
   

 

 
ПОВЕСТКА 

 
Круглый стол с ЕАЭС по техническому регулированию  

в рамках III Конференции немецкого бизнеса 
„Евразийский экономический союз: значение, достижения, перспективы развития“ 

 
21 октября 2019 

9.00 – 13.30 
 

Отель „Hilton Astana“  
Казахстан, Нур-Султан (Астана), Сауран ул. 46 

Рабочие языки: Немецкий / Русский с синхронным переводом 
 
Модерация: 
Владимир Герасимов 
Координатор, Диалог с ЕАЭС по техническому регулированию 
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) 

Сост.: 17.10. 

9.00-9.30 Регистрация 

9.30-9.35  Приветствия и представление участников (Владимир Герасимов) 

9.35-9.40 Приветственное слово 
Д-р Тило Клиннер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной 
Республики Германия в Казахстане 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

9.40-9.55 Арман Шаккалиев, председатель, Комитет по техническому регулированию и 
метрологии, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан  

9.55-10.10 Тимур Нурашев, директор, Департамент технического регулирования и 
аккредитации, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

10.10-10.20 Хельге Энгельхард, руководитель подотдела «Нормирование, стандартизация, 
безопасность», Министерство экономики и энергетики Германии 

10.20-10.30  Бауыржан Сартбаев, председатель Правления, НК «Казах Инвест» 

10.30-10.40 Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя, Комитет по техническому 
регулированию и оценке соответствия, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

10.40-10.50 Кристиан Гроссе, председатель, Liberaler Mitterstand Berlin, „Open International 
Dialogue“ 

10.50–11.20  Кофе-пауза 



   

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ 

11.20-11.40 «Задачи и перспективы реализации мер по гармонизации требований к техническим 
регламентам (ввод в оборот безопасной продукции – сокращение барьеров в 
нетарифном регулировании)» 
Герд Слапке, Eurasia Connect GmbH, советник Диалога с ЕАЭС по техническому 
регулированию 

 «Практический опыт испытаний и сертификации на примере МЭК // Оценка 
соответствия в системе МЭК» 
Франс Вреесвейк, Генеральный секретарь МЭК (доклад будет представлен в 
письменной форме, предусмотрено обсуждение) 

11.40-12.00 Дискуссия 

12.00-12.20 «Преимущества использования международных стандартов для развития 
свободной торговли» 
Надин Петерманн, Европейская политика по стандартизации, внешние контакты и 
поддержка, Германская комиссия по электротехнике при Германском институте 
стандартов (DIN) и Германском союзе электротехники (VDE) 

12.20-12.40 Дискуссия  
 

12.40-13.00 «Опыт работы с различными требованиями в сфере технического регулирования 
ЕС и ЕАЭС. Необходимые шаги и области для сближения»  
Петра Вермке, консультант по вопросам допуска продукции и сертификации в 
России и ЕАЭС 

13.00-13.20 Дискуссия 

13.20-13.30 Закрытие заседания 

13.30-14.30 Обед (Кейтеринг) 

Участники дискуссии без докладов (за столом): 
 
Хайрат Карибжанов, генеральный директор, РГП «Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации» 
Габит Мухамбетов, генеральный директор, ТОО «Национальный центр аккредитации» 
Маттиас Шепп, председатель Правления, Российско-Германская внешнеторговая палата 
Владимир Августинский, руководитель Представительства германской экономики в Беларуси 
Батима Исмадиева, начальник отдела международного сотрудничества и мониторинга исполнения 
решений в сторонах, Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК 
Герхильд Рот, референтура по трансферу технологий через нормирование и патенты, основных  
вопросов нормирования и патентов Министерства экономики и энергетики Германии  
Дарья Мичурина, руководитель cлужбы международного сотрудничества, Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 
Томас Цильке, Др., руководитель референтуры по трансферу технологий через нормирование 
патенты,основных вопросов нормирования и патентов, Министерство экономики и энергетики Германии 
Евгений Больгерт, заместитель председателя Правления, «Атамекен» 
Евгений Цхай, руководитель, Центр анализа и систематизации, Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации 
Карлыгаш Саттыбаева, заместитель руководителя, Информационный центр по техническим барьерам в 
торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, Казахстанский институт стандартов и сертификации 
Мириам Данне, менеджер специальных проектов, SCHNEIDER Group 
Надежда Волкова, генеральный директор НУЦ Контроль и диагностика 
Рамунас Янушаускас, отдел по вопросам торговли, Представительство ЕС в Казахстане 
Ульф Шнайдер, CEO и президент, SCHNEIDER Group 


