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ПРЕДПОСЫЛКИ

 Премьер-министр Д.А. Медведев в ходе пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме 
2019 года заявил, что экономический рывок будет возможен,  если власти снизят нагрузку 
на бизнес и пересмотрят требования к предпринимателям

 В первую очередь нужно пересмотреть требования к бизнесу в таких зарегулированных секторах, как транспорт, 
экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор. «Эта задача может быть 
решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины», — указал Д.А. Медведев. Она заключается в 
том, что положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом 
одобрены или изменены, автоматически потеряют свою силу. 

 В послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В.Путин
распорядился с 1 января 2021 года прекратить действие всех 
существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, 
надзора. 

Цитата: «Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу 
контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно 
всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более 
радикальные шаги. Давайте действительно подведем черту, и с 1 января 2021 
года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных 
актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, 
письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при 
участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить 
только те документы, которые отвечают современным требованиям, 
остальные – сдать в архив…».



Регуляторная гильотина



РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА. АЛГОРИТМ РАБОТЫ



РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ РФ ДО 2035 ГОДА 

Стратегия - основа для формирования и реализации государственной политики в
сфере ЖКХ на федеральном, региональном, муниципальном, отраслевом и
межотраслевом уровнях.

Разработана с учетом базового сценария социально-экономического развития,
предусмотренного Прогнозом социально-экономического развития РФ на
период до 2036 г., утвержденным Правительством РФ 22 ноября 2018 г.
(Протокол № 34, раздел II, пункт 2)



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ СФЕРЫ ЖКХ

в 2018 году оборот сферы - более 5,4 трлн руб., (порядка 5,5% ВВП)

• водоснабжение и водоотведение – 442 млрд руб.; 

• теплоснабжение – 1 354 млрд руб.; 

• электроснабжение – 1 740 млрд руб.; 

• газоснабжение (включая сжиженный газ) – 911 млрд руб.; 

• жилищные услуги – 863 млрд руб.; 

• прочее – 113 млрд руб.

• работает 118,8 тыс. организаций и занято более 2 млн человек, 
(около 3% от общего количества занятых в экономике)



ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ ЖКХ

 Недостаточный инвестиционный ресурс, обусловленный недооцененностью
основных фондов, отсутствием долгосрочных гарантий возврата капитальных
вложений, недостаточностью развития механизмов привлечения инвестиций и
ограниченных финансовых возможностей бюджетов различных уровней

 Низкая энергетическая эффективность и недостаточность механизмов
стимулирования энерго- и ресурсосбережения.

 Неактуальность существующих технических норм и правил, отсутствие норм,
соответствующих показателям экологичности, энергоэффективности, полного
жизненного цикла объектов ЖКХ

 Дефицит профессиональных кадров по причине низкой привлекательности
рабочих мест, недостаточный уровень развития научно-технической базы.



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Обеспечение устойчивого развития сферы ЖКХ за счет

 долгосрочного и комплексного планирования,

 внедрения эффективных инструментов стимулирования

инвестиций (в том числе с гарантией возврата инвестированного

капитала) и повышения эффективности,

 развития конкуренции,

 внедрения инноваций,

 формирования инвестиционного ресурса

 снижения уровня износа основных фондов.



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

*показатель может быть уточнен по итогам дополнительного обсуждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения
2018

Базовый 

сценарий

Сценарий 

развития 

(целевой)

1

2 – централизованной системы теплоснабжения % 2%* 2,5-3%* 4,5-5%*

3 – сетей водоснабжения и водоотведения % 0,7%* 3%* 4%*

4

5 – потери тепловой энергии % 30%* 15%* 10%*

6 – утечки воды % 30%* 20%* 10%*

7

Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения:

% 87,5% 90,8% 92%

8 – в городских населенных пунктах % 94,5% 99% 99%

9
Доля специальностей, по которым проводится 

мониторинг кадровой потребности
% 0% 60%* более 90%*

Инвестиции: ежегодный темп замен 

Уровень потерь энергии при передаче и распределении



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ РФ ДО 2035 ГОДА 

 Система теплоснабжения Российской Федерации состоит из 50 тыс. локальных 
систем и 18 тыс. обслуживающих их предприятий. Потребление тепловой 
энергии в России составляет 2 млрд Гкал/год, из которых 65–70% относятся к 
централизованным системам теплоснабжения.

