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Руководителям
и специалистам предприятий

Уважаемые коллеги!
АСИНКОМ активно работает в области техники чистых помещений и Правил GMP с
1991 г. и объединяет ведущих специалистов в этой области.
Приглашаем Вас рассмотреть возможность заключения договора на информационное
обслуживание в 2020 г. (стоимость 15 000 руб.), что позволит Вам:
- участвовать в разработке и обсуждении стандартов по чистым помещениям и GMP;
- получать новые издания АСИНКОМ;
- получать новые стандарты (ТК 184) до официальной публикации;
- выступать с докладами на конференциях АСИНКОМ;
- размещать рекламу в наших журналах со скидкой;
Перечень предприятий, находящихся у нас на информационном обслуживании, публикуется в журналах «Технология чистоты» и на сайте АСИНКОМ, www.asincom.info.
В 2020 г. в счет информационного обслуживания будут выданы следующие материалы:
- Обновленное издание книги «Чистые помещения 2020»;
- Перевод на русский язык правил GMP EC по состоянию на январь 2020 г.;
- ГОСТ Р ИСО 14644-2–2019 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые
среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты
воздуха по концентрации частиц»;
- ГОСТ Р ИСО 14644-3–2020 «Чистые помещения и связанные с ним контролируемые
среды. Часть 3. Методы испытаний» (пересмотр ГОСТ Р ИСО 14644-3–2007);
- ГОСТ Р ЕН 13443-2–2020 «Оборудование для подготовки воды внутри зданий – механические фильтры. Часть 2. Очистка от частиц с размерами от 1 до 80 мкм. Требования к рабочим характеристикам, безопасности и методам испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 14644-12–2020 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые
среды. Часть 12. Требования к текущему контролю чистоты воздуха по концентрации частиц
с размерами в нанодиапазоне»;
- Журнал «Clean Air and Containment Review», CACR, Англия, 4 номера 2020 г.;
- Журнал «Технология чистоты», 4 номера 2020 г.
Мы обучаем специалистов в Москве и на предприятиях, проводим конференции, издаем
журнал «Технология чистоты», книги «Чистые помещения», «Основы GMP» и др.
Нами подготовлено около 80 ГОСТов по чистым помещениям, фильтрам, GMP, сжатому
воздуху и др. Президент АСИНКОМ является председателем технического комитета по
стандартизации ТК 184 «Обеспечение промышленной чистоты» и представителем России в
ИСО/ТК 209 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды».
Мы выступаем с докладами на международных конференциях, наши труды публикуются
в зарубежных изданиях, мы участвуем в работе Международной конфедерации обществ по
контролю загрязнений (International Confederation of Contamination Control Societies – ICCCS).
Всё это оказалось возможным благодаря Вам!
Наша работа выполняется без помощи государства, за счет собственной деятельности и
поддержки предприятий, находящихся на информационном обслуживании АСИНКОМ.
В случае Вашей заинтересованности высылаем счет для оплаты организационного взноса.
С уважением,
Президент АСИНКОМ

А. Е. Федотов

