
Уважаемые индивидуальные предприниматели и   

руководители малых и средних предприятий 

Катав-Ивановского муниципального района! 

 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата сообщает:  

21 апреля 2016 года  Евразийская экономическая комиссия при участии ЮУТПП и 

Администрации города Челябинска проведет бесплатный семинар «Современное 

состояние и перспективы интеграции Евразийского экономического союза». 

Время проведения: с 15:00-17:00. Регистрация с 14:30. 

Место проведения: г. Челябинск, Администрации города Челябинска,  пл. 

Революции, дом 2, конференц-зал, 5-й этаж. 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии!  

Приглашение  и программа во вложенных файлах. 

Предварительная регистрация обязательна! 

Зарегистрироваться можно по эл. почте: ok@tpp74.ru  указав: 

1. Предприятие 

2. Ф.И.О. участника (ов), должность 

3. телефон, факс, электронная почта 

Дополнительную  информацию можно получить по телефонам: (351) 266-52-23,  265-

39-58. 

Если у Вас есть какие-то конкретные вопросы к докладчикам 

семинара  или  конкретные ситуации, которые волнуют участников  внешнеэкономической 

деятельности и  которые надо осветить -можете направить их в наш адрес заранее. 

  

Соловьёва Наталья Алексеевна 

Начальник отдела по поддержке малого и среднего бизнеса  

Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 

  

Тел./ф. (351) 266-52-23 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aok@tpp74.ru


ПРОГРАММА  

семинара «Современное состояние и перспективы интеграции  

Евразийского экономического союза» 

 

Дата и время проведения: 

21 апреля 2016 г., 15.00 
 

Место проведения: 

г. Челябинск, Администрация города Челябинска, 

(пл. Революции, дом 2, конференц-зал, 5-й этаж) 
 

Организаторы: 

Евразийская экономическая комиссия 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата 

Администрация города Челябинска 
 

Модераторы мероприятия: 

Д.К. Акпанбаева, заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования Евразийской экономической комиссии; 

А.И. Лубышев, вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты; 

Е.В. Мурзина, заместитель главы Администрации города Челябинска по экономике и финансам. 
 

 

15.00-15.15 Открытие семинара 
 

15.15-15.35 Выступление 

«Евразийский экономический союз: история, цели, новые возможности  

для развития международного экономического взаимодействия» 
 

Докладчик – Р.Ш. Байгарин, начальник отдела свода и планирования 

Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии 
 

15.35-15.55 Выступление 

«Евразийская интеграция: векторы развития таможенно-тарифного  

и нетарифного регулирования» 
 

Докладчик – Д.К. Акпанбаева, заместитель директора  

Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

Евразийской экономической комиссии 
 

15.55-16.15 Выступление 

«Проекты сотрудничества ЕАЭС и КНР: возможные совместные проекты» 
 

Докладчик – Е.А. Кушниренко, начальник отдела системных условий 

секторального сотрудничества Департамента торговой политики 

Евразийской экономической комиссии 
 

16.15-16.45 Дискуссия (вопросы и ответы) 
 

16.45-17.00 Подведение итогов 

Закрытие семинара 


