
Меморандум о сотрудничестве 

 

Между Комитетом по техническому регулированию, стандартизации  и оценке 

соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей 

(“РСПП”), расположенным по адресу:  

109240, Россия, г. Москва, Котельническая набережная, 17,  

И Американским обществом инженеров-механиков (“ASME”),  

расположенным по адресу: 

10016-5990, США, г. Нью-Йорк,  Парк Авеню, 2 

  

Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

Российского союза промышленников и предпринимателей («РСПП») и 

Американское общество инженеров-механиков (ASME), далее именуемые как 

«Сторона» или «Стороны», основываясь на общих интересах относительно 

создания, расширения и укрепления долгосрочного сотрудничества, подписывают 

этот Меморандум о сотрудничестве. 

Стороны желают укрепить стремление к сотрудничеству (когда это возможно и 

допустимо законодательством каждой из сторон), по вопросам, касающимся 

технических регламентов, стандартизации, разработки и использования 

промышленных и производственных стандартов ASME и систем оценки 

соответствия ASME, включая оценку соответствия систем менеджмента качества 

для секторов энергетики и машиностроения, а также других отраслей экономики. 

Четыре приоритетные  области сотрудничества: 

- помощь в установлении деловых контактов с целью обмена идеями; 

- сотрудничество в области проведения совместных форумов, конференций, 

круглых столов, семинаров и других аналогичных мероприятий;  

- сотрудничество по разработке учебных программ и семинаров в целях 

повышения уровня знаний российского экспертного сообщества. Стороны 

согласны с тем, что, программы профессиональной подготовки или семинаров, 

включая содержание курса, будут предметом отдельного соглашения. 

- способствование более упрощению участия российских и американских 

экспертов в этих областях сотрудничества. 

Если обе стороны получают доступ к конфиденциальной информации, ни одна из 

сторон не раскрывает конфиденциальную информацию другой стороны третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.  

Любая из сторон может расторгнуть этот Меморандум о сотрудничестве в любое 

время и по любой причине, направив письменное уведомление другой стороне в 

тридцатидневный (30) срок. 

Обе стороны могут изменить этот Меморандум о сотрудничестве  по взаимному 

согласию в письменной форме за подписью представителей, указанных ниже, или 

их правопреемников.  



Срок действия Меморандума о взаимопонимании, заключенного между 

сторонами, начинается  01 марта 2018 года и истекает 2 марта 2021. Обе 

стороны могут продлить этот срок путем заключения предварительного 

соглашения, являющегося дополнительным к настоящему Соглашению. Этот 

Меморандум о взаимопонимании будет заключен на русском и английском 

языках на последнюю дату подписания. 

 

 

Американское общество инженеров-механиков  

10016, г. Нью-Йорк,   

Парк Авеню, 2 

 

 

ASME: 

 

Дата: 10 апреля 2018 года  

 

Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

109240, Россия, г. Москва, Котельническая набережная, 17,  

  

РСПП: 

 

Дата: 10 апреля 2018 года 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


