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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».

Это важно! 

» 3
Новости 
отрасли

» 5
Импорто- 
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» 8
Смотри 
в системе

» 8
Актуальная 
тема

» 2



М
аш

ин
ос

т
ро

ен
ие

 б
ез

 г
ра

ни
ц 

№
 1

2`
20

18
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «Т
ех

эк
сп

ер
т

»

2АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Состоялся экспертный совет  

по развитию транспортного машиностроения при Госдуме РФ
Совместное заседание Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при Комитете по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы и Коми-
тета по железнодорожному машиностроению Союза машиностроителей России состоялось 14 ноября 2018 года в Госу-
дарственной Думе.

Заседание модерировали первый заместитель председате-
ля Комитета по экономической политике Госдумы, первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Вла-
димир Гутенев; председатель Экспертного совета, вице-
президент Союза машиностроителей России, председа-
тель Комитета по железнодорожному машиностроению, 
старший советник генерального директора – председателя 
правления АО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» Валентин 
Гапанович и координатор Экспертного совета, член Коми-
тета Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству Зураб Макиев.

Открывая заседание, в своем приветственном слове 
Владимир Гутенев отметил, что основной целью нынеш-
него мероприятия должно стать определение вектора раз-
вития транспортного машиностроения, так как задачи  
и проблемные узлы, возникающие в данной отрасли, нахо-
дятся в особом фокусе Комитета по экономической поли-
тике и промышленности Государственной Думы РФ и Со-
юза машиностроителей России.

Валентин Гапанович в начале своего выступления под-
робно остановился на Программе долгосрочного развития 
железнодорожного транспорта и экспортного потенциала, 
а также более полного взаимодействия с предприятиями 
промышленности в области разработки и внедрения ин-
новационной продукции. В частности, для развития циф-
ровых технологий он предложил производить волоконно-
оптические датчики, а также конкурентные средства изме-
рения. В связи с этим целесообразно создать систему нор-
мативного и метрологического обеспечения с опорой на 
меры государственной поддержки.

Для развития беспилотного управления транспорт-
ными средствами, с учетом отсутствия промышленного 
производства для оборудования систем беспилотного во-
ждения в России, необходимо рассмотреть возможность 

создания при Министерстве промышленности и торгов-
ли Координационного совета, членами которого станут 
в том числе разработчики робототехнических систем для 
оборонно-промышленного комплекса, что позволит сни-
зить затраты на НИОКР и ускорит создание образцов но-
вой техники.

Далее президент «ОПЖТ» рассказал о проблемах  
в области подшипниковой промышленности, возникших 
в связи с ликвидацией ряда предприятий. Он обратил вни-
мание на необходимость отказа от роликовых подшипни-
ков в пользу кассетных с целью увеличения срока эксплуа-
тации вагонов и поездов.

Президент АО «СГ-транс» Сергей Калетин и предсе-
датель правления АО «Европейская подшипниковая кор-
порация» Александр Москаленко акцентировали внима-
ние участников заседания на развитии сегмента по про-
изводству и обслуживанию подшипников. Прозвучало 
предложение организовать на территории России произ-
водство ресурсосберегающей технологии по изготовле-
нию подшипниковой стали повышенной эксплуатацион-
ной стойкости с проведением научно-исследовательских 
работ (НИОКР).

Отдельно был поднят вопрос о рынке железнодорож-
ных колес, который тесно связан с производством под-
шипников. Сергей Калетин и Александр Москаленко от-
метили, что ситуация с дефицитом колес на отечествен-
ном рынке вынуждает производителей подвижных соста-
вов задуматься о привлечении иностранных производите-
лей. В частности, говорилось о возможности введения на 
российский рынок китайских производителей железнодо-
рожных колес. Китайский игрок на рынке должен не толь-
ко покрыть недостаток колес в отрасли, но и спровоциро-
вать отечественных производителей на создание конку-
рентной и недорогой продукции, как это в свое время про-
изошло на отечественном рынке литья.
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3АктуАльНАя 
темА

НовоСтИ  
отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Это вАжНо!

Советник генерального директора по техническим во-
просам ЗАО «Трансмашхолдинг» Владимир Шнейдмюл-
лер в докладе озвучил системные предложения по раз-
витию транспортного машиностроения. Так, было вне-
сено предложение о дополнении Федерального закона от  
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в части платежей го-
сударственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями за исполнение услуг по поставке или ремонту 
вагонов метро. Кроме того, Владимир Шнейдмюллер кос-
нулся возможностей представления пакетного финанси-
рования зарубежных проектов и льготного кредитования 
производителей продукции транспортного машинострое-
ния, работающих на экспорт.

