
Проект на 13.10.2020 

ПРОГРАММА  

Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации»,  

приуроченного к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов 
 

г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека  

 

13 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

15:00 – 18:00 Заседание Общественного совета и Совета по стандартизации при Федеральном агентстве по техническому регулированию  

и метрологии  

Место проведения: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

09:00 – 10:30 Регистрация участников.  
Место проведения: Холл Б.Н. Ельцина 

Приветственный кофе 
Место проведения: галереи третьего этажа Президентской библиотеки 

10:30 – 12:00 Сессия 1. Панельная дискуссия «Росстандарту 95. Итоги и планы» 

 

Приветствие:  

Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Модератор:  
Абрамов Алексей Владимирович, руководитель Росстандарта. 

 

Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки 

 Федерации Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Сессия 2. Панельная дискуссия «Защищая планету с помощью стандартов» (**) 

 

Приветствие: 
Елин Евгений Иванович, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 

Модератор:  
Шалаев Антон Павлович, заместитель руководителя Росстандарта 

Спикеры: 

• Серхио Мухика, генеральный секретарь ИСО (вкс); 

• Филипп Метцгер, генеральный секретарь МЭК (вкс);  

• Щанталь Гуай, председатель Азиатско-тихоокеанского совета по стандартизации и исполнительный директор Совета по стандарти-

зации Канады (вкс); 

• Борис Сергеевич Алешин, академик РАН, председатель Комиссии по развитию экономики Общественной палаты Российской          

Федерации, вице-президент Союза машиностроителей России, президент ИСО 2011-2012 гг. 
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• Алексей Владимирович Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;  

• Со Кук Чой, генеральный директор национального органа по стандартизации Сингапура (вкс); 

• Эдриан О’Коннелл, главный исполнительный директор национального органа по стандартизации Австралии (вкс);  

• Кристоф Винтерхальтер, председатель правления DIN 

• Нильс Андрес Масви, вице-президент DNV GLAS 

 
Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки 

14:00 – 15:00 Обед 
Место проведения: галереи третьего этажа Президентской библиотеки 

15:00 – 17:00 «Инфраструктура качества ЕАЭС.  

Новые вызовы в условиях пандемии» 

(*) 
 

Место проведения: Конференц-зал  

Президентской библиотеки 

«Стандарты менеджмента качества:  

новые тренды» 

Сессия Всероссийской  

организации качества (**) 
Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки, Блок 2 

«Стандартизация в АПК –  

преимущества для отечественных  

производителей» 

 

Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки. Блок 1 

Модератор: Будкин  

Юрий Валерьевич,  

заместитель генерального директора  

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Модератор: Екатеринин 

Максим Вячеславович, 

главный редактор журнала «Методы  

менеджмента качества» 

Модератор: Кузнецова 

Оксана Александровна, 

директор ФГБНУ «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

Вступительное слово 

представитель Росстандарта  

 

 
 

 

Доклады:  
«Инфраструктура качества ЕАЭС.     

Развитие в современных условиях» 

Бурмистров Вячеслав Александро-

вич, директор Департамента государ-

ственной политики в области техниче-

ского регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений Ми-
нистерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации 

 
«Направления совершенствования 

инфраструктуры качества Респуб-

лики     Беларусь в 2021-2025» 

Вступительное слово 

Воронин Геннадий Петрович, президент 

Всероссийской организации качества 

(ВОК)  
 

 

Доклады: 
«Тенденции и перспективы развития 

международной и национальной         

стандартизации в области систем       

менеджмента» 

Екатеринин Максим Вячеславович,  

генеральный директор Института техниче-

ского регулирования, стандартизации и 
сертификации, главный редактор журнала 

«Методы менеджмента качества», к.э.н. 

 
«Новые подходы в совершенствовании 

систем менеджмента организаций в це-

лях устойчивого развития» 

«Вступительное слово. Опыт международ-

ной стандартизации пищевой продукции» 

Кузнецова Оксана Александровна,  

директор ФГБНУ «Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

 

Доклады: 
«Стандартизация и гармонизация требо-

ваний к ЗОЖ и эко продукции, как инстру-

мент решения задач по развитию экспорт-

ного потенциала АПК» 

Саратцева Елена Александровна,  

заместитель руководителя АНО «Россий-

ская система качества», председатель ТК 
702 «Российская система качества» 

 

«Стандартизация инновационной пищевой 

продукции в сфере интересов                          

производителей» 

Костылева Елена Владимировна,  

директор Департамента стандартизации        
материалов и технологий   



Проект на 13.10.2020 

Скуратов Александр Геннадьевич,  

директор Белорусского государствен-

ного института стандартизации и серти-

фикации (БелГИСС) (вкс) 
 

«Развитие единой площадки для раз-

работки региональных стандартов» 

