
Или как мы помогаем решить проблемы 
по подтверждению соответствия 
продукции требованиям технических 
регламентов.

наши клиенты:                              

тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com



О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, 

а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР 

ТС 032/2013), и перечне международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0102103/pd_14092017

Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача 

таможенной декларации сопровождается представлением документа об 

оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013)

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0102604/pd_09022018

тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (TP ТС 

032/2013)

Примечание: это проект изменений № 2, от дальнейшей разработки которого 

ЕЭК отказалась в силу большого количества отрицательных отзывов, 

поступивших на этапе общественного обсуждения.

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0101587/pd_07042017

Проект изменений № 1, вносимых в технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013) Замечания и предложения ООО «Альфа-Евро-

Тест» находятся в Часть 7 и Часть 17. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/TR_PO_1_032.aspx



Сертификация и декларирование…

Мы рады предложить Вам свое сотрудничество и помощь в 

оформлении:

* Сертификатов соответствия продукции ТР ТС «О 

безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

* Сертификатов соответствия продукции ТР ТС «О 

безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

* Сертификатов соответствия продукции ТР ТС «О 

безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе» (ТР ТС 016/2011)

* Сертификатов соответствия продукции ТР ТС

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР 

ТС 020/2011)

* Сертификатов соответствия продукции ТР ТС «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР ТС 032/2013)

Регистрацию:

* Деклараций о соответствии продукции ТР ТС «О безопасности 

низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

* Деклараций о соответствии продукции ТР ТС «О безопасности 

машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

* Деклараций о соответствии продукции ТР ТС«О безопасности 

аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 

016/2011)

* Деклараций о соответствии продукции ТР ТС

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР 

ТС 020/2011)

* Деклараций о соответствии продукции ТР ТС «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013)

тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com



Бесконечные посредники

Не компетентные 

органы

«Специалисты» 

общаются с Вами на 

разных языках

Между основным заказчиком и фактическим 

органом сертификации выстраивается 

«цепочка» посредников, которые хотят 

«побольше урвать», при этом ничего не 

делая и не неся никакой ответственности…  

А все проблемы ложатся на заявителя

Сейчас существует огромное количество 

органов сертификации, которые не смотря 

на громкие имена, пришли на этот рынок 

просто заработать на Вас. У них 

действительно дешево, иногда очень 

дешево. Но все что они выдают это просто 

бумажка, ничем не подтвержденная. И через 

3 месяца такой орган закроют, а все 

выданные документы аннулируют, а Вы 

останетесь с …

Очень часто в органах сертификации Вам 

приходится общаться с «всезнайками». С 

людьми, которые думают, что знают все 

лучше всех и готовы сделать все и вся. За 

частую эти люди не имеют никакого 

отношения к сертификации, они просто 

продажники…

тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com

при необходимости регистрации деклараций и 
получения сертификатов соответствия…



Наша организация обеспечивает гарантированную 

защиту интересов клиентов компании при 

осуществлении ими запланированной  деятельности 

при взаимодействии с органами государственного 

контроля и надзора. 

нововведений в области оценки соответствия, т.к. наш Орган по 

сертификации укомплектован штатными экспертами с опытом работы 

свыше 10 лет. Мы взаимодействуем с различными организациями: ЕЭК, 

аккредитованными испытательными лабораториями, Ростехнадзором и 

др.

Во-вторых вся документация, полученная Вами, 

официально регистрируется и может быть 

подтверждена экспертами нашей организации. Мы 

полностью несем ответственность перед своими 

клиентами, оказываем всестороннюю поддержку и 

проводим консультации по возникающим вопросам.

ООО «Альфа-Евро-Тест» берется за решение вопросов связанных с 

оценкой соответствия продукции требованиям ТР ТС и 

национальных стандартов любой сложности. К нам обращаются и 

те, кто не смог получить квалифицированную помощь в крупных 

органах по сертификации.

тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com

Во-первых Вы поймете, что сертификацию не сложно 

официально провести без проволочек и лишних денежных 

затрат в рамках законодательства Евразийского 

Экономического Союза.

Кроме того, Вы всегда будете в курсе всех изменений и 

Или в чем преимущества нашей компании



тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com





тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.ae-test.com



Организация, или компания, производители или импортеры 

продукции, которым по роду своей деятельности 

необходимо оформление сертификатов или регистрация 

деклараций соответствия.

Организация, или компания, которые не гонятся за 

сиюминутной выгодой. Способные оценить перспективы и 

выгоды работы в рамках законодательства Евразийского 

Экономического Союза.

Компании, которые нацелены на долгосрочное, 

плодотворное сотрудничество.



С теми, кому наплевать на своих клиентов и свою 

репутацию

Организации, которые не стремятся к долгосрочным 

партнерским отношениям

С теми, кто задерживает оплату по счетам

Партнер, который не хочет подписывать договора



Приглашаем к сотрудничеству всех 

заинтересованных лиц.

Сотрудничество с членами Союза на льготных 

условиях.

тел.: (495) 225-20-05

e-mail: info@ae-test.ru

сайт: www.a-e-test.com


