
ПРОЕКТ 

Программа  

Краснодарский край, 
г. Сочи, 

Триумфальный проезд, д.3, 

 Отель «Русские Сезоны» 
 

 зал «Стравинский» 
 

13 сентября 2018 г. 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 
8:00-09:00 Регистрация участников  

 Выступающий, ФИО Тема доклада 
09:00-09:30  Открытие мероприятия 

Асланян Руслан Георгиевич –
член Общественной палаты 
Краснодарского края 

Вступительное слово  
 

Юшков Евгений Валерьевич – 
Руководитель департамента 
информатизации и связи 
Краснодарского края 

Вступительное слово 

Ткаченко Александр Юрьевич – 
председатель торгово-
промышленной палаты 
Краснодарского края 

Вступительное слово  
 

09:30-10:30 Мигин Сергей Владимирович – 
заместитель Руководителя 
Федеральной службы по 
аккредитации 

Наведение порядка на 
рынке оценки 
соответствия и 
международное 
признание 
Росаккредитации. 
Ближайшие планы и 
перспективы. 

Кулешов Алексей Владимирович 
- Заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии 

Взаимодействие 
Ростандарта и 

Росаккредитации по 
подтверждению 
соответствия в 

Российской Федерации 
Антипов Михаил 
Константинович - Директор по 
сопровождению экспортных 
проектов АО «РЭЦ» 

Об итогах участия АО 
«РЭЦ» в реализации 

приоритетного 
направления 

стратегического развития 
РФ «Международная 



кооперация и экспорт» и 
перспективах дальнейшей 

работы по поддержке 
российского экспорта. 

Есин Владислав Викторович.  – 
руководитель Краснодарского 
филиала АО «РЭЦ» 

Отдельные аспекты 
подтверждения 
соответствия продукции 
как механизма развития 
экспорта  

10:30 – 11:00 Дискуссия экспортеров и органов по оценке соответствия на 
тему: «Экспортеры и российские органы по оценке 
соответствия: трудности недоверия и потенциал 
взаимопонимания». 

11:00-11:30 Кофе-брейк  
11:30-13:00  

 
 

Стариков Андрей Викторович  
– начальник управления 
контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц 
Федеральной службы по 
аккредитации 

Новые подходы при 
осуществлении 
федерального 
государственного контроля 
за деятельностью 
аккредитованных лиц. 
Отдельные аспекты 
привлечения к 
административной 
ответственности по 
результатам контроля за 
деятельностью 
аккредитованных лиц. 

Овчаренко Павел Леодорович 
– руководитель ЮМТУ 
Росстандарта  

Правовые основы 
прекращения действия и 
отзыв декларации 
(сертификата). Отзыв 
продукции с рынка. 

  
13:00-14:00 перерыв на обед  

14:00-15:30 Болелов Василий Анатольевич 
– и.о. руководителя 
Управления Росаккредитации 
по ЮФО и СКФО 

Обзор 
правоприменительной 
практики на территории 
ЮФО и СКФО 

Овчаренко Павел Леодорович 
– руководитель ЮМТУ 
Росстандарта 

Основные региональные 
элементы взаимодействия 
Росаккредитации и 
Росстандарта 
 

 Бурлак Андрей Александрович  О результатах внедрения 



– начальник управление 
правового обеспечения и 
международного 
сотрудничества Федеральной 
службы по аккредитации 

механизмов открытости в 
деятельности Федеральной 
службы по аккредитации 

15:30-16:00 Кофе-брейк  
16:00-17:00 Дискуссия участников рынка оценки соответствия и 

представителей Росаккредитации и Росстандарта на тему: 
«Новые требования законодательства к аккредитованным 
лицам и реальные возможности аккредитованных лиц в 
текущей макроэкономической ситуации» 

Обратная связь (ответы на вопросы участников 
мероприятия) 

17.00 Подведение итогов. Закрытие совещания 
 


