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Международная отраслевая конференция 

для предприятий/поставщиков автомобильной промышленности. 
 

(5-6 декабря 2019г., Россия, Санкт-Петербург) 
 

-------------------------------------------------------- 

«Лучшие практики применения инструментов управления IATF. 
Адаптация APQP- процесса к изменённым требованиям FMEA и 

специфическим требованиям потребителей». 

-------------------------------------------------------- 

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья! 
 

Мы рады вновь пригласить Вас на нашу ежегодную международную конференцию!  

Около двух лет мы ожидали презентацию новой редации методологии FMEA, которая 
напрямую затрагивает весь глобальный процесс APQP в ОЕМ цепочке поставок. И вот это 
произошло. 

В июне 2019 года вышло в свет новое руководство FMEA, которое представляет собой 
кульминацию четырехлетнего проекта OEM-производителей, поставщиков первого уровня, а 
также наших коллег из AIAG и VDA. 

Анализ видов и последствий потенциальных отказов приобрёл новую реальность, которая 
точечно влияет на целостность всей системы управления рисками. На новый уровень вышли 
вопросы мониторинга, управления затратами, логистики. 

Обо всём об этом мы будем говорить на нашей ежегодной встрече в кругу поставщиков, 
автосборщиков, регуляторов рынка. 

В преддверии унификации и цифровизации процессов взаимодейстия поставщик-
потребитель, которые анонсирует международная автомобильная целевая группа мы 
предлагаем сверить наши курсы, проанализировать подходы, поделиться опытом, 
запланировать дальнейшее развитие на будущий год. 

Шестая международная конференция URS будет посвящена вопросам рациональной 
адаптации Вашего процесса APQP с учётом влияния изменений нового FMEA-2019. Мы 
рассмотрим тематические отраслевые решения применения интсрументов IATF 16949 
применительно к структуре процесса PPAP. 

Меняется рынок, меняются требования, меняются условия поставок и торговые 
взаимоотношения между хозяйствующими субъектами. Нам надлежит всё это учитывать в 
процессах «Управление изменениями» и «Управление рисками».  

Ужесточаются требования witness-аудиторов к процессу оценки организаций, меняются 
условия оценки функционирования процессов по KPI – всё это мы должны учитывать в своих 
системах менеджмента для обеспечения их целостности. 

Работая в рамках требований IATF 16949 и эволюционируя, компании интегрируют в 
свою систему требования антикоррупционного стандарта (ISO 37001), стандарта по 
менеджменту знаний для своего персонала (ISO 30401), стандарты по обеспечению 
надёжности цепочки поставок (ISO 28001). 

Мы дадим Вам новую информацию, которая позволит Вам оптимизировать систему 
менеджмента Вашего предприятия! 

Программа мероприятия содержит самую последнюю актуальную информацию от 
регуляторов автомобильного рынка и раcсчитана на менеджеров по качеству, руководителей 
служб и департаментов качества, менеджеров организаций среднего и высшего звена и 
включает в себя практические модули, «круглые столы», а также культурно-деловую программу. 

 

Новые требования FMEA - 2019 

Особенности IATF witness-аудитов на 
предприятиях-поставщиках ОЕМ 

Практика синергии инструментов               
IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001  

NEWs: IATF 16949 & Core tools  & SI 



Код конференции: URS-IATF16949-061219 

Стремясь всегда руководствоваться самой актуальной и проверенной информацией и 
приносить добавленную ценность предприятиям в ходе нашего долгосрочного партнёрства, 
приглашаем Вас принять участие в отраслевой конференции, которая состоится в период                   
5-6 декабря 2019 года в г.Санкт-Петербург, гостиница «Москва» (hotel-moscow.ru). 

 

С практическими докладами выступят менеджеры автосборочных предприятий, 
аккредитованные аудиторы IATF, представители регуляторов автомобильного бизнеса, 
поставщики автосборочных предприятий. 

 

Основные тематические модули, которые будут освещены в ходе конференции: 

 Анонсы системы сертификации IATF для поставщиков OEM. 

 Новый FMEA-2019. FMEA-MSR. Методология Action Priority. 

 По следам witness-аудитов. Влияние IATF на подходы при проведении WA. 

 Особенности применения инструментов IATF в компаниях отрасли. 

 Искусственный интеллект. Автопром на пороге перемен. 

 Адаптация к новым требованиям разрешённых толкований (SI) IATF 16949 и Rules 5th. 

 Антикоррупционный менеджмент (ISO 37001),  менеджмент знаний (30401), менеджмент 
логистики (ISO 28000).  

 

Стоимость участия в конференции: 

 для клиентов\партнёров  ООО «ЮРС-РУСЬ» (United Registrar of Systems LTD): 

27 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

 для всех остальных участников конференции: 

32 000 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 
 

При участии двух и более представителей одной организации применяется скидка 20%. 
 

В стоимость «Учебного пакета» входит: 

 участие в конференции (5-6.12.2019); 

 раздаточные материалы на электронном носителе; 

 курсовой сертификат; 

 кофе-паузы, обеды; 

 культурно-деловая программа. 
 

Размещение участников конференции организовано в локации проведения мероприятия – 
гостинице «Москва» (г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е) hotel-moscow.ru по 
дисконтным тарифам. 

Стоимость проживания в номере: 

 Категория «Стандарт» - 2700/3000 рублей (одноместное/двухместное размещение)  

 Категория «Комфорт»- 4000/4300 рублей (одноместное/двухместное размещение). 
Дата заезда гостей – 04.12.2019.  
Дата выезда – 07.12.2019.  
Форма оплаты – любая, при заселении. 
Для сохранения тарифа, просим обращаться к персональному менеджеру отеля: Юлия 

Горбунова +7 812 333 2444 доб. 2923, e-mail: selling1@hotel-moscow.ru 
 

По вопросам участия в конференции прошу обращаться к провайдеру конференции –       
ООО «Академия Бизнеса» (Россия, 199106, Санкт-Петербург, 22 линия В.О. 3/1, офис 417). 

 

Руководитель: Воробьёв Александр Юрьевич, 
Тел/факс: (812) 702-40-70; моб.тел.: +7 (921) 647 77 01; e-mail: mail@acadb.ru 
 

Администратор URS-Russia: Ващенко Марина, 
Тел/факс: (812) 702-40-70; моб.тел.: +7 (911) 033 45 02; e-mail: Vashenko_MV@urs-russia.com 
 

Актуальная программа конференции будет размещена на официальном сайте                    
ООО «ЮРС-Русь» www.urs-rus.com и ООО «Академия Бизнеса» www.acadb.ru    01.11.2019. 

 

Приглашаем Вас к участию и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

С искренним уважением к Вам, 
Дмитрий Семибратов     Генеральный директор URS-Russia. 
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