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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! 

» 2
Новости 
отрасли

» 5
Импорто- 
замещение

» 8
Смотри 
в системе

» 9
Актуальная 
тема

» 1
ДОКУМЕНТЫ ОТ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ВКЛЮЧЕНЫ 
В СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ»

В системы «Техэксперт» включены новые документы ООО «НОРМА-РТМ» 
и АО «НПФ «ЦКБА».

Январь 2019 года порадовал нас новогодним подарком – к уже включенным 
в системы документам, разработанным ООО «НОРМА-РТМ», добавлены еще 
7 стандартов организации (СТО). В их числе СТО 51246464-013-2016, СТО 
51246464-015-2017, СТО 51246464-016-2015, на которые поступало большое 
количество запросов от специалистов.

В соответствии с действующими договорами в системы «Техэксперт» вклю-
чены 26 документов ООО «НОРМА-РТМ», в их числе информационные мате-
риалы и 11 действующих СТО. Таким образом, в системах доступны все дей-
ствующие СТО, разработчиком и правообладателем которых является ООО 
«НОРМА-РТМ».

ООО «Норма-РТМ» занимается разработкой технической документации 
(СТО, РМ, РТМ, ИМ) для проектирования, монтажа и наладки систем авто-
матизации технологических процессов и инженерного оборудования зданий 
и сооружений, которые рекомендованы к применению в строительстве и дру-
гих областях деятельности.

ООО «НОРМА-РТМ» входит в Ассоциацию Монтажавтоматика, докумен-
ты которой также доступны в системах «Техэксперт», а именно 1 типовой тех-
нологический процесс (ТПП), 13 технологических карт (ТК), а также 8 стандар-
тов организации (СТО) Ассоциации.

Но на этом ценные подарки не закончились, и в системы «Техэксперт» 
включены стандарты организации АО «Научно-производственная фирма 
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА). 
Всего в системы включен 31 СТ ЦКБА, а также карточки всех СТ ЦКБА с со-
проводительной информацией.

АО «НПФ «ЦКБА» является базовой организацией Технического комитета 
по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» ТК 259, а также 
членом Технических комитетов ТК 023 «Нефтяная и газовая промышлен-
ность» и ТК 155 «Соединения трубопроводов общемашиностроительного 
применения» и разработчиком более 60 национальных и межгосударствен-
ных стандартов. Стандарты организации СТ ЦКБА имеют отраслевое при-
менение и детализируют те или иные положения национальных стандартов.

Компания специализируется на проектировании, стандартизации и произ-
водстве трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, 
включая атомную энергетику, судостроение, нефтегазовую отрасль, химиче-
скую промышленность.

Разрабатываемые АО «НПФ «ЦКБА» стандарты востребованы специали-
стами предприятий-разработчиков, изготовителей и потребителей трубопро-
водной арматуры, эксплуатирующих предприятий, научно-исследовательских 
институтов и проектных организаций, а также органов по сертификации, ис-
пытательных лабораторий и экспертных организаций.
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!

Отталкиваясь от потребностей специалистов и анализируя статистику запросов пользователей, был выделен ряд 
крупных организаций-правообладателей, документы которых после проведения переговоров и заключения договоров 
включаются в системы «Техэксперт».

Таким образом, документы ведущих российских разработчиков всегда под рукой: вы можете воспользоваться интел-
лектуальным поиском, при этом ввести наименование/обозначение конкретного стандарта или наименование утвер-
дившей его организации. Кроме того, документы доступны на главной странице систем, в блоке «Регламенты, докумен-
ты стандарты» под кнопкой «Нормы, правила, стандарты по техническому регулированию».

ГОСТ Р 58197-2018 «Порядок проведения экспертизы качества 
автомототранспортных средств. Общие требования»

Что произошло?

С 01.03. 2019 г. вводится в действие ГОСТ Р 58197-2018 «Порядок проведения экспертизы качества автомототранспорт-
ных средств. Общие требования».

Почему это важно?

Настоящий стандарт определяет общий порядок и требования к проведению экспертиз качества автомототранспорт-
ных средств и их частей, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, вне зависимости от их фор-
мы собственности.

Важно для предприятий – изготовителей транспортных средств, импортеров, представительств.

Как найти в системе?

