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Все вопросы  
по работе с системами 
«Техэксперт»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Перед вами очередной номер 
газеты «Машиностроение без 
границ», в котором мы предла-
гаем вашему вниманию полез-
ную и интересную информа-
цию, познакомим вас с самыми 
важными новостями в области 
машиностроения, расскажем 
о новых и измененных доку-
ментах и материалах, которые 
вы найдете в профессиональ-
ной справочной системе «Тех-
эксперт: Машиностроительный 
комплекс».

Минпромторг России рассмотрит возможность  
субсидирования создания сервисных центров  

для экспортеров за рубежом
В Минпромторге России совместно с АО «Российский экспортный центр» под 
председательством первого замминистра промышленности и торговли Глеба 
Никитина прошло совещание по реализации мер поддержки экспортноориен-
тированных предприятий.
Как было отмечено, на сегодня уже 
успешно функционируют четыре 
основные меры: субсидирование про-
центных ставок по экспортным креди-
там, компенсация затрат на сертифи-
кацию продукции и на ее адаптацию 
под требования внешних рынков, 
компенсация затрат на регистрацию 
на внешних рынках прав на объек-
ты интеллектуальной собственности.  
В ближайшее время будет реализован 
механизм субсидирования затрат на 
транспортировку экспортной продук-
ции и на продвижение продукции.

«Сегодня с Российским экс-
портным центром у нас подписаны 
несколько агентских договоров по 
отдельным функциям поддержки экс-
портеров, в целом сформирована не-
обходимая нормативная база. Так что 
созданы все условия для эффектив-
ной работы. Сегодня важно прово-
дить вдумчивую промышленную по-
литику в сфере экспорта, нацеленную 
на стимулирование всех отраслей», – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Он призвал участников совеща-
ния донести до экспортеров необхо-

димость активизации работы по па-
тентованию продукции за рубежом. 
Кроме того, первый замминистра 
предложил подумать над возможно-
стью субсидирования создания скла-
дов и сервисных центров за рубежом 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Международная коопера-
ция и экспорт в промышленности».

«Эта мера должна улучшить 
экономику транспортировки. Осо-
бенно попрошу обратить внимание 
на возможность субсидирования  
в этой сфере тем экспортерам, которые  
работают в автопроме, транспорт-
ном и сельхозмашиностроении, авиа-
ции», – сказал Глеб Никитин.

Кроме того, он напомнил о необ-
ходимости развивать российские про-
мышленные зоны за рубежом. «Сегод-
ня у нас есть возможность работы на 
территории Вьетнама, в ближайшее 
время появится промзона в Египте. 
Поэтому я попрошу вас проинформи-
ровать промышленные предприятия 
о необходимости подать предложе-
ния в Минпромторг по работе там», –  
заключил первый замминистра.

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/
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2АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

ЭТО ВАжНО!

Что произошло? Почему и для кого это важно? Как найти в системе?
Вступил в силу ГОСТ Р 56914-2016 «Информационные технологии. Методы испытаний  

на соответствие устройств радиочастотной идентификации»
С 1 февраля 2017 года вступил в силу 
ГОСТ Р 56914-2016 «Информацион-
ные технологии. Методы испытаний 
на соответствие устройств радио-
частотной идентификации. Часть 3. 
Методы испытаний радиоинтерфей-
са для связи на частоте 13,56 МГц». 
Стандарт идентичен /ISO/IEC TR 
18047-3:2011. 

Документ устанавливает методы ис-
пытания устройств радиочастотной 
идентификации. Информация пред-
ставляет интерес для проектных и 
конструкторских организаций, заво-
дов. 

Наберите в строке поиска «ГОСТ 
56914-2016», и в первой строке резуль-
татов поиска вы найдете документ. 

Вступили в силу общие технические требования к специальным  
подвижным путеизмерительным и дефектоскопным составам 

С 1 февраля 2017 года вступил в силу 
«ГОСТ 33750-2016 Специальный под-
вижной состав путеизмерительный и 
дефектоскопный. Общие технические 
требования».

Настоящий стандарт устанавлива-
ет общие технические требования 
(конструктивные требования, к габа-
ритам, пневмосистеме, эргономике, 
условиям транспортировки). Инфор-
мация представляет интерес для про-
ектных и конструкторских организа-
ций, заводов.

Наберите в строке поиска «ГОСТ 
33750-2016», и вы найдете всю необ-
ходимую информацию.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Ростех строит автоматизированную систему 

комплексного управления финансами
В целях повышения качества и скорости принимаемых ре-
шений в рамках финансового управления Госкорпорацией 
Ростех (в составе которой более 1400 организаций соглас-
но МСФО) инициировано развитие информационно-
аналитических ресурсов Финансового блока. 

Данное решение стало закономерным результатом 
многолетней работы, направленной на формирование 
и совершенствование методологии бюджетирования, 
управления финансами и казначейской деятельности, си-
стематизации бюджетного планирования и контроля.

В 2016 году в Ростехе была инициирована трансфор-
мация бюджетного процесса, в результате чего при опти-
мизации сроков подготовки бюджета количество бюдже-
тируемых организаций увеличилось более чем в два раза 
(консолидированный сводный бюджет Корпорации на 
2017 год сформирован в составе более 1300 организаций), 
обеспечена синхронизация бюджетного, инвестицион-
ного процессов и планирования закупок. Бюджет 2017 
года подготовлен с учетом инициатив, предусмотренных 
в Стратегии развития Корпорации, включая управление 
финансовыми вложениями, минимизацию непроизвод-
ственных затрат, повышение эффективности инвестици-
онных расходов и развитие корпоративных финансовых 
услуг. 

«Реализация проекта по автоматизации Финансово-
го блока позволит существенно продвинуться в решении 
поставленных перед нами задач, – отметил директор по 
экономике и финансам Госкорпорации Ростех Кирилл Фе-
доров, – выстроить единую систему управления финан-
сами, обеспечив сближение контуров бюджетирования и 
МСФО и перераспределение финансовых ресурсов между 
кластерами». 

С учетом задач Корпорации и функциональных харак-
теристик требуемой системы в результате конкурентных 
процедур в качестве исполнителя по данному проекту 
была выбрана компания «1С». 

При этом в рамках проекта будут проведены необхо-
димые мероприятия по автоматизации закупочной дея-
тельности, результаты которых будут использованы при 
разработке Единой информационной системы закупок 
в масштабах государства. Оператором проекта является 
дочерняя организация Корпорации АО «РТ-Проектные 

технологии». Система ориентирована на решение таких 
ключевых задач, как каталогизация и автоматическое нор-
мирование закупок, анализ структуры цены закупаемых 
на электронных площадках товаров и услуг, мониторинг и 
контроль качества предложений поставщиков.

Выступая пилотной зоной для внедрения данной си-
стемы, Ростех планирует в дальнейшем тиражировать по-
лученные результаты, ставя перед собой такие цели, как 
достижение прозрачного ценообразования, устранение 
коррупционной составляющей, оптимизация расходов 
Корпорации и государства в рамках осуществления заку-
пок. Работа в данном направлении планируется на гори-
зонте 2017–2018 гг.

