
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

29 ноября 2018 г. 
 

 

14.30 – 
16.30 

Работа Форума по тематическим площадкам 
(Место проведения: БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15) 
 

14.30 – 
16.30 

 
 
 
 
 
 
 

 

Практический семинар 
«Новые подходы и новые видения системы менеджмента качества» 
Ауд.119 (Главный корпус) 
Организатор: Региональный центр инжиниринга (Ассоциация «Инновационный 
территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»)  
Модераторы:  
Воронин Геннадий Петрович - Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по качеству продукции, президент Всероссийской организации 
качества, главный редактор журнала «Стандарты и качество» 
Ефимов Игорь Вивианович - Председатель комитета Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики по качеству; 
Залунаев Михаил Юрьевич – руководитель международного органа по сертификации DQS 
( международный холдинг по аудиту и сертификации) ООО ССУ «ДЭКУЭС».  
 
Выступающие: 
Воронин Геннадий Петрович - Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по качеству продукции, президент Всероссийской организации 
качества, главный редактор журнала «Стандарты и качество» 
Ефимов Игорь Вивианович - Председатель комитета Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики по качеству; 
Залунаев Михаил Юрьевич – руководитель международного органа по сертификации DQS 
( международный холдинг по аудиту и сертификации) ООО ССУ «ДЭКУЭС».  
Зайцев Антон Вячеславович – Вице-Президент АНО «Военный Регистр»  
 
Темы для обсуждения: 

 железнодорожные стандарты; 

 стандарты в области экологии; 

 стандарты на медицинские изделия; 

 общие положения. 

14.30 – 
16.30 

Круглый стол  
«Внедрение методов бережливого производства LIN-технологий в медицине. 
Реализация совместного проекта Минздрава России и ГК «РОСАТОМ» «Создание 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь»». 
Ауд.218 (Главный корпус) 
 
Модератор:  
Алексей Вячеславович Федоров – главный врач Республиканской станции скорой 
медицинской помощи.  
Выступающие: 
Чилибина Ольга Петровна - руководитель регионального отделения Всероссийской 
организации качества, начальник отдела по сертификации продукции и услуг ФБУ 
«Чувашский ЦСМ»; 
Обозов Сергей Александрович - директор по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом», 
Член Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом»  
Антонова Светлана Сергеевна – директор журнала «Стандарты и качество» 
 

ПРОГРАММА  
XIV Межрегионального форума  

«Стратегия и практика успешного бизнеса», 
посвященного Всемирному Дню качества и  

Европейской неделе качества 
 

(29 ноября 2018 года, г. Чебоксары) 
 
 



Награждение: 

- лауреатов республиканского конкурса «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики» 

 
14.30 – 
16.30 

Обучающий семинар 

«Внедрение передовых управленческих и организационных решений для 
повышения производительности труда» 
Ауд.114 (Главный корпус) 

 
Организатор: Региональный центр инжиниринга (Ассоциация «Инновационный 
территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»)  
Модераторы:  
Писаренко Константин Эдуардович – директор Партнерского центра международного 
сертификационного холдинга IMQ (г. Уфа), ведущий асессор EFQM, эксперт конкурса на 
соискание Премий Правительства РФ в области качества;  
Пойлов Олег Анатольевич – руководитель российско-германской группы компаний 
Haensch (представитель европейского аккредитационного органа ESYD в России и СНГ), 
представитель России в Tехническом Kомитете 250 «Устойчивое развитие» ISO.  

 
Темы для обсуждения: 

 внедрение Моделей Совершенства для создания организационных условий реализации 
проектов развития, повышения производительности труда и экспортного потенциала 
предприятий и организаций; 

 международная аккредитация испытательных и медицинских лабораторий: новый тренд 
поддержки российского экспорта; 

 международная сертификация систем менеджмента бережливого производства по 
стандарту ГОСТ Р 56404-2015 и продукции для целевых стран экспорта/ 

14.30 – 
16.30 

Семинар  
«Логистика в экспортной деятельности» 
Ауд.217 (Главный корпус) 
Организатор: Центр экспортной поддержки Чувашской Республики 
 
Модератор:  
Макарова Любовь Вениаминовна – руководитель отдела таможенного оформления ЗАО 
«Комплексное обеспечение» 
 
Темы для обсуждения: 

  рынок транспортно-логистических услуг, договорные отношения с логистическим 
провайдером; 

 складирование и транспортировка; 

 правовое регулирование международных перевозок, транспортные документы; 

 страхование транспортных рисков; 

 логистика в электронной коммерции. 
 

14.30 – 
16.30 

Семинар (в режиме видеоконференцсвязи) 

«Регистрация товарного знака» 
Ауд.214 (Новый корпус) 
Организатор: Федеральное патентное бюро «АйПи Право» (г.Москва) 
Модератор:  
Владислав Проскура – Директор ООО «Патентное бюро АЙПИ ПРАВО» (г.Москва), 
патентный поверенный № 1811 
 Темы для обсуждения: 

 Регистрация товарного знака, как инструмент защиты от копирования бренда. 

 Ускоренная регистрация товарного знака. 

 Гарантии и риски при регистрации знака. 
 

14.30 – 
16.30 

Экспертная площадка: 

«О взаимодействии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 
промышленных предприятий по поддержке отечественных производителей в 
рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации № 
719» 
Ауд.204 (Новый корпус) 
Организатор: ТПП ЧР 
Модераторы:  
Ильичев Евгений Александрович – директор Департамента методического обеспечения 
проведения сертификации экспертной деятельности и подтверждения деятельности 



производства промышленной продукции Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации  
Кустарин Игорь Владимирович – президент Союза Торгово-промышленной палаты 
Чувашской Республики 

 
14.30 – 
16.30 

Круглый стол: 
«Обеспечение требований по качеству и безопасности пищевой продукции в 
соответствии с регламентами таможенного союза» 
Ауд.405 (Новый корпус) 
Модераторы:  
Парамонова Алена Николаевна – руководитель органа по сертификации ООО «ТПП-
эксперт» 



 
14.30 – 
16.30  

Круглый стол: 

«Менеджмент компетентности: от должностных инструкций к управлению 
талантами. Кадровое обеспечение отраслей экономики регионов» 
Ауд.312 (Главный корпус) 
Модератор:  
Котов Сергей Сергеевич – главный специалист Группы компаний «Приоритет» (г.Нижний 
Новогород), лидер проекта IRIS, Профессионал Качества Международной Гильдии. 
Судленков Алексей Алексеевич -  
 
Темы для обсуждения: 

 почему служба управления персоналом самая консервативная служба 

 что препятствует развитию процесса управления персоналом  

 лидерство: принцип или компетенция  

 отличие квалификации и компетентности  

 что следует преобразовать в службе управления персоналом  

 какие компетенции требуются предприятию  
 
Участники: 

- сотрудники службы управления персоналом 
- руководители, заинтересованные в компетентных сотрудниках. 

 

 

 