Также он предложил внедрить запрет на продление 
срока службы вагонов метро, обнуление (снижение) став-
ки НДС на период до 5 лет с целью высвобождения денеж-
ных средств для приобретения нового подвижного соста-
ва и предоставление льготного лизинга в рамках государ-
ственной программы.

По мнению Владимира Шнейдмюллера, в целях обе-
спечения обслуживания текущего и обновленного пар-
ка подвижного состава необходимо рассмотреть возмож-
ность передачи региональных метрополитенов на кон-
тракты жизненного цикла производителям подвижно-
го состава и обеспечить создание целевой государствен-
ной программы по софинансированию строительства но-
вых метрополитенов в городах-миллионниках и развитию 
действующих метрополитенов.

В докладе была затронута тема финансирования ме-
трополитенов в регионах. Было предложено сформиро-
вать механизм субсидирования метрополитенов городов 
России на государственном уровне, т. к. бюджеты метро-
политенов (особенно некрупных – Новосибирск, Самара) 
не позволяют заказать новый подвижной состав или от-
ремонтировать старый, в то время как сам подвижной со-
став начинает выходить за сроки службы.

Советник генерального директора по техническим во-
просам ЗАО «Трансмашхолдинг» в завершение своего до-
клада отметил, что в данный момент «Трансмашхолдинг» 
не может отказаться от импортных деталей в области элек-
троники и микроэлектроники, так как в стране необходи-
мое производство для метрополитена не налажено. Одна-
ко он призвал создать условия, при которых в отечествен-
ной железнодорожной продукции будет максимум 20-25% 
импорта, а в идеале необходимо создать условия для отка-
за от импортных составляющих.

Директор по развитию промышленно-инжинирин-
гового холдинга «Группа ПТК» Святослав Афанасьев вы-
сказал предложения по поддержке изготовления и ремон-
та путевой техники. Он считает целесообразным допол-
нить Стратегию развития транспортного машинострое-
ния Российской Федерации на период до 2030 г. подпро-
граммой, направленной на поддержку и развитие отече-
ственной путевой техники, а также расширить спектр мер 
господдержки железнодорожного экспорта в части вне-
дрения долгосрочного кредитования на льготных усло-
виях организаций, занятых сервисным обслуживанием 
путевой техники, основанным на принципах контрактов 
жизненного цикла.

По итогам заседания Владимир Гутенев предложил 
членам Экспертного совета разработать предложения  
и меры по продвижению отечественной продукции же-
лезнодорожной отрасли, которая может экспортировать-
ся и успешно конкурировать с зарубежной продукцией. 
Все предложения будут подробно рассмотрены на заседа-
ниях комитета, часть из них направят в федеральные орга-
ны исполнительной власти. Для тщательной и компетент-
ной работы над предложениями, прозвучавшими на засе-
дании, также было предложено создать рабочие группы по 
вопросам: импортозамещения в железнодорожной отрас-
ли, производства подшипников, железнодорожных колес, 
целесообразности присутствия китайских производите-
лей на отечественном железнодорожном рынке, по вопро-
сам метрополитенов и путевой техники.

Источник: www.soyuzmash.ru

ЭТО ВАЖНО!

Утверждена Программа  
национальной стандартизации на 2019 год

Что произошло?
Приказом Росстандарта от 01.11.2018 № 2285 утверждена Программа национальной стандартизации на 2019 год.  
Документ содержит перечень национальных и межгосударственных стандартов, планируемых к разработке  в 2019 
году. 

Программа предусматривает разработку и подготовку к утверждению документов по 5483 темам, из которых 2009 
запланированы к утверждению в 2019 году.
Почему и для кого это важно?
Программа по стандартизации представляет собой перечень ГОСТ и ГОСТ Р, которые планируется разработать  
в 2019 году с указанием разработчика, источника финансирования и сроков подготовки и утверждения стандартов.

По этой причине документ является обязательным для ознакомления и необходимым для планирования своей де-
ятельности для каждого предприятия, применяющего стандарты и участвующего в их разработке.

Важно для предприятий  и организаций всех отраслей машиностроительного комплекса (для сотрудников службы 
стандартизации предприятий, конструкторов, инженеров).
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4АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

ЭТО ВАЖНО!
Как найти в системе?
Для обеспечения возможности ознакомления с текстами проектов, включенных в Программу национальной стандар-
тизации, предназначен сервис «Проекты документов». Все проекты стандартов доступны в сервисе «Проекты докумен-
тов» (под кнопкой на Главной странице системы).

Программа национальной стандартизации включена в системы ТЭ. 
Проекты стандартов, которые содержатся в программе, включаются в систему после официального опубликования 

информации о разработке и начале публичного обсуждения проектов. 

