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специальное издание 
для пользователей 

систем «Техэксперт»
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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 изменённых доку-
ментах и материалах, которые 
вы найдёте в профессиональ-
ной справочной системе «Тех-
эксперт: Машиностроительный 
комплекс».

Это важно! 

» 2
Новости 
отрасли

» 4
Импорто- 
замещение

» 8
Смотри 
в системе

» 8
Актуальная 
тема

» 1

О временных мерах по вопросу  
проведения оценки соответствия продукции

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вы-
звавшим сложную эпидемиологическую ситуацию в ряде стран, Минпромтор-
гом России совместно с Минэкономразвития России разработаны рекоменда-
ции, разъясняющие порядок проведения работ по обязательной сертификации 
заявителями и органами по оценке соответствия.
В настоящий момент процедуры сер-
тификации серийно выпускаемой 
продукции содержат требования по 
проведению анализа состояния про-
изводства и проведения ежегодного 
инспекционного контроля на пред-
приятиях изготовителя.

Принимая во внимание отсут-
ствие возможности выезда специали-
стов органов по оценке соответствия 
на инспекционный контроль пред-
приятий, расположенных в государ-
ствах с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией, Минпромторг 
информирует органы по сертифика-
ции и заявителей на проведение ра-
бот по обязательной сертификации  
о возможности переноса срока ин-
спекционного контроля на 6 месяцев.

Кроме того, госорган сообщает  
о мерах и действиях, осуществляемых 

в случае окончания срока действия 
серийного сертификата, а также при 
проведении сертификации продук-
ции, впервые выпускаемой в обраще-
ние.

Применение рекомендаций по-
зволит органам по сертификации  
и заявителям на сертификацию на пе-
риод сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации сохранить стабильный 
уровень поставок серийно изготав-
ливаемой продукции (электрообору-
дование, бытовая техника, лифтовая 
продукция, продукция автомобиль-
ного и машиностроения, продукция 
лёгкой промышленности, товары на-
родного потребления, сосуды, рабо-
тающие под давлением, и т. д.).

По материалам:  
minpromtorg.gov.ru, 

fsa.gov.ru
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?
Обновлена подборка разъяснений Росстандарта об ошибках в ГОСТах
Почему это важно?
Получение информации об ошибках/опечатках/неточностях  в документах по стандартизации и их устранении по-

зволит своевременно актуализировать нормативно-техническую документацию на предприятии. 
Любой пользователь стандарта может направить предложение по внесению в стандарт поправки через секретариат 

профильного технического комитета (ТК), а в случае его отсутствия – через Росстандарт.
Важно для предприятий всех отраслей промышленности: для стандартизаторов, специалистов по качеству, инже-

неров.
Как найти в системе?
✓ На главной странице системы в блоке «Актуально» доступна подборка разъяснений Росстандарта об ошибках 

и опечатках в ГОСТах, в том числе новое письмо Росстандарта:
•	 письмо	Росстандарта	от	28.02.2020	№	472-ОГ/03	(об	опечатках	в	ГОСТ	на	кольца	резьбовые);
•	 письмо	Росстандарта	от	28.02.2020	№	456-ОГ/03	(об	опечатках	в	ГОСТ	на	катанки	из	углеродистой	стали);
•	 письмо	Росстандарта	от	02.03.2020	№	484-ОГ/03	(об	опечатке	в	ГОСТ	на	шайбы	стопорные).	
✓ В справочном материале «Росстандарт информирует об ошибках в ГОСТах» в блоке «Актуально» на главной 

странице системы вы можете ознакомиться с процедурой исправления ошибок в национальных и межгосударственных 
стандартах. Также справочный материал доступен через интеллектуальный поиск по одноимённому запросу.

Также в системе «Техэксперт: Машиностроительный комплекс» вы можете ознакомиться:
✓ с особенностями применения документов по стандартизации, которые представлены в справочном материале 

«Стандартизация в РФ»	на	главной	странице	в	блоке	«Актуально»;
✓ с перечнем Технических комитетов по стандартизации, который доступен в блоке «Картотеки и указатели».

✓ Рассылка новостей из ленты «Новости машиностроения» (подписка через сервис «Мои новости» и на сайте cntd.
ru) позволит оперативно отслеживать актуальную информацию о выявленных Росстандартом опечатках/ошибках  
в	ГОСТах.	

Что произошло?
Проводится публичное обсуждение изменений в ТР «О безопасности колёсных транспортных 
средств»
Публичное рассмотрение документа должно завершиться 20 мая 2020 года.
Почему это важно?
Возможность ознакомиться с текстом проекта, отследить изменения и подготовиться к ним.
Важно для стандартизаторов, специалистов по качеству (руководителей службы качества, инженеров по качеству, 

руководителей предприятия).
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!
Как найти в системе?
✓ Раздел «Проекты документов по техническому регулированию и стандартизации» предназначен для ознакомле-

ния с текстами разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов, документов по стандартизации, а также полу-
чения необходимой информации о проекте (сведения о сроках публичного обсуждения, контактах разработчика и др.).

