проект

ПРОГРАММА
09:00 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Модератор
Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Председатель Совета по техническому
регулированию и стандартизации при Минпромторге России
10:00 – 10:15

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
 Корешков Валерий Николаевич – Член Коллегии (Министр) по техническому
регулированию Евразийской экономической комиссии
 Представитель Правительства Республики Татарстан (по согласованию)

10:15 – 10:30

«Экономический и промышленный потенциал Республики Татарстан»
Видео-презентация Правительства Республики Татарстан

10:30 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40

12:40 – 13:00

«Развитие системы технического регулирования Евразийского экономического союза»
Корешков Валерий Николаевич – Член Коллегии (Министр) по техническому
регулированию Евразийской экономической комиссии
«О совершенствовании систем технического регулирования и аккредитации в целях
построения современной инфраструктуры качества в Российской Федерации»
Шипов Савва Витальевич – Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации (по согласованию)
«Стандартизация как элемент промышленной политики»
Леонидов Константин Владимирович – Директор Департамента государственной
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации (по согласованию)
«Развитие национальной системы аккредитации в Российской Федерации»
Херсонцев Алексей Игоревич – Руководитель Федеральной службы по аккредитации
(по согласованию)
КОФЕ-БРЕЙК
Тема уточняется
Кулешов Алексей Владимирович – Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Тема уточняется
Ерин Андрей Владимирович – Заместитель начальника Управления контроля
химической промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации (по согласованию)

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

14:00 – 14:20
14:20 – 15:20
15:20 – 15:35

15:35 – 15:50

15:50 – 16:05

16:05 – 16:20

16:20 – 16:35

16:35 – 16:50

16:50 – 17:05

17:05 – 17:20

17:20 - 17:30

«Стандартизация и оценка соответствия как инструменты защиты интересов бизнеса»
Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Председатель
Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России
Тема уточняется
Колдаев Сергей Васильевич – Директор по международной адаптации экспортных
товаров АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)
«Государственный контроль (надзор) и обеспечение выполнения требований
технических регламентов»
Патяшина Марина Александровна – Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
Тема уточняется
Мельков Юрий Олегович – Директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) (по
согласованию)
ОБЕД
«Информационное обеспечение российской системы стандартизации»
Витушкин Вячеслав Александрович – И.о. генерального директора ФГУП «Российский
научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценки
соответствия» (по согласованию)
Тема уточняется
Зажигалкин Александр Владимирович – Начальник центра инновационного развития филиала ОАО "РЖД" (по согласованию)
Тема уточняется
Соловьев Владимир Геннадьевич – Директор ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт расходометрии» (ВНИИР) (по согласованию)
«О роли информационных технологий в развитии стандартизации и
импортозамещения»
Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент Консорциума «Кодекс», руководитель
Информационной сети «Техэксперт»
Тема уточняется
Патраков Дмитрий Николаевич – Руководитель органа по сертификации СЖС Восток
Лимитед
«Роль стандартов и технического регулирования в цементной отрасли»
Кожина Наталья Владимировна – Начальник Управления по взаимодействию с
государственными органами и международному сотрудничеству АО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»
«Подготовка кадров по стандартизации в России: опыт, проблемы, развитие»
Панкина Галина Владимировна – Научный руководитель Международного научнообразовательного Центра технического регулирования, стандартизации и метрологии
ИГМУ НИУ-ВШЭ
«Стандартизация в сфере интеллектуальной собственности как механизм реализации
инноваций в бизнесе»
Лопатин Владимир Николаевич – Председатель технического комитета по
стандартизации ТК-481 «Интеллектуальная собственность», научный руководитель
(директор) РНИИИС
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