Источник: http://www.arms-expo.ru/news/

Технологии вакуумного напыления позволят 
улучшить качество продукции  

из драгметаллов
Разработки новосибирских инноваторов повысят кон-
курентоспособность в медицине, приборостроении, 
аэрокосмической и ювелирной отраслях. Технологии ва-
куумного нанесения драгоценных металлов в качестве 
функциональных и декоративных покрытий в ближайшем 
будущем могут оказать серьезное влияние на развитие 
многих областей российской экономики.

Разработками в этой области активно занимаются 
ученые и инженеры из новосибирского Академгородка, 
имеющие признанные компетенции по работе с PVD-
методами. Современная технология вакуумного нанесе-
ния родиевых покрытий может быть внедрена на многих 
российских предприятиях, занимающихся производством 
продукции с драгоценными металлами. Для отработки 
технологии при напылении на объемные изделия ученые 
предлагают малогабаритную вакуумную установку VSE-
PVD-DESK-PRO, которая уже успешно используется на 
десяти российских предприятиях. В перспективе планиру-
ется разработать специальную родиевую мишень, которая 
будет иметь самостоятельный потенциал реализации.

Проект нацелен на бурно растущий рынок функцио-
нальных покрытий, уже прошел несколько этапов эксперт-
ного отбора и вошел в число участников корпоративного 
акселератора Mining&Мetals GenerationS от РВК. Операто-
ром трека Mining&Мetals выступает Инновационная ин-
фраструктура Уральского федерального университета. 
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Интерес к разработке проявил индустриальный партнер 
трека – ОАО «Красцветмет». В настоящий момент есть за-
дел в виде ноу-хау, опыт работ по нанесению металличе-
ских покрытий и идет проработка бизнес-модели.

Сегодня для покрытий из драгоценных металлов  
в России преимущественно используется метод гальвани-
ческого нанесения. Более современные PVD технологии  
в мире уже вытесняют его во многих областях.

По словам заместителя директора по развитию компа-
нии «Вакуумные системы и электроника» Светланы Кузь-
мицкой, вакуумное напыление драгоценных металлов 
может вывести на новый уровень российское приборо-
строение, сделав многие устройства более функциональ-
ными и удобными для использования. Серьезный прорыв 
возможен также в медицинских технологиях при разра-
ботке и внедрении биосовместимых покрытий, электро-
дов для кардиостимуляторов, покрытий для медицинско-
го инструмента, в мембранных технологиях, ювелирных  
и декоративных покрытиях, стекольной промышленно-
сти. Также можно будет производить высококачественные 
покрытия для лазерных зеркал, органические дисплеи,  
а также рефлекторы, используемые в морских судах, авиа-
ции и железнодорожном транспорте.

«Метод PVD экологичен, автоматизирован, прост 
и экономичен в эксплуатации, а главное, позволяет по-
лучать контролируемое качество. Мы предлагаем соб-
ственные PVD-технологии как альтернативу гальванике 
тем российским производителям, кто уже производит 
или собирается производить изделия с использованием 
драгоценных металлов. Основным преимуществом здесь 
является низкий контролируемый расход драгоценного 
материала. Мы знаем, как обеспечить нашим партнерам 
переход на новые уровни производства», – рассказывает 
Светлана Кузьмицкая.

Ускорить продвижение разработки новосибирских 
инноваторов позволило участие в стартап-акселераторе 
GenerationS от РВК. Благодаря участию в проекте они по-
лучают квалифицированную экспертную оценку, учатся 
грамотно упаковывать имеющиеся наработки и презен-
товать их конкретному предприятию для реализации. 
Светлана Кузьмицкая уверена, что стать участником кор-
поративного акселератора трека Mining&Metals вполне по 
силам, если есть четкое понимание конгруэнтности своего 
предложения потребностям корпораций-партнеров.

«Такое общение позволяет увидеть больше возможно-
стей для достижения цели, – говорит Светлана Кузьмиц-

кая. – Проведение такого стартап-акселератора, безуслов-
но, важно для изобретателей, так как погружение в среду 
передовой инновационной мысли расширяет горизонт 
мировосприятия, дает понимание собственной ценности 
в картине современности. Хочу посоветовать инновато-
рам никогда не сомневаться в собственном успехе и твердо 
идти вперед».

Источник: http://www.i-mash.ru/news/

11 российских предприятий получили премию 
правительства в области качества

19 января 2017 года Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев вручил награды ли-
дерам в области качества на российском рынке. Премию 
Правительства РФ по итогам 2016 года получили одиннад-
цать предприятий.

Самая престижная государственная награда в сфере 
качества присуждается по итогам масштабного отбора 
номинантов, который проводится на протяжении все-
го года. Звание лауреата премии получают предприятия, 
полностью оптимизировавшие свою деятельность для вы-
пуска высококачественной продукции или оказания услуг 
на высоком уровне. Среди победителей отбора традици-
онно крупный и малый бизнес, организации социальной  
и экономической сферы, промышленники. Все они полу-
чат призы и дипломы Правительства РФ, а также право 
использовать символику премии в своих рекламных мате-
риалах, что немаловажно для имиджа компании.

«По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем успехи 
российских компаний, которые достигли значительных 
результатов в области качества продукции и услуг, внедре-
нии высокоэффективных методов управления в стране. 
За 20 лет, конечно, наша страна сильно изменилась, как  
и компании, которые здесь присутствуют. Некоторых из 
них 20 лет назад просто не существовало, кто-то уже рабо-
тал, но в любом случае все вы активно трудились в послед-
нее время и достигли действительно значимых успехов  
в области эффективности на своих производствах, в под-
готовке кадров и в продвижении своей продукции на рын-
ке. И являетесь бизнес-лидерами в тех сферах, которые 
сегодня здесь представляете», – сказал Дмитрий Медведев  
в ходе церемонии вручения премии.

Лауреатами 2016 года стали:
• АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская 

область, город Волжский) – производство стальных труб 
и трубной заготовки;
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• АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) 

– строительство и ремонт судов;
• федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (Томск) – подготовка бакалавров, специали-
стов и магистров по 35 направлениям и специальностям, в 
том числе атомная и водородная энергетика, нанотехноло-
гии, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие;

• ФГУП «Горнохимический комбинат» (Краснояр-
ский край, город железногорск) – оказание услуг по транс-
портировке и хранению отработанного ядерного топлива, 
выводу из эксплуатации ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
отходов, производство топлива для АЭС;

• федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ»» (Москва) – 
образовательная и научная деятельность;

• АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, город 
Нижнекамск) – переработка нефти и создание современ-
ных мощностей по производству востребованных на рын-
ке нефтепродуктов и другие.

Кроме того, по итогам анализа статистических данных 
о производственном потенциале, количеству и качеству 
поданных заявок, числу лауреатов и дипломантов премии 
был определен ТОП-10 российских регионов, ориентиро-
ванных на выпуск качественной продукции. Первые места 
в этом рейтинге заняли Республика Татарстан, Москва и 
Московская область, а также Краснодарский край.

