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КАЧЕСТВО  
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Н О В О С Т И

23-24 сентября в Санкт-
Петербурге прошли  
торжественные мероприя-
тия, посвященные  
празднованию 90-летия 
Росстандарта  
и 115-летия  
ФБУ «Тест-С.-Петербург»

ФБУ «Тест-С.-Петербург»  
поздравил со 115-летием губернатор  
Г.С. Полтавченко

Главным официальным событием празд
ничных дней проведение двухдневной Между
народной научнопрактической конференции 
«Метро логическое обеспечение экономики в 
современных условиях».

Целью конференции стало об
суждение актуальных вопросов вли
яния метрологии на экономику стра
ны, развитие системы обеспечения 
единства и точности измерений в вы
сокотехнологичных отраслях отече
ственной экономики, в обеспечении 
безопасности товаров и защите прав 
потребителей, улучшении состояния 
окружающей среды, повышении ка
чества жизни людей.

Перед началом конферен
ции Губернатор Санкт-Петер бур га 
Г.С. Пол тавченко посетил испыта
тельные лаборатории и Музей исто
рии ФБУ «ТестС.Петербург».

Важным событием стало открытие нового 
подразделения ФБУ «ТестС.Петербург» – 
единственной в городе микробиологической 
испытательной лаборатории парфюмернокос
метической, санитарногигиенической и фарма
цевтической продукции в соответствии с совре
менными международными стандартами.

С приветствиями к участникам конферен
ции обратились Губернатор СанктПетербурга 
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Г.С. Полтавченко, руководитель Росстандарта 
А.В. Абрамов, руководитель Росаккредитации 
С.В. Шипов, руководитель автономной неком
мерческой организации «Российская система 
качества» М.А. Протасов и ряд других почетных 
гостей.

С докладами выступили Барри Инглис, 
Пре зидент Международного Комитета мер 
и весов Международного бюро мер и весов 
(на фото внизу), и Питер Мейсон, Президент 
Международного Комитета законодательной 
метрологии Международной организации зако
нодательной метрологии. 

В конференции приняли участие веду
щие специалисты метрологических институтов 
России, члены Метрологической академии РФ, 
представители органов законодательной и ис
полнительной власти, общественных объедине
ний предпринимателей и потребителей, специ
алисты предприятий.

В рамках конференции состоялось совмест
ное заседание представителей Росстандарта и 
Правительства СанктПетербурга.

Торжественный выстрел  
в честь юбилеев

В честь 90летия Росстандарта и 115ле
тия ФБУ «ТестС.Петербург» руководитель 
Росстандарта А.В. Абрамов и генеральный ди
ректор ФБУ «ТестС.Петербург», академик 
РАН В.В. Окрепилов 23 сентября произвели 
полуденный выстрел из пушек Петропавловской 
крепости.

Молебен  
на могиле Д.И. Менделеева

На Волковском кладбище СанктПетербурга 
утром 23 сентября были проведены молебен и 
возложение цветов на могилу Д.И. Менделеева, 
ставшего, по сути, прародителем современной 
метрологической службы России.

В мероприятии приняли участие руководи
тель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарта) 
А.В. Абрамов, руководитель Федеральной служ
бы по аккредитации С.В. Шипов, заместитель 
руководителя Росстандарта С.С., Голубев заме
ститель руководителя Росстандарта Б.М. По
темкин, Президент Международного Коми тета 
мер и весов Международного бюро мер и весов 
(МБМВ) Барри Инглис, Президент Между
народного Комитета законодательной метроло
гии Международной организации законодатель
ной метрологии (МОЗМ) Питер Мейсон, гене
ральный директор ФБУ «ТестС.Пе тербург», 
академик РАН В.В. Окрепилов, представители 
руководства и сотрудники ФБУ «ТестС.Пе
тербург» и ВНИИ метрологии им. Д.И. Мен
делеева. Мероприятие прошло в рамках празд
нования 90летия Росстандарта и 115летия 
ФБУ «ТестС.Петербург».


