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Протокол № 17  

заседания Коллегии ТК 357  

«Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

 

 

г. Москва, Сколково, НТЦ ТМК                                        30.01.2020 г. 

                    16:00   

          

 

Участники заседания: 

Члены коллегии:        

Председатель ТК 357 –  

Заместитель генерального директора  

по научно-техническому развитию и  

техническим продажам ПАО «ТМК»            С.Г. Чикалов 

 

Заместитель председателя ТК 357 – 

Генеральный директор ОАО «РосНИТИ»          И.Ю. Пышминцев 

 

Заместитель председателя ТК 357 – 

Первый заместитель председателя 

Комитета РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия            А.Н. Лоцманов 

 

Руководитель ПК 2 «Трубы бесшовные» - 

Главный специалист (по качеству и технологии)  

АО «ПНТЗ»                                                                                      А.А. Берсенев 

 

Руководитель ПК 7 «Нарезные трубы» - 

Директор по развитию и техническим продажам  

премиальных видов продукции ПАО «ТМК»           С.А. Рекин 

 

Приглашенные: 

 

Директор по новым видам продукции 

и техническому сопровождению на 

внутреннем рынке ПАО «ТМК»             С.А. Ладыгин 

 

Директор НО «ФРТП»              И .А. Малышев 

 

Заместитель директора НО «ФРТП»            В .А. Височкин 

 

Руководитель проекта НО «ФРТП»            С. А. Кулютин  

 

Начальник отдела технического регулирования   

АО «ПНТЗ»                А.Ю. Гасилов 
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Начальник управления технического 

регулирования АО «ОМК»                         И. Ю. Крылов 

 

Главный специалист по эксплуатации  

трубопроводов ИТЦ АО «ОМК»             А.С. Митин 

 

Главный специалист по развитию трубного 

производства ИТЦ АО «ОМК»             Ю.В. Рябов 

 

Ответственный секретарь ТК 357 - 

заведующий лабораторией технического  

регулирования ОАО «РосНИТИ»                                                        Н.А. Шугарова 

 

 

Повестка заседания:  

1 О выполнении решений Протоколов № 16 и № 15 заседаний Коллегии ТК 357  

                                   Докладчик: Н.А. Шугарова 

 

2 Об утверждении перспективного плана работы ТК 357 на период 2020-2024 г.г.  

                                   Докладчик: Н.А. Шугарова 

 

3 О ситуации с проведением проверок соблюдения обязательных требований к трубной продукции 

                                    Докладчик: В.А. Височкин  

 

4 О создании единого реестра сертификатов на металлопродукцию 

                                      Докладчик: С.А. Кулютин  

 

5 Разное: 

- рассмотрение предложений от ЦНИИ КМ «Прометей» по ГОСТ 30456 «Трубы стальные, прокат 

стальной листовой и рулонный. Метод испытания на ударный изгиб падающим грузом»; 

-  о подготовке к проведению международной конференции «Трубы 2020»; 

- о проведении очередного заседания ТК 357/МТК 7 и заседания Коллегии ТК 357 (дата, место 

проведения, вопросы для включения в повестку заседаний).                                                                      

                       Докладчики: С.Г. Чикалов 

                                             И.Ю. Пышминцев 

 

 

По пункту № 1 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову.  

Решение:  

- информацию принять к сведению: считать решения Протокола № 16 и Протокола № 15 засе-

дания Коллегии ТК 357 выполненными.  

 

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

Решение:  

       - утвердить перспективный план работы ТК 357 на период 2020-2024 г.г., имея при этом вви-

ду, что согласование текущих планов ТК 357 проходит в соответствии с Положении о подкомите-

тах и Положением о ТК.   
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По пункту № 3 Повестки заседания: Заслушали В.А. Височкина, в прениях: И.А. Малышева, 

С.А. Ладыгина, А.Н. Лоцманова, И.Ю. Крылова, А.Ю. Гасилова 

Решения:  

Во исполнение решений Протокола № 4 -пр от 23.01.2020  совещания у заместителя Руково-

дителя Росстандарта А.В. Кулешова по вопросу организации исполнения поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 15 июля 2019 г. № ДК-П9-

6044 о проведении внеплановых проверок соблюдения обязательных требований к трубной про-

дукции (код ОКПД2 24.20.230): 

1 Н.А. Шугаровой направить письмо в Росстандарт по результатам проведенного экспертами 

ТК 357 анализа требований ГОСТ 10706–76 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Тех-

нические требования» с целью использования для целей обязательного подтверждения соответ-

ствия «Труб круглого сечения сварных прочих, наружным диаметром более 406,4 мм, используе-

мых для строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и теплоснабжения»; 

2 проработать вопрос о разработке национального стандарта на трубы для ЖКХ: 

- Степанову П.П., предложить схему разработки ГОСТ Р для ЖКХ, определить разработчиков 

и формат участия ОАО «РосНИТИ» в работе. Организовать разработку проекта стандарта. 

- Н.А. Шугаровой после получения предложения о необходимости разработки стандарта обра-

титься в Росстандарт о включении указанной работы в ПНС -2020;  

- С.Г. Чикалову предусмотреть финансирование указанной работы.  

3 ПАО «ТМК» ускорить работы по декларированию трубной продукции по ГОСТ 20295. 

 

По пункту № 4 Повестки заседания: Заслушали С.А. Кулютина, в прениях: И.А. Малышева, 

Решение: 

- информацию принять к сведению; 

- продолжить участие представителей трубных компаний совместно с НО «ФРТП», АО «Рус-

ская сталь» и др. в данной работе. 

 

По пункту № 5 Повестки заседания: Заслушали И.Ю. Пышминцева, С.Г. Чикалова 

Решения:  

-  Отклонить предложения ЦНИИ КМ «Прометей» по ГОСТ 30456 «Трубы стальные, прокат 

стальной листовой и рулонный. Метод испытания на ударный изгиб падающим грузом»; 

- ОАО «РосНИТИ» и Руководителю ПК 3/ТК 357 обеспечить проведение голосования по про-

екту ГОСТ 30456 «Трубы стальные, прокат стальной листовой и рулонный. Метод испытания на 

ударный изгиб падающим грузом» на очередном весеннем заседании ТК 357;  

- поддержать предложение И.Ю. Пышминцева о проведении международной конференции 

«Трубы 2020» в Челябинске на базе ОАО «РосНИТИ» 16-17 сентября т.г.;  

- назначить заседание ТК 357 и заседание Коллегии ТК 357 на 25 марта в Москве (РСПП).  

    

 

  Председатель ТК 357                                                                        С.Г. Чикалов 

 

 

 

Секретарь заседания 

 

 

Н.А. Шугарова 

 

 


