Д.О. Скобелев
2015 г.

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Протокол № 1
Установочное заседание Технической Рабочей группы №4
«Производство керамических изделий»

5 марта 2015 года.

Повестка заседания:
1.

Вступительное

слово

Руководителя

Федерального

агентства

по

техническому регулированию и метрологии Абрамова А.В.
2.

Роль и место Бюро НДТ в организации работы ТРГ (Директор ФГУП
«ВНИИ СМТ» - Скобелев Д.О.).

3.

Организация
«Производство

деятельности

Технической

керамических

изделий»

Рабочей
(ТРГ

4)

группы

№4

(Руководитель

Секретариата ТРГ 4 - Щелчков К.А.).
4.

Особенности нормирования предприятий по производству керамических
изделий по принципам наилучших доступных технологий (Ученый
секретарь РХТУ им. Д.И. Менделеева - д-р техн. наук, проф. Гусева Т.В.).

5.

Модернизация

кирпичного

производства

(Заместитель

генерального

директора, Управляющий БЕ «J1CP. Стеновые материалы — СевероЗапад» - Бегоулев С.А.).

6.

Состояние кирпичных заводов России по соблюдению требований
экологичности

и

энергоэффективности

(Управляющий

БЕ

«ЛСР.

Стеновые материалы - Москва» - Акберов А. А.)
7.

Разное.

Приняли решение:

1.

Принять

к сведению

информацию о роли и месте

Бюро НДТ в

организации деятельности Технических рабочих групп.
2.

Принять

к сведению

информацию об

организация

деятельности

Технической рабочей группы № 4 «Производство керамических изделий»
(ТРГ 4).
3.

Принять

к сведению информацию об

особенностях нормирования

предприятий по производству керамических изделий по принципам
наилучших доступных технологий.
4.

Принять

к сведению

информацию омодернизации

кирпичного

производства.
5.

Принять к сведению информации о соблюдению кирпичными заводами
России требований экологичности и энергоэффективности.

6.

Бюро НДТ разместить на сайте Бюро в разделе ТРГ:
• материалы заседания ТРГ

Срок исполнения: 11 марта 2015 г.
•

проект документа о сфере распространения Справочника НДТ
«Производство керамических изделий»

Срок исполнения: 11 марта 2015 г.

•

приказ

Росстандарта

«Об

утверждении

состава

Технических

рабочих групп» на сайте Бюро и уведомить членов ТРГ.
Срок исполнения: 16 марта 2015 г.

7. Бюро НДТ открыть доступ членам ТРГ в раздел сайта Бюро, содержащий
основные инструменты, необходимые для удаленной работы в ТРГ
(личный кабинет).
Срок исполнения: 15 апреля 2015 г.

8.

Членам ТРГ рассмотреть размещенный на сайте Бюро
• унифицированный шаблон анкеты-опросника по сбору информации
о применяемых на промышленных предприятиях технологических
процессах,

оборудовании,

об

источниках

загрязнения

ОС,

технологических, технических и организационных мероприятиях,
направленных

на

снижение

загрязнения

ОС

и

повышение

энергоэффективности и ресурсосбережения; аргументированные
предложения по изменению структуры или содержания шаблона
направить Руководителю Секретариата ТРГ.
Срок исполнения: 20 марта 2015 г.
• документ

о

сфере

«Производство

распространения

керамических

Справочника

изделий»;

НДТ

аргументированные

предложения по изменению структуры или содержания документа
направить Руководителю Секретариата ТРГ.
Срок исполнения: 10 апреля 2015 г.

9.

Поддержать инициативу участников заседания о формировании перечней
технологий

для

их

включения

в

план

импортозамещения

в

промышленности, просить представителей промышленности и членов
ТРГ

направить

Секретариата ТРГ.

предложения

в

Бюро

НДТ

или

Руководителю

Срок окончания сбора информации: 15 апреля 2015 г.

10. Просить представителей промышленности и членов ТРГ определить и
направить в Бюро НДТ или Руководителю Секретариата ТРГ перечень
проблемных

вопросов

отрасли

для

инициирования

регуляторами.
Срок окончания сбора информации: 15 апреля 2015 г.

обсуждения

с

