проект

ПРОГРАММА

Проект на 28.03.

19 АПРЕЛЯ 2017
08.45 – 09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: отель «Золотое кольцо» (ул.Смоленская, д.5, зал «Ярославль»)

09:30 – 09:50

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ
· Осьмаков Василий Сергеевич – Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации (по согласованию)
· Сесиль Майер (Dr Cécile Mayer) Исполнительный директор Генерального
секретариата Международного Института Сварки (IIW) (IIW General Secretariat Chief
Executive Officer)
· Крис Иди (Chris Eady) - Президент Европейской Федерации по Сварке (EWF)(President
of European Federation for Welding, Joining and Cutting)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы – Лоцманов Андрей Николаевич

09:50 – 10:05

10:05 – 10:20

10:20 – 10:35

10:35 – 10:50
10:50 – 11:05

11:05 – 11:20

«Развитие сварки и родственных технологий в Российской Федерации»
Иванов Михаил Игоревич – Директор Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
«Международный институт сварки – интегратор знаний и опыта в области сварки и смежных
технологических процессов»
Сесиль Майер (Dr Cécile Mayer) - Исполнительный директор Генерального секретариата
Международного Института Сварки (IIW)
«Гармонизация национальных стандартов с международными – как направление развития
национальной системы технического регулирования и стандартизации»
Леонидов Константин Владимирович – Директор Департамента государственной политики в
области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
«Система аккредитации в Российской Федерации и ее международное признание»
Херсонцев Алексей Игоревич – Руководитель федеральной службы по аккредитации (по
согласованию)
«Современные подходы к стандартизации технологических процессов. Взаимосвязь
Технических регламентов и стандартов»
Шалаев Антон Павлович – Заместитель Руководителя Росстандарта России (по согласованию)
«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

11:20 – 11:50

КОФЕ-БРЕЙК

11:50 – 12:05

«Сварка на опасных производственных объектах. Государственный контроль и надзор»
Представитель Ростехнадзора (по согласованию)
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12:05 – 12:20

12:20 – 12:35

12:35 – 12:50

13:50 – 13:05

13:05 – 13:20
13:20 – 13:30
13:30 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

Особенности технического регулирования в сварочном производстве
Панин Владимир Николаевич – Вице-президент Российского Научно-технического сварочного
общества
Вопросы подготовки специалистов в области технического регулирования сварочного
производства
Старожук Евгений Андреевич – Проректор по экономике и инновациям ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Н.Э.Баумана»
«Международные стандарты и практика IIW и EWF по оценке соответствия сварочного
производства»
Крис Иди (Chris Eady) – Президент Европейской Федерации по Сварке (EWF)
Оценка соответствия в сварочном производстве. Международные стандарты и нормы и
правила Российской Федерации.
Волкова Надежда Николаевна – Вице-президент по международной работе Российского
Научно-технического сварочного общества, Директор НУЦ «Контроль и диагностика»
«Требования к качеству сварки и процедуры квалификации технологий и сертификации
персонала в стандартах API, ASME, ASTM»
Кристофер Малер (Christopher Mahler)-Менеджер по развитию бизнеса ASME
КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЕД
СЕКЦИЯ I «СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СВАРКИ И СМЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОТРАСЛЯХ
ПОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»
Модераторы – Волкова Надежда Николаевна, Пугачев Сергей Васильевич
Круглый стол: Система стандартизации процессов сварки продукции железнодорожного
назначения
«О подходах в оценке соответствия продукции требованиям Технических регламентов
Таможенного Союза для железнодорожного транспорта»
Казимиров Александр Сергеевич - начальник отдела сертификации департамента технической
политики ОАО «РЖД»
«О системе стандартизации в области сварки продукции железнодорожного
машиностроения»
Матюшин Владимир Алексеевич – Вице-президент НП ОПЖТ
«О системе стандартизации в области сварки продукции железнодорожного машиностроения»
Николин Аркадий Игоревич – начальник отделения ОАО «ВНИИЖТ»
«Развитие системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации на 2017-2018
гг.»
Смирнова Юлия Валерьевна – Первый заместитель Генерального директора Национального
агентства развития квалификаций (по согласованию)
«Состояние системы стандартизации и оценки соответствия в области сварки и смежных
технологий – в атомной отрасли»
Павлов Денис Владимирович – Директор Департамента технического регулирования
Госкорпорации «Росатом»
«Повышение эффективности системы обеспечения качества сварочных материалов. Решение
задачи через принятие и совершенствование документов национальной системы
стандартизации в области сварки»
Волобуев Юрий Сергеевич – Заместитель Генерального директора - Директор института
сварки и контроля ГНЦ РФ ОАО «ЦНИИТМАШ» (по согласованию)
«Состояние системы стандартизации и оценки соответствия в области сварки и смежных
технологий в строительстве»
Пугачев Сергей Васильевич – Заместитель исполнительного директора Ассоциации
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)
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16:00 – 16:15

