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 08 октября 2012 г. № 12-037 

22 октября 2012 года в Москве  

состоится семинар:  

«Перспективы развития производства сварочных материалов и 

оборудования в РФ в связи с изменениями в законодательстве о 

техническом регулировании и вхождении России в ВТО» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Изменения в требованиях к продукции сварочного производства и 

новый порядок проведения ее оценки соответствия в связи с выходом ряда 

Технических регламентов, имеющих силу законов РФ (информация о 

создаваемых и уже действующих Технических регламентах, имеющих 

отношение к сварочным материалам, оборудованию, основные принципы 

на которых строится разграничение требований к оценке соответствия в 

области промышленной безопасности и технического регулирования, 

изменения в процедурах сертификации приведенных в Технических 

регламентах). 

2. Состояние вопросов по созданию и применению международных 

стандартов ИСО и МЭК при производстве и контроле сварочных 

материалов, оборудования (информация о вышедших и создаваемых 

международных стандартах серии ГОСТ Р ИСО и ГОСТ Р МЭК, 

отличительные особенности этих стандартов от национальных стандартов 

серии ГОСТ Р, порядок их применения на территории РФ). 

3. Вхождение России в ВТО и связанные с этим изменения условий 

производства, сбыта, экспорта и импорта продукции предприятий–членов 

СРО НП «НАЦПРОМСВАР», их конкурентоспособность и выживаемость 

на существующем рынке товаров (работ, услуг). 
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Представление докладов: 

Желающим выступить с докладом следует представить доклады в 

электронном виде по электронной почте (документ MS Word). Объем – до 5 

страниц текста форматом 112х176 мм, шрифт «Times New Roman». Доклады 

направлять до 15 октября 2012 года. 

Порядок проведения семинара: 

Место проведения семинара: Москва, Измайловское ш., 71, корп.4, ГК 
«Измайлово», Конференц-зал «Ярославль», 1-й этаж отеля «Дельта»  

Представительство для участия в семинаре: не более трех представителей 
от организации – члена СРО НП «НАЦПРОМСВАР». 

Для участия в семинаре следует до 15 октября 2012г. направить заявку на 
участие в семинаре по e-mail info@promsvar.ru и по необходимости 
забронировать гостиницу в Москве.  

 

Начало работы семинара 22 октября в 09-00 

Контактное лицо 

 

Макарова Екатерина - тел./факс: (495) 640-62-01 

 

 

Генеральный директор        Ганусов К.А. 
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