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Аннотация 

Настоящий документ описывает концепцию КООМЕТ по вопросам 
цифровизации метрологической деятельности, осуществляемой в 
рамках функций и задач, решаемых странами-участниками евро-
азиатского сотрудничества государственных метрологических 
учреждений. 

I. Общие положения 

1. Настоящая Концепция разработана в рамках деятельности 
рабочей группы КООМЕТ по теме 825/BY/21 «Разработка концепции 
КООМЕТ по вопросам цифровизации в области метрологии» в 
соответствии с п. 97. (Ind-g.3.6) Программы развития КООМЕТ на 2020-
2022 гг. 

Концепция охватывает охватывающую следующие аспекты:  

 применение цифровых сертификатов калибровки;  
 применение FAIR данных; 
 использование цифровых технологий в деятельности 

КООМЕТ; 
 использование облачных технологий в области метрологии в 

странах-участницах КООМЕТ; 
 формирование единых подходов к созданию и ведению 

национальных информационных фондов в области обеспечения 
единства измерений в странах КООМЕТ. 

 
Настоящая Концепция описывает задачи, принципы, инструменты 

и механизмы цифровой трансформации деятельности, осуществляемой 
в рамках КООМЕТ. 

 
2. Концепция цифровой трансформации евро-азиатского 

сотруничества государтсвенных метрологических учреждений 
представляет собой проект, предусматривающий реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на развитие цифровых сервисов КООМЕТ и 
создание условий для цифровой трансформации метрологических услуг 
стран-участниц КООМЕТ, а также этап развития, выводящий экономики 
государств-членов на более высокий уровень технологического 
развития. 
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3. Для целей настоящей Концепции используются понятия, которые 

означают следующее: 
«JavaScript» - Язык программирования. Применяется для придания 

интерактивности веб-ресурсу; 
«URL адрес» - Единый указатель ресурсов в сети Интернет; 
«Авторизация» - Процесс, а также результат процесса проверки 

необходимых параметров и предоставление определённых полномочий 
лицу или группе лиц (прав доступа) на выполнение некоторых действий 
в различных системах с ограниченным доступом; 

«Административная часть» - Система управления данными и 
настройками, доступная ограниченному набору пользователей 
цифровой платформы; 

«Администратор» - Пользователь, имеющий право управления 
параметрами цифровой платформы; 

«Аутентификация» - Процедура проверки соответствия субъекта и 
того, за кого он пытается себя выдать, с помощью некой уникальной 
информации, в простейшем случае — с помощью имени и пароля. 

«Баг системы» - Сбой в работе системы, делающий невозможным 
выполнение системой требований, заявленных в техническом задании; 

«Валидация» - Проверка корректности ввода данных; 
«Виджет» - Настраиваемый элемент страницы, предназначенный 

для вывода тех или иных данных или представления сервисов; 
«Итерация» - Некоторый набор действий для реализации 

определенного перечня функциональности. Этап; 
«Пейджинация» - Разделение списка по страницам; 
«Плагин» - Подключаемый модуль, необходимый для реализации 

определенной функциональности; 
«Производительность» - Скорость выдачи цифровой платформой 

результата после произведенного действия пользователем; 
«Публичная часть цифровой платформы» - Веб-сайт, 

отображаемый основной группе пользователей; 
«Текстово-информационная страница» - Страница, основную 

часть которой составляют текстово-информационные блоки; 
«цифровая платформа КООМЕТ» - цифровая платформа, 

представляющая собой совокупность средств, поддерживающих 
возможность использования цифровых процессов, ресурсов и сервисов в 
том числе в области метрологической кооперации значительным 
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количеством хозяйствующих субъектов и обеспечивающих возможность 
их «бесшовного» взаимодействия; 

«Цифровой сервис» - Элемент страницы, предоставляющий некую 
функциональность; 

«Цифровая трансформация сотрудничества» - Процесс, 
отражающий переход от традиционных форм взаимодействия стран-
участниц КООМЕТ по вопросам в области метрологии к взаимодействию 
с использованием цифровых платформ; 

