Протокол № 18
заочного заседания Коллегии ТК 357
«Стальные и чугунные трубы и баллоны»

22.07.2020 г.
9-30 (вр. мск.)
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

Заместитель председателя ТК 357 –
Директор ИТЦ АО «ВМЗ»

П.П. Степанов

Руководитель ПК 2 «Трубы бесшовные» Главный специалист по 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

Заместитель директора НО «ФРТП»

В.А. Височкин

Начальник управления технического
регулирования ПАО «ТМК»

Д.Ю. Чернышов

Начальник управления технологии
БШТ ПАО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ»

В.А. Моргунов
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Начальник управления технического
регулирования АО «ОМК»

И.Ю. Крылов

Начальник отдела технического регулирования
АО «ПНТЗ»

А.Ю. Гасилов

Ответственный секретарь ТК 357 заведующий лабораторией технического
регулирования ОАО «РосНИТИ»

Н.А. Шугарова

Руководитель ПК 6 «Стальные баллоны» Заведующий лабораторией баллонов
ОАО «РосНИТИ»

А.С. Ушков

Повестка заседания:
1 О выполнении решений Протокола № 17 заседания Коллегии ТК 357
Докладчики: Шугарова Н.А. (п.2);
Крылов И.Ю. (п.5)
2 Предложения по корректировке Плана ТК 357 на 2020 г.
Докладчик: Шугарова Н.А.
3 Рассмотрение и согласование проекта плана ТК 357 на 2021 г.
Докладчик: Шугарова Н.А.
4 О разработке ГОСТ 949 «Баллоны стальные бесшовные вместимостью не более 100 л для транспортировки, хранения и использования газов. Технические условия»
Докладчик: Пышминцев И.Ю.
5 О разработке национального стандарта на трубы для ЖКХ
Докладчик: Височкин В.А.
6 Разное:
6.1 об участии членов ТК 357 в конкурсе «Стандартизатор года»;
Докладчик: Лоцманов А.Н.
6.2 о расхождении требований ГОСТ 633 и ГОСТ 31446 в части требований к фаске;
Докладчик: Степанов П.П.
6.3 об отсутствии в НД требований по удалению заусенца на резьбах труб обсадных и НКТ;
Докладчик: Степанов П.П.
6.4 назначение даты проведения очередного заседания Коллегии ТК 357 и заседания ТК 357.
Докладчик: Чикалов С.Г.

По пункту № 1 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову (выполнение решения 2),
И.Ю. Крылова (выполнение решения 5).
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Решение: - информацию принять к сведению: считать решения Протокола № 17 заседания Коллегии ТК 357 выполненными.
По пункту № 2 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову, в прениях: И.Ю. Крылова, А.А.
Берсенева, И.Ю. Пышминцева, А.Н. Лоцманова, С.А. Ладыгина, П.П. Степанова
Решения:
2.1 На основании указанных причин (Приложение 1), исключить из Плана ТК 357 и ПНС 2020, в
области деятельности ТК 357, следующие работы:
- Разработка Изменения № 2 ГОСТ 22634-77 «Калибры для соединений бурильных труб со стабилизирующими поясками и замков к ним. Технические условия»;
- Пересмотр ГОСТ 6996 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»;
- Пересмотр ГОСТ 9454 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»;
- Разработка Изменения № 3 ГОСТ 8867-89 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски»;
- Разработка ГОСТ «Трубы и соединительные детали стальные для магистральных трубопроводов.
Покрытия лакокрасочные внутренней поверхности. Общие технические требования».
2.2 Трубным компаниям подготовить предложения по пересмотру ГОСТ 6996 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств» и направить в адрес секретариата. Привлечь к
работе руководителя ПК 9 Н.Н.Волкову;
Срок до 20 августа
2.3 В целях актуализации НД на испытания труб:
- секретариату подготовить и направить трубным компаниям перечень ГОСТ по испытаниям труб;
- трубным компаниям проанализировать перечень ГОСТ по испытаниям труб с целью определения необходимости и очередности их пересмотра.
Срок до 20 августа.
2.4 Руководителю ПК 7 С.А. Рекину организовать работу с привлечением всех заинтересованных
организаций по выработке концепции обращения с образцовыми калибрами, включающую метрологическое обеспечение, хранение, аттестацию. Результаты работы доложить на первом заседании
Коллегии в 2021 г.
По пункту № 3 Повестки заседания: Заслушали Н.А. Шугарову, в прениях: И.Ю. Крылова, А.А.
Берсенева, И.Ю. Пышминцева, А.Н. Лоцманова, С.А. Ладыгина, П.П. Степанова
Решение: Одобрить и подготовить для голосования членами ТК 357 на очередном заседании технического комитета План работ по стандартизации ТК 357 на 2021 г. (Приложение 2).
По пункту № 4 Повестки заседания: Заслушали И.Ю. Пышминцева, в прениях: А.А. Берсенева,
А. Ю. Гасилова
Решение: Руководителю ПК 6 «Стальные баллоны» продолжить в установленном порядке разработку проекта ГОСТ 949 с учетом ранее принятого решения по установлению в проекте стандарта
технических требований к баллонам двух исполнений: исполнение 1 и исполнение 2 в соответствии с решением заседания Коллегии от 07.02.2018 г.
Требования к баллонам исполнения 1 должны быть установлены как базовые, на основе
ГОСТ 949-73.
При изложении требований к баллонам исполнения 2 принять к сведению, отмеченный в
докладе И.Ю.Пышминцева, подход, примененный при разработке стандарта на баллоны для газо3

