
 

ЕВРО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (KOOMET) 

EURO-ASIAN COOPERATION OF NATIONAL METROLOGICAL INSTITUTIONS (COOMET) 
 

 Страница 1 из 7 
 

 
ПРОТОКОЛ 

14-го заседания ТК 1.3 в тематической области 

«Электричество и магнетизм» 
 

В заседании принимали участие 25 представителей из 10 стран: члены ТК, 

координаторы тем, ведущие специалисты в области «Электричество и 

магнетизм» НМИ КООМЕТ, а также приглашенные: 

 

Азербайджан Г-н Зейналов Маариф Идрис оглы 

Беларусь 

Г-жа Коломиец Татьяна Андреевна 

Г-н Волынец Алексей Сергеевич  

Г-н Галыго Александр Васильевич 

Г-жа Казакова Елена Андреевна 

Г-жа Ярмолович Марина Анатольевна 

Босния и Герцеговина Г-н Владимир Милойевич 

Германия Г-н Йохан Майзнер 

Грузия 
Г-жа Геловани Манана Сергеевна 

Г-жа Зардиашвили Майя Георгиевна 

Казахстан 

Г-жа Туймекулова Нагима Абдуллаевна 

Г-н Ибраев Меиржан Даутович 

Г-н Еркинов Саят 

Молдова Г-жа Страйстарь Стелла 

Г-жа Сырбу Мария 
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Россия 

Г-н Колотыгин Сергей Александрович 

Г-н Ахмеев Андрей Александрович 

Г-жа Дубровская Татьяна Анатольевна 

Г-н Катков Александр Сергеевич 

Г-н Шевцов Владимир Иванович 

Узбекистан 
Г-н Арифханов Джалалхан Тулаганович 

Г-н Асанов Радик Рауфович 

Украина 
Г-н Величко Олег Николаевич 

Г-жа Васильева Елена Михайловна 

Секретариат КООМЕТ Г-жа Ляхова Надежда Дмитриевна 

 

Заседание проводилось в соответствии с повесткой дня, принятой 

участниками: 

-  о решениях 30-го заседания Комитета КООМЕТ и мероприятиях, 

предусмотренных Стратегией КООМЕТ на 2020-2025 гг. и Программой 

развития КООМЕТ на 2020-2022 гг.; 

- информация о 19-ом онлайн заседании Объединенного Комитета по 

Эталонам (ОКЭ); 

- обсуждение Дорожной Карты КООМЕТ по выполнению решений, 

связанных с переопределением основных единиц Международной системы 

единиц SI; 

- о ходе реализации и необходимости уточнения Плана по сотрудничеству 

между КООМЕТ и EURAMET; 

- о работе ТК за период прошедший с предыдущего заседания; 

- анализ решений 13-го заседания ТК; 

- о ходе работ по темам КООМЕТ, выполняемым в рамках ТК; 
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- рассмотрение вопросов межрегиональной экспертизы СМС на платформе 

KCDB 2.0 стран-членов ТК и участия экспертов по виду измерений в экспертизе 

СМС других РМО; 

- о полномочиях члена ТК от Беларуси и председателя ТК; 

- о дате следующего заседания ТК; 

 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения по повестке дня, участники 

заседания приняли следующие решения: 

1) Утвердить отчет председателя ТК о проведенной работе в 2019-2020 гг. 

2) Принять к сведению информацию о заседаниях Комитета КООМЕТ и 

ОКЭ. 

3) Членам ТК изучить мероприятия, предусмотренные Программой развития 

КООМЕТ на 2020-2022 гг. и направить в секретариат ТК предложения по 

их реализации в срок до 24.12.2020г. 

4) Принять к сведению информацию о Плане по сотрудничеству между 

КООМЕТ и EURAMET на 2020 г. и руководствоваться им при реализации 

совместных проектов. Членам ТК направить в секретариат ТК 

информацию о необходимости уточнения Плана, а также предложения о 

возможных совместных проектах для Плана на 2021 год в срок до 

15.11.2020г. 

5) Председателю и секретарю ТК организовать актуализацию положения о 

ТК (Документ D5.15/2006) с учетом требований Документа D5/2020 

"Типовое положение о структурном органе КООМЕТ". Представить 

актуализированный документ на рассмотрение членам ТК в срок до 

03.05.2021г. Итоговое обсуждение провести на очередном заседании ТК в 

2021 г. 
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6) По проектам: 

• тема 267/RU-а/02 – координатор темы С.А. Колотыгин, 

ФГУП "ВНИИФТРИ". Принять к сведению информацию о ходе 

проведения сличений. Координатору сличений направить участникам 

сличений для согласования Отчет В в срок до 27.10.2020г. Участникам 

сличений рассмотреть и направить ответ координатору в срок до 

03.11.2020г. Координатору сличений обеспечить перевод Отчета В на 

английский язык для согласования в ККЭМ МБМВ, подготовить и 

направить в секретариат КООМЕТ формуляр окончательного отчета по 

теме для завершения ее в установленном порядке. 

• тема 624/GE-a/13 – координатор темы М. Геловани, GeoSTM. Принять к 

сведению информацию о ходе проведения сличений. Координатору 

сличений направить участникам сличений для согласования Отчет А в 

секретариат ТК в срок до 30.11.2020г. 

• тема 681/RU-a/16 – координатор темы Дидик Ю.И., УНИИМ. Принять к 

сведению информацию о ходе проведения сличений. Координатору 

сличений скорректированный Отчет В направить в секретариат ТК в 

срок до 30.11.2020г. 

