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КООМЕТ: 30 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
В МЕТРОЛОГИИ

Евро-Азиатское сотрудничество государственных 
метрологических учреждений (КООМЕТ) отмечает 
30-летие. Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ был 
подписан в 1991 г. представителями государственных 
метрологических организаций пяти стран. Сейчас членами 
КООМЕТ являются государственные метрологические 
учреждения 21 страны Евро-Азиатского региона.

За прошедшие годы КООМЕТ стал уважаемой 
региональной метрологической организацией, которая 
активно работает по всем направлениям своей 
деятельности.

История создания и члены КООМЕТ
12 июня 1991 г. в Варшаве был подписан Мемо-

рандум о сотрудничестве КООМЕТ, на основании 
которого образована региональная метрологиче-
ская организация (РМО) КООМЕТ (на тот момент 
– Организация государственных метрологических 
учреждений стран Центральной и Восточной Ев-
ропы).

КООМЕТ создавался во время 
распада Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ). На 37-м за-
седании секции по метрологии По-
стоянной комиссии СЭВ по стандар-
тизации в Улан-Баторе (июнь 1990 г.)
были согласованы предложения по 
коренной перестройке сотрудниче-
ства, важнейшим пунктом которых 
являлась автономность в области 
метрологии (отдельно от стандар-
тизации) на уровне национальных 
государственных метрологических 
учреждений [1]. Желание продол-
жить сотрудничество в области 
метрологии было движущей силой 
участников для подготовки и согла-
сования учредительных докумен-
тов КООМЕТ.

Меморандум о сотрудничестве 
КООМЕТ подписали представители 
пяти стран: Болгарии, Польши, Ру-
мынии, СССР и Чехословакии. Че-
рез две недели после подписания 
было объявлено о роспуске СЭВ.

По предложению председателя 
секции по метрологии В. И. Бе-
лоцерковского, которое поддер-
жали представители других стран, 
координация работ по организа-
ции будущего многостороннего 
сотрудничества и созданию РМО 

была возложена на члена секции Збигнева Рефе-
ровского – заместителя председателя Польского 
комитета по стандартизации, мерам и качеству. 
Выбор был обусловлен тем, что З. Реферовский 
много лет являлся заместителем директора Меж-
дународного бюро законодательной метрологии, 
имел контакты с представителями многих между-

Таблица 1
Динамика членства в КООМЕТ

Число 
членов

Дата
вступления

Страна

5 12 июня 1991 г.
Болгария, Польша, Румыния, 

СССР, Чехословакия

7 13 ноября 1991 г. Германия, Куба

8 2 июня 1992 г. Украина

9 8 декабря 1992 г. Беларусь

9 17 марта 1993 г. Словакия (вместо Чехословакии), 

Россия (как правопреемник СССР)

10 4 апреля 1995 г. Литва

11 24 апреля 1997 г. Молдова

12 11 ноября 1998 г. Казахстан

12* 25 мая 2000 г. Кыргызстан

13 6 мая 2002 г. КНДР

14 27 мая 2004 г. Узбекистан

15 4 сентября 2006 г. Грузия

17 24 апреля 2007 г. Азербайджан, Армения

18 18 ноября 2009 г. Таджикистан

19 5 июня 2013 г. Босния и Герцеговина

20 16 апреля 2014 г. Турция

21 20 апреля 2016 г. Китай

* С июня 2000 г. Польша прекратила свое членство в КООМЕТ,

ограничившись сотрудничеством в ЕUROMET (ныне – EURAMET).
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народных и региональных метрологических орга-
низаций и был активным сторонником продолже-
ния сотрудничества метрологов стран Восточной и 
Центральной Европы. Збигнев Реферовский стал 
первым президентом КООМЕТ. После заверше-
ния полномочий на этом посту за большой вклад в 
организацию сотрудничества в рамках созданной 
РМО ему присвоено звание почетного президента 
КООМЕТ [2].

