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Протокол № 13  

заседания Коллегии ТК 357  

«Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

 

 

г. Москва, РСПП                                   27.02.2019 г. 

          

 

Участники заседания: 

Члены коллегии:        

Председатель ТК 357-  

Заместитель генерального директора  

по техническим продажам и инновациям 

ПАО «ТМК»               С.Г. Чикалов 

 

Заместитель председателя ТК 357- 

Первый заместитель председателя  

Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия      А.Н. Лоцманов 

  

Заместитель председателя ТК 357- 

Генеральный директор 

ОАО «РосНИТИ»                              И.Ю. Пышминцев 

 

Руководитель ПК 2 «Трубы бесшовные» - 

Главный специалист (по качеству и технологии)  

АО «ПНТЗ»                                                                                А.А. Берсенев 

 

Приглашенные: 

 

Начальник управления технического 

регулирования  ПАО «ТМК»                                                                               В.Г.Катюшкин 

 

Начальник управления технического 

регулирования АО «ОМК»        И. Ю. Крылов 

        

 

Начальник отдела технического регулирования   

АО «ПНТЗ»          А.Ю. Гасилов 

 

Руководитель направления по работе 

с экспертными сообществами ИТЦ 

 АО «ОМК»                                                                                                            А.С. Митин     

                                                                  

Руководитель экспертно-аналитической  

службы Комитета РСПП  

по техническому регулированию, 

 стандартизации и оценке соответствия                                                              В.В.Овечко 
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Ответственный секретарь ТК 357 - 

заведующий лабораторией технического  

регулирования ОАО «РосНИТИ»                                                  Н.А. Шугарова 

 

 

Повестка заседания:  

1 Выполнение решений Протокола № 12 заседания Коллегии ТК 357 от 19.09.2018  

                                                                                                           Докладчик: Н.А. Шугарова 

2 Предложения АО «ОМК» по членству в ТК 357 и механизму голосования в ПК ТК 357  

                                                                                                Докладчик: И.Ю.Крылов 

3 О формировании перспективного плана ТК 357 на период 2019 – 2023 г.г. 

                            Докладчик: Н.А. Шугарова 

 

4 Рассмотрение предложений от подкомитетов ТК 357 для включения в план ТК 357 на 

2020 г.  

                  Докладчик: Н.А. Шугарова 

 

5 О финансовом обеспечении работ, включенных в план ТК 357 на 2019 г. 

          Докладчик: И.Ю. Пышминцев 

 

6 О разработке Изменения № 4 ГОСТ 633–80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к 

ним. Технические условия» и Изменения № 5 ГОСТ 632–80 «Трубы обсадные и муфты к 

ним. Технические условия» 

              Докладчик: В.Г. Катюшкин 

 

7 О ходе разработки проекта ГОСТ 30456 «Металлопродукция. Метод испытания на удар-

ный изгиб падающим грузом» (пересмотр ГОСТ 30456 – 97)   

                  Докладчик:И.Ю. Пышминцев 

 

8 О разработке изменения ГОСТ 22897-86 «Трубы бесшовные холоднодеформированные из 

сплавов на основе титана» (по обращению ПАО «Иркут») 

                                                                                                         Докладчик: И.Ю. Пышминцев 

 

9 О взаимодействии с Росстандартом  

                   Докладчик: А.Н. Лоцманов  

10 Разное: 

-  о проведении заседания ТК 357 в марте 2019 г.; 

- о разрешении применения формы бланка письма для подкомитетов ТК 357; 

- о переводе организаций - членов ТК 357, находящихся в статусе «наблюдатель» 2 года, в 

полноправные члены ТК 357: 

-   ОАО «Белорусский металлургический завод» (ПК 2); 

- «Ньюком-НТД» (ПК 9); 

-  ООО «Этерно»  (ПК 10);  

-  ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов («СОТ») (ПК 10); 

                                                                                                         Докладчик: И.Ю. Пышминцев 
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  По пункту № 1 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову  

Решение:  

- информацию принять к сведению: считать решения Протокола № 12 заседания Коллегии ТК 357 

выполненными.  

