
Программа проведения обучающего семинара по общим вопросам евразийской интеграции и 
присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу. 

  
10.00 
10.00 – 10.05 
10.05 – 10.10 

Открытие семинара 
Вступительное слово: 
- О.М. Панкратов, заместитель Министра экономики Кыргызской Республики; 
- Ф.В. Черницын, ответственный секретарь Рабочей группы по вопросу присоединения Кыргызской 
Республики к Таможенному союзу 
 

10.10 – 10.30 Общая презентация евразийского интеграционного проекта, деятельности Евразийской экономической 
комиссии и хода работы по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу 
(Ф.В. Черницын, ответственный секретарь Рабочей группы по вопросу присоединения Кыргызской 
Республики к Таможенному союзу) 
 

10.30 – 11.30 Презентации по направлениям работы по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу 
Таможенное администрирование 
(Н.П. Бебутова, начальник отдела Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК) 
Е.Е. Сердюк, консультант Департамента таможенного законодательства ЕЭК) 
 

11.30 – 12.00 Техническое регулирование 
(А.А. Полозков, начальник отдела Департамента технического регулирования ЕЭК) 
 

12.00 – 13.00 Санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры 
(Н.Д. Тряхов, начальник отдела Департамента санитарных фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК; 
В.Ф. Ситников, начальник отдела Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер 
ЕЭК; 
Д.В. Корнаков, советник Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК) 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 
 

13.30 – 14.00 Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры 
(Н.В. Минашкина, заместитель начальника отдела Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК) 



14.00 – 14.30 Торговая политика 
(В.В. Аристов, начальник отдела Департамента торговой политики ЕЭК) 
 

14.30 – 15.00 Финансовая политика 
(Н.Т. Мамбеталиев, начальник отдела Департамента финансовой политики ЕЭК; 
О.Г. Коротков, заместитель начальника отдела Департамента финансовой политики ЕЭК) 
 

14.00 – 15.30 Статистика 
(В.Н. Москаленко, начальник отдела Департамента статистики ЕЭК) 
 

15.30 – 16-00 Завершение общей части семинара в здании Министерства экономики Кыргызской Республики 
16.00 – 18.00 Встречи представителей департаментов Евразийской экономической комиссии с заинтересованными 

представителями органов исполнительной власти Кыргызской Республики по отраслям. 
(Места и конкретное время встреч определяются по совместному выбору участников. Проведение встреч 
в здании Министерства экономики Кыргызской Республики не является обязательным. Мероприятия 
могут проходить в режиме вопросов-ответов, мастер-классов, в т.ч. неформального общения.) 

 


