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Международная конференция 

Россия - Таможенный союз – ЕС 

«Техническое регулирование, Стандартизация, Оценка соответствия: 

достижения, трудности, перспективы» 

 

Дата проведения:  13 февраля 2014 г. 

Место проведения: Москва, Центр международной торговли  

Время проведения: 10:00 – 17:00 
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спонсоры:



 

10:00 –  Пленарная сессия.  

Часть I «Достижения и перспективы сотрудничества в области 

технического регулирования: Россия – ТС – ЕС» 

 

 

Приветственное слово Президента Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации С.Н. Катырина. 

 

 

 

Приветственное слово Генерального директора ОАО «ЦМТ», 

Председателя Общественного совета при Федеральной службе по 

аккредитации В.Ю.Саламатова  «Роль сближения систем 

технического регулирования России и ЕС в снятии барьеров во 

взаимной торговле». 

 

 Приветственное слово  Посла Главы представительства 

Европейского Союза в России Вигаудаса Ушацкаса 

     

 

 

 

 

Приветственное слово Статс-Секретаря - Заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации О.В. Фомичева 

 

 

 

 

 Приветственное слово Президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н. Шохина. 

 

 

 



 Приветственное слово Вице-президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Председателя Совета 

директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» 

Д.А. Пумпянского 

 

 

Выступление Члена Коллегии (Министра) по вопросам технического 

регулирования Евразийской экономической комиссии 

В.Н. Корешкова:  

«Формирование системы технического регулирования Таможенного 

союза. Надзор за рынком и обеспечение выполнения требований 

технических регламентов». 

 

Выступление Первого заместителя Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Г.С. Никитина:  

«Техническое регулирование в Российской федерации. Перспективы 

сотрудничества с ЕС». 

 

 

 Выступление представителя Генерального директората 

предпринимательства и промышленности Комиссии ЕС, заместителя 

Генерального директора Антти Пелтомакки 

«Достижения в области технического регулирования в ЕС,  

сотрудничества между РФ и ЕС ». 

 

Выступление члена Ассоциации Европейского Бизнеса 

«Проблемы европейского бизнеса на рынках России и ТС» 

 

 

11:35 

Часть II «Роль реформы Российской системы аккредитации в устранении 

барьеров во взаимной торговле» 

 

Выступление Руководителя Федеральной службы по аккредитации  

С.В. Шипова: 

 «Вопросы аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий: вектор на членство в ILAC и IAF» 



 

 

 Выступление Председателя Европейского сотрудничества по 

аккредитации (ЕА) д-ра Томаса Факлама: 

 «Сотрудничество по аккредитации между ЕС и  Россией». 

 

 

 

Выступление ВрИО Руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) А.Ю.Поповой: 

«Выполнение требований технических регламентов: 

государственный надзор за рынком». 

 

Выступление руководителя Команды проекта сотрудничества ЕС и 

России по техническому регулированию г-на Хан Зуйдервиик 

 

 

 

12:35  Вопросы и ответы 

13:00 – 14:00    Обед 

 

14:00 – 16:00    Пленарная сессия. 

Часть  III «Международное сотрудничество в области стандартизации: 

перспективы развития» 

 

Выступление Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

Г.И. Элькина:  

«О доказательной базе технических регламентов Таможенного 

союза» 

 

 Выступление Президента СЕН/СЕНЕЛЕК Торе Трондвольда 

«Предложения по реализации соглашения о сотрудничестве 

Росстандарта и СЕН/СЕНЕЛЕК» 

 

 



 

Выступление Директора Департамента государственной политики в 

области технического регулирования и обеспечения единства 

измерений Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации К.В.Леонидова:  

«О законопроекте «О стандартизации в Российской Федерации» 

 

 Выступление Генерального директора Объединения «ОРГАЛИМ» 

Эдриана Хэрриса:  

«Перспективы промышленного и регуляторного сотрудничества 

между ЕС и РФ» 

 

 

Выступление Первого заместителя Председателя Комитета РСПП, 

Председателя Совета по техническому регулированию и 

стандартизации при Минпромторге России Лоцманова А.Н.:  

«О роли промышленности в формировании системы технического 

регулирования» 

 

15:15 – 15:30 Кофе - брейк 

 

15:30  – 17:00       Открытая дискуссия на тему:  

 

«Создание благоприятных условий для предприятий  Европейского Союза и 

стран Евразийской интеграции за счет сближения систем технического 

регулирования и стандартизации 

 

представители АЕБ и других бизнес ассоциаций ЕС;  

представители отраслевых ассоциаций России и ТС 


