
Программа семинара ориентирована на:
·специалистов, занимающихся сопровождением ВЭД – проектов, менеджеров 
по внешнеэкономической деятельности; 
·руководителей предприятий, главных конструкторов и разработчиков продукции, юристов, 
работников службы логистики.
·специалистов в области качества и оценки соответствия.

           Цель и описание программы:
           Программа «Путь в Европу. Оценка соответствия продукции (сертификация) в  Европейском союзе» 
           дает слушателям понимание, какие действия нужно осуществить, чтобы вывести продукцию на 
           европейский рынок. Участники курса смогут получить практические навыки оформления 
           документации, заполнения технических файлов и применить их на своем предприятии. 

Программа семинара-практикума:
День 1-ый
1. Технические барьеры для выхода продукции на европейский рынок. Условия для торговли 
на европейском рынке с точки зрения оценки соответствия продукции.
2. Статус европейских официальных документов в области тех. регулирования 
обращения продукции на рынке ЕС.
3. Директивы Нового и Глобального подхода. Общие Директивы ЕС. 
4. Модули оценки соответствия.
5. Гармонизированные стандарты и их роль. 
6. Декларация и сертификат соответствия продукции в ЕС, их назначение, роли и содержание. 
7. Технический файл (техническая документация) – общие требования к содержанию и ведению.
8. СЕ-маркировка. Ее назначение, роль, условия и правила нанесения. 
9. Информационная система NANDO.
10. Субъекты, участвующие в обращении продукции на рынке Европы, их роли и ответственности, 
определенные в Директивах. Уполномоченный представитель изготовителя (Authorized Representative) в ЕС.
11. Система надзора за обращением продукции, размещенной на рынке ЕС продукции.
           День 2-ой
           1. Кейсы по разработке организационных и тех. документов и отчетов 
           для получения допуска продукции на рынок ЕС.
           2. Практика российских предприятий, получивших допуск продукции на рынок ЕС.
           3. Обмен опытом. 
           4. Разработка алгоритма вывода продукции на рынок ЕС – с чего начать, как действовать! 

Время проведения: 3-4 августа, 10:00-18:00

Место проведения: г. Екатеринбург, точный адрес будет определен дополнительно

Стоимость участия: 16 500руб., в стоимость включена индивидуальная консультация для производителей!

Автор и ведущий семинара-практикума: - Зотов Федор Павлович, к.т.н., ведущий эксперт по оценке
 европейского соответствия, стаж работы по теме европейского соответствия (сертификации) более 12 лет

Семинар-практикум: Путь в Европу. 
Оценка соответствия продукции (сертификация) в  Европейском союзе.

8 922 20 555 92
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