В 2000 г. были расширены географические гра-
ницы организации и изменено название на «Евро- 
Азиатское сотрудничество государственных ме-
трологических учреждений», благодаря чему ряд 
учреждений азиатских стран – участниц КООМЕТ 
вместо ассоциированных получили статус полно-
правных членов или смогли присоединиться к РМО. 
Динамика членства в КООМЕТ приведена в табл. 1.

В 1994 г. функции председательствующей страны 
в КООМЕТ перешли от Польши к Словакии. После-
дующая хронология председательствования стран 
в КООМЕТ представлена в табл. 2.

Каждая председательствующая страна внесла 
свой вклад в повышение эффективности деятель-
ности и международного авторитета КООМЕТ.

Руководителям КООМЕТ и его структурных 
органов (СОК) пришлось многое преодолеть 
на пути становления и развития сотрудничества, 
чтобы превратить организацию в полноправного 
члена международного метрологического со-
общества наряду с такими РМО, как AFRIMETS 
(Межафриканская метрологическая система), 
APMP (Азиатско-Тихоокеанская метрологиче-
ская программа), EURAMET (Европейская ассо-
циация национальных метрологических институ-
тов) и SIM (Межамериканская метрологическая 
программа). Кстати, в Меморандум о сотруд-
ничестве КООМЕТ изначально был внесен ряд 
положений, не содержащихся на тот момент в 
уставных документах других региональных ор-

ганизаций. Например, сферой деятельности 
КООМЕТ была заявлена не только научная, но 
и законодательная метрология, что впоследствии 
позволило КООМЕТ получить статус региональ-
ной организации по законодательной метроло-
гии; ассоциированные члены РМО из других ре-
гионов имеют те же права, что и полноправные 
члены КООМЕТ [2].

В настоящее время членами КООМЕТ являются 
государственные метрологические учреждения 
21 страны, которые представляют самые разные 
регионы.

Развитие и совершенствование деятельности 
КООМЕТ

На 10-м заседании Комитета КООМЕТ (Алма- 
Ата, 2000 г.) был введен институт вице-президен-
тов и образован Совет президента (президент, 
четыре вице-президента и руководитель Секре-
тариата КООМЕТ). Между членами Совета были 
распределены обязанности и курируемые направ-

ления деятельности.
На момент фор-

мирования в состав 
Совета президента 
вошли представители 
Беларуси, Германии, 
России, Словакии и 
Украины, что позво-
лило образовать ак-
тивное ядро КООМЕТ, 
которое продолжает 
функционировать и в 
настоящее время.

В 2018 г. на смену 
представителю Сло-
вакии в состав Совета 
пришел представитель 
Грузии, а в 2021 г. по 

инициативе президента КООМЕТ в состав Совета 
вошел представитель Казахстана, которому пору-
чено координировать новое для КООМЕТ направ-
ление – сотрудничество со странами с развиваю-
щимися метрологическими системами.

Одним из важных этапов развития КООМЕТ 
стало внедрение в практику работы организа-
ции программ развития на трехлетний период, а 
также формирование организационной структуры 
КООМЕТ.

Так, в соответствии с Программой развития 
КООМЕТ в 2002 г. была введена в действие новая 
организационная структура РМО, которая предус-
матривала создание структурных и рабочих орга-
нов по всем направлениям согласно Меморандуму 
о сотрудничестве [2]. Она позволила вовлечь в 
сотрудничество в рамках КООМЕТ большее коли-
чество высококвалифицированных специалистов. 

Таблица 2
Президенты и руководители Секретариата КООМЕТ

Годы Страна Президент Руководитель Секретариата

1991–1994 Польша З. Реферовский М. Клярнер-Снядовска 

1994–1998 Словакия Р. Спурны Е. Кромкова 

1998–2001 Россия В. И. Белоцерковский Б. П. Горшков 

2001–2007 Беларусь Н. А. Жагора Л. Е. Астафьева 

2007–2012 Украина Г. С. Сидоренко П. И. Неежмаков 

2012–2018 Россия В. Н. Крутиков С. В. Комиссаров 

С 2018 г. Беларусь В. Л. Гуревич Н. Д. Ляхова 
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Эта организационная структура с некоторыми из-
менениями и дополнениями сохранилась до настоя-
щего времени (рис. 1).