В систему «Машиностроительный комплекс» включаются все национальные и межгосударственные стандарты. 
Информация об утвержденных и введенных в действие стандартах для машиностроительного комплекса включа-
ется в новостную ленту «Новости в области машиностроения» и обзор изменений законодательства «Машино-
строение».
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!

Обновлена серия международных стандартов ISO 26262 на функциональную безопасность 
автомобильной электроники

Что произошло?

Международная организация по стандартизации (ISO) обновила серию стандартов на функциональную безопасность 
электрических и электронных систем в дорожно-транспортных средствах в целях адаптации стандартов к новым и бы-
строразвивающимся технологиям, а также соответствия еще большему количеству приложений.

К основным задачам серии стандартов ISO 26262 относятся формулирование рекомендаций и требований по функ-
циональной безопасности электрических и электронных систем в сегодняшних дорожно-транспортных средствах.

Почему это важно?

Изменения в недавно пересмотренных версиях включают дополнения важных специфических требований для полупро-
водников, так же, как и для мотоциклов. 

ISO 26262 определяет функциональную безопасность для всех автомобильных и связанных с электробезопасностью 
систем в течение всего жизненного цикла, включая развитие, производство, услуги и вывод из эксплуатации.

Серия стандартов также содержит детализацию специализированных автомобильных риск ориентированных подхо-
дов для определения их классов, известных как Автомобильные уровни целостности безопасности (ASILs). ASILs форми-
руются путем осуществления анализа риска потенциальных опасностей на основе трех переменных: серьезность, вероят-
ность воздействия и сохранение водителем контроля над транспортным средством.

Важно для производителей транспортных средств.

Как найти в системе?

✓ Карточки международных стандартов ISO серии 26262 включены в Картотеку зарубежных и международных 
стандартов. Карточки зарубежных и международных стандартов содержат: наименование, номер, дату, информацию 
о принявшем органе, краткую аннотацию на языке оригинала, статус и информацию о языке текста стандарта, авто-
матический перевод наименования и краткой аннотации стандарта на русский язык, который является справочным.

Карточки ЗМС доступны в сервисе «Картотека зарубежных и международных стандартов» на ГС системы, а также 
посредством интеллектуального поиска.
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!

✓ Подробная информация о международных и зарубежных стандартах, порядке их применения доступна в спра-
вочном материале «Зарубежные и международные стандарты».

✓ Обратившись в Службу поддержки пользователей, вы сможете: 
  – запросить мониторинг статуса необходимого стандарта;
  – приобрести стандарты на языке оригинала, а также их перевод;
  – запросить поиск соответствий между российскими и зарубежными/международными стандартами;
  – заказать разработку персонального стандарта организации (СТО) на основе перевода зарубежного стандарта 

и т.д.; 
  – создать индивидуальный Фонд зарубежных и международных стандартов (технология, позволяющая формиро-

вать индивидуальный фонд зарубежных стандартов в рамках предприятия и работать в едином информационном про-
странстве с системами «Техэксперт»). 
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Техническая спецификация для аудиторов 

ISO 45001
ISO 45001 Системы менеджмента охраны здоровья и безо-
пасности труда. Требования и руководство по применению 
оказали влияние на историю после публикации в марте это-
го года. Новая дополнительная техническая спецификация 
ISO/IEC TS 17021-10 была опубликована в целях подтверж-
дения необходимых компетенций и знаний аудиторских 
организаций, внедривших нормы охраны труда и техники 
безопасности.

ISO/IEC TS 17021-10 Оценка соответствия. Требования 
к органам, проводящим аудит и сертификацию систем ме-
неджмента. Часть 10: Профессиональные требования в об-
ласти аудита и сертификации систем менеджмента охраны 
здоровья и гигиены труда, а также техники безопасности, 
будет способствовать гармонизации подхода и аккредита-
ции сертификации по ISO 45001.

Новая техническая спецификация разработана для ауди-
торов, а также для лиц, принимающих решения, связанные 
с ISO 45001, и в конечном счете будет служить для органов 
по сертификации, аккредитации и регулирующих органов 
подтверждением того, что решения, касающиеся ISO 45001, 
были приняты компетентными органами.

Кэтрин Монтаньон (Catherine Montagnon), сопредседа-
тель рабочей группы, занимающейся разработкой ISO/IEC 
TS 17021-10, и глава французской делегации, участвующей 
в разработке ISO 45001, поясняет, что многие из тех, кто 
отвечал за разработку технической спецификации, также 
внесли вклад в разработку стандарта ISO 45001 посред-
ством своих знаний и опыта.

