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Информационное письмо
о выходе официального русского перевода гармонизированного
справочного руководства AIAG и VDA по FMEA
Уважаемые дамы и господа,
настоящим сообщаем Вам, что 9 января 2020 года вышел из печати перевод на русский язык
гармонизированного справочного руководства AIAG и VDA по анализу видов и последствий отказов
(FMEA). Официальный перевод на русский язык выполнен Центром менеджмента качества в
автомобильной промышленности (VDA QMC RUS). Стоимость одного экземпляра перевода составляет
6 700 рублей (плюс НДС 20%).
Для содействия успешной реализации положений гармонизированного издания FMEA
разработаны специальные тренинги. Организациям, которые ранее работали по немецкой версии FMEA,
изложенной в томе VDA 4, предлагается тренинг «FMEA – Гармонизированный FMEA AIAG и VDA Семинар по переподготовке» (ID 414 согласно каталогу тренингов VDA QMC Rus) продолжительностью 1
день со стоимостью участия в открытом тренинге 15 500 рублей (плюс НДС 20%). Расписание открытых
тренингов по FMEA в 2020 году:
22.01.2020 – Москва
14.02.2020 – Калуга
13.03.2020 – Нижний Новгород
13.05.2020 – Москва
17.07.2020 - Москва
16.09.2020 – Москва
17.12.2020 – Москва
Для организаций, которые ранее работали по версии руководства FMEA AIAG предлагается
тренинг «FMEA – Гармонизированный FMEA AIAG и VDA – Базовый тренинг» (ID 442 согласно каталогу
тренингов VDA QMC Rus) продолжительностью 2 дня со стоимостью участия в отрытом тренинге 31 000
рублей (плюс НДС 20%). В стоимость участия в открытом тренинге входит перевод гармонизированного
издания AIAG и VDA по FMEA. Расписание открытых тренингов по FMEA в 2020 году:
23-24.01.2020 – Москва
26-27.03.2020 – Нижний Новгород
14-15.05.2020 – Москва
30-31.07.2020 – Москва
14-15.09.2020 – Москва
10-11.11.2020 – Москва
Более полную информацию о содержании тренингов Вы можете получить из каталога
тренингов VDA QMC Rus по адресу: https://ru.vda-qmc.de/ru/treningi-i-professionalnoe-razvitie/kalendarotkrytykh-treningov-ooo-vda-kms-rus-na-2020-god/
При необходимости проведения корпоративных тренингов Вы можете обращаться по телефону
+7 495 363-43-53 или на электронную почту info@vda-qmc.ru
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