Информацию о разрабатываемом проекте документа по стандартизации можно найти при переходе на вкладку 
«Примечания». В случае отсутствия текста проекта доступна карточка документа с информацией о полном наименова-
нии проекта, степени соответствия разрабатываемого проекта международному стандарту, сроках публичного обсуж-
дения проекта, разработчике, его адресе, контактном лице для запроса текста проекта.

Для удобства поиска все проекты документов по стандартизации классифицированы по кодам ОКС/МКС.
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5АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«Ростех» и РЖД создадут цифровую 
транспортно-логистическую систему  

на базе ГЛОНАСС

вых решений в области интернета вещей, искусственно-
го интеллекта и прогнозной аналитики. Партнеры скол-
ковской команды по этому проекту – «БелАЗ» и компания 
«Цифра».

По прогнозам экспертов, бум роботизированной тех-
ники начнется через 10 лет. Отказ от водителя позволит 
сэкономить лишь малую часть от общих затрат на эксплу-
атацию карьерного самосвала. Более того, о сокращении 
персонала речь не идет. Ведь нужен оператор, который бу-
дет управлять автомобилем на сложных участках. 

Гораздо больше денег удастся сохранить благодаря по-
вышению производительности на 15-20% и возможности 
работать практически круглосуточно. Иногда в карьерах 
создаются условия, при которых человеку работать опас-
но: загазованность, пыль после взрывов и так далее. Лю-
бой простой приводит к финансовым потерям. 

Автономная техника может работать в таких услови-
ях. Кроме того, оснащенный искусственным интеллектом 
«БелАЗ» всегда работает в оптимальном режиме для со-
хранения ресурса.

Концепция движения карьерных самосвалов без раз-
воротов была продемонстрирована журналистам, среди 
которых был и корреспондент, на производственном по-
лигоне «БелАЗ» в Жодино, недалеко от Минска. Роботизи-
рованный комплекс состоит из карьерного погрузчика Бе-
лАЗ-78250 и карьерного самосвала БелАЗ-7513R. Во время 
демонстрации погрузкой 130 тонного самосвала удален-
но управлял оператор. Алгоритмы автономного движения  
и ПО, разработанные специалистами VIST Robotics, по-
зволяют существенно экономить время на подобных опе-
рациях, уверяют конструкторы. 

«В дальнейшем планируется максимально автома-
тизировать и погрузочные работы. С помощью техноло-
гий искусственного интеллекта, которые мы развиваем  
с нашим стратегическим партнером, компанией "Цифра", 
погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной массы 
для погрузки, определять наиболее эффективный поря-
док действий, соотносить свое перемещение с положени-
ем самосвала. Функции дистанционного оператора бу-
дут состоять в выдаче экспертных указаний в начале ра-
боты и дополнительных действиях в особых ситуациях. 
Это позволит обойтись одним оператором на 3-5 роботи-
зированных погрузчиков», – отметил Дмитрий Владими-
ров, генеральный директор «ВИСТ Групп» (VIST Robotics 
– одно из подразделений этой группы компаний).

При создании беспилотной системы в компании VIST 
Robotics, сообщил г-н Владимиров, готовы взаимодей-
ствовать с другими резидентами Фонда «Сколково»: «Са-
мая большая проблема – готова ли компания к опытно-
му использованию в тех сложных условиях, которые есть 

Единую цифровую транспортно-логистическую систему, 
создание которой предусмотрено программой «Цифровая 
экономика», планируется создать на базе АО «ГЛОНАСС», 
пишет «Коммерсантъ». В рамках системы планируется за-
пустить цифровые сервисы по контролю транзита экспор-
та и импорта, оборудовать электронными датчиками гру-
зовые вагоны и создать систему обязательного страхова-
ния грузов. 

Акции компании предлагается в равных долях пере-
дать РЖД и госкорпорации «Ростех». На втором этапе раз-
вития проекта их главы предлагают рассмотреть возмож-
ность участия в ГЛОНАСС компании «РТ-Инвест транс-
портные системы» (РТИТС, оператор госсистемы взима-
ния платы с грузовиков свыше 12 тонн «Платон») путем 
приобретения на рыночных условиях дополнительной 
эмиссии 25,1% акций. В РТИТС 23,5% принадлежит сыну 
бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорю Ротенбергу, 50% – 
«РТ-Инвесту», блокпакетом которого владеет «Ростех».

Сейчас вопрос создания системы прорабатывают 
вице-премьеры Юрий Борисов и Максим Акимов совмест-
но с «Ростехом» и РЖД. Соответствующее поручение  
в октябре им дал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источник: iot.ru

Утверждена Программа национальной  
стандартизации на 2019 год

Приказом Росстандарта от 1 ноября 2018 года № 2285 
утверждена Программа национальной стандартизации на 
2019 год.

Программа предусматривает разработку и подготов-
ку к утверждению документов по 5483 темам, из которых 
2009 запланированы к утверждению в 2019 году. 

