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Уважаемые коллеги! 
Дорогие партнеры и друзья!

В уходящем 2022 году журнал «Метрология 
и приборостроение» осветил на своих страницах 
важные события научно-технического сообще-
ства, а также обратился к актуальным темам.

Год выдался особенным: мы отпраздновали 
30-летие Госстандарта Республики Беларусь. Юби-
лейная дата стала не только поводом для подве-
дения промежуточных итогов, но и своеобразной 
точкой роста, стимулом для новых достижений.

Государственный комитет по стандартизации, 
как орган государственного управления по про-
ведению единой государственной политики в раз-
личных областях, работает во многих направле-
ниях. Одна из важнейших задач, стоящих перед 
ним, – развитие системы обеспечения единства 
измерений Республики Беларусь, обеспечение 
и поддержание единства измерений. Соответ-
ственно, метрология играет при этом важную 
роль и занимает значимое место.

Глобализация рынков, постоянное развитие 
и совершенствование промышленности, тех-

ники и технологии требуют высокой точности измерений, а значит, выдвигают серьезные требования 
к метрологии в части обеспечения признания результатов во всем мире и нуждаются  в актуальной 
метрологической базе. Беларусь является страной, ориентированной на экспорт, у наших производи-
телей есть запрос на соответствие точности измерений мировому уровню и необходимость обладания 
современной метрологической базой. Понимая это, мы постоянно развиваемся. Стремясь совершен-
ствоваться, участвуем в различных мероприятиях вместе с метрологической общественностью стран – 
членов СНГ и ЕАЭС. 

В уходящем году научно-техническая конференция «Метрология-2022», организованная Госстандар-
том и БелГИМ, собрала около 130 ученых и практиков из Беларуси, России, Узбекистана и других 
стран. Она стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов и проблем, дала возможность об-
меняться опытом и обзавестись полезными контактами. Одним из важных событий конференции стало 
подписание соглашения о сотрудничестве между БелГИМ и ФГБУ «ВНИИМС» с целью объединения 
усилий и координации работ по обеспечению единства и точности измерений при производстве и тор-
говле взаимопоставляемой продукции России и Беларуси.

Развитие метрологии – это не только налаживание межгосударственных контактов и взаимодей-
ствий в рамках интеграционных образований, хорошая техническая база, но и грамотные высоко-
квалифицированные кадры. В 2022 году впервые прошел конкурс «Лучший метролог», направлен-
ный на повышение квалификационного уровня, профессиональной компетенции и стимулирование 
творческой активности метрологов организаций всех форм собственности. Его проведение станет 
ежегодным.

Метрология в Беларуси развивается, чтобы идти в ногу со временем и удовлетворять новым вызо-
вам. БелГИМ, как ведущая организация нашей страны в этой области, движется вперед вместе с ней.

Окончание года не подводит черту под нашими усилиями: мы строим планы на будущее. Впереди 
много работы по совершенствованию технической базы, развитию измерительных технологий, рас-
ширению испытательных возможностей и др. В приоритете останется поддержание характеристик 
национальных эталонов единиц величин на высоком уровне, позволяющем соответствовать потреб-
ностям социально-экономического развития Республики Беларусь. Уверен, что наши совместные 
усилия увенчаются успехом.

Дорогие коллеги, партнеры и друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Пусть новый год 
будет счастливым, удачным и вдохновит на победы!

Александр Казачок