«Цифровая трансформация метрологии» - Процесс, отражающий 
переход организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
метрологического обеспечения от одного технологического уклада к 
другому посредством широкомасштабного использования цифровых и 
информационно-коммуникационных технологий с целью повышения 
эффективности и конкурентоспособности; 

«Функциональность» - Функциональностью считается любое 
визуальное проявление в страницах цифровой системы или работе 
сервера, которое не может быть вызвано простым размещением 
статических HTML-файлов и изображений. Каждая функциональность 
делится на 2 составляющие – Публичная часть (то, что любой посетитель 
видит на цифровой платформе) и Административная часть (интерфейс 
управления контентом функциональности).  У каждой 
функциональности есть хотя бы одна из этих составляющих. При 
совершение каких-то действий в бэкофисе, автоматически обновляются 
страницы фронтофиса, согласно внесенным изменениям. 

Иные понятия, используемые в настоящей Концепции, применяются 
в значениях, определенных Программой развития КООМЕТ на 2020-2022 
гг. 
 

II. Цели и задачи цифровой трансформации метрологического 
сотрудничества КООМЕТ и цифровой трансформации в метрологии 

4. Целями настоящей Концепции являются: 
а) актуализация сложившихся механизмов интеграционного 

сотрудничества в метрологии с учетом реализуемых в странах-
участников национальных повесток по цифровизации в метрологии; 

б) выработка рекомендаций по определению стратегии и 
инструментария обеспечения цифровой трансформации в метрологии. 



 

Разработка концепции КООМЕТ по вопросам цифровизации (Project 825/BY/21) 

 

 
Страница 5 из 12 

5. Основными задачами цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой трансформации 
в метрологии являются: 

а) создание информационных ресурсов и механизмов, 
способствующих развитию метрологического сотрудничества и 
кооперации в рамках КООМЕТ; 

б) содействие цифровизации метрологической деятельности, 
управленческих и обеспечивающих процессов; 

в) поддержка применения цифровых платформ в странах стран-
участниц КООМЕТ, повышение производительности труда и 
эффективности использования производственных ресурсов за счет 
автоматизации метрологических услуг; 

г) формирование перспективной структуры метрологической 
деятельности на новых организационных принципах и современной 
технологической базе; 

д) формирование системы инструментов цифровой трансформации 
в метрологии. 
 

III. Принципы, на основе которых осуществляется цифровая 
трансформация метрологического сотрудничества КООМЕТ и 

цифровая трансформация метрологии 

6. Цифровая трансформация метрологического сотрудничества 
КООМЕТ и цифровая трансформация метрологии осуществляются 
странами-участниками на основе следующих принципов: 

а) системность при разработке и координации процессов цифровой 
трансформации метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой 
трансформация метрологии; 

б) руководящая роль государственных органов в партнерстве с 
бизнес-сообществами стран-участников как организаторов и 
координаторов цифровой трансформации метрологического 
сотрудничества и цифровой трансформация метрологии; 

в) применение механизмов государственно-частного партнерства 
при реализации проектов по цифровой трансформации в метрологии; 

г) скоординированность процессов цифровой трансформации в 
метрологии с ключевыми мировыми тенденциями; 
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д) научная проработка подходов, концепций и проектов по цифровой 
трансформации метрологического сотрудничества и цифровой 
трансформация метрологии; 

е) учет ресурсных возможностей национальных экономик; 
ж) оптимизация временных, финансовых, организационных затрат, 

повышение добавленной стоимости, являющихся индикаторами 
результативности проектов по цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества и цифровой трансформация 
метрологии; 

з) кросс-отраслевая интеграция с сетевыми структурами и 
цифровыми экосистемами в цифровой торговле, логистике и транспорте 
и прочих отраслях экономики. 

 

IV. Основные инструменты цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой 

трансформации в метрологии 

7. Цифровая трансформация метрологического сотрудничества 
КООМЕТ и цифровая трансформация метрологии реализуются с 
использованием цифровых платформ стран-участниц и цифровой 
платформы КООМЕТ (Приложение 1). 

