
 
 

Уважаемые Предприниматели!  
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

приглашает Вас принять участие в вебинаре-консультации по теме: 
«Метрологическое обеспечение производства – важнейший фактор достижения высокого 

качества и конкурентоспособности» 
 
На вебинаре-консультации будут подробно рассмотрены требования национального 

законодательства по соблюдению единства измерений на территории Российской Федерации. 
Участники мероприятия получат необходимую информацию о подтверждении соответствия 

средств измерения (СИ) требованиям Федерального Законодательства – оформление 
свидетельства об утверждении типа СИ, а также узнают об утверждении типа СИ, в состав 
которых входит программное обеспечение. 

Ведущие эксперты в области метрологии раскроют прямую зависимость 
конкурентоспособности продукции от степени реализации современных требований к измерениям 
на предприятиях. 

К участию в мероприятии в качестве спикеров приглашены эксперты аккредитованных 
органов по поверке средств измерения и представители Санкт-Петербургской Торгово-
Промышленной палаты. 

Спикеры совместно с представителями Центра сертификации, стандартизации и испытаний 
(ЦССИ) ответят на вопросы участников в онлайн режиме. 

Мероприятие подготовлено совместно с ЦССИ НО «Фонд развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» в рамках реализации Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга, Минэкономразвития России. 

 
Спикерами вебинара-консультации выступят: 

- Смеречук Василий Романович, исполняющий обязанности руководителя Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний, к.т.н., доцент, академик МАНЭБ; 
- Татьяна Евгеньевна Миненкова, начальник отдела стандартизации ФБУ «Тест-С.-Петербург». 
 

В рамках мероприятия Вы узнаете: 
- особенности обеспечения качества продукции на этапе производства, законодательных и 
нормативных требованиях; 
- формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений; 
- организационные основы обеспечения единства измерений. 
 
Дата проведения: 11 ноября 2020 г. 
Время: 15:00-17:00  
Формат мероприятия: онлайн вебинар-консультация на платформе Zoom 
Участие в мероприятии – бесплатное (по предварительной регистрации).  

 
Обязательная регистрация по ссылке: https://fond-msp.ru/events2/cssi/132 
 
Контактная информация организаторов:  

Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» 
Контактное лицо: Юлия Соколова,  
Тел. (812) 579-84-52, 719-66-44 (доб. 119),  
E-mail: irc@spbcci.ru; spbcci@inbox.ru 

https://fond-msp.ru/events2/cssi/132


 
 

ПРОГРАММА 
Вебинар «Метрологическое обеспечение производства – важнейший 
фактор достижения высокого качества и конкурентоспособности» 

Дата: 11 ноября 2020 года 
Формат: вебинар на платформе Zoom 
Время: 15:00-17:00 
Модератор: Галина Николаевна Иванова, Заместитель директора ФБУ «Тест-С.-Петербург» 

14:45-15:00 Сбор и подключение участников 

15:00-15:10 
Выступление  
Василий Романович Смеречук, Исполняющий обязанности руководителя Центра 
сертификации, стандартизации и испытаний, к.т.н., доцент, академик МАНЭБ 

15:10-15:45 
Презентация «Обеспечение качества продукции на этапе производства. 
Законодательные и нормативные требования» 
Спикер уточняется 

15:45-16:20 

Презентация «Формы государственного регулирования в области 
обеспечения единства измерений» 
Татьяна Евгеньевна Миненкова, Начальник отдела стандартизации ФБУ «Тест-
С.-Петербург» 

16:20-16:45 
Презентация «Организационные основы обеспечения единства измерений» 
Татьяна Евгеньевна Миненкова, Начальник отдела стандартизации ФБУ «Тест-
С.-Петербург» 

16:45-17:00 Вопросы и ответы 
 




