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СТАНДАРТЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ
«Вопрос–ответ» ― это наиболее популярные запросы пользователей систем «Техэксперт» 
и комментарии к ним. Вы узнаете, какие вопросы задают специалисты различных отраслей 
и что на них отвечают эксперты в рамках профессиональной поддержки пользователей.

? Стандарты EN, TEMA, DIN, DIN 
EN, DIN EN ISO, AD — что это 

такое, какую сферу технической 
деятельности они охватывают, где 
применяются?

➥
Разработкой международных 
стандартов, в том числе в сфере 

строительства, занимаются несколь-
ко крупных международных и регио-
нальных объединений.

Аббревиатуры ISO, EN, DIN слу-
жат для обозначения стандартов, 
разрабатываемых, соответствен-
но, Международной организацией 
по стандартизации (ISO), Европей-
ским комитетом по стандартизации 
(CEN) и Немецким институтом стан-
дартизации (DIN) (ФРГ).

В действующих нормативных доку-
ментах (например, в ГОСТ 1.1-2002 
«Межгосударственная система стан-
дартизации. Термины и опреде-
ления») раскрывается содержание 
лишь некоторых аббревиатур между-
народных стандартов, являющихся 
совместными публикациями, напри-
мер ISO/IEC (ИСО/МЭК). В обще-
доступных источниках можно найти 
информацию по некоторым аббре-
виатурам, приведенным в вашем 
запросе, например: DIN EN — немец-
кое издание европейского стандарта, 

которое без каких-либо изменений 
принимается всеми членами Евро-
пейского комитета по стандартизации 
(CEN) и Европейского электротехни-
ческого комитета по стандартизации 
(CENELEC); DIN EN ISO — стан-
дарты, совместно разработанные 
и изданные ISO и Европейской комис-
сией по стандартизации (CEN). Для 
оценки охвата международными 
стандартами сфер деятельности 
стоит обратиться к классификатору 
ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 
001-2000 «Общероссийский класси-
фикатор стандартов».

? Н а  д а н н ы й  м о м е н т  у  р я д а 
ОСТов невозможно определить 

статус в связи с тем, что множе-
ство министерств и разработчиков 
было упразднено. Интересует такой 
вопрос: ранее было Министерство 
тяжелого транспортного машино-
строения в СССР. После его упразд-
нения появился ли такой орган, 
который регламентирует вопросы 
по данной сфере?

➥
До 27.06.1989 существовало 
Министерство тяжелого, энерге-

тического и транспортного машино-
строения СССР, которое было вклю-
чено в состав Министерства тяжелого 

машиностроения СССР, ликвидиро-
ванного в 1991 г. В процессе ликви-
дации министерства на его базе были 
образованы Государственный кон-
церн транспортного машиностроения 
(в настоящее время ЗАО «Межгосу-
дарственный концерн «Трансмаш») 
и Государственный концерн тяжелого 
и энергетического машинострое-
ния «Тяжэнергомаш» (Финансово-
промышленная группа «Тяжэнерго-
маш»). Эти концерны не являются 
правопреемниками министерства.

Единственный федеральный орган 
государственной власти, который 
регламентирует вопросы действия 
и применения отраслевых норма-
тивных документов упраздненных 
министерств, — это Министерство 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, которое осу-
ществляет функции федерального 
органа по техническому регулиро-
ванию и имеет право давать юриди-
ческим и физическим лицам разъ-
яснения по вопросам, отнесенным 
к установленной сфере деятельно-
сти министерства. Отраслевые стан-
дарты, действовавшие на момент 
ликвидации министерства, остают-
ся действующими до тех пор, пока 
Минпромторг России не примет 
по ним решение. 
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