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Уважаемые коллеги! 

 

25 октября 2018 года в Москве пройдет одно из значимых мероприятий 

для металлургического комплекса страны – III международная конференция 

«Стандартизация – ключевой инструмент повышения экономической 

эффективности металлургической отрасли России» («ЧЕРМЕТСТАНДАРТ - 

2018»).  

Место проведения конференции: Москва, ул. Радио 23/9, стр. 2, конференц-

зал ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».  

Организаторами конференции выступили ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. 

Бардина», Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия и Ассоциация «Русская Сталь» при непосредственной 

поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации и Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

Цель конференции – информирование руководителей и специалистов 

металлургического комплекса страны об актуальных изменениях законодательной, 

нормативной и технической базы в сфере технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия, а также активизация сотрудничества по 

вопросам развития национальной, межгосударственной и международной 

стандартизации в металлургической отрасли и обмен опытом. 

К участию приглашены представители федеральных и региональных органов 

власти, руководители и ведущие специалисты металлургических компаний, 

организаций, учебных и исследовательских институтов, представители смежных 

отраслей промышленности. 



 

Программой мероприятия предусмотрено: 

 - проведение Пленарного заседания по информированию о стратегических 

задачах развития металлургического комплекса России, совершенствованию 

систем технического регулирования, национальной системы стандартизации и 

сертификации; 

- заседание секции «Практика применения стандартов в черной 

металлургии» по обсуждению и обмену опытом применения стандартов в черной 

металлургии, состояния базы стандартов и перспективы разработки 

межгосударственных и национальных стандартов для черной металлургии; 

- заседание секции «Вопросы обязательного подтверждения соответствия 

продукции черной металлургии. Актуализация базы нормативных 

документов для целей подтверждения соответствия» по обсуждению 

организации перехода с добровольной сертификации на обязательное 

подтверждение соответствия продукции черной металлургии. 

Приглашаем Вас, уважаемые коллеги, и заинтересованных представителей 

Вашей организации принять участие в конференции! 

Участие в конференции бесплатное, но требует обязательной 

предварительной регистрации на сайте Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия – www.rgtr.ru.  

По организационным вопросам участия просьба обращаться в                        

ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» по телефонам +7 (495) 777-93-12, 

777-93-13, 777-93-91, по e-mail: omv@chermet.net, zssm_tk375@mail.ru или в 

Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия по тел. +7 (495) 663-04-50, e-mail: pr-rgtr@rspp.ru.  

 

Приложение: проект программы конференции – на 3 л. 

 

 

Генеральный директор 

ФГУП «ЦНИИчермет им. 

И.П. Бардина» 

 

 

 

 

Первый заместитель 

Председателя Комитета РСПП 

по техническому 

регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия 

 

 

Исполнительный Директор 

Ассоциации «Русская Сталь»  
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