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«Развитие сферы тепло- и водоснабжения в Республике Беларусь 
 в контексте Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016-2020 гг. Тенденции. Технологии. 
Актуальные вопросы развития». 

 
 

Об актуальных вопросах повышения 
эффективности и надежности 
теплоснабжения в отрасли ЖКХ 

 

В целях совершенствования производства предварительно 

изолированных труб, их применения для централизованного теплоснабжения в 

Республике Беларусь и за ее пределами, а также координации деятельности, 

защиты прав и представления общих интересов производителей и потребителей 

данной продукции, в 2016 году создана Некоммерческая Ассоциация 

производителей и потребителей предварительно-изолированных 

трубопроводов, которая объединяет ведущих отечественных и российских 

производителей предварительно-изолированных трубопроводов. 

При Ассоциации создан и работает Технический совет, который 

является консультационным органом Ассоциации, осуществляющим 

мониторинг и выработку решений по актуальным вопросам производства и 

применения трубопроводов в ППУ изоляции.  

В целях определения уровня технологического, технического и 

управленческого состояния производства, степени соответствия производимой 

продукции установленным требованиям стандартов, норм и правил, 

стабильности качества выпускаемой продукции, Техническим советом 

Ассоциации разработаны методика и критерии аттестации предприятий-

производителей трубопроводов в ППУ изоляции. 

В 2016 году по данной методике проведена аттестация как 

отечественных, так и зарубежных производителей продукции в ППУ изоляции. 

Предприятия, прошедшие аттестацию, подтвердили свой уровень по 

готовности обеспечить заказчика продукцией, соответствующей требованиям 

ТНПА. Рейтинг предприятий-производителей размещен на официальном сайте 

Ассоциации.  

1. Актуальны вопросы обеспечения качества производства и 

использования трубопроводов:  

– В соответствии с п. 6.5 СТБ 2270 и п. 173 «Правил по обеспечению 

промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением», сварные соединения подлежат 100% неразрушающему контролю 

ультразвуковым или иным равноценным методом дефектоскопии.  

Выполнение данного требования возможно только при наличии на 

предприятии собственной аккредитованной лаборатории либо при оказании 

услуги по ультразвуковому контролю сторонней организацией, имеющей 

соответствующие разрешительные документы и расположенной в «шаговой 

доступности» от данного предприятия.  



Особую опасность представляет формальный подход к выполнению 

указанного требования. Применение фасонных элементов с некачественными 

сварными соединениями стальных деталей трубопроводов является грубейшим 

нарушением требований по безопасности ТР 2009/013/BY «Здания и 

сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и может 

привезти к выходу из строя дорогостоящего технологического оборудования и 

нанести существенный экономический урон эксплуатирующим организациям, а 

также безопасности жизнедеятельности населения.  

 В данном случае дисциплинировать производителей и поставщиков 

указанной продукции позволило бы ужесточение требований, предъявляемых к 

ней при проведении закупок. 

– В последнее время участились случаи поставки недоброкачественной 

продукции для нужд энергетической отрасли республики, в том числе, 

поставки ранее бывшей в употреблении трубной продукции, декларируемой, 

как новой.  

В результате работы, проведенной Ассоциацией в 2016 г., органами 

государственного управления приостановлены поставки фальсифицированной 

трубной продукции для нужд ряда организаций энергетической отрасли 

республики.  

2. Назрела необходимость совершенствования нормативной технической 

базы в части требований к предварительно-изолированным (в том числе, 

гибким) и стальным трубопроводам и ее адаптация с документами 

Евразийского экономического союза по следующим направлениям: 

Гармонизация действующих ТНПА на трубопроводы из полимерных 

материалов для отопления и горячего водоснабжения: 

- внесение дополнений в ТКП 45-4.02-184-2009 «Тепловые сети 

бесканальной прокладки из полимерных труб, предварительно 

термоизолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила 

проектирования и монтажа» в части дополнения его материалами напорных 

труб и фитингов, типами соединительных деталей, способами соединений труб; 

- приведение СТБ 1293-2001 «Трубы полимерные для систем отопления и 

горячего водоснабжения. Технические условие» в соответствие с требованиями 

ГОСТ 32451-2013. 

Разработка ТНПА, регламентирующих технические характеристики 

стальных труб для проектирования, эксплуатации, реконструкции 

существующих и строительства новых участков тепловых сетей.  

