
Требования к упаковке, маркировке и этикетированию в странах ЕАЭС в 

соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза  

«О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 

 

Семинар 

12 октября 2016 года 

начало в 11:00 
 

ЦВК «Экспоцентр» 

Москва,  Краснопресненская набережная, 14 

при поддержке  

Национальной конфедерации упаковщиков,  

дирекции международной выставки «Агропродмаш-2016» 

 

Организаторы:  

Ведущая информационная компания 

редакция журнала «Тара и упаковка»  

 

Проект программы 

 

Тема Спикер 

Открытие семинара  

Бойко Александр Гаврилович - Генеральный директор  

Национальной Конфедерации Упаковщиков  

Законодательство ЕАЭС в сфере 

требований к упаковке и маркировке 

продукции: новые стандарты по упаковке 

и укупорочным средствам, план 

стандартизации на 2017-2018 гг. 

Козлова Т.А., эксперт по 

подтверждению соответствия 

упаковки и укупорочных средств 

Требования к упаковке и укупорочным 

средствам: 

- общие; 

- дополнительные требования к упаковке 

отдельных категорий продукции 

Килессо С.А., эксперт по 

стандартизации упаковки и 

укупорочных средств 

Требования к маркировке и 

этикетированию продукции: 

- базовые требования к маркировке; 

Килессо С.А., эксперт по 

стандартизации упаковки и 

укупорочных средств 



- общие требования к этикетированию; 

- общие требования к маркировке 

упаковки; 

- требования к маркировке отдельных 

категорий продукции 

Подтверждение соответствия упаковки 

(укупорочных средств) в соответствии с 

требованиями ТР ТС 005/2011 

Килессо С.А., эксперт по 

стандартизации упаковки и 

укупорочных средств 

 

Презентация первого в Москве музея 

упаковки при Московском 

государственном университете дизайна и 

технологии 

Смиренный И.Н. – главный 

редактор журнала «Тара и 

Упаковка» 

Шандыбин С.А. – эксперт 

Научно-образовательного и 

выставочного центра «Технология 

и дизайн упаковки» 

Кухарский В.В., - генеральный 

директор издательско-

консалтинговой группы компаний 

«Развитие» 

 

Презентация новых книг: 

- «Справочник дизайнера упаковки»; 

 

- «В помощь экспортеру: требования к 

упаковке, маркировке и этикетированию 

в ЕАЭС» 

Смиренный И.Н. – главный 

редактор журнала «Тара и 

Упаковка» 

Шандыбин С.А. – эксперт 

Научно-образовательного и 

выставочного центра «Технология 

и дизайн упаковки» 

Кухарский В.В., генеральный 

директор издательско-

консалтинговой группы компаний 

«Развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модераторы:  

- главный редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент Национальной 

конфедерации упаковщиков – Смиренный И.Н.; 

- координатор семинара Юганова А.А. 

 

Дополнительную информацию по семинару можно получить по: 

- телефону 8 (909) 647-76-77 

- e-mail: info-training@mail.ru 

Контактное лицо: Юганова Анна Андреевна 

 

 


