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ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
24 октября (понедельник) -  День заезда

Встреча в аэропорту (предусмотрена для организованных групп, вылетающих 
предлагаемыми рейсами). Трансфер с обзорной экскурсией

Регистрация и размещение участников конференции в отеле «Надежда SPA& Морской 
рай» (Краснодарский край, г. Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира, 3)

19:00-21:00 Ужин для всех участников конференции (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»)

25 октября (вторник)

с 07.00 Завтрак (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»)

09.30-11.30
Пленарное заседание.
Место проведения: конгресс-центр «Югорский» (расположен на территории отеля)

11.30-11.50 Кофе-брейк (холл конгресс-центра «Югорский»)

11.50-13.30 Пленарное заседание (продолжение)

13.30
Коллективная фотография.
Место сбора участников конференции у входа в конгресс-центр «Югорский»

13.30-14.30 Обед (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»)

14.30-16.00 Пленарное заседание (окончание)

19.30 Торжественный ужин (конгресс-центр «Югорский»)

26 октября (среда)

с 7:00 Завтрак (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»)

9:00-11:30
Открытое заседание ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность». 
Место проведения: конгресс-центр «Югорский»

11:30-11.45 Кофе-брейк (холл конгресс-центра «Югорский»)

11.45-13:30 Заседание ТК 23 (продолжение)

13:30-14:30 Обед (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»)

14:30-16:00 Заседание ТК 23 (продолжение)

16:30
Трансфер участников на завод шампанских вин ПАО «Абрау-Дюрсо».
Сбор у входа в главный корпус отеля. Отъезд автобуса строго в указанное время.

18:00-19:30 -  Экскурсия

19:30-22:00 -  Ужин

22:00 Обратный трансфер участников в отель

27 октября (четверг)

с 7:00 Завтрак (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»)

10:00-11:30 Тематическая сессия (конгресс-центр «Югорский»)

11:30-11:50 Кофе-брейк (холл конгресс-центра «Югорский»)

11:50-13:10 Тематическая сессия (окончание)

13:10-14:00
Обед (главный корпус отеля, ресторан «Надежда»), 
Выписка и выезд из отеля

14:00
Трансфер в аэропорт (предусмотрен для организованных групп, вылетающих 
предлагаемыми рейсами)



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

25 ОКТЯБРЯ — ВТОРНИК

09.30-09.50

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ

-  Ляшко Андрей Владимирович -  Заместитель Министра топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

-  Лобанова Татьяна Петровна -  Заместитель Начальника Департамента ПАО 
«Газпром»

-  Шмаль Генадий Иосифович -  Президент Союза нефтегазопромышленников 
России, Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию 
и стандартизации в нефтегазовом комплексе России

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор -  Лоцманов Андрей Николаевич

09.50-10.10

«Техническое регулирование в Российской Федерации»
Леонидов Константин Владимирович-Директор Департамента государственной 
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 
измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

10.10-10.30

«Использование документов национальной системы стандартизации при 
государственных закупках»
Кулешов Алексей Владимирович -  Заместитель Руководителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

10.30-10.50
«Основные вопросы технического регулирования нефтегазового комплекса» 
Савинов Александр Егорович -  Заместитель Директора Департамента добычи 
и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации

10.50-11.10
«Развитие системы технического регулирования Евразийского экономического союза» 
Новиков Илья Сергеевич -  Заместитель начальника отдела технического регулирования 
и стандартизации Евразийской экономической комиссии

11.10-11.30

«Роль промышленности в разработке закона о стандартизации и его реализации» 
Лоцманов Андрей Николаевич -  Первый заместитель Председателя Комитета РСПП 
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Председатель 
Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России

11.30-11.50 КОФЕ-БРЕЙК

Модератор -  Шмаль Генадий Иосифович

11.50-12.10

«О результатах работы и задачах Межотраслевого совета по техническому 
регулированию и стандартизации в нефтегазовом комплексе России при Комитете РСПП 
по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия»
Шмаль Генадий Иосифович -  Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России

12.10-12.30
«О роли стандартизации в технологическом развитии нефтегазового комплекса» 
Почечуев Алексей Михайлович -  Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