«ISO 45001 содержит ряд требований, которые опреде-
ляют навыки, связанные с гигиеной труда и безопасностью, 
требуемые для эффективного аудита, такого, который ка-
сается терминологии, принципов, понятий, инструментов 
и методов, – говорит г-жа Кэтрин. – Поэтому необходимо 
иметь специальный документ по оценке соответствия, ко-
торый будет гарантировать то, что аудиторы будут иметь 
соответствующие компетенции для выполнения работы». 

ISO/IEC TS 17021-10 был разработан ISO/CASCO 
Committee on conformity assessment. Обратившись в Служ-
бу поддержки пользователей, вы сможете приобрести эти 
и другие стандарты на языке оригинала и перевод (подроб-
нее об услугах: suntd.ru/SUNTD_organization_subsections.
html), а также на официальном сайте ISO: www.iso.org. 

По материалам: www.iso.org

Расширен перечень продукции, к которой 
установлены определенные требования, 

предъявляемые в целях отнесения ее 
к отечественной продукции

Рекомендуем также ознакомиться с материа-
лами:

✓ Картотека зарубежных и междуна-
родных стандартов

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2019 № 19 
внесены дополнения в постановление Правительства РФ 
«О подтверждении производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации».

В перечень промышленной продукции, к которой 
установлены определенные требования в целях ее отне-
сения к отечественной продукции, включены:

 –  части турбин (заготовка ступицы ветроагрегата и ее 
оголовок);

 –  части оборудования для производства бумаги и кар-
тона (валы и цилиндры сушильной части бумагоделатель-
ных машин, форматные барабаны, лощильные и крепирую-
щие цилиндры для производства санитарно-гигиенической 
бумаги); 

 –  части насосов, части подъемников жидкостей (высо-
копроизводительные высоконапорные насосы для откач-
ки пульпы на горнодобывающих комбинатах, перекачки 
жидкостей, применения в составе земснарядов при очист-
ке водоемов или намывки береговой линии). 

Дата вступления в силу – 31.01.2019.   

Рекомендуем также ознакомиться с материа-
лами:

✓ Определен порядок рассмотрения 
предложений об изменении требований 
к промышленной продукции, предъявля-
емых для ее отнесения к продукции, про-
изведенной на территории РФ.
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6АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЕАЭС завершается создание 
инжинирингового центра по станкостроению

Учредительные документы по созданию Евразийского 
инжинирингового центра по станкостроению подписаны 
армянской стороной в Ереване при участии ООО «Текно-
лоджи энд Сайнс Дайнамикс» (Армения). Таким образом, 
в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
заканчивается формирование единой инжиниринговой 
структуры, деятельность которой будет направлена на со-
действие переходу промышленности Союза к новому тех-
нологическому укладу.

«Создание инжинирингового центра по станкострое-
нию поможет сформировать в ЕАЭС на инновационной 
основе прогрессивные техническую и технологическую 
базы промышленных комплексов союзных государств», 
– отметил заместитель директора Департамента промыш-
ленной политики Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Тигран Арутюнян.

Функционал центра позволит решать на системной ос-
нове целый ряд вопросов в рамках Союза: сформировать 
долгосрочный прогноз развития станкостроения, обе-
спечить прозрачность закупок станочного оборудования 
путем подготовки заключений о наличии производства 
его аналогов в ЕАЭС, повысить качество выпускаемого 
оборудования за счет содействия созданию испытатель-
ных лабораторий и сертификационных центров в Союзе. 
Работа инжинирингового центра будет также направлена 
на внедрение современных инновационных технологий 
мирового уровня в производственные процессы машино-
строительных предприятий государств-членов, что обе-
спечит повышение конкурентоспособности этого сектора 
промышленности.

Участниками Евразийского инжинирингового центра 
по станкостроению выступят следующие уполномочен-
ные странами Союза организации: ОАО «Интерстанок» 
(Армения), ООО «СоюзСтанкоИнжиниринг» (Беларусь), 
АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (Казахстан), ООО «Да-
стан Инжиниринг» (Кыргызстан) и ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН»» (Россия).