 

  По пункту № 2 Повестки заседания: Заслушали И.Ю. Крылова, в прениях: А.Н. Лоцмано-

ва, В.Г. Катюшкина, И.Ю. Пышминцева  

Решения:  

1 Предложения АО «ОМК» по членству в ТК 357 принять к сведению. 

2 П.П. Степанову, И.Ю. Пышминцеву, Н.А. Шугаровой провести анализ состава организаций-

членов ТК 357 с целью определения оптимального соотношения производителей трубной продук-

ции, потребителей трубной продукции, научных институтов и других организаций. Дать предло-

жения по оптимизации количественного состава членов ТК 357 и доложить результаты проведен-

ного анализа членам Коллегии на очередном заседании Коллегии. 

3 Предложения АО «ОМК» по изменению механизма голосования по стандартам на данном этапе 

считать преждевременными.  

 

По пункту № 3 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову, в прениях: А.Ю. Гасило-

ва,  А.Н. Лоцманова, И.Ю. Крылова 

Решения:  

1 Н.А.Шугарвой организовать работу по формированию Перспективного плана ТК 357 на 2020 – 

2024 г.г. (годы изменены относительно указанных в Повестке) с привлечением руководителей 

подкомитетов ТК 357.  

Структурировать проект Перспективного  плана  по разделам: разработка новых ГОСТ, ГОСТ Р и 

изменений к ним по предложениям членов ТК 357, разработка ГОСТ и ГОСТ Р в соответствии с 

программами, участие в которых принимает ТК 357, актуализация  ГОСТ и ГОСТ Р, закрепленных 

за ТК 357.  

Направить проект Перспективного плана ТК 357 членам Коллегии ТК 357 в срок до 15 июля т.г.  

2 Членам Коллегии рассмотреть проект Перспективного плана на заседании Коллегии ТК 357 в III 

квартале т.г.  

 3 Руководителям ПК 3 и ПК 10 обсудить в подкомитетах концепции стандартов, закрепленных за 

ТК 357 в Программе по СПГ. 

.  

  

  По пункту № 4 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову, в прениях: И.Ю. Пыш-

минцева, А.Н. Лоцманова, И.Ю. Крылова . 

   Решения: 

1 Н.А. Шугарвой предложения, поступившие от руководителей ПК /ТК 357, включить в проект 

плана ТК 357 на 2020 г.  

 Информацию по проекту плана ТК на 2020 г. представить на очередном заседании ТК 357.   

2 Предложение, поступившее от ООО «Свободный Сокол», передать на экспертизу в ПК 5 для 

принятия решения о возможности разработки ГОСТ Р «Трубы для свай из чугуна с шаровидным 

графитом. Технические условия».  

3 По предложению, поступившему от ПК 7 о пересмотре ГОСТ 33006.2-2014 (ISO 10407-2:2008) 

 «Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для роторного бурения. Часть 2. Контроль 

и классификация применяемых элементов бурового инструмента. Общие технические требования 
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и методы контроля» - обратиться письмом к председателю ТК 023 «Нефтяная и газовая промыш-

ленность» В.А. Маркелову с предложением о включении в проект плана ТК 023 на 2020 г. пере-

смотра указанного стандарта, с дальнейшим включением в Программу совместных работ ТК 023 

(разработка) и ТК 357 (экспертиза). 

 

По пункту № 5 Повестки заседания: Заслушали И.Ю. Пышминцева, в прениях:   

А.А. Берсенева, А.Ю. Гасилова 

  Решения:  

1 Информацию по финансированию работ ТК 357, включенных в ПНС - 2019, принять к сведе-

нию. 