Совет по присуждению премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области качества возглавляет 
министр промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Денис Мантуров. В его состав также входят пред-
ставители аппарата Правительства Российской Федера-
ции, Государственной Думы ФС Российской Федерации, 
профильных федеральных органов исполнительной вла-
сти, организаций в области качества, промышленных и 
общественных ассоциаций.

Денис Мантуров, министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации: «В этом году премии Пра-
вительства РФ в области качества исполнится 20 лет. За 
прошедшие годы в конкурсе приняли участие 1477 органи-
заций из всех российских регионов, и некоторые – не один 
раз. Так, пятнадцать участников стали лауреатами дваж-

ды. Такие показатели говорят о стремлении отечествен-
ных компаний повысить свою конкурентоспособность на 
рынке, что, безусловно, является показателем развития 
промышленности. Самое главное, что объединяет всех 
лауреатов премии, – это желание работать, опыт совре-
менного управления и эффективный труд. Минпромторг 
России продолжит проводить политику, направленную 
на увеличение количества таких организаций в целом по 
стране. Мы ставим перед собой непростые задачи, но это 
влечет за собой изменение качества жизни каждого рос-
сийского гражданина».

Источник: http://www.i-mash.ru/news/

Новейший МиГ-35 в феврале  
ожидают госиспытания

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)  
и Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»  
в конце января провели официальную презентацию но-
вейшего легкого истребителя МиГ-35. А уже в начале фев-
раля многофункциональная боевая машина, одинаково 
эффективно справляющаяся с наземными и воздушными 
целями, будет передана на государственные испытания, 
пишут «Известия». Ранее планировалось начать эти рабо-
ты в январе нынешнего года, но из-за неготовности части 
бортовых систем, в том числе и радиолокационной стан-
ции «жук», сроки были сдвинуты. 

Информацию о предстоящей презентации и начале 
испытаний МиГ-35 изданию подтвердили несколько ис-
точников в авиастроительной отрасли и Минобороны 
России.

– В настоящее время самолет уже готов к передаче на 
испытания, – рассказал один из собеседников «Известий». 
– Правда, пока есть определенные трудности с бортовым 
оборудованием. В частности, с радиолокатором «жук». Но 
эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их  
в ближайшее время.

В ОАК заявили, что МиГ-35 находится в высокой сте-
пени готовности, но сроки его официальной презентации 
и начала государственных испытаний комментировать не 
стали.

Строительство двух первых опытных МиГ-35 было за-
вершено в прошлом году. 24 октября машина выполнила 
первый полет. При длине 17 м и взлетном весе более 23 т 
«тридцать пятый» развивает скорость более 2,5 тыс.км/ч 
и способен пролететь около 3 тыс.км. На восьми узлах 



М
аш

ин
ос

т
ро

ен
ие

 б
ез

 г
ра

ни
ц 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

6АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

подвески машина поднимает в воздух до 7 т различного 
вооружения, включая ракеты «воздух–воздух», «воздух–
поверхность» и управляемые авиабомбы.

Примечательно, что со второй половины 1990-х годов 
существовало несколько проектов, получивших индекс 
МиГ-35. В частности, он должен был быть присвоен само-
лету 5-го поколения МиГ 1.44. Индекс МиГ-35 получили 
проекты модернизированных МиГ-29, а также предложен-
ный Россией Индии в рамках конкурса MMRCA (Medium 
Multi-Role Combat Aircraft) легкий истребитель.

Нынешний «тридцать пятый» – это двухместная ма-
шина, созданная на базе палубного истребителя МиГ-
29КУБ. На новом самолете отсутствует гак, цепляющий 
при посадке трос на палубе авианосца, а также складываю-
щееся крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную 
станцию Н010 «жук-А» с активной фазированной антен-
ной решеткой (антенна – не единая деталь, а конструкция 
из более чем тысячи небольших активных излучающих 
элементов). «жук» обнаруживает вражеские самолеты, 
вертолеты и беспилотники на расстоянии более 300 км.

До 2020 года Минобороны России планирует закупить 
30 истребителей МиГ-35.

Источник: http://www.i-mash.ru/news/

Компания ОМЗ-Спецсталь прошла  
аттестацию нового вида продукции

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, 
успешно освоила технологию изготовления кованых труб 
под наплавку для главного циркуляционного трубопрово-
да (ГЦТ) энергоблоков АЭС.

В начале 2017 года заготовки труб, изготовленные 
в ОМЗ-Спецсталь, успешно прошли весь комплекс спе-
циальных испытаний, проводившихся специалистами 
Научно-исследовательского центра ТК ОМЗ-Ижора (так-
же входит в Группу ОМЗ) и НПО «ЦНИИТМАШ». По ито-
гам испытаний был получен отчет о подтверждении экс-
плуатационных свойств заготовок труб, а также совместно 
с НПО «ЦНИИТМАШ» были разработаны и выпущены 
технические условия изготовления заготовок труб для 
главных циркуляционных насосов первого контура АЭС, 
в том числе для энергетических установок нового поколе-
ния ВВЭР-ТОИ. 

Кроме того, в настоящий момент ведется аттестация 
технологии электрошлаковой наплавки антикоррозион-

ного покрытия внутренней поверхности трубы. Этот про-
ект реализуется компанией ОМЗ-Спецсталь совместно с 
Ижорскими заводами, также входящими в Группу ОМЗ, 
при техническом сопровождении НПО «ЦНИИТМАШ» 
и Научно-исследовательского центра ТК ОМЗ-Ижора. Ат-
тестация технологии наплавки труб станет завершающим 
этапом НИОКР по производству кованых плакированных 
труб для ГЦТ АЭС в ОМЗ-Спецсталь.

Разработка и аттестация данных технологий позволяет 
локализовать полный цикл изготовления плакированных 
труб с внутренним диаметром 850 мм, 990 мм для главного 
циркуляционного трубопровода атомных энергетических 
установок в рамках одного отечественного промышленно-
го комплекса.

– Освоение инновационной технологии по производ-
ству кованых плакированных труб для трубопроводов 
АЭС позволяет нам открыть новые перспективы по вы-
пуску заготовок оборудования ответственного назначе-
ния для АЭС и, что немаловажно, сделать серьезный шаг 
в рамках реализации импортозамещения в отечественной 
атомной промышленности, – отмечает генеральный ди-
ректор ОМЗ-Спецсталь Сергей Ерошкин.

Источник: http://www.mashportal.ru/

ОДК и ВИАМ развивают сотрудничество  
в области аддитивных технологий

Объединенная двигателестроительная корпорация (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) и Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов 
(ВИАМ) обсудили перспективы внедрения аддитивных 
технологий в двигателестроении и вопросы двусторонне-
го сотрудничества.

Основной целью развития аддитивных технологий 
в ОДК является снижение сроков разработки, серийного 
освоения и вывода на рынок высокотехнологичной конку-
рентоспособной продукции. 

