
Проект на 11.10.2021 

ПРОГРАММА  

Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации»  

г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека  

13 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

В течение дня по 

индивидуальному 

графику 

Выездные заседания технических комитетов по стандартизации: 

– ТК 144 «Строительные материалы и изделия» 

– ТК 296 «Оптика и фотоника» 

– открытый семинар МЭК для ТК 164 «Искусственный интеллект» 

– заседание ПТК 711 «Умные (SMART) стандарты» 

– совместное заседание ТК 076 «Системы менеджмента» и ТК 115 «Устойчивое развитие административно-территориальных образований» 

– установочное заседание создаваемого ТК «Методология и метрологическое обеспечение системы экологического управления, мониторинга и контроля» 

– ПТК 708 «Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие» 

– совместное заседание ТК 045 «Железнодорожный транспорт» и Комитета НП «ОПЖТ» по разработке и внедрению электротехнических  

   и интеллектуальных систем управления и обеспечения безопасности  

14 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

09:00 – 10:30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:30 – 12:30 Главная пленарная сессия «Стандартизация и устойчивое развитие» 

Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки  

Модератор – Шалаев Антон Павлович, Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 «Стандартизация и техническое  

регулирование в строительстве» 
 

Место проведения: Конференц-зал  

Президентской библиотеки 

 

Модератор – Харитонов Андрей Анатольевич, 
начальник отдела межгосударственного и меж-

дународного сотрудничества ФАУ «ФЦС» 

 

Приветственное слово – Музыченко Сергей 

Григорьевич, заместитель министра строитель-

ства и ЖКХ Российской Федерации (видеообра-

щение) 

 

Копытин Андрей Викторович, и.о. директора 

ФАУ «ФЦС», «Система технического нормиро-

вания. Тренды и перспективы» 

«Практика применения международных  

и национальных стандартов  

в области систем менеджмента»  

Сессия Всероссийской организации качества 

 

Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки  

 

Модератор – Екатеринин Максим Вячеславович, 

главный редактор журнала «Методы  

менеджмента качества» 

 

Приветственное слово – Анискин Алексей Иго-

ревич, директор по развитию бизнеса ООО «РИА 

«СТАНДАРТЫ и КАЧЕСТВО» 

 

«Стандарты как инструмент цифровой 

трансформации»  
 

Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки  

 

Модератор – Петухов Олег Александрович,  

заместитель генерального директора  

ФГБУ «Российский институт стандартизации»  

 

Саламатов Владимир Юрьевич, генеральный 

директор ООО «МТИ», «Цифровое техническое 

регулирование – каким оно будет?» 

 

Гапанович Валентин Александрович, президент 

НП «ОПЖТ», «Цифровая экосистема управления 

требованиями к продукции железнодорожного 



Проект на 11.10.2021 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель Со-

председателя Комитета РСПП по промышленной 

политике и техническому регулированию, «О 

взаимодействии Минстроя России и РСПП  

по совершенствованию нормативной базы в 

строительстве» 

 

Шамузафаров Анвар Шамухамедович, вице-

президент Российского союза строителей,  

«Совершенствование строительного нормирова-

ния в рамках Стратегии развития строительной 

отрасли» 

 

Хвоинский Сергей Леонидович, директор Депар-

тамента технического регулирования НОСТРОЙ, 

«Актуальные вопросы в области строительного 

нормирования» 

 

Гуреев Сергей Николаевич, начальник департа-

мента капитального строительства Дирекции по 

закупкам и капитальному строительству «Газ-

промнефть», Сагалаков Алексей Николаевич, ру-

ководитель программ по развитию и инновациям 

в капитальном строительстве «Газпромнефть», 

«Роль стандартизации во внедрении информаци-

онного моделирования при строительстве объек-

тов нефтегазовой отрасли» 

 

Лукин Николай Иванович, первый заместитель 

начальника управления комплексной экспертизы 

проектов АО «РЖД», «Передовой опыт совер-

шенствования технического регулирования в об-

ласти строительства объектов инфраструк-

туры железнодорожного транспорта» 

Екатеринин Максим Вячеславович, генераль-

ный директор Института технического регулиро-

вания, стандартизации и сертификации, главный 

редактор журнала «Методы менеджмента каче-

ства», «Тенденции и перспективы развития меж-

дународной стандартизации в области систем 

менеджмента» 

