
 

 
 

 

IX Московский международный инженерный форум 

«Стандартизация как основа технологического и промышленного сотрудничества» 

 

ПРОГРАММА 1 декабря 

круглого стола: «Техническое нормирование как инструмент обеспечения безопасности и 

внедрения инноваций в строительстве»  

и отчетного совещания АО «Мосстройсертификация»,  

посвященного 25-ти летнему юбилею осуществления деятельности 

 

ул. Большая Якиманка, д. 24, гостиница «Президент-отель», зал «Красный», 2 этаж 

I секция: «Техническое нормирование как инструмент обеспечения безопасности и внедрения 

инноваций в строительстве» 

Модераторы:  

Целищев Петр Валерьевич – Генеральный директор АО «Мосстройсертификация» 

Халимовский Александр Александрович – Президент Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей «Безопасность и качество» 

1300 – 1400 Регистрация участников 

1400 – 1410 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410 – 1425 

 

 

 

 

 

 

1425 – 1440 

 

 

 

 

 

 

1440 – 1450 

 

 

 

 

1450 – 1500 

 

 

 

Приветствие к участникам совещания 

Целищев Петр Валерьевич –Генеральный директор АО «Мосстройсертификация», 

Ответственный секретарь ТК400. 

Халимовский Александр Александрович – Президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей «Безопасность и качество» 

Лёвкин Сергей Иванович - Руководитель Департамента градостроительной политики 

города Москвы  

Сошенко Борис Александрович – Председатель Профсоюза строителей России 

 

О направлениях реформирования системы технического регулирования в строительной 

отрасли 

Баринова Лариса Степановна – Первый заместитель председателя Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ, Председатель технического 

комитета по стандартизации «Производство работ в строительстве. Типовые 

технологические и организационные процессы» (ТК 400). 

 

О реорганизации технических комитетов по стандартизации в строительстве 

Пугачев Сергей Васильевич – Председатель Комитета по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству продукции ТПП РФ, Председатель 

Межотраслевого совета по техническому регулированию в строительном комплексе 

России при Комитете РСПП по промышленной политике и техническому 

регулированию. 

 

О взаимодействии Профсоюза строителей Москвы в рамках социального партнерства 

Лаптев Валерий Лаврентьевич – Председатель Территориальной организации 

профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов. 

 

Перспектива применения технологии информационного моделирования (ТИМ) в 

строительной индустрии с применением систем сертификации, как залог безопасности 

строительного рынка 



 

 
 

 

 

 

 

1500 – 1510 

 

 

 

1510 – 1520 

 

 

 

 

 

 

1520 – 1530 

 

Викторов Михаил Юрьевич – Президент Национального объединения организаций в 

сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), Руководитель комиссии 

по цифровизации строительной отрасли Общественного совета Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 

 

Тема уточняется 

Жучкова Елена Валерьевна – директор Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»  

 

Подготовка и сертификация персонала в строительной сфере 

Шевченко Светлана Александровна – Вице-президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и 

качество», ректор Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 

О системе технического нормирования в строительной отрасли в Республике Беларусь 

Кудревич Ольга Олеговна – Заместитель директора-начальник центра технического 

нормирования и стандартизации РУП «Стройтехнорм». 

1530 – 1540 Вопросы – ответы 

1540 – 1555 Перерыв, кофе-брейк 

II секция: отчетное совещание АО «Мосстройсертификация», посвященное 25-ти летнему 

юбилею осуществления деятельности 

Модераторы:  

Целищев Петр Валерьевич – Генеральный директор АО «Мосстройсертификация», Ответственный 

секретарь ТК 400 

Виноградов Фёдор Ионович – Первый заместитель генерального директора 

АО «Мосстройсертификация», Руководитель Руководящего органа Системы 

«Мосстройсертификация» 

1555 – 1605 

 

 

 

1605 – 1620 

 

 

 

 

 

1620– 1635 

 

 

 

 

1635 – 1645 

 

 

 

 

1645– 1655 

 

 

 

АО «Мосстройсертификация»: итоги 25-ти летней работы, план развития 

Целищев Петр Валерьевич – Генеральный директор АО «Мосстройсертификация», 

Ответственный секретарь ТК 400. 

 

Социальная ответственность, как стандарт в системе социального партнерства 

Филина Мария Вячеславовна – Заместитель Председателя Московской Конфедерации 

промышленников и предпринимателей, координатор Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от стороны 

работодателей. 

 

О повышении качества работ испытательной лаборатории при проведении 

сертификационных испытаний в рамках подтверждения соответствия продукции в 

Системе «Мосстройсертификация» 

Бабин Александр Сергеевич – Генеральный директор ООО «СтройЛаборатория СЛ». 

 

Об особенности сертификации нерудных материалов в Системе 

«Мосстройсертификация» 

Каменева Елена Евгеньевна – Руководитель ОС «ПетрГУ-Сертификация» в составе 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». 

 

Некоторые предложения по совершенствованию системы подтверждения соответствия 

с целью повышения ее эффективности 

Васильев Юрий Эммануилович – Генеральный директор ООО «Малое инновационное 

предприятие «МСС-МАДИ», Руководитель органа по сертификации «МСС-МАДИ». 



 

 
 

 

1655 – 1705 

 

 

 

1705 – 1715 

 

 

Тема уточняется 

Черкесов Рустам Хасанович – Генеральный директор ООО «Институт 

«Мосинжпроект». 

 

Обеспечение качества строительства и реконструкции объектов транспортного 

строительства на примере деятельности испытательных лабораторий филиалов АО 

«ДиМ» 

Гулаков Дмитрий Владимирович – Заместитель Главного инженера ООО «Дороги и 

мосты». 

1715 – 1750 Вопросы – ответы 
 

 

ПРОГРАММА мероприятий 2 декабря 

 

1030 – 1050 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

1000 – 1400 Работа выставки новых технологий и инновационной продукции (Зал «Белый»,2 этаж) 

1100 – 1515 Пленарное заседание 

1530 – 2100  
Официальный прием председателя Оргкомитета ММИФ Е.В.Паниной, посвященный празднованию 

25-летнего юбилея АО «Мосстройсертификация» (по специальным приглашениям)  

Зал «Большой Петровский», 1 этаж  

1530 – 1630 Welcome, деловое общение на тему итогов Форума  

1630 – 1700 

 

 

1700 – 1740 

 

 

1740 – 1800 

 

1800 – 1840 

 

 

1840 – 1900 

 

1900 – 1930 

 

1930 – 1945 

 

1945 – 2015 

 

2015 – 2100 

Открытие Официального приема, выступление Большого детского хора им. Попова В.С. 

под руководством Георгия Журавлева  

 

Официальная часть 

Торжественные речи, вручение наград, 1-й блок 

 

Выступление рок-группы Ё под руководством Мещерина И.В. 

 

Официальная часть 

Торжественные речи, вручение наград, 2-й блок 

 

Выступление скрипичного дуэта «Вибрация», 1-й блок 

 

Выступление cover-группы «Шелк», 1-й блок 

 

Выступление скрипичного дуэта «Вибрация», 2-й блок 

 

Выступление cover-группы «Шелк» 2-й блок 

 

Музыка от DJ, окончание вечера 

2100 Окончание вечера 

 


