
1/2 
 

 
 
 
 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ 
Семинара КOOMET – BIPM 

“Уверенное участие в реализации Соглашения CIPM MRA” 
10 апреля 2018 г., Сараево, Босния и Герцеговина 

 
10 апреля 2018 г. в Сараево, Босния и Герцеговина, состоялся однодневный 

обучающий семинар для руководителей НМИ стран-членов КООМЕТ с развивающейся 
метрологической инфраструктурой в рамках программы BIPM по наращиванию потенциала 
и передачи знаний (СВ&КТ), а также проекта РТВ-КООМЕТ “Содействие региональной 
торговле и поддержка защиты прав потребителей для стран-членов КООМЕТ” и ПК 4.1 
“Содействие в развитии основ метрологической инфраструктуры стран-участниц КООМЕТ”. 

В семинаре приняли участие 30 специалистов-метрологов – руководители и 
представители НМИ стран-членов КООМЕТ как подписавших, так и не подписавших 
Соглашение CIPM MRA из 14 стран-членов КООМЕТ (Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Турции, Узбекистана и Украины), а также представители международных 
метрологических организаций – Чингис Куанбаев, специалист департамента BIPM по 
международным связям, Никита Звягин, исполнительный секретарь JCRB, и Ян Данмил, 
помощник Директора BIML. 

 
Цель семинара – эффективное вовлечение стран-членов КООМЕТ к участию в 

реализации CIPM MRA, обмен опытом прохождения peer review систем менеджмента 
качества, проведения сличений, подписания Соглашения CIPM MRA. 

 
Повестка семинара включала 5 разделов со следующей тематикой: 
1. Глобальная инфраструктура качества. 
2. Общая информация о Метрической конвенции. 
3. Система менеджмента качества. 
4. Сличения и калибровочные и измерительные возможности. 
5. База данных ключевых сличений BIPM. 
 
Докладчики: 
Чингис Куанбаев, специалист BIPM по международным связям, BIPM, Франция; 
Никита Звягин, исполнительный секретарь JCRB, BIPM, Франция; 
Павел Неежмаков, Вице-президент КООМЕТ, ННЦ “Институт метрологии”, Украина; 
Питер Ульбиг, Вице-президент КООМЕТ, РТВ, Германия; 
Андреас Один, Председатель Форума качества КООМЕТ, РТВ, Германия; 
Наталья Муравская, Председатель ТК 3.1 КООМЕТ, ВНИИОФИ, Россия; 
Нино Миканадзе, Член Комитета КООМЕТ, GEOSTM, Грузия; 
Зияд Джемич, Член Комитета КООМЕТ, IMBIH, Босния и Герцеговина. 
 
Основные результаты семинара 
Работа семинара проводилась по разделам. В конце каждого раздела были приведены 

конкретные практические примеры и состоялись дискуссии. 
В рамках первого раздела семинара были рассмотрены вопросы глобальной 

инфраструктуры качества (QI), ее важность и ключевые игроки, роль метрологии и 
Соглашения CIPM MRA в QI. 
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Участникам семинара были приведены практические примеры QI в Германии, а также 
ее роли и обязанности. 

Во втором разделе была представлена общая информация о Метрической конвенции, 
требованиях и документации CIPM, а также информация о КООМЕТ как региональной 
метрологической организации и ее деятельности, связанной с реализацией CIPM MRA. 

На конкретном примере Украины было показано влияние Соглашения CIPM MRA на 
развитие метрологии в стране и ее популяризацию на международной арене. 

Третий раздел семинара включал вопросы, касающиеся системы менеджмента 
качества (QS). Участникам семинара была представлена информация о требованиях и 
документации CIPM по QS и подходы региональных метрологических организаций (РMO). 
Более подробно был рассмотрен подход КOOMET и его особенности. Также было 
проинформировано о процессе пересмотра ISO/IEC 17025. 

Вопрос создания QS, приемлемой для РМО, был рассмотрен на примере IMBIH, 
Национального метрологического института (НМИ) Боснии и Герцеговины. 

В рамках четвертого раздела была представлена информация о требованиях и 
документации CIPM по сличениям и калибровочным и измерительным возможностям 
(CMC). 

На конкретном примере GEOSTM, НМИ Грузии, была представлена информация о 
том, как эффективно участвовать в сличениях и заявлять СМС. 

В пятом разделе семинара была рассмотрена общая информация о базе данных 
ключевых сличений BIPM (KCDB), а также представлена статистика по ключевым и 
дополнительным сличениям и СМС. 

 
Участники семинара высоко оценили организацию и актуальность тематики семинара 

и одобрили деятельность КООМЕТ в программе BIPM по наращиванию потенциала и 
передаче знаний (CB&KT). 

 
 
 
 
Вице-президент КООМЕТ, 
Председатель ТК 4       П. Неежмаков 
 
 
 
Координатор от КООМЕТ 
в программе BIPM CB&KT, 
Секретарь ТК 4       Ю. Буняева 

 


