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ПРОТОКОЛ  
заседания Технического комитета по стандартизации  

ТК 337 «Электроустановки зданий» 
 

21 февраля 2022 г.                          г. Казань – г. Москва                            №01-ТК337/2022 
 

Председатель Технического комитета –  Президент Ассоциации «Росэлектромон-
таж», д.т.н., профессор Солуянов Юрий Иванович. 

Ответственный секретарь Технического комитета - заместитель начальника УП АО 
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», Коротков Владимир Николаевич. 

Заседание ТК 337 проходит в формате видеоконференцсвязи. 
Список участников заседания ТК 337 «Электроустановки зданий»: 
 

Предварительное 
подтверждение 

Организация Представитель (ФИО) 

Факт 
 уча-
стия уча-

стия 
не  
участия 

Ассоциация  
«Росэлектромонтаж» 

Берман Виталий Ильич, 
главный специалист 

+ +  

АО «Татэлектромонтаж» Севрюгин Андрей Владимирович, 
зам. главного инженера 

+ 
 

+  

АО «Татэлектромонтаж» Рябченкова Наталья Васильевна, 
зам. начальника ОИПиНТ 

+ 
 

+  

АО «Татэлектромонтаж» Тюрин Александр Николаевич,  
к.т.н., главный технолог КПНУ 

+ 
 

+  

ООО «Ассоциация РЭМ» Коротков Владимир Николаевич, 
зам. начальника УП 

+ 
 

+  

АО «Диэлектрические 
кабельные системы» 

Скрипалев Кирилл Геннадьевич, 
руководитель отдела 

+ +  

АО «Шнейдер Электрик» 
 

Панов Вячеслав Федорович, 
ведущий эксперт (официальный экс-
перт от России в МЭК/ТК64/МТ36) 

+ +  
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АО «Шнейдер Электрик» 
 

Козырев Евгений Васильевич, 
руководитель сектора сертификации 

+ +  

Технический Комитет по 
стандартизации ТК336  
«Заземлители и зазем-
ляющие устройства раз-
личного назначения» 

Борисов Руслан Константинович, 
к.т.н., генеральный директор ООО 
«НПФ ЭЛНАП» 

+ +  

ООО «Научно-
исследовательская и  
производственная фирма 
ТЕХИНТЕЛЛ» 

Халин Евгений Васильевич,  
д.т.н., генеральный директор 

+ +  

Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Казанский государст-
венный энергетический 
университет». 
ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

Федотов Александр Иванович, 
д.т.н., профессор,  
специалист Инжинирингового Центра 
«Компьютерное моделирование и ин-
жиниринг в области энергетики и 
энергетического машиностроения» 

+ +  

       
21 февраля 2022 г. в 10.00 состоялось заседание Технического комитета ТК337 

«Электроустановки зданий» со следующей повесткой дня: 
1. Рассмотрение и обсуждение перечня стандартов, относящихся к сфере деятель-

ности ТК 337. 
2. Рассмотрение вопроса разработки национального стандарта, включенного в ПНС 

2023 г. «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроуста-
новкам. Электроустановки медицинских помещений» (шифр ПНС 1.15.337-1.024.22). 

3. Обсуждение итогов работы ТК 337 в 2021 г. и перспектив работы ТК 337 в 2022 
г. в области стандартизации.  

 
По первому вопросу: 
Рассмотрен и обсужден перечень стандартов, относящихся к сфере деятельности 

ТК 337, полученный на основании письма ФГБУ «РСТ» от 19.01.2022 г. № АИ/0237.  
Решение:  
Принято решение дополнить перечень стандартом ГОСТ 20803-81 «Короба метал-

лические для электропроводок. Общие технические условия» и удалить из перечня стан-
дарт ГОСТ 25372-95 «Условные обозначения для счетчиков электрической энергии пере-
менного тока», по всем прочим позициям перечень стандартов принять в действующей 
редакции. 

Участникам заседания подготовить свои предложения (при наличии таковых) по 
дополнению и корректировке вышеуказанного перечня стандартов в срок до 10.03.2022 г.    

 
По второму вопросу: 
Рассмотрен вопрос разработки в 2022-2023 г.г. национального стандарта «Электро-

установки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электро-
установки медицинских помещений».  

Решение:  
Назначить исполнителями данного стандарта В.И. Бермана и Ю.В. Харечко.    



 
По третьему вопросу: 
Сообщение по вопросам подведения итогов работы ТК 337 в 2021 г. и перспективы 

на 2022 г. сделал Председатель ТК 337 – Ю.И. Солуянов. 
Вся подробная информация о деятельности ТК 337 (годовой отчет, перспективная 

программа и протоколы заседаний) размещены на официальном сайте Ассоциации «Росэ-
лектромонтаж» - www.roselmon.su   

 
 
 
 
 
 
Председатель ТК 337,  
д.т.н., профессор                                                                          Ю.И. Солуянов 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь ТК 337                                              В.Н. Коротков 
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