В состоявшейся 16 января в ОДК рабочей встрече,  
в частности, приняли участие генеральный директор АО 
«ОДК» Александр Артюхов, генеральный конструктор 
холдинга Юрий Шмотин и генеральный директор ВИАМ 
Евгений Каблов. В ходе совещания были представлены до-
клады о перспективах применения аддитивных техноло-
гий в двигателестроительной отрасли и работе института 
с предприятиями ОДК в данной области.
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«Совершенствование любого производства невоз-

можно без применения новых материалов, модернизации, 
инновационных разработок и экономии ресурсов, – гово-
рит Евгений Каблов. – Именно поэтому так важно сегодня 
использование передовых аддитивных технологий, кото-
рые позволяют создавать детали высокого качества с наи-
меньшими затратами».

В 2015 году была подписана концепция взаимодей-
ствия ОДК и ВИАМ в целях внедрения материалов нового 
поколения при создании авиационных двигателей. Кон-
цепция предполагает совместное проведение исследова-
ний, разработку инновационных материалов и создание 
ресурсосберегающих технологий.

Источник: http://www.mashportal.ru/

НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Утверждены новые межгосударственные  
стандарты для специалистов в области  

машиностроения
– ГОСТ 4543-2016 «Металлопродукция из конструк-

ционной легированной стали. Технические условия» 
утвержден приказом Росстандарта от 13 января 2017 года 
№ 10-ст.

Стандарт распространяется на горячекатаную и кова-
ную (диаметром или толщиной до 250 мм включительно), 
калиброванную и со специальной отделкой поверхности 
металлопродукцию из конструкционной легированной 
стали, применяемую в конструкциях общего назначения, 
после термической обработки.

ГОСТ 4543-2016 вводится в действие на территории 
РФ с 1 октября 2017 года.

– ГОСТ 10702-2016 «Прокат сортовой из конструкци-
онной нелегированной и легированной стали для холод-
ной объемной штамповки. Общие технические условия» 
утвержден приказом Росстандарта от 12 января 2017 года 
№ 8-ст.

Стандарт распространяется на горячекатаный, горя-
чекатаный со специальной отделкой поверхности, горяче-
калиброванный, калиброванный и калиброванный со спе-
циальной отделкой поверхности прокат, предназначенный 
для изготовления изделий методом холодной объемной 
штамповки (холодное выдавливание, холодная высадка и 
объемная формовка в закрытых или открытых штампах).

ГОСТ 10702-2016 вводится в действие на территории 
РФ с 1 октября 2017 года.

Состоялось обсуждение ГОСТа  
«Система неразрушающего контроля продук-

ции железнодорожного назначения»
24 января 2017 г. состоялось заседание Подкомитета НП 
«ОПжТ» «Системы неразрушающего контроля железно-
дорожного подвижного состава, его составных частей, 
технических устройств и компонентов железнодорожной 
инфраструктуры» под председательством заместителя ди-
ректора НИИ мостов, председателя Подкомитета Григо-
рия Дымкина. 

В мероприятии приняли участие представители рос-
сийских компаний и предприятий железнодорожной от-
расли: АО «ВРК-3», АО «ВРК-2», ООО «РэйлТрансХол-
динг», НПК «Объединенная Вагонная Компания», ООО 
«Сибирская вагоноремонтная компания», ОАО «ВНИ-
ИжТ», ООО «ВРК «Купино» и др. 

Открыло заседание обсуждение проекта окончатель-
ной редакции ГОСТ «Система неразрушающего контроля 
продукции железнодорожного назначения. Общие поло-
жения», который готовится принять Евразийский совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Стандарт устанавливает требования к системе нераз-
рушающего контроля продукции железнодорожного на-
значения на основных стадиях ее жизненного цикла – при 
проектировании, производстве и эксплуатации (в том чис-
ле техническом обслуживании и ремонте) и включает: спе-
циальные требования к видам и методам неразрушающего 
контроля, нормативной и технологической документации 
по неразрушающему контролю, средствам неразрушаю-
щего контроля, квалификации персонала по неразрушаю-
щему контролю, а также организации, условиям и порядку 
проведения неразрушающего контроля продукцию же-
лезнодорожного назначения с целью выявления дефектов, 
недопустимых по требованиям нормативной и конструк-
торской документации. 

Присутствующие специалисты отрасли обсудили ряд 
критических замечаний к некоторым положениям доку-
мента, которые были направлены в Подкомитет ранее. 

Активную дискуссию участников совещания вызвала 
инициатива исключить пункт 7.3 ГОСТа, который содер-
жит следующую информацию: «Средства НК, не являю-
щиеся средствами измерений, должны быть аттестованы 
в качестве испытательного оборудования в соответствии 
с требованиями национального законодательства». По-
лученные возражения касаются в основном средств 
магнитно-порошкового контроля, которые не являются 
средствами измерений и при этом также не аттестуются 
в качестве испытательного оборудования, отметил Григо-
рий Дымкин. 

«Мы считаем, что данный пункт необходимо сохра-
нить в ГОСТе, – заявил председатель Подкомитета. – Если 
данный пункт исключить, то встанет необходимость ис-
ключения любой процедуры контроля за оборудованием 
магнитно-порошкового контроля, что, в свою очередь, 
приведет к отсутствию конструкторской документации, 
регламентирующей технические характеристики и свой-
ства данного оборудования». 

В результате Подкомитет принял решение данный 
пункт ГОСТа отредактировать с учетом требований на-
ционального законодательства. 

Подводя итог обсуждению ГОСТа, Григорий Дымкин 
заявил, что Подкомитет продолжит сбор замечаний к до-
кументу со стороны экспертного сообщества, сформирует 
сводку отзывов к началу февраля 2017 года и направит ее 
на рассмотрение в Технический комитет по стандартиза-
ции «железнодорожный транспорт» № 45.

В рамках обсуждения анализа организации нераз-
рушающего контроля на предприятиях по ремонту под-
вижного состава по результатам аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля Григорий Дымкин сообщил 
о результатах работы экспертной организации, которая 
выполняет поручение Федерального агентства железно-
дорожного транспорта, связанное с аттестацией лаборато-
рий неразрушающего контроля. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«Процедуры аттестации прошли 332 лаборатории, и 

по результатам оценки экспертов, в среднем на одну ла-
бораторию приходится 2,79 замечания, – отметил Григо-
рий Дымкин. – При этом около 15% замечаний связаны 
с отсутствием в лабораториях полного комплекта обо-
рудования для проведения исследований. Значительное 
количество замечаний связано с квалификацией персона-
ла – 5,3% из общего количества замечаний». Вместе с тем 
докладчик подчеркнул, что ситуация на предприятиях, по 
итогам повторных аттестаций, улучшается в связи с жест-
кими требованиями «Росжелдора». 

Вместе с тем Подкомитет НП «ОПжТ» по неразруша-
ющему контролю подвел итоги работы в 2016 году: было 
проведено три отдельных заседания Подкомитета, при 
этом члены Подкомитета принимали участие в работе Ко-
ординационного совета НП «ОПжТ» по неразрушающему 
контролю и Подкомитета по ремонту вагонов. 