2 Трубным компаниям проанализировать представленную информацию и дать свои предложения 

о возможности дополнительного финансирования работ ТК 357, включенных в ПНС - 2019, на 

очередном заседании Коллегии. 

 

  По пункту № 6 Повестки заседания: Заслушали В.Г. Катюшкина, в прениях: И.Ю Крыло-

ва, И.Ю. Пышминцева.  

  Решение: 

Разработчику доработать проекты окончательных редакций Изменения № 4 ГОСТ 633–80 «Трубы 

насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия» и Изменения № 5 ГОСТ 632–80 

«Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия» по Сводке «критических» замечаний, по-

ступивших от трубных компаний, и передать проекты изменений в ПК 7 для голосования.  

 

По пункту № 7 Повестки заседания: Заслушали: И.Ю. Пышминцева . 

Решение: 

Провести совещание рабочей группы (РГ) по рассмотрению замечаний, полученных от «Газпром 

«ВНИИГАЗ»» и членов РГ к проекту ГОСТ 30456 «Металлопродукция. Метод испытания на 

ударный изгиб падающим грузом» и принятию заключений по ним в ближайшее время: март-

апрель т.г. 

 

По пункту № 8 Повестки заседания: Заслушали: И.Ю. Пышминцева                         

Решение: 

Н.А. Шугарвой подготовить и направить письмо от ТК 357 в «Корпорацию ООО «ПАО «Иркут»» 

о предоставлении фактических значений механических свойств, химического состава, предельных 

отклонений по геометрии, полученных в результате проведения опытно-промышленной прокатки 

труб из сплава ВТ1-0 размером 100х1,0 мм, необходимых для разработки Изменения ГОСТ 22897-

86 «Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана».  

 

 По пункту № 9 Повестки заседания: Заслушали: А.Н. Лоцманова 

 Решение: 

Информацию принять к сведению и поддержать обращение А.Н. Лоцманова к Руководителю Ав-

тономной некоммерческой организации «Российская система качества» М.А Протасову и к Руко-

водителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Абрамову 

по разъяснению целесообразности переноса секретариатов ТК в Национальный институт стандар-

тизации (НИС).  

   

По пункту № 10 Повестки заседания: Заслушали: И.Ю. Пышминцева, 

Решения: 

1 Провести очередное заседание ТК 357 27 марта в Москве, в РСПП  (начало в 15-00). 

- Н.А. Шугарвой подготовить и направить приглашения на заседание ТК 357: 
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- членам ТК 357, председателям смежных технических комитетов по стандартизации; 

- А.Н.Лоцманову подготовить и направить приглашения на заседание ТК 357: 

Заместителю Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии, представителям национальных органов по стандартизации стран СНГ – членам МТК 7; 

- Н.А. Шугарвой включить в Повестку заседания ТК 357 информацию по выполнению Программ, 

мероприятий, Соглашений по взаимодействию со смежными техническими комитетами по стан-

дартизации.  

2 Провести очередное заседание Коллегии ТК 357 27 марта в Москве, в РСПП (начало в 13-15). 

3 Разрешить применение для переписки между подкомитетами и переписки внутри технического 

комитета бланк письма ПК / ТК 357 (см. Приложение) с правом подписи руководителями подко-

митетов. 

4 Рассмотрев перечень организаций - членов ТК 357, находящихся в статусе «наблюдатель» 2 го-

да, считать целесообразным оставить в статусе «Наблюдатель» организации: 

 - ОАО «Белорусский металлургический завод» и «Ньюком-НТД». 

 На основании обращения ООО «Этерно» и ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов 

(«СОТ»)» о переводе в статус «полноправного члена» ТК 357 включить в повестку очередного за-

седания ТК 357 вопрос о переводе указанных компаний из «наблюдателей» в «полноправные чле-

ны» ТК 357. 

 

 

 

    Председатель ТК 357       С.Г. Чикалов 

 

 

 

Секретарь заседания: 

 

 

Н.А. Шугарова 

      

 


