
 

ПРОГРАММА 

Проект от 25.03.2021 

 

23 марта, вторник 

Сессия «Регуляторная гильотина» в сфере производственной безопасности» 

Модератор: Парфенов Валерий Викторович, вице-президент Консорциума «Кодекс» по продвижению 

интегрированных систем управления производственной безопасностью 

10.00 – 10.15 

Вступительное слово 
 

Тихомиров Сергей Григорьевич, президент Консорциума «Кодекс», руководитель 

Информационной сети «Техэксперт» 

10.15 – 11.05 

«Обзор изменений в нормативном регулировании в сфере промышленной 

безопасности в 2021 году» 
 

Яковлев Дмитрий Алексеевич, начальник Правового управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

11.05 – 11.40 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности «регуляторная гильотина»   

на примере хлорной промышленности» 
 

Ягуд Борис Юльевич, к.т.н., вице-президент Российского Союза химиков, 

исполнительный директор Ассоциации «РусХлор» 

11.40 – 12.20 

«Обзор изменений в нормативном регулировании в сфере пожарной безопасности 

в 2021 году» 
 

Старцев Андрей Петрович, государственный инспектор Санкт-Петербурга 

по пожарному надзору, Заместитель начальника отдела – начальник отделения 

нормативно-технической работы НТО УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

полковник внутренней службы 

12.20 – 13.00 

«Практические аспекты применения ППР в РФ 2021» 
 

Белянин Василий Алексеевич, инженер пожарной безопасности, преподаватель 

пожарной безопасности учебного центра «МАЭБ» 

13.00 – 13.10 

«Инструменты для качественного анализа изменений законодательства в сфере 

производственной безопасности» 
 

Давыдова Екатерина Константиновна, эксперт проекта «Техэксперт» в сфере охраны 

труда и безопасности Консорциума «Кодекс» 

13.10 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 13.40 

«Автоматизация процессов управления производственной безопасностью 

на предприятии» 
 

Парфенов Валерий Викторович, вице-президент Консорциума «Кодекс»  



 

по продвижению интегрированных систем управления производственной безопасностью 

13.40 – 15.00 

«Организация охраны труда в условиях нового законодательства» 
 

Савинов Владимир Вениаминович, вице-президент Ассоциации содействия здоровью 

и безопасности труда «ЭТАЛОН», член рабочих групп Минтруда России по разработке 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда», по мониторингу 

проведения СОУТ 

24 марта, среда 

Сессия «Регуляторная гильотина» в сфере природоохранного законодательства» 

Модератор: Треглазов Роман Васильевич, руководитель проекта «Техэксперт: Экология» 

Консорциума «Кодекс» 

10.00 – 10.05 

Вступительное слово 
 

Треглазов Роман Васильевич, руководитель проекта «Техэксперт: Экология» 

Консорциума «Кодекс» 

10.05 – 10.35 

«Изменения в критериях категорий НВОС» 
 

Морозова Ольга Вадимовна, начальник отдела правового регулирования экологической 

экспертизы и государственного экологического надзора Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

10.35 – 11.10 

«Обзор изменений в области обращения с отходами» 
 

Стефановская Анастасия Васильевна, заместитель начальника отдела государственной 

политики в области обращения с отходами Департамента государственной политики 

и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

11.10 – 12.10 

«Анализ ключевых изменений в рамках «регуляторной гильотины» в области 

обращения с отходами» 
 

Бирюкова Надежда Валерьевна, начальник отдела нормирования воздействия 

на окружающую среду ООО «ЭКОТИМ» 

12.10 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 12.50 

«Современные решения для анализа изменений НПА и актуализации внутренних 

документов организации» 
 

Кознова Дарья Дмитриевна, эксперт проекта «Техэксперт: Экология» Консорциума 

«Кодекс» 

12.50 – 13.55 

«Анализ изменений в области охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов и 

прочих сферах природоохранного законодательства» 
 

Треглазов Роман Васильевич, руководитель проекта «Техэксперт: Экология» 



 

Консорциума «Кодекс» 

13.55 – 14.35 

«Практические аспекты «регуляторной гильотины» в рамках природоохранной 

деятельности» 
 

Мишуков Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Юридический центр 

промышленной экологии» 

25 марта, четверг 

Сессия «Регуляторная гильотина» в сфере проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений» 

Модератор: Богдашова Людмила Викторовна, эксперт по информационно-аналитической работе 

Консорциума «Кодекс» 

10.00 – 10.50 

«Цели, задачи и причины запуска механизма «Регуляторной гильотины. Планы на 

2021 год. Проекты новых документов» 
 

Десятова Ольга Владимировна, референт Департамента нормативного и методического 

обеспечения НОСТРОЙ 

10.50 – 11.20 

«Проблемы с документами в области строительства на сегодня и как они могут 

быть решены в рамках реформы нормативно-правового регулирования» 
 

Лобанова Мария Юрьевна, ответственный секретарь Рабочей группы по регуляторной 

гильотине «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

11.20 – 11.40 

«О работе Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 

регулированию с Минстроем России» 
 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель сопредседателя Комитета РСПП 

по промышленной политике и техническому регулированию 

11.40 – 12.00 

«Инструменты для качественного анализа изменений законодательства 

в строительной отрасли» 
 

Позднякова Юлия Дмитриевна, эксперт проекта «Техэксперт» в сфере строительства 

и проектирования Консорциума «Кодекс» 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 13.40 

«Изменения в законодательстве в сфере надзора и установлении обязательных 

требований в строительстве. Отмена старых и введение новых документов в рамках 

«Регуляторной гильотины», относящихся к строительству и эксплуатации зданий» 
 

Чеготова Елена Викторовна, советник председателя Комитета по строительству (Санкт-

Петербург) 

13.40 – 14.10 

«Деятельность органов экспертизы и надзора в условиях перехода к новому 

законодательству. Советы специалистам по проектированию» 
 

Плетцер Алина Станиславовна, генеральный директор ООО «Негосударственный 



 

надзор и экспертиза» 

26 марта, пятница 

Сессия «Регуляторная гильотина» в сфере аккредитации, оценки соответствия, обеспечения 

единства измерений» 

Модератор: Бондарь Любовь Александровна, президент Ассоциации по техническому регулированию 

«АССТР» 

10.00 – 10.30 

«О работе РГ по гильотине в сфере обеспечения единства измерений» 

и «О регуляторной гильотине в сфере оценки соответствия» 
 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель сопредседателя Комитета РСПП 

по промышленной политике и техническому регулированию 

10.30 – 11.30 

«Обзор новой редакции Критериев аккредитации» 
 

Крикун Василий Михайлович, советник генерального директора Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр» 

11.30 – 12.00 

«Порядок формирования и ведения  реестров документов о подтверждении 

соответствия» 
 

Бондарь Любовь Александровна, президент Ассоциации по техническому 

регулированию «АССТР» 

12.00 – 12.10 

«Инструменты для качественного анализа изменений в сфере оценки соответствия, 

аккредитации» 
 

Нарышкина Анна Владимировна, эксперт проекта «Техэксперт» в сфере аккредитации 

и единства измерений Консорциума «Кодекс» 

12.10 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 13.00 

«Новеллы изменений в законодательство о техническом регулировании» 
 

Бондарь Любовь Александровна, президент Ассоциации по техническому 

регулированию «АССТР» 

13.00 – 14.00 

«Предоставление сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц 

по новым требованиям» 

и «Правила применения знака национальной системы аккредитации в 2021 году» 
 

Крикун Василий Михайлович, советник генерального директора Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр» 

 