Вход в сервис размещён на главной странице системы в блоке «Обзоры, проекты». 

✓ Подписка на новостные рубрики «Новости машиностроения» и «Новости о проектах документов 
по стандартизации».
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ	ОТРАСЛИ
ГИСП	запустила	новую	версию	сайта

На	 сегодняшний	 день	 ГИСП	 является	 важнейшим	 сред-
ством взаимодействия государства и промышленных 
предприятий в более чем 40 отраслях промышленности.  
С	момента	запуска	платформы	было	создано	более	300	сер-
висов, предоставляющих предприятиям широкий спектр 
возможностей: от привлечения финансирования, возмож-
ностей торговой площадки до использования самых пере-
довых технологий развития производства.

Ориентируясь на потребности промышленных пред-
приятий и учитывая востребованность сервисов плат-
формы, был разработан более удобный интерфейс сайта 
и	личных	кабинетов	для	пользователей	ГИСП,	а	также	по-
лезные инструменты по работе с сервисами.

Личный кабинет пользователя стал персонализиро-
ванным, что, безусловно, повысит его удобство: календарь 
отчётности и оповещения о сроках её сдачи, актуальные 
для предприятия меры поддержки и календарь их прове-
дения, возможность сохранять избранные сервисы – все 
эти инструменты призваны не только улучшить пользова-
тельский опыт взаимодействия с платформой, но и в пер-
вую очередь повысить эффективность бизнес-процессов 
промышленных предприятий.

Новая карта сервисов с удобным поиском и описанием 
функционала позволит быстрее и эффективнее сориенти-
роваться	в	цифровых	возможностях	ГИСП,	а	«Умный	по-
мощник» поможет найти необходимые сервисы и инфор-
мацию с учётом профиля предприятия и выбранных им 
фильтров.

Проектом постановления предусматривается выплата 
субсидий производителям газомоторных транспортных 
средств при условии предоставления скидки покупателю. 
Реализация мероприятия позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию в регионах страны за счёт увеличения чис-
ленности транспорта (в том числе общественного и ком-
мунального), использующего природный газ в качестве 
моторного топлива. Общий объём бюджетных ассигно-
ваний	составит	3,3	млрд	руб.	Таким	образом,	планирует-
ся просубсидировать продажи более 8 тысяч ед. техники.

По мнению экспертов, реализация меры положитель-
но повлияет на рынок газомоторной техники и дополни-
тельно простимулирует её производство.

Источник: minpromtorg.gov.ru

Заседание	ТК	051:	стандарты	ЕСКД,	 
их пересмотр и применение

12 марта 2020 года состоялось заседание технического ко-
митета	по	стандартизации	«Система	конструкторской	до-
кументации»	 (ТК	 051),	 которое	 вёл	 его	 председатель,	 за-
меститель	 генерального	 директора	 ФГУП	 «Стандартин-
форм» Ю. В. Будкин. 

Был	рассмотрен	годовой	отчёт	о	деятельности	ТК	051	
и проанализирован ряд предложений, в том числе о пере-
смотре	 ГОСТ	 2.417-91	 «ЕСКД.	 Платы	 печатные.	 Прави-
ла	 выполнения	 чертежей»;	 о	 применении	 национальных	
стандартов:	 ГОСТ	 Р	 2.105-2019	 «ЕСКД.	 Общие	 требова-
ния	к	текстовым	документам»,	ГОСТ	Р	2.106-2019	«ЕСКД.	
Текстовые	документы»,	ГОСТ	Р	2.610-2019	«ЕСКД.	Прави-
ла	 выполнения	 эксплуатационных	 документов»,	 ГОСТ	Р	
2.601-2019	«ЕСКД.	Эксплуатационные	документы».

На заседании проведено обсуждение вопросов по вне-
сению	 изменений	 в	 ГОСТ	 2.052-2015	 «ЕСКД.	 Электрон-
ная	модель	изделия.	Общие	положения»,	ГОСТ	2.056-2014	
«ЕСКД.	Электронная	модель	детали.	Общие	положения»,	
ГОСТ	2.058-2016	«ЕСКД.	Правила	выполнения	реквизит-
ной части электронных конструкторских документов», ко-
торые были сформированы на основе опыта применения 
данных стандартов.

