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НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Роль промышленности в формировании системы технического регулирования 

 Единого экономического пространства» 
 

 

 

Дата проведения: 17.03.2015 г. 

Время проведения: 15.00 - 17.30 

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Ладога»    

Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб. 12, офисное здание 2, подъезд №7 

 

 

14:00 – 15:00 Регистрация. Приветственный кофе 

15:00 – 15:10 

Вступительное слово: 

 Пумпянский Дмитрий Александрович – Председатель Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

 Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП (по согласованию) 

 Саламатов Владимир Юрьевич – Генеральный директор Центра 

международной торговли  (по согласованию) 

15:10 – 15:20 

Подписание Программы сотрудничества между Евразийской экономической 

комиссией, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  и Российским союзом 

промышленников и предпринимателей 

15:20 – 15:35 

Формирование системы технического регулирования Евразийского экономического 

союза 

Корешков Валерий Николаевич – Член Коллегии  (Министр) по вопросам 

технического регулирования Евразийской экономической  комиссии (по 

согласованию) 

15:35 – 15:50 

Вопросы текущего состояния системы технического регулирования Таможенного 

союза и ее влияние на развитие национальной промышленности 

Представитель Республиканской  ассоциации предприятий промышленности 

«БелАПП» Республики Беларусь (по согласованию) 

15:50 – 16:05 

Возможности организаций и предприятий промышленности Республики Казахстан в 

формировании системы технического регулирования Евразийского экономического 

союза 

Представитель Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан (по 

согласованию) 



16:05 – 16:20 

Техническое регулирование в Российской Федерации 

Леонидов Константин Владимирович – Директор Департамента государственной 

политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 

Минпромторга России  

16:20 – 16:35 

О стандартизации в Российской Федерации 

Абрамов Алексей Владимирович – Руководитель Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  (по согласованию) 

16:35 – 16:50 

Государственный контроль (надзор) и обеспечение выполнения требований 

технических регламентов 

Попова Анна Юрьевна – Руководитель  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека   (по согласованию) 

16:50 – 17:05 

Вопросы аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий,  

выполняющих работы по подтверждению соответствия 

Шипов Савва Витальевич – Руководитель Федеральной службы по аккредитации 

(по согласованию)  

17:05 – 17:20 

О роли промышленности в формировании системы технического регулирования 

Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета 

РСПП, Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при 

Минпромторге России  

17:20 – 17:30 

Новые возможности участия промышленности в подготовке документов в области 

технического регулирования (тема на согласовании) 

Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент Консорциума «Кодекс», 

Руководитель Информационной сети «Техэксперт» 

17:30 Подведение итогов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка мероприятия: 

 


