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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

проект на 19.09.2022 
 

17  ноября  2022 (четверг) 

10.00 – 18:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы:  

 Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России 

 Лоцманов Андрей Николаевич, Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

10.00 – 10.15 

Приветственные обращения  

 Никитин Глеб Сергеевич – Губернатор Нижегородской области (по согласованию) 

 Аксютин Олег Евгеньевич – Заместитель Председателя Правления – начальник 
Департамента ПАО «Газпром», Председатель технического комитета по 
стандартизации ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность» (по согласованию) 

 Станкевич Юрий Аркадьевич – Депутат Государственной Думы ФС РФ 

 Шмаль Генадий Иосифович – Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России  

 от Сорокина Павла Юрьевича – Заместителя Министра энергетики Российской 
Федерации   

 от Шохина Александра Николаевича – Президента Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

10.15 – 10.30 

«Об актуальных вопросах развития национальной стандартизации» 

Шалаев Антон Павлович – Руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (по согласованию) 

10.30 – 10.45 
«Развитие нефтегазового сектора экономики в текущих реалиях» 

Станкевич Юрий Аркадьевич – Депутат Государственной Думы ФС РФ  

10.45 – 11.00 

«Техническое регулирование в нефтегазовом комплексе в рамках ЕАЭС» 

Нурашев Тимур Бекбулатович – Директор Департамента технического регулирования и 
аккредитации Евразийской экономической комиссии (по согласованию) 
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11.00 – 11.15 

«Деятельность Минпромторга России по противодействию санкционному давлению»   

Бурмистров Вячеслав Александрович –  Директор Департамента государственной политики 
в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений 
Минпромторга России (по согласованию) 

11.15 – 11.30 

«Вопросы технического регулирования нефтегазового комплекса в современных условиях» 

Савинов Александр Егорович – Директор проекта Департамента нефтяной промышленности 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (по согласованию) 

11.30 – 11.45 

«Стандартизация как один из ключевых механизмов реализации в ПАО «Газпром» 
отечественных программ импортозамещения» 

Юшманов Валерий Николаевич   – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» (по 
согласованию) 

11.45 – 12.15 КОФЕ-БРЕЙК 

 

Модераторы:  

 Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России 

 Лоцманов Андрей Николаевич, Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

12.15 – 12.30 

«О новых направлениях работы Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 
регулированию» 

Лоцманов Андрей Николаевич – Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

12.30 – 12.45 

 «О перспективном плане стандартизации в области цифровой трансформации 
промышленности на период 2022 – 2024 гг. и Концепции ведомственной информационной 
системы управления отраслевыми фондами документов по стандартизации» 

Миронов Денис Евгеньевич – Генеральный директор ФГБУ «Российский институт 
стандартизации» (по согласованию) 

12.45 – 13.00 

«Развитие нефтегазового комплекса России» 

Шмаль Генадий Иосифович – Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и стандартизации в 
нефтегазовом комплексе России (по согласованию) 

13.00 – 13.15 

«ТМК: комплексные решения любой сложности для ТЭК» 

Чикалов Сергей Геннадьевич – Первый заместитель Генерального директора по 
операционной деятельности и развитию ПАО «ТМК», Председатель ТК 357 «Стальные и 
чугунные трубы и баллоны» (по согласованию) 

13.15 – 13.30 

«Работа предприятий Нижегородской области по импортозамещению в нефтегазовой 
сфере» 

Представитель Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (по 
согласованию) 

13.30 – 13.45 

«Развитие цифровых стандартов и платформ как элемент успешного противодействия 
санкциям» 

Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент Консорциума «Кодекс», руководитель 
Информационной сети «Техэксперт», Председатель ПТК 711 «Умные (SMART) стандарты» (по 
согласованию) 

13.45 – 14.00 КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ  
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14.00 – 15.00 ОБЕД 

 

Модераторы:  

 Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России 

 Лоцманов Андрей Николаевич, Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

15.00 – 15.15 
«О работах ТК 465 «Строительство» в интересах нефтегазового комплекса» 

Копытин Андрей Викторович  –  Директор ФАУ «ФЦС» 

15.15 – 15.30 

«О внедрении единых стандартов и методик оценки соответствия для проектов 
импортозамещения в ТЭК» 

Кузнецов Михаил Викторович – Генеральный директор АНО «ИНТИ» (Институт 
нефтегазовых технологических инициатив») (по согласованию) 

15.30 – 15.45 

«О мероприятиях по развитию национальной системы сертификации ГОСТ Р» 

Лебединская Елена Владимировна – Заместитель генерального директора ФГБУ 
«Российский институт стандартизации» (по согласованию) 

15.45 – 16.00 

«О текущих проблемах разработки нормативных документов в области 
противокоррозионной защиты» 

Петров Николай Георгиевич –  Исполнительный директор Ассоциации содействия в 
реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и 
технической диагностики, Председатель МТК 543 «Защита изделий и материалов от 
коррозии, старения и биоповреждений» (по согласованию) 

16.00 – 16.15 

 «О работе национального и межгосударственного технических комитетов по 
стандартизации ТК 052/МТК 52 «Природный и сжиженные газы» 

Юсупова Зарема Мусаевна – Ответственный секретарь ТК 52/МТК 52 «Природный и 
сжиженные газы», заместитель начальника лаборатории физико-химических свойств и 
контроля качества природного газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (по согласованию) 

16.15 – 16.30 

«Механизм оценки соответствия как элемент управления надежностью оборудования в 
магистральном трубопроводном транспорте нефти» 

Аралов Олег Васильевич – Директор Центра оценки соответствия продукции, метрологии и 
автоматизации производственных процессов ООО «НИИ Транснефть» (по согласованию) 

16.30 – 16.45 КОФЕ-БРЕЙК 

 

Модераторы:  

 Шмаль Генадий Иосифович, Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
Председатель Межотраслевого Совета по техническому регулированию и 
стандартизации в нефтегазовом комплексе России 

 Лоцманов Андрей Николаевич, Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

16.45 – 17.00 

«Гармонизация требований ГОСТ и ГОСТ Р с требованиями международных стандартов как 
основной механизм процесса импортозамещения в нефтегазовом комплексе» 

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)  
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17.00 – 17.15 

«О работах по повышению надежности и безопасности трубопроводной арматуры» 

Лавреженкова Валентина Петровна – Председатель ТК 259 «Трубопроводная арматура и 
сильфоны» (по согласованию) 

17.15 – 17.30 

«Проблемные вопросы разработки документов по стандартизации на продукцию 
нефтеперерабатывающей промышленности» 

Коваленко Виктор Петрович – Заместитель Председателя ТК 031 «Нефтяные топлива и 
смазочные материалы» (по согласованию) 

17.30 – 17.45 

«О стратегии каталогизации в нефтегазовой отрасли» 

Кукшев Вячеслав Иванович – Старший менеджер дирекции по реализации проектов ООО 
ИК «СИБИНТЕК» 

17.45 – 18.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов.  

18 ноября 2022 (пятница) 

09.00 – 15.00 
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ТК 023 
«НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». 

 

На заседании будет представлен отчет секретариата ТК 023 «Нефтяная и газовая 
промышленность» о ходе выполнения работ по национальной, межгосударственной и 
международной стандартизации, также запланировано обсуждение актуальных вопросов 
текущей деятельности ТК 023. 

Мероприятие проводится по отдельной программе, с подробной повесткой можно 
ознакомиться в секретариате ТК 023 - https://www.tksneftegaz.ru/.  

15.00 – 16.00 Обед 

16.00 Окончание конференции 
 

https://www.tksneftegaz.ru/
https://www.tksneftegaz.ru/

