
ПРОГРАММА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Стандартизация, оценка соответствия и рыночный надзор в электротехнике. 
Проблемы системы государственных закупок и их решение. 

Евроинтеграционные сдвиги» 

7 ноября 2018 года 

Место проведения: 
Международный выставочный центр, 
павильон №1, вход 1C, конференц-зал №2 
г.Киев, Броварской проспект, 15, станция метро «Левобережная» 

Организаторы: 
Ассоциация «Укрэлектрокабель» 
Общественная организация «Совет технических комитетов» 

При поддержке: 
Министерства экономического развития и торговли Украины 
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 
Национального органа стандартизации Украины 

Цель мероприятия: Обеспечение безопасности людей и объектов. Мероприятия по 
применению фальсификата и некачественной электротехнической продукции 

1000-1130 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 
Регистрация участников конференции 
Ознакомление с экспозициями участников выставки 

1130-1145 
Открытие конференции 
Кропивницкий В. С., Председатель Общественной организации «Совет 
технических комитетов стандартизации Украины» 

1145-1245 

Приветственное слово: 
- Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
промышленной политикии предпринимательства Галасюка В. В.; 
- заместителя Министра экономического развития и торговли Украины 
Бровченко Ю.П.; 
- представителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины по 
вопросам европейской интеграции; 
- Председателя Государственной регуляторной службы Украины Ляпиной К. М. 

Доклады: 

1245-1310 

Реформирование системы технического регулирования. Состояние и 
перспективы 
Виткин Л. М., директор департамента технического регулирования 
Минэкономразвития Украины 

1310-1330 
Выступление представителя Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины по вопросам европейской интеграции (уточняется) 



1330-1350 

Роль технических комитетов стандартизации в реформировании 
национальной системы технического регулирования для приближения 
ее к требованиям ВТО и ЕС 
Лисина Г. В., Национальный орган стандартизации Украины 

1350-1410 

Вопросы европейской и международной оценки соответствия и пути 
их решения 
Воробей Л. Н., Первый заместитель директора Украинского 
научно-технического института сертификации и испытания 
электрооборудования УкрТЕСТ 

1410-1430 

Проблемные вопросы рыночного надзора и пути их решения 
Гринчук Т. В., начальник управления контроля и защиты прав потребителей 
департамента развития предпринимательства и регуляторной политики 
Минэкономразвития Украины 

1430-1445 Перерыв 

1445-1510 

Государственный контроль промышленной продукции - вызовы и 
возможности 
Лапа В. И., Председатель Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) 

1510-1525 Выступление представителя ГП «НАЭК «Энергоатом» (уточняется) 

1525-1540 Выступление представителя НАК «Нефтегаз Украины» (уточняется) 

1540-1555 Выступление представителя ДП«НЭК «Укрэнерго» (уточняется) 

1555-1610 

Характеристика требований пожарной безопасности изолированных 
проводов и кабелей новой редакции проекта ГОСТ 4809 
Кравченко Р. И., Украинский научно-исследовательский институт гражданской 
защиты 

1610-1625 

Сравнительный анализ национальных и европейских методов 
испытания электрических кабельных линий и проходок на 
огнестойкость 
Новак С. В., Украинский научно-исследовательский институт гражданской 
защиты 

1625-1640 

Европейские требования по пожарной безопасности кабелей, 
предназначенных для использования на объектах электроэнергетики 
Иллюченко П. О., Украинский научно-исследовательский институт 
гражданской защиты 



1640-1655 
Законы и реальность в техническом регулировании и рыночном 
надзоре. Предложения по исправлению ситуации 
Пушкарь А.П., Президент Ассоциации «Укрелектрокабель» 

1655-1710 Подведение итогов научно-практической конференции 

1710-1800 Ознакомление с экспозициями участников выставки 

Организационный комитет: 
Пушкарь А. П., заместитель Председателя общественной организации «Совет технических 
комитетов стандартизации Украины», Президент Ассоциации «Укрелэктрокабель»; 
Кропивницкий В. С., Председатель общественной организации «Совет технических 
комитетов стандартизации Украины», Председатель ТК 25 «Пожарная безопасность и 
противопожарная техника», начальник Украинского научно-исследовательского института 
гражданской защиты; 
Нижнык В. В., ответственный секретарь общественной организации «Совет технических 
комитетов стандартизации Украины»; 
Кравченко Р. И., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра 
технического регулирования Украинского научно-исследовательского института 
гражданской защиты 

Контакты Организатора: 
Бевз Василий Григорьевич, 
Вице-президент, исполнительный директор Ассоциации «Укрэлектрокабель» 
тел. 050-358-04-13, e-mail: elektrokabel@ukr.net 
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