По итогам заседания решено: дополнительно разо-
слать	 членам	ТК	051	на	 детальную	проработку	 одобрен-
ные проекты изменений к обозначенным стандартам и на-
править	на	 согласование	организациям	–	членам	ТК	051	
проект решения, а также направить перечень стандартов, 
разработанных	до	1992	года,	промышленным	предприяти-
ям отраслей: судостроения, ракетно-космической и желез-
нодорожного транспорта для определения их применимо-
сти при конструировании новой техники.

Кроме	того,	ТК	051	рассмотрел	на	своём	заседании	за-
просы промышленности и граждан по применению стан-
дартов	ЕСКД,	на	которые	были	даны	ответы.

Источник: www.gostinfo.ru

Использование	проволоки	удешевит	 
аддитивное производство в десятки раз

Инженеры	 Лаборатории	 лёгких	 материалов	 и	 конструк-
ций	 Санкт-Петербургского	 политехнического	 универси-
тета	 Петра	 Великого	 (СПбПУ)	 разработали	 технологию	
электродугового выращивания, которая позволяет ис-
пользовать металлическую проволоку вместо порошка 
для создания различных изделий.

Такая технология способна значительно снизить 
стоимость аддитивного производства, а для изделий  
с простой геометрией конкурирует с токарно-фрезерным 

Обновлённая главная страница демонстрирует основ-
ные	направления	деятельности	ГИСП	по	поддержке	про-
мышленных предприятий: меры государственной под-
держки, инвестиции, каталог продукции, сервисы торго-
вой площадки и полезную аналитику. В каждом из направ-
лений в виде баннеров доступны самые актуальные серви-
сы и продукты системы.

Источник:  
minpromtorg.gov.ru

Минпромторг России предоставит субсидии 
производителям транспортных средств,  

использующих природный газ
Минпромторг России подготовил проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации, которое бу-
дет направлено на прямое субсидирование производите-
лей транспортных средств, использующих природный газ  
в	 качестве	 моторного	 топлива.	 Документ	 «Об	 утвержде-
нии правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета производителям техники, использующей при-
родный газ в качестве моторного топлива» опубликован 
на официальном сайте.
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ	ОТРАСЛИ
производством.	 Исследования	 ведутся	 в	 рамках	 нац-
проекта «Наука».

В разработанной технологии для печати использу-
ется	 промышленный	 робот.	 Для	 изготовления	 изделий	
больших размеров ученые Политеха разработали специ-
альное программное обеспечение. В программе по задан-
ной	3D-модели	изделия	строится	цифровая	модель	пере-
движения	робота	при	печати	(САМ-модель),	при	этом	де-
таль разбивается на слои, затем в каждом из слоёв строит-
ся траектория движения. Таким образом, строится часть 
цифрового двойника изделия.

Разработкой уже заинтересовались промышленные 
предприятия. При помощи технологии электродугового 
выращивания с использованием металлической проволо-
ки научная группа Политехнического университета по за-
просу индустриального партнёра напечатала вентиляци-
онную лопатку высотой полметра и весом почти 60 кг. Та-
кие лопатки используются в крупногабаритных вентиля-
торах на промышленных объектах.

«Мы экономим промышленности время: такую ло-
патку из проволоки мы печатаем в течение дня, при пе-
чати из порошка на это ушло бы больше недели. Мы эко-
номим промышленности материал: данная лопатка полая 
внутри, что недостижимо для литейных и фрезерных тех-
нологий. Мы даём промышленности право выбирать лю-
бые формы: технологических ограничений на форму ко-
нечного изделия разработанная технология не накладыва-
ет», – рассказал Олег Панченко, заведующий Лаборатори-
ей	лёгких	материалов	и	конструкций	(СПбПУ).

Металлический порошок – основной на данный мо-
мент материал для выращивания – стоит дорого и требует 
щепетильного отношения и большого числа дополнитель-
ного оборудования для его содержания. При токарно-
фрезерном производстве материал расходуется неэконом-
но. Проблема токарного производства заключается в том, 
что	часто	вес	заготовки	в	8-10-30	раз	больше,	чем	вес	ко-
нечного	изделия,	таким	образом,	в	отходы	уходит	от	87,5%	
до	97%	исходного	материала.

земпляре, но и серийное производство. При этом в отли-
чие от литейного производства, где в случае брака выбра-
сывается вся заготовка, при выращивании процесс мож-
но остановить, удалить дефект и продолжить с места оста-
новки.

Источник: www.comnews.ru

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 Сервис «Цифровые модели»

Электроника в России будет избавлена  
от вредных веществ

1 марта 2020 года завершился переходный период, кото-
рый	был	установлен	для	технического	регламента	Союза	
«Об ограничении применения опасных веществ в издели-
ях электротехники и радиоэлектроники».