 

Дзедик Валентин Алексеевич, первый проректор 

Волгоградского государственного университета, 

председатель ТК 076, «Тенденции и перспективы 

развития национальной стандартизации в обла-

сти систем менеджмента» 

 

Летчфорд Леонид Николаевич, начальник 

управления качеством, Вашуркин Дмитрий Вла-

димирович, заместитель начальника управления 

качеством – начальник отдела международных 

требований Госкорпорации «Росатом», «Единая 

отраслевая система управления качеством в Гос-

корпорации «Росатом» 

 

назначения как инструмент управления безопас-

ностью и качеством» 

 

Тихомиров Сергей Григорьевич, генеральный ди-

ректор АО «Кодекс», «SMART-стандарты: буду-

щее стандартизации» 

 

Волков Сергей Александрович, начальник управ-

ления развития ТИМ ЧУ ГК «Росатом» «ОЦКС», 

«Стратегия реализации системы национальных 

стандартов «Единая система информационного 

моделирования (ЕСИМ)» 

 

Новиков Владимир Владимирович, директор ди-

рекции по качеству ПАО «Туполев», «Деятель-

ность подразделений по стандартизации для 

обеспечения цифрового проектирования изделий 

ВВ и СТ»  

 

Мищенко Игорь Олегович, руководитель управ-

ления стандартизации АО «РАСУ», «Интеллек-

туальный анализ нормативной документации» 

15:00 – 15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 17:00 «Стандартизация и техническое  

регулирование в строительстве»  
(продолжение) 

 
Модератор – Харитонов Андрей Анатольевич, 
начальник отдела межгосударственного и меж-

дународного сотрудничества ФАУ «ФЦС» 

 

Куприн Роман Григорьевич, заместитель дирек-

тора департамента металлургии и материалов 

«Практика применения международных  

и национальных стандартов в области  

систем менеджмента» 
(продолжение) 

 

Колпакова Нина Васильевна, директор по каче-

ству Компания «Союзпак», «Построение резуль-

тативной системы менеджмента качества на 

основе стандартов ИСО серии 9000: проблемы и 

пути решения 

«Стандарты как инструмент цифровой 

трансформации»  
(продолжение) 

 
Открытое заседание Межотраслевого совета  

по ИТ стандартизации Комитета РСПП  

по промышленной политике и техническому  

регулированию 
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Минпромторга России, «Вопросы стандартиза-

ции и технического регулирования в области ин-

дустрии стройматериалов» 

 

Войлов Евгений Петрович, заместитель предсе-

дателя технического комитета ТК 465 «Строи-

тельство», Вице-Президент Корпорации «ТЕХ-

НОНИКОЛЬ», «Особенности технического регу-

лирования строительных материалов» 

 

Д-р Саленикович Александр, профессор канад-

ского университета Лаваль, «Здания из деревян-

ных конструкций, массивная древесина и каркас-

ные, передовой международный опыт. Примене-

ние русского языка в системе стандартизации 

ИСО» (дистанционно) 

 

Кузеванов Дмитрий Владимирович, директор 

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, «Стандартизация в 

области бетона и железобетонных конструк-

ций» 

 

Нильс Андреас Масви, вице-президент DNV по 

работе с Россией и Казахстаном, «Опыт примене-

ния стандартов DNV при строительстве в мире» 

 

Глаговский Вячеслав Борисович, начальник 

управления организации научной деятельности 

ВНИИГ им. Веденеева, «Особенности техниче-

ского регулирования в области гидротехниче-

ского строительства» 

 

Эрин Робертс, партнер, глобальный лидер по 

проектированию и строительству EY «Роль стан-

дартизации во внедрении устойчивого развития в 

строительстве» (дистанционно) 

 

Колыбин Игорь Вячеславович, заместитель пред-

седателя ТК 465, директор НИИОСП 

им. Н.М. Герсеванова, «Совершенствование 

строительного нормирования в области геотех-

ники» (дистанционно) 

Кукушкин Игорь Григорьевич, генеральный ди-

ректор АНО по содействию охране и укреплению 

здоровья работающего населения «Здоровье 360», 

вице-президент Российского союза химиков, «Си-

стема менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья в условиях COVID-19 на основе 

ГОСТ Р 59240-2020. Управление рисками» 

 