моторного топлива, а также полученные ответы от контрольных ведомств (письмо Ростехнадзора
№09-03-05/9994 от 20.12.2019 и письмо Росстандарта №АШ-7428/03 от 07.05.2020).
Доработку проекта стандарта по полученным от членов подкомитета замечаниям, провести
в течение августа т.г. и представить к рассмотрению проект стандарта на очередное заседание
Коллегии ТК 357.
По пункту № 5 Повестки заседания: Заслушали В.А. Височкина, в прениях: С.А. Ладыгина,
А.Н. Лоцманова
Решения:
5.1 Поддержать всеми трубными компаниями разработку проекта ГОСТ для ЖКХ на базе
ГОСТ 20295 с минимальными, необходимыми для выполнения проверок Росстандартом, корректировками.
5.2 Представителям трубных компаний направить не позднее 5 августа в НО «ФРТП» замечания
в режиме правок по тексту проекта стандарта.
5.3 НО «ФРТП» организовать с участием трубных компаний обсуждение и принятие решений по
полученным предложениям и формулировкам, включаемым в проект стандарта, в том числе по
сортаменту труб.
5.4 По итогам обсуждения подготовить письмо ТК 357 в Росстандарт о принятом решении о возможности оперативной разработки ГОСТ Р на трубы стальные сварные для ЖКХ (п. 8 Протокола
совещания в Росстандарте №4-пр от 23.01.2020).
По пункту № 6 Повестки заседания: Заслушали А.Н.Лоцманова, П.П.Степанова; С.Г.Чикалова
Решения:
6.1 секретариату направить трубным компаниям полный пакет документов по конкурсу «Стандартизатор года»;
- трубным компаниям предоставить в секретариат кандидатуры по участию в предлагаемых номинациях конкурса не позднее указанного для этого срока (до 25 августа т.г.);
6.2; 6.3 ПК 7 «Нарезные трубы» подготовить и направить ответ:
а) по вопросу расхождения требований ГОСТ 633 и ГОСТ 31446 в части требований к фаске;
б) по вопросу отсутствия в ГОСТ/ГОСТ Р (НД) требований по удалению заусенца на резьбах труб
обсадных и НКТ и целесообразности регламентирования операций по удалению заусенца на заходном витке резьбы труб с определением типов резьб и установления критериев полноты удаления;
6.4 провести очередное заседание Коллегии ТК 357 и заседание ТК 357 в заочном формате 16 или
23 сентября 2020 г. (дату согласовать в рабочем порядке).

Председатель ТК 357

С.Г. Чикалов

Секретарь заседания

Н.А. Шугарова
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