Повышение контроля качества продукции
используемой на объектах инженерноэнергетического комплекса

Формирование системы контроля качества продукции в
инженерно-энергетическом комплексе Санкт-Петербурга
1

Методическое обеспечение
•

2

Разработаны типовые документы:
Порядок включения продукции
производителей в Каталог

•

Типовое положение о технических
советах ресурсоснабжающих
организаций.
Методические рекомендации по
проведению предприятиями,
подведомственными КЭиИО, проверки
подлинности и действительности
сертификатов и деклараций
продукции, поставляемой на объекты
при исполнении государственных
заказов (распоряжение КЭиИО от 28.11.2018
№ 276)

-

-

Реорганизация рабочей группы НТС
КЭиИО «По вопросу контроля качества
промышленной продукции»,
актуализация состава и дополнение
функционалом по разработке,
актуализации РМД
Разработка стандартов организаций,
подведомственных КЭиИО (в работе)
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Каталогизация

___

входной контроль
ресурсоснабжающих организаций

(на утверждении вице-губернатора)

•

Сертификация СДС «СЕРТНЕРГО»

документарный контроль

испытания продукции в
аккредитованных лабораториях
анализ производства
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Закупочные процедуры
___

Оценка деловой репутации участников
закупок, наличие сертификата
СДС «СЕРТЭНЕРГО» в качестве
нестоимостных критериев при
определении победителя при
проведении закупочных процедур

СПбГБУ «Центр
энергосбережения»
(СДС «Сертэнерго»)

Технический совет
ресурсоснабжающих
организаций
Научно-технический совет
КЭиИО

Каталог

(в проекте типового положения СанктПетербурга о закупках по 223-ФЗ)

Использование продукции
преимущественно из Каталога (в

положение о проектированииГКУ «Управление
заказчика»)

ГИСП
России
1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КАТАЛОГ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

34

Заявки
производителей

Порядок включения продукции в Каталог

СПбГБУ «Центр
энергосбережения»
(СДС «СЕРТЭНЕРГО»)
Документарная верификация
(проверка сертификатов,
соответствия деклараций и
т.д.)

Принцип
формирования
Каталога

1

Ранжирование
производителей
по типу
«Светофор»

Технический совет
ресурсоснабжающих
организаций
(экспертная группа)
Проверка продукции в РСО
в соответствии
с сегментом каталога

2

Формирование
«красной» зоны

производителя, успешно
прошедших проверку в
соответствии
с новым порядком

Научно-технический
совет Комитета по
энергетике
и инженерному
обеспечению
Принятие решения
о включении в каталог

3

Присвоение
статуса
«Одобрено
СанктПетербургом»

4
Рекламации РСО

2

РАЗВИТИЕ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Количество и % несоответствия
проведенных испытаний (штук в год):

Средства, полученные
от приносящей доход деятельности
по проведению испытаний (тыс. руб.):

% несоответствия требованиям ГОСТ

27%

37
287

22%

24%

87

153

5026,7

29%

5%

324

375

462

284

1305,6

487

437
244

731
114,1
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Государственно
е
задание

2019 г.

Приносящая
доход
деятельность

Проведение испытаний трубопроводной
продукции и запорной арматуры на:





Прочность и плотность
материала
Герметичность затвора
Работоспособность
Определение
химического состава
стали







Прочность при осевом сдвиге
Герметичность относительно
внешней среды
Прочность при тангенциальном
сдвиге изоляции
Теплопроводность и водопоглощения
теплоизоляционных материалов

361,4

813,7

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

отрицательный
протокол

Отдел входного образец Испытательная
контроля
лаборатория
положительный
протокол

2020 г.
(в работе
договоры
на сумму)

Запрет
на
поставку
СМР

Проведение на постоянной основе испытаний в ИЛ стимулирует
поставщиков улучшать качество поставляемой продукции во
избежание возврата партии.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СЕРТЭНЕРГО»
Состав руководящего органа СДС «СЕРТЭНЕРГО»
ООО
«ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕ
РГО»

ГУП «Топливноэнергетически
й комплекс
СанктПетербурга»

СПбГБУ «Центр
энергосбереже
ния»

АО «Теплосеть
СанктПетербурга»

ООО
«Теплоэнерго»

АО «Газпром
теплоэнерго»






ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»;
ООО «Изоляционные технологии»;
ООО «АЛСО»;
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»;
ООО «Изоляционные технологии»
(другой вид продукции);
ООО «Ойлон»;
ЗАО «Завод полимерных труб»;
ООО «ИВТрейд»;
ООО «ЭнергоПласт»
(другой вид продукции);












Трубопроводная продукция
Запорная арматура

ООО «Группа Полимертепло»;
ООО «ЭнергоПласт»;
ООО «ЭНТРОРОС»;
ЗАО «Завод полимерных труб»
(другой вид продукции);
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
(другой вид продукции);
ЗАО «Телрос»;
ООО «АкваРос СПб»;
ООО «ПК «Ренова»;
ООО «Вектор-Р»;
ООО «ТехИмпЭкс».

СПбГБУ
«Ленсвет»

ГУП
«Водоканал
СанктПетербурга»

Заводы-производители, в процессе
сертификации в СДС «Сертэнерго» (6)

Заводы-производители, получившие сертификаты
соответствия в СДС «Сертэнерго» (15)






СПб ГКУ
«Управление
заказчика»





ООО «Нордпайп»;
ООО «РОСГАЗ»;
АО «ТИК»

Область сертификации
(РОСС RU.В2161.04СЭН1, 08.11.2019)





ООО «Инжком-Марин»
ООО «Смит-Ярцева»;
ООО «Технополис Плюс»;

Опыт и оценка деловой репутации

Электротехническое оборудование
Система менеджмента организаций

Развитие СДС «СЕРТЭНЕРГО»


Аккредитация органа по сертификации



Получение компетенции СДС «АКТС», СДС «ГАЗСЕРТ», ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»

4

Проведение сертификации СДС «СЕРТЭНЕРГО»
Анализ производства
и отбор образцов

Лабораторные испытания

Анализ полученных результатов
и материалов

Проверка подлинности
сертификатов/декларации,
протоколов испытаний

% несоответствия

4%

133
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