Регламент	 был	 принят	 Решением	 Совета	 ЕЭК	 ещё	 
в 2016 году. Разрабатывался и утверждался он с соблю-
дением всех норм принятия документов такого уров-
ня, включающих и внутригосударственное согласование,  
и общественное обсуждение, и оценку регулирующего 
воздействия	в	каждой	стране	–	участнике	ЕАЭС.

Техрегламент ограничивает применение ртути, свин-
ца и некоторых других опасных для экологии и здоровья 
человека металлов и веществ в различных изделиях ра-
диоэлектроники и электротехники, как произведённых  
в России, так и импортируемых. В частности, под действие 
регламента подпадают широко применяемые в быту при-
боры – мобильные телефоны, холодильники, телевизоры, 
компьютеры, а также музыкальные и электроинструмен-
ты, игровые автоматы, офисное оборудование и др.

В перечисленных изделиях, согласно требованиям ре-
гламента, не должно быть свинца, полибромированных 
дифенилов и дифенилэфиров, шестивалентного хрома  
и ртути в концентрациях, которые превышают 0,1 процен-
та	по	весу.	Для	кадмия	этот	процент	ещё	ниже	–	0,01.	Та-
кая маленькая концентрация не способна нанести вред че-
ловеку или окружающей природе.

Отметим, что соответствие изделий электротехники  
и радиоэлектроники требованиям технического регла-
мента в обязательном порядке должно быть подтверждено  
в форме декларирования. Однако по выбору заявителя 
подтверждение соответствия может быть заменено на сер-
тификацию.

Также отметим, что обращение электротехнической 
продукции и приборов радиоэлектроники, выпущенных 
до 1 марта 2020 года, возможно в течение всего срока их 
службы. Минпромторгом России запланированы меро-
приятия по подготовке предприятий отрасли к примене-
нию технического регламента.

Техрегламент вступил в силу с 1 марта 2018 года, и сей-
час закончили своё действие только переходные положе-
ния документа. Поэтому правила, установленные Регла-
ментом, не являются чем-то новым и неожиданным для 
всех участников рынка радиоэлектронной и электротех-
нической продукции, и добросовестные производители  
к ним давно готовы. Более того, современные высокотех-
нологичные производства товаров широкого народного 
потребления уже давно отказались от применения этих 
опасных веществ в своей продукции, так что дефицита  
и роста цен ждать не следует.

Источник:  
minpromtorg.gov.ru 

Для	примера:	стоимость	алюминиевой	проволоки	со-
ставляет порядка 1000 рублей за килограмм, в то время 
как цена на алюминиевый порошок выше в 10, а иногда  
и в 20 раз. Кроме того, использование проволоки позволя-
ет создавать более крупногабаритные конструкции.

Отдельно следует упомянуть литейное производство, 
в котором экономическая целесообразность появляется 
при условии серийного производства, когда подготовлен-
ная за большие деньги литейная форма используется мно-
гократно. В разработанной технологии выращивания воз-
можно изготовление не только продуктов в единичном эк-
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На	базе	ГИСП	создан	навигатор	 

для иностранных инвесторов
Новый сервис предоставляет всю необходимую информа-
цию об условиях выхода на российский рынок, механиз-
мах государственной поддержки локализации и экспорта, 
особенностях национального законодательства в произ-
водственной сфере.

Навигатор	иностранного	инвестора	создан	на	базе	Го-
сударственной информационной системы промышленно-
сти	(ГИСП)	–	многофункциональной	платформы,	агреги-
рующей	свыше	300	различных	цифровых	сервисов	и	око-
ло 1400 федеральных и региональных мер поддержки. 
В настоящий момент на площадке зарегистрировано более  
24 тысяч участников.

Новый сервис содержит шесть информационных бло-
ков. В разделах, связанных с выходом на российский ры-
нок и размещением производств, представлены данные  
о промышленной инфраструктуре, вопросах получения 
лицензий, допусков и разрешительных документов для ве-
дения бизнеса, разъясняются аспекты трудового и мигра-
ционного	 законодательства.	Инвесторам,	 заинтересован-
ным в локальном присутствии, даны детальные инструк-
ции по созданию дочерних предприятий и филиалов.

Отдельные блоки выступают навигатором по ключе-
вым федеральным и региональным мерам поддержки, на-
логовым льготам и субсидиям, программам Фонда разви-
тия промышленности и механизму специнвестконтрак-
тов. В разделе «Локализация» представлена информация  
о порядке получения, подтверждения и преимуществах 
статуса «MadeinRussia». Кроме того, инвесторы смо-
гут узнать об актуальных мерах поддержки предприятий  
в рамках национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт».

