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90-летию  Росстандарта  
посвящается

Конференция была организована ФБУ «Тест-
С.-Петербург» при поддержке Росстандарта, 
Всероссийской организации качества, Россий-
ской академии наук, Общественной палаты 
Российской Федерации, Союза потребителей 
России в рамках выполнения Плана подготов-
ки и проведения мероприятий, приуроченных к 

Экономика качества 
как основа  
социально-
Экономического 
развития

н о в о с т и

В ФБУ «Тест-С.-Петербург»  
26-27 мая 2015 года прошла 

II Международная научно-практи-
ческая конференция «Экономика 
качества как основа социально-

экономического развития».

90-летию Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии.

Участники конференции обсуждали акту-
альные вопросы развития экономики, повыше-
ния качества жизни на основе использования 
инструментов стандартизации, метрологии и 
управления качеством, оценки эффективности 
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практического применения инструментов ме-
неджмента качества и методов совершенство-
вания деятельности компаний. Особое внима-
ние было уделено стратегиям решения задач по 
обеспечению удовлетворенности потребителей. 
В частности, был рассмотрен опыт стран Азии в 
сфере менеджмента качества.

На конференции выступил заместитель ру-
ководителя Росстандарта С. С. Голубев. В рабо-
те конференции приняли участие генеральный 
директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», академик 
РАН В. В. Окрепилов, заместитель начальника 
Управления бюджетного планирования, гос  соб-
ственности и социально-технического обеспече-
ния Росстандарта Л. С. Гончарова, генеральный 
директор ФБУ «Ростест-Москва» В. Н. Бас, ди-
ректор ВНИИМС С. А. Кононогов, помощник 
руководителя Росстандарта М. Г. Белоусова, ака-
демик РАН, директор Института народно-хозяй-
ственного прогнозирования РАН В. В. Ивантер, 
управляющий директор и Генеральный секре-
тарь Союза японских ученых и инженеров 
(JUSE) Итиро Коцуки, академик Международной 
академии качества, первый вице-президент Все-

российской организации качества Ю. А. Гуса-
ков, директора ФБУ ЦСМ Северо-Западного 
федерального округа, представители предприя-
тий и организаций разных городов России, ака-
демических институтов, высших учебных заведе-
ний, территориальных управлений Росстандарта, 
общественных объединений и средств массовой 
информации.

Приветствие участникам конференции от 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тав ченко передал председатель Комитета по 
промышленной политике и инновациям Максим 
Мейксин.

Виктор Ивантер огласил приветственное 
слово от президента РАН Владимира Фортова.

27 мая в рамках конференции состоялся кру-
глый стол на тему: «Внедрение передовой мето-
дологии качества на основе европейской модели 
менеджмента», на котором были рассмотрены 
новые принципы обеспечения устойчивого раз-
вития предприятия, экспресс методы самооцен-
ки с использованием модели EFQM и достиже-
ния лучших европейских и российских компаний 
в области качества на конкурсе EFQM.