Взаимодействие Комиссии и центра позволит своевре-
менно оценивать воздействие решений ЕЭК в сфере тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования на разви-
тие станкостроения и при необходимости вырабатывать 
предложения по корректирующим мерам.

Следует отметить, что сейчас в ЕАЭС ввозится из тре-
тьих стран более 80% станочного оборудования – слиш-

ком много с учетом потенциала Союза. Одна из основных 
задач Евразийского инжинирингового центра – карди-
нально изменить ситуацию.

На церемонии подписания армянской стороной учре-
дительных документов Тигран Арутюнян вручил благо-
дарственное письмо министру экономического развития 
и инвестиций Армении Акобу Авагяну за активное уча-
стие в развитии евразийской экономической интеграции.

Источник: www.eurasiancommission.org

Минпромторг подвел итоги реализации 
программы поддержки производителей 

пищевого оборудования
В 2018 году машиностроительным предприятиям выпла-
чены субсидии в целях предоставления покупателям скид-
ки при приобретении техники в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации № 547.

Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации предоставлены субсидии общим объемом 
881 млн рублей следующим отечественным предприяти-
ям, выпускающим машины и оборудование для пищевой 
и перерабатывающей промышленности: АО «ШМЗ», ООО 
«Протемол», АО «Мельинвест», ООО «Смарт Грэйд», 
ООО «Воронежсельмаш», ООО «Ромакс», ООО «Си-
Сорт, ООО «Интеграл Плюс», ЗАО «Кропоткинский завод 
МиССП», ООО «Фригогласс Евразия», ЗАО «Совокрим», 
ЗАО «Единство», АО «Агропромтехника», АО «Таурас-
Феникс», ООО «ММР», ООО «Корпорация «СКЭСС», АО 
«ОмПО «Иртыш», ООО «ПищТех», ООО «КМЗ», ООО 
«ПолиПром», АО «Орелхолодмаш», АО «ГОЗСА», ООО 
НПП «АгроМашРегион», АО «ВНИИКП», ООО «Техна», 
ООО МЗ «Тонар», АО «Завод Молмаш», ООО «ФАМ».

В рамках меры государственной поддержки покупа-
тели смогли приобрести с дисконтом в том числе такое 
оборудование, как печи хлебопекарные, молочное обору-
дование, силосы, зерносушилки, машины для фасовки и 
упаковки, фаршемешалки, витрины холодильные, клетки 
для содержания птицы. Производителями реализовано 
оборудование российского производства общей стоимо-
стью свыше 5,5 млрд рублей.

Впервые в 2018 году в программе приняли участие про-
изводители оборудования для животноводства.

Реализация программы способствует увеличению ин-
вестиций в производство, повышению качества и конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, а также соз-
данию новых рабочих мест в отрасли.

Источник: minpromtorg.gov.ru
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
АВТОВАЗ подписал специнвестконтракт 

с Минпромторгом России
Ведущий российский производитель легковой техники 
АВТОВАЗ Госкорпорации Ростех объявил о подписании 
специального инвестиционного контракта (СПИК) с Ми-
нистерством промышленности и торговли РФ для под-
держки и развития в России брендов альянса – LADA, 
Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизации 
производственных мощностей.

В рамках СПИКа АВТОВАЗ выступает в качестве ос-
новного инвестора в группе партнеров альянса, в состав 
которой входят компании «LADA Ижевск», «Рено Рос-
сия», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Мицубиси Мо-
торс Рус», являющиеся членами альянса Renault-Nissan-
Mitsubishi. В контракте также участвуют правительства 
Самарской области, Республики Удмуртия, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Калужской области.

В рамках десятилетнего контракта АВТОВАЗ инвести-
рует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих 
мест и совместно с партнерами по альянсу расширит лока-
лизацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит 
новые технологии, разовьет научно-исследовательскую 
деятельность в России и увеличит объемы экспорта.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис заявил, что 
СПИК окажет поддержку компании в реализации ее ам-
бициозного среднесрочного плана. «В ближайшие годы 
Группа АВТОВАЗ планирует полностью обновить модель-
ный ряд LADA. В данной ситуации СПИК обеспечивает 
долгосрочную прогнозируемость, которая имеет реша-
ющее значение для нашей деятельности, а также будет 
способствовать развитию всей автокомпонентной от-
расли в России», – подчеркнул Ив Каракатзанис.