8. В целях создания условий для цифровой трансформации в 
метрологии рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

а) создание системы оценки и рейтинга метрологических центров 
(организаций) исходя из цифровой трансформации в метрологии; 

б) выявление системных проблем в ходе реализации цифровой 
трансформации в метрологии; 

в) внедрение наилучших практик и цифровых технологий; 
г) установление сотрудничества с иными метрологическими 

организациями (вне КООМЕТ) по вопросам цифровой трансформации в 
метрологии; 

д) определение инструментов стимулирования внедрения 
цифровых технологий в метрологии; 

е) стимулирование взаимодействия между бизнес-сообществами; 
ж) разработка цифровой платформы КООМЕТ и документов, 

определяющих структуру и требования к объектам цифровизации 
(например, DCC). 
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Примечание: предлагается требования и структуры цифровых 

документов выпускать в виде приложений к существующей концепции. 
Например, «Приложение 2. Требования к цифровому сертификату 
калибровки и т.д.» 

 
9. Для цифровой трансформации метрологического сотрудничества 

сотрудничества и цифровой трансформации в метрологии 
рекомендуется развитие: 

а) стандартизации, каталогизации и идентификации средств 
измерений, технических спецификаций (например, цифровой 
сертификат калибровки, цифровое СИ, цифровое свидетельство о 
поверке и т.д.), определяющих обмен информацией, а также 
инфраструктур качества и метрологических инфраструктур государств-
членов, включая измерительные технологии; 

б) информационно-коммуникационной инфраструктуры 
(широкополосного интернета); 

в) информационной безопасности и защиты данных; 
г) средств и систем (технологий) электронной идентификации 

средств измерений; 
д) автоматизированных средств поверки (калибровки), средств 

дистанционной поверки (калибровки), сенсоры и датчики, 
обеспечивающие контроль и мониторинг производственно-
технологических процессов в режиме реального времени, сервис-
ориентированную архитектуру, сетевую инфраструктуру (среду для 
обмена данными), прикладное программное обеспечение для 
мониторинга и управления измерениями в режиме реального времени; 

ж) технологий промышленного (индустриального) «интернета 
вещей»: промышленных платформ «интернета вещей», межмашинного 
взаимодействия, стандартизации технологических решений в области 
беспроводной связи (диапазонов радиочастот и протоколов связи) для 
мобильных платформ и «интернета вещей», выделения полос 
радиочастот (радиочастотных каналов) для указанных целей; 

з) цифровых технологий, усиливающих потенциал цифровой 
трансформации в метрологии: 3D моделирования и прототипирования, 
облачных вычислений и облачных инфраструктур, блокчейн-технологий 
(включая смарт-контракты), больших данных и их аналитику, 
дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта, 
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цифровых В2В и В2С платформ («бизнес для бизнеса», «бизнес для 
потребителя»); 

и) цифровых двойников; 
к) цифровых платформ и экосистем на основе общей архитектуры и 

обеспечивающей инфраструктуры; 
л) иных цифровых технологий в метрологии. 

 

V. Этапы осуществления цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой 

трансформации в метрологии 

10. Цифровая трансформация метрологического сотрудничества 
КООМЕТ и цифровая трансформация метрологии осуществляются 
поэтапно: 

а) первый этап (2021 - 2022 годы) - разработка концепции цифровой 
трансформации КООМЕТ и технического задания на цифровую 
платформу КООМЕТ (Приложение 1). 

б) второй этап (до 2024 года) – разработка цифровой платформы 
КООМЕТ и пилотные проекты по интеграции с ресурсами стран-
участниц, включая единые цифровые протоколы (форматы) обмена 
информации, программные интерфейсы (API), каталогизаторы, 
справочники, реестры и т.д.; 
 

в) третий этап (до 2025 года) – полномасштабная разработка и 
запуск цифровой платформы КООМЕТ, реализация прошедших пилотную 
отработку проектов цифровой метрологической кооперации в рамках 
КООМЕТ. 
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VI. Создание условий для цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой 

трансформации в метрологии 

11. В целях создания условий для цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой трансформации 
в метрологии необходимо 

а) определить уполномоченные организации, ответственные за 
проведение цифровой трансформации в метрологии; 

б) подготовить и обеспечить реализацию в странах-участницах 
программных и нормативных документов, предусматривающих 
выполнение комплекса мероприятий в области цифровой 
трансформации метрологии; 

в) организовать взаимодействие между участниками цифровой 
трансформации; 

г) обеспечить инициацию и последующую реализацию 
уполномоченными организациями с участием заинтересованных сторон 
инициатив и проектов, направленных на обеспечение цифровой 
трансформации метрологии; 

д) обеспечить формирование и проведение уполномоченными 
организациями политики в сфере цифровой трансформации на основе 
интеграционных проектов; 

е) осуществить интеграцию цифровой платформы КООМЕТ с 
цифровыми платформами стран-участниц. 

