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На №
от
Директору Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской
экономической комиссии
Нурашеву Т. Б.
E-mail: info@eecommission.org
О предложениях по проекту изменения №4
в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»

Уважаемый Тимур Бекбулатович!
В рамках публичного обсуждения проекта Изменений №4 в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) Акционерное
общество «Камешковский механический завод» (АО «КаМЗ») рассмотрело проект Изменений №4 в ТР ТС 010/2011 (далее Изменения) и Протокол совещания рабочей группы по выработке решения по результатам рассмотрения первой редакции изменений №4 (далее Протокол), в связи с чем предлагает:
1. В п.6 Изменений в части определения «малогабаритный трактор» формулировку «до
19 кВт» изменить на «менее 19 кВт», что позволить избежать неоднозначности трактовки диапазона мощности указанных объектов.
2. В п.11 «Приложение 3» Изменений в отношении объектов, подлежащих подтверждению в форме сертификации: п.6 «Тракторы промышленные» не переносить в перечень
объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 в форме сертификации, а сохранить данную продукцию в
перечне объектов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования
согласно действующей редакции ТР ТС 010/2011. Предлагаемое изменение формы
подтверждения соответствия приведет к резкому удорожанию процесса сертификации
указанных объектов с последующим неизбежным перекладыванием затрат на стоимость продукции, что приведет к снижению конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем и внешних рынках. В то же время действующий в настоящее
время механизм подтверждения соответствия в форме декларирования обеспечивает
достоверность доказательных материалов. При этом в случае необходимости заявитель
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имеет возможность вместо декларирования провести подтверждение соответствия в
форме сертификации.
3. В п.11 «Приложение 3» Изменений в отношении объектов, подлежащих подтверждению в форме сертификации: в п.8 «Средства малой механизации...» формулировку «до
19 кВт» изменить на «менее 19 кВт», что позволить избежать неоднозначности трактовки диапазона мощности указанных объектов.
4. Отклонить предложение Минпромторга РФ (п. 7 Протокола) об отнесении продукции
(согласно перечню продукции, подлежащей подтверждению соответствия в форме декларирования) по позициям 29 «Машины и оборудование для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров» (даже с уточнением «самоходные»), к перечню объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению
соответствия в форме сертификации, а сохранить данную продукцию в перечне объектов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования согласно действующей редакции ТР ТС 010/2011. В данном случае отсутствует обоснование необходимости формы подтверждения соответствия. Предлагаемое изменение формы подтверждения соответствия приведет к резкому удорожанию процесса сертификации
указанных объектов с последующим неизбежным перекладыванием затрат на стоимость продукции, что приведет к снижению конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем и внешних рынках.

С уважением
Генеральный директор
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