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Первые шаги навстречу вто
Пользуясь случаем, от всей души хочу
поздравить наших коллег с их профессиональным праздником – Днем нефтяника.
В преддверии вступления России в ВТО
открываются новые перспективы
экспорта отечественной продукции,
какие шаги предпринимает ваша компания?
ОАО «ЭНА» – одно из первых машиностроительных предприятий России –
прошло процедуру сертификации Европейского союза. Для этого был выбран электронасосный агрегат типа
«НКА» – новинка 2011 года. Данное
насосное оборудование было разработано КБ ОГК ОАО «ЭНА» и получило
сертификат соответствия техническому регламенту «О безопасности
машин и оборудования», разрешение
Ростехнадзора «На применение оборудования на опасных производственных
объектах в России». И теперь, в июле
2012 года, успешно прошло сертификационные испытания на соответствие
Европейским директивам (СЕ).
Дарья, в чем вы видите преимущества и перспективы данной сертификации?
Согласно действующему законодательству стран ВТО, сертификация
является обязательным условием при
реализации продукции на территории
стран-участниц. Сертификаты СЕ, выданные нотифиционными структурами
Европейского союза, признаются без
ограничения, что, в свою очередь, снижает затратную часть при поставке
на экспорт.
Маркировка СЕ также дает возможность экспорта продукции в следующие страны: Японию, Швейцарию, США,
Израиль, Австралию, Новою Зеландию
и Канаду.
В чем особенность прохождения сертификации в еврозоне?
Сертификация продукции (CE Marking) с
правом маркировки знаком СЕ (CE Mark)
в странах Европейского союза основа50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

на на так называемых Директивах СЕ
(Директивы Европейского Парламента
и Совета).
Продукция, размещаемая на рынке, проходит проверку не только на качество
и безопасность, но и определяет ответственность всей цепочки поставки
от изготовителя до потребителя, т.е.
это комплексный подход к проверке не
только продукции, но и работы предприятия в целом.
Отдельные пункты правил сертификации уделяют большое внимание содержанию технической документации
(конструкторской, технологической),
соответствия системы менеджмента
качества предприятия стандарту ISO
9001:2008.
Естль ли опыт применения новинки
в России?
Свою заинтересованность нашей
новинкой выразил ряд компаний:

ОАО «Сибур», ООО «КамГидромаш» и
др. Для дальнейшего развития деловых отношений ОАО «ЭНА» приглашает своих заказчиков на проведение
приемо-сдаточных испытаний насосов,
где представители клиента смогут
познакомиться с производственными
мощностями предприятия, убедиться
в контроле качества нашей продукции
на всех этапах производства и современных методах машиностроения, применяемых на заводе.
Дарья, поделитесь планами предприятия на будущее…
Наше предприятие после завершения
процедуры выдачи всех разрешающих
документов планирует приступить к
сертификации других групп насосов – химических, бензиновых, пищевых и др.
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