 Отраслевая инфраструктура характеризуется высоким уровнем износа: при 
общей протяженности тепловых сетей в России порядка 175 тыс. км, по 
экспертным оценкам, свой нормативный срок отслужили около 60% из них, а 
физический износ основных фондов котельных составил 55%.

 Возраст 66% тепловых электрических станций в России – более 30 лет, а 
средний показатель по стране составляет 34 года, превышая уровень в ведущих 
странах (Китай – 11 лет, Италия – 21 год, Великобритания – 25 лет, Германия –
26 лет, США – 28 лет).



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИИ»*

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 2024 2030 2035 

1 Уровень потерь 

тепловой энергии 

при передаче и 

распределении 

% от 

отпуска 

30% 27% 23% 20% 

2 Темп замены 

тепловых сетей 

% 2% 2,6% 3,7% 3,9% 

3 Доля площадей, 

оборудованных: 

 Централизованным 

отоплением 

Горячим 

водоснабжением 

%  

 

86% 

70% 

 

 

87,7% 

73,3% 

 

 

88,8% 

76,1% 

 

 

 89% 

78% 

4 Уровень 

оприборенности 

МКД ОДПУ 

%  55% 85% 90% 95% 

 

* показатели могут быть уточнены с учетом дополнительного обсуждения



Виды сварки полимерных трубопроводов (наиболее применяемые)

 Нагретым инструментом встык

 Нагретым инструментом в раструб

 Закладными нагревателями

 Экструзионная

 Нагретым газом

 «Холодная сварка» - Соединение связующим составом на основе растворителя. 



Регуляторная гильотина

• 3. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 
30 октября 1998 г. № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 4 марта 1999 г., регистрационный № 1721) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 11-12, 22 марта 1999 г.).

• 9. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 
25 июня 2002 г. № 36 «Об утверждении новой редакции «Технологического 
регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 июля 2002 г., регистрационный № 3587) (Российская газета, № 
148, 10 августа 2002 г.).

• 30. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 
19 июня 2003 г. № 101 «Об утверждении Порядка применения сварочных 
материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 
технических устройств для опасных производственных объектов»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 
2003 г., регистрационный № 4810) (Российская газета (специальный выпуск), № 
120/1, 21 июня 2003 г.).

• 31. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 
19 июня 2003 г. № 103 «Об утверждении Порядка применения сварочных 
технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 
технических устройств для опасных производственных объектов» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 
2003 г., регистрационный № 4811) (Российская газета (специальный выпуск), № 
120/1, 21 июня 2003 г.).

• 7. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 
23 января 2002 г. № 3 «Об утверждении Правил аттестации персонала в 
области неразрушающего контроля» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 апреля 2002 г., регистрационный № 3378) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
№ 17, 29 апреля 2002 г.).

• 49. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 14 марта 2014 г. № 102 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к 
производству сварочных работ на опасных производственных объектах» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2014 
г., регистрационный № 32308) (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, № 27, 7 июля 2014 г.).



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к сварочному оборудованию приведены:

 ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для 
сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым инструментом встык

 ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для 
сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с закладными нагревателями

 ГОСТ Р ИСО 13950-2012 Трубы и фитинги пластмассовые. Системы 
автоматического распознавания для выполнения соединений сваркой с 
закладными нагревателями

 ГОСТ EN 13705-2015 Сварка термопластов. Оборудование для сварки нагретым 
газом и экструзионной сварки

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

Требования к сварочным технологиям приведены:

 ГОСТ Р 55276-2012 (ИСО 21307:2011) Трубы и фитинги пластмассовые. Процедуры сварки нагретым 
инструментом в стык полиэтиленовых (ПЭ) труб и фитингов, используемых для строительства газо - и 
водопроводных распределительных систем

 ГОСТ Р ИСО 12176-3-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. 
Часть 3. Идентификация оператора

 ГОСТ Р ИСО 12176-4-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. 
Часть 4. Кодирование трассируемости

 ГОСТ Р ИСО 11413-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного 
соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями

 ГОСТ Р ИСО 11414-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца соединения 
труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой встык

 ГОСТ Р 56155-2014 Сварка термопластов. Экструзионная сварка труб деталей трубопроводов и листов

 Проект ГОСТ Р  «Сварка термопластов. Процедуры сварки закладными нагревателями полиэтиленовых

труб и соединительных деталей»



СВАРЩИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства»

Проверка подготовки:

 ГОСТ Р ИСО 12176-3-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 3. 
Идентификация оператора

«Настоящий стандарт определяет порядок идентификации оператора, а также формат и содержание идентификационной карты 
оператора, которая используется при сварке полиэтиленовых (ПЭ) трубопроводов для подачи газообразного топлива или воды, а так же 
для определения сварщика-оператора, активации и деактивации сварочного оборудования»

 ГОСТ Р ИСО 12176-4-2014 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 4. 
Кодирование трассируемости

« Настоящий стандарт определяет порядок кодирования системы данных об элементах, методах сборки и операциях сварки для 
полиэтиленовых (ПЭ) трубопроводных сетей газораспределения при использовании в системе кодирования трассируемости.

Считывание кодов может быть реализовано буквенно-цифровой или числовой системами распознавания, такими как считыватели 
штрих-кода, магнитной полосы или микрочипа.

Другие системы распознавания данных, соответствующие ИСО/ТО 13950, могут быть использованы в сочетании с одной из указанных 
систем распознавания для получения требуемого кодирования трассируемости.

Стандарт применим к полиэтиленовым трубам, соединительным деталям и запорной арматуре, удовлетворяющим стандартам 
ИСО на трубопроводные сети газораспределения, а также к способам сварки, таким как сварка нагретым инструментом, сварка с 
закладными нагревателями, индукционная сварка и к механическим соединениям.»



СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРА

ГОСТ Р ИСО 12176-3—2014 п3.2 компетентная организация (competent organization): Организация, уполномоченная органами 
государственной власти или оператором трубопровода организовывать учебные курсы для сварщиков –операторов и выдавать им 
идентификационные карты. 



КАРТА СВАРЩИКА

QR код содержит ссылку на ресурс в интернете, где имеется подробная информация: 

1. Название учебного заведения. Его 
контакты. Аккредитация. Другое.
2. Подробные данные о сварщике, в том 
числе опыт работы и его фото. 

3. Допуски к самостоятельным работам и 
срок действия карты.

4. Место работы в момент получения карты 
сварщика.

5. Протокол обучения.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

 ГОСТ Р 54792-2011 Дефекты в сварных соединениях 
термопластов. Описание и оценка: 

Таблица 1 - Дефекты соединений, полученных методом сварки нагретым 
инструментом встык
Таблица 3 - Дефекты сварных соединений, выполненных сваркой с 
закладными нагревателями 
Таблица 5 - Дефекты экструзионной сварки

 ГОСТ Р 55142-2012 Испытания сварных соединений листов 
и труб из термопластов. Методы испытаний.



1. Входной контроль материалов по ГОСТ 24297-2013 
«Верификация закупленной продукции. Организация 
проведения и методы контроля».

2. Использование сварочной техники, имеющую 
сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 126176-1 или 
ГОСТ Р ИСО 12176-2. Оборудование должно быть 
поверено и иметь свидетельство и ежегодном 
техническом обслуживании только в профильных 
авторизованных СЦ.

3. Контроль квалификации сварщиков с получением 
идентификационных карточек по ГОСТ Р ИСО 12176-
3—2014.

4. Упростить порядок проведения неразрушающего 
контроля сварных соединений (визуальный контроль, 
а УЗК - в арбитражных случаях).

5. Рассмотреть возможность проведения он-лайн
контроля сварочных работ на объекте.

*подтверждается европейской практикой и отечественным  опытом.

НОВЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЭ ТРУБОПРОВОДОВ*



АССОЦИАЦИЯ СВАРЩИКОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 Участие в разработке и актуализации 
профессиональных стандартов

 Организация обучения и повышения 
квалификации, в т.ч. в системе 
дуального обучения, дистанционного 
обучения и тестирования

 Внедрение инструментов  оценки и 
подтверждения соответствия 

 Повышение культуры сварки полимеров

 Экспертиза сварки полимеров

 Аналитика 

 Продвижение новых видов сварки 
полимеров

 Организация научных исследований

 Обмен опытом с зарубежными 
партнерами

 Организация зарубежных поездок и 
обучений в Европе и Америке



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Директор Ассоциации сварщиков полимерных материалов, 

Начальник Управления сервиса и

технического сопровождения Группы ПОЛИПЛАСТИК, к.т.н.

Зайцева Елена Игоревна

Моб.+7 (925)139-01-32

zaytseva@polyplastic.ru


