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90-летию  Росстандарта  
посвящается

Петербургский форум:  
услуги По внедрению смк должны 
стать достуПнее

н о в о с т и

Создание инновационного общества и до-
стижение конкурентоспособности экономики 
– цель, к которой стремятся многие страны. 
Является ли обеспечение высокого качества 
жизни необходимым условием для развития ин-
новаций, или удовлетворение базовых потреб-
ностей на него не влияет, а на первый план вы-
ходят другие факторы? Как построить систему 
стратегического развития страны и ее регионов, 
учитывая эти две точки зрения? Как сбаланси-
ровать интересы бизнеса, населения, власти? 
Как и за счет каких факторов обеспечить рост 

экономики? Способствуют или мешают совре-
менные политические условия поставленным 
стратегическим целям?

В обсуждении этих вопросов на панельной 
сессии «Стратегии регионального развития: 
Ставка на конкурентоспособность», прошед-
шей в рамках XIX Петербургского международ-
ного экономического форума 20 июня приняли 
участие руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарта) Алексей Абрамов, заместитель 
министра экономического развития Российской 
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Федерации Александр Цыбульский, доктор 
экономических наук, профессор политической 
экономии, иностранный член РАН Владимир 
Квинт, академик РАН Абел Аганбегян, ми-
нистр регионального развития и благоустрой-
ства Республики Болгария Лиляна Павлова, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил 
Мокрецов, президент ПАО «Тихоокеанская 
Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР») 
Сергей Дарькин, директор Северо-Западного 
института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации 
Владимир Шамахов, генеральный директор ФБУ 
«Тест-С.-Петербург», академик РАН Владимир 
Окрепилов, председатель комитета по экономи-
ческой политике и стратегическому планирова-
нию Санкт-Петербурга Елена Ульянова, дирек-
тор Центрального экономико-математического 
института РАН Валерий Макаров.

Росстандарт предлагает готовый инструмент 
для активного внедрения в производство пере-
довых систем менеджмента качества. Об этом 
заявил Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) Алексей Абрамов. 

«Бизнесу должны быть предоставлены 
доступные услуги по комплексному, систем-
ному сопровождению внедрения передовых 
систем менеджмента качества. Должны 
быть подготовлены квалифицированные 
специалисты, которые могут внедрять та-
кие системы. И, самое главное: такая рабо-
та должна проводиться на местах, должна 
быть максимально приближено к производ-
ству», – заявил в ходе своего выступления гла-
ва Росстандарта. Возможности для этого суще-
ствуют, подчеркнул А. Абрамов, заметив, что их 
использование способно повысить эффектив-
ность малого и среднего бизнеса в разы.

При этом, по словам Абрамова, о создании 
новых структур или увеличении госаппарата 
речи не идет. «Мы предлагаем использовать 
возможности Росстандарта и его терри-
ториальных органов. У центров стандар-
тизации и метрологии при ведомстве есть 
компетенции в области испытаний про-
дукции, сертификации, метрологии. И это 
огромный потенциал для развития таких 
направлений как: экологический аудит, кон-
салтинг, сопровождение и внедрение наи-
лучших доступных технологий», – сообщил 
глава Росстандарта.

Накопленный в системе ведомства опыт мо-
жет быть использован в регионах, к примеру, в 
объектах современной инфраструктуры поддер-
жки предпринимательства – бизнес-инкубато-
рах, технопарках и т.п. в режиме «одного окна».

Все эти ресурсы должны работать на реше-
ние ряда приоритетных задач в промышленно-
сти, в том числе — повышения качества отече-
ственной продукции.