Количество новых тем, предложенных техническими 
комитетами, составляет 2358. 

Дата вступления в силу – 01.11.2018.

Резиденты Фонда «Сколково» представили  
роботизированный «БелАЗ»

VIST Robotics, резидент Фонда «Сколково», представил на 
полигоне в Белоруссии роботизированную погрузочно-
транспортную систему в рамках проекта «Интеллектуаль-
ный карьер».

«Интеллектуальный карьер» – это комплекс цифро-
вых технологий управления производственными про-
цессами открытых горных работ на основе беспилотного 
транспорта, роботизированной техники, а также отрасле-
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у наших заказчиков. Полигон – это достаточно простые 
вещи. Надежность определяется не на полигоне, а на гор-
ных работах».

Самосвалы имеют в своем составе расширенную си-
стему контроля и самодиагностики – на всех системах 
установлены датчики контроля давления, температуры, 
вибрации на механических узлах. Любые неисправности 
выявляются на начальных этапах и разделяются по уров-
ню опасности. Желтый – некритичная неисправность, ма-
шина может продолжать движение (например, не горит 
поворотник). Оранжевый – машину необходимо в бли-
жайшее время (час-два) вывести в зону ремонта, чтобы 
не навредить еще больше. Красный – вызывает необходи-
мость срочной эвакуации автомобиля в ремзону. Напри-
мер, повышенная вибрация в редукторе мотор-колеса.

Создатели «БелАЗ» определяют его уровень автоном-
ности по классификации SAE между четвертым и пятым. 
То есть это полностью автономная система, которая мо-
жет выполнять работы без участия человека. Но есть си-
туации, когда необходимо присутствие дистанционного 
оператора, поскольку нормативная база пока не позволяет 
использовать полностью автономное управление. Напри-
мер, в местах, где технологическая дорога пересекает до-
рогу общего пользования, оператор должен взять управ-
ление на себя.

Соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках 
которого началась разработка цифровой платформы для 
горной добычи, «ВИСТ Групп» и «Цифра» подписали на 
международной промышленной выставке «Иннопром»  
в июле этого года. Инвестиции в проект (300 млн рублей 
на первом этапе) будут направлены на развитие экспорт-
ного потенциала технологии «Интеллектуальный карьер», 
а также цифровой платформы. В 2019 году запланирова-
но начало продаж во Вьетнаме, Индонезии, Индии и Чили,  
в 2020 году – в Южной Африке.

В рамках другого проекта, с компанией СУЭК, до кон-
ца этого года два карьерных самосвала БелАЗ-7513R долж-
ны быть отправлены в Хакасию, на разрез «Абаканский». 
Там уже готовы площадки для тестирования полностью 
беспилотных самосвалов. 

По материалам: sk.ru 

Терагерцовые технологии  
создадут новые формы связи и системы  

безопасности
Благодаря модернизации первичного эталона ВНИИО-
ФИ Росстандарта сможет проводить работы в новом спек-
тральном диапазоне, развивать терагерцовые технологии, 
применять их в новейших системах безопасности и ши-

рокополосных системах связи. Новые возможности в фо-
тонике, правовой статус электронных документов и пер-
вый проект документа по развитию метрологии в услови-
ях цифровизации стали главными темами на заседании 
Научно-технического совета Росстандарта под председа-
тельством главы ведомства Алексея Абрамова.

В условиях цифровой трансформации экономики тех-
нологии фотоники требуют новых подходов метрологиче-
ского обеспечения, отметил директор ВНИИОФИ Андрей 
Батурин: «Дальнейшее развитие метрологии для нужд фо-
тоники, как показывает наш анализ, должно происходить 
в направлении обеспечения точности измерений сверх-
больших и сверхмалых уровней оптического излучения,  
а также в направлении освоения новых спектральных ди-
апазонов. Это не что иное, как обеспечение новых высо-
котехнологичных разработок и технологий, включая тех-
нологии, нацеленные на цифровую модернизацию эконо-
мики».

Сверхбольшие уровни излучения и мощные лазеры 
используются в аддитивных технологиях и 3D-печати. 
А излучение сверхмалых уровней (вплоть до единичных 
квантов света) находит применение в современных систе-
мах телекоммуникаций, в частности квантовой крипто-
графии. 

«Терагерцовые технологии – это освоение нового спек-
трального диапазона. И они уже сейчас применяются в си-
стемах безопасности, экологического мониторинга, ши-
рокополосных системах связи. Метрологическое обеспе-
чение этого направления в России пока не развито, и мы 
активно устраняем этот пробел. В ближайший год нами 
будут расширены возможности первичного российского 
эталона. И мы приступим к международным двухсторон-
ним сличениям с Физико-техническим институтом Герма-
нии», – сообщил директор института.