Русаков Илья Львович, заместитель директора 

программы развития, начальник отдела интегри-

рованной системы менеджмента ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», «Внедрение ISO 21001 и ISO 55001 

в национальном исследовательском универси-

тете» 

 

Хайруллин Ильдар Индусович, генеральный ди-

ректор Фонда Международного медицинского 

кластера (ММК), «Менеджмент качества в ме-

дицинской деятельности на основе международ-

ных стандартов» (дистанционно) 

 

Ярцев Дмитрий Иванович, член ВОК, делегат 

ISO/TC 176, «Анализ ситуации на рынке между-

народной сертификации систем менеджмента»  

 
Петиченко Алина Владимировна, генеральный 

директор АНО «Международный менеджмент, 

качество, сертификация» (АНО «ММКС»), 

«Устойчивое развитие: пути, перспективы, 

стандарты» 

Модератор – Головин Сергей Анатольевич, 

председатель межотраслевого совета по стандар-

тизации ИТ Совместного Комитета РСПП по про-

мышленной политике и техническому регулиро-

ванию 

 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель Со-

председателя Комитета РСПП по промышленной 

политике и техническому регулированию 

 

Позднеев Борис Михайлович, председатель Ко-

ординационного Совета Председателей нацио-

нальных и межгосударственных ТК в области 

цифрового развития (КССЦР), председатель прав-

ления Ассоциации «Цифровые инновации в ма-

шиностроении», научный руководитель инсти-

тута информационных технологий МГТУ 

«СТАНКИН», председатель ТК 461 «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии (ИКТО)» 

 

Миронов Денис Евгеньевич, директор ФБУ «Ни-

жегородский ЦСМ»  

 

Пугачев Сергей Васильевич (возможно онлайн), 

председатель Консультационно-экспертной 

группы Координационного Совета председателей 

национальных и межгосударственных техниче-

ских комитетов по стандартизации в области циф-

рового развития, председатель Комитета ТПП РФ 

по техническому регулированию, стандартизации 

и качеству продукции 

 

Тихомиров Сергей Григорьевич, президент Кон-

сорциума «Кодекс», руководитель информацион-

ной сети «Техэксперт», председатель ПТК «Ум-

ные (SMART) стандарты» (ПТК 711) 

17:15 – 17:45 

 
Торжественное вручение премии «Стандартизатор года», почетных грамот Росстандарта, РСПП и ВОК 
Место проведения: Конференц-зал Президентской библиотеки 

17:45 – 19:45 Фуршет  
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15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 11:30 «Новые вызовы в сфере технического  

регулирования» 

 

Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки 

 

Модератор – Бурмистров Вячеслав Алексан-

дрович, директор Департамента государственной 

политики в области технического регулирования, 

стандартизации и обеспечения единства измере-

ний Минпромторга России 

 

Осмола Ирина Ивановна, руководитель Секрета-

риата члена коллегии (Министра) по техниче-

скому регулированию ЕЭК, «Основные направле-

ния Стратегии развития ЕАЭС на период  

до 2025 года» 

 

Аронов Иосиф Зиновьевич, советник генерального 

директора ФГБУ «Российский институт стандарти-

зации», «Критический анализ европейского опыта в 

сфере оценки соответствия» 

 

Борисов Александр Иванович, директор АНО 

«Национальный научный центр компетенций в 

сфере противодействия незаконному обороту про-

мышленной продукции, «Задачи технического ре-

гулирования для защиты рынка от фальсификата 

и контрафакта» 

 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель  

Сопредседателя Комитета РСПП по промышлен-

ной политике и техническому регулированию, 

«Участие промышленности в совершенствовании 

системы технического регулирования» 

 

Копкина Марина Михайловна, заместитель ди-

ректора Департамента государственной политики 

в области технического регулирования, стандар-

тизации и обеспечения единства измерений Мин-

промторга России, «Инструменты технического 

«Стандартизация социально значимой 

продукции на примере питьевой воды» 
 

Выездное заседание рабочей группы  

Совета Федерации 

 

Место проведения: Конференц-зал  

Президентской библиотеки 

 

Модератор – Сергей Герасимович Митин,  

первый заместитель председателя Комитета  

Совета Федерации по аграрно-продовольствен-

ной политике и природопользованию 

 

Херсонцев Алексей Игоревич, статс-секретарь,  

заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

 

