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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Пожарно-спасательная индустрия России – 2015:  
контроль качества пожарно-технической продукции – важный фактор 

обеспечения безопасности граждан России» 
 

г. Москва                                                                                                      8 апреля 2015г. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие, приветствия 

 Глазьев Сергей Юрьевич – Советник Президента РФ по вопросам 
развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства (по согласованию) 

 Корешков Валерий Николаевич – Член Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования Евразийской экономической комиссии (по 
согласованию) 

 Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия 

10:10 – 10:30 О системе технического регулирования в ЕАЭС 

Корешков Валерий Николаевич – Член Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования Евразийской экономической комиссии (по 
согласованию) 

10:30 – 10:45 Взаимодействие органов исполнительной власти Российской Федерации с 
разработчиками и производителями по созданию перспективных видов 
продукции в сфере пожарной безопасности.  

Цыб Сергей Анатольевич – Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации (по согласованию) 

10:45 – 11:00 Направления и планы актуализации нормативной правовой базы в области 
пожарной безопасности. 

Борзов Борис Анатольевич - Главный государственный инспектор Российской 
Федерации по пожарному надзору (по согласованию) 

11:00 – 11:15 Основные приоритеты в области разработки и гармонизации национальных и 
международных стандартов. 

Абрамов Алексей Владимирович – Руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (по согласованию) 



11:15 – 11:30 О роли Федеральной службы по аккредитации в системе контроля качества 
продукции 

Шипов Савва Витальевич – Руководитель Федеральной службы по 
аккредитации (по согласованию) 

11:30 – 11:45 О роли российских предприятий в формировании системы технического 
регулирования 

Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета 
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

11:45 – 12:00 Кофе - пауза 

12:00 – 12:15 Приоритетные направления деятельности органов исполнительной власти 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей – производителей 
пожарно-спасательной продукции и услуг. 

Живулин Вадим Александрович – Директор Департамента оценки 
регулирующего воздействия Минэкономразвития России (по согласованию) 

12:15 – 12:30 Основные задачи и проблемы  в области совершенствования системы 
пожарной безопасности в Российской Федерации.  

Матвиенко Николай Николаевич – Руководитель Комитета по техническому 
регулированию Ассоциации «Союз 01» 

12:30 – 12:45 Взаимодействие государственных органов и общественных организаций по 
вопросам контроля качества продукции в сфере пожарной безопасности. 

Климкин Виктор Иванович - Директор Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России (по согласованию) 

12:45 – 13:00 Направления работы Ассоциации «Союз 01» в вопросах обеспечения защиты 
прав производителей пожарно-спасательной продукции и услуг и 
недопущению на рынок низкокачественной продукции, с учетом 
Федерального закона РФ от 21 июля 2014г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 

Решетняк Александр Юрьевич – Член Президиума Ассоциации «Союз 01», 
Генеральный директор ООО «СТЦ Дормастер» 

13:00 – 13:15 Итоги работы по осуществлению общественного контроля качества продукции 
пожарно-спасательного назначения и услуг. 

Чеботарев Сергей Павлович – Исполнительный директор Ассоциации «Союз 01» 

13:15 – 14:00 Заключительное слово, принятие резолюции конференции, ответы на 
вопросы 

 

 

 

 

 

 