В свою очередь, заместитель председателя совета 
директоров АВТОВАЗа Николя Мор отметил, что рос-
сийский рынок является ключевым для успеха Groupe 
Renault и АВТОВАЗа. «Я рад, что Правительство Россий-
ской Федерации предоставило АВТОВАЗу и всем партне-
рам по альянсу в России возможность подписать СПИК, 
который претворяет в жизнь наши обязательства по раз-
витию своей деятельности в России», – заявил он. 

Источник: rostec.ru

Электромобилям в России хотят выделить 
зеленые номера

В России могут ввести номерные знаки зеленого цвета спе-
циально для электромобилей. С таким предложением вы-

ступили эксперты Национальной технологической иници-
ативы (НТИ) «Автонет», пишет агентство «РИА Новости».

НТИ «Автонет», напомним, учреждена Правитель-
ством и представляет собой государственный план до 2035 
года по развитию рынка электромобилей и беспилотных 
авто. Финансирование «Автонета» до 2020 года превышает 
50 млрд руб., из них 28,5 млрд руб. – из госбюджета.

Предполагается, что специальные номера позволят 
сделать экологичный транспорт узнаваемым и проще 
идентифицируемым сотрудниками ГАИ. Это будет по-
лезно при предоставлении электромобилям льгот – на-
пример, бесплатной парковки в платных зонах (такая 
льгота в Москве, например, действует с 2017 года).

Авторы инициативы надеются, что в перспективе это 
позволит повысить популярность электромобилей.

Пока Россия отстает от электромобильного бума, кото-
рый наблюдается в других странах. По словам соруководи-
теля НТИ «Автонет» Романа Малкина, по всему миру спрос 
на электрические легковушки ежегодно растет на 50-70%.

Продажи электромобилей в России остаются единич-
ными. По данным агентства «Автостат», за январь-ноябрь 
2018 года россияне купили лишь 122 новых электрокара. 
На вторичном рынке наблюдается большая активность: 
за тот же период было продано 2029 подержанных элек-
тромобилей. В обоих случаях около 90% сбыта приходит-
ся на Nissan Leaf.

Низкая популярность экологически чистого транспорта 
в нашей стране обусловлена высокими ценами на электро-
мобили и малым количеством зарядных станций, считает 
Малкин. Он призывает Правительство развивать город-
скую инфраструктуру под нужды владельцев такого транс-
порта. Среди прочих возможных мер по стимуляции спроса 
указывается введение льгот и налоговых послаблений. При 
этом внедрение зеленых номеров упоминается в качестве 
отправной точки в этой работе.

Пока инициатива по созданию зеленых номеров не сфор-
мировалась в качестве законопроекта: ей еще предстоит 
пройти согласование в Минтрансе и МВД России.

Напомним, с 4 августа 2019 года в России вводятся в обо-
рот государственные регистрационные знаки нового образ-
ца – ГОСТ по ним был утвержден Росстандартом осенью 
прошлого года. Стандарт предполагает уменьшенный фор-
мат мотоциклетных номеров и введение «квадратных» за-
дних номеров для японских и американских автомобилей. 
Ретроавтомобилям выделят дополнительный символ «К» 
перед основными знаками («классика»), спортивным – 
«С» («спорт»). Также ходили слухи о том, что по этому же 
принципу может быть создан и новый формат госзнаков 
для электромобилей (предполагалось, что они могут полу-
чить букву «Е» перед основным номером), но в ГОСТе его 
пока нет.

Источник: news.drom.ru
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Петербургский тракторный завод начал поставку «Кировцев» 
на канадский рынок

Петербургский тракторный завод начал официальные 
поставки серийных тракторов «Кировец» в Канаду. Вы-
ставочные образцы продукции ПТЗ экспортировались 
в страну и раньше, однако начало официальных поста-
вок для «Кировца» знаменует возврат торговой марки на се-
вероамериканский рынок. В конце 80-х годов прошлого века 
накопленный объем поставок в Канаду составлял более 1300 
тракторов, и для максимальной адаптации своей продукции 
к современным требованиям канадского рынка ПТЗ внес бо-
лее 20 изменений в узлы и агрегаты трактора.