Амирханова Еркежан Магауиновна,  

заместитель генерального директора 

Кахастанского института стандартиза-

ции и сертификации (КазИнСт) (вкс) 
 
«О взаимодействии национальных ин-

ститутов по стандартизации 

стран-членов ЕАЭС» 

Барков Александр Анатольевич,  
первый заместитель генерального  

директора ФГУП «СТАНДАРТИН-

ФОРМ» 
 

«Особенности применения    инстру-

ментов технического регулирования 

во время пандемии (опыт государств 

–   членов ВТО)» 

Саламатов Владимир Юрьевич,  

генеральный директор Исследователь-
ского центра «Международная торговля 

и интеграция (ITI)», председатель Ко-

митета Делового совета ЕАЭС по тор-
гово-          экономическому сотрудниче-

ству с КНР и другими приоритетными 

торговыми партнерами (вкс) 
 

«Инфраструктура качества ЕАЭС:  

проблемы и пути их решения»  

Пугачев Сергей Васильевич,  

председатель Комитета по техниче-

скому регулированию, стандартизации 

и качеству продукции ТПП 
 

Копкина Марина Михайловна, замести-

тель директора Департамента государ-

ственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспе-
чения единства измерений Минпромторга 

России  

 
«Цифровизация системы управления 

стандартами авиапредприятия: про-

блемы и варианты решений» 

Попова Екатерина Сергеевна,  

директор по управлению качеством АО 

«Авиакомпания «Сибирь» (вкс) 

 
«Принцип постоянного улучшения на ос-

нове ISO 9001. Внедрение и адаптация 

методологии scrum для ведения проек-

тов по улучшению в компании ABB» 

Рассохина Наталья Андреевна,  

руководитель направления по качеству и 

улучшению операционной деятельности 
ABB Russia 

 

«Применение стандартов менеджмента 

качества в «Лаборатории Касперского» 

Нападовская Карина Олеговна,  

руководитель группы сертификации АО 
«Лаборатория Касперского» 

 

«Управление рисками в интегрированной 

системе менеджмента Coca-Cola HBC 

Россия на основе последних версий          

стандартов ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, 

ISO 45001» 

Ярошенко Юлия,  

менеджер по обеспечению соответствия 

стандартам устойчивого развития по Рос-
сии «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (вкс) 

 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

 

«Стандарты как основа обеспечения тре-

бований технических регламентов ЕАЭС. 

Участие отечественных производителей в 

работах по стандартизации» 

Марюха Ольга Юрьевна, 

заместитель начальника Управления аккреди-

тации в сфере подтверждения соответствия 

продукции легкой, пищевой, химической и 
фармацевт промышленности Росаккредита-

ции (вкс) 

 

«Стандартизация, как инструмент повы-

шения качества пищевой продукции»  

Костюченко Марина Николаевна,  

директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной про-
мышленности 

 

«Стандартизация отрасли пищевых доба-

вок в ЕАЭС», 

Савенкова Татьяна Валентиновна,  

президент Союза производителей пищевых 

ингредиентов  
 

«Опыт разработки стандартов для регули-

рования отрасли (на примере мясного ско-

товодства)» 

Снетков Дмитрий Владимирович,  

директор по связям с общественностью Наци-

онального союза производителей говядины 
(вкс) 
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«Стандарты шеринговой экономики  

в период пост пандемии» 

Куприков Никита Михайлович,  

председатель ПК 6 «Стандартная атмо-
сфера» ТК 20 ИСО «Авиационная кос-

мическая техника» 

«Практика внедрения систем управления 

качеством в медицинских организациях 

Российской Федерации» 

Иванов Игорь Владимирович,  

генеральный директор ФГБУ «Националь-

ный институт качества» Росздравнадзора, 

председатель редакционного совета жур-
нала «Менеджмент качества в медицине» 

 

«Анализ ситуации на рынке международ-

ной сертификации систем менедж-

мента» 

Ярцев Дмитрий Иванович,  

член ВОК, делегат ISO/TC 176 

17:00 – 17:30 Вручение премии «Стандартизатор года» и почетных грамот Росстандарта  
Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки 

17:30 – 19:00 Фуршет  
Место проведения: галереи третьего этажа Президентской библиотеки 

15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

09:00 – 10:30 Деловая игра «Стратегия развития Академии Росстандарта» (по приглашениям) 
Место проведения: Мультимедийный зал Президентской библиотеки. Блок 1 

10:30 – 12:00 Панельная дискуссия «Стандарты будущего и будущее стандартизации» 

Модератор: Абрамов Алексей Владимирович, Руководитель Росстандарта 

 

Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки 

10:30 – 15:30 Сессии Совета по молодежной политике (по приглашениям) 
Место проведения: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 
Место проведения: галереи третьего этажа Президентской библиотеки 

12:15 – 14:00 Всероссийское совещание  
системы Росстандарта. 

