
 
 

 

ПРОТОКОЛ №  6 

 

от 15 марта 2023 г 

 

Москва 

 

Заседания технического комитета по стандартизации 241 «Трубы, 

фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний» 

(в формате видеоконференции) 

 

 11 час. 00 мин. 

Продолжительность: 2 часа 

 

Заместитель председателя ТК Шаляпин С.В. 

Ответственный секретарь ТК Фомичёва Т.А. 

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» Гордеева У.В 

ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» Банных Д.О. 

Ассоциация СПМ Дементьева А.Г. 

Ассоциация СПМ Зайцева Е.И. 

Завод «Сибгазаппарат» Заморников И.В. 

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» Крючков А.Н. 

Омский завод трубной изоляции Петроченко Е.В 

Завод АНД Газтрубпласт Самойлов С.В. 

Чебоксарский трубный завод Севастьянов В.В. 

Климовский трубный завод Сеньковский А.Н. 

ООО «Техстрой» Барсуков С.Н. 

АО «Нордпайп» Веселов Д.В. 

АО «Завод полимерных труб» Кузнецова Е. В. 

Ассоциация НП КИЦ СНГ Кулаков С. 

ООО «Техстрой» Сафина Л. Р. 

РосТурПласт Тарасова М.А. 

ООО «ИММИД» Рыжков А.Ю. 

НУЦ «Контроль и диагностика» Шайхулова М.М. 

Ассоциация производителей 

трубопроводных систем (АПТС) 
Ткаченко В.С. 

ООО «Трубэксперт» Кириченко Ю. 

ООО «НИИсантехники» Хромов Б. 

ООО «Сибур ПОЛИЛАБ» Зуев К.В. 

НПП «Энергосистемы» Романов С.В. 
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Повестка заседания: 
 

1. Подведение итогов работы в 2022 году. 

2. Отчет о работе членов ТК 241. 

3. Рассмотрение предложений для внесения в ПНС 2023 

(дополнительно к существующим работам. 

 

Присутствовало членов ТК и полномочных представителей 

организаций членов — 26. Кворум — 68%. Заседание считать 

правомочным. 

 

По первому вопросу: 

Принять к сведению краткий отчет ответственного секретаря ТК 

Фомичёвой Т.А. о работе ТК 241 за 2022 год (полная версия отчета был 

направлена в январе 2023 года). Отметить, что работы ведутся в 

соответствии с графиком плана национальной стандартизации. 

 

По второму вопросу:  

Принять к сведению информацию секретариата ТК о работе членов ТК 

241 за 2022 год. Признать участие в работе удовлетворительным. 

Отметить отсутствие участия в голосованиях по проектам стандартов и 

соблюдении взятых на себя обязательств согласно ГОСТ Р 1.1-2020 

организации АО «Мосводоканал» в течение 2022 года и предложение 

ответственного секретаря не выносить на проводимом совещании вопроса 

об исключении данной организации. Принять во внимание предложение 

АПТС попробовать повторно связаться с полномочным представителем или 

руководством АО «Мосводоканал». 

Решили: поручить секретариату ТК 241 написать официальный запрос 

на имя руководителя АО «Мосводоканал» с запросом о заинтересованности 

в участии в работах, проводимых в рамках компетенции ТК. 

 

По третьему вопросу: 

Принято к сведению информацию Шаляпина С.В. о работах, которые 

будут проводится в 2023 в том числе по разработке комплекса 

межгосударственных стандартов взамен комплекса ГОСТ Р 58121, 

утверждение которых планируется в апреле 2025 года. 

Отметить необходимость разработки изменений к национальному 

комплексу ГОСТ Р 58121 в связи с необходимостью устранения 

технических несоответствий и актуализации требований, введение которых 
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на национальном уровне по процедуре разработки и утверждения в 

соответствии с ГОСТ Р 1.1-2020 возможно провести быстрее, чем будет 

введен в действие новый комплекс межгосударственных стандартов. При 

этом целесообразно сформировать рабочую группу для разработки 

изменений. 