В рамках доклада о планах на 2017 год Григорий Дым-
кин напомнил, что Подкомитет по неразрушающему кон-
тролю создавался как Подкомитет Комитета по качеству 
НП «ОПжТ», и отметил, что теперь Подкомитет, ранее 
работавший самостоятельно, вернется к первоначальному 
статусу. 

Затем докладчик презентовал план работы Подкоми-
тета на 2017 год, который включает в себя рассмотрение 

новых методик и средств неразрушающего контроля, об-
суждение процессов подготовки специалистов лабора-
торий неразрушающего контроля, посещение одного из 
центров подготовки и сертификации соответствующего 
персонала, а также обязательное участие членов Подко-
митета в Выставке средств и технологий неразрушающего 
контроля «Территория NDT». 

Елена Константинова, заместитель директора депар-
тамента по развитию ООО «РэйлТрансХолдинг», заме-
ститель председателя Подкомитета по неразрушающему 
контролю, в свою очередь, проинформировала членов 
Подкомитета, что сегодня проходит актуализацию норма-
тивный документ «Руководство по техническому обслу-
живанию и ремонту колесных пар грузового подвижного 
состава», в котором есть раздел требований по неразру-
шающему контролю, и в который внесены изменения. За-
мечания к документу Подкомитет принимает до 5 февраля 
2017 года, отметила докладчик. 

В завершение заседания Григорий Дымкин поблаго-
дарил присутствующих за оперативную и продуктивную 
работу и отметил, что Подкомитет по неразрушающему 
контролю открыт для предложений новых тем заседаний 
и дискуссий. 

Источник: http://www.i-mash.ru/news/

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты или, лучше сказать, предоставляем возможность по-

делиться своим опытом и знаниями с другими читателями-специалистами.
Если вам есть что рассказать и вы являетесь автором статей в области машиностроения, если уже есть опыт вне-

дрения импортозамещения на вашем предприятии, то мы с радостью разместим материалы и даже увлекательные 
истории, связанные с трудовой деятельностью по вышеупомянутым темам в газете «Машиностроение без границ». 

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии, что материал не содержит никакой рекламы.
Что для этого стоит сделать?
1. Прислать на почту (ivanova@kodeks.ru) письмо c предложением о размещении материала.
2. ждать звонка. Мы свяжемся и обсудим с вами организационные вопросы, а именно: когда и как прислать мате-

риал, в каком месяце вы увидите плоды своего творчества и т.д.
Главные требования к материалам. Они должны быть:
— вашими;
— интересными для специалистов в области машиностроения;
— красочными, если получится, что отличное дополнение к статье;
— с информацией о вас: название организации, должность, системы «Техэксперт», которые вы используете в ра-

боте. Наличие фото приветствуется.
На все материалы авторское право остается за вами!

Уважаемые читатели, не упустите шанс прославиться среди тысяч пользователей профессиональных справочных 
систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Иванова Ольга,
редактор издания «Машиностроение без границ»
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Комиссия Госдумы по развитию предприятий 

ОПК определилась с направлениями  
деятельности

В Госдуме в закрытом режиме состоялось первое засе-
дание Комиссии по правовому обеспечению развития 
предприятий ОПК под председательством первого зам-
преда Думского Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству Владимира Гутенева.

В ходе заседания рассматривались приоритетные за-
дачи, направленные на повышение конкурентоспособ-
ности оборонно-промышленного комплекса. Основное 
внимание было уделено инструментам поддержки военно-
технического сотрудничеств, совершенствованию Закона 
«О государственном оборонном заказе» и механизму це-
нообразования при формировании и выполнении ГОЗ.

С предложениями по решению задач совершенство-
вания антикоррупционных механизмов в оборонно-
промышленном комплексе выступил заместитель пред-
седателя Комиссии по правовому обеспечению развития 
предприятий ОПК Николай Ковалев.

По вопросам сопряжения приоритетных задач раз-
вития ОПК со Стратегией национальной безопасности в 
рамках заседания выступил член Комиссии, первый зам-
пред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий 
Онищенко.

Член Комиссии, депутат Александр Максимов подчер-
кнул необходимость выстраивания более тесного взаимо-
действия Комиссии с Минобороны России.

По словам члена Комиссии, зампреда Думского Коми-
тета по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству Дениса 
Кравченко, в рамках работы Комиссии важно выработать 
консолидированные решения по повышению инвести-
ционной привлекательности оборонно-промышленного 
комплекса, а также обеспечению предприятий ОПК высо-
коквалифицированными кадрами. 

Кроме того, депутаты рассмотрели предварительные 
материалы к следующему заседанию Комиссии по право-
вому обеспечению развития предприятий ОПК, которое 
будет посвящено обсуждению предложений по совершен-
ствованию закона «О гособоронзаказе», разработанных 
Коллегией ВПК.

Источник: http://www.i-mash.ru/news/

Согласовано выделение 107,5 миллиарда рублей 
на поддержку промышленной отрасли

В российском правительстве согласован вопрос о выде-
лении в текущем году суммы в 107,5 миллиарда рублей, 
которая будет направлена на поддержку промышленной 
отрасли страны.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
рассказал: «Согласованная нашим правительством пози-
ция – это сумма в 107,5 миллиарда. Для этого мы будем 
готовить все необходимые нормативные акты, чтобы в 
текущем году равномерно и по согласованному графику с 
Министерством финансов, как мы сделали это и в минув-
шем году, оказывать системную поддержку на протяже-
нии года предприятиям промышленности, включая и ка-
питализацию Фонда развития промышленности на сумму 
в 17,4 миллиарда рублей», – сообщает ТАСС.

Министр промышленности и торговли отметил так-
же, что эти финансовые средства планируется направить 
на ключевые сферы промышленности. Свыше 60 милли-
ардов – на автопром на меры поддержки спроса, льготный 
лизинг и льготное автокредитование, приобретение для 
различных регионов машин «скорой помощи», а также 
школьных автобусов.

На сельскохозяйственное машиностроение, по сло-
вам министра, намерены направить в этом году 13,7 мил-
лиарда, а на отрасль легкой промышленности России –  
2,2 миллиарда рублей.

Впервые будет поддержена отрасль пищевого маши-
ностроения – на нее предусмотрели миллиард рублей. Еще 
2,5 миллиарда российское правительство направит на под-
держку выпуска в стране дорожно-строительной техники.

Источник: http://www.i-mash.ru/news/

Комитет «ОПжТ» обсудил меры  
господдержки экспорта продукции железно-

дорожного машиностроения
20 января прошло заседание Комитета НП «ОПжТ» по 
экспорту и инновациям, главными темами которого стали 
предлагаемые меры государственной поддержки экспорта 
продукции железнодорожного машиностроения, а также 
выработка плана совместных действий и предложений к 
разработке и подготовке соответствующих постановлений 
Правительства Российской Федерации в целях реализации 
мер господдержки экспорта российской промышленной 
несырьевой продукции. 

В заседании под председательством вице-президента 
НП «ОПжТ», заместителя генерального директора АО 
«СТМ» Антона Зубихина приняли участие представители 
российских компаний и предприятий железнодорожной 
отрасли, профильных институтов и профессиональных 
сообществ: ОАО «РжД», АО «Российский экспортный 
центр», ООО УК «РейлТрансХолдинг», АО «НПЦ ИНФО-
ТРАНС», НПК «ОВК», ОАО «МТЗ Трансмаш», АНО «Ин-
ститут проблем естественных монополий». 