16:15 – 16:30
16:30 – 16:45

16:45 – 17:00

17:00 – 17:15

17:15 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 18:00

18.30 – 22:30

«Система оценки качества сварочного оборудования и материалов, применяемых
ПАО «Транснефть»
Сайко Евгений Владимирович – Начальник отдела сертификации основных видов продукции
ООО «НИИ Транснефть» // Шотер Павел Иванович – Главный механик ПАО «Транснефть» (по
согласованию)
КОФЕ-БРЕЙК
«Оценка соответствия качества выполнения сварочных работ при инспекции объектов
нефтегазового комплекса»
Закиев Айнур Альфатович – Начальник Управления строительного контроля «ГазпромнефтьРазвитие»
«Состояние системы стандартизации и оценки соответствия в области сварки и смежных
технологий – в судостроении»
Колодяжный Дмитрий Юрьевич – Вице-президент по техническому развитию АО
«Объединенная судостроительная корпорация» (по согласованию)
«Опыт применение сварочного оборудования KEMPPI в различных отраслях промышленности
Российской Федерации»
Дмитриева Евгения – Генеральный директор Компании «Кемппи Россия»
«Перспективы и возможности создания и применения российских сварочных материалов в
различных отраслях промышленности»
Виноградова Виктория Альгердасовна – Директор по качеству и технологиям производства
ООО «Судиславский завод сварочных материалов» (по согласованию)
«Информационные системы управления нормативно-технической документацией
для предприятий промышленности»
Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент Консорциума «Кодекс», руководитель
Информационной сети «Техэксперт»
«Добровольные системы сертификации сварочного производства в системе добровольных
систем сертификации Росстандарта»
Шахов Владимир Михайлович – Президент Ассоциации «Национальное объединение
держателей систем добровольной сертификации»
Торжественный ужин для участников конференции
Место проведения: отель «Золотое кольцо» (ул.Смоленская, д.5, зал «Суздаль»)

20 АПРЕЛЯ

10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 10:55

10:55 – 11:10

11:10 – 11:25

СЕКЦИЯ II «МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СВАРКИ И МЕТОДОВ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Модератор – Будкин Юрий Валерьевич, Даржанов Петр
«Опыт работы экспертов Российской Федерации в ИСО ТК 44. Разработка национальных
стандартов в области сварки. Гармонизация стандартов, проблемы и решения»
Будкин Юрий Валерьевич – Заместитель Директора ВНИИНМАШ
«Международная гармонизация квалификации и сертификации в области сварки»
Рут Ферраж (Rut Ferraz) – Руководитель Международного авторизующего органа (IAB Chief
Executive)
Тема доклада уточняется
Майк Фарлей (Mike Farley) – Экс-председатель Международного комитета по
неразрушающему контролю (ICNDT)
О текущей работе болгарского сварочного общества на национальном, региональном и
международном уровнях по обеспечению соответствия технологий и подготовки персонала
современным требованиям сварочного производства.
Теодор Осиковски – Президент Болгарского сварочного общества (Teodor Osikovski – President
BWS); Даржанов Петр (Darjanov Petar) – руководитель Болгарского центра сварочных
квалификаций (Petar Darjanov – CE BCQW) Марин Белоев – сопредседатель управляющего
совета Болгарского сварочного общества (Мarin Beloev – Co-chair GB BWS)
«Сравнительный анализ учета специфики сварочного производства в Европейских директивах и
Технических регламентах таможенного союза»
Леонов Геннадий Павлович – Президиум РНТСО. Комитет по стандартизации и сертификации,
Международный и Европейский инженер по сварке.
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11:25 – 11:40

«Состояние, проблемы и перспективы применения Технических регламентов Евразийского
экономического союза на продукцию, безопасность которой определяется процессами
сварки»
Цукуров Олег Анатольевич – Президиум РНТСО. Комитет по техническому регулированию

11.40 – 12.00

КОФЕ-БРЕЙК
СЕКЦИЯ III «ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Модераторы – Панин Владимир Николаевич, Муллин Александр Васильевич