Работы по терагерцовому излучению в метрологи-
ческом институте Германии начались около 15 лет назад  
с использованием низкотемпературного черного тела, 
произведенного во ВНИИОФИ. «Сейчас немецкие колле-
ги ушли дальше, поэтому мы сотрудничаем с ними, чтобы 
сразу выйти на самый передовой мировой уровень в этой 
области», – отметил Андрей Батурин.

На заседании НТС также обсуждались вопросы зако-
нодательства и международного сотрудничества. По мне-
нию первого заместителя директора ВНИИМС Росстан-
дарта по науке Федора Булыгина, для развития метроло-
гии в условиях цифровизации необходимо придать элек-
тронным документам приоритетный правовой статус.

Сегодня на национальном и международном уров-
нях прорабатываются такие элементы электронного до-
кументооборота, как метрологическое «облако», смарт-
контракты, электронные сертификаты калибровки или 
поверки. И для их успешного внедрения в будущем уже ве-
дутся работы по внесению изменений в Федеральный за-
кон «Об обеспечении единства измерений» о приоритет-
ности электронной регистрации при оформлении резуль-
татов метрологических работ.

На международном направлении уже сформирова-
на Рабочая группа по развитию цифровой экономики  
в рамках научно-технического сотрудничества с Физико-
техническим федеральным институтом Германии (PTB). 
дальнейшем запланировано проведение совместно с PTB 
виртуальных испытаний программного обеспечения по 
обработке измерительной информации, проработка облач-
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ной платформы для обмена данными о метрологической 
надежности средств измерений и другие проекты.

Чтобы объединить ключевые векторы развития отече-
ственной метрологии в новых условиях, Росстандарт раз-
работал первый проект Научно-технической политики по 
созданию метрологической инфраструктуры для цифро-
вой трансформации отраслей экономики (НТП).

«Важно создавать институциональную среду для вне-
дрения новых «цифровых» средств измерений, и такой до-
кумент поможет снять мешающие этому метрологические 
барьеры. В то же время мы должны определить направле-
ния, где высоки наши собственные компетенции. Фотони-
ка является одним из таких направлений. Определить дру-
гие позволят не только метрологические институты, но и 
производители цифровых измерительных систем, компа-
нии с IT-компетенциями», – отметил руководитель Рос-
стандарта Алексей Абрамов.

Сегодня наряду с Минпромторгом России и Росстан-
дартом в развитии метрологии для цифровой экономики 
участвуют Минтранс и Минобрнауки, такие госкорпора-
ции, как «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», Фонд «Сколко-
во», Российская академия наук и многие другие.

Источник: www.gost.ru 

Программы развития экспорта  
увеличат спрос на продукцию  

горного машиностроения
В рамках открытия первой Национальной научно-
практической конференции по вопросам горного маши-
ностроения «ГОРМАШ-2018» замглавы Минпромторга 
России Василий Осьмаков рассказал о главных акцентах  
в государственной промышленной политике на ближай-
шие шесть лет.

Основная цель конференции, организованной Мини-
стерством промышленности и торговли Российской Феде-
рации совместно с Некоммерческим партнерством «Гор-
нопромышленники России», – демонстрация передовых 
достижений российского горного машиностроения и на-
уки, а также экспертное обсуждение ключевых вопросов 
развития отрасли. В ее открытии приняли участие моде-
ратор мероприятия, председатель Высшего горного совета 
Юрий Шафраник, депутат Государственной Думы РФ Сер-
гей Миронов, член Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Юрий Важенин, заместитель председа-
теля Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрий 
Михайлов, вице-президент Торгово-промышленной пала-
ты РФ Дмитрий Курочкин.

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков, 
отметив достигнутые горными машиностроителями ре-
зультаты в импортозамещении, рассказал о трех основ-
ных направлениях, на которых в ближайшей перспективе 
будет сфокусирована промышленная политика в отрасли 
горного машиностроения.

«Ведется реализация национального проекта "Меж-
дународная кооперация и экспорт". Уже до конца теку-
щего года будет сформирована концепция опережающего 
экспортного развития по всем основным отраслям, в том 
числе для горного машиностроения», – сообщил Василий 
Осьмаков. 

Он подчеркнул, что требования по производству гло-
бально конкурентоспособной продукции будут пронизы-
вать все ключевые программы поддержки Минпромторга 
в ближайшую шестилетку, а выход на внешние рынки ста-
нет ключевым критерием ее получения. Другим значимым 

элементом национальных проектов является переход рос-
сийской промышленности на наилучшие доступные тех-
нологии. Все меры поддержки, связанные с экологической 
модернизацией предприятий, будут также опираться на 
российскую промышленную продукцию.

