
 

 
 

Программа совместного мероприятия 

Евразийской Экономической Комиссии, Американской Торговой Палаты в России  

и Американо-Российского Делового Совета 

 

Евразийская экономическая интеграция: 

Новые вызовы и возможности 
 

7 декабря 2017 г 

Отель Ритц-Карлтон Москва, зал «Москва» 

Москва, ул. Тверская 3 

  

08:20   Регистрация и утренний кофе 

 

09:00   Открытие конференции 

Алексис Родзянко, президент и главный исполнительный директор, Американская 

Торговая Палата в России 

Дэниэл  Рассел, президент и главный исполнительный директор, Американо-

Российский Деловой Совет 

 

09:05 Приветственная речь Тиграна Саркисяна, председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2017 – 

2018 годы. 

 
09:30   Итоги 2017 и взгляд в будущее. Вопросы в фокусе внимания ЕЭК 

 

Мукай Кадыркулов, член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству, 

ЕЭК 

 

• Жизнь с новым Таможенным кодексом  

• Планы по оптимизация процедур таможенного контроля 

• Практика внешней торговли и таможенного права 

 

Валерий Корешков, член Коллегии (министр) по вопросам технического 

регулирования, ЕЭК 

 

• Подготовка меморандума о взаимодействии с Международной организацией по 

стандартизации 

• Система информирования об опасной продукции 

• Экспертный комитет по лекарственным средствам при ЕЭК 

• Развитие общего рынка лекарств ЕАЭС 

• Обращение медицинских изделий на территории ЕАЭС: актуальные вопросы 

регистрации и регулирования 

• Требований к качеству лекарственных препаратов  



Марат Кусаинов, член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному 

регулированию, ЕЭК  

 

• Понятие уполномоченного экономического оператора, новое содержание  

• Новые решения в сфере таможенного регулирования и защиты конкуренции в 

ЕАЭС  

• Новая евразийская площадка для решения проблем защиты конкуренции в 

условиях цифровой экономики  

• инструменты профилактики и предупреждения нарушений в антимонопольной 

практике ЕАЭС 

 

Сессия вопросов и ответов  

 

11:00   Опыт работа западных компаний на пространстве ЕАЭС. 

Алексис Родзянко, Американская торговая палата в России 

Дэниэл  Рассел, Американо-Российский Деловой Совет 

Карен Гарасеферян, JTI, член Совет директоров Американской Торговой Палаты в 

Республики Армения 

Зарина Чекирбаева, президент, Американская Торговая Палата в Кыргызской 

республике  

Вадим Кукава, исполнительный директор, Ассоциация фармацевтических 

компаний «Фармацевтические инновации» (InPharma) 

Владимир Шипков, исполнительный директор, Ассоциации международных 

фармацевтических производителей (AIPM) 

Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 

 

 

12:00   Заключительное слово 

Алексис Родзянко 

Дэниэл  Рассел 

 

 


