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ПРОГРАММА 
Научно-практической конференции, посвященной  

Всемирному дню метрологии  
«Измерения для транспорта» 

25 мая 2017 г. (четверг) 
Место проведения: 
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», ФБУ «Оренбургский ЦСМ», 2 этаж, к. № 2202 
(зал совещаний). 
930 – 1000 ч.  
 

Регистрация участников научно-практической конференции. 

1000 – 1400 ч. Работа научно-практической конференции. 
1000 – 1020 ч. Открытие научно-практической конференции.  

Приветственное слово. 
Липаткин Сергей Николаевич – заместитель министра – 
начальник управления промышленности, энергетики и транспорта 
министерства экономического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области.  

1020 – 1100 ч. Доклад. 
«Стратегия обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации до 2025 года» 
Бойко Сергей Валентинович – директор ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ», к.т.н., доцент, чл.-корр. академии проблем качества. 

1100 – 1245 Выступления представителей организаций об опыте работы 
метрологических служб, проблемах и перспективах развития 
1) «Информация о проведенных контрольно-надзорных и иных 
мероприятиях инспекции в Оренбургской области» 
Якунин Николай Николаевич – начальник отдела (инспекции) в 
Оренбургской области Приволжского МТУ Росстандарта. 
2) «Вопросы метрологического обеспечения при производстве 
транспортных средств» 
Перчаткин Юрий Викторович – заместитель главного инженера 
ООО «Орские прицепы». 
3) «Измерения и обеспечение качества дорожных работ в ГУП 
«Оренбургремдорстрой» 
Сидоров Евгений Владимирович – инженер-метролог ГУП 
«Оренбургремдорстрой». 
4) «Метрологическое   обеспечение   производства   на 
авиапредприятии» 
Жакеев Марсель Бейнзарович – главный метролог ГУП 
Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург». 

1245-1300 Церемония награждения лучших метрологов предприятий и 
организаций грамотами и благодарственными письмами 

 
 


