ПРОГРАММА
II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ»
Дата проведения: 26 октября 2017г.
Адрес: ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (Москва, ул. Радио 23/9, стр. 2)
09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.00 –10.15

10.15 – 10.35

10.35 – 10.55

10.55 – 11.15

11.15 – 11.35

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор – Лоцманов Андрей Николаевич
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ
 Семенов
Виктор
Владимирович
–
Генеральный
директор
ФГУП «ЦНИИчермет им И.П. Бардина», Советник Министра Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
 Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия, Председатель Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации.
«Роль стандартов в техническом регулировании».
Леонидов
Константин
Владимирович
–
Директор
Департамента
государственной политики в области технического регулирования, стандартизации
и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
«Практика применения Федерального закона РФ от 29.06.2015г. № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации».
Шалаев Антон Павлович – Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
«Актуальные вопросы и тенденции развития металлургического комплекса России»
Сентюрин
Алексей
Владимирович
–
Исполнительный
Директор
Ассоциации «Русская Сталь».
«О роли промышленности в системе технического регулирования. Вопросы
практического применения технических регламентов и стандартов».
Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия,
Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

«Новые реалии российского рынка металлов. Развитие сотрудничества со
странами, входящими в Единое экономическое пространство».
11.35 – 11.45 Романов Александр Геннадьевич – Президент Российского союза поставщиков
металлопродукции (РСПМ), Генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и
сбыт».
«Отдельные аспекты развития черной металлургии России».
11.45 – 12.00 Мухатдинов Насибулла Хадиатович – Директор Института экономики черной
металлургии (ИЭЧМ) ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».
12.00 – 12.30 Кофе – брейк

12.30 – 12.45

12.45– 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 13.45

13.45 – 14.00

14.00 – 15.00

Модератор – Еремин Геннадий Николаевич
«Стандартизация как инструмент повышения конкурентоспособности и роль
промышленности в развитии стандартизации металлургической отрасли».
Еремин Геннадий Николаевич – Директор ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина», Председатель ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и
сплавов».
«Роль стандартизации в развитии инновационной трубной продукции».
Пышминцев Игорь Юрьевич – Генеральный Директор ОАО «РосНИТИ».
«Разработка национальных и межгосударственных стандартов на условия
поставки металлургической продукции включая методики испытаний и оценку
соответствия»
Луненок Владимир Валерьевич – Заместитель директора «НУЦ «Контроль и
диагностика», заместитель руководителя ПК9 «Требования к поставкам стальных
труб, работающим под давлением» ТК 357 «Стальные трубы и баллоны»
«Стандарты технологического инжиниринга предприятий черной металлургии –
основа эффективного развития отрасли».
Дегтярев Борис Дмитриевич – Директор Департамента ТР и развития
инжиниринга Национальной палаты Инженеров (НПИ).
«О роли информационных технологий в развитии стандартизации
и импортозамещения».
Беляев Александр Юрьевич – Заместитель директора по развитию,
Консорциум «Кодекс»
«Особенности разработки и применения профессиональных стандартов в
металлургии».
Каменский Сергей Александрович – Ответственный секретарь СПК в горнометаллургическом комплексе директор по развитию профессиональных
квалификаций ООО «Корпорация «Чермет».
Обед

Модератор – Еремин Геннадий Николаевич
«Стандартизация и комплексный подход к упаковке металлопродукции. Опыт
15.00 – 15.15 Компании ЕВРОПАК».
Затонских Роман Владимирович – специалист ГК «Европак».
«Стандартизация как инструмент развития технологий и повышения
эффективности производства. Опыт АО «ОМК».
15.15 – 15.30
Крылов Игорь Юрьевич – Руководитель направления по техническому
регулированию ИТЦ АО «Объединѐнная металлургическая компания»
«Стандартизация как инструмент развития технологий и повышения
эффективности производства. Опыт ПАО «Северсталь».
15.30 – 15.45
Веселов Юрий Валерьевич – Менеджер по стандартизации АО «Северсталь
Менеджмент».
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15.45 – 16.00

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

16.30 – 16.45

16.45 – 17.00

17.00 – 17.15

17.15 – 17.30

«Вопросы внедрения и развития применения строительного свода правил
СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные из тонкостенных холодногнутых
оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»
(ЛСТК)».
Елисеев Юрий Николаевич – Президент Всероссийской Ассоциации
Металлостроителей (ВАМ), почетный строитель России, действительный член
Британского института стальных конструкций.
«Развитие стального строительства с применением ЛСТК и ЛМК. Опыт
ООО «Андромета».
Полевая Илона Владимировна – Зам. Генерального директора по развитию
ООО «Андромета».
«Актуальные работы по стандартизации арматурного проката для
железобетонных конструкций»
Цыба Олег Олегович - Руководитель блока развития строительной
металлопродукции ООО «ТК «Евразхолдинг», Руководитель ПК 4 «Прокат
арматурный для железобетонных конструкций» ТК 375 Росстандарт, к.т.н.
«Современная нормативно-техническая база в области стальных конструкций и ее
совершенствование».
Сосков Андрей Александрович – Руководитель проектов ИЦ Ассоциации
Развития Стального Строительства (АРСС).
«Планирование и координация работ по стандартизации арматуры
железобетонных конструкций».
Терин Вячеслав Дмитриевич – Руководитель «Центра новых видов арматуры,
сварки и армирования железобетона №3» АО «НИЦ «Строительство»
«Состояние работ по стандартизации металлов, применяемых для изготовления
трубопроводной арматуры».
Дунаевский Семен Наумович – Зам. директора по научной работе АО «НПФ
«ЦКБА».
«Проблематика и способы урегулирования повторного применения бывшей в
употреблении металлопродукции в строительстве»
Височкин Виктор Андреевич – Заместитель директора Фонда развития трубной
промышленности (ФРТП).

17.30 – 17.45 Подведение итогов.
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