Наконец, другой важный тренд для горной промыш-
ленности – увеличение экспорта угля на восточном на-
правлении. Это в свою очередь сформирует значительный 
спрос на продукцию отечественных машиностроителей, 
включая производителей горно-шахтного оборудования.

«Обозначенные на ближайшие шесть лет перспекти-
вы позволяют российскому горному машиностроению 
выйти на новый уровень конкурентоспособности и тем-
пов роста. Поэтому наша главная общая задача – не упу-
стить данное окно возможностей», – резюмировал Васи-
лий Осьмаков.

Система классификации ASTM  
каучуковых изделий для автопрома

Специалисты ASTM International опубликовали стандарт 
ASTM D2000-2018 «Стандартная система классификации 
каучуковых изделий для применения в автомобильной 
промышленности». Он охватывает различные виды вул-
канизованного каучукового материала (натуральный ка-
учук, регенерированный каучук, синтетический каучук,  
а также их комбинации), сферой применения которых яв-
ляется автомобильная промышленность. 

Вулканизация каучука – это процесс обработки каучу-
ка с целью придания ему свойств, делающих этот материал 
более полезным. Вулканизация может дать эластичность, 
прочность и стабильность. Эти свойства позволяют кау-
чуку выдерживать различные воздействия, такие как по-
вышенная температура. 

Процедура вулканизации, которая была изобретена 
Чарльзом Гудиером (именно в его честь был назван про-
изводитель покрышек Goodyear), как правило, предпола-
гает обработку каучука с помощью серы. Но Гудиер также 
обнаружил, что другие компоненты могут помочь в этом 
процессе. 

Стандарт ASTM D2000-18 был разработан для объяс-
нения системы классификации каучуковых изделий и по-
мощи в более эффективном их использовании. 

Охватываемая документом система классификации 
основана на идее о том, что различные каучуковые мате-
риалы могут маркироваться в зависимости от их харак-
теристик. Эти обозначения основаны на классах и типах. 
Типы относятся к сопротивлению термическому старе-
нию. Классы относятся к сопротивлению разбуханию под 
действием масла. 

Цель авторов ASTM D2000-2018 заключалась в том, 
чтобы помочь инженерам сделать выбор между доступ-
ными на рынке материалами от разных производителей. 

Стандарт ASTM D2000-2018 и описанная в нем систе-
ма классификации были созданы, чтобы идти в ногу с ме-
няющейся отраслью и обеспечивать охват будущих мате-
риалов без необходимости реорганизации всей структуры 
системы классификации. 

Источник: www.novotest.ru

 ^ Рекомендуем также ознакомиться  
 с материалами: Картотека зарубежных  
 и международных стандартов
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Союзный трактор появится в ЕАЭС

В следующем году будет создан новый союзный трактор. 
«Проект представляет собой полноценную кооперацион-
ную цепочку при участии ведущих предприятий Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Рес-
публики», – рассказал член Коллегии (министр) по про-
мышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК 
Александр Субботин по итогам рабочего визита на Мин-
ский тракторный завод.

Принятые Комиссией соответствующие решения в от-
расли позволили в короткие сроки осуществить коопера-
ционный проект и локализовать производство техники  
в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в частности 
на площадке Череповецкого литейно-механического за-
вода. Минский тракторный завод поставит машиноком-
плекты. Предприятие Кыргызской Республики «Автомаш-
Радиатор» готово в ближайшее время присоединиться  
к проекту. На заводе в РФ будут производиться кабина, 
передний мост, полурама и двигатель для трактора.

Итоги посещения белорусских машиностроитель-
ных предприятий подвели в рамках совместного совеща-
ния министр по промышленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК Александр Субботин и министр промыш-
ленности Республики Беларусь Павел Утюпин. 

В ходе встречи стороны подтвердили готовность вы-
страивания форматов работы по формированию союз-
ных кооперационных проектов, а также обсудили предло-
жения предприятий и договорились рассмотреть их на за-
седании Совета по промышленной политике ЕАЭС в бли-
жайшее время.

Справка
В 2017 году для развития сельхозмашиностроения  

и импортозамещения в отрасли приняты два основопола-
гающих документа: Распоряжение Евразийского межпра-
вительственного совета «Об организации в государствах – 
членах Евразийского экономического союза производства 
аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих 
для машин и оборудования для сельского хозяйства» и Ре-
комендация Коллегии ЕЭК «О развитии кооперационно-
го сотрудничества государств – членов Евразийского эко-
номического союза в сфере сельскохозяйственного маши-
ностроения». 

Источник: www.eurasiancommission.org

Продвижение пилотных партий  
специализированной техники поможет  

заместить на рынке импортную продукцию
В рамках программы компенсации затрат российских 
предприятий на производство и реализацию потребите-
лям пилотных партий продукции поддержаны проекты 
по более чем 8 сегментам рынка специализированной тех-
ники. Данный механизм осуществляется Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 634.

