
 В этом году активизировалась и получила «второе дыхание» наша 
просветительская работа в области законодательной и научно-практи-
ческой метрологии. Редакции журналов института получают большое 
количество интереснейших авторских материалов, связанных с «новым 
опытом» профессиональной деятельности метрологических организа-
ций, перспективными разработками, проектами, событиями. Очень рад, 
что созданные когда-то информационные площадки стали подспорьем 
и хорошей возможностью для обмена опытом, общения специали-
стов-метрологов в сложные для непосредственных встреч времена. Не 
забыто и обучение – институт внедрил полноценную программу веби-
наров и онлайн конференций с возможностью получения сертификатов 
участников и удостоверений слушателей.
 Что касается перспектив института, заделов на будущее. На 
первом месте, конечно, развитие нашей эталонной базы, измеритель-
ных и калибровочных возможностей института. Продолжим оснащение 
всех наших отделов самым современным оборудованием. Второе, но не 
менее важное – цифровизация. Планируем дальнейшую модернизацию 
основной информационной системы в области метрологии ФГИС 
«АРШИН», включая создание цифровых платформ, облегчающих нашу 
деятельность.
 Выражаю надежду, что проверенный «идеальным штормом ко-
рабль» ВНИИМС сможет преодолеть все трудности, решить все задачи, 
добиться дальнейших успехов и новых побед. 
 Желаю всем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, удачи 
и успеха во всем!
 С праздником Вас, дорогие коллеги!

Искренне Ваш,
Директор ФГУП «ВНИИМС»                                                               
профессор                                                                                             А.Ю. Кузин

 В 2020 году Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы отмечает свое 120-летие со дня основания. 
Поздравляю с этим знаковым событием коллектив ВНИИМС и выражаю 
огромную благодарность каждому сотруднику за добросовестный труд 
и личный вклад в развитие нашего института - одного из ведущих нацио-
нальных метрологических институтов страны.
 2020 год оказался непростым и богатым на события. По существу, 
сама жизнь предложила нам новые условия реальности, создала так 
называемый «идеальный шторм», устроила проверку на прочность 
нашего коллектива как команды. И эту проверку мы успешно прошли, 
продемонстрировав высокий уровень выносливости, сплоченности, 
ответственности, умения быстро перестраиваться и продолжать думать 
на перспективу. Каждое подразделение четко и бесперебойно испол-
няло свои обязанности в «новом графике» рабочей жизни, в «новых 
форматах» взаимодействия, упорно и слаженно поддерживая «правиль-
ный курс корабля в экстремальных штормовых условиях». 
 Практическая метрологическая деятельность, развитие метроло-
гического законодательства, международное сотрудничество и работа 
обеспечивающих подразделений – все было успешно адаптировано 
под нестандартные, заданные самой жизнью, условия. Такое под силу 
только крепкой команде.
 Благодаря концентрации усилий наших специалистов и высокой 
стрессоустойчивости все стратегические планы ВНИИМС на 2020 год 
были реализованы «под ключ», в положенные сроки. В первую очередь 
хочу отметить успешную работу наших основных, как говорят на флоте 
«линейных» отделов, в нелегких экономических условиях полностью 
выполняющих финансовые задачи и обеспечивающих возможность реа-
лизации институтом перспективных проектов в области метрологии. К 
таким проектам относится, в частности, внедрение модернизированно-
го модуля «Поверки» ФГИС «Аршин», что стало особенно актуально 24 
сентября 2020 года, когда вступили в силу изменения в ФЗ-102 об элек-
тронной регистрации результатов поверки. Считаю это одним из важ-
нейших событий года для российского метрологического сообщества. 
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