
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2018» 

20 ноября 2018 года 
 
 

Генеральные информационные партнеры: 

                             
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Экспертный совет по таможенной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Международная партнерская сеть юридических компаний «CUSTOMS & CORPORATE LAWYERS» 
Коллегия адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» 

 
Модератор Конференции 

К.Л. Курочкин - Член Совета ТПП России по таможенной политике, руководитель Коллегии 
адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
09:30 – 10:00 – Регистрация участников  

 
10:00 – 10:10 - Официальное открытие.  
Приветственные слова участникам  
Г.Г. Петров – Председатель Совета ТПП России по 
таможенной политике 

10:10-11:00  
Г.В. Баландина – Руководитель Центра 
поддержки внешнеэкономической деятельности и 
развития регионов, Заместитель Председателя 
Совета ТПП России  по таможенной политике – 

«ТК ЕАЭС и Закон о таможенном 
регулировании. Основные новеллы» 
Представитель ЕЭК (кандидатура 
согласовывается с ведомством) – Доклад о 

ходе реализации положений нового 
таможенного законодательства в ЕАЭС. 
Первые итоги применения ТК ЕАЭС. 
Представитель ФТС России (кандидатура 

согласовывается с ведомством) – Доклад о 
ходе реализации положений нового 
таможенного законодательства в России. 
Первые итоги применения Закона о 
таможенном регулировании. 
В.Н. Ионичева - Советник Международной 
партнерской сети юридических компаний 
Customs & Corporate Lawyers, к.э.н. – 

«Таможенная стоимость: последние изменения 
законодательства и новые возможности» 

11:00-12:00  
Б.Б. Леонтьев – Профессор, д.т.н., Ген. директор 
Федерального Института сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности и бизнеса – 

«Защита интеллектуальной собственности в 
ЕАЭС. Современное положение дел» 
П.Д. Бурьянов – Ген. директор Органа по 
сертификации продукции «ИнфоТехРазвитие», 
к.т.н. – «Технические регламенты Таможенного 

союза. Практика оценки соответствия» 
А.А. Наумов – Начальник отдела организации 
мониторинга и судебно-правовой работы 
Правового департамента Евразийской 
экономической комиссии – «Вопросы 

правоприменительной практики на уровне 
ЕАЭС» 

12:00-12:45  
Мартин Флери – Атташе по таможенным 
вопросам Посольства Франции в Российской 
Федерации – «Новый таможенный кодекс ЕС и 

взаимодействие таможенных служб ЕС и 
таможенных служб ЕАЭС» 
Павел Страхилов – Советник по экономическим 
вопросам Посольства Болгарии в Российской 
Федерации – «Внешнеэкономические 

отношения и взаимная инвестиционная 
деятельность экономических субъектов 
Болгарии и России. Взгляд из Болгарии» 
Лиана Ныгене – Советник Международной 
партнерской сети юридических компаний 
Customs & Corporate Lawyers в Эстонии – 

«Внешнеэкономические отношения и 
взаимная инвестиционная деятельность 

экономических субъектов Эстонии и России. 
Взгляд из Эстонии» 
М.И. Дзыба – Советник Международной 
партнерской сети юридических компаний 
Customs & Corporate Lawyers на Украине, к.э.н. – 

«Внешнеэкономические отношения и 
взаимная инвестиционная деятельность 
экономических субъектов Украины и России. 
Взгляд из Украины» 
Т.В. Пяткова – Директор по развитию 
Международной партнерской сети юридических 
компаний Customs & Corporate Lawyers – 

«Современные тенденции во 
внешнеэкономической деятельности. Краткий 

обзор правовой ситуации на мировых рынках» 
 

12:45-13:00 Ответы на вопросы участников 

конференции. Обмен мнениями. Свободная 

дискуссия.  


