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ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»  
НА ФОРУМЕ  

«РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК»

Н О В О С Т И

ФБУ «Тест-С.-Петербург» приняло 
участие в мероприятиях  
XX Международного форума 
«Российский промышленник», 
проходившего в Санкт-Петербурге 
с 21 по 23 сентября 2016 г.

Стенд организации, посвященный описанию 
ее возможностей в сфере метрологии, стандар-
тизации, испытаний и управления качеством, 
занял достойное место в экспозиции выставки 
«Российский промышленник» и пользовался 
большим вниманием у посетителей. Наряду с те-
матическими баннерами в оформлении исполь-
зовался видеомонитор, на котором демонстри-
ровался фильм о ФБУ «Тест-С.-Петербург». 
Было подготовлено и роздано посетителям зна-
чительное количество раздаточного материала.

Генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Пе-
тер бург», академик РАН В. В. Окрепилов стал 
модератором круглого стола «Экономика каче-
ства в реализации инноваций», проходившего 
21 сентября 2016 г. в рамках IX Петербургского 
международного инновационного форума  – 
одного из ключевых мероприятий форума 
«Российский промышленник». Организатором 
круглого стола выступил Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, 
соорганизатором – ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Экспозиция  
ФБУ «Тест- 
С.-Петербург»  
на XX 
Международном 
форуме 
«Российский 
промышленник». 
Санкт-Петербург, 
21-23 сентября  
2016 г.



электронный журнал
www.eq-journal.ru

ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №3(15)  2016

В ходе встречи обсуждали перспективы раз-
вития экономики качества, рассматривали ее 
роль в развитии инноваций. Вместе с тем, зна-
чительное внимание было уделено поиску путей 
ускорения внедрения инноваций с применением 
инструментов экономики качества, проводились 
дискуссии по вопросу подготовки кадров в обла-
сти управления качеством.

Участниками конференции стали более 200 
отечественных и зарубежных специалистов.

В. В. Окрепилов стал модератором и тако-
го значимого мероприятия форума «Российский 
промышленник» как международная конферен-
ция «Техническое регулирование в ЕАЭС: акту-
альные вопросы и перспективы развития оценки 
соответствия».

В работе конференции приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга С. Н. Мовчан, 
исполнительный директор Ассоциации «ленин-
градская областная торгово-промышленная па-
лата» И. Б. Муравьев, председатель Комитета 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты по техническому регулированию, стан-

дартизации и качеству С. Г. Тихомиров, руко-
водитель Управления Федеральной службы по 
аккредитации по Северо-Западному федераль-
ному округу В. Л. Гришина и ряд других извест-
ных отечественных и зарубежных специалистов 
в области качества.

В выступлениях докладчиков вопросы тех-
нического регулирования рассматривались как 
один из ключевых факторов обеспечения без-
опасности продукции и услуг, имеющий не толь-
ко техническую, но и социальную, и политиче-
скую значимость, как сложная организационная 
и экономическая система.

В частности, обсуждались перспективы раз-
вития системы аккредитации в России, вопросы 
применения оценки соответствия при осущест-
влении государственных закупок, различные 
аспекты совершенствования законодательства 
ЕАЭС в области технического регулирования, 
определения места и роли стандартизации в 
системе технического регулирования, реализа-
ции Федерального Закона «О стандартизации в 
Российской Федерации».

Международная конференция «Техническое регулирование в ЕАЭС: актуальные вопросы  
и перспективы развития оценки соответствия».

Санкт-Петербург, 22 сентября 2016 г.


