
   

ПОВЕСТКА 
Конференция по стандартизации и оценке соответствия в ЕАЭС 

в рамках диалога по техническому регулированию с ЕАЭС 
 

20 июня 2019 года 
9.00 – 17.00 

 
Центр Международной Торговли в Москве 
Краснопресненская наб. 12, 123610 Москва 

Подъезд 7, зал «Ладога», 4ый этаж 
 

Языки мероприятия: немецкий/русский с синхронным переводом 
 

WiFi: AHK-Konferenz/Пароль: russland2019  

9.00-10.00 Регистрация 

10.00-11.00 Открытие мероприятия, приветственные слова 

Модерация: Владимир Герасимов, координатор Диалога по техническому регулированию с ЕАЭС, 
Российско-Германская внешнеторговая палата 

 Маттиас Шепп, председатель Правления, Российско-Германская внешнеторговая палата 
(ВТП) 

Антон Шалаев, заместитель руководителя, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) России 

Хельге Энгельхард, руководитель подотдела «Нормирование и стандартизация, 
безопасность», Федеральное министерство экономики и энергетики Федеративной 
Республики Германия 

Тимур Нурашев, директор, Департамент технического регулирования и аккредитации, 
Евразийская экономическая комиссия 

Оксана Мезенцева, руководитель, Департамент технического регулирования, 
стандартизации и единства измерений, Министерство промышленности и торговли России 

Томас Граф, руководитель, Отдел экономики и науки, Посольство Германии в России 

Алексей Медников, заместитель руководителя Национального сертификационного органа 

в системе МЭКСЭ, ФБУ «Ростест-Москва»; директор АО «Ростест» 

Дмитрий Абрамов, руководитель представительства, TÜV Rheinland Holding AG 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

11.15-13.00 Параллельные экспертные сессии  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Модерация: Петра Шарф, Бюро международного сотрудничества, Германский институт стандартов 
(DIN) 

 Тимур Нурашев, директор, Департамент технического регулирования и аккредитации, 
Евразийская экономическая комиссия 

Хельге Энгельхард, руководитель подотдела «Нормирование и стандартизация, 
безопасность», Федеральное министерство экономики и энергетики Федеративной 
Республики Германия  

Оксана Мезенцева, руководитель, Департамент технического регулирования, 
стандартизации и единства измерений, Министерство промышленности и торговли России 

Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя, Комитет по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 

Д-р Элизабет Штампфль-Блаха, Austrian Standards International, CEN/CENELEC 

Вячеслав Витушкин, и.о. генерального директора, Стандартинформ - Российский научно-
технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

 



   

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Модерация: Рената Ванка-Еникеева, Бюро международного сотрудничества, VDE/DKE 

 Антон Шалаев, заместитель руководителя, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) России 

Никита Уткин, председатель, ТК 194 Кибер-физические системы 

Иван Сергеичев, ведущий научный сотрудник, Центр Проектирования, производственных 
технологий и материалов, Сколковский институт науки и технологий 

Александр Онищук, президент, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной техники РАТЭК 

Андрей Цибулькин, руководитель направления IT, Завод Фольксфаген-Калуга, Volkswagen 
Group Rus 

Сергей Головин, председатель, ТК-МТК 22 «Информационные технологии» 

13.00-14.00 Обеденный перерыв, общение 

14.00-14.30 Экспертное выступление 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ЕС (ГЕРМАНИЯ) 

Дмитрий Абрамов, руководитель представительства, TÜV Rheinland Holding AG 

14.30-15.00 Экспертное выступление 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В ЕАЭС (РОССИЯ) 

Д-р Нина Мощенская, руководитель, орган по сертификации „Ростест-Москва“ 

15.30-17.00 Публичная дискуссия 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В РОССИИ И ЕАЭС 

Модерация: Владимир Герасимов, координатор Диалога по техническому регулированию с ЕАЭС, 
Российско-Германская внешнеторговая палата 

 Андрей Бурлак, начальник, Управление правового обеспечения и международного 
сотрудничества, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) России* 

Д-р Петер Ульбиг, руководитель отдела, Законодательная и международная метрология, 
Федеральное физико-техническое ведомство Германии (PTB) 

Д-р Нина Мощенская, руководитель, орган по сертификации „Ростест-Москва“ 

Герд Слапке, директор, Eurasia Global Connecting 

Дмитрий Абрамов, руководитель представительства, TÜV Rheinland Holding AG  

Надежда Волкова, директор, НУЦ «Контроль и диагностика» 

17.00 Завершение конференции 

*уточняется 

Информация о Диалоге по техническому регулированию с ЕАЭС: 

Российско-германская внешнеторговая палата регулярно организует экспертные встречи по техническому 
регулированию, участие в которых принимают представители бизнеса, соответствующих институтов Германии и ЕАЭС, 
а также представители Министерства экономики и энергетики Германии. В ходе интенсивных дискуссий поднимаются 
вопросы нормирования и стандартизации, оценки соответствия и аккредитации, надзора за рынком.  

Данные мероприятия проводятся в рамках Диалога по техническому регулированию с ЕАЭС, который 
поддерживается и направляется Министерством экономики и энергетики Германии, и осуществляется на базе Российско-
Германской внешнеторговой палаты. Целью данного проекта является повышение степени гармонизации требований к 
безопасности и качеству продукции в Германии и ЕАЭС, а также обсуждение и выработка возможных путей разрешения 
сложностей, с которыми сталкиваются импортеры и производители из Германии и ЕС. 

Одновременно с этим активно разворачивается взаимодействие между различными экономическими 
объединениями двух стран, в частности между РСПП и Восточным комитетом германской экономики. 

8 ноября 2018 г. в Минске состоялся третий круглый стол по вопросам технического регулирования на 
пространстве ЕАЭС (первые два прошли в 2017 и начале 2018 года). Участники круглого стола в Минске высказались 
за продолжение диалога и решили провести в рамках диалога по техническому регулированию в 2019 г. ряд 
мероприятий. 



   

Первое из них, рабочая встреча по вопросам развития железнодорожного транспорта, состоялась в Берлине 22 
февраля 2019 года. Мероприятие было организовано при участии «Немецкой инициативы ВСМ» и позволило расширить 
диалог и на эту отрасль. 

Предстоящее мероприятие продолжает диалог со странами Евразийского экономического союза, в частности с 
Россией, и позволит выявить новые направления для взаимодействия в сфере стандартизации и оценки соответствия, 
которые станут темами обсуждения, в том числе и для предстоящих встреч. 

 