12.30-12.50
«От импортозамещения к импортоопережению -  опыт трубной отрасли»
Чикалов Сергей Геннадьевич -  Заместитель Генерального директора по техническим 
продажам и инновациям ПАО «ТМК»



12.50-13.10

«Технический комплаенс при реализации проектов в России - нормативно-правовые 
особенности и вызовы сточки зрения немецкой инжиниринговой компании»
Юлия Краузе -  Руководитель отдела по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Германия)

13.10-13.30

«Система оценки качества оборудования и материалов, применяемых 
ПАО «Транснефть». Роль стандартизации в управлении качеством продукции» 
Сайко Евгений Владимирович -  Начальник отдела сертификации основных видов 
продукции ООО «НИИ Транснефть»

13.30 -14.30 КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ. ОБЕД

Модератор -  Лоцманов Андрей Николаевич

14.30-14.50

«Повышение эффективности системы обеспечения качеств автомобильного топлива 
на рынке: административные меры и решение задач через принятие 
и совершенствование документов национальной системы стандартизации»
Кулешов Алексей Владимирович -  Заместитель Руководителя Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

14.50-15.10

«К вопросам поддержки требований закона № 104-ФЗ в корпоративных системах 
закупок (лучшие мировые практики)»
Кукшев Вячеслав Иванович -  Главный менеджер Управления проектной деятельностью 
ООО ИК «СИБИНТЕК»

15.10-15.25
«О применении продукции АО «Интерскол» предприятиями нефтегазового комплекса» 
Гольдштейн Борис Григорьевич -  Заместитель Генерального директора АО «Интерскол»

15.25-15.40

«Информационные системы управления нормативно-технической документацией 
для предприятий промышленности и нефтегазового сектора»
Тихомиров Сергей Григорьевич -  Президент Консорциума «Кодекс», руководитель 
Информационной сети «Техэксперт»

15.40-16.00

«К вопросу о необходимости корректировки энергетической стратегии России до 2035 
года -  ЭС-35»
Левинбук Михаил Исаакович -  Советник Генерального директора Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков, главный научный сотрудник Института 
нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН

16.00 Закрытие пленарного заседания

26 ОКТЯБРЯ — СРЕДА

Открытое заседание ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»
Мероприятие проводится по отдельной программе
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27 ОКТЯБРЯ — ЧЕТВЕРГ

Сессия «Стандартизация в смежных сферах»

10.00-10.20

«Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений» 
Кузнецов Дмитрий Александрович -  Заместитель Директора Департамента 
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения 
единства измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

10.20-10.50

«Современное состояние метрологического обеспечения измерений расхода 
углеводородного сырья, проблемы и пути их решения»
Соловьев Владимир Геннадьевич-Директор ФГУП «Всероссийский научно- 
исследовательский институт расходометрии»

10.50-11.10

«Оценка соответствия. Инспекция объектов нефтегазового комплекса» 
Волкова Надежда Николаевна -  Директор научно-учебного центра «Контроль 
и диагностика», технический эксперт Рабочей группы ЕЭК ООН по вопросам 
нормативного регулирования и стандартизации (РГ.6)

11.10-11.30
«Пожарная безопасность заводов по сжижению природного газа» 
Шебеко Юрий Николаевич -  Главный научный сотрудник, 
профессор ФГБУ ВНИИПО МЧС России

11.30-11.50 КОФЕ-БРЕЙК

Сессия «Актуальные вопросы оптимизации разработки стандартов и новые 
технологии»

11.50-12.10
«Вопросы разработки стандартов по инжинирингу для импортозамещения»
Клочко Юрий Борисович -  Руководитель инжинирингового центра РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина

12.10-12.30

«Состояние и перспективы развития национальных стандартов на архитектуру и 
технологии распределенных интегрированных интеллектуальных систем комплексной 
безопасности объектов нефтегазового комплекса»
Бураков Андрей Вячеславович -  Вице-Президент Консорциума «Интегра-С»

12.30-12.50
«Моделирование активов в различных контекстах при решении производственных 
задач: современные стандарты и практика»
Мирошниченко Максим Григорьевич -  Инженер-онтолог компании «ТриниДата»

12.50-13.10 Ответы на вопросы.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

13.10-14.00 ОБЕД
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