Открывая заседание, Антон Зубихин подчеркнул, что 
сегодня НП «ОПжТ» активизирует работу в рамках Ко-
митета по экспорту и инновациям и, в частности, по па-
спорту проекта «Международная кооперация и экспорт в 
промышленности», формирующего меры государствен-
ной поддержки в различных отраслях промышленности, в 
том числе в отрасли железнодорожного машиностроения, 
и утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным 
в 2016 году. Ключевая цель проекта – создание условий для 
устойчивого роста российского промышленного экспорта. 

В рамках данного документа 17 декабря 2016 года 
утверждено первое постановление Правительства РФ – о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета про-
изводителям высокотехнологичной продукции на компен-
сацию части затрат, связанных с сертификацией продук-
ции на внешних рынках при реализации инвестиционных 
проектов. 

Документ содержит правила предоставления субси-
дий производителям высокотехнологичной продукции 
на компенсацию затрат, связанных с сертификацией про-
дукции на внешних рынках при реализации инвести-
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ционных проектов; порядок осуществления АО «РЭЦ» 
функций агента Правительства Российской Федерации 
по вопросу предоставления из субсидий производителям 
высокотехнологичной продукции на компенсацию затрат, 
связанных с сертификацией продукции на внешних рын-
ках при реализации инвестиционных проектов; перечень 
высокотехнологичной продукции, в отношении которой 
осуществляется компенсация затрат производителей, свя-
занных с сертификацией продукции на внешних рынках 
при реализации инвестиционных проектов.

«Постановление позволяет производителям не толь-
ко компенсировать затраты по сертификации продук-
ции, которые компании несут на зарубежных рынках, но 
и затраты на омологацию, то есть изменение продукции 
в соответствии с требованиями нормативных документов 
и стандартов, которые действуют за рубежом», – проком-
ментировал Антон Зубихин. 

Заявки компаний на получение субсидий направляют-
ся в АО «Российский экспортный центр», где они анализи-
руются экспертами, затем на общих заседаниях комиссии 
данного ведомства и Министерства промышленности РФ, 
которые проходят ежемесячно, принимается решение по 
выделению субсидий. 

Комплекс мер нефинансовой поддержки экспорта  
в 2017–2019 гг. включает компенсацию части затрат и реа-
лизацию торгово-политических мер, направленных на 
расширение доступа на внешние рынки, и здесь, как от-
метил Антон Зубихин, представителям железнодорож-
ной отрасли особенно важен пункт о компенсации части 
затрат на транспортировку экспортируемой продукции 
и на экспортные НИОКР (омологация, разработка новой 
экспортной продукции). Он привел ряд примеров, связан-
ных с ростом затрат при экспортных поставках железно-
дорожной продукции, и отметил, что выделенной суммы 
в 33,28 млрд руб. достаточно для того, чтобы эффективно 
осуществлять меры поддержки железнодорожной отрасли 
до 2019 года с учетом активного роста экспорта. 

Комплекс мер государственной поддержки экспорта 
железнодорожной продукции в 2017–2019 гг. также вклю-
чает компенсацию части затрат на сертификацию продук-
ции на внешних рынках, субсидирование создания систе-
мы послепродажного обслуживания, компенсацию части 
затрат предприятий на регистрацию на внешних рынках 
объектов интеллектуальной собственности и компенса-
цию части затрат на выставочно-ярмарочную деятель-
ность. 

План работы Комитета НП «ОПжТ» по экспорту и ин-
новациям на 2017 год должен учитывать синхронную дея-
тельность Комитета, АО «Российский экспортный центр» 
и Министерства промышленности РФ в части разработки 
постановлений правительства в рамках исполнения про-
екта «Международная кооперация и экспорт в промыш-
ленности», подчеркнул Антон Зубихин. 

О статусе и сроках разработки соответствующих по-
становлений в части нефинансовых мер поддержки от-
расли рассказал управляющий директор по нефинансовой 
поддержке АО «Российский экспортный центр» Констан-
тин Евстюхин, представивший доклад «О приоритетном 
проекте Международная кооперация и экспорт промыш-
ленности». 

Константин Евстюхин отметил, что меры господдерж-
ки имеют определенные показатели по росту промышлен-
ного экспорта: в частности, в железнодорожной отрасли 
Паспорт проекта «Международная кооперация и экспорт 
в промышленности» подразумевает рост экспорта к 2018 г. 
по отношению к 2016 г. в 1,5 раза, а к 2025 году – в 4,2–4,3 
раза. 

Докладчик заявил, что уже 17 декабря 2016 г. было из-
дано постановление о мерах государственной поддержки 

прав интеллектуальной собственности за рубежом. На 
2017 г. в рамках этого постановления для компенсации за-
трат выделены 700 млн руб., отметил Константин Евстю-
хин. 

Что касается постановления о компенсации затрат на 
транспортировку экспортируемой продукции и на экс-
портные НИОКР, то на данную меру государственной под-
держки было выделено 11,8 млрд руб., заявил Константин 
Евстюхин и отметил, что для работы с железнодорожной 
отраслью данный документ будет дорабатываться, в том 
числе при участии Комитета НП «ОПжТ» по экспорту и 
инновациям. Срок подготовки данного постановления в 
соответствии с паспортом проекта «Международная коо-
перация и экспорт в промышленности» – 31 марта 2017 
года, подчеркнул Константин Евстюхин. 

Между тем на компенсацию части затрат на 
выставочно-ярмарочную деятельность за рубежом было 
выделено 2,72 млрд руб. в 2017 году. В рамках разработки 
соответствующего постановления Константин Евстюхин 
предложил направить в Комитет НП «ОПжТ» по экспор-
ту и инновациям список приоритетных мероприятий по 
продвижению и совместными усилиями его доработать. 

Антон Зубихин, в свою очередь, отметил, что сейчас 
целесообразно сосредоточиться на работе над постанов-
лением о компенсации затрат на транспортировку экспор-
тируемой продукции и предложил свою кандидатуру для 
вхождения в соответствующие рабочие группы. 

Затем директор по международной адаптации экс-
портных товаров АО «Российский экспортный центр» 
Сергей Колдаев презентовал доклад о компенсации затрат 
экспортеров российской продукции на сертификацию.  
В своем выступлении Сергей Колдаев сосредоточился на 
объяснении условий предоставления субсидий, перечне 
документов, представляемых в АО «Российский экспорт-
ный центр» в целях заключения договора на предостав-
ление субсидий, а также разборе наиболее часто совер-
шаемых ошибок при подготовке заявления и комплекта 
документов. 

По итогам совещания его участники поблагодарили 
друг друга за активную дискуссию и договорились сохра-
нять в дальнейшем интенсивный темп работы. 

