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Уважаемые коллеги! 

Настоящим письмом извещаем Вас о проведении практического семинара для 

представителей организаций, являющихся производителями и поставщиками 

сварочных материалов и оборудования на тему: «Новые требования законодательства 

о техническом регулировании применительно к сварочному производству. 

Применение сертификации вместо аттестации». 

Семинар состоится в Москве 23 мая 2014 г. Место проведения: гостиничный 

комплекс «Измайлово-Бета» (конференц-зал №5). Время: с 9-00 до 14-00.  

Дополнительные сведения о проведении семинара, а также материалы к нему 

(Программа семинара и заявка на участие) даны в приложениях 1-3 к настоящему 

письму, а также опубликованы на сайте НП http://promsvar.ru. При необходимости Вы  

можете получить разъяснение у наших сотрудников. 

Стоимость участия в семинаре (для представителей предприятий, не 

являющихся членами НП «НАЦПРОМСВАР») составляет 2360 рублей, включая 

НДС. 
Реквизиты для оплаты 

Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Производителей Оборудования 

и Материалов для Сварки» (НП «НАЦПРОМСВАР») 

ИНН 7723210348    КПП 771501001  ОГРН 1117799012429   ОКПО 92580525 

р/сч 40703810607000000104 

в Ивановском филиале «БАНК СГБ» г. Иваново 

кор/сч 30101810100000000773   БИК 042406773 

Приложения: 

1. Информационное письмо НП «НАЦПРОМСВАР» № 14-036 от 12 мая 2014 г. 

2. Программа семинара. 

3. Форма заявки на участие в семинаре. 
 

Генеральный директор                                                         Ганусов К.А. 

к.т.н. 

 

Исп. Павлычева Н.А. 

+7(4932) 935555 (д.110) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Как Вы знаете, наша организация в течение последних нескольких месяцев 

начала проводить разъяснительную работу по вопросам технического регулирования 

и оценки соответствия в сварочном производстве. По данной теме на нашем сайте 

регулярно появляются информационно-аналитические отчеты и другие документы, 

помогающие предприятиям в определенной мере разобраться в данных вопросах 

(http://promsvar.ru, раздел «Документы/ Информационно-аналитические документы»). 

 Данная тема, как мы и предполагали, оказалась, с одной стороны, крайне острой 

или даже, как говорят, «наболевшей», а с другой – очень запутанной и трудно 

понимаемой для большинства предприятий, действующих в области сварочного 

производства.  

Все эти трудности возникают из-за проблем, так называемого, «переходного 

периода», являвшегося составной частью реформирования технического 

законодательства, проходившего последние два года. К сожалению, этот переходный 

период ознаменовался неким хаосом из обрывков постоянно менявшихся положений 

нормативных документов и федерального законодательства, в которых содержались 

порой некорректные наложения обязательных требований. Данные вопросы 

окончательно запутывали противоречивые трактовки области действия этих 

документов со стороны чиновников и других участников данных процессов, 

имеющих свои (часто противоположные) группы интересов.  

Несмотря на это, мы воспринимаем нынешнюю ситуацию как нормальный, хотя 

несколько болезненный и затянувшийся процесс постепенного осознания и 

привыкания к новым требованиям законов.  

Наша разъяснительная деятельность по указанной теме вызывала достаточно 

активный отклик от участников сварочного производства. Причем характер этих 

откликов и реакция, последовавшая на опубликование наших материалов, разделил 

этих участников на два практически противоположных полюса:  

1) Представители предприятий-производителей сварной продукции, сварочных 

материалов и сварочного оборудования, искренно желающие разобраться в новых 

подходах к оценке соответствия в своей сфере производства, но до конца не 
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понимающие, как нужно поступать в каждом конкретном случае, особенно в зоне 

пересечения законодательства о техническом регулирования и промышленной 

безопасности.  

2) Представители предприятий и организаций в какой-либо мере 

задействованных или заинтересованных в оценке соответствия сварочного 

производства по правилам Ростехнадзора, не понимающие (искренно или не совсем), 

как можно организовать эту деятельность на основе процедур, предусмотренных в 

законодательстве о техническом регулировании (т.е. в форме сертификации), 

опираясь на документы в области стандартизации.  

Каждой из этих сторон мы стараемся методично и спокойно объяснять их права, 

возможности, какие требования обязательные, а какие добровольные, в каком 

законодательстве следует искать ответ на свои вопросы, а где пока нет полной 

ясности и т.д.  