В КООМЕТ функционирует два руководящих ор-
гана (Комитет КООМЕТ и Совет президента) и 15 
структурных органов, к числу которых относятся 
Объединенный комитет по эталонам (ОКЭ), техни-
ческие комитеты (ТК) и Форум качества. В сотруд-
ничестве на постоянной основе в качестве членов 
Комитета КООМЕТ, руководителей и членов СОК, 
подкомитетов и рабочих групп участвуют более 
250 специалистов стран-участниц. С учетом коор-
динаторов и участников работ по темам КООМЕТ 
в сотрудничестве ежегодно участвует порядка 300 
специалистов.

Важным критерием активности стран в рамках 
КООМЕТ является руководство соответствующими 
структурными органами. В настоящее время пред-
ставители Беларуси возглавляют два СОК, России 
– девять, Грузии – один, Молдовы – один, Укра-
ины – четыре. К этой группе стран следует отне-
сти также Германию, которая на протяжении ряда 
лет возглавляла ТК 2 «Законодательная метроло-
гия» и Форум качества, Литву – ее специалисты 
ранее длительное время координировали работу 
ТК 1.6 «Масса и связанные с ней величины» и, ко-
нечно, Словакию – ее представители (М. Билы,

С. Мусил, Е. Кромкова) стояли у истоков соз-
дания Форума качества и являются разработчи-
ками схемы оценки систем менеджмента каче-
ства национальных метрологических институтов 
(НМИ) и назначенных институтов стран – участниц
КООМЕТ.

Все инициативы и преобразования, направлен-
ные на совершенствование деятельности органи-
зации, находят свое отражение не только в Ме-
морандуме о сотрудничестве, но и в Правилах 
процедуры КООМЕТ. В 2021 г. в Правила проце-
дуры были внесены изменения в части установ-
ления возможности проведения мероприятий 
КООМЕТ в онлайн-формате (последствия пан-
демии Covid-19) и более детальной процедуры 
проведения голосования по вопросам повестки 
дня, возможности и алгоритма принятия реше-
ний от имени Комитета КООМЕТ по результатам 
электронного голосования.

Различные процедурные вопросы деятельности 
нашей РМО развиты и закреплены в соответствую-
щих документах, составляющих ее нормативную 
базу, работы по формированию которой прово-
дились с учетом опыта международных и регио-
нальных метрологических организаций [2].

Одним из первых был принят документ D4/2003, 
устанавливающий классификацию публикаций 

Рис. 1. Организаöионнаÿ структура КООМЕТ
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КООМЕТ, порядок их разработки, утвержде-
ния и регистрации. Согласно этой классифика-
ции в число публикаций КООМЕТ входят: «доку-
менты – D», регламентирующие процедурные 
вопросы и основополагающие вопросы сотруд-
ничества; «рекомендации – R», регулирующие 
вопросы организационно-методического харак-
тера или технического содержания и применя-
емые СОК и государственными метрологиче-
скими учреждениями стран – участниц КООМЕТ 
в метрологической практике в своих странах; 
«информационные материалы – I». В 2014 г. до-
кумент был актуализирован с введением новой 
классификационной категории: «программы – P», 
отражающей вопросы политики сотрудничества 
и намеченных планов деятельности РМО в целом 
или СОК на краткосрочный, среднесрочный или 
долгосрочный периоды.

Сейчас в КООМЕТ зарегистрировано 28 доку-
ментов, 31 рекомендация, 6 программ и 13 ин-
формационных материалов, которые разме-
щены на информационных ресурсах КООМЕТ 
(www.coomet.org, www.coomet.net).

В 2005 г. впервые была разработана Концепция 
сотрудничества и деятельности КООМЕТ. Учиты-
вая, что с момента принятия Концепции прошло 
15 лет, Программой развития КООМЕТ на 2017–
2019 гг. была предусмотрена ее актуализация. 
Однако в 2020 г. Комитет КООМЕТ принял реше-
ние о нецелесообразности разработки уточнен-
ной версии Концепции. Основной предпосылкой 
этого решения стало создание в 2018 г. Рабочей 
группы по разработке стратегии развития КООМЕТ 
(РГ по стратегии).

