
 
 

ПРОТОКОЛ №  2 

 

от 23 июня 2022 г.                                                                                              

 

Москва 

 

Заседания технического комитета по стандартизации 241 «Трубы, 

фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»  
(в формате видеоконференции) 

 

                                                                                          14 час. 00 мин.  

Продолжительность: 1 час 

 

 

 

 Присутствовали: 

  
Шаляпин С.В. Заместитель председателя ТК 241 

Фомичёва Т.А. Ответственный секретарь ТК 241 

Самойлов С.В. АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» 

Дементьева А.Г Ассоциация СПМ 

Крючков А.Н.  ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 

Банных Д.О ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» 

Кулаков С.А. Ассоциация НП КИЦ СНГ 

Хромов Б.С  ОАО «НИИсантехники» 

Легоньков С.Н. ООО «Икапласт» 

Зуев К.В. ООО «ТЦПРР СИБУР» 

Петроченко Е.В. ООО «Омский завод трубной изоляции» 

Кириченко Ю.В. НО «АПТС» 

Севастьянов В.В. ООО «Чебоксарский трубный завод» 

Сеньковский А.Н.  ООО «Климовский трубный завод» 
Качалина А.В. АО «Институт пластмасс» 

Мотузко Т. Ф. ООО «РосТурПласт» 

Романов С.В. ООО «НПП «Энергосистемы» 

Мацкевич И.В. ООО « Трубный завод Сибгазаппарат» 
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Повестка заседания: 
 

1. Реструктуризация ТК 241. 

2. Подведение итогов работы в 2021 году.  

3. Рассмотрение предложений в ПНС 2023. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Принять к сведению информацию ответственного секретаря ТК Фоми-

чёвой Т.А. о изменениях в соответствии с Приказами Росстандарта «О вне-

сении изменений в приказ агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 19 января 2017 г. № 88 и положение о техническом комите-

те по стандартизации «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, ме-

тоды испытаний» № 817 от 04.04.22 и «О внесении изменений в приказ 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 января 2017 

г. № 88 и структуру технического комитета по стандартизации «Трубы, 

фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний» от 29.04.22 

№1105. 

 

По второму вопросу:  

1. Принять к сведению информацию секретариата ТК Фомичевой Т.А. о 

результатах работы членов ТК за 2021 год. 

2. Членам ТК и полномочным представителям по анализу результатов ра-

бот за 2021 год направить свою позицию и результаты голосования по 

вопросу исключения членов ТК согласно п. 6.6.7 ГОСТ Р 1.1-2020. 

Срок – 10.07.22 

3. Отметить необходимость членам ТК соблюдать ГОСТ Р 1.1 - 2020 в ча-

сти требований к выполнению своих обязательств по принятию участия 

в работе и голосованию по проектам. 

4. Секретариату ТК направить в адрес членов ТК и полномочных предста-

вителей заявки на включение в ТК. 

Срок – 30.06.22 

5. Членам ТК и полномочным представителям рассмотреть заявки на 

включение в технический комитет и направить свою позицию. 

Срок – 10.07.22 

6. Секретариату ТК по результатам голосования по вопросу приня-

тия/исключения из ТК направить информацию в Росстандарт за актуа-

лизации состава ТК. 

Срок – 15.07.22 
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По третьему вопросу: 

1. Считать целесообразным утвердить проект ПНС на 2023 год, прини-

мая во внимание доклад ответственного секретаря Фомичёвой Т.А. о 

целях и задачах, решаемых при формировании проекта.  

2. Дополнительно рассмотреть возможность включения в ПНС предло-

жений АСПМ, с учетом п.6.3.2.2 ГОСТ Р 1.2-2020. 

3. Отметить позицию секретариата ТК о необходимости направления ре-

зультатов научно-технически работ и/или опыта применения или 

иных данных согласно п. 4.3.3. ГОСТ Р 1.2-2020 для оценки целесооб-

разности внесения в ПНС разработки проектов стандартов, если стан-

дарт разрабатывается впервые и не на основе международных, регио-

нальных или иных стандартов. 

 

По четвертому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о рекомендациях Росстандарта по 

вопросу возобновления работ по разработке комплекса стандартов 

ГОСТ Р ИСО 4427. 

2. Отметить необходимость возобновления работ над комплексом ГОСТ 

Р ИСО 4427 в связи с необходимостью поддержки отрасли в части 

импортозамещения и расширения марочного ассортимента трубных 

марок. 

3. Разработчику направить доработанные проекты на повторное рас-

смотрение и голосование членам ТК 241. 

Срок – 1.08.22 

 

 

 

 

Зам. председателя ТК 241                                         С.В. Шаляпин   

   

         

Ответственный секретарь ТК 241                     Т.А. Фомичёва 

 