Стратегия Росстандарта – 2025 

(по приглашениям) 

 

 
Место проведения: Конференц-зал  

Президентской библиотеки 

«Стандартизация для  

Индустрии 4.0» 

Партнерская сессия РСПП  

и Восточного комитета  

германской экономики (**) 

 
Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки, Блок 2 

«Борьба с промышленным  

фальсификатом» 

                     Партнерская сессия  

        АНО «Российская система качества» 

 
Место проведения: Мультимедийный зал  
Президентской библиотеки, Блок 1 

Председатель: Абрамов 

Алексей Владимирович, 

руководитель Росстандарта 

Модератор: Лоцманов  

Андрей Николаевич,  

первый заместитель Председателя  

Модератор: Саратцева  

Елена Александровна,  

заместитель руководителя  
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Комитета РСПП по техническому  

регулированию, стандартизации  

и оценке соответствия 

 

АНО «Российская система  

качества» 

 

Приветственное слово 

 

Пумпянский Дмитрий Александрович,  
председатель совета директоров ПАО 

«Трубная металлургическая компания», 

Председатель Комитета РСПП по техниче-

скому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия 

 

Хармс Михаэль,  
генеральный директор Восточного  

комитета германской экономики (вкс) 

 

Абрамов Алексей Владимирович,  
руководитель Росстандарта 

 

Доклады: 
«Перспективы взаимодействия России и 

Германии в    области технического регу-

лирования» 

Лоцманов Андрей Николаевич,  

первый заместитель Председателя Коми-

тета РСПП по            техническому регули-

рованию, стандартизации и оценке            со-
ответствия 

 

«Дорожная карта по стандартизации 

Индустрии 4.0 – цель и задачи доку-

мента» 

Райгль Маркус,  

директор по техническому регулированию 

и стандартизации SIEMENS AG (вкс) 

 

«Проект стратегии создания в РФ плат-

формы «Промышленность РФ 4.0»  

Головин Сергей Анатольевич, 

«Разработка современных требований без-

опасности продукции на примере автомо-

бильной отрасли» 

Кузьмин Александр                        Михайло-

вич,  

начальник Управления государственного 

надзора и контроля Федерального агентства 
по техническому регулированию и метроло-

гии  

 
«Стандартизация требований к продукции 

как способ борьбы с фальсификацией» 

Будажапова Майя Жалсановна, директор 

Департамента стандартизации АНО «Россий-
ская система качества» 

 

«Стандартизация методов и    методик вы-

явления                      фальсификата»  

Ефанов Петр Анатольевич,  

директор ФГБУ «Ленинградская МВЛ»,  
Баргман Жанна Евгеньевна, руководитель 

Испытательного центра ФГБУ «Ленинград-

ская МВЛ»  

 

«Опыт АПТС борьбы с фальсификатом в 

трубах. Введение термина «Фальсифици-

рованная промышленная продукция» в ФЗ» 

Ткаченко Владислав Сергеевич, генераль-

ный директор Ассоциации производителей 

трубопроводных систем 
 

 «Стандартизация кондитерских изделий 

как инструмент противодействия фальси-

фикации и развития добросовестной конку-

ренции» 

Савенкова Татьяна Валентиновна,  
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председатель ТК/МТК 22 «Информацион-

ные технологии», профессор МИРЭА (вкс) 

 

«Применение цифровых решений для вза-

имосвязи стандартизации и каталогиза-

ции: стандарт eCl@ss» 

Себастьян Кригсманн,  

руководитель Стратегического департа-

мента Германского института стандартов 

(DIN) (вкс) 

 

«Единая терминология в области циф-

ровой трансформации как ключ к взаи-

мопониманию на экспертном уровне» 

Позднеев Борис Михайлович, 

председатель Правления Ассоциации 

«Цифровые инновации в машинострое-
нии» (вкс) 

 

«Направления стандартизации в сфере 

искусственного   интеллекта» 

Гарбук Сергей Владимирович,  

директор по научным проектам НИУ 

«Высшая школа  экономики» 
 

«Оценка соответствия: опыт вирту-

альных испытаний в Германии» 

представитель DakkS Германской службы 

по аккредитации (DakkS) (вкс) 

 

«Гармонизация стандартов – база для 

успеха двусторонних проектов в секторе 

железнодорожного транспорта» 

Гапанович Валентин Александрович,  

президент «НП ОПЖТ» (вкс) 

 

«Перспективы сближения законода-

тельной базы ЕАЭС и ЕС на примере 

строительной отрасли» 

Бондарь Любовь Александровна,  

президент Союза производителей пищевых 

ингредиентов, председатель ТК 149 «Конди-

терские изделия»  

 
«Роль стандартизации в выявлении соко-

вой продукции, не соответствующей тре-

бованиям законодательства. Проблемы и 

пути решения»  