Целью деятельности РГ по стратегии Комитет 
КООМЕТ определил подготовку предложений 
по определению институционального статуса 
КООМЕТ, а ее задачами – формирование предло-
жений по Миссии и Видению КООМЕТ, по перечню 
стратегических задач, по организационно-право-
вой форме КООМЕТ, включая механизмы финан-
сирования.

Вопросы целесообразности изменения институ-
ционального статуса КООМЕТ и его возможных 
форм в будущем являются весьма непростыми, 
и их обсуждение сейчас затруднено из-за про-
должающейся пандемии. В рамках РГ по страте-
гии изучаются вопросы возможной регистрации 
юридического лица для нужд КООМЕТ в одной из 
стран-участниц и обсуждается целесообразность 
перехода к постоянному Секретариату КООМЕТ 
(в настоящее время в РМО реализована схема 
«ротационного» Секретариата, деятельность ко-
торого осуществляется силами специалистов го-
сударственного метрологического учреждения, 
которое представляет президент). Некоторые 
РМО уже прошли путь реорганизации (EURAMET, 

WELMEC и SIM фактически зарегистрированы в 
качестве юридических лиц, а в AFRIMETS и APMP 
дискуссия еще продолжается). РГ по стратегии 
планирует представить финальные предложения 
по возможному институциональному статусу в 
итоговом отчете в 2022 г.

В 2020 г. на 30-м заседании Комитета КООМЕТ 
были одобрены Миссия и Видение КООМЕТ. Под-
черкнуто, что цели организации заключаются в по-
вышении уровня развития метрологии, поддержке 
и расширении интегрированной измерительной 
инфраструктуры для государств Евро-Азиатского 
региона и иных заинтересованных стран, которая 
позволяет каждому национальному метрологи-
ческому институту содействовать инновациям, 
конкурентоспособности, торговле, безопасности 
потребителей, устойчивому развитию и обеспече-
нию признания на международном уровне.

На этом же заседании утверждены Стратегия 
КООМЕТ на 2020–2025 гг. и Дорожная карта по 
ее реализации, а также Программа развития на 
2020–2022 гг. Дорожная карта и Программа раз-
вития детализируют мероприятия и действия, на-
правленные на совершенствование деятельности 
КООМЕТ [3].

В основу Стратегии КООМЕТ положено семь 
важнейших задач:

1. Содействие международному признанию на-
циональных эталонов.

2. Содействие признанию Системы менедж- 
мента качества (СМК) НМИ и назначенных инсти-
тутов стран – участниц КООМЕТ.

3. Оказание поддержки странам – участницам 
КООМЕТ в получении статуса членства в Метриче-
ской конвенции.

4. Содействие внедрению международной прак-
тики в законодательной метрологии.

5. Содействие повышению квалификации и пе-
редаче знаний в странах – участницах КООМЕТ.

6. Организация инновационных научных иссле-
дований в области метрологии.

7. Внутреннее развитие КООМЕТ и внешнее 
представительство.

Результаты сотрудничества по основным направ-
лениям деятельности КООМЕТ

Глобальная пандемия Covid-19 обусловила не-
обходимость реорганизации международного со-

Рис. 2. 30-е заседание Комитета КООМЕТ
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трудничества во всех областях науки и техники, в 
том числе и в метрологии. Эти форс-мажорные 
обстоятельства потребовали организовать пере-
ход к дистанционной работе в рамках КООМЕТ, 
что с успехом было сделано в 2020 г. Практика 
внедрения видеоконференцсвязи (с использо-
ванием платформы Zoom) стала вынужденным 
шагом в условиях пандемии, но показала эффек-
тивность и не позволила остановить работу в этот 
непростой период [3].

