ПРОГРАММА
работы 97-ая конференция

«Сертификация спецавтотранспорта, коммунальных, строительных,
строительно-дорожных машин и оборудования» - важный фактор
повышения качества

26 октября 2016 г.
в г. Москва

9.00-10.00
10.00

26.10.2016 года (среда)
Семинар будет проходить в конференц-зале «Крокус-сити», павильон № 2, конференц-зал А,
1-ый этаж
Адрес: 143402, Московская область, г.Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный
комплекс, корпус 2 (МВЦ «Крокус Экспо»)
станция метро «Мякинино»
Регистрация участников семинара
Открытие семинара
ГРИФФ Мирон Исаакович - САМТ-Фонд - Директор, д.т.н., профессор, Лауреат
Государственных премий, Заслуженный работник транспорта РФ
БУРЬЯНОВ Павел Дмитриевич - САМТ-Фонд –Руководитель ОС, к.т.н.
ЗАГАРИН Денис Александрович – ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» – к.т.н., Президент
Ассоциации автомобильных инженеров, Заместитель генерального директора, Директор
Центра испытаний НАМИ (22/В)
КУЛЕШОВ Алексей Владимирович – Росстандарт – Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Руководитель
Административного органа в соответствии с Соглашением 1958 года
КИСЕЛЕВ Евгений Станиславович - Евразийский деловой совет – заместитель
исполнительного директора, руководитель Дирекции стратегического развития
БУДАЖАПОВА Майя Жалсановна – Росстандарт – Начальник отдела подтверждения
соответствия и качества
«ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
ШКОЛИН Владимир Анатольевич - Евразийская экономическая комиссия – советник
отдела координации гармонизации систем технического регулирования в отраслях
Департамента технического регулирования и аккредитации
«Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза»
БУРМИСТРОВ Вячеслав Александрович – Минпромторг – Заместитель директора
Департамента транспортного и специального машиностроения
«Об утилизационном сборе»
КОРОВКИН Игорь Алексеевич – ОАР – к.э.н., Исполнительный директор, вицепрезидент ААИ
«Состояние и перспективы рынка грузовых транспортных средств и автобусов»
КИСУЛЕНКО Борис Викторович - ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» - д.т.н., Заместитель
генерального директора, Председателя Всемирного Форума для согласования Правил в
области транспортных средств (WP.29) ЕЭК ООН
«Дальнейшее развитие технического регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011
ГЛАДКИХ Виктор Михайлович – НП «ГЛОНАСС» - директор службы технического
регулирования
НЕДОСЕКОВ Андрей Николаевич – ОА «ГЛОНАСС» - Генеральный директор
ЗАГАРИН Денис Александрович – ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» – к.т.н., Президент
Ассоциации автомобильных инженеров, Заместитель генерального директора, Директор
Центра испытаний НАМИ (22/В)
«Особенности подтверждения соответствия систем ЭРА-ГЛОНАСС»
СЕВАСТЬЯНОВ Александр Павлович – Министерство сельского хозяйства - Начальник
отдела технической политики и Гостехнадзора
САМОЩЕНКО Елена Сергеевна – Министерство сельского хозяйства – Заместитель
начальника отдела технической политики и Гостехнадзора
«Постановка на учет и эксплуатация самоходных машин в органах Гостехнадзора»
ОСМОЛА ИРИНА ИВАНОВНА – Белорусский Государственный Институт
Стандартизации и Сертификации – директор
ШАВЕЛЬ Светлана Валентиновна – начальник отдела технического нормирования и
стандартизации в машиностроении и ресурсосбережения
КАРИТЬКО Екатерина Андреевна – ведущий инженер
«Дальнейшее развитие технического регламента Таможенного союза «О безопасности

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» ТР ТС 031/2012
МИНКИН Илья Михайлович – ООО «Электронный паспорт» - к.т.н.
«Об электронных ПТС / ПШТС / ПСМ»
ПОДДУБКО Сергей Николаевич - ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН
Беларуси" (28/В) – Генеральный директор
«Некоторый опыт работы в области оценки соответствия в условиях международного
сотрудничества»
КОТЛЯРЕНКО Владимир Иванович – Министерство транспорта РФ – д.т.н., Начальник
отдела технической политики Департамента государственной политики в области
дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России
«Новое в сфере автомобильного транспорта в аспекте Таможенного союза и ВТО»
МАТВЕЕВ Станислав Юрьевич - ООО «Термогарант» - Генеральный директор
Проверка транспортных средств на соответствие требованиям СПС
КОЗЬЯКОВ Андрей Владимирович – ООО «Тахограф +» – генеральный директор
«Тахографы. Практика работы. Проблемы. Пути решения.»
ПОРТАШНИКОВ Олег Михайлович - ФКУ НИЦ БДД МВД России – начальник
МУХИН Евгений Михайлович – ФКУ НИЦ БДД МВД России – заместитель начальника
КАПУСТИН Андрей Викторович – ФКУ НИЦ БДД МВД России – начальник отдела
«Вопросы перевозки опасных грузов / ДОПОГ»
«Новеллы законодательства в области внесения изменений в конструкцию транспортного
средства»
БОНДАРЬ Любовь Александровна – НП АССТР - Президент
ГРИГОРЬЕВА Ирина Феликсовна – Ассоциация по техническому регулированию –
Руководитель органа по сертификации персонала
«Добровольная сертификация персонала»
ГАРОНИН Лев Самойлович – НАМИ - ПТИА – ФОНД - Руководитель ОС
ГАРОНИН Дмитрий Львович – ААИ – исполнительный директор
«Обзор выставки»
13.40-14.00

Подведение итогов и принятие итогового резюме семинара
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