Составной частью этой информационной деятельности является проведение 

практических семинаров, где их участникам предоставляется возможность не только 

ознакомиться с нашими информационными материалами, но и задать актуальные 

вопросы или провести дискуссии с авторами этих материалов по вопросам 

технического регулирования в сварочном производстве.  

Очередной такой семинар состоится 23 мая 2014 г. в преддверии очередного 

годового собрания членов НП «НАЦПРОМСВАР». Информация об этом 

мероприятии содержится на сайте НП  http://promsvar.ru . 

Данный семинар подготовлен по результатам уже проводимых нами ранее 

семинаров, а также индивидуальных контактов с руководителями предприятий, 

письменных и устных запросов к нам по теме технического регулирования в 

сварочном производстве.  

 

 

 

Оргкомитет семинара 
  

http://www.promsvar.ru/
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно-производственный центр 

«СплавТест» 

ООО НПЦ «СплавТест» 

Некоммерческое партнерство 

«Национальное  Агентство Производителей 

Оборудования  и  Материалов  для  Сварки» 

НП « НАЦПРО МСВАР»  

Центральный орган 

Системы добровольной сертификации 

«Евразийское Сварочное 

Сертификационное Сообщество» 

«ЕАСС» 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
на тему: «Новые требования законодательства о техническом регулировании 

применительно к сварочному производству, сварочным материалам и оборудованию. 
Применение сертификации вместо аттестации» 

 

«23» мая 2014 г.        г. Москва 
гостиничный комплекс «Измайлово-Бета» (конференц-зал №5) 

ПРОГРАММА 
Время Темы докладов Докладчик 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие семинара 

10.10-10.30 
Этапы реформирования законодательства, определяющего 
обязательные требования к оценке соответствия процессов 
сварочного производства 

Ганусов К.А., к.т.н.,  
ген. директор  
НП «НАЦПРОМСВАР» 

10.30-10.50 
Сопоставление законодательства о промышленной безопасности 
и техническом регулировании в части требований к сварочному 
производству, сварочным материалам и оборудованию  

Ганусов К.А. 
Звездин П.Е., 
вед. инж. НПЦ 
«СплавТест», эксперт по 
сертификации 

10.50-11.10 

Новый порядок проведения обязательной сертификации 
продукции по требованиям технических регламентов 
применительно к оценке соответствия сварочных материалов и 
оборудования 

Ганусов К.А. 

11.10-11.30 
О функционировании Системы добровольной сертификации 
«Евразийское Сварочное Сертификационное Сообщество» (ЕАСС) 

Ганусов К.А. 
Звездин П.Е. 

11.30-11.50 
Порядок проведения работ по сертификации сварочных 
материалов и оборудования  

Хуснутдинов О.М., 
вед. инж. НПЦ 
«СплавТест», эксперт по 
сертификации 

11.50-12.10 
Информация о создании и области деятельности 
Межотраслевого инновационного центра сварки   
оборонно-промышленного комплекса МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Ганусов К.А. 
Бурых В.В., 
директор ЭАЦ  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

12.10-12.40 
Обсуждение докладов, ответы на вопросы участников, презентация и получение 
информационных материалов по тематике семинара 

12.40-13.30 Подведение итогов, закрытие семинара 

13.30-14.00 Кофе-брейк 

14.00-17.00 Очередное собрание членов НП «НАЦПРОМСВАР» 

Контактная информация: 
- по организационным вопросам: +7 (4932) 93-55-55 (доб. 110) Павлычева Наталья Александровна  
- по финансовым вопросам: +7 (4932) 93-55-55 (доб. 104) Пелевина Анна Александровна 
- по общим вопросам: +7 (495) 640-62-01, 640-62-07; моб. +7 (905)105-18-86 Ганусов Константин Алексеевич 

электронная почта:  info@promsvar.ru. 
сайт: www.promsvar.ru 
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ФИРМЕННЫЙ БЛАНК 

(с указанием всех реквизитов предприятия) 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в практическом семинаре  

«Новые требования законодательства о техническом регулировании 

применительно к сварочному производству, сварочным материалам и 

оборудованию. Применение сертификации вместо аттестации» 
 

 

Сведения об участнике 
 

1.               
(Фамилия, Имя, Отчество - полностью) 

 

              

 

              
 

2.               
(Занимаемая должность) 

 

 

 

ОПЛАТУ ОРГВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ГАРАНТИРУЕМ. 
 

 

 

Руководитель                     
(Ф.И.О.)    (Подпись) 

 

Гл. бухгалтер                    
(Ф.И.О.)    (Подпись) 

 

 

  М.П. 

 

 