На протяжении 2020–2021 гг. в онлайн-формате 
были проведены два заседания Комитета КООМЕТ, 
три заседания Совета президента, а также засе-
дания практически всех СОК. Кроме того, были 
организованы веб-семинары с участием боль-
шого количества заинтересованных специалистов 
из стран-участниц: семинар по обсуждению про-
екта Стратегии КООМЕТ на 2020–2025 гг., семинар 
по совместным научным исследованиям, семинар 
для председателей ТК по обмену опытом работы 
с KCDB 2.0, семинар о роли неопределенности 
измерений в решениях об оценке соответствия в 
законодательной метрологии.

Важным условием эффективности работы 
КООМЕТ является сотрудничество во всех направ-
лениях деятельности. Совместно реализуемые 
проекты сотрудничества образуют Рабочую про-
грамму КООМЕТ. В настоящее время в нее вклю-
чены 73 согласованные и 81 предлагаемая темы.

Более 60 % от общего числа проектов КООМЕТ 
составляет сотрудничество в области сличения 
эталонов и реализации Договоренности о взаим-
ном признании национальных эталонов, серти-
фикатов калибровки и измерений, выдаваемых 
национальными метрологическими институтами 
(CIPM MRA): ключевые, дополнительные или 
пилотные сличения. Совокупность всех тем по 
сличениям формирует Программу сличений 
КООМЕТ (COOMET P2), ежегодно утверждаемую 
президентом КООМЕТ. Всего в Программе сли-
чений (по состоянию на 20.06.2021) насчитывается 
93 темы.

В числе организаций, участвующих в сличениях 
КООМЕТ, кроме НМИ и назначенных институтов 
стран-участниц, представлены НМИ Великобрита-
нии, Польши, Чехии, Ирландии, Швейцарии, Сау-
довской Аравии, Таиланда, Бразилии, ЮАР, Мон-
голии, Южной Кореи, США, а также МАГАТЭ.

По результатам ключевых сличений определя-
ется степень эквивалентности национальных этало-
нов. Данные о ключевых сличениях публикуются в 
виде таблиц и диаграмм по каждой измеряемой 
величине и размещаются в базе данных KCDB, яв-
ляющейся свободно доступным веб-ресурсом на 
сайте МБМВ (www.bipm.org/kcdb).

Страны КООМЕТ активно участвуют в форми-
ровании базы данных KCDB в части наилучших 

измерительных и калибровочных возможно-
стей (СМС-строк). Доля СМС стран – участниц 
КООМЕТ, опубликованных в KCDB и признанных 
на международном уровне, составляет 29 %. 
Непосредственно через КООМЕТ свои СМС пред-
ставляют Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казах-
стан, Куба, Россия, Узбекистан и Украина. Болга-
рия, Германия, Словакия, Босния и Герцеговина, 
Молдова, Литва, Румыния, Турция представляют 
СМС через EURАMET, Китай – через АРМР.

По состоянию на 20.06.2021 в KCDB опубли-
ковано 7 624 СМС-строки стран – участниц 
КООМЕТ, из них 2 691 СМС-строка стран, пред-
ставляющих их через КООМЕТ. Следует отметить, 
что такие страны, как Россия, Китай и Германия, 
по количеству опубликованных в KCDB СМС уве-
ренно занимают первую тройку мест среди госу-
дарств – участников Договоренности CIPM MRA 
(табл. 3).

Экспертизу СМС, а также планирование и коорди-
нацию региональных сличений обеспечивает Объе-
диненный комитет по эталонам, взаимодействующий 
с Форумом качества, на который возложена оценка 
СМК в НМИ и назначенных институтах КООМЕТ.

Наличие и эффективное функционирование 
в институтах СМК является еще одним важным 
критерием доверия к СМС. Форум качества как 
СОК создан в 2002 г. Главным направлением его 

Таблица 3
Распределение количества СМС 

по странам – участницам КООМЕТ

Страна Количество СМС-строк

Азербайджан 31

Беларусь 296

Болгария 222

Босния 

и Герцеговина
74

Германия 1 579

Грузия 62

Казахстан 79

Китай 1 717

Куба 113

Литва 73

Молдова 76

Россия 1 802

Румыния 232

Словакия 379

Турция 581

Украина 306



крупным планом

13МЕТРОЛОГИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ / 2-2021

деятельности является координация действий 
КООМЕТ по развитию СМК, а также достижение 
согласованности в понимании требований стандар-
тов ИСО/МЭК 17025, ИСО 17034 и их внедрение в 
НМИ и назначенных институтах стран – участниц 
КООМЕТ.