• тема 682/RU-а/16 – координатор темы Сахаров К.Ю., ВНИИОФИ. 

Принять к сведению информацию о ходе проведения сличений. 

Координатору сличений после согласования Отчета В в секретариате 

ТК подготовить и направить в секретариат КООМЕТ формуляр 

окончательного отчета по теме для завершения ее в установленном 

порядке. 

• тема 770/RU/18 – координатор темы Маслова Т.И., УНИИМ. 

Координатору сличений и председателю ТК уточнить статус темы, 
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учитывая сложность привязки темы к ключевым сличениям. 

Координатору сличений скорректировать и направить в секретариат 

КООМЕТ формуляр для перевода темы в статус согласованной в срок до 

30.11.2020г. 

• тема 783/UZ/19 - координатор темы Асанов Р.Р. УзНИМ. Координатору 

сличений после согласования технического протокола направить в 

секретариат КООМЕТ формуляр для перевода темы в статус 

согласованной в срок до 30.11.2020г. 

• тема 798/BY/19 - координатор темы Волынец А.С., БелГИМ. 

Координатору сличений согласовать технический протокол и направить 

в секретариат КООМЕТ формуляр для перевода темы в статус 

согласованной в срок до 30.11.2020г. 

• тема 799/UA/19 - координатор темы Васильева Е.М., ННЦ «Институт 

метрологии». Координатору сличений согласовать с участниками 

сличений технический протокол и направить в секретариат КООМЕТ 

формуляр для перевода темы в статус согласованной в срок до 

15.11.2020г. 

• тема 802/UZ/20 - координатор темы Арифханов Д.Т., УзНИМ. 

Координатору сличений согласовать с участниками сличений 

технический протокол и направить в секретариат КООМЕТ формуляр 

для перевода темы в статус согласованной в срок до 30.11.2020г. 

• тема 813/RU/20 - координатор темы Ахмеев А.А., УНИИМ. 

Координатору сличений согласовать с участниками сличений 

технический протокол и направить в секретариат КООМЕТ формуляр 

для перевода темы в статус согласованной в срок до 30.11.2020г. 
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• тема 821/RU/20 - координатор темы Киселев В.В., ВНИИМС. 

Координатору сличений определиться с составом участников сличений 

и согласовать с ними технический протокол. Направить в секретариат 

КООМЕТ формуляр для перевода темы в статус согласованной в срок 

до 28.05.2021г. 

7) Считать целесообразным организацию сличений эталонов на эффекте 

Джозефсона и Холла. Секретариату ТК организовать для 

заинтересованных участников (БелГИМ и ПТБ) дополнительное 

обсуждение по их организации 

8) Приглашать координаторов тем (предлагаемых и согласованных) и 

представителей других НМИ активно принимать участие в заседаниях ТК. 

В случае невозможности принять участие в заседании ТК, предоставлять 

членам ТК от страны краткий отчет о состоянии работ по сличениям в 

письменном виде не позднее 1 недели до проведения заседания. 

9) Членам ТК представить кандидатуры молодых специалистов для обучения 

в качестве технических экспертов по экспертизе СМС-строк в 

тематической области «Электричество и магнетизм» в секретариат ТК до 

24.12.2020г. 

10) Техническим экспертам и членам ТК направить в секретариат ТК 

предложения об установлении технически обоснованных сроков 

проведения сличений, для подтверждения имеющихся СМС-строк в 

подобластях и возможности распространения результатов сличений на 

другие диапазоны измеряемых величин. 

11) Членам ТК провести мониторинг прослеживаемости национальных 

эталонов, информацию о потребности в разработке методик передачи 

единиц величин предоставить в секретариат ТК срок до 24.12.2020г. 
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(основание – поручение Объединённого комитета по эталонам в части 

реализации темы КООМЕТ 812/RU/20 "Разработка Рекомендации 

КООМЕТ по обеспечению прослеживаемости результатов 

измерений/эталонов в КООМЕТ"). 

12) Членам ТК провести мониторинг потребностей в разработке 

рекомендаций, содержащих требования по проведению калибровки 

различных групп средств измерений (Руководства по калибровке). 

Предложения по перечню разрабатываемых рекомендаций направить в 

секретариат ТК в срок до 24.12.2020г. 

13) Принять во внимание информацию о сложении полномочий члена ТК от 

Беларуси Коломиец Т.А. и передачи их Ярмолович М.А по решению члена 

Комитета КООМЕТ, директора БелГИМ Гуревича В.Л. 

14) Учитывая уточнение подходов к назначению сроков полномочий 

председателей ТК и решение действующего Председателя ТК 1.3 

Коломиец Т.А о завершении деятельности в ранге Председателя ТК, 

провести выборы нового Председателя ТК. Членам ТК направить 

предложения по кандидатуре Председателя ТК в секретариат КООМЕТ в 

срок до 26.10.2020г. Просить Секретариат КООМЕТ организовать 

электронное голосование по вопросу выбора председателя (сроки для 

голосования - неделя получения бюллетеня из секретариата КООМЕТ).  

15) Считать целесообразным проведение следующего заседания ТК в 

октябре 2020г. (ориентировочно 5-6 октября). Решение о формате 

проведения принять за 2 месяца до даты проведения. 

Председатель ТК 

 Коломиец Т.А 
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