Источник: http://www.i-mash.ru/news

Фонд развития промышленности  
выделит 2 млрд рублей  

на импортозамещающие проекты
Экспертный совет Фонда развития промышленности при 
Минпромторге России одобрил 10 льготных займов об-
щим объемом более 2 млрд рублей. Их реализация позво-
лит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд руб. ин-
вестиций помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти 
одобренных проектов 5,3 млрд рублей.
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ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ
Петербургская компания «Интра» разрабатывает в 

Миассе Челябинской области технологию безостановоч-
ных ремонтов промышленного оборудования на пред-
приятиях ТЭК. В частности, технология позволит герме-
тизировать протечки без остановки производства, а также 
делать врезки и перекрытия в трубопроводах под давле-
нием без остановки перекачки продукта. Стоимость про-
екта 300 млн рублей, из которых 150 млн руб. могут быть 
предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Предприятие «Титан» будет выпускать в Ростовской 
области прицепы для грузовиков и сельхозтехники, в т.ч. 
на экспорт. Стоимость проекта – 326,7 млн рублей, из ко-
торых 150 млн рублей могут быть предоставлены ФРП  
в виде льготного займа.

Московское предприятие «Шлифовальные станки» 
будет выпускать станки с ЧПУ для предприятий авиаци-
онной, автомобильной, двигателестроительной и нефтега-
зовой промышленности. Стоимость проекта 285,9 млн ру-
блей, из которых 200 млн руб. могут быть предоставлены 
ФРП в виде льготного займа. Шлифовальная группа обо-
рудования – одна из наиболее важных для полноценного 
развития станкоинструментальной отрасли. Заявленные 
в проекте станки для обработки изделий из труднообра-
батываемых материалов являются в определенной степе-
ни уникальными и производятся на территории России 
в крайне ограниченном объеме. В настоящее время доля 
импорта на рынке станков с числовым программным 
управлением составляет порядка 90%. Техническое пере-
вооружение их производства позволит занять до 25% рос-
сийского рынка станков с ЧПУ в течение пяти лет за счет 
импортозамещения.

Кировская компания «Авва рус» локализует производ-
ство антибактериального средства на основе амоксицил-
лина в виде растворяющихся во рту таблеток. Лекарство 
входит в список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (жНВЛП). Стоимость проекта  
620 млн рублей, из которых 50 млн руб. могут быть предо-
ставлены ФРП в виде льготного займа.

«Русская Теплоизоляционная Компания» из подмо-
сковной щербинки будет выпускать теплоизоляционные 
материалы на основе вспененного синтетического каучу-
ка, которые сегодня на 100% импортируются. Стоимость 
проекта 248 млн рублей, из которых 110,6 млн руб. могут 
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Рязанский Станкозавод» со своими токарными  
и специальными станками для машиностроения плани-
рует занять до 25% российского рынка за счет замещения 
импортной продукции. Стоимость проекта 770 млн ру-
блей, из которых 500 млн руб. могут быть предоставлены 
ФРП в виде льготного займа.

Завод «Век» из Екатеринбурга займется производ-
ством современных энергоэффективных лифтов. При-
менение композитных материалов позволит снизить вес 
кабин на 30%. Стоимость проекта 189,3 млн рублей, из ко-
торых 92,5 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде 
льготного займа.

Ежегодно в России вводится в эксплуатацию порядка 
36–37 тысяч лифтов. В лифтовом парке страны их насчи-
тывается более 500 тысяч, из которых 90% эксплуатируют-
ся непосредственно в жилом фонде. При этом около 150 
тысяч лифтов установлены более 25 лет назад, выработа-
ли свой ресурс и нуждаются в замене. Реализация данного 
проекта будет способствовать решению этой проблемы. 
Поэтому производство современных, безопасных и энер-
гоэффективных лифтов отечественного производства 
было включено Минпромторгом России в план мероприя-
тий по импортозамещению в отрасли тяжелого машино-
строения.

Научно-производственное объединение «Мехинстру-
мент» будет выпускать в Нижегородской области кабины 
для европейских тракторов Deutz-Fahr. Кабины планиру-
ется производить из российских комплектующих. Реали-
зация проекта позволит снизить себестоимость тракторов 
на 25%. Стоимость проекта 102,7 млн рублей, из которых 
51 млн руб. может быть предоставлен ФРП в виде льгот-
ного займа.

Компания «Бакулин моторс групп» будет производить 
во Владимирской области современные автобусные плат-
формы на различных видах топлива и альтернативных ис-
точниках энергии с уровнем локализации 90%. Стоимость 
проекта в части ФРП 2 млрд рублей, из которых 500 млн 
руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного  
займа.

«Мануфактура Балина» наладит в Ивановской обла-
сти производство высококачественного котонина (лен, 
переработанный до хлопкообразного состояния) для из-
готовления экологически чистых «зеленых» тканей. Тка-
ни востребованы на рынке, так как подходят для произ-
водства штор, постельного белья евростандарта, одежды. 
Около 30% продукции компания намерена экспортиро-
вать. Стоимость проекта 502 млн рублей, из которых 200 
млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготно-
го займа.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, 
с компаниями должны быть подписаны договоры займа, 
фиксирующие обязательства сторон. Проекты компаний, 
сумма займа которых превышает 250 млн руб., долж-
ны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП. 
Компании БМГ одобрен заем по программе «Проекты 
консорциумов», «Рязанскому станкозаводу» и «Шлифо-
вальным станкам» – по станкостроительной программе, 
остальным – по программе «Проекты развития». С их 
условиями можно ознакомиться на сайте ФРП http://frprf.
ru/zaymy/.

С 2015 года Фонд развития промышленности софи-
нансировал 111 проектов в 42 регионах России с общей 
суммой займов 31,1 млрд руб. Реализация проектов по-
зволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо 
займов ФРП, более 95,4 млрд руб. и создать более 11,3 тыс. 
рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов 
превышает 126,5 млрд руб.

Источник: пресс-служба Минпромторга
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
СПИСОК КОМПАНИй  

ОБОРОННО-ПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Ваше предприятие держит курс на импортозамещение или работает с партнерами из оборонной отрасли? Список 
всех компаний, относящихся к оборонно-промышленному комплексу России, поможет быстро найти нужную ком-
панию в вашем регионе. В настоящий момент ОПК насчитывает около 1500 производственных предприятий, научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро. В списке вы также найдете компании, специализирующиеся на 
разработке, производстве и поставке военной техники,  боеприпасов для государственных силовых структур, а также 
на экспорт.

