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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕКЦИИИ № 3 

«Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции. Цементная отрасль - пилотный проект по введению 

процедуры нотификации». 

 Мероприятие 

 

Модератор: Леонидов Константин Владимирович – заместитель руководителя 

Межведомственной рабочей группы по осуществлению защиты и повышения качества 

контроля рынка промышленной продукции при Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции – Директор 

Департамента государственной политики в области технического регулирования, 

стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 Выступающий/тема выступления 

 
Шаккалиев Арман Абаевич – Директор Департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической комиссии. 

 

Леонидов Константин Владимирович – Директор Департамента государственной 

политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 

измерений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Тема 

выступления: «Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции». 

 

Лоцманов Андрей Николаевич – Первый Заместитель Председателя Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Почетный Металлург 

Российской Федерации. 

 

Саратовкин Виктор Федорович – Исполняющий обязанности Председателя Правления  

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Вице-президент по продажам и логистике АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп». Тема выступления: «Положительный опыт по противодействию незаконному обороту 

цементной продукции на рынке РФ и его распространение на территории Евразийского 

союза». 

 

 

Кулешов Алексей Владимирович – Заместитель Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. Тема выступания: «О мерах по борьбе с 

контрафактом и фальсификатом на рынке строительных материалов». 

 

 

Вдовин Александр Викторович – Начальник отдела нормативного правового 

регулирования в сфере аккредитации Департамента государственного регулирования в 

экономике Министерства экономического развития Российской Федерации. Тема 



 

выступления «Развитие национальной системы аккредитации в Российской Федерации». 

 

Бондарь Любовь Александровна – Президент Некоммерческого Партнерства «Ассоциация 

по техническому регулированию». Тема выступления: «Подготовка и сертификация 

персонала в области технического регулирования как один из инструментов борьбы с 

контрафактом». 

 
Акымбаев Ербол – Исполнительный директор Ассоциации «Казахстанская ассоциация 

производителей цемента и бетона». 

 

Квашнин Александр Васильевич – Исполнительный директор Ассоциации 

производителей радиаторов отопления «АПРО». Тема выступления: «Об опыте 

противодействия фальсификации параметрических данных продукции на рынке 

отопительных приборов». 

 

Шмыков Александр Валерьевич – Заместитель генерального директора  

ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих». Тема выступления: 

«Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту продукции 

железнодорожного назначения» 

 

 


