
 

Школа - Семинар сварщиков 

 

«НОВОЕ В ИДЕОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)» 

 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ, ИХ ПРОИЗВОДСТВО ПОД ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» 
 

в рамках деловой программы Международной политехнической выставки 
«Технофорум-2020», 19-22.10.2020 

Дата проведения: 21.10. 2020, с 11.00 до 16.00  

Место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

Организаторы: Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

(Россия),  НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИКМ «Прометей», АО ОСК, 

НИИ «ЛОТ», DVS -German welding society 

При содействии: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

 

С образованием   Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появляются новые 

задачи для всех технических специалистов. Для российских инженеров возникает 

необходимость работы с техническими регламентами ЕАЭС  и межгосударственными  

стандартами, для европейских инженеров - с новыми законодательными и нормативными 

документами ЕАЭС, призванными обеспечить в России выполнение требований к 

безопасности и  качеству в области сварки и родственных процессов на многие годы 

вперед. 

В этом году мы предлагаем специалистам сварочного производства, персоналу 

по надзору за сваркой, технологам и другим заинтересованным лицам принять участие в 

специальном  школе-семинаре, где они могут расширить свои знания и получить новые 

идеи, узнать о новой идеологии, в связи с выходом закона о Евразийском экономическом 

союзе. 

Во время лекций и в ходе их обсуждения участники семинара ознакомятся с 

новыми выпускающимися и действующими стандартами для их эффективного 

применения в своей профессиональной деятельности. 

 

Темы для обсуждений: 

1. Современное состояние нормативной базы сварочного производства. 

2. Система технического регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 

применительно к сварке и родственным процессом. 

3. Обзор действующих национальных, межгосударственных и новых версий 

международных стандартов в области сварочного производства. 

4. Состояние и перспективы применения систем добровольной сертификации 

объектов сварочного производства. 

5. Новые подходы к оценке квалификации персонала сварочного производства. 

Обучение и повышение квалификации.  

 



6. Новейшие разработки в области сварки и управления сварочным производством, 

сварочных технологий, оборудования и материалов.  

 

К участию приглашены: 

Представители Минпромторга РФ – Департамент государственной политики  в области 

технической регулирования, Отдел координации деятельности по разработке технических 

регламентов. 

Представитель АО «ОСК» - Департамент технического развития 

Представитель РСПП  -  Комитет по техническому регулированию.  

Горбач В.Д. –  д.т.н,  главный сварщик «НИЦ Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей». 

Цукуров О.А. -  к.т.н., эксперт Комитета по техническому регулированию РСПП, эксперт 

Федеральной службы по аккредитации, ведущий эксперт Национального органа по 

сертификации сварочных производств, уполномоченного МИС (Russian ANBCC IIW) 

Xans-Georg Gross - эксперт DVS- German Welding Society –Немецкое общество по сварке 

Иванова Е.А.  Национальное агентство развития квалификаций и др. 

 

Компании - производители сварочного оборудования и материалов. 

В программе Школы семинара возможны дополнения и изменения. 

 

По вопросам участия обращаться: 

ООО «ИТЦ «СПАС», тел.(812)309-03 68 

ac@welding.spb.ru , 

Вронская Наталия А. 

 

mailto:ac@welding.spb.ru