Список компаний и справочную информацию по оборонной промышленности можно найти в разделе «Импорто-
замещение», расположенном на главной странице системы «Машиностроительный комплекс».
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Нормы, правила, стандарты по машиностроению
Всего в данный раздел добавлено 257 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные,  

включенные в систему.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми  

и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки 

на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями  
законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную  

рассылку новостей по электронной почте.

 o документ вступил в силу и действует
 n документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

 o НД № 2-030101-009 Руководство по техническо-
му наблюдению за судами в эксплуатации (Издание 2017 
года). Руководство Российского морского регистра су-
доходства от 30.12.2016 № 2-030101-009. Применяется  
с 01.01.2017 взамен Руководство Российского морского ре-
гистра судоходства 2-030101-009. 

 o ГОСТ Р МЭК 80000-13-2016 Государственная си-
стема обеспечения единства измерений (ГСИ). Величины 
и единицы. Часть 13. Информатика и информационные 
технологии. (утв. приказом Росстандарта от 28.12.2016  
№ 2100-ст). Идентичен (IDT) IEC 80000-13:2008. Применя-
ется с 01.02.2017. 

 o ГОСТ Р МЭК 60027-3-2016 Государственная 
система обеспечения единства измерений (ГСИ). Обо-
значения буквенные, применяемые в электротехнике.  
Часть 3. Логарифмические и относительные величины и еди-
ницы измерений (утв. приказом Росстандарта от 28.12.2016  
№ 2099-ст). Идентичен (IDT) IEC 60027-3:2002. Применя-
ется с 01.02.2017. 

 n ГОСТ Р 57373-2016 Глобальная навигационная 
спутниковая система. Методы и технологии выполнения 
геодезических работ. Пункты спутниковой геодезической 
сети 1 класса (СГС-1). Технические условия (утв. прика-
зом Росстандарта от 26.12.2016 № 2089-ст). Применяется 
с 01.06.2017. 

 o Методика определения сметных цен на эксплуа-
тацию машин и механизмов (утв. приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20.12.2016 № 999/пр). МДС от 
20.12.2016. Применяется с 01.02.2017. 

 n ИТС 20-2016 Промышленные системы охлажде-
ния (утв. приказом Росстандарта от 15.12.2016 № 1882). 
Информационно-технический справочник по наилучшим 
доступным технологиям от 15.12.2016 № 20-2016. Приме-
няется с 01.07.2017 

 n ГОСТ Р 57329-2016 Системы промышленной ав-
томатизации и интеграция. Системы технического обслу-
живания и ремонта. Термины и определения. Применяет-
ся с 01.06.2017. 

 o ГОСТ 8.652-2016 Государственная система обе-
спечения единства измерений (ГСИ). Государственная 
поверочная схема для средств измерений массовой кон-
центрации растворенных в воде газов (кислорода, водоро-
да)(утв. приказом Росстандарта от 05.12.2016 № 1940-ст). 
Применяется с 01.01.2017 взамен ГОСТ Р 8.766-2011. 

 n ГОСТ Р 60.0.7.1-2016 Роботы и робототехниче-

ские устройства. Методы программирования и взаимо-
действия с оператором (утв. приказом Росстандарта от 
29.11.2016 № 1845-ст). Применяется с 01.01.2018.

 n ГОСТ Р 60.0.3.1-2016 Роботы и робототехниче-
ские устройства. Виды испытаний (утв. приказом Росстан-
дарта от 29.11.2016 № 1844-ст). Применяется с 01.01.2018. 

 n ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 Роботы и робототехниче-
ские устройства. Общие требования по безопасности (утв. 
приказом Росстандарта от 29.11.2016 № 1843-ст). Приме-
няется с 01.01.2018. 

 n ГОСТ 60.0.0.2-2016 Роботы и робототехнические 
устройства. Классификация (утв. приказом Росстандарта 
от 29.11.2016 № 1842-ст). Применяется с 01.01.2018. Заме-
няет ГОСТ 25685-83. 

 n ГОСТ Р 60.1.2.1-2016/ИСО 10218-1:2011 Робо-
ты и робототехнические устройства. Требования по без-
опасности для промышленных роботов. Часть 1. Роботы 
(утв. приказом Росстандарта от 08.11.2016 № 1624-ст). 
Применяется с 01.01.2018. 

 n ГОСТ Р 60.0.0.3-2016/ИСО 9787:2013 Роботы и 
робототехнические устройства. Системы координат и 
обозначение перемещений (утв. приказом Росстандарта 
от 08.11.2016 № 1623-ст). Применяется с 01.01.2018. Заме-
няет ГОСТ 30097-93.

 o ГОСТ Р 56914-2016/ISO/IEC TR 18047-3:2011 Ин-
формационные технологии. Методы испытаний на со-
ответствие устройств радиочастотной идентификации. 
Часть 3. Методы испытаний радиоинтерфейса для связи 
на частоте 13,56 МГц.

 o ГОСТ 33750-2016 Специальный подвижной со-
став путеизмерительный и дефектоскопный. Общие тех-
нические требования.

 o ГОСТ 33760-2016 железнодорожный подвижной 
состав. Методы контроля показателей развески.

 o ГОСТ Р 57034-2016 Трубы и детали трубопрово-
дов из реактопластов, армированных волокном. Методы 
определения сопротивления труб и фитингов кратковре-
менному воздействию гидравлического давления.

 o ГОСТ Р 57035-2016 (ИСО 15306:2003) Трубы из 
реактопластов, армированных стекловолокном. Метод 
определения стойкости к воздействию циклического вну-
треннего давления

 o ГОСТ Р 57069-2016 Трубы и детали трубопрово-
дов из реактопластов, армированных стекловолокном. 
Методы получения гидростатического проектного базиса 
и расчетного значения давления
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темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

 o Протокол верификации методики неразрушаю-
щего контроля (обязательная форма) (ГОСТ 33514-2015).

 o Оценка соответствия настоящему стандарту (обя-
зательная форма) (ГОСТ 33574-2015).

 ^ Посмотреть формы документов можно в системе «Техэксперт: Машиностроительный ком-
плекс» под кнопкой «Образцы и формы документов по машиностроению», расположенной на глав-
ной странице, или с помощью интеллектуального поиска. 

 n Сравнение «ГОСТ 2477-2014 Нефть и нефтепро-
дукты. Метод определения содержания воды (с Поправ-
кой)» и «ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод 
определения содержания воды (с Изменениями № 1, 2, 3)».

 n Сравнение «ГОСТ 2.114-2016 Единая система кон-
структорской документации (ЕСКД). Технические усло-
вия» и «ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Технические условия (с Измене-
ниями № 1, 2, с Поправкой)».

 n Сравнение «ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие техниче-
ские требования и характеристики. Методы испытаний  
(с Поправкой)» и «ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний (с Из-
менением № 1)».

 n Замена неактуальных ссылок на нормативные до-
кументы в комплекте рабочих чертежей.

 n Допуск радиального и торцевого биения.

Образцы и формы документов по машиностроению
Всего в данный раздел добавлено 2 документа.

Комментарии, консультации по машиностроению
Всего в данный раздел добавлено 9 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее интересные,  

включенные в систему.

УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание 

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется си-
стематизированная инфор-
мация о состоянии системы 
технического регулирования, 
аналитические материалы и 
мнения экспертов, сведения о 
новых документах в области 
стандартизации и сертифика-
ции. В нем вы найдете ново-
сти технического регулиро-
вания, проекты технических 
регламентов, обзоры новых 
документов, статьи экспертов 
на актуальные темы отраслей 
экономики и направлений де-
ятельности.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ жУРНАЛА  
ОБРАщАйТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:
(812) 740-78-87, доб. 493 или e-mail: editor@cntd.ru