22-24 января в рамках крупнейшей сельскохозяй-
ственной выставки Канады «MANITOBA AG DAYS» завод 
представил новейший «Кировец К-743» – самый мощный 
трактор серии К-7 мощностью 435 л.с., соответствующий 
экологическому стандарту TIER 4. Машины такого класса 
оптимально подходят для крупных агрокомпаний, специ-
ализирующихся на производстве зерновых. Организато-
ром экспозиции в Канаде выступил официальный пред-

ставитель завода – канадская компания MTZ Equipment 
Ltd. Реализация проекта осуществляется при поддержке 
Торгового представительства РФ в Канаде и Российского 
экспортного центра.

Справочно: «MANITOBA AG DAYS» – крупнейшее 
сельскохозяйственное выставочное мероприятие регио-
на. Под мероприятие отведено более 40000 кв.м в Центре 
Keystone в г.Брэндон, провинция Манитоба. Традиционно 
на нём представлены крупнейшие мировые тракторные 
бренды. В этом году в мероприятии принимают участие 
более 550 экспонентов. Цель участия Петербургского 
тракторного завода в выставке - расширение круга потен-
циальных клиентов в Канаде и в Северо-центральной ча-
сти США и презентация производственных возможностей 
ПТЗ.

Источник: minpromtorg.gov.ru

ТАГМЕТ получил право поставлять продукцию зарубежным предприятиям автомобилестроения

Таганрогский металлурги-
ческий завод (ТАГМЕТ), 
входящий в Трубную Ме-
таллургическую Компа-
нию (ТМК), получил сер-
тификат о соответствии 
системы менеджмента ка-
чества требованиям стан-
дарта Международной 
автомобильной рабочей 
группы (IATF) 16949:2016. 

Это позволяет заводу начать поставки непрерывнолитой 
заготовки из углеродистой и легированной стали с кру-
глым профилем для производителей автокомпонентов за 
рубежом. Тем самым ТАГМЕТ диверсифицирует рынки 
сбыта своей продукции.
Сертификационный аудит проводили специалисты 
URS-RUSSIA Ltd. – российского представительства 
URS Holdings. Они проинспектировали основные под-
разделения ТАГМЕТа, включая электросталеплавиль-
ный цех и производственный отдел, а также испыта-

тельную лабораторию и лабораторию метрологии.
Подготовка к аудиту велась около двух лет. В частности, 
были пересмотрены, доработаны и начали действовать со-
ответствующие документы в области качества, положения 
и должностные инструкции, определены и выполнены 
требования к безопасности продукции и процессу произ-
водства заготовки.
IATF 16949:2016 – международный отраслевой стандарт 
для предприятий автомобильной отрасли промышленно-
сти, который устанавливает дополнительные требования 
в области проектирования, производства и гарантийного 
обслуживания продукции.

Источник: tagmet.tmk-group.ru

Рекомендуем также ознакомиться с материа-
лами:

✓ Система менеджмента качества
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Сервис «Сравнение норм и стандартов» 

Продолжает развиваться уникальный сервис «Сравнение норм и стандартов», подготовлены новые сравнения для сле-
дующих пар документов:

Новый документ Старый документ

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Про-
цедуры выборочного контроля по альтернативному 
признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля по-
следовательных партий на основе приемлемого уровня 
качества».

ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859.1-89) Статистические 
методы. Процедуры выборочного контроля по альтер-
нативному признаку. Часть 1. Планы выборочного кон-
троля последовательных партий на основе приемлемого 
уровня качества AQL».

ГОСТ ISO/IEC 16390-2017 Информационные технологии 
(ИТ). Технологии автоматической идентификации и сбо-
ра данных. Спецификация символики штрихового кода 
Interleaved 2 of 5.

ГОСТ ИСО/МЭК 16390-2005 Автоматическая идентифи-
кация. Кодирование штриховое. Спецификации симво-
лики Interleaved 2 of 5 (2 из 5 чередующийся).

ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) Стали 
и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на 
стойкость против межкристаллитной коррозии».

ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) 
Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испыта-
ний на стойкость к межкристаллитной коррозии».

Сервис доступен на Главной странице системы в блоке «Аналитика, опыт, практика».

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

Обновлен раздел по СМК

Формы основных надписей в конструкторских документах

В систему «Техэксперт» включены образцы основных надписей в конструкторских документах, предусмотренных 
стандартами Единой системы конструкторской документации (ГОСТ 2.104-2006):

Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов при двустороннем све-
токопировании, последующие листы;

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов, по-
следующие листы;

Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов, первый или заглав-
ный лист.