«Созданный	 сервис	 позволит	 иностранным	 компа-
ниям пошагово ознакомиться с возможностями для ин-
вестиций в российскую промышленность. В феврале 
2020 года уже состоялась его презентация для немецко-
го бизнеса. На первом этапе навигатор будет доступен 
на английском, немецком и русском языках, но впослед-
ствии может быть адаптирован и под нужды инвесторов 
из	других	стран.	Соответствующий	интерес,	в	частности,	
проявляют представители деловых кругов Южной Ко-
реи. При этом наполнение сервиса будет дополняться по 
мере доработки действующих или запуска новых меха-
низмов поддержки инвесторов – таких, в частности, как 
СПИК	2.0»,	–	прокомментировал	заместитель	Министра	
промышленности и торговли Российской Федерации Ва-
силий Осьмаков.

Источник:  
minpromtorg.gov.ru

Проводится публичное обсуждение  
Программы по разработке стандартов  

на машины и оборудование
На	правовом	портале	ЕАЭС	стартовало	общественное	об-
суждение проекта Программы по разработке (внесению 
изменений, пересмотру) стандартов к техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности машин и обо-
рудования»	(ТР	ТС	010/2011).

Публичное рассмотрение документа должно завер-
шиться 28 марта 2020 года.

Проект	 новой	Программы	 включает	 11	 позиций.	 Из	
них:

•	 8	–	разработка	ГОСТ;
•	 3	–	пересмотр	ГОСТ.
Разработка	и	пересмотр	ГОСТов	 запланированы	для	

следующих видов машин и оборудования:
•	 Землеройные	машины;
•	 Трубопроводная	 арматура	 для	 объектов	 газовой	

промышленности;
•	 Холодильное	торговое	оборудование;
•	 Подшипники	качения;
•	 Тракторы	и	машины	для	сельского	и	лесного	хо-

зяйства;
Реализация программы рассчитана на 2020-2021 гг. 

В	Госдуму	поступил	законопроект	 
об инновационных транспортных средствах

Подготовлен	и	внесён	в	Госдуму	законопроект	«Об	инно-
вационных транспортных средствах и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

В Пояснительной записке указано, что по дорогам Мо-
сквы и Татарстана в экспериментальном режиме курсиру-
ет	91	беспилотное	транспортное	средство.	Развитие	и	вне-
дрение в Российской Федерации интеллектуальных транс-
портных систем позволит обеспечить технологические, 
экономические и иные предпосылки для масштабного 
внедрения цифровых сервисов в транспортном комплек-
се. В то же время наряду с решением технических вопро-
сов актуально нормативно-правовое регулирование инно-
вационного развития транспортной отрасли.

Проект разработан в целях формирования основы 
нормативной правовой базы, направленной на обеспече-
ние безопасной эксплуатации на территории Российской 
Федерации инновационных транспортных средств.

В связи с этим законопроектом предлагается поэтап-
ное внедрение инновационных транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования.

Законопроект носит рамочный характер, поскольку 
регулируемая сфера предполагает необходимость детали-
зации всех этапов внедрения инновационного транспор-
та в подзаконных нормативных правовых актах. Важным 
аспектом, связанным с перспективой развития интеллек-
туальных транспортных систем, является способность ин-
новационного транспортного средства эффективно и без-
опасно взаимодействовать с окружающей средой и инфра-
структурой. Это потребует адаптации и модернизации до-
рожной инфраструктуры, в том числе в части состояния 
дорожного полотна в зависимости от сезона (зима – лето), 
дорожной разметки, дорожных знаков и парковочных 
мест для эксплуатации транспортных средств различного 
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уровня автоматизации. В связи с этим необходимо опреде-
ление порядка и сроков проведения мероприятий по осна-
щению автомобильных дорог соответствующей дорожной 
инфраструктурой, а также единых требований к ней.

Наряду с указанными факторами технического харак-
тера остро встаёт проблема целостности и безопасности 
информационной системы инновационного транспорта. 
Регулированию этого вопроса посвящается отдельная ста-
тья 11 законопроекта, которой предусматривается обязан-
ность собственника инновационного транспортного сред-
ства осуществлять обеспечение его информационной без-
опасности. Также устанавливаются специальные требо-
вания по обязательному оборудованию инновационно-
го транспортного средства аппаратно-программным ком-
плексом, обеспечивающим его защиту от неправомерного 
доступа и недопущения неправомерного воздействия на 
такое транспортное средство.

Законопроектом предусматривается также внесение 
корреспондирующих изменений в ряд законодательных 
актов Российской Федерации.

Принятие данного законопроекта позволит создать 
правовые основы для развития и внедрения в Российской 
Федерации инновационных транспортных средств 4-го  
и	5-го	уровней.

Напомним, что в настоящее время действует поста-
новление	Правительства	РФ	от	26	ноября	2018	г.	№	1415	
«О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на 
автомобильных дорогах общего пользования высокоавто-
матизированных транспортных средств», в которое недав-
но был внесён ряд изменений.

