Всероссийское совещание
органов законодательной и исполнительной власти,
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в
пожарно-спасательной отрасли по теме:
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
15 ноября 2018 года
г. Москва, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
Количество участников – 300-350 чел.: Депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены Совета
Федерации ФС РФ, члены Общественной палаты Российской Федерации, представители
Администрации Президента РФ, МЧС России, Минстроя России, МВД России, Минобороны России,
Минприроды России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Росгвардии, ФАС России,
Росаккредитации,
Ростехнадзора,
Росатома,
Россельхоза,
руководители
предприятий,
производящих пожарно-спасательную продукцию и оказывающие услуги в сфере обеспечения
пожарной
безопасности,
представители
общественных
объединений
и
организаций,
аккредитованных средств массовой информации.
ПРОГРАММА

9.00 – 9.50
Регистрация участников Всероссийского совещания, гостей и приглашенных.
Осмотр экспозиций выставки. Ознакомление с материалами Всероссийского совещания.

10.00-10.10
Открытие совещания

Чуприян А.П., первый заместитель Министра
МЧС России, к.т.н.

Приветственное слово

Супруновский А.М., ВрИО начальника
Академии ГПС, к.т.н.

Краткая информация по повестке, участникам совещания и регламенту выступлений

10.10-10.30
«Техническая оснащенность пожарноспасательных подразделений, приоритетные
направления развития их готовности»

10.30-10.50

Максименко М.В., Директор Департамента
готовности сил и специальной пожарной охраны
МЧС России

Еникеев Р.Ш., Директор Департамента
надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России

«Современные требования ФГПН по контролю
качества пожарно-технической продукции»

10.50-11.10
Мешалкин Е.А., Председатель Правления
ОООР «Федеральная Палата пожарноспасательной отрасли», д.т.н., профессор,
академик НАН ПБ

«Анализ состояния пожарно-спасательной
отрасли и роль Федеральной Палаты в её
развитии»

11.10-13.30
Выступления (регламент - до 10 мин.)
«Совершенствование законодательства в
области пожарной безопасности»

Член Совета Федерации РФ (по согласованию)

«Нормативное правовое обеспечение сферы
производства пожарно-спасательной
продукции (услуг)»

Депутат Государственной Думы СФ РФ (по
согласованию)

«Изменения законодательства и нормативных
документов в сфере проектирования и
строительства»

Заместитель директора Департамента
Минстроя РФ (по согласованию)

«Новации в сфере поддержки производства и
реализации продукции»

Представитель Минпромторга РФ (по
согласованию)

«Особенности закупок современных пожарнотехнических средств»

Представитель Минобороны России (по
согласованию)

«Роль сертификационных центров, лабораторий
в снижении объема фальсификата, контрафакта
продукции в сфере пожарной безопасности»

Представитель Росаккредитации (по
согласованию)

«Система технического регулирования пожарной
безопасности и пожаротушения»

Гордиенко Д.М., начальник ФГБУ ВНИИПО МЧС
России, д.т.н.
Етумян А. С., начальник Центра технического
регулирования ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Алешков М.В., ФГБОУ Академия ГПС МЧС
России, зам. начальника по научной работе,
д.т.н., профессор

«Новые разработки средств пожаротушения,
система их сертификации»

Выступления от Комитетов Федеральной Палаты:
«Высокотехнологичные средства обнаружения
пожаров, пожаротушения и обеспечения
безопасности людей»

Левчук С.А., генеральный директор ЗАО
«АРГУС-СПЕКТР», к.т.н.
Танклевский Л.Т., Группа компаний «Гефест»,
д.т.н., проф.

«Современные технологии пожаротушения,
проблемы расширенного применения»

Куприн Г.Н., генеральный директор ООО «НПО
СОПОТ», к.т.н.
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«Высокоэффективная пожарная техника для
высотных зданий»

Зепалов В.В., генеральный директор ООО
«Витанд»

«Современные технологии пожаротушения для
обеспечения защищенности объектов и
личности»

Чащин В.Г., директор ООО "Техно",
Гергель В.И., директор, генеральный
конструктор ООО "НПО "Простор", к.т.н.

13.30 – 14.30
Обед для участников совещания.
Осмотр экспозиций выставки. Ознакомительная экскурсия по Академии МЧС России

14.30-17.00
Продолжение обсуждения
«Система профессиональных квалификаций в
области безопасности при ЧС»

Воронов С.П., зам. председателя ВДПО, к.т.н.

«Негосударственный и общественный контроль:
современные реалии»

Серегин С.Н., президент НСОПБ

Выступления от Комитетов Федеральной Палаты:
«О совершенствовании закупок пожарноспасательной продукции»

Казаков В.Н., генеральный директор
Варгашинского завода ППСО

«Пожарная робототехника: перспективы
применения»

Цариченко С.Г., главный эксперт Палаты, д.т.н.,
Горбань Ю.И., генеральный директор ООО
«ЭФЭР»

«Первичные средства пожаротушения.
Особенности технического регулирования и
обеспечения качества»

Соколов В.Н., президент Ассоциации «ОППО»

«Проблемы пожарной безопасности зданий при
проектировании и строительстве»

Кривцов Ю.В., председатель Совета директоров
ассоциации «Крилак», д.т.н., проф.,
Ладыгина И.Р., генеральный директор ООО
«Крилак», к.т.н.

«Противопожарное нормирование для
проектируемых и строящихся объектов»

Белоусов К.Н., председатель подкомитета по
ПиКБ НОПРИЗ, к.т.н.,
Чертов К.К., генеральный директор ООО "ДПК"

«Противодействие обороту
фальсифицированной пожарно-технической
продукции, услуг»

Кривошонок В.В., председатель Совета СРО
Автоматизированные системы безопасности»,
к.т.н.

«Светопрозрачные противопожарные
конструкции: особенности нормирования и
применения»

Митяев А.В., зам. генерального директора
компании «Фототех»
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«Негативные явления на рынке средств
огнезащиты»

Кузнецов Е.Б., заместитель главного инженера
АО "ТИЗОЛ"

«Медицинское имущество для оказания первой
помощи при ожогах и отравлениях продуктами
горения. Проблемы оснащения подразделений
ГПС»

Штремплер Н.Г., руководитель Департамента
ООО «ТД «АППОЛО»

17.00-17.10
Принятие резолюции Всероссийского совещания и предложений в адрес органов законодательной и
исполнительной власти

17.10-17.20
Заключительное слово. Закрытие совещания.
Брифинг для аккредитованных СМИ

Представители МЧС России и ФППСО.

17.20-17.30
Общее фотографирование

17.30-19.00
Фуршет (участники, приславшие заявки)

Контактная информация:

Общие организационные вопросы:
Шведков Олег Константинович, председатель исполкома Федеральной Палаты
+ 7 (985) 222-90-73

Оформление документов, командировочных:
Воеводина Елена Петровна, главный бухгалтер Федеральной Палаты
+7 (916) 718-31-04, forteli@list.ru
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