– СТ ЦКБА 029-2006 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических 
и кавитационных характеристик;

– СТ ЦКБА 022-2005 Арматура трубопроводная общепромышленная, поставляемая для атомных станций. Об-
щие технические требования;

– СТ ЦКБА 087-2010 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия;
– СТ ЦКБА 030-2006 Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические. Общие технические усло-

вия;
– СТ ЦКБА 021-2004 Окрашивание и консервация трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, по-

ставляемой для атомных станций. Типовая технологическая инструкция по чистоте, окрашиванию и консервации;
– СТ ЦКБА 023-2015 Арматура трубопроводная. Таблицы фигур. Правила обозначения и регистрация (с Из-

менением № 1);
– СТ ЦКБА 080-2015 Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на сейсмостойкость. 
– СТ ЦКБА 049-2009 Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении.
АО «НПФ «ЦКБА» работает в области проектирования, стандартизации и производства трубопроводной ар-

матуры для различных отраслей промышленности, включая атомную энергетику, судостроение, нефтегазовую от-
расль, химическую промышленность.

Все статьи о внедрении стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) доступны в разделе «Система менеджмента 
качества» под кнопкой «Комментарии, статьи и консультации».

В этом месяце в раздел добавлен новый комментарий – «ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Пункт 7.3 «Осве-
домленность». Сущность требований и их реализация в СМК».

Запись вебинара «Компетентность испытательных лабораторий в контексте ISO/IEC 
17025:2017 и ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» уже в системе!

В ноябре информационная сеть «Техэксперт» провела серию вебинаров для специалистов лабораторий и органов по сер-
тификации на актуальную тему «Компетентность испытательных лабораторий в контексте ISO/IEC 17025:2017 и ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

На вебинаре эксперты в области аккредитации рассмотрели такие актуальные вопросы, как:
– Подготовка к аккредитации и подтверждению компетентности: проблемы и пути решения;
– Новая версия ISO/IEC 17025:2017: обзор, отличия, порядок перехода; 
– Обзор изменений в ФЗ 412 об аккредитации в национальной системе аккредитации;
– Межлабораторные сличительные испытания и др.
Теперь вы можете найти в системе аудио- и видеозаписи докладчиков и ознакомиться с материалами в удобное для 

вас время, даже если у вас не было возможности прослушать вебинар. Все что нужно для просмотра видеосеминара – 
это возможность выхода в Интернет. Также вы можете прослушать вебинар, в таком случае подключение к Интернету 
необязательно. 

Перейти к материалам вебинара вы можете через рубрику «Новые поступления».

Стандарты на трубопроводную арматуру АО «НПФ «ЦКБА»

В систему «Техэксперт» включены стандарты Центрального конструкторского бюро арматуростроения («ЦКБА»):
– СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция и основные размеры. Техни-

ческие требования;
– СТ ЦКБА 056-2008 Арматура трубопроводная. Виды и марки пластических масс, применяемых в арматуро-

строении;
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11АКТУАЛЬНАЯ 
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
Всего в раздел добавлено 95 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее интересные, включенные в систему.

 o ГОСТ 34502-2018 Детали литые тележек желез-
нодорожных грузовых вагонов. Методы ресурсных ис-
пытаний. Часть 2. Балка надрессорная. Применяется с 
01.09.2019.

 o Циркулярное письмо № 340-22-1178ц к НД № 
2-030101-009 Руководство по техническому наблюде-
нию за судами в эксплуатации (Издание 2018 года). 
Применяется с 13.12.2018.

 o Циркулярное письмо № 340-18-1175ц к НД № 
2-039901-005 Методические рекомендации по техниче-
скому наблюдению за ремонтом морских судов (редак-
ция 2018 года).Применяется с 11.12.2018.

 n ГОСТ 28306-2018 Техника сельскохозяйственная. 
Машины для посадки картофеля. Методы испытаний. 
Применяется с 01.09.2019. Заменяет ГОСТ 28306-89, ГОСТ 

Р 55261-2012.
 n ГОСТ 34390-2018 Техника сельскохозяйственная. 