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: 
 Расширена зона действия эксперимента по опытной 
эксплуатации «беспилотных» автомобилей

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: 
• интересными для специалистов	в	области	машиностроения;	
• авторскими,	с	указанием:	ФИО,	названия	организации,	должности;
наличие фото и иллюстрации к тексту приветствуются.

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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На ЧМЗ создали технологию переработки графитовых оборотов
Специалисты	специально-конструкторского	технологического	отдела	Чепецкого	механического	завода	(АО	ЧМЗ;	вхо-
дит	в	Топливную	компанию	«ТВЭЛ»	Госкорпорации	«Росатом»)	разработали	технологию,	позволяющую	перевести	от-
работанный	на	ЧМЗ	графит	в	товарную	продукцию.	Графитовые	стержни	применяются	в	качестве	анода	на	операции	
электролиза циркония и кальция. Ежегодно на предприятии образуется более 200 тонн графитовых оборотов (а также 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов), которые ранее ввиду отсутствия способов очистки и переработки подле-
жали утилизации как отходы 4 класса.

Технологическое решение позволит вовлечь все графитовые обороты ЧМЗ в производственный процесс на пред-
приятиях – потребителях новой продукции завода. Технология предполагает выделение чистого графита с последую-
щим	изготовлением	на	ЧМЗ	продукции	из	него	(по	специально	разработанному	ТУ	416-2019),	а	также	очистку	отрабо-
танных графитовых оборотов от загрязнений до уровня, востребованного потребителями.

Благодаря своим свойствам (высокая теплопроводность, устойчивость к температурным перепадам) графитовые 
изделия применяются в металлургии, машиностроении, химической промышленности и производстве электротехни-
ки. По оценкам экспертов, потребность российского рынка в графите превышает объёмы российского производства, 
часть материала завозится из Китая.

«Это исторически важный момент. Мы с нуля разработали технологию получения совершенно нового изделия из 
восстановленных графитовых оборотов, сформировали пакет технической документации, – отметил руководитель про-
екта по оптимизации процесса обращения с графитовыми оборотами АО ЧМЗ Пётр Вертячих. – Вовлекая вторичный 
графит в производство изделий, нам удалось снизить закупку дорогостоящего материала, обеспечить загрузку участка 
обработки графита, а главное, сократить объёмы графитового лома, требующего складирования и утилизации, что по-
ложительным образом отразится на экосистеме».

Технология, разработанная на Чепецком механическом заводе, и сформированный специалистами предприятия 
рынок сбыта отработанного графита способны обеспечить завод дополнительной выручкой. Технология позволяет 
производить	востребованный	товарный	продукт	и	перерабатывать	обороты	графита,	накопленные	за	более	чем	70-лет-
нюю историю предприятия, тем самым дав вторсырью новую жизнь и изготовив необходимый потребителю материал. 
Изделия,	выпущенные	по	новой	технологии	ЧМЗ,	прошли	успешную	апробацию	у	потребителей.	В	2019	г.	ЧМЗ	реали-
зовал более 100 тонн изделий из оборотов графита.

Источник: www.metalinfo.ru

Росстандарт	информирует	об	ошибках	в	ГОСТах
Уважаемый пользователь! Вам доступен новый информационно-справочный материал «Росстандарт информирует об 
ошибках	в	ГОСТах».

В справочном материале можно ознакомиться с подборкой разъяснений Росстандарта об ошибках и опечатках  
в	ГОСТах,	актуальным	перечнем	Технических	комитетов	по	стандартизации,	а	также	процедурой	исправления	ошибок	
в национальных и межгосударственных стандартах.

Обратите	внимание!	Опубликованы	новые	разъяснения	Росстандарта	об	ошибках	в	ГОСТах:
✓	 Письмо	Росстандарта	от	28.02.2020	№	456-ОГ/03;
✓	 Письмо	Росстандарта	от	28.02.2020	№	472-ОГ/03;
✓	 Письмо	Росстандарта	от	02.03.2020	№	484-ОГ/03.
Специальный	материал	доступен	на	главной	странице	системы	«Машиностроительный	комплекс»	в	блоке	«Акту-

ально».
Информационная	сеть	«Техэксперт»	предлагает	КОДЫ	ASME	BPVC	2019

Информационная	сеть	«Техэксперт»	предлагает	КОДЫ	ASME	BPVC	2019	–	новые	редакции	в	печатном	или	электрон-
ном форматах в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Получите самые низкие цены вместе со специальными предложениями – годовая услуга мониторинга и/или темати-
ческая	подборка	в	подарок.	Вы	можете	заказать	полный	Комплект	кодов	BPVC	2019	или	индивидуальный	набор	кодов	
на	английском	языке	или	с	переводом	на	русский	язык	с	большой	скидкой.	Коды	ASME	BPVC	устанавливают	правила	
безопасности, регулирующие проектирование, изготовление и проверку котлов и сосудов высокого давления, включая 
ядерные	энергетические	системы.	Коды	ASME	BPVC	состоят	из	28	отдельных	томов	и	переиздаются	один	раз	в	два	года.

