
 

Исх. № 26 

От 02.03.2017 г. 

Руководителям  

предприятий и организаций 

(по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 23 по 27 апреля 2017 года Комитет РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия   совместно с DKE - Немецкой комиссией по 

электрическим, электронным и информационным технологиям при DIN и VDE - 

проводит  международную конференцию «Техническое регулирование и 

стандартизация в ЕАЭС и Германии», мероприятие пройдет в рамках 

Международной промышленной выставки «Hannover Messe-2017».  

Место проведения: Конгресс-центр отеля Der Achtermann (г. Гослар, 82 км от 

г. Ганновер). 

В ходе конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Сближение систем технического регулирования и стандартизации 

Европейского союза, Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации. 

 Особенности процедур оценки соответствия электротехнической продукции 

в ЕС и Германии. 

 Роль промышленных союзов и ассоциаций в формировании системы 

технического регулирования Германии и Евразийского экономического 

союза.  

 Обмен  опытом по стандартам  Smart Grid. 

В конференции примут участие ведущие эксперты и руководители немецких 

органов по стандартизации  и оценке соответствия электротехнической продукции 

Германии – DIN,  WDMA, ZVEI, DaakS, TÜV Rheinland, крупных немецких 

компаний – SIEMENS, Bosh  и др. 

К участию в конференции приглашены  представители Евразийской 

экономической комиссии, Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации.  

Для участников конференции будет организовано посещение завода 

Volkswagen и Autostadt в г. Вольфсбурге.  

Кроме того, в рамках деловой программы участники смогут ознакомиться с 



экспозициями  выставки «Hannover Messe-2017» и принять участие в российско-

германском бизнес форуме, организованном Министерством промышленности  и 

торговли РФ. 

Приглашаем Вас, уважаемые коллеги, принять участие в международной 

конференции «Техническое регулирование и стандартизация в ЕАЭС и Германии» 

и направить интересующие Вас вопросы для обсуждения в рамках заявленной 

тематики.  

По организационным вопросам участия просьба обращаться в ЗАО 

«Городской Центр Бронирования и Туризма» к Карманцевой Екатерине по 

телефону:  +7 (495) 730-73-16, +7 (916) 972 83 87,  e-mail: KarmancevaEV@cbtc.ru. 

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: pr-

rgtr@rspp.ru. 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Проект программы на 3 л. 

2. Форма заявки на участие на 3 л. 

 

 

С уважением,  

 

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, 

Председатель Совета по техническому  

регулированию и стандартизации 

при Минпромторге России                                                              А.Н. Лоцманов 
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