи на будущее

КООМЕТ должен способствовать передаче результатов  
научных исследований в области метрологии конечным 
потребителям и тем самым обеспечивать повышение 
благосостояния всего общества.

Выполнение совместных проектов КООМЕТ внесет 
значительный вклад в развитие науки и техники и будет 
стимулировать инновации, в том числе для решения 
метрологических проблем в странах-участницах КООМЕТ.  