Саратцева Елена Александровна, заместитель 

руководителя Роскачества, «О развитии инсти-

тута качества и безопасности питьевой воды»  

 

Скрыпник Назарий Викторович, руководитель 

Росаккредитации, «Инфраструктура оценки со-

ответствия питьевой воды для вступающего в 

силу ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упако-

ванной питьевой воды, включая природную мине-

ральную воду» 

 

Костылева Елена Владимировна, директор  

Департамента стандартизации материалов и тех-

нологий ФГБУ «Российский институт стандарти-

зации», «Обзор действующего фонда стандартов 

в области упакованной питьевой воды, применяю-

щихся в качестве доказательной базы ТР ЕАЭС 

044/2017» 

 

Новиков Максим Николаевич, президент и Союза 

производителей соков, воды и напитков, «О зада-

чах стандартизации упакованной воды» (дистан-

ционно) 

Заседание совета по техническому  

регулированию и стандартизации для 

цифровой экономики «Стандартизации 

для Индустрии 4.0: цифровизация и разви-

тие промышленности» 
 

Сессия Российского союза промышленников и пред-

принимателей 

 
Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки  
 

Модераторы – Лоцманов Андрей Николаевич, 

заместитель Сопредседателя Комитета РСПП  

по промышленной политике и техническому  

регулированию,  

и Бельманн Йенс, руководитель департамента 

среднего бизнеса, Восточный комитет немецкой 

экономики 

 

Приветственное слово – Хармс Михаэль, гене-

ральный директор Восточного комитета герман-

ской экономики, Андрей Олегович Соболев, 

Торговый представитель Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия (дистанци-

онно) 

 

Участники дискуссии: 

Райгль Маркус, директор по техническому регу-

лированию и стандартизации SIEMENS AG (ди-

станционно) 

 

Рот Герхильд, референт отдела технической ком-

муникации Министерства экономики энергетики 

Германии (дистанционно) 

 

Позднеев Борис Михайлович, председатель прав-

ления Ассоциации «Цифровые инновации в маши-

ностроении» 

 



Проект на 11.10.2021 

регулирования для достижения целей устойчи-

вого развития в Российской Федерации» 
Нестеренко Леонид Дмитриевич, директор Ас-

социации производителей питьевой воды в 

розлив, «О необходимости классификации воды в 

розлив» 

 

Малецкая Ольга Анатольевна, инженер 1 катего-

рии сектора по определению физико-химических 

показателей ИЛ ФБУ «Тест-С.Петербург», «О ме-

тодах оценки соответствия питьевой воды» 

Краузе Томас, генеральный директор Альфа Кон-

салтинг (дистанционно) 

 

Денисова Ольга Алексеевна, заместитель руково-

дителя Центра зарубежных стандартов Ко-

декс/Техэксперт  

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 

 
«Возможности стандартизации  

для обеспечения качества жизни детей, 

как механизм реализации программы  

Десятилетия детства»  
 

Место проведения: Конференц-зал  

Президентской библиотеки  

 

Модератор – Цицулина Антонина Викторовна, 
президент Ассоциации индустрии  

детских товаров 

 

Участники дискуссии: 

Митянина Анна Владимировна, уполномочен-

ный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

Прожерин Дмитрий Вадимович, заместитель 

председателя Комитета по промышленной поли-

тике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

 

Башкетова Наталия Семеновна, руководитель 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу – Главный 

государственный санитарный врач по городу 

Санкт-Петербургу 

 

Будкин Юрий Валерьевич, советник генерального 

директора ФГБУ «Российский институт стандар-

тизации» 

 

Белоусов Константин Николаевич, генеральный 

директор фабрики игрушек «Нордпласт»  

 

«Стандартизация как инструмент  

для развития «умного города» 

 
Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки  
 

Модератор – Иванов Алексей Владимирович,  

заместитель генерального директора  

ФГБУ «Российский институт стандартизации» 

 
Иванова Галина Николаевна, ассоциация по сер-

тификации «Русский Регистр», председатель ТК 

115 «Устойчивое развитие административно-тер-

риториальных образований», «Концепция разви-

тия «умных городов»: консолидация работ  

в сфере стандартизации» 

 

Файзрахманов Николай Исхакович, председа-

тель ТК 030 «Электромагнитная совместимость 

технических средств», «Электромагнитная сов-

местимость как одно из условий функционирова-

ния технических средств умных городов» 

