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ПРОГРАММА

совещания

"0 мерах поддержки

отечественных

nроизводителей строительно-дорожной техники"
Дата проведе ния :

27

апреля

2017 года, 14.00

Место nроведения: Совет Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации , ул. Б . Дмитровка, д.

26,

зал

802

13.40-14.00

Регистрация участников

14.00

Открытие совещания

(красный)

Вступител ьно е слово члена Комитета Совета Федерации по
конституционному

законодательству

и

государственн ому

строительству

ЦЕПКИПА Олега Владимировича
Вступительное
тракторному,

слово

Председатеяя

сельскохозяйственному,

дорожно-строительному машиностроению

комитета

по

коммунальному,

000

"СоюзМаш

России"
БОЛОТИНА Михаила Григорьевича

14.15-15:50
1.

Рассмотрение вопросов повестки:

Ограничение срока э ксплуатации техники для перевозки опасных
грузов

ЦЕПКИП Олег Владимирович Члена Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

2.

Сертификация строительно-до рожной тех ники

КУЛЕШОВ Алексей Владимирович Заместитель

Рук оводителя

Ф едерального

тех ни ческо му регулированию и метрологии

агентства

по

КОРЧ ЕВОЙ Е в ге ний А н атол ьев ич Руководитель
пищевого

и

Департамента

сельскохозяйственного,

строительно-дорожно го

машиностроения

Минnромторrа РФ
ПЕЧЕРКИН Андрей Се ргее вичДиректор

по

стратегическому

взаимодействию с гасструктурам и

3.

маркетингу

000

и

" ЧТЗ-Уралтрак"

М а ркировка компон е н то в и за па сны х частей как мера защи т ы

м а шиностроител ей от контрафакта
КУЛЕШОВ Алексей Вл адимирович Заместитель

Руководителя

Федерального

а гентства

по

техническому регулированию и метрологии

ХАЛЕЦКИЙ Александ р Бо рисович Генеральный директор ЗАО "Коминвест-АКМТ"

4.

А ктуал ьные вопросы с а мор е гул ирования в пр о мышленности

ШОЛЪ Е вгений Иванови ч-

Генеральный

директор

НПУ

" ФЕДЕРАТИВНАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА"
Докл ад :

"Саморегул ирование

в

промышленности

на

примере СРО "СПЕЦА В ТОПРОМ"

БУРКОВ Арту р Олегович Председател ь

совета

директоров

000

"Смоленские

машины"

Доклад: "Результат разработки стандарта организации на
дорожио-уборочные машины

15.50 - 16.00

000

Под ведение итого в

ЦЕПКИИ Ол ег Влад имирович
БОЛОТИН Ми хаил Григорье вич

''Смоленские машины"

