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МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(ГОСПРОМНАДЗОР)

11-02-077-2021
РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) jy 0 (регистрационный номер)
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на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике 
Беларусь импортных технических устройств (трубы, изоляционные 
материалы), применяемых на потенциально опасных объектах 
магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору 
в области промышленной безопасности (перечень и технические 
характеристики смотреть на оборотной стороне)
(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

и

Выдано Акционерному обществу «Волжский трубный завод»_________ ,
(наименование и место нахождения юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального

Российская Федерация, 404119. Волгоградская обл., г. Волжский, 
пр-т Металлургов, д. 6

предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания)
№

Свидетельство о государственной регистрации от 25 мая 2001 г. 
№ ОАО-4586, выданное Администрацией города Волжского Волгоградской 
области (26 июля 2002 года внесена запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц за ОГРН 1023401997101 Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по городу Волжскому) и

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «6» сентября 2021 г. 
Разрешение (свидетельство) действительно по «5» сентября 2026 г.

Начальник департамента , , — __________  А.Г.Клобук
(должность) f *  Z Чподп^сь) (инициалы, фамилия)

МП.
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Выдано взамен ранеё выданного разрешения______________________
\  ■ (номер, дата выдачи, срок действия)

________________________________________________ |Д

В

(должность) м.П . (подпись) (инициалы, фамилия)

R

* № 0 0 0 3 9 4 7



Перечень технических устройств:
№
п/п

Наименование 
технического устройства

ГОСТ Наружный диаметр, мм

1. Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные

ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 от 38 до 426

Изоляционные материалы

№
п/п

Наименование (тип покрытия) ТУ, ГОСТ
Толщина 
покрытия, 

не менее, мм

Наружный
диаметр,

мм
Назначение

1. Внутреннее 
гладкостное покрытие

ТУ 24.20.13-019- 
53570464-2021 60 мкм от 530 

до 1420
Магистральные

газопроводы

2.

Наружные защитные 
покрытия 

усиленного типа:
- трехслойное 

полиэтиленовое покрытие 
(конструкция № 1); 

-двухслойное 
полиэтиленовое покрытие 

(конструкция № 2)

ГОСТ Р 51164-98

2,0 до 273

Магистральные
трубопроводы

2,2 до 530

2,5 до 820

3,0 до 1420

3.

Наружное
антикоррозионное
полипропиленовое

покрытие

ТУ 24.20.13-020- 
53570464-2020

2,2 до 530
Магистральные

газопроводы
2,5 до 820

3,0 до 1420

4.
Наружное трехслойное 

антикоррозионное 
полиэтиленовое покрытие

ТУ 1390-008- 
53570464-2011

2,0 до 273 Магистральные
нефтепроводы,
нефтепродукто-

проводы

2,2 до 530
2,5 до 820
3,0 до 1420

5.
Наружное 

антикоррозионное 
полиэтиленовое покрытие

ТУ 1390-012- 
53570464-2016

2,0 до 273
Магистральные

газопроводы
2,2 до 530
2,5 до 820
3,0 до 1420

Л+Л

Начальник департамента _________ А.Г .Клобук
(должность) 1 ^подпись) (инициалы, фамилия)