Для	приобретения	текста	документов	обратитесь	в	Службу	поддержки	пользователей.	

 ^ Рекомендуем также ознакомиться с материалами: Коды ASME BPVC 2019. Быстрая поставка. Выгодная цена 

Новые	статьи	в	разделе	«Система	менеджмента	качества»
✓	 ISO	9001:2015	 (ГОСТ	Р	ИСО	9001-2015).	Пункт	8.1	 «Планирование	и	 управление	деятельностью	на	 стадиях	

жизненного цикла продукции и услуг»
✓ Риск есть всегда
Разработка	и	поддержание	на	предприятии	СМ/СМК	–	задача	современного	промышленного	предприятия.	
Сертифицированная	система	менеджмента	качества	(СМ)	на	предприятии:
–	демонстрирует	потребителям	продукции	и	контрагентам	качество	производимой	продукции;	
–	позволяет	оптимизировать	систему	управления	на	предприятии;	
– повысить конкурентоспособность продукции на рынке.
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9АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ	В	СИСТЕМЕ
Раздел	«Система	менеджмента	качества»	включает	справочник,	комментарии,	статьи,	консультации	по	вопросам	

СМК,	подборку	национальных	стандартов	и	карточек	международных	стандартов	по	СМК.	
Указанные	материалы	интересны	 специалистам,	 отвечающим	 за	функционирование	СМК	на	 предприятии.	 Раз-

дел регулярно пополняется новыми материалами по различным вопросам применения системы менеджмента качества. 
Статьи	и	другие	материалы	по	тематике	СМК	доступны	в	информационном	сервисе	«Системы	менеджмента»	на	

главной странице системы в блоке «Аналитика, опыт, практика» под соответствующей кнопкой.
Кроме	того,	дополнительную	консультацию	по	вопросам	СМК	вы	можете	получить	посредством	СПП,	задав	во-

прос эксперту.

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 данный раздел добавлено 82 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные,  включенные в систему.
 o Руководство	Российского	морского	регистра	судоходства	от	01.01.2020	№	2-030101-009	«Руководство	по	техни-

ческому	наблюдению	за	судами	в	эксплуатации	(Издание	2020	года)».
 n Циркулярное	письмо	№	322-01-1342ц	к	НД	№	2-030101-034	«Руководство	по	техническому	наблюдению	за	по-

стройкой	судов	(Издание	2020	года)».
 n Циркулярное	письмо	№	314-30-1335ц	к	НД	№	2-020101-124	«Правила	классификации	и	постройки	морских	су-

дов	(Издание	2020	года)».
 n Циркулярное	письмо	№	313-15-1333ц	к	НД	№	2-020101-124	«Правила	классификации	и	постройки	морских	су-

дов.	Часть	VI.	Противопожарная	защита	(Издание	2020	года)».
 n Циркулярное	письмо	№	313-67-1332ц	к	НД	№	2-020101-124	«Правила	классификации	и	постройки	морских	су-

дов	(Издание	2020	года)».
 n Циркулярное	письмо	№	314-01-1328ц	к	НД	2-020101-124	«Правила	классификации	и	постройки	морских	судов.	

Часть	XIV.	Сварка	(Издание	2020	года)».
 n Циркулярное	письмо	№	314-01-1329ц	к	НД	№	2-020101-130	«Правила	технического	наблюдения	за	постройкой	

судов и изготовлением материалов и изделий для судов. Часть III. Техническое наблюдение за изготовлением материа-
лов	(Издание	2020	года)».

 o Циркулярное	письмо	№	315-05-1327ц	к	НД	2-020101-124	«Правила	классификации	и	постройки	морских	судов.	
Часть	XI.	Электрическое	оборудование	(Издание	2020	года)».