В 2021 г. был реализован принципиально новый 
алгоритм внешних проверок СМК тех НМИ и на-
значенных институтов России, Казахстана, Бела-
руси и Украины, у которых истекли сроки действия 
свидетельств КООМЕТ о признании. Проводились 
гибридные проверки, предполагающие посещение 
институтов аудитором КООМЕТ и техническими 
экспертами; остальные технические эксперты уча-
ствовали во внешней проверке путем оценки пред-
ставленной документации и работы с лаборатори-
ями проверяемых институтов в онлайн-режиме с 
применением видеоконференцсвязи.

Целесообразно также отметить координирую-
щую роль ОКЭ для всех технических комитетов 
КООМЕТ по видам измерений в части:

 • подготовки и реализации Дорожной карты 
по выполнению решений, связанных с пере- 
определением основных единиц Международной 
системы единиц SI (с учетом решений, принятых 
на 26-м заседании Генеральной конференции по 
мерам и весам);

 • формирования и реализации Плана разра-
ботки Рекомендаций КООМЕТ, содержащих тре-
бования по проведению калибровки различных 
групп средств измерений;

 • разработки программ работы СОК, направ-
ленных на реализацию стратегических задач и 
Миссии КООМЕТ, а также текущих задач;

 • разработки Рекомендации КООМЕТ по обе-
спечению прослеживаемости результатов изме-
рений/эталонов в КООМЕТ (тема 812/RU/20, ко-
ординатор – ВНИИМ, Россия) и др.

Под эгидой ОКЭ стартовал инновационный про-
ект 825/BY/21 «Разработка концепции КООМЕТ 
по вопросам цифровизации в области метроло-
гии». Данная тематика актуальна для всего меж-
дународного сообщества, что особенно ярко 
проявилось в условиях пандемии. В ходе ее реа- 
лизации предлагается разработать Концепцию 
применения цифровых технологий в области ме-
трологии в рамках КООМЕТ, охватывающую сле-
дующие аспекты:

 • применение цифровых сертификатов кали-
бровки;

 • применение FAIR данных;
 • использование цифровых технологий в дея-

тельности КООМЕТ;
 • использование облачных технологий в обла-

сти метрологии;
 • формирование единых подходов к созданию 

и ведению национальных информационных фон-

дов в области обеспечения единства измерений в 
странах КООМЕТ.

В рамках КООМЕТ активно развивается сотруд-
ничество в области стандартных образцов (СО) 
состава и свойств веществ и материалов, важ-
ность которого обусловлена ролью СО в системе 
метрологического обеспечения производства, ис-
пытаний продукции и материалов, составляющих 
значительную часть в общем объеме производ-
ства и экспортно-импортных поставок продукции. 
Созданные СО КООМЕТ могут беспрепятственно 
применяться в странах-участницах без дополни-
тельных исследований при экономическом и науч-
но-техническом сотрудничестве [4]. В настоящее 
время Реестр и база данных СО КООМЕТ содер-
жат сведения о 117 типах СО.

Сотрудничество в области законодательной ме-
трологии координируется ТК 2 и основывается на 
самой актуальной информации о современных 
принципах и подходах, международных и евро-
пейских нормах и правилах по метрологии в дан-
ной области. Тематика сотрудничества по зако-
нодательной метрологии охватывает достаточно 
широкий круг проблем гармонизации националь-
ных требований стран КООМЕТ в области законо-
дательной метрологии.

В настоящее время на сайте МОЗМ реализо-
вана ссылка на федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений Рос-
сии – ФГИС «Аршин» (в части предоставления 
заинтересованным пользователям информации о 
версиях публикаций на русском языке), поэтому 
переводы, выполненные в рамках тем КООМЕТ, 
уже публикуются в этом фонде. В дальнейшем 
переводы могут использоваться для разработки 
Рекомендаций КООМЕТ и/или внедряться в прак-
тику работы стран-участниц путем издания наци-
ональных нормативных правовых актов или нацио-
нальных стандартов.

