Проект
Секция
«Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый
перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии. Вступление в 2018 году в силу новых норм,
процедуры и вопросы производителей»
Деловой программы
19-ой специализированной выставки «Отечественные Строительные Материалы2018: Итоги. Вызовы. Перспективы.»
24 января 2018 г. 12:00, конгресс-центр, 3 этаж, зал «Стеклянный купол».
Модератор: Горохов Алексей Юрьевич – руководитель экспертной группы «Стандартизация и
оценка соответствия» научно-технического совета по развитию промышленности строительных
материалов при Минпромторге России, председатель комитета по техническому регулированию
Ассоциации НОПСМ, исполнительный директор Ассоциации «НАППАН», заместитель директора
инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого».
12:05

Выступление Мезенцевой Оксаны Васильевны – директора департамента государственной
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства
измерений Минпромторга России: «Обязательное подтверждение соответствия
строительной продукции как инструмент снижения доли фальсификата на рынке:
законодательная основа, процедуры и перспективы развития»

12:10

Выступление Мигина Сергея Владимировича – заместителя руководителя Федеральной
службы по аккредитации: «Испытательная база, требования к лабораториям,
протоколам
испытаний,
собственной
доказательной
базе
производителей.
Приостановление, возобновление, отзыв сертификата или декларации»

12:15

Выступление Шалаева Антона Павловича – заместителя руководителя федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии: «Роль стандартизации в
обязательном подтверждении соответствия строительной продукции в Российской
Федерации»

12:20

Выступление представителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору: «Контрольные и проверочные мероприятия Ростехнадзора за
соблюдением обязательных требований к строительной продукции» (согласовывается)

12:25

Выступление представителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека: «Контрольные и проверочные мероприятия
Роспотребнадзора за соблюдением обязательных требований к строительной продукции»
(согласовывается)

12:30

Выступление Лоцманова Андрея Николаевича – первого заместителя Председателя
комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия,
заместителя Председателя экспертного совета при Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции: «Фальсификат –
угроза экономики стран ЕАЭС»
Выступление Бондарь Любови Александровны - президента Некоммерческого Партнерства
«Ассоциация по техническому регулированию»: «Подготовка и сертификация персонала в
области технического регулирования» (согласовывается)
Выступление Кожиной Натальи Владимировны - руководителя экспертной группы
«Стандартизация и оценка соответствия» научно-технического совета по развитию
промышленности строительных материалов при Минпромторге России, эксперт по
правовым вопросам, вопросам технического регулирования и ВТО НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»:
«О результатах введения обязательной сертификации цементов в Российской
Федерации».

12:35

12:40

12:50

Выступление Борисова Романа Николаевича – управляющего Союза производителей сухих
строительных смесей: «О готовности отрасли производителей сухих строительных
смесей к введению обязательного подтверждения соответствия в 2018 году»

13:00

Выступление Квашнина Александра Васильевича – исполнительного директора
Ассоциации производителей радиаторов отопления: «О готовности отрасли
производителей радиаторов отопления к введению обязательного подтверждения
соответствия в 2018 году»

13:10

13:20

Выступление Колдашева Сергея Николаевича – руководителя направления Стандартизации
и Сертификации корпорации «ТехноНИКОЛЬ»: «О готовности отрасли производителей
теплоизоляционных материалов к введению обязательного подтверждения соответствия
в 2018 году»
Ответы на вопросы производителей

14:00

Завершение работы секции