 

Уткин Никита Александрович, председатель ТК 

194 «Кибер-физические системы», «Международ-

ный опыт стандартизации в целях развития «Ум-

ного города» 

 

Дорофеев Максим Вячеславович, директор Ин-

ститута «Теринформ», ответственный секретарь 

ПК «Градостроительство» ТК 465 «Строитель-

ство», Развитие системы требований в градо-

строительстве в технологическом горизонте 

«Умного города»  

«Добровольная сертификация: гарантия 

качества и доверие потребителей» 

 
Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки  

 

Модератор – Леонидов Константин Владими-

рович, и.о. генерального директора  

ФГБУ «Российский институт стандартизации» 

 
Исаев Александр Сергеевич, директор Департа-

мента технического регулирования и экспертно-

аналитической работы ФГБУ «Российский инсти-

тут стандартизации», «Совершенствование Наци-

ональной системы сертификации» 

 

Никитин Денис Александрович, директор Цен-

тра сертификации и стандартизации «Сколково», 

«Пути развития добровольной сертификации ин-

новационной продукции» 

 

Пугачев Сергей Васильевич, председатель Коми-

тета ТПП РФ по техническому регулированию, 

стандартизации и качеству продукции, «Про-

блемы систем добровольной сертификации и 

пути их разрешения» 

 

Антипова Анна Петровна, исполняющая обязан-

ности директора ФБУ «Оренбургский ЦСМ»,  

«Системы добровольной сертификации и Нацио-

нальная система сертификации»  

 

Газизов Айдар Габдуллович, генеральный дирек-

тор ООО «МЦСиС «Халяль», «Востребованность 



Проект на 11.10.2021 

Щеголь Анна Сергеевна, заместитель генераль-

ного директора парков развлечений «КИДБУРГ» 

 

Ахмедшин Руслан Раисович, председатель  

ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппара-

тура и комплектные устройства распределения, за-

щиты, управления и сигнализации» «Стандарти-

зация решения распределенного электроснабже-

ния умных городов» 

 

Николаев Данила Евгеньевич, председатель ТК 

98 «Биометрия и биомониторинг», «Международ-

ный опыт стандартизации в целях развития «Ум-

ного города» 

системы добровольной сертификации в сфере ха-

ляль и их продвижение»  

Бондарь Любовь Александровна, президент Ассо-

циации по техническому регулированию «АС-

СТР», «Эксперты в сфере добровольной сертифи-

кации и стандартизации. Процедура сертифика-

ции персонала и ее соответствие ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17024–2017»  

 

Быканов Николай Степанович, председатель  

ТК 444 «Спортивные и туристские изделия, обо-

рудование, инвентарь, физкультурные и спортив-

ные услуги», «Применение национальных стан-

дартов при проведении государственных и муни-

ципальных конкурсов в соответствии с федераль-

ным законодательством о закупках» 

 

По окончании сессии подписание  

Соглашений о взаимодействии в рамках Наци-

ональной системы сертификации:  

- Система добровольной сертификации по ка-

нонам Ислама – Система «ХАЛЯЛЬ» (HALAL), 

создана Мусульманской религиозной организа-

цией Совет муфтиев России (Международный 

Центр Стандартизации и Сертификации «Халяль» 

при Совете Муфтиев России); 

- Система добровольной сертификации инно-

вационной продукции «Сколково-Сертифика-

ция»; 

- Система добровольной сертификации  

«РУССКОЕ КАЧЕСТВО» 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 «Работа центров стандартизации  

и метрологии как региональных  

проводников решений Росстандарта» 

Место проведения: Конференц-зал  

Президентской библиотеки  

 

Модератор – Шалаев Антон Павлович, 

Руководитель Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии 

 

«Стандартизация как основа подготовки 

квалифицированного персонала органов 

по сертификации» 

 
Сессия Академии стандартизации, метрологии  

и сертификации и Регистра системы  

сертификации персонала 

 
Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки 

 

Модератор – Зажигалкин Александр Владими-

рович, председатель Координационного совета 

«Стандартизация в АПК – поддержка  

экспортного потенциала:  

традиции и инновации» 

 

Место проведения: Мультимедийный зал  

Президентской библиотеки  
 

Модератор – Костылева Елена Владимировна, 

директор департамента стандартизации  

материалов и технологий ФГБУ «Российский  

институт стандартизации» 

 



Проект на 11.10.2021 

Севницкий Сергей Анатольевич, директор ФБУ 

«ЦСМ Республики Башкортостан», «Стандарти-

зация как инструмент поддержки и развития на 

примере отраслевого кластера станкостроения. 