Действующие рекомендации ГПО «Белэнерго» в части применения 

стальных электросварных труб в тепловых сетях не отражают сложившуюся 

практику производства на крупнейших трубопрокатных заводах-изготовителях, 

а также противоречат требованиям ГОСТ 20295-85. Рекомендации о 

применении материалов в тепловых сетях, принадлежащих организациям 

жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют вовсе. 



В целях обеспечения качества производства и безопасности эксплуатации 

предварительно изолированных (в том числе, гибки) и стальных 

трубопроводов, предлагаем включить в итоговый документ семинара - 

«круглого стола» на тему «Развитие сферы тепло- и водоснабжения в 

Республике Беларусь в контексте Государственной программы «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 гг. Тенденции. Технологии. 

Актуальные вопросы развития.» следующие предложения и просьбы в адрес 

государственных органов управления: 

1. Госстандарт Республики Беларусь: 

– При проведении работ по сертификации продукции уделять особое 

внимание выполнению требования по проведению 100-процентного контроля 

стыковых сварных соединений стальных деталей трубопроводов 

ультразвуковым или иным равноценным методом. 

– При отсутствии близлежащих аккредитованных лабораторий для 

обеспечения 100-процентного контроля стыковых сварных соединений 

стальных деталей трубопроводов ультразвуковым или иным равноценным 

методом, инициировать создание собственных лабораторий на предприятиях-

производителях. 

– Провести совместно с представителями Ассоциации выборочную 

проверку предприятий-производителей продукции в ППУ изоляции на предмет 

выполнения требований СТБ 2270 и «Правил по обеспечению промышленной 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» в части 

контроля качества стыковых сварных соединений стальных деталей 

трубопроводов ультразвуковым или иным равноценным методом на 

предприятиях, не имеющих собственные лаборатории. 

2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 

архитектуры и строительства и Министерство энергетики Республики 

Беларусь: 

– Принять меры по недопущению некачественной и фальсифицированной 

продукции на рынок Республики Беларусь, запретив подведомственным 

организациям осуществлять закупку продукции, бывшей в употреблении. 

– Обязать заказчиков торгов по закупке предварительно-изолированных и 

стальных трубопроводов: 

предусмотреть в аукционных документах обязательность предоставления 

протоколов проведения 100-процентного контроля стыковых сварных 

соединений стальных деталей трубопроводов ультразвуковым или иным 

равноценным методом при поставке продукции; 

проводить приемку поставляемой продукции только при наличии 

протоколов о проведения 100-процентного контроля стыковых сварных 

соединений стальных деталей трубопроводов ультразвуковым или иным 

равноценным методом, закрепив данное требование в договоре с поставщиком. 



– Рассмотреть вопрос целесообразности применения продукции в ППУ 

изоляции, не имеющей подтверждения о соответствии требованиям ТР ТС 032, 

ТР ТС 010.  

–– Изучить вопрос о целесообразности осуществлении проектирования, 

производства и монтажа трубопроводов при подземной прокладке с 

применением ГПИ-труб с оборудованной системой оперативного 

дистанционного контроля. 

3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 

архитектуры и строительства, Министерство энергетики, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с участием Ассоциации 

производителей и потребителей предварительно-изолированных 

трубопроводов провести работу по совершенствованию нормативной 

технической базы: 

– внести дополнения в ТКП 45-4.02-184-2009 «Тепловые сети бесканальной 

прокладки из полимерных труб, предварительно термоизолированных 

пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и 

монтажа» в части дополнения его материалами напорных труб и фитингов, 

типами соединительных деталей, способами соединений труб; 

– привести СТБ 1293-2001 «Трубы полимерные для систем отопления и 

горячего водоснабжения. Технические условие» в соответствие с требованиями 

ГОСТ 32415-2013. 

– разработать ТНПА, регламентирующих технические характеристики 

стальных труб для проектирования, эксплуатации, реконструкции 

существующих и строительства новых участков тепловых сетей.  

4. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: 

До разработки ТНПА, регламентирующих технические характеристики 

стальных труб для проектирования, эксплуатации, реконструкции 

существующих и строительства новых участков тепловых сетей, внести 

дополнения в «Правила по обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные 

Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

28.01.2016 г. № 7, в части материалов, применяемых для изготовления 

трубопроводов пара и горячей воды и требований к предварительно-

изолированным трубопроводам, предназначенным для прокладки тепловых 

сетей, работающих при постоянном воздействии температуры носителя до 120 

град. и давлением более 0,07 МПа.  


