
 
 

 

Исх. №  233 

от  17.04.2017 г.  

  

 Руководителям  

предприятий и организаций  

(по списку). 

 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

23 мая 2017 года Комитет РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия совместно с ASTM International 

(Американское общество по испытанию материалов) и API (Американский 

институт нефти) проводят традиционную конференцию по обмену опытом c 

органами по стандартизации США – API, ASTM International, ASME (Американское 

общество инженеров-механиков).     

В конференции примут участие Директор по глобальным услугам для 

промышленности API Лакшми Махон (Lakshmу Mahon), Вице-президент по 

маркетингу  АSТМ International Джон Пейс (John Pace), менеджер по развитию 

бизнеса ASME Кристофер Малер (Christopher Mahler). 

С российской стороны к участию приглашены представители федеральных 

органов и ряда отраслей промышленности. 

В ходе конференции будут освещены следующие вопросы: 

- Перспективы сотрудничества российской и американской промышленности 

в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Комитетом РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия  и 

Американским институтом нефти. 

 Применение и разработка стандартов API, ASTM, ASME. 

 Опыт внедрения американских стандартов в российских компаниях. 



 Проблемы сертификации продукции на соответствие требованиям 

американских организаций по стандартизации. 

 Обучающие программы API и ASTM.    

Приглашаем Вас принять личное участие в мероприятии или  делегировать 

для участия на конференции представителя Вашей организации. 

Мероприятие состоится в г. Санкт-Петербург в здании Торгово-

промышленной палаты (Санкт-Петербург,  ул. Чайковского, д. 46-48). 

Участие в мероприятии бесплатное, вход по спискам. 

Для регистрации заполните заявку на участие в заседании и направьте ее по 

электронной почте ktr@cntd.ru. Подтверждением Вашей регистрации является Ваш 

индивидуальный номер участника. Узнавайте Ваш индивидуальный номер в день 

отправления заявки после 16.00. Контактный телефон для связи: +7 (812) 34-784-34. 

По вопросам тематики конференции или в случае возникновения 

дополнительных вопросов можно обратиться в Комитет РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия к Мичуриной Дарье 

Алексеевне по  тел.: +7 (495)  663-04-50, либо по электронной почте: 

michurinada@rspp.ru 

 

Приложения:  

1. Проект программы конференции; 

2. Порядок регистрации участников. 

 

С уважением, 

 

Первый заместитель Председателя  

Комитета РСПП,  

Председатель Совета по техническому 

регулированию и стандартизации 

при Минпромторге России            А.Н. Лоцманов 
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