Хомич Людмила Михайловна, вице-прези-

дент по качеству Союза производителей без-
алкогольных напитков и минеральных вод 

 

«Проблемы трактовки результатов иссле-

дований при идентификации пищевой про-

дукции» 

Кузнецова Оксана Александровна, 

директор ФГБНУ «Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 
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президент Ассоциации по техническому 

регулированию 

 

«Российские реалии использования ката-

логизаторов на примере стандарта 

eCl@ss» 

Тихомиров Сергей Григорьевич, 
президент Консорциума «Кодекс», 

руководитель Информационной сети 

«Техэксперт» 
 

Вдовин Александр Викторович,  

заместитель директора Департамента  кон-

трольно-надзорной и разрешительной    де-
ятельности Минэкономразвития России 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14:00 – 14:30 Обед 
Место проведения: галереи третьего этажа Президентской библиотеки 

14:30 – 16:30 «Электротехника и электроника: стандартизация и  

подтверждение соответствия. Опыт России и МЭК» 

Партнёрская сессия Совета 

 по оценке соответствия электрооборудования 
Место проведения: Мультимедийный зал Президентской библиотеки. 

Блок 2 

«Будущее добровольной сертификации» 
 

 

 
Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки 

 

Модератор: Медников Алексей Анатольевич,  
генеральный директор АО «Ростест» 

 

Модератор: Леонидов Константин Владимирович,  
заместитель генерального директора  

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

Спикеры: 
Крис Эйджиус,  

исполнительный секретарь международных систем сертифика-

ции МЭК Ех и МЭК ЭК 

 
Феодориди Георгий Константинович,  

председатель совета директоров завод «Горэлтех»  

 

Файзрахманов Николай Исхакович,  

член Совета по оценке соответствия МЭК, председатель  

комиссии по апелляциям системы МЭКСЭ, председатель ТК 030 
«Электромагнитная совместимость» и ТК 062 «Основные прин-

ципы обеспечения безопасности электрооборудования, его  

маркировки и идентификации» 

 

Доклады: 
«Развитие правового регулирования в сфере добровольной        

сертификации» 

Бурмистров Вячеслав Александрович,  

директор Департамента государственной политики в области техни-
ческого регулирования, стандартизации и обеспечения единства из-

мерений Минпромторга России 

 

«Совершенствование работ Национальной системы  

сертификации. Наилучшие практики регионального внедрения 

Национальной системы сертификации» 

Шалаев Антон Павлович,  

заместитель руководителя Росстандарта 

 

Лахонин Александр Николаевич,  
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Залогин Александр Сергеевич,  

генеральный директор ООО «НАНИО ЦСВЭ» (вкс) 

 

Ахмедшин Руслан Раисович,  
руководитель направления АО «Диэлектрические кабельные 

системы» 

 
Мощенская Нина Владимировна,  

руководитель органа по сертификации                        АО «Ростест» 

(вкс) 

 

Бочкарёва Екатерина Павловна,  

начальник Департамента разработки программ    сертификации 

Ассоциации «Русский Регистр» 
 

Иванов Алексей Владимирович,  

директор Департамента методического обеспечения стандарти-
зации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

 

заместитель директора ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 

 

 

«Использование опыта добровольной сертификации в нефтега-

зовом комплексе на примере СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ» 

Латышев Артем Андреевич,  

заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 
 

«Инициатива развития добровольной сертификации» 

Исаев Александр Сергеевич,  
заместитель директора Департамента НТЦ   

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

 

«Системы добровольной сертификации как инструментарий 

реализации Стратегии повышения качества пищевой             

продукции в Российской Федерации до 2030 г.» 

Саратцева Елена Александровна,  

заместитель руководителя АНО «Российская  система качества» 

 

«Использование Информационно-коммуникационных техноло-

гий при сертификации в условиях чрезвычайных ситуаций» 

Чайка Иван Иванович,  

советник генерального директора Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр» 
 

«Недобросовестная конкуренция в сфере добровольной сертифи-

кации» 

Бондарь Любовь Александровна,  

президент Ассоциации по техническому регулированию «АССТР» 

 

«Опыт промышленности в сфере добровольной сертификации» 

Лоцманов Андрей Николаевич,  

первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
 

«Проблемы добровольной сертификации в сфере Халяль»» 

Газизов Айдар Габдуллович,  

Генеральный директор ООО ««Международный Центр стандартиза-

ции и сертификации «Халяль», заместитель председателя ПТК 

«Продукция и услуги Халяль» 

16:00 – 17:30 Презентация Совета по молодежной политике (по приглашениям) 
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Место проведения: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

16:30 Завершение Форума 

16.30 Экскурсии по зданию Президентской библиотеки 
*   – Требуется Видеоконференцсвязь  

** – Требуется Видеоконференцсвязь с переводом  


