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Отраслевая  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Стандартизация и сертификация в химикотехнологическом комплексе» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Конференция «Стандартизация и сертификация в химикотехнологическом комплексе» 

по письму Минпромторга РФ перенесенная из за эпидемиологической ситуации с октября 
2021г.,   состоится 19-22 апреля 2022г.  в Москве  на базе конференц-центра № 7 отеля 
«Альфа», гостиничного комплекса Измайловский  Москва, Измайловское шоссе 46, станция 
метро Партизанская.   Рабочие дни конференции 20, 21 апреля 2022 года в конференц зале 
отеля Альфа ГК Измайлово.  

В рамках конференции предполагаются доклады и сообщения Минпромторга России, 
Росстандарта, Росаккредитации, Федеральной Антимонопольной службы,  других 
государственных научных метрологических институтов,  представителей предприятий и 
организаций, разрабатывающих и эксплуатирующих средства контроля качества продукции, 
применяемые в различных отраслях промышленности при решении  задач по разным видам 
измерений. 

 Проект программы опубликован отдельно и будет актуализироваться по мере 
согласования времени выступления докладчиков. Для получения наиболее полной 
информации на конференции предлагаем Вам вместе с заявкой направить нам перечень 
вопросов, освещение которых был бы полезно услышать. 

Если Вы хотите выступить с докладом на конференции просьба направить тезисы в 
адрес оргкомитета.   

В ходе дискуссий будут рассмотрены конкретные предложения и дополнения к 
действующим нормативно-правовым документам в области метрологии, с учетом их 
адаптации к современному состоянию метрологических служб на предприятиях. Будут 
обсуждены предложения по созданию системы оперативного обмена информацией по 
основным вопросам деятельности. 

Предприятиям и организациям будет предоставлена возможность экспозиции своих 
разработок в области экспериментальных исследований и новых разработок. 

Предусматривается опубликование отдельных материалов конференции в профильных 
журналах 

Организационное обеспечение конференции осуществляет ООО «АВТОМЕТХИМ», 
которое решает вопросы по рассылке приглашений, заключению договоров на участие в 
конференции и оплату оргвзноса, конференц-центра, размещению выставочной экспозиции и 
другие вопросы организационно–технического характера. 

 
 
 
 
 
 



 
График работы конференции: 

 
19 апреля 2022 г. с 14-00 час. Заезд участников. Посещение выставки 

«Аналитика» Крокус Экспо.  
Осмотр экспозиции. 

 
20 апреля 2022г. 
 10-00   17-00 час. 
 

Открытие конференции.                                                       
Выступления участников согласно 
программы 
Круглый стол 

21 апреля 2022г. 
 10-00  17-00 час. 

Конференц зал отеля Альфа 
Доклады  участников.                                
Дискуссия по тематике конференции. 
Круглый стол. 

20 апреля 2022г.г. 
10.00   12.00 час 
 
 
 
 
12.00 

Выступления участников.                                
Дискуссия по тематике конференции. 
Круглый стол. 
Подведение итогов конференции. Принятие 
решения Конференции.                       
Закрытие конференции 
Отъезд участников 

 
Для участия в конференции необходимо: 
1. Подать заявку в секретариат оргкомитета  на участие в работе конференции по электронной 
почте infо@amhim.ru (форма заявки на нашем сайте). 
2. Оформить договор на участие в конференции в соответствии с поданной заявкой.  
3. За участие в конференции со всех участников взимается регистрационный взнос. 
Размер взноса составляет 30 000 руб. 00 коп., (25000 руб. плюс НДС 20% 5000 руб.) 
 

 Регистрационный взнос включает: 
- участие в работе и мероприятиях конференции. 
- консультации профильных специалистов.  
- комплект информационных и раздаточных материалов по теме конференции. 
 

4. Оплатить участие в конференции по счету, выставленному ООО «Автометхим» на 
основании и условиях заключенного договора,  
5. Для удобства участников конференции рекомендуем бронировать проживание в корпусе 
Альфа ГК Измайлово а также в других корпусах комплекса. Кодовое слово для бронирования 
АВТОМЕТХИМ.   
 
Телефон для справок по проведению конференции 
8 499 886 18 72    Машкова Екатерина Сергеевна 
8 495 9992055     Мелехина Ольга Михайловна 
 
Актуальная информация о ходе подготовки конференции будет размещаться на сайте  
 ООО «Автометхим» www.amhim.ru. 

ООО «Автометхим»                                                                                               Е.А.Шустова 
 
 
 
                                                                                                                            
 

 
 
Генеральный директор 


