
Информация ГОСПРОМНАДЗОРА 

о продукции не соответствующей требованиям регламентов 
 

Госпромнадзором принято участие в комиссиях по техническому 

расследованию причин двух инцидентов (далее – техническое расследование): 

1. 22.04.2022 в РУП «Могилевоблгаз» ПУ «Горкигаз» произошла 

разгерметизация крана шарового DN 300мм 2020 года выпуска с заводским № 

3237 (трещина в основном металле бокового фланца корпуса крана), 

установленного на стальном газопроводе высокого давления (0,6 МПа) от 

газораспределительной станции до котельной районной больницы в г. 

Мстиславле Могилевской области.  

Согласно акту технического расследования разрушение основного 

металла бокового фланца корпуса крана произошло из-за некачественно 

изготовленной отливки (заготовки), которая была применена для заводской 

сборки корпуса крана. 

2. 24.06.2022 в УП «Мингаз» произошла разгерметизация крана шарового 

DN 300мм 2020 года выпуска с заводским № 2519 (по заводскому сварному 

соединению), установленного на стальном газопроводе высокого давления (1,2 

МПа) в районе агрогородка Атолино Минского района.  

Согласно акту технического расследования причиной инцидента явился 

заводской дефект при изготовлении крана, а именно утонение стенки и наличие 

геометрического концентратора напряжений (остроконечный угол) на 

внутренней поверхности стенки корпуса крана в результате токарной обработки 

внутренней поверхности корпуса крана. 

В обоих случаях изготовителем кранов шаровых является OOO «Завод 

энергетического машиностроения», 220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Шатько, д. 43, кабинет 41. 

Информация об указанных инцидентах была направлена 

Госпромнадзором в Государственный комитет по стандартизации Республики 

Беларусь (далее – Госстандарт) 

Госстандартом Витебской областной инспекций Госстандарта совместно с 

Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску проведена 

внеплановая проверка ООО «Завод энергетического машиностроения». 

Проверкой установлены нарушения требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 

в части обеспечения соответствия изготавливаемой продукции требованиям 

технического регламента. 

По результатам проверки ООО «Завод энергетического машиностроения» 

с 31.10.2022 запрещено производство кранов шаровых по техническим 

условиям ТУ BY 191440971.001-2011 «Краны шаровые ЗЭМ PN≤4 МПа», ТУ 

BY191440971.002-2012 «Краны шаровые ЗЭМ PN6,3 – 16,0 МПа» и с 28.10.2022 

запрещена реализация арматуры промышленной трубопроводной: кранов 

шаровых фланцевых, под приварку, муфтовых, штуцерных, подземных 

комбинированных тип ЗЭМ сопровождаемой декларацией о соответствии 

ЕАЭС № RU Д-BY.АБ53.В.01400/20 от 28.12.2020. 


