С 20 по 22 мая 2019 года в Санкт-Петербурге пройдёт 13-й Международный семинар по
стандартизации НОРМДОКС. Топ-менеджеры международных и зарубежных компаний-разработчиков
стандартов объяснят, как с помощью инструментов стандартизации вывести продукты и услуги на
внешние рынки и занять на них конкурентоспособные позиции.
Российские докладчики и представители национальных органов по стандартизации СНГ выступят с
докладами об изменениях, трендах и перспективах развития национальной стандартизации.
Подтвердили участие в качестве спикеров топ-менеджеры зарубежных компаний-разработчиков
стандартов (SDO) ISO, IEC, ASTM International, ASME, SAE, SFS, DIN. Приглашены к участию докладчики из
Росстандарта, ФГУП «Стандартинформ», а также представители национальных органов по стандартизации
Республики Беларусь «БелГИСС» и Республики Казахстан «КазИнСт».
В программу 2019 года помимо традиционных докладов от SDO с новостями, изменениями в
политике распространения стандартов, включены доклады на темы:
• Тренды в зарубежной, межгосударственной и российской стандартизации;
• Разработка собственных стандартов на базе зарубежных, прямое применение зарубежных
стандартов. Регистрация зарубежных стандартов и их переводов в Федеральном
информационном фонде стандартов;
• Изменения в законодательстве и налогообложении при приобретении стандартов.
• Переводы стандартов на русский и другие национальные языки: как все качественно и при этом
уменьшить стоимость перевода;
• Юридические аспекты стандартизации:
o Авторское право и использование стандартов и их переводов без нарушения авторских прав
SDO. Досудебная работа с нарушителями. Судебная практика,
o Система закупок: требования к поставщикам и предмету поставки. Ошибки в конкурсной
документации.
• Информационные технологии в стандартизации. Мифы и реальность – что могут, а что не могут
информационные технологии в стандартизации.
• Другие вопросы в области стандартизации.
Международный семинар по стандартизации «Нормдокс» – уникальное мероприятие, где слушатели
задают вопросы напрямую представителям зарубежных компаний-разработчиков стандартов,
национальных органов по стандартизации и получают на них развернутые ответы.
В программу семинаров входят вопросы, связанные с зарубежной, российской и
межгосударственной стандартизацией, а также сертификацией, качеством, развитием бизнеса и
обучением персонала.
Мероприятие пройдёт в комфортабельном отеле Parklane Resort & SPA, расположенном в
живописном месте Санкт-Петербурга: в парковой части Крестовского острова.
Организатор – компания «Нормдокс», поставщик зарубежных и международных стандартов на
территории стран СНГ, организатор семинаров и тренингов по международной стандартизации.
Разработчик цифровой платформы «Нормдокс» – корпоративного решения, покрывающего задачи
агрегации, консолидации и управления нормативной документации в рамках одного предприятия или
группы предприятий холдинга, корпорации.
Зарегистрироваться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно на
официальном сайте www.normdocs.ru или через представителя оргкомитета семинара:
Контактное лицо: Марина Хаткевич, (mkhatkevich@normdocs.ru)
Тел./факс: +7 (812) 309-78-59 доб.305, +7 (495) 309-78-59