Роль ЦСМ Республики Башкортостан» 

 

Суханов Юрий Михайлович, генеральный дирек-

тор ФБУ «УРАЛТЕСТ», «Развитие и модерниза-

ция опорных лабораторий для целей экспорта. 

Выбор оптимальных международных и зарубеж-

ных стандартов под требования рынка и воз-

можности лаборатории» 

 

Исаев Александр Сергеевич, директор Департа-

мента технического регулирования и экспертно-

аналитической работы ФГБУ «Российский инсти-

тут стандартизации», «Стандарты организации и 

технические условия как документы националь-

ной системы стандартизации. Регистрация и 

размещение в Федеральном информационном 

фонде стандартов» 

 

Миронов Денис Евгеньевич, директор ФБУ «Ни-

жегородский ЦСМ», «Стандартизация процессов 

управления в СМК аккредитованных структур 

ЦСМ» 

 

Сироткин Ростислав Олегович, президент Наци-

ональной технологической палаты, «Возможно-

сти и перспективы развития ЦСМ как центров 

компетенции в области стандартизации в регио-

нах Российской Федерации» 

РССП, директор Международного научно-обра-

зовательного центра развития менеджмента каче-

ства Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

 

Воронин Владимир Николаевич, ректор Акаде-

мии стандартизации, метрологии и сертификации, 

председатель ТК 382 «Профессиональное обуче-

ние и сертификация персонала», «Разработка 

стандартов на специалистов по экспертной дея-

тельности в сфере инфраструктуры качества» 

 

Горбашко Елена Анатольевна, проректор по 

научной работе, зав. кафедрой проектного ме-

неджмента и управления качеством Санкт-Петер-

бургского государственного экономического Уни-

верситета, «Подготовка кадров в области стан-

дартизации и управления качеством» 

 

Свистунов Павел Валентинович, первый заме-

ститель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций (НАРК), «Ме-

сто системы независимой оценки квалификации 

для задач получения квалифицированного персо-

нала» 

 

Пономарева Ирина Николаевна, заместитель ге-

нерального директора ООО «НУЦ «Качество», 

«Стандартизация процесса подготовки кадров. 

Подготовка специалистов в области неразруша-

ющего контроля» 

 

Чумак Александр Сергеевич, директор по между-

народным проектам АНО «Роскачество», ответ-

ственный секретарь ТК 702 «Российская система 

качества», ТК 040 «Продукция органического про-

изводства», «Концептуальный подход к подго-

товке кадров – основа развития органического 

производства»  

Кузнецова Оксана Александровна, директор 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горба-

това», «Экспортное сопровождение пищевой про-

дукции в части лабораторного контроля» 

 

Савенкова Татьяна Валентиновна, директор 

НИИ качества, безопасности и технологий специ-

ализированных пищевых продуктов РЭУ  

им. Г.В. Плеханова, «Стандарты и экспорт кон-

дитерских изделий. Точки сопряжения для устра-

нения торговых барьеров» 

 

Нестерова Екатерина Анатольевна, директор 

по техническому регулированию Некоммерческой 

организации «Масложировой союз России», 

«Практика применения международных стан-

дартов при экспортных поставках масложировой 

продукции» 

 

Саратцева Елена Александровна, заместитель 

руководителя Роскачества, «Международный  

и отечественный опыт технического регулирова-

ния производства органической продукции»  

 

Авдеенко Владимир Николаевич, директор ди-

рекции развития агро- и биотехнологий Фонда 

поддержки научно-проектной деятельности сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «НИР» Ин-

нопрактика, «Иннагро: экспортный потенциал 

российских биопрепаратов для АПК» 

 

Пономарев Артем Васильевич, руководитель 

Ассоциации производителей альтернативных пи-

щевых продуктов, «Перспективы развития рын-

ков с заявленными свойствами с учетом особен-

ности их стандартизации и регулирования на 

примере продуктов для вегетарианства и флек-

ситарианства» 

16:00 – 16:45 Подведение итогов Форума 
Сообщения модераторов сессий 

16:45 Завершение Форума 
 


