
新ルール
による EAC認証制度ウエビナー

日本でのWebinar:3月１８日(木) 13時30分～15時迄

ロシアでのWebinar:3月26日(金)＆4月2日(金) 11時～12時30分（モスクワ時間）

開催期日 無料招待人数：各50名
Zoom

2021

全業種に
有効な
ウエビナー
ワクチン

Information
ユーラシア経済連合加盟国向けの製品輸出に必
要なEAC認証制度は、2021年1月1日より、厳
格な法令適用が開始されています。又、証明書を
発行する認証機関や製品の試験を行う公認試験
ラボは、認証分野の縮小や一時停止、或いは取
消措置がロシア政府機関によって行われました。

2021年1月1日からの適合性評価、いわゆる認
証は、厳格な法令順守と提出書類のロシア語翻
訳が法令により要求されています。

日本のEAC認証コンサルティング・支援企業
「Sercons Japan LLC」と、モスクワで最も日本
企業を熟知した翻訳・通訳会社「Newtech
Lingua」は、「新しいルールによるEAC認証制度ウ
エビナー」を共同開催します。在モスクワの日本企
業の皆様にとって、新しいルールのEAC認証制度を
知る絶好の機会かと思います。このウエビナーは、
「新型EAC認証」に対し有効なワクチンです。

無償で受けることができます。ご検討下さい。

受講のお申込みには登録が必要です。

登録資格：ロシア国内の日本製造メーカーのみ

登録：https://www.ruscert.org/webinar-regist.html

ロシア登録
https://www.ruscert.org/webinarNewTechLingua-
regist.html

お問合せTEL(JPN)：+7 495 920-14-51

Contact TEL(Eng): +7 916 924 58-38

Webinar Main

contents

1.2020年の準備段階の事象

2.新しい認証基準の適用

3.EAC認証制度の法的フレーム

4.GOST規格とは？

5. EAC適合性評価の手順

A) 製品認証依頼段階

B) 製品サンプル試験段階

C) 生産管理分析段階

D) 適合性再評価段階
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Новые 
правила

Вебинар 
Система сертификации товаров 
в России и ЕАЭС

11:00～12:30
Первые 100,            
подавшие заявки

Количество бесплатных 
участников

На платформе Zoom
на японском языке       
с переводом на 
русский язык

2021

Действен
ная 

вакцина 
для всех 
предприя

тийЧто случилось?
С 01.01.2021 ужесточены требования по 
оформлению сертификационных документов, 
необходимых для импорта продукции в Россию.

Российские правительственные органы сократили 
права деятельности сертификационных органов, 
оформляющих сертификат для ввоза продукции в 
Россию, и официальных лабораторий, которые 
проводят тестирование продукции. Некоторые 
ранее выданные сертификаты оказались 
недействительными. С 01.01.2021 при 
оформлении  сертификата соответствия требуется 
строгое соблюдение нормативных положений, 
включая письменный перевод предоставляемых 
документов на русский язык.

Консалтинговая компания по системе 
сертификации в России и ЕАЭС «Sercons Japan 
LLC» совместно с российским бюро переводов 
компанией «Newtech Lingua », 
специализирующемся на обслуживании японского 
бизнеса, проводят совместный вебинар на тему 
«Новые правила системы сертификации ЕАЭС». 
Для всех японских предприятий, импортирующих 
свою продукцию в Россию, это великолепный 
шанс, чтобы узнать о новой системе сертификации 
ЕАЭС. Этот вебинар является действенной 
вакциной против «новой формы сертификации 
ЕАЭС». Проводится бесплатно. Присоединяйтесь! 

Для участия необходима регистрация.

Статус регистрирующихся: только японские производители, 
импортирующие продукцию в Россию.

Регистрация：
https://www.ruscert.org/webinarNewTechLingua-
regist.html

Содержание 
вебинара

1. Подготовка к изменениям в 2020 г. 

2. Новые критерии сертификации  

3. Законодательные рамки  системы 
сертификации ЕАЭС 

4.Что такое стандарт ГОСТ? 

5. Процедура оценки соответствия 
ЕАЭС  

A) этап запроса 
сертификации продукции  

B) этап тестирования 
образцов продукции 

C) этап анализа управления 
производством

D) этап оценки соответствия 
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ШАГ ЗА ШАГОМ              
ПРОВЕДЕМ ЗА РУКУ              
СКВОЗЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

26 марта и 2 апреля
Ближайшие вебинары:
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