
Уважаемый Виталий Николаевич!

Дорогие друзья!

Рад поздравить Вас с 120-летием Московской поверочной палатки 
торговых мер  и весов! За Вашими плечами славная история,  корня-
ми восходящая к великому Дмитрию Ивановичу Менделееву. Работать 
в учреждении с такой родословной – большая честь.  Но сегодня  у Вас  
есть основания гордиться не только прошлым, доставшимся Вам по пре-
емственности, по наследству. История делается постоянно. Здесь и сей-
час.  Нашими руками и на наших глазах! Одна из самых ярких страниц 
120-летней истории Московской поверочной палатки написано Вами. В 
ХХI веке. В  последние десятилетия, когда окончательно сформировался 
Ростест-Москва – флагман Системы ФБУ ЦСМ Росстандарта. Ведущее 
учреждение практической метрологии России. Многопрофильный  испы-
тательный центр. Авторитетный орган по сертификации.

Дорогие друзья! Нет ничего тягостнее лишенного большого смыс-
ла труда. Людям органически присуще стремление видеть конкретные, 

овеществленные  результаты своей деятельности. Гордиться ими! Вам даровано счастье  делать дело, которое не завершается актами, 
свидетельствами, протоколами и иными, пусть и чрезвычайно важными бумагами…  Ваши труды материализуются, приобретая муль-
типликационный эффект,  в самой разнообразной продукции, Качество которой формируется ее метрологическим обслуживанием, ис-
пытаниями и сертификацией в Ростест-Москва!

Ростест-Москва стоял у истоков создания Программы «100 лучших товаров России». В лабораториях Центра отрабатывались органи-
зационные и методические подходы  к не имевшей аналогов экспертной деятельности.

Более 10 лет на базе Ростест-Москва функционирует одно из самых эффективных отделений Академии проблем качества. Важно, что 
Вам удалось найти свое направление, свою «нишу». Это  – популяризация и практическое продвижение современных методов и практик 
оценки, обеспечения и подтверждения Качества продукции и услуг. Нет телеканала, на котором бы ни выходили потребительские пере-
дачи, подготовленные при  участии испытателей и экспертов Ростест-Москва. Систематически издаются и бесплатно распространяются 
пособия для потребителей «Как выбрать. Консультации и советы экспертов Ростест-Москва» («Библиотечке качества»). В Школе каче-

ства Ростест-Москва студенты и школьники узнают о том, как многообразен и  интересен Мир точных изме- 
рений и качества!

120-летие Вы отмечаете, будучи одним из самых молодых по среднему возрасту работников  учрежде-
ний Росстандарта. И  это не оставляет сомнений в том, что Вы на правильном и перспективном пути 

развития,  и в историю Московской поверочной палатки будет вписана еще ни одна  страница!

Первый вице-президент
МОО «Академия проблем качества»
д.т.н., профессор
заслуженный деятель науки РФ                                                                    Б.В. Бойцов


