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«СИБРО», рассмотрев проект ^изменений №2 в технический
регламент! Таможенного союза «О бёзопасности-Ьборудования, работающего под
избыточнымидадлёше^1;(ТРрЗ;С 032/2013), предлагает свои -предложения и
замечания „указанные- в.йрйложёниё:,: ;;:;:„ : : . . . . ^ L . j . .
....
Считаем, что исключение...технолргических трубопроводов из Регламента,
предусмотренное.Изменением K2i2.,в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, рабртающего под избыточным давлением» (ТР
ТС 032/2013), противоречит договору об Евразийском экономическом: союзе.
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Приложение №1 - Предложения по внесению изменений в ТР ТС 032/2013
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С уважением,
Директор ООО «СИБРО»
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Д.И. Григорьев

Евразийская экономическая
комиссия
№7899 от 29.05.2017

!_309032_!8.59.106ft-J^^W-.b-'.

Приложение№ 1
к письму № 34/5-17 от 26.05.2017 г.
Предложения по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

№
пп

Пункт
проекта
Пункт ТР ТС
изменений
032/2013
ТРТС
032/2013
Подпункт
«к» Пункт 1
пункта 2

1

Подпункт
пункта 3

«а» Пункт 2

2

Ч,
Пункт 4
3

Отсутствует

Предложение
Исключить из проекта изменений

Пояснение

Согласно Изменению 1 в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), трубопровод является
оборудованием. Следовательно, под элементами оборудования
(сборочные единицы) подразумевается, в том числе, элементы
трубопроводов,
от
сюда
следует,
что
употребление
словосочетания «элементы трубопроводов» не корректно.
П.1 проекта изменений изложить в
На данный момент отсутствует документ, где конкретно
следующей редакции
прописано определение Технологического трубопровода. Ссылка
«магистральные трубопроводы, на технологический трубопровод есть в Федеральных нормах и
промысловые (внутрипромысловые, правилах в области промышленной безопасности «Общие
межпромысловые),
местные правила
взрывобезопасности
для
взрывопожароопасных
распределительные трубопроводы химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
и трубопроводы нефтегазодобычи, производств», но это применимо только для России, а требования
за
исключением оборудования, ТР ТС 032/2013 распространяется на все Государства-члены.
используемого
на
станциях
регулирования давления или на
Также стоит обратить внимание на то, что в Российской
компрессных станциях»
Федерации
отсутствует
техническое
регулирование
Добавить
термин
в
проект технологических трубопроводов, за исключением ТР ТС
032/2013. В изменениях отсутствует предложение, на основании
изменений
документа
будет
осуществляться
техническое
«Технологический
трубопровод- какого
оборудование, предназначенное для регулирование технологических трубопроводов, взамен ТР ТС
транспортировки, перемещения 032/2013.
рабочих сред группы 1»

№
пп

Пункт
проекта
Пункт ТР ТС
изменений
032/2013
ТРТС
032/2013
Таблицы 6,7,8,9 Пункт 3,4,5,6
приложения № 1
к техническому
регламенту
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Директор ООО «СИБРО»

Предложение
Исключить из проекта изменений

Пояснение
В Изменении № 1 прописано: Элементы оборудования
(сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерэюивающие
воздействие давления, показывающие и предохранительные
устройства,
устройства
и
приборы
безопасности
классифицируются по 4-й категории. В случае их изготовления
(производства) для конкретного оборудования, они могут
классифицироваться по той эюе категории, что и оборудование,
для которого они изготавливаются. В Изменении № 2
предлагается определять категории элементов в соответствии с
таблицами 6,7,8,9, что противоречит друг другу.

Д.И. Григорьев