Машины для уборки ботвы корнеклубнеполодов. Методы 
испытаний. Применяется с 01.09.2019.

 n ГОСТ 34392-2018 Техника сельскохозяйственная. 
Машины рассадопосадочные. Методы испытаний. Приме-
няется с 01.09.2019.

 o Циркулярное письмо № 340-18-1175ц к НД № 
2-039901-005 Методические рекомендации по техниче-
скому наблюдению за ремонтом морских судов (редак-
ция 2018 года). Применяется с 11.12.2018.

 o Циркулярное письмо № 340-22-1178ц к НД № 
2-030101-009 Руководство по техническому наблюдению 
за судами в эксплуатации (Издание 2018 года). Применя-
ется с 13.12.2018.

Введены в действие c 01 февраля 2019:

 o ГОСТ Р МЭК 60704-3-2018 Приборы электриче-
ские бытовые и аналогичного назначения. Испытатель-
ный код по шуму. Часть 3. Определение и подтвержде-
ние заявляемых шумовых характеристик. Применяется 
с 01.02.2019.

 o ГОСТ Р МЭК 60704-2-14-2018 Приборы электри-
ческие бытовые и аналогичного назначения. Испытатель-
ный код по шуму. Часть 2-14. Частные требования для 
холодильников, морозильников и морозильных шкафов. 
Применяется с 01.02.2019.

 o ГОСТ Р МЭК 60704-2-6-2018 Приборы электриче-
ские бытовые и аналогичного назначения. Испытательный 

код по шуму. Часть 2-6. Частные требования для сушиль-
ных машин барабанного типа. Применяется с 01.02.2019.

 o ГОСТ Р МЭК 60704-2-1-2018 Приборы электриче-
ские бытовые и аналогичного назначения. Испытательный 
код по шуму. Часть 2-1. Частные требования для пылесо-
сов. Применяется с 01.02.2019. Заменяет ГОСТ IEC 60704-
2-1-2013.

 o ГОСТ Р МЭК 60704-1-2018 Приборы электрические 
бытовые и аналогичного назначения. Испытательный код по 
шуму. Часть 1. Общие требования. Применяется с 01.02.2019. 
Заменяет ГОСТ 30163.0-95.

Образцы/формы документов
Всего в раздел добавлено 3 документа.

 o Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов при двустороннем 
светокопировании, последующие листы (ГОСТ 2.104-2006).

 o Основная надпись и дополнительные графы для чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов, 
последующие листы (ГОСТ 2.104-2006).

 o Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов, первый или заглав-
ный лист (ГОСТ 2.104-2006).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное инфор-

мационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация  
о состоянии системы технического регулирования, анали-
тические материалы и мнения экспертов, сведения о новых 
документах в области стандартизации и сертификации. 
В нем вы найдете новости технического регулирования, проек-
ты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи 
экспертов на актуальные темы отраслей экономики и направле-
ний деятельности: : нефтегазовый комплекс, строительство, 

энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

Читайте в февральском номере:

 ^ Безопасные условия труда – дело работодателя
Вопросы нормативного регулирования безопасности производственных процессов и взаимодей-

ствия с надзорными органами при проведении проверок стали главной темой заседания Комитета 
по техническому регулированию, стандартизации и качеству Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты. Консорциум «Кодекс» традиционно выступил соорганизатором мероприятия.

 ^ ИТ-стандартизация: на пути международного сотрудничества
В конце прошлого года президент Российского союза промышленников и предпринимателей А. 

Шохин провел совещание участников Германо-российской инициативы по цифровизации (German-
Russian Initiative for Digitization, GRID). Обсуждались вопросы участия немецкой стороны в Неделе 
российского бизнеса, ПМЭФ, «Иннопроме» и других крупных и знаковых международных меро-
приятиях. О ходе и перспективах совместной работы российских и немецких специалистов в сфере 
ИТ-стандартизации – подробный материал руководителя службы по взаимодействию с зарубежны-
ми партнерами Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соот-
ветствия Дарьи Мичуриной.

 ^ Национальная система квалификаций: структура практически сформирована
В Москве прошел IV Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России», в ко-

тором приняли участие более 1100 человек. В их числе – представители федеральных и региональных 
органов власти, объединений работодателей, профсоюзов, крупнейших компаний, профессиональных 
сообществ, советов по профессиональным квалификациям, региональных методических центров, на-
учных, образовательных и экспертных организаций из 65 регионов России, а также зарубежные гости.

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ

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