По состоянию на ноябрь одобрены предложения по 
поддержке проектов, предполагающих в том числе соз-
дание первых в России серийных аэросаней с дизельным 
двигателем мощностью 300 л. с., гусеничных погрузчи-
ков с бортовым поворотом, нового типа легкого крана-
трубоукладчика, а также компактных автомобилей для 
уборки улично-дорожной сети на шасси «Газон Next».

Данный механизм позволяет российским предприя-
тиям предоставить потребителям скидки на новую техни-
ку до 50% от ее себестоимости и за счет этого стимулиро-
вать рынки сбыта к использованию передовых разработок  
отечественных машиностроителей, сообщил представи-
тель Минпромторга России.

В рамках данного механизма в 2018 году общий объ-
ем субсидий, предоставленных предприятиям, выпу-
скающим специализированную технику, составил более  
309 млн рублей. При этом с учетом реализуемого Мин-
промторгом России ведомственного проекта «Развитие 
отечественной компонентной базы для отраслей маши-
ностроения» в настоящее время министерством прораба-
тывается вопрос субсидирования производства и реали-
зации потребителям пилотных партий российских ком-
понентов.

Источник: minpromtorg.gov.ru

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Новый сервис  
«Системы менеджмента»

Предлагаем ознакомиться и воспользоваться новым сервисом «Системы менеджмента», который представляет спра-
вочные, аналитические и консультационные материалы по основным направлениям менеджмента, а именно:

– Система менеджмента качества;
– Система проектного менеджмента;
– Система экологического менеджмента;
– Система энергетического менеджмента;
– Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Информационный сервис «Системы менеджмента» представляет справочные, аналитические и консультационные 

материалы по основным направлениям менеджмента. Сервис позволяет специалистам определить ряд важных шагов  
и этапов для успешного прохождения сертификации, при этом получить максимальную отдачу от данных процессов. 
Раздел включает статьи и консультации по внедрению соответствующих систем менеджмента на предприятии.
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9АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Раздел регулярно пополняется новыми аналитическими материалами, статьями и консультациями по различным 
аспектам применения систем менеджмента.

С Главной страницы продуктов «Техэксперт» «Нормы, правила, стандарты», «Нефтегазовый комплекс», «Маши-
ностроительный комплекс», «Энергетика. Премиум», «Металлургический комплекс» пользователь попадает на стра-
ницу сервиса, где представлены переходы по интересующим тематикам. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вам есть что рассказать и вы являетесь автором статей  

в области машиностроения, мы с радостью разместим материалы в газете  
«Машиностроение без границ». 

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии,  
что материал не содержит никакой рекламы. 

Что для этого нужно сделать? 
• Прислать на почту (k.deryagina@kodeks.ru) письмо c предложением 

 о размещении материала; 
•  Ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим организационные вопросы.
Главные требования к материалам 
Они должны быть: 
• авторскими, с указанием: ФИО, названия организации, должности; 

 наличие фото и иллюстрации к тексту приветствуются; 
• интересными для специалистов в области машиностроения. 

НА ВСЕ МАТЕРИАЛы АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАНЕТСЯ ЗА ВАМИ! 

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

Страна должна знать своих героев! 

С уважением, Кристина Дерягина  
редактор издания «Машиностроение без границ» 
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10АктуАльНАя 
темА Это вАжНо! НовоСтИ  

отрАСлИ ИмпортозАмещеНИе СмотрИ в СИСтеме

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

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 оформив 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

Нормы, правила, стандарты по машиностроению
Добавлено 144 документа. Вашему вниманию представлены наиболее интересные:

 n ГОСТ 33662.3-2017 (ISO 5149-3:2014) «Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности  
и охраны окружающей среды. Часть 3. Место установки».

Применяется с 01.07.2019
 n ГОСТ 34282-2017 «Защита броневая автомобилей. Общие технические требования».

Применяется с 01.03.2019. Заменяет ГОСТ Р 50963-96
 n ГОСТ 20-2018 «Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия».

Применяется с 01.07.2019. Заменяет ГОСТ 20-85
 n ГОСТ 9717.2-2018 «Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотогра-

фической регистрацией спектра».
Применяется с 01.03.2019. Заменяет ГОСТ 9717.2-82

 n ГОСТ 17614-2018 «Теллур технический. Технические условия».
Применяется с 01.02.2019. Заменяет ГОСТ 17614-80

 n ГОСТ Р 58226-2018 «Авиационная техника. Оборудование для посадки в воздушное судно людей с ограничен-
ными возможностями. Общие технические требования и критерии разработки».