Решили:  

1. Членам ТК 241 направить свои предложения по проектам до 1.04.23. 

2. Членам ТК 241 направить заявки на участие в рабочей группе до 

1.04.22г. 

3. Секретариату направить предложение о внесении в ПНС 2023 

разработки изменений к комплексу ГОСТ Р 58121 в Росстандарт. 

 

Принять к сведению информацию Зуева К. В. (ООО «Сибур 

ПОЛИЛАБ») о необходимости внесения в ПНС 2023 разработку стандарта 

ГОСТ ИСО 6964 на метод определения технического углерода для труб. 

Отметить позицию АПТС, что на данный момент уже существуют 

межгосударственные стандарты ГОСТ 26311 и ГОСТ IEC 60811-605 

описывающие метод испытания, позволяющие определять, как наличие 

технического углерода, так и других неорганических примесей в 

полиолефинах и оболочках кабелей, но правильнее иметь аналогичный 

стандарт на метод для труб из пластмасс. 

Решили: внести разработку межгосударственного стандарта 

ГОСТ ИСО 6964 в ПНС на 2023 год, разработка будет вестись за счет 

средств разработчика (ООО «Сибур ПОЛИЛАБ»). 

 

Принять к сведению информацию Ткаченко В.С. о разработке проекта 

национального стандарта на трубы обсадные и корпуса фильтров. Отметить, 

что целесообразность разработки стандарта на данный вид продукции 

обоснована повсеместным применением и многолетним опытом 

производства. При этом отсутвуют обязательные установленные на 

национальном уровне требования к ним, позволяющим производить 

продукцию высокого качества. 

Решили: внести разработку национального стандарта ГОСТ Р «Трубы 

обсадные и корпуса фильтров из непластифицированного 

поливинилхлорида. Технические условия» в ПНС на 2023 год, разработка 

будет вестись за счет средств разработчика («Ассоциация производителей 

трубопроводных систем»). 

 

Принять к сведению информацию Шаляпина С.В. о необходимости 

устранения несоответствий в утвержденных национальных стандартах 
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ГОСТ Р ИСО 11413 и ГОСТ Р 59834-2021 путем утверждения поправок к 

ним. 

Решили:  

1. Утвердить проекты поправок к ГОСТ Р ИСО 11413 и 

ГОСТ Р 59834-2021. 

2. Секретариату направить проекты поправок на нормоконтроль. 

 

 

Разное 

Принять во внимание информацию Шаляпина С.В о поступлении 

заявок на вступление в технический комитет о АО «НИИСТ» и «НАСК» с 

предложением перенести рассмотрение данных заявок на следующее 

совещание ТК. Отметить необходимость провести рассылку заявок по ТК 

для ознакомления. 

Принять к сведению позицию Зуева К. по вопросу соответствия 

требований и методов испытания продукции, производимой по ГОСТ 18599 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2425 (ПП №2425), 

действующего до 1.12.23, взамен которого вступает в действие ГОСТ Р 

70628. 

Отметить позицию секретариата ТК о том, что аналогичный запрос уже 

поступал в ТК 241 от АПТС и АПИ, и был дан ответ в соответствии с 

компетенциями ТК. При этом акцентировать внимание, что вопрос 

разработки предложений для внесения изменений в ПП №2425 не входит в 

компетенцию ТК, однако является насущным для всех производителей труб 

из полиэтилена для хозяйственно-питьевого назначения. 

После обсуждения решили перенести обсуждение данного вопроса 

всеми заинтересованными сторонами на площадку АПТС или ООО «Сибур 

ПОЛИЛАБ». 

 

 

Зам. председателя ТК 241 С.В. Шаляпин 

 

 

Ответственный секретарь ТК 241 Т.А. Фомичёва 

 


