АССОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

93-я международная научно-техническая конференция

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Семинар «Развитие международного нормирования в рамках Всемирного форума
для согласования Правил в области транспортных средств (WP.29)»
2-3 декабря 2015 года

ПРОГРАММА И ПРИГЛАШЕНИЕ
Центр Испытаний

п. Автополигон, Московская обл, РФ

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) совместно с ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ» при поддержке:
• Министерства промышленности и торговли РФ;
• Министерства транспорта РФ;
• Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
• Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ;
• Объединения автопроизводителей России (ОАР);
• Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК);
• Издательского дома «ААИ-ПРЕСС».
Проводит:
♦ 2-3 ДЕКАБРЯ 2015 года 93 международную научно-техническую конференцию на тему «ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
♦ В рамках конференции 3 декабря состоится традиционный семинар для
специалистов по сертификации автомототехники по основной теме «Развитие международного нормирования в рамках Всемирного форума для
согласования Правил в области транспортных средств (WP.29)
Конференция будут проходить на территории НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», п.
Автополигон, Московская область.
Основной целью конференций является обмен информацией и обсуждение
перспектив развития автотранспортных средств, налаживание связей и сотрудничества в области испытаний, разработки, производства и эксплуатации новых конструкций АТС.
В работе конференции примут участие специалисты отечественных и зарубежных предприятий – изготовителей автомобилей и автокомпонентов, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, транспортных
организаций, представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и стран СНГ.
Традиционно конференции на эту тему привлекают внимание инженерной
общественности, поскольку техническое регулирование остается важным стимулом для повышения уровня безопасности автомобильного парка страны.
Особую актуальность теме в настоящее время придаёт введение новых требований технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных
транспортных средств».

Заявка на участие
Предложения об участии в конференции следует направлять в адрес ААИ по
почте, факсу или в электронном почте в виде приведенной ниже формы. Также
Вы можете осуществить регистрацию на сайте ААИ.
Продолжительность доклада 15-20 мин., сообщений и информации 7-10 мин.
Техническое обеспечение доклада - компьютерный проектор
Материалы конференции будут публиковаться в печати, в том числе в «Журнале автомобильных инженеров», входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК для научных публикаций.
В окончательную программу конференции будут включены преимущественно доклады, тексты которых будут представлены в Оргкомитет заранее.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Проведение конференции и издание её материалов осуществляется за счет поступивших на расчетный счет ААИ членских взносов за 2015 год.
Организации, не являющиеся членами ААИ, перечисляют на счет Ассоциации
целевой организационный взнос в размере 2500 рублей за участника.
В платежном поручении указывается: "Целевой взнос на 93 конференцию
ААИ. НДС не облагается".
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ААИ:
Ассоциация автомобильных инженеров
141830, Московская обл., Дмитровский
р-н, п. Автополигон, ААИ
ИНН/КПП 5007094328/500701001
ОГРН 1155000002442
р/с 40703810500370000798
в ПАО «МИнБанк» г. Москва
к/с 30101810300000000600
БИК 044525600

АДРЕС ИСПОЛКОМА ААИ:
141830, п. Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл.,
Ассоциация автомобильных инженеров
Телефон: (495) 994-9922 Галевко Юрий Владимирович
Факс: (495) 994-9940, (495) 994-9922
Е-mail: auto-eng@mail.ru
www.autoengineer.org
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Конференция будет проходить на территории
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», посёлок Автополигон, Московской области.
Ближайшие гостиницы:
Гостиница «НАМИ» п. Автополигон.
Телефон администратора (495) 994-99-03.
Гостиница «КРИСТАЛЛ» г. Дмитров.
Тел/факс (495)727-3825/(49622)5-4588
Просьба гостиницу бронировать заранее.
Проезд: Москва, от Савеловского вокзала электропоездом до г. Дмитров, далее автобусом или маршрутным такси №41 до конечной остановки "Автополигон".
В дни работы конференции доставка участников конференции из Москвы до
Автополигона и обратно будет осуществляться автобусом Центра испытаний
НАМИ. Отправление из Москвы в 82О от метро «Петровско-Разумовская». См.
схему. Место остановки автобуса отмечено звездочкой. Надпись на маршрутном указателе автобуса: «НАМИ»
Остановка
автобуса
«НАМИ»

РАБОЧАЯ ГРУППА:
Кисуленко Б.В.,
д.т.н., заместитель Генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», Председатель Всемирного форума для согласования требований в области транспортных средств (WP.29) Европейской
экономической комиссии ООН

Руководитель группы
Тел. (495) 456-6251
Е-mail:mail@satrfond.ru

Кондратьев. В. Д.
Помощник заместителя
министра внутренних дел РФ по безопасности на транспорте

Член группы

Вылегжанин С. И.
Заместитель руководителя по сертификации - Заведующий отделением сертификации и стандартизации Центра испытаний ФГУП «НАМИ»

Заместитель руководителя
группы
Тел. (495) 994-9905
Е-mail:
s.vylegzhanin@autorc.ru

Гусаров А.П., к.т.н., Главный редактор
«Журнала автомобильных инженеров»

Член группы
Тел. (495)994-9905
Е-mail:a.gusarov@bk.ru

Щепкин А.И.
к.т.н., директор Центра ФГУП
«НАМИ», зав. отделом САТР-ФОНДа

Член группы
Тел. (499) 153-1540
Е-mail:mail@satrfond.ru

Куликов А.В.
Заведующий отделом ВНИИНМАШ,

Член группы
Тел. (499) 259-7485
Е-mail:203k@gost.ru

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:
Когогина А.Г.
Сопредседатель

Редзюк А.М.

Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Четвериков В.Л.

Корешков В.Н.
Сопредседатель
Кулешов А. В.
заместитель
председателя
Кисуленко Б.В.
заместитель
председателя

Сагымбаев Е.Е.
заместитель
председателя

к.т.н., Министр по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии
заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии
д.т.н., Председатель Всемирного форума для
согласования требований в области транспортных средств (WP.29) Европейской экономической комиссии ООН, заместитель Генерального
директора ФГУП «НАМИ», вице-президент
ААИ
К.т.н., Президент АО «АЗИЯ АВТО»

Загарин Д.А.,
Заместитель
председателя
Борисов А.В.

к.т.н., Заместитель генерального директора ГНЦ
РФ ФГУП «НАМИ» - Директор Центра испытаний «НАМИ», Президент «ААИ»
Начальник управления надзорной деятельности
ГУОБДД МВД России

Грюбель Х.

Исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам ОАО «АВТОВАЗ»

Дрозд А.С.
Иванов А.М.

Зам. Главного инженера РУП МЗКТ
д.т.н., проф., проректор по научной работе
МАДГТУ (МАДИ)
к.т.н., Президент ООО «Издательский дом ААИпресс»
к.э.н., Исполнительный директор Объединения
автопроизводителей России, вице-президент
ААИ
д.т.н., начальник отдела технической политики
Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта Российской
Заместитель Руководителя Комитета по техническому регулированию РСПП
К.т.н., директор департамента транспортного и
специального машиностроения Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
К.т.н., Генеральный директор ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси».

Ким И.В.
Коровкин И.А.
Котляренко В.И.

Лоцманов А.Н
Наумов А.Н.

Поддубко С.Н.

Шабанов П.Э.

Генеральный директор государственного предприятия «Государственный автотранспортный
научно-исследовательский и проектный институт»
Генеральный директор ООО «Объединённый
инженерный центр», Группа ГАЗ, вицепрезидент ААИ
Главный конструктор по автомобильной технике
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

900

-

1000

1000

ПРОГРАММА
2 декабря
Регистрация участников конференции

1225-1245

«Особенности технического регулирования в Республике Казахстан»
Сагымбаев Е.Е., к.т.н., Президент АО «АЗИЯ АВТО»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал)

1245-1305

«Некоторые аспекты технического регулирования в области
автомобильного транспорта в Российской Федерации».
Котляренко В.И. д.т.н., начальник отдела технической политики
Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации

1305-1415

Перерыв на обед

Председательствующий: Загарин Д.А., президент ААИ
Открытие конференции, приветственное слово: Кулешов А.В. –
заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
1010-1030

1030-1050

1050-1110

1110-1130

О задачах развития автомобильной промышленности в 2016
году
Наумов А.Н., к.т.н., директор Департамента транспортного и
специального машиностроения МИНПРОМТОРГА

1415-1435

Перспективы применения закона о Стандартизации (Тема доклада уточняется)
Зажигалкин А.В. к.ю.н., заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

ТР ТС 018/2011 – новая ЭРА в техническом регулировании
Освоение технического регламента
Проблемы и необходимость изменений
Гапошкин А.В., от Ассоциации Европейского Бизнеса в России

1435-1455

О дальнейшем совершенствовании ТР ТС 018
Кисуленко Б.В. д.т.н., Председатель Всемирного форума для согласования требований в области транспортных средств (WP.29) Европейской экономической комиссии ООН, заместитель Генерального директора ФГУП «НАМИ», вице-президент ААИ

Развитие системы оценки изменений в конструкцию транспортного средства, находящегося в эксплуатации
Чепурин С. А., начальник технического отдела по безопасности
дорожного движения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России -

1455-1515

«Федеральный закон «О стандартизации в РФ» и его практическое применение»
Демаков И.Л. ответственный секретарь Комитета РСПП по
техническому регулированию

1515-1535

Проблемы технического регулирования в области транспортных средств, находящихся в эксплуатации. Совершенствование
нормативного и правового обеспечения.
Комаров В. В., к.т.н., Первый заместитель Генерального директора ОАО “НИИАТ” по научной работе
Имплементация в Украине европейских стандартов утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования
Редзюк А.М., Агеев В.Б., Гутаревич С.Ю., Клименко А.А. ГП «ГосавтотрансНИИпроект»

