ПРОЕКТ 23.01.2018

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
21 февраля 2018 г., Берлин (отель «Palace Berlin» 5*)
9.30 – 10.00

Регистрация участников
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор:
Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета
РСПП, Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Минпромторге России

10.00 – 10.30

Вступительное слово:
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ФРГ (по
согласованию)
 Мавлияров Хамит Давлетярович – Заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ (по согласованию)
 Представитель АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)
 Винтерхальтер Кристоф – Глава правления Немецкого института по
стандартизации (DIN)
 Ловештейн Ханс-Хартвиг – Президент Главного союза немецкой
строительной промышленности

10.30 – 10.45

Мавлияров Хамит Давлетярович – Заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ

10.45 – 11.00

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

11.00 – 11.15

«Нотификация немецких органов по испытаниям, надзору и сертификации в
области строительства: требования, полномочия и ответственность».
Брайтшафт Герхард – Президент Немецкого института строительной техники
(DIBt)
«Внедрение BIM-технологий в Москве - от концепции к практике».
Леонов Валерий Владимирович – Председатель Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

11.15 – 11.30

11.30 – 12.00

Кофе-брейк

12.00 – 12.15

«Опыт Германии по применению Регламента ЕС 305/2011 по строительной
продукции».
Представитель Федерального министерства транспорта, строительства и
городского развития (по согласованию)

12.15 – 12.30

«Аккредитация и нотификация в ЕС: цели, задачи и специфика».
Финке Штефан – управляющий директор DaaKs

12.30 – 12.45

Херсонцев Алексей Игоревич
– Руководитель Федеральной службы по
аккредитации Российской Федерации (по согласованию)

12.45 – 13.00

«О формировании благоприятных условий сотрудничества российских и
немецких компаний в области строительства».
Хармс Микаэль – Исполнительный директор Восточного Комитета немецкой
экономики

13.00 – 13.15

Представитель АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)

13.15 – 13.30

Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета
РСПП, Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Минпромторге России

13.30 – 14.30

Обед

14.30 – 14.45

«Практические аспекты разработки и применения стандартов ЕC в области
строительства. Разработка стандартов в области BIM-технологий».
Деслер Детлеф – Руководитель технического департамента Немецкого института
по стандартизации (DIN)

14.45 – 15.00

«Роль и задачи Главного союза немецкой строительной промышленности в
области регулирования строительной деятельности в Германии».
Эйхлер Анти – Представитель Главного союза немецкой строительной
промышленности (по согласованию)

15.15 – 15.30

«Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий при выходе
на европейский рынок, в т.ч. для нестандартизованной инновационной
продукции».
Катхаге Карстен – Президент Европейской организации по технической оценке
(EOTA), вице-президент Немецкого института строительной техники (DIBt)

15.30 – 15.45

«Практические вопросы проведения работ по подтверждению соответствия
строительных материалов при выходе на европейский рынок. Опыт
нотифицированного органа BAM (Федеральное агентство по испытанию
материалов Германии».
Рогге Андреас – Президент BAM, Кюне Ханс-Карстен – начальник отдела
«Технология строительных материалов», ВАМ

15.45 – 16.00

«Применение европейского опыта при создании нормативно-технической базы
по энергоэффективности в Российской Федерации».
Питерский Леонид Юрьевич – Вице-президент Ассоциации «Национальное
объединение организаций в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» (по согласованию)

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 16.40

«Подходы по гармонизации российской и европейской систем нормативнотехнического регулирования в сфере строительства».
Лукерчик Ольга Николаевна – Член Общественного совета при Минстрое
России, Заместитель председателя ПК7 «Строительные материалы и изделия
объектов инженерной инфраструктуры» ТК144 «Строительные материалы и
изделия» Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, Председатель Правления АО «Центр методологии нормирования и
стандартизации в строительстве»

16.40 – 16.50

«Независимая инспекция в строительстве, как гарантия безопасности и качества
производства работ».
Волкова Надежда Николаевна – Генеральный директор НУЦ «Контроль и
диагностика».
«Техническое регулирование и сертификация в условиях диджитализации
строительства»

16.50 – 17.00

Пустовгар Андрей Петрович - Проректор НИУ МГСУ. Научный руководитель
НИИ Строительных материалов и технологий (НИИ СМиТ)
17.00 – 17.10

«Цели и задачи в области технического регулирования в рамках проекта
«Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока».
Герд Слапке – представитель Рабочей группы по техническому регулированию
проекта Eurasia Global Connecting

17.10 – 17.30

Подведение итогов конференции

19.00

Торжественный прием