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 – 14:40
14:40 – 14:55

14:55 – 15:10

15:10 – 15:25
15:25 – 15:40

15:40 – 15:55

«Законодательные основы функционирования сертификации в области сварочного
производства в различных секторах промышленности и строительства. Порядок применения
сертификатов соответствия сварочного производства при формировании доказательной базы
соответствия продукции обязательным требованиям технических регламентов»
Ганусов Константин Алексеевич – Генеральный директор НП НАЦПРОМСВАР
«Практика сертификации сварщиков и инспекторов по сварке в Британском институте сварки
(TWI)»
Крис Иди (Chris Eady) – Президент Европейской Федерации по Сварке (EWF)
«Практика квалификации и сертификации сварочного персонала в Российской Федерации.
Опыт Российского Уполномоченного национального органа по сварке (ANB)»
Муллин Александр Васильевич – Директор Российского Научно-технического сварочного
общества – Руководитель Российского Уполномоченного национального органа по сварке
(ANB)
«Практика сертификации сварочных производств в Российской Федерации. Опыт Российского
Уполномоченного национального органа по сертификации компаний (ANBCC)»
Барышев Виктор Григорьевич – Инженер ОАО ИТЦ «Прометей»
«Сертификация оборудования под давлением для рынков ЕС. Директива 2014/68/EU.
Аттестация персонала и процессов сварки в рамках действия Директивы 2014/68/EU»
Владислав Маслов - ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» TÜV Rheinland Group
«Требования нормативных документов Морского Регистра к качеству сварки, методам
контроля сварных соединений и квалификации сварочного и контролирующего персонала»
Представитель Морского регистра (по согласованию)
«Выставка Weldex 2017 - главное событие сварочной индустрии России: презентации мировых
новинок, достижения российских производителей, совершенствование в профессии»
Медведева Наталия Сергеевна – Директор по продажам ООО «АйТиИ Экспо»
ОБЕД
Подготовки специалистов для сварочного производства в России. Проблемы и решения.
Лукьянова Ольга Алексеевна – Заместитель Генерального директора АО ВНИИСТ (по
согласованию)
«Состояние и перспективы развития подготовки сварщиков в системе высшего
профессионального образования Российской Федерации»
Фролов Вадим Анатольевич – Президент Ассоциации участников профессионального
сообщества сварщиков, доктор технических наук, профессор ФГОУ ВПО «МАТИ-Российский
государственный университет им. К.Э.Циолковского»
«Подготовка сварщиков в системе среднего профессионального образования Российской
Федерации»
Ласкина Ираида Анатольевна – Директор ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П.Королева»
Опыт совместной работы «Кемппи Россия» и Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в компетенции «сварочные технологии»
Дмитриев Роман Евгеньевич – Директор по продажам Компании «Кемппи Россия»
«Применение единых принципов подтверждения соответствия в добровольных системах
сертификации, в сварке и родственных процессах, основанных на международных стандартах
и правилах»
Кондрон Андрей Владимирович – Генеральный директор Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство предприятий производителей сварной продукции (СРО НАПСП)
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15:55 – 16:05

16:05 – 16:20

«Сертификация по EN15085, как инструмент для интеграции на международном уровне»
Денис Семенов - ведущий аудитор ООО ГСИ СЛВ Санкт Петербург, Международный инженер
по сварке, Международный инспектор по сварке, уровень С (IWE, IWIP-C)
Ханс-Георг Гросс - директор GSI SLV Baltikum OÜ, д.т.н. Европейский инженер по сварке,
Европейский инспектор по сварке, уровень С (EWE, EWI-C)
«О принципах реальной оценки квалификации сварщика»
Черноусов Владимир Алексеевич – Генеральный директор ООО «ФирмаСтройэксперт»

16.00 – 16.20

КОФЕ-БРЕЙК

16:20 – 16:35

«Экспериментальная оценка сварочного процесса, особенно для электрической дуговой сварки
при использовании полуавтоматического сварочного узла сочленения»
Chetan Somani – научный сотрудник кафедры «Машиностроение» Института SVNIT (Индия)

16:35 – 16:50

«Опыт стандартизации технологий неразрушающего контроля в России и на международном
уровне»
Дубов Анатолий Александрович – Генеральный директор ООО «Энергодиагностика»

16:50 – 17:05

«Развитие основных понятий в сварке. Терминология по разработке и осуществлению
технологий, принятая в действующих стандартах»
Петров Сергей Юрьевич – Начальник научно-технического центра транспортных технологий
МГУПС (МИИТ)

17:05 – 17:20

Выступления участников конференции

17:20 – 17:35

Выступления участников конференции

17.35 – 18.00

Дискуссия. Ответы на вопросы участников

18:00 – 18:30

Принятие Резолюции конференции

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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