
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

11 июля 2017 года,  МВЦ «Екатеринбург-Экспо», павильон 4, зал 8. 
 

09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Модератор – Пумпянский Дмитрий Александрович, Председатель Комитета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

10:00 – 10:05 
Вступительное слово 
Пумпянский Дмитрий Александрович − Председатель Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

10:05 – 10:10 
Приветственное слово 
Шохин Александр Николаевич − Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

10:10 – 10:15 
Подписание  Соглашения о взаимодействии между РСПП и АО «Российский 
экспортный центр» 

10:15 – 10:25 

«Роль стандартизации и оценки соответствия в повышении экспортного потенциала 
российской промышленности» 
Фрадков Петр Михайлович – Генеральный директор АО «Российский экспортный 
центр» 

10:25 – 10:38 
«Будущее стандартизации и стандарты будущего» 
Абрамов Алексей Владимирович − Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии  

10:38 – 10:50 

«Бережливое производство как инструмент повышения эффективности» 
Леонидов Константин Владимирович – Директор Департамента государственной 
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации 

10:50 – 11:00 
«Создание технических правил для глобальной торговли» 
Антуанетт Питтелауд (Antoinette Pitteloud) – Специалист по международным связям 
Международной электротехнической комиссии 



 

  
 

11:00 – 11:10 

«Участие национального органа по аккредитации в приоритетном проекте  
поддержки экспорта» 
Херсонцев Алексей Игоревич  – Руководитель Федеральной службы по 
аккредитации 

11:10 – 11:20 
«Улучшение показателей производства и экспорта» 
Дэвид Хэнлон (David Hanlon)  – Секретарь Бюро по оценке соответствия  
(CAB) Международной электротехнической комиссии 

11:20 – 11:30 
«Опережающее нормирование в промышленности: перспективы и направления» 
Бурмистров Вячеслав Александрович –  Заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии  

11:30 – 11:40 

«Стандарты в области оценки соответствия как инструменты поддержки экспортного  
потенциала российской промышленности» 
Саламатов Владимир Юрьевич  – Председатель Общественного совета при 
Росаккредитации 

11:40 – 11:50 

«Как стандартизация способствует развитию экономики Чехии» 
Мирослав Хлоупек (Miroslav Chloupek) –  Первый заместитель Председателя 
Управления по технической стандартизации, метрологии и государственным 
испытаниям  ÚNMZ (Институт стандартов Чехии) 

11:50 – 12:00 

«Стандартизация и оценка соответствия как инструменты защиты отечественных 
производителей» 
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 

12:00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 