Применяется с 01.07.2019
 n ГОСТ 34365-2017 «Турбины тепловые промышленного применения (паровые турбины, газовые турбины со 

ступенями давления). Общие требования».
Применяется с 01.06.2019

 n ГОСТ ISO 3977-4-2017 «Турбины газовые. Технические условия на закупку. Часть 4. Топливо и условия окру-
жающей среды».

Применяется с 01.06.2019
 n ГОСТ ISO 3977-5-2017 «Турбины газовые. Технические условия на закупку. Часть 5. Применение в нефтяной  

и газовой промышленности».
Применяется с 01.06.2019

 n ГОСТ ISO 3977-7-2017 «Турбины газовые. Технические условия на закупку. Часть 7. Техническая информация».
Применяется с 01.06.2019

 n ГОСТ ISO 3977-8-2017 «Турбины газовые. Технические условия на закупку. Часть 8. Контроль, испытания, мон-
таж и ввод в эксплуатацию».

Применяется с 01.06.2019
Введены в действие c 1 декабря 2018 года:

 o ГОСТ Р 58146.1-2018 (EN 10223-1:2012) «Стальная проволока и проволочные изделия для ограждений и сеток. 
Часть 1. Проволока колючая из стали, покрытая цинком или цинковым сплавом».

 o ГОСТ Р 58146.2-2018 (EN 10223-2:2012) «Проволока стальная и проволочные изделия для ограждений и сеток. 
Часть 2. Сетка из стальной проволоки с ячейками шестиугольной формы для сельскохозяйственных целей, изоляции  
и ограждений».

 o ГОСТ Р 58146.3-2018 (EN 10223-3:2013) «Проволока стальная, изделия из проволоки для ограждений и сеток. 
Часть 3. Сетка из стальной проволоки с шестигранными ячейками для строительных целей (с Поправкой)».

 o ГОСТ 34387-2018 «Скользуны тележек грузовых вагонов. Общие технические условия».
 o ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности».
 o ГОСТ 33948-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Общие требования по приспособленности к диагности-

рованию».
 o ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия».

Комментарии, статьи, консультации
Всего в данный раздел добавлено 14 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее интересные:

 n Сравнение ГОСТ 34233.9-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колон-
ного типа» и ГОСТ Р 51274-99 «Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность 
(с Изменением № 1)».

 n Сравнение ГОСТ 34233.11-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расче-
та на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек»  
и ГОСТ Р 52857.11-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обе-
чаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек».

Образцы/формы документов
 o Методика аттестации испытательного оборудования (примерная форма).
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Читайте в декабрьском номере:

 ^ Цифровизация и инновации выведут нефтегазовую отрасль на новый уровень
В октябре в Санкт-Петербурге прошел VIII Петербургский международный газовый фо-

рум. В этом году мероприятие посетили 16,5 тыс. человек, в том числе 5 тыс. делегатов из  
51 страны. В рамках выставочной экспозиции 510 компаний из 18 стран продемонстри-
ровали разработки для газовой отрасли. Состоялось более 90 деловых мероприятий: пле-
нарные сессии, конференции, круглые столы, закрытые совещания, выездные технические  
экскурсии. Участники уделили особое внимание вопросам энергетической безопасности, 
газомоторному топливу, нефтегазохимии, импортозамещению в нефтегазовом секторе,  
газораспределению, газопотреблению и другим актуальным темам.

 ^ «Черметстандарт-2018»: перспективы использования инструментов  
  стандартизации

В октябре на площадке ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» состоялась  
III Международная конференция «Черметстандарт-2018». Организаторами конференции по 
традиции выступили ЦНИИчермет им. И. П. Бардина, Комитет РСПП по техническому ре-
гулированию, стандартизации и оценке соответствия и Ассоциация «Русская Сталь». Меро-
приятие прошло при поддержке Минпромторга России, Росстандарта, Евразийской эконо-
мической комиссии, ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

 ^ Единые подходы на евразийском пространстве
Каждое заседание Евразийской экономической комиссии или Консультативного комите-

та по техническому регулированию приносит в нормативную базу Евразийского экономи-
ческого союза много новых проектов и решений. Последние заседания не стали исключени-
ями. О важных изменениях и дополнениях существующего законодательства интеграцион-
ного объединения читайте в нашем обзоре.

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ  
ОБРАщАйТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ

пишите на editor@cntd.ru или звоните (812) 740-78-87, доб. 537, 222

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное 

информационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень Техэксперт»
В журнале публикуется систематизированная информация  
о состоянии системы технического регулирования, аналитиче-
ские материалы и мнения экспертов, сведения о новых доку-
ментах в области стандартизации и сертификации. 
В нем вы найдете новости технического регулирования, про-
екты технических регламентов, обзоры новых документов, ста-
тьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики и на-
правлений деятельности.