Введены в действие c 1 апреля 2020 года:
 o ГОСТ	 Р	 от	 25.12.2019	 №	 58780-2019	 «Ракетно-

космическая техника. Программа обеспечения качества. 
Общие положения».

 o ГОСТ	Р	от	06.12.2019	№	43.4.11-2019	«Информа-
ционное обеспечение техники и операторской деятель-
ности.	Система	 "человек-информация".	 Взаимодействие	
выборочно-стимулируемое человека с информацией».

 o ГОСТ	 Р	 от	 06.12.2019	 №	 43.4.10-2019	 «Инфор-
мационное обеспечение техники и операторской дея-
тельности.	Система	"человек-информация".	Чувственно-
активизированное осмысление информации».

 o ГОСТ	Р	от	 19.11.2019	№	43.4.8-2019	 «Информа-
ционное обеспечение техники операторской деятельно-

сти.	 Система	 "человек-информация".	 Взаимодействие	
выборочно-целенаправленное человека с информацией».

 o ГОСТ	Р	от	19.11.2019	№	43.4.7-2019	«Информаци-
онное обеспечение техники операторской деятельности. 
Система	"человек-информация".	Осмысление	избиратель-
ное информации».

 o ГОСТ	Р	от	09.10.2019	№	58585-2019	«Оборудова-
ние горно-шахтное. Общие требования безопасности к си-
стемам электроснабжения и управления».

 o ГОСТ	 от	 09.10.2019	 №	 34471.6-2018	 «Двигатели	
внутреннего	 сгорания	 поршневые.	 Измерение	 выброса	
продуктов сгорания. Часть 6. Отчет о результатах измере-
ния и испытания».

Комментарии, консультации
Всего в данный  раздел  добавлен 21 документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее интересные, включенные в систему.
 n Консультация	от	17.03.2020	«О	применении	ГОСТ	Р	2.105-2019	в	связи	с	изменением	даты	введения	в	действие».
 n Консультация	от	17.03.2020	«О	записи	изделий	в	спецификацию».
 n Консультация	 от	 17.03.2020	 «Ссылочные	 нормативные	 документы	 в	 эксплуатационных	 документах	 (ЭД)	 на	 

изделие».
 n Консультация	 от	 17.03.2020	 «Ссылка	 из	 поля	 чертежа	 на	 изображения».	 Консультация	 от	 12.03.2020	 

«О структуре разделов паспортов и формуляров на изделия».
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Читайте в апрельском номере:
 ^ Семинар «Техническое регулирование в России и ЕАЭС»

В	 конце	 зимы	 в	 Берлине	 прошла	 конференция	 Российско-Германской	 внешнеторговой	 палаты	 (ВТП)	
«Инновации	–	двигатель	 экономического	роста».	В	мероприятии	приняли	участие	федеральный	министр	
экономики	и	 энергетики	ФРГ	Петер	Альтмайер,	министр	промышленности	и	 торговли	Российской	Феде-
рации	РФ	Денис	Мантуров,	помощник	президента	по	экономическим	вопросам	Максим	Орешкин,	а	также	
свыше	500	политиков	и	топ-менеджеров	немецких	и	российских	компаний.

 ^ АО «Кодекс» станет официальным представителем и уполномоченным  
поставщиком стандарта eСl@ss в России

В	 конце	 2019	 года	 в	 Мюнхене	 по	 приглашению	 компании	 Siemens	 AG	 прошла	 очередная	 встреча	
российско-германского	Совета	 по	 техническому	регулированию	и	 стандартизации	 для	цифровой	 эко-
номики	РСПП	и	Восточного	комитета	германской	экономики.	В	заседании	приняли	участие	эксперты	из	
России	и	Германии.

 ^ Развитие арктической зоны: экологическая составляющая
19-20	февраля	2020	года	в	Торгово-промышленной	палате	РФ	состоялась	V	Международная	конферен-

ция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2020). Конференция была 
организована	компанией	«Системный	Консалтинг»	и	журналом	«Региональная	энергетика	и	энергосбере-
жение»	совместно	с	ТПП	РФ,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	и	Московским	автомобильно-
дорожным	государственным	техническим	университетом	 (МАДИ)	при	поддержке	Министерства	Россий-
ской	Федерации	по	развитию	Дальнего	Востока	и	Арктики.

 ^ Конгресс по энергоэффективности
10	марта	2020	года	в	ЦВК	«Экспоцентр»,	в	Москве,	в	рамках	выставки	«Мир	Климата»	прошёл	XVIII	Меж-

дународный	конгресс	«Энергоэффективность.	XXI	век.	Архитектура.	Инженерия.	Цифровизация.	Экология».

 ^ Расширение возможностей
Энергетические компании по всей стране вкладывают немало ресурсов в модернизацию своего произ-

водства, работы по усовершенствованию технологий и укреплению своих позиций. В нашем традиционном 
обзоре мы расскажем о новых соглашениях о взаимодействии, заключаемых деловыми партнёрами, возведе-
нии линий электропередачи, цифровизации городского хозяйства и некоторых других событиях и тенденци-
ях в области энергетики в регионах России.

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 нём вы найдёте новости технического регулирования, про-
екты технических регламентов, обзоры новых документов, ста-
тьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики и на-
правлений деятельности: нефтегазовый комплекс, строитель-
ство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор 
и другие.