 
 

VII. Координация осуществления цифровой трансформации 
метрологического сотрудничества КООМЕТ и цифровой 

трансформации в метрологии 

12. Цифровая трансформация метрологического сотрудничества 
КООМЕТ и цифровая трансформация в метрологии осуществляются 
путем реализации общих процессов в рамках КООМЕТ, совместных 
программ (проектов), формирования и проработки инициатив, а также 
проектов в рамках основных направлений реализации цифровой 
повестки КООМЕТ.



                 Разработка концепции КООМЕТ по вопросам цифровизации 

2021 

Приложение 1. Техническое задание на цифровую платформу 
КООМЕТ 

Структурная схема доступна по ссылке - https://octopus.do/ctdk4lq37if 

Далее, следует структура ТЗ на цифровую платформу (заголовки разделов, которые будут 
наполняться) 

1. Цели проекта 

Разработка цифровой платформы для КООМЕТ с целью осуществления 
цифровой трансформации метрологических сервисов страна-участников евро-
азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений. 

 

1.1 Задачи цифровой платформы 

Основные задачи официальной цифровой платформы КООМЕТ: 

• Обмен информацией об эталонах, средствах измерений, сличительных 

испытаниях, законодательстве в области ОЕИ стран-участниц. 

• Обучение молодых метрологов, обмен опытом, проведении встреч и 

конференций, информационное. 

• Сопровождение развивающихся в области метрологии стран-участниц. 

• Помощь в повышении эффективности реализации этих новых направлений в 

метрологии, обеспечение разработки совместных НД. 

• Совместное ведение информационных баз данных и ресурсов в области 

метрологии. 

 

1.2 Языковые версии 

Разрабатывается версия платформы на двух языках – русский и 
английский.  

Английская версия сайта является существенным упрощением основной 
версии – производится замена контента из русскоязычной части его 
англоязычным аналогом. Контент (перевод) осуществляется с 

https://octopus.do/ctdk4lq37if
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привлечением профессиональных переводчиков и технических 
специалистов в области метрологии. 

 

1.3 Порядок разработки 

Разработка цифровой платформы разбита на итерации. Техническое 
задание описывает часть функциональности платформы, которая будет 
реализована в несколько итераций.  Ниже приводится описание первой 
итерации (набор сервисов и ограничения).  

 

1.3.1 План работ 

В рамках первой итерации должен быть реализован следующий функционал, для 
описываемых в рамках данного ТЗ страниц: 

https://octopus.do/r99fjdfuvy 

https://octopus.do/ctdk4lq37if 

 

1.4 Описание бизнес-требований 

1.4 Роли пользователей 

 

1.5 Основные требования к цифровой платформе 

1.5.1 Общие требования 

1.5.2 Требования к браузерам 

1.5.3 Требования к оформлению 

Требования к программному обеспечению 

Требования к аппаратному обеспечению 

Требования к проведению поисковой оптимизации 

1.5.4 Просмотр содержимого цифровой платформы 

Требования к функциональным возможностям 

Требования к информационному обеспечению 

https://octopus.do/r99fjdfuvy
https://octopus.do/ctdk4lq37if
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Масштабируемость 

Расширяемость 

1.5.5 Администрирование 

1.5.6 Списки и библиотеки документов 

1.5.7 Прочие требования 

 

1.6 Требования к структуре цифровой платформы 

1.7 Система навигации по разделам 

1.8 Главная страница 

1.9 Внутренние страницы 

1.9.1 ……2.6.n (по разделам) 

 

1.10 Личный кабинет пользователя 

1.10.1 Личный кабинет 

1.10.2 Регистрационные данные 

 

1.10.3 Процесс регистрации пользователей 
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