1130-1145

Перерыв на кофе

1145-1205

Стратегия развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь
Поддубко С.Н. к.т.н., Генеральный директор ГНУ «Объединенный
институт машиностроения НАН Беларуси».
"Об итогах первого года реализации требований ТР ТС 018/2011
в части оснащения системой/устройством ЭРА ГЛОНАСС"
Юрасова Л.В., Заместитель президента по взаимодействию с органами государственной власти и техническому регулированию НП
ГЛОНАСС

1205-1225

Новое оборудование НИЦИАМТ. Экскурсия по лабораториям.
А.А. Журавлев, О.В.Удод

1535-1550

Перерыв на кофе

1550-1600

Проблемы сертификации экологических свойств в свете скандала VW (Тема доклада уточняется)
Вайсблюм М.Е.,к.т.н., зав отделением НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»

1600-1610

Испытания транспортных средств, оснащенных системой/устройством ЭРА ГЛОНАСС
Журавлев А.А. , зам. зав отделением НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»

1610-1620

Современные проблемы технического регулирования выбросов
вредных веществ от эксплуатации автомобильного транспорта
в атмосферу крупных городов
Кутенёв В.Ф. Д.т.н., проф, председатель экспертного совета
ФГУП «НАМИ»

1620-1630

Предложения к проекту Национального стандарта по СО2
Гусаров А.П., к.т.н., Главный редактор «Журнала автомобильных
инженеров»

1630-1640

Пневматические шины и Технический регламент таможенного
союза
Галевко Ю.В., к.т.н. зав.лабораторией НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»

1640-1650

Международная регламентация пассивной безопасности транспортных средств – состояние и перспективы развития
Рябчинский А.И., д.т.н., профессор Московского автомобильнодорожного государственного технического университета (МАДИ)

1650-1710

Реализация требований технического регламента таможенного
союза в сфере эксплуатации автомобильного транспорта.
Зубриський С. Г., к.т.н., Вице президент национальной ассоциации
автосервисов НАПТО
«Проблемные вопросы повышения экологической безопасности
двигателей, работающих на газовых топливах»
Д.т.н., проф. Кутенёв В.Ф., к.т.н. Лукшо В.А., к.т.н. Панчишный
В.И., Шинков В.О. (ФГУП « НАМИ»)

1710-1720

1720-1730

Особенности определения энергопотребления транспортными
средствами с термоэлектрическим генератором
Хрипач Н. А., к.т.н., Папкин Б. А., Коротков В. С. (МГМУ (МАМИ)

Примечание: программа может быть уточнена к началу конференции.

1730
ции
1745
1730
1830

Завершение пленарного заседания первого дня конференОтправление автобусов в Москву
Заседание Правления ААИ,
Фуршет

3 декабря
1000 семинар для специалистов по сертификации автомототехники «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НОРМИРОВАНИЯ

В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (WP.29)
Председатель – Б.В. Кисуленко, д.т.н., Председатель Всемирного форума для согласования требований в области транспортных средств
(WP.29)
Проекты новых Правил и поправок к действующим, обсужда1010-1030

1030-1050

1050-1110

1110-1130

1130-1145
1145-1205

1205-1225

1230-1300
1300-1430

емые в группе экспертов по шуму (GRB)
Эксперты: Галевко Ю.В., к.т.н. (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»), Бочаров А.В., к.т.н. (ФГУП «НАМИ»)
Проекты новых Правил и поправок к действующим, обсуждаемые в группе экспертов по вопросам освещения и световой
сигнализации (GRE)
Эксперты:. Вылегжанин С.И (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»), Володина Н.А. (НИИАЭ)
Проекты новых Правил и поправок к действующим, обсуждаемые в группе экспертов по загрязнению воздуха и экономии
энергии (GRPE)
Эксперты: Теренченко А.С. (ФГУП «НАМИ»)
Проекты новых Правил и поправок к действующим, обсуждаемые в группе экспертов по вопросам торможения и ходовой
части (GRRF)
Эксперты: Бочаров А.В., к.т.н. (САТР-Фонд), Прокофьев А.А.
(НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»)
Перерыв на кофе
Проекты новых Правил и поправок к действующим, обсуждаемые в группе экспертов по общим вопросам безопасности
(GRSG)
Эксперты:Лагузина Е.А. (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»),
Васильев А.В. (ФГУП «НАМИ»)
" Проекты новых Правил и поправок к действующим, обсуждаемые в группе экспертов по пассивной безопасности (GRSP)
Эксперты: Татаринов А.Ю. (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»), Рябчинский А.И, д.т.н. (МАДИ (ГТУ)
Подведение итогов и принятие решения конференции
Закрытие конференции
Председатель – вице-президент ААИ Кисуленко Б.В., д.т.н.
Перерыв на обед
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