Целесообразно также отметить следующие 
темы КООМЕТ, реализуемые в рамках ТК 2:

 • 716/BY-а/17 «Разработка правил установле-
ния межповерочных и межкалибровочных интер-
валов средств измерений, используемых в сфере 
законодательной метрологии» (координатор – 
БелГИМ, Беларусь);

 • 797/BY/19 «Анализ подходов к метрологиче-
скому обеспечению средств измерений медицин-
ского назначения» (координатор – БелГИМ, Бе-
ларусь);

 • 827/RU/21 «Перевод Брошюры UNIDO-OIML 
«Сертификация средств измерений» (координа-
тор – ВНИИМС, Россия) и др.

Деятельность КООМЕТ в области информации 
и обучения также в значительной степени связана 
с работами по реализации Договоренности CIPM 
MRA (например, в части разработки программ-
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ного обеспечения для ведения Программы сличе-
ний КООМЕТ) в онлайн-режиме. Важное значение 
для участников сотрудничества имеют разрабо-
танные ВНИИФТРИ (Россия) базы данных по темам 
КООМЕТ и СО КООМЕТ.

ТК 4 «Информация и обучение» также отвечает 
за определение потребностей и ресурсов, коорди-
нацию работ и поддержку деятельности по наращи-
ванию потенциала в области обучения и передачи 
знаний, организацию и проведение обучающих ме-
роприятий под эгидой КООМЕТ. Эта деятельность 
регулируется посредством разработки двухлет-
них планов проведения обучающих мероприятий 
КООМЕТ. За всю историю деятельности ТК 4 было 
организовано и проведено более 100 обучающих 
мероприятий как силами ТК 4, так и совместно с 
другими СОК и Секретариатом КООМЕТ.

Большое внимание в КООМЕТ уделяется под-
готовке и повышению квалификации специали-
стов-метрологов. За прошедшие годы выросло 
целое поколение коометовцев, сложился опыт-
ный, высокопрофессиональный коллектив. Это 
и те, кто стоял у истоков создания организации, 
и совсем молодые участники. Начиная с 2005 г. 
каждые два года проводится Международный 
конкурс «Лучший молодой метролог КООМЕТ».

КООМЕТ строит свою работу в тесном взаи- 
модействии с международными и региональ-
ными метрологическими организациями, явля-
ется членом Объединенного комитета регио-
нальных метрологических организаций и МБМВ 
(JCRB) и поддерживает тесные связи с МОЗМ в 
соответствии с подписанным в 1993 г. Соглаше-
нием с Международным бюро законодательной 
метрологии (МБЗМ). Продолжается сотрудниче-
ство с международными (МКМВ, МБМВ, МОЗМ) 
и региональными (AFRIMETS, APMP, EURАMET, 
WELMEC, SIM, GULFMET) метрологическими ор-
ганизациями, направленное на укрепление дело-

вых контактов. Так, в апреле 2018 г. с EURAMET 
подписан Меморандум о взаимопонимании, глав-
ная цель которого – усиление взаимодействия 
двух организаций и содействие участию членов 
КООМЕТ в европейских программах метрологи-
ческих исследований. На 55-м заседании Меж- 
государственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации стран СНГ (МГС) в 
июне 2019 г. подписан актуализированный Про-
токол о сотрудничестве и взаимодействии между 
КООМЕТ и МГС в области метрологии. 

КООМЕТ сегодня – активный участник междуна-
родного метрологического сообщества, который 
способствует обеспечению единства измерений в 
Евро-Азиатском регионе и содействует развитию 
национальных метрологических инфраструктур 
стран-участниц в соответствии с международ-
ными требованиями.

Сотрудничество в КООМЕТ и полученные ре-
зультаты позволяют странам-участницам успешно 
решать метрологические проблемы, которые 
встают перед национальными экономиками в ус-
ловиях глобализации рынка, что необходимо для 
упрощения и ускорения международной торговли 
товарами и услугами.
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