ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
проект от 07.06.2018
6 ноября (вторник) – День заезда
Встреча в аэропорту (предусмотрена для организованных групп, вылетающих предлагаемыми
рейсами)
Трансфер, регистрация и размещение участников конференции в рекомендованных отелях:
DoubleTree by Hilton 4*, Онегин 4* и TENET 3*.
14:00 – 18:30

Обзорная экскурсия // Ознакомительная экскурсия на профильное производственное
предприятие (на согласовании)

19:00 – 21:00

Ужин для участников конференции

7 ноября (среда)
09.00

Трансфер к месту проведения конференции.
Здание Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1)

09.30 – 18.00 Пленарное заседание
18.00

Трансфер к месту проведения ужина – ресторанный комплекс «Космос» (г.Екатеринбург,
ул.Дзержинского, д.2, банкетный зал «Звездный»)

19.00 Торжественный ужин
8 ноября (четверг)
9.30

Трансфер к месту проведения конференции.
Здание Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1)

9:30 – 10:00 Регистрация для членов ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»
10:00 – 15:00 Открытое заседание ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»
15:00 – 19:00

Обзорная экскурсия // Ознакомительная экскурсия на профильное производственное
предприятие (на согласовании)

19:00 – 21:00 Ужин в отеле по месту проживания
9 ноября (пятница)
Выписка и выезд из отеля
09.30

Трансфер к месту проведения конференции.
Здание Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1)

Тематические сессии
10.00 – 15:00 Дискуссия, ответы на вопросы. Подведение итогов и принятие резолюции.
Закрытие конференции.
15.00

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

ПРОГРАММА
проект по состоянию на 07.06.2018

7 НОЯБРЯ — СРЕДА

9:30 – 9:50

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ
- Молодцов Кирилл Валентинович – заместитель министра энергетики Российской
Федерации (по согласованию)
- Пересторонин Сергей Валентинович – министр промышленности и науки
Свердловской области (по согласованию)
- от Шохина Александра Николаевича – президента Российского союза
промышленников и предпринимателей
- Шмаль Генадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников
России, председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию
и стандартизации в нефтегазовом комплексе России
- от Завального Павла Николаевича – председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по энергетике, президента НП «Российское газовое общество»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор – Лоцманов Андрей Николаевич

9.50 – 10.10

«Развитие системы технического регулирования Евразийского экономического союза»
Шаккалиев Арман Абаевич – директор Департамента технического регулирования
и аккредитации Евразийской экономической комиссии (по согласованию)

10.10 – 10.30

«О Программе стандартизации в области импортозамещения»
Шалаев Антон Павлович – заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (по согласованию)

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 12.20
12.20 – 12.40

«Техническое регулирование в Российской Федерации»
Мезенцева Оксана Васильевна – директор Департамента государственной политики
в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства
измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(по согласованию)
«Вопросы технического регулирования нефтегазового комплекса»
Савинов Александр Егорович – заместитель директора Департамента добычи
и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации
(по согласованию)
«Новые вызовы и новые возможности стандартизации»
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
КОФЕ-БРЕЙК
Модератор – Шмаль Генадий Иосифович
«Аккредитация. Актуальные вопросы»
Мигин Сергей Владимирович – заместитель руководителя Федеральной службы
по аккредитации (по согласованию)
Lakshmy Mahon – директор по глобальным услугам для промышленности API
(по согласованию)

12.40 – 13.00
13.00 – 13.20

13.20 – 13.40
13.40 – 14.30

James Thomas – помощник вице-президента ASTM (по согласованию)
«О ходе работ по внедрению системы управления качеством продукции, используемой в
производственной и инвестиционной деятельности ПАО «Газпром»
Крылов Павел Валерьевич – начальник Департамента ПАО «Газпром»
(по согласованию)
«Нефтегазовый комплекс в новых реалиях»
Шмаль Генадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников России,
председатель
Межотраслевого
Совета
по
техническому
регулированию
и стандартизации в нефтегазовом комплексе России (по согласованию)
КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ. ОБЕД
Модератор – Лоцманов Андрей Николаевич

14.30 – 14.50

14.50 – 15.10

15.10 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 16.50

16.50 – 17.10
17.10 – 18:00
18:00

«Нормативное 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
(по согласованию)
«Современное состояние метрологического обеспечения измерений расхода
углеводородного сырья»
Соловьев Владимир Геннадьевич – директор ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт расходометрии» (по согласованию)
«Внедрение инновационных технологий и материалов в строительстве, в том числе
применение строительной 3D-печати и беспилотных воздушных судов. Актуализация
действующей нормативной базы для применения инноваций в строительстве»
Представитель ПАО «Газпром Нефть» (по согласованию)
«Стандартизация - ключ к повышению эффективности геологоразведочных работ»
Сахарова Ирина Николаевна – начальник Отдела стандартизации и технического
регулирования ООО «Газпром геологоразведка»
«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) (по согласованию)
КОФЕ-БРЕЙК
«Информационные системы управления нормативно-технической документацией
для предприятий промышленности и нефтегазового сектора»
Тихомиров Сергей Григорьевич – президент Консорциума «Кодекс», руководитель
Информационной сети «Техэксперт» (по согласованию)
«Пожарная безопасность сливо-наливных эстакад нефтеперервбатывающей и
нефтехимической промышленности»
Шебеко Юрий Николаевич – главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Выступления представителей предприятий промышленности (по согласованию)
Ответы на вопросы.
Закрытие пленарного заседания
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8 НОЯБРЯ — ЧЕТВЕРГ
Открытое заседание технического комитета по стандартизации
ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»
Мероприятие проводится по отдельной программе
9 НОЯБРЯ — ПЯТНИЦА

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

11.20 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 12:30
12.30 – 12:50
12.50 – 13:45

Сессия «Цифровая трансформация предприятий НГК»
Модератор – Лоцманов Андрей Николаевич / Пугачев Сергей Васильевич
«Центр компетенций в области национальной ИТ стандартизации»
Головин Сергей Анатольевич – Председатель ТК22 «Информационные технологии» (по
согласованию)
«Стандарты
как
инструменты
поддержки
технологий
информационного
моделирования»
Пугачев Сергей Васильевич – Вице-Президент BIM-ассоциации (по согласованию)
Тема уточняется
Кукшев Вячеслав Иванович – Главный менеджер Управления проектной деятельностью
ООО ИК «СИБИНТЕК» (по согласованию)
Тема уточняется
Гуреев Сергей Николаевич – Директор Департамента капитального строительства ПАО
«Газпром нефть» (по согласованию)
Тема уточняется
Бураков Андрей Вячеславович – Вице-Президент Консорциума «Интегра-С» (по
согласованию)
Тема уточняется
Абрамов Сергей Николаевич – Руководитель проекта по Информационному
моделированию ОАО «ВНИПИнефть» (по согласованию)
КОФЕ-БРЕЙК
Тема уточняется
Представитель ГК «НЕОЛАНТ» (по согласованию)
Выступления представителей предприятий промышленности.
Ответы на вопросы.

13:45 – 14.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

14:00 – 15:00

ОБЕД
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