МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
Научно-технический совет по развитию промышленности строительных
материалов (изделий) и строительных конструкций при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
Экспертная группа 1.10
«Тонкая керамика и искусственные облицовочные материалы»
П Р О Т О К ОЛ

__________________________________________________
от 14 декабря 2017 г.

№ 02/2017

Председательствовал:
ПОПОВ
Альберт Александрович

-

Руководитель ЭГ 1.10 «Тонкая
керамика», член НТС, директор АПКМ

Присутствовали:
согласно прилагаемому списку
I. О гармонизации межгосударственных стандартов: ГОСТ 6141-91 «Плитки
керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические
условия», ГОСТ 13996-93 «Плитки керамические фасадные и ковры из них.
Технические условия», ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов.
Технические условия», ГОСТ 27180-2001 «Плитки керамические. Методы
испытания»
(Г.Я.Дуденкова, А.А.Попов, В.А.Осетский, А.Е.Ботин, З.В.Багаутдинов,
Е.В.Ларюшина, С.В.Ковалев, Е.А.Сироткина, Е.П. Громыкова, Ю.В. Ковтун)
1.

Принять к сведению информацию генерального директора ООО

«ВНИИСТРОМ НЦК» Дуденковой Г.Я. о внесении в план национальной
стандартизации (ТК 144) на 2018-2019 г.г. гармонизации межгосударственных
стандартов на технические условия и методы испытания керамической плитки с
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учетом

европейского

опыта нормирования, сроков гармонизации и

порядка формирования рабочей группы по актуализации действующих нормативов.
2.

В срок до 29 декабря 2017 года сформировать рабочую группу по

актуализации стандартов.
3.

В срок до 15 марта 2018 года представить первую редакцию указанных

стандартов для обсуждения в формате ТК 144 с последующим опубликованием
уведомлений о разработке первой редакции.

II. Об отмене ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные).
Технические условия»
__________________________________________________________________
(А.А.Попов, Г.Я. Дуденкова, В.А. Осетский, А.Е. Ботин)
1.

Принять

к

сведению

информацию

руководителя

департамента

«Маркетинг» ЗАО «Керама Центр» Осетского В.А., технического директора АО
«Кировская керамика» Ботина А.Е. о расхождении в технической терминологии,
противоречии с действующей системой технического нормирования, подрыве
интересов российских производителей в части экспортного потенциала, вводе
потребителей в заблуждение положениями действующего ГОСТ Р 57141-2016
«Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия».
2.

Определить сроком возможной отмены данного стандарта дату

принятия актуализированных редакций межгосударственных стандартов ГОСТ
6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.
Технические условия», ГОСТ 13996-93 «Плитки керамические фасадные и ковры из
них. Технические условия», ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов.
Технические

условия»,

ГОСТ

27180-2001

«Плитки

керамические.

Методы

испытания» с подготовкой соответствующего обращения в Росстандарт.
3.

Направить обращение в Минпромторг России о поддержке отмены

ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические
условия» (утвержден ТК 465 «Строительство») при актуализации действующих
межгосударственных стандартов.
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III. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации № 1029 от 28.09.2015 г. «Об утверждении критериев отнесения
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV категорий»
(А.А. Попов, Г.Я. Дуденкова, Ю.В.Коваль)
1.

Принять к сведению информацию директора АПКМ Попова А.А. о

текущей ситуации в нормировании НДТ в отношении производителей керамических
кирпича и камня, керамической плитки.
2.

Принять к сведению информацию генерального директора ООО

«ВНИИСТРОМ НЦК» Дуденковой Г.Я. о готовящихся мерах в отношении
предприятий, относящихся к первой категории по степени воздействия на
окружающую среду, отсутствии в составе выбросов предприятий по производству
керамических кирпича и камня, керамической плитки вредных веществ по 1 и 2
классам опасности.
3.

Поддержать предложение ООО «ВНИИСТРОМ НЦК», Ассоциации

производителей керамических материалов о внесении изменений в действующее
Постановление Правительства Российской Федерации № 1029 от 28.09.2015 г. «Об
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» оговорки об отнесении к
первой

категории

по

степени

воздействия

на

окружающую

среду

тех

производителей керамических кирпича и камня, керамической плитки, в составе
выбросов которых вредные вещества по 1 и 2 классам опасности превышают
соответственно 0,005% и 0,05% от общего объема выбросов.
4.

Ходатайствовать перед Минпромторгом России об инициативном

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации №
1029

от

28.09.2015

г.

«Об

утверждении

критериев

отнесения

объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и
IV категорий» указанной оговорки.
Руководитель ЭГ 1.10

А.А. Попов
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Список
участников заседания Экспертной группы 1.10
«Тонкая керамика и искусственные облицовочные материалы»

Попов
Альберт Александрович

- Директор Ассоциации производителей керамических
материалов (АПКМ), член НТС (руководитель
Экспертной группы 1.10)

Дуденкова
Галина Яковлевна

- Генеральный директор ООО «ВНИИСТРОМ НЦК»,
президент АПКМ, к.т.н.

Токаева
Ольга Николаевна

- Руководитель
органа
«ВНИИСТРОМ НЦК»

Абдулгазимова
Райхана Гимазутдиновна

- Старший научный сотрудник «ВНИИСТРОМ НЦК»

Куретов
Борис Александрович

- Руководитель пресс-службы АПКМ

Пошастенков Иван
Игоревич

- Помощник
Депутата
Государственной
Думы,
секретарь ЭС Комитета ГД ФС РФ по
промышленности

Багаутдинов
Загит Вагизович

- Руководитель Группы компаний «Нефрит»

Осетский Виктор
Аркадьевич

- Руководитель департамента
«Керама Центр»

Полежаева
Ольга Андреевна

- Старший инженер по стандартизации и сертификации
ЗАО «Керама Центр»

Ковалев
Сергей Владимирович

- Первый
зам.генерального
директора
АО
«Новомосковский завод керамических материалов»

Евтюхина
Надежда Викторовна

- Начальник ОТК АО «Новомосковский
керамических материалов»

по

сертификации

«Маркетинг»

ЗАО

завод
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Ганессен
Владислав Витальевич

- Главный технолог АО «Новомосковский
керамических материалов»

Чайчук
Светлана Михайловна

- Зам.начальника службы качества ООО «Фрилайт»

Сироткина
Елена Александровна

- Директор по правовым вопросам ООО «Фрилайт»

Баранова
Ольга Михайловна

- Специалист по сертификации ООО «Фрилайт»

Ботин
Александр Евгеньевич

- Технический директор АО «Кировская керамика»

Брысин
Дмитрий Владимирович

- Начальник маркетинга и новых разработок плитки АО
«Кировская керамика»

Громыкова
Елена Петровна

- Начальник ОТК ГК «Эстима»

Ларюшина Евгения
Владимировна

- Начальник отдела маркетинга ООО «Самарский
Стройфарфор»

Жаренкова
Елена Александровна

- Зам.финансового
Стройфарфор»

Ковтун
Юрий Валерьевич

- Генеральный директор ООО «Церсанит трейд»

Калиновская
Екатерина Виленовна

- Директор Кучинского керамического завода ООО
«Церсанит трейд»

директора

